Приложение
к приказу министерства
физической культуры и
спорта Ставропольского края
от <о Q>
-/^
г. }^^{у^(РЛО

календарный план
ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ и СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2021 ГОД

г. Ставрополь

7

Раздел I. Физкультурные мероприятия
jY«
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
проведения

Место проведения

Команды

Количес! во
Участники

7

4

I.

Физкульгурио-массовые
мероприятия в рамках декады
спорта и здоровья среди всех
возрастных категорий

январь

В муниципальных образованиях
Ставропольского края

2.

Фестиваль Всеросийского
физкультурно-спортивного
комплекса Готов к труду и
обороне "В новый год с
комплексом ГГО" среди всех
возрастных категорий

январ1>

г. Пятигорск

7

Слдей
6

Организаторы
Всего

по отдельному плану

7
министерство физической
культуры и спорта
Ставропольского края (далее мииспорта СК),
администрации
муниципальных образований
РTQOnniinriL ОТТОГО 1/-поа

согласно положению
сборные команды
муниципальных образований (регламенту) о физкультурном
Ставропольского края
мероприятии

мииспорта СК, краевой
Центр тестирования по
выполнению видов
испытаний (тестов),
нормативов, требований к
оценке уровня знаний и
умений в области физической
культх'ры и спорта
государственного
бюджетного
професионги1ьного
образовательного
учереждения
Ставропольского края
"Ставропо.зьское училище
олмпийского резерва
(техникт'м)" (далее -Центр

3.

Краевой турнир по легкой
атлетике "Резерв" среди
юношей и девмиек
2005-2008 г.р.

январь

с. Кочубеевское Кочубеевского
муниципального округа
Ставропольского края

согласно положению
сборные команды
муниципальных образований (регламенту) о физкультурном
Ставропольского края
мероприятии

комитет по физической
культуре, спорту и туризму
Кочубеевского
муниципального округа
Ставропольского края

3

1
4.

7.

7

4

5

6
согласно положению

Краевые семейные спортивные январьигры "Моя семья - моя страна" декабрь
все возрастные категории

в муниципальных образованиях
Ставропольского края

все возрастные категории

Краевой фестиваль по
национальным и

в муниципальных образованиях
Ставропольского края

согласно положению
сборные команды
муниципальных образований (регламенту) о физкультурном
Ставропольского края
мероприятии

январьдекабрь

неолимнийским видам спорта
юноши, девушки, мужчины,
женщины

(регламешл ) о физкультурном
мероприятии

7
минснорта СК.
администрации
муниципальных образований
Ставропольского края
минснорта СК,
атминистрации
муниципальных образований
Ставропольского края,
Ставропльское региональное
отделение Общероссийской
организации "Комитет
национальных и
неолимнийских видов спорта
России"

6.

7.

Краевые соревнования по
январьбаскетбо-ц среди
декабрь
общеобразовательных
организаций в рамках
общероссийского проекта
"Баскетбол в школу" юноши,
девушки 14-16 лет
январьКраевые соревнования по
баскетбол) среди
декабрь
общеобразовательных
организаций в рамках
общероссийского проекта
"Баскетбол в школу" юноши.
девушки 13-18 лет
Краевые соревнования по мини- январь-март
футболу (ф)тзалу) среди
команд общеобразовательных
организаций в рамках
общероссийского проекта
"Мини-футбол в школу",
мальчики и девочки 10-11,
12-13 .ют. юноши и девушки
14-15. 16-17 лет

в муниципальных образованиях
Ставропольского края

согласно положению
соориые команды
муниципальных образований (регламент)) о (|)изк)льтуриом
С тавропольского края
мероприятии

рш иональная спортивная
общественная организация
"Федерация баскетбола
Ставропольского края"

в муниципальных образованиях
Ставропольского края

согласно положению
сборные команды
м)миципальиых образований (регламенту) о (|)изкультурном
Ставропольского края
мероприятии

региональная спортивная
общественная организация
"Федерация баскетбола
Ставропольского края"

в муниципальных образованиях
Ставропольского края

согласно положению
поучающиеся
общеобразо вател ь н ы х
(регламент)') о физкультурном
организаций муниципальных мероприятии
городских округов
Ставропольского края

минспорга СК, министерст во
образования Ставропольского
края (далее - министерство
образования СК),
региональная общественная
организация "Федерация
футбола Ставропольского
края"

4

I

2

4

3

9.

Краевой тгап Всероссийского
фестиваля студенческого
спорта юноши, девушки до 25
лет

январьдекабрь

в муниципальных ооразованиях
Ставропольского края

10.

Краевой этап всероссийских
соревнований юных
хоккеистов
"Золотая шайба" имени

январьдекабрь

в муниципальных образованиях
Ставропольского края

1 1.

А.В.Тарасова, ranoujH 10-1 1. 12'
13. 14-15 лет и девушки 10-12.
15-17. 13-14 лет
февраль
Физкультурно-массов1>1е
мероприятия в рамках Дня
зимних видов спорта среди
всех возрастных категорий

в м) ниципальных образованиях
Ставропольского края

5
6
согласно положению
сборные команды
муниципальных образований (регла.мен г_\) о физкультурном
Ставропольского края
мероприятии

соглашц) положению
сборные команды
муниципальных образований (регламенту) о физкультурном
Ставропольского края
мероприятии

по отдельному ii.iiativ

12.

Краевые соревнования по
гандболу "Юный гандболист"
юноши, девушки 14 лет

февраль

по назначению

согласно положению
сборные команды
муниципальных образований (регламенту) о физкультурном
мероприятии
Ставропольского края

13.

Зимнее личное первенство по
легкой атлетике, детско-

февраль

г. Ставрополь

согласно положению
сборные команды
муниципальных образований (регламенту) о физкультурном
мероприятии
Ставропольско1-о края

юношеские соревнования
"Здоровье" среди учащихся
2005-2006 гг.р. и 2007 г.р. на
призы Ставропольской
региональной организации
общества "Динамо"

7
мииспорт СК. администрации
муниципальных образований
Ставропольского края,
региональное отделение
Ставропольского края
Общероссийской
общественной организации
"Российский студенческий
спортивный союз"
минспорта СК,
региональная общественная
организация "Ставропольская
краевая федерация хоккея"

Общественная организация
"Олимпийский совет
Ставропольского края",
минспорта СК.
администрации
м> ниципальных образований
Ставпопольского края
минспорта СК, общественная
организация "Федерация
гандбола Ставропольского
края
Ставропольская региональная
организация общества
"Динамо" (далее - СРОО
"Динамо"), региональная
общественная организация
"Федерация легкой атлетики
Ставропольского края",
государственное бюджетное
учреждение Ставропольского
края "Спортивная школа
олимпийского резерва по
легкой атлетике"

I
14.

4

2
февраль-март
XXXI Краевой турнир по
легкоатлетическому троеборью

г. Буденновск

7

5
сборные команды
муниципальных образований
Ставроно.зьского края

170

25

195

региональная общественная
организация "Федерация
легкой атлетики
Ставропольско1'о края",
государственное бюджетное
учреждение Ставропольского
края "Спортивная школа
олимпийского резерва по
легкой атлетике",
комитет физической культуры
и спорта администрации
г. Ставрополя

15.

16.

17.

Спартакиада Ассоциации
"Совет муниципальных
образований Ставропольского
края"

февраль-май

Краевая спартакиада
обучающихся
профессиональных
образовательных учреждений
Ставропольского края

февраль-май

по
Открытое первенство
легкой атлетике посвященное

март

памяти тренера
А.П. Локтионова среди
юношей и девушек (до 16 лет,
до 18 лет)

муниципальные городские
округа Ставропольского края

согласно положению
сборные ко.маиды
муниципальных образований (регламенту) о физкультурном
мероприятии
Ставроно.зьского края

г. Ставрополь

команды профессиональных
образовательных
организаций
Ставропольского края

г. Пятигорск

900

120
сборные команды
муниципальных образований
Ставропольского края

165

1065

Ассоциация "Совет
муниципальных образований
Ставропольского края",
мииспорта края,
администрации
муниципальных образований
Ставропольского края
минспорта СК. министерство
образования СК.
общественноегосударственное (1)икультурноспортивное объединение
"Юность России"

30

150

комитет по физической
культуре и спорту
администрации города
Пятигорска региональная
общественная организация
"Федерация легкой атлетики
Ставропольского края"

6

1
18.

э

4

3

2

7

6
согласно положению

мимспорта СК. Центр

фестиваля Всероссийского

команды трудовых
коллективов

(регламенту) о физкч льтурном

тестирования

физкультурно-спортивного

Ставропольского края

мероприятии

обучающиеся

40

Краевой этап Всероссийского

март-апрел1.

г. Ставрополь

комплекса "Г'отов к груду и
обороне" (П О) среди
трудовых коллективов,
государственных гражданских
служащих Российской
Федерации и муниципальных

служащих
19.

Краевой этап всероссийских

март

г. Пятигорск

соревнований "Чудо-шашки"

общеобразовательных

среди обучающихся

организаций муниципальных

общеобразовательных

юродских округов

организаций Ставропольского

Ставропольского края

7

47

минспортаСК, министерство
образования СК

края, юноши и девушки не
старше 14 лет
20.

Краевые соревнования по
шахмата.м "Шахматные звезды

март

г. Ессент\ ки

Футбольный т>рнир памяти

согласно положению

(рег.1аменту) о

(регламенту) о фнзк_\ лыуриом

министерство образования СК

(|)изкультурном мероприятии .мероприятии

Ставрополья"
21.

ео1 ласно положению

март

г. Ставрополь

соорные команды

согласно положению

минспорта СК, министерство

Владислава Духина, юноши,

.мчииципальных образований (регламенту) о физкх лыурном

образования СК,

девушки, до 25 лет

и субьектов Российской

pernonajibnaa общественная

мероприятии

организация "Федерация

Федерации

футбола Ставропольского
22.

с. Левокумское Левокумскго

ооучающиеся

согласно положению

края"
минспорта СК,

бадминтону среди команд

муниципального округа

общеобразовательных

(регламенту) о физкультурном

министерство образования

обучающихся

Ставропольского края

организаций муниципальных мероприятии

СК, региональная

общеобразовательных

городских округов

общественная организация

организаций "Проба пера",

Ставропольского края

Краевые соревнования по

март

"Ставропольская краевая
федерация бадминтона"

юноши и девушки 11-15 лет
23.

Открытый краевой турнир по

март-апрель

г. Ставрополь

сборные команды

согласно положению

волейболу среди команд

.муниципальных образований (регламенту) о физкулыурном

девушек, мемориал памяти

и субьектов Российской

В.В. Матросова

Федерации

мероприятии

минспорта СК,
общественнная организация
"Ставропольская краевая
федерация волейбола"

7

2

I
24.

Краевые соревнования но

март-апрель

э

4

3
по назначению

обучающиеся

7

6
100

10

ПО

минспорта СК. министерство

шахматам "Белая Ладья" среди

общеобразовательных

образования

команд общеобразовательных

о рган изаци й му и и ци п ал ы 1 ы X

Ставропольскогок рая.

организаций, юноши и

городских округов

ре1иональная общественная

девунзки 14 лет и млщнне

Ставропольского края

организация "Спортивная
федерация игахмат
Ставропольского края"

25.

команды муниципальных

согласно положению

минспорта СК, общественная

Общероссийского

образований

(регламенту) о физкультурном

организация "Федерация

соревновательного марафона в

Ставропольского края

мероприятии

хз'дожественной гимнастики

Краевой этап

март-апрель

по назначению

Ставропольского края".

формате Гимнастрады

Ставропольская региональная

"Здоровые дети - здоровая
Россия"

общественная организация
"Спорз ивная федерация
эстетической гимнастики",
региональное отделение
Общероссийской
общественной организации
"Всероссийская федерация
танцевального спорта и
акробатического рок-н-ролла"
в Ставропольском крае

26.

сотрудники минспорга СК и
подведомствен н 1.IX

согласно положению

организаций

мероприятии

организации
СК

ооучающисся

согласно по.южснию

минспорта СК, министерство

соревнований по волейболу

общеобразовательных

(регламенту) о физкультурном

образования СК,

"Серебряный мяч" среди

организаций муниципальных мероприятии

администрации

команд общеобразовательных

районов и городских округов

муниципальных образований

организаций, юноши и

Ставропольского края

Ставрпольского края

Спартакиада минспорта края и

март-август

по назначению

подведомственных учреждений

27.

Краевой этап Всероссийских

апрель

1'. Кисловодск

(регламенту) о (1)изкультурном

минспорта СК,
подведомственные
минспорта

девушки 14-15 лет
28.

Краевой этап Всероссийских
соревнованияй по футболу
среди команд детских домов и
школ-интернатов
"Будущее зависит от тебя!",
мальчики и девочки 12-13.
юноши, левушки 14-15 лет

апрель

в муниципальных образованиях

команды детских домов и

Ставропольского края

школ-интернатов
Ставропольского края

250

25

275

минспорта СК, министерство
образования СК

8

1
29.

Открытый турнир ГБУ ДО

4

3

2
апрель

I'. Ставрополь

э
сборные комаилы

6

7

согласно положению

министерство образования

КДЮСи! (к) по

муниципальных образований (регламенту) о физкультурном

легкоатлетическому двоеборью

Ставрогюльско1о края

мероприятии

СК. государственное
бюджетное учереждение
лополиительно1'о образования

(60 м + 60 м с/б)

"Краевая детско-юношеская
спортивная школа
(комплесная)", региональная
общественная организация
"Федерация легкой атлетики
Ставропольского края"
30.

согласно положению

минспорта СК.

Краевой этап X Всероссийских апрель

в муниципальных образованиях

сборные команды

зимних сельских спортивных

Ставропольского края

муниципальных образований (регламенгу) о физкультурном

администрации

Ставропольского края

.муницина.||ьных образований

игр мужчины, женщины 18 лет

мероприятии

Ставропольского края

и старше
31.

Открытый турнир по легкой

апрель

г. Ставрополь

сборные команды

атлетике "Весна" (дисциплина -

муниципальных образований

эстафета 6 х 1000 м)

Ставропольского края

100

20

120

министерство образования
СК, государственное
бюджетное учереждение
дополнительного образования
"Краевая детско-юношеская
спортивная школа
(комплесная)". региональная
общественная организация
"Федерация легкой атлетики
Ставропольского края"

9

I
32.

4

3
Краевой этап всероссийских
соревнований юных
футболистов "Кожаный мяч",
юноши. дев\ и1ки 10-1 1. 12-13,
14-15 лет

апрель-июнь

г. Ставрополь

ко.манлы спортивных клуоов
Ставропольского края;
комап,ты

7

6

Э

I 1000

50

1 1050

минспорта СК, министерство
образования СК,
региональная общественная
организация "Федерация
футбола Ставропольского
края"

1000

75

1075

минспорта СК. министерство
образования СК.
общественное-

общеобразовательных
организаций и спортивных
клубов
общеобразовательных
организаций
Ставропольского края;
команды учереждений
дополнительного
образования детей; команды
детско-юношеских
спортивных школ;
победители зон

33.

Краевая Спартакиада
молодежи допризывного
возраста
юноши 14-17 .ICI

апрель

г. Ставрополь

команды профессиональных
образовательных
организаций
Ставропольского края

государственное фикультурноспортивное объединение
"Юность России", военный
комиссариат Ставропольского
края

34.

35.

апрель Краевые соревнования по
декабрь
традиционным для России
(национальным) видам спорта
среди сельского населения
мужчины, женщины. 18 лет и
стапше
май
Межрегиональные соревно
вания по стайерско.му бегу
среди мужчин и женщин,
юниоров и юниорок до 23 лет
и до 20 лет. юношей и девушек
до 18 лет, "ВеснаСтаврополья"

в муниципальных образованиях
Ставропольско! о края

согласно положению
сборные команды
м\ ницииатьных образований (регламенту) о физк}льтурном
мероприятии
Ставропольского края

г.Ставрополь

150
сборные команды
муниципальных образований
Ставропольского края

20

170

минспорта СК.
администрации
муниципш1ьных образований
Ставропольского края

минспорта СК. региональная
общественная организация
"Федерация легкой атлетики
Ставропольского края",
Ставропольский клуб
любителей бега
"26 РЕГИОН"

10

2
36.

Спартакиада Ставропольского

4
.май

г. Ставропо.ть

6

3

соорпыс команды ветеранов

края среди ветеранов войны,

мчииципальных образований

труда и спорта

Ставропольского края

300

20

7
320

минспорта СК.
государственное учереждениеОтделение пенсионного
фонда Российской федерации
по Ставропольскому краю

37.

38.

Краевая массовая альпиниада
"Вахта памяти - 2021"

45-я туриада "Победа",
посвященная Победе в

май

май

Карачаево-Черкесская

сборные команды

Республика

муниципальных образований

90

15

105

общественная организация

и субьектов Российской

"Ставропольская краевая

Федерации

федерация альпинизма"
согласно положению

Карачаево-Черкесская

сборные команды

Республика

м>пиципальных образований (регламенту) о физкультурном

Великой Отечественной войне

минспорта СК,

и субьектов Российской

минспорта СК, министерство

мероприятиию

образования СК,
региональная общественная

Федерации

организация "Федерация
спортивного туризма
Ставропольского края

39.

Туристско-краеведческая акция май
"Вахта Памяти - 2021"

Карачаево-Черкесская
Республика

сборные команды

согласно положению

минспорта СК. министерство

муниципальных образований (регламенту) о физкультурном
и субьектов Российской
мероприятии
Федерации

образования СК,
общественная организация
"Ставропольская краевая
федерация альпинизма"

40.

Товарищеский матч по

май

г. Ставрополь

команда Правительства

42

50

минспорта СК, комитет

футболу, посвященный

Ставропольского края и

физической культуры и

празднованию 76-й годовщины
Победы в Великой

Щ|мипистрации

спорта администрации города

города Ставрополя

Ставрополя

Отечественной войне
41.

Краевые соревнования по

.май

г. Ставрополь

сборные команды

согласно положению

спортивному ориентированию

муниципальных образований (регламенту) о физкультурном

в рамках всероссийских

ставропольского края

мероприятии

минспорт России, минспорта
СК. государственное
бюджетное учреждение

массовых соревнований
"Российский

Ставропольского края

Азимут", мужчины, женщины,
юнощи. девушки

спортивной подготовки",

"Региональный центр
региональная физкультурно
спортивная общественная
организация "Федерация
спортивного ориентирования
Ставропольского края"

1 1

I
42.

4

2
XIX лично-командный

май

I'. Ставрополь

согласно положению

муниципальных образований (регламенту) о физкультурном

открытый турнир по легкой
аглегике "Олимпийская

Ставропольского края

7

6

3

сборные команды

мероприятии

звездочка" (дисциплина -

министерство образования
СК. госудаственное
бюджетное учереждение
дополнительного образования
"Краевая детско-юношеская

кросс)

спортивная школа
(комплесная)", региональная
общественная организация
"Федерация легкой атлетики
Ставропольского края"
43.

Открытое первенство

май

г. Ставрополь

сборные команды

согласно положению

общественно государственное

Ставропольского края по
легкой атлетике "Юный

му н и ци пал ьн 1,1Х образо ван и й (регламенту) о физкультурном

физкультурное спортивное

и субьектов Российской

объединение "Динамо",

Динамовец", среди учащихся

Федерации

мероприятии

региональная общественная
организация "Федерация
легкой атлетики

2005-2006 гг.р. на призы
Ставропольской региональной

Ставропольского края",

организации общества
"Динамо"

государственное бюджетное
>чсреждение
Ставропольского края
"Спортивная школа
олимпийского резерва по
легкой атлетике"

44.

Краевой этап всероссийскою

май

г. Пятигорск

все категории граждан

пол\марафона "Забег.РФ"

согласно положению

организационный ко.митет

(регламенту) о физкультурном

полумарафона "Забег.РФ",

мероприятии

.мииспорта СК,
администрация города
Пятигорска

45.

Краевой этап

май

согласно положению (регламенту) о физкультурном

мииспорта СК,

мероприятии

администрации

Ставропольского края

Всероссийскийского фестиваля

46.

в муниципальных образованиях

"День массового футбола",

м> ниципальных образований

юноши, девушки, мужчины,
женщины

Ставропольского края

Краевой этап ХП1
Всероссийских сельских
спортивных игр
мужчины, женщины 19 лет и
старше

май-июнь

согласно положению

в м\ ниципальных образованиях

соорные команды

Ставропольского края

муниципальных образований (регламенгу) о (|)изкультурном
Ставропольског о края

мероприятии

мииспорта СК,
администрации
муниципальных образований
Ставропольского края

12

1
47.

Краевая спартакиа^ца летних
оздоровительных лагерей
городов и районов
Ставропольского края

4

3

2

май-август

в муниципальных ооразованиях
Ставропольского края

5
комашты летних

6
согласно положению

оздоровительных лагерей
(регла.менту) о (1)изкул]>л урном
муниципальных образований мероприятии
Ставропольского края

7
минспорта СК. министерство
образования СК,
общественноегосударственное фикультурноспортивное объединение
"Юность России"

48.

июнь
Краевой этап Фестиваля
Всероссийского физк\ льтурноспортивного комплекса "1 отов
к труду и обороне" (ГТО)
среди обучающихся
общеобразовател ь н ы х
организаций

но назначению

согласно положению
сборные команды
муниципальных образований (регламенту) о физкультурном
Ставропольского края
мероприятии

минспорта СК. министерство
образования СК, Центр
тестирования

49.

июнь
Краевой этап Всероссийских
спортивных соревнований
школьников "Президентские
состязания", юноши и девушки
1 1-16 лет

г. Ставрополь

согласно положению
сборные кома}щы
муниципальных образований (регламенту) о физкульту рном
мероприятии
Ставропольского края

минспорта СК. министерство
образования СК

50.

Краевой этап Всероссийских
спортивных игр школьников
"Президентские спортивные
игры", юноши и девушки
1 1-16 лет

июнь

г. Ставрополь

согласно положению
сборные ко.манды
муниципальных образований (регламенту') о физкультурном
мероприятии
Ставропольского края

минспорта СК. министерство
образования СК

51 .

Краевые соревнования по
альпинизму "Эльбрусиада 2021 года" под девизом "День
Победы - День России"

июнь

Кабардино-Балкарская
Республика

согласно положению
сборные команды
муниципальных образований (регламенту') о физкультурном
Ставропольского края
мероприятии, вызову

минспорта СК. региональная
общественная организация
"Федерация спортивного
туризма Ставропольского
края"

13

7

1
52.

6

4

3

7

обучающиеся

согласно положению

соревнований но

общеобразовательных

(регламенту) о физкультурном

легкоатлетическому

организаций муниципа^пьных мероприятии

бюджетное \ череждение

четырехбор1.ю "Шиповка

и городских округов

дополнительного образования

юных" среди обу чающихся

Ставропольского края

Краевой этап Всероссийских

июнь

г. Ставрополь

министерство образования
СК. государственное

"Краевая дсгско-юношеская

общеобразовател ь н ых

спортив)1ая школа

организаций, юнощи и

(комплесная)". региональная

девушки 10-1 1. 12-13.
14-15 лет

общественная организация
"Федерация легкой атлетики
Ставропольского края"

53.

XI открытый турнир по легкой

июнь

г. Ставрополь

сборные команды

согласно положению

атлетике, посвященный памяти

муниципальных образований (регламенту) о физку льтурном

тренера-преполавателя ГБУ

Ставропольского края

мероприятии

министерство ооразования
СК. гоударствениое
бюджетное у череждение

ДО КДЮСШ (к), ветерана
Великой Отечественной Войны

дополнительного образования

П.М. Чернова

спортивная школа

"Краевая деп ско-юношеская
(комплесная)". региональная
общественная организация
"Федерация лс1кой атлетики
Ставропольского края"

54.

Мероприятия в рамках

июнь

в муниципальных образованиях

по отдельному плану

админис! рации
муниципальных образований

Ставропольского края

празднования Всемирного дня

Ставропольского края

велосипедиста среди всех
возрастных категорий
55.

Мероприятия в рамках

ИЮ)1Ь

в муниципальных образованиях

по отдельному плану

минспорта СК. общественная
организация "Олимпийский

Ставропольского края

празднования Всероссийского
Олимпийского дня среди всех

совет Ставропольского края".

возрастных категорий

администрации
муниципальных образований
Ставропольского края

56.

Спортивно-творческий
фестиваль "Мы выбираем

июнь

в муниципальных образованиях
Ставропольского края

согласно положению (регламенту) о физкультурном
.мероприятии

министерство образования
СК, минспорта СК,

жизнь!", посвященный

Главное управление

Международному дню борьбы

Министерства внутренних дел

с наркоманией и незаконным

Российской федерации по

оборотом наркотиков среди

Ставропольскому краю

всех возрастных категорий

14

1
57.

Ставроп о л ьс ки й откр ытый
финал военно-спортивной
игры "Зарница"

4

3

9

июнь

г. Пятигорск

команды муниципальных
образований
Ставропольского края

7

6

3

1500

80

1580

минспорта СК, министерство
образования СК,
обтсственноеr ocvдарственное фикультурноспортивное объединение
"Юность России"

июнь

59.

63-й краевой слет юных
туристов-краеведов
Ставрополья

июнь-июль

Карачаево-Черкесская
Республика

согласно по.южению
сборные команды
муниципальных образований (регламенту) о физкультурном
мероприятии
и субьектов Российской
Федерации

министерство образования
СК. региональная
общественная организация
"Федерация спортивного
т\ризма Ставропольского
края"

60.

Краевой Trail всероссийских
соревнований по футболу
среди сельских команд
"Колосок", мужчины, 17 лет и
старше
Проведение летней
оздоровительной кампании

июнь-июль

в муниципа.льпых образованиях
Ставропольского края

согласно положению
сборные команды
муниципальных образований (регламенте ) о физкультурном
Ставропольского края
мероприятии

июнь-

по отдельному плану

обучающиеся
подведомственных

минспорта СК,
региональная общественная
организация "Федерация
фзтбола Ставропольского
края"
минспорта СК, руководители
подведомственных

61.

62.

г. Железноводск

семейные команды

согласно положению

Семейный фестиваль "Мама,
папа я - туристская семья"

58.

●муниципальных образований (регламенту) о физкультурном
Ставропольского края
мероприятии

сентяорь

Поход обучающейся молодежи июль- август Карачаево-Черкесская
Республика
по местам боев за перевалы
Кавказа в годы ВОВ "Туриадаэкспедиция Граница-2021"

1000

1000

минспорта СК, общественная
организация "Олимпийский
совет Ставропольского края",
региональная физкультурно
спортивная общественная
организация "Федерация
спортивного ориентирования
С гавропольского края"

организаций

организаций минспорта СК

согласно положению
сборные команды
муниципальных образований (регламенту) о физкультурном
и субьектов Российской
мероприятии
Федерации

министерство образования
СК. минспорта СК,
региональная общественная
организация "Федерация
спортивного туризма
Ставропольского края"

15

7

I
63.

Краевые соревнования в

4

3
август

с. Александровское

7

б

D

250

сборные ко.маиды

рамках всероссийских

Александровского мунипш1Ы10го муниципальных образований

массовых соревнований по

округа Ставропольского края

30

280

минспорт России, минспорта
СК.
государственное
бюджетное учереждение

Ставропольского края

Ставропольского края

баскетболу "Оранжевый .мяч",
мужчины, женщины, юноши и

"Региональный цегпр

девушки

спортивной подготовки",
администрации
муниципальных образований
Ставропольского края

64.

Физкультурно-массовые

август

по отдельному плану

в .муниципальных образованиях

органы управления
физической культуры и

Ставропольского края

мероприятия в рамках
празднования Дня

спорта муниципальных

физкультурника среди всех

образований Ставропольского
края

возрастных категорий
65.

Краевой фестиваль детского

август

по назначению

согласно положению (регламенту ) о физкультурном

дворового футбола 6x6. юноши

минспорта СК, министрество
образования СК,

мероприятии

региональная общественная

и девушки 12-14 лет

организация "Федерация
футбола Ставропольского
края
66.

67.

XII открытые краевые

август

г. Пятигорск

согласно положению

140

20

160

комитет по физической

соревнования по бегу на гору

(регламенту)о

культуре и спорта

Машу к. посвященные Дню
Российского Флага

физкультурном мероприятии

администрации города

Фестиваль культуры и спорта

Пятигорска
август-

наро.'юв Юга России мужчины, сентябрь

в муниципальных образованиях

согласно положению

соглас[10 положению

минспорта СК,

Ставропольского края

(регламенту) о

(регламенту) о физкультурном

администрации

физкультурном мероприятии мероприятии

женщины 18 лет и старше

муниципальных образований
Ставропольского края

68,

Краевые молодежные казачьи

август-

игры

сентябрь

г. Железноводск

команды казачьих обществ

согласно положению

минспорта СК,

Ставропольского края

(регламенлу) о физкультурном

комитет Ставропольского

мероприятии

края по делам
национальностей и казачества

16

I
69.

?

4

3

Краевой этап Всероссийскш о

август-

Фестиваля Всероссийского

сентяорь

сборные команды

г. Ставрополь

согласно положению

мунинипальных образований (регламенту) о физкультурном

физкультурно-спортивного

7

б

3

Ставропольского края

мероприятии

семейные команды

согласно положению

минспорта СК. Центр
тестирования

комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО) среди
семейных команд
70.

Краевые соревнования среди

сентяорь

г. Ставрополь

спортивных семей "Папа. мама,

муниципальных образований (регламенту) о физкультурном

я - спортивная семья" в рамках

Ставропольского края

мероприятии

минспорта СК,
администрации
муниципальных образований
Ставропольского края

Спартакиады среди
трудящихся Ставропольского
края
71 .

Спартакиада среди трудящихся сентябрь

сборные ко.манды

г. Ставрополь

Ставропольского края

согласно положению

минспорта СК. комитет

м\ниципальных образований (регла.менту) о физкульгурном

физической культуры и

Ставропольского края

спорта администрации горда

мероприятии

Ставрополя
72.

Краевой этап всероссийской

сентяорь

согласно положению (регламенту) о физкультурном

г. Ставрополь

мероприятии

акции по футболу .5x5

региональная общественная
организация "Федерация

"Уличный красава". юноши
14-17 лет

2
73.

Открытое первенство СРОО
"Динамо" по легкой атлетике
среди юношей и девушек
(2003-2006 гг.р.)

минспорта СК.

футбола Ставропольского

4

3
сентяорь

г. Ставрополь

э

6

согласно положению (регламенту) о физкулыу рном
мероприяI ИИ

края", Обигероссийский
наполный (hnoH'r
7
СРОО "Динамо",
региональная общественная
организация "Федерация
легкой атлетики
Ставропольского края",
государственное бюджетное
учереждение
Ставропольского края
"Спортивная школа
олимпийского резерва по

17

I
74.

75.

2
38-Й открытый осенний
турнир ГБУ ДО КДЮСШ (к)
по легкой атлетике

Соревнования по легкой
атлетике "Старты надежд"
посвященные "Дню знаний"

4

j

сеитяорь

сентябрь

5

7

6
согласно положению

I'. Ставрополь

соорные команды
муниципальных образований (регламенту) о физкультурном
Ставропольского края
мероприятии

г. Ставрополь

команды спортивных школ,
детско-юношеских

120

30

150

76.

Краевые соревнования в
рамках Всероссийского дня
бега "Кросс нации",
мужчины, женщины, юноши,
девушки

77.

сентябрь
Краевой этап IV
Всероссийского летнего
фестиваля КТО среди
обучающихся
профессиональных
образовательных организаций
V-V1 ступень юноши, девушки
16-19 лет

78.

Краевые сельские школьные
игры, юноши и девушки 14-16
лет

с&пябрь

сентябрьоктябрь

г. Благодарный

г. Ставрополь

по назначению

спортивных школ
олимпийского резерва
Ставропольского края
3000
сборные команды
муниципальных образований
Ставропольского края

СРОО "Динамо",
региональная общественная
организация "Федерация
легкой атлетики

спортивных школ,
спортивных школ
олимпийского резерва,
детско-юношеских

среди юношей и девушек (до
18 лет)

министерство образования
СК. государственное
бюджетное учереждение
дополнительного образования
"Краевая детско-юношеская
спортивная школа
(комплесная)", региональная
общественная организация
"Федерация легкой атлетики
Ставропольского края"

Ставропольского края"

30

3030

согласно положению
сборные команды
обучающихся
(регламенту) о физкультурном
профессиональных
мероприятии
образовательных
организаций,
муниципальных и городских
округов Ставропольского
края
согласно положению
сборные команды
муниципальных образований (регламенту) о физкультурном
Ставропольского края
мероприятии, вызову

минспорта СК.
государственное бюджетное
учереждение
Ставропольского края
"Региональный центр
спортивной подготовки",
администрация
Бла1'одарненского городского
минспорта СК, министерство
образования СК, Центр
тестирования

минспорта С К

18

I
79.

2
Краевая спартакиада
воспитанников

4

3
сентябрьоктябрь

г. Ставрополь

команды воспитаников

1000

б
165

7
1 165

государственных
учережденгий для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
подведственные

государственных казенных
образовательных учреждений
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения

минспорта СК, министерство
образования СК,
общественноегосударственное фикультурноспортивное объединение
"Юность России"

министерство образования

родителей

J2K.

80.

Спартакиада государственных
гражданских служащих
Ставропольского края

81 .

октяорь
Краевой этап фестиваля
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Гогов
к труд> и обороне" (ГТО)
среди образовательных
организаций высшего
образования

82.

83.

Физкэльтурно-массовые
мероприятия в рамках
Всероссийского дня ходьбы,
все возрастные
категопии
Краевая массовая альпиниада
"Золотая осень - 2021"

сентябрьдекабрь

г. Ставрополь

г. Ставрополь

600
90
команды Правительства
Ставропольского края,
территориальных
подразделений федеральных
органов государственной
власти
согласно положению
сборные команды
образовательных
организаций высшего
образования
Ставропольского края

октябрь

в м\ииципальных образованиях
Ставропольского края

октябрь

Карачаево-Черкесская
Республика

690

(регламетл ) о физкультурном
мероприятии

по отдельному план>

согласно по.южению
сборные команды
муниципальных образований (регламетл) о физкультурном
Ставропольского края
мероприятии

минспорта СК

минспорта СК, Центр
тестирования

минспорта СК,
шлмииистрации
.муниципальных образований
Ставропольского края
минспорта СК, общественная
организация "Ставропольская
краевая федерация
альпинизма"

19

1
84.

42-й лично-командный турнир
по легкой атлетике

э

4

2
октябрь

г. Ставрополь

сборные ко.мапды

7

6
согласно положению

министерство образования

муниципальных образований (регламенту) о физкультурном
Ставропольского края

(дисциплина - кросс) "Золотая
осень"

мероприятии

СК. государственное
бюджетное учереждение
дополнительного образования
"Краевая дегско-юношеская
спортивная школа
(ко.мплесная)". региональная
общественная организация
"Федерация легкой атлетики
Ставропольского края"

85.

40-й Краевой пробег

октябрь

с. Александровское

сборные команды

1200

30

1230

минспорта СК. комитет

"Александровская миля-1777"

Александровского муiшпального муниципальных образований

физической культуры и

памяти Н. Харечкина, среди
ма.льчиков и девочек, юноигей

округа Ставропольского края

спорта Александровского

Ставропольского края

муниципального округа
Ставропольского края,

и девушек, мужчин и женщин

региональная общественная
организация "Федерация
легкой атлетики
Ставпопольского кпая"
86.

Открглтгле соревнования по

октябрг>

г. Новоалександровск

сборные команды

сог ласно положениго

комитет по физической

легкой атлетике среди юношей

му и и 11и гиты I ьгх образований (регламенту) о физкультурном

культуре и спорту

и девушек (1999-2000 гг.р.,

Ставропольског'о края

Новоалександровского

NreponpHBTHH

2001-2002 п-.р.)

городского округа

г.Новоалександровска на

Ставропольского края

призы ЗТ СССР В. Ткачева и
ЗМС Л. Рогачевой
87.

XI краевое открглтое

октяорь

г. Ставрополь

сборггьге команды

согласно положению

государствегзное оюджетное

первенство АО

мунигшпальньгх образований (регламенту) о физкультурггом

учереждение

"Электроавтоматика" по

Ставропольског'о края

Ставропольского края

мероприятии

легкоатлетическому двоеборью

"Спортивная rrjKoaa

памяти первого главьг

олимпийского резерва по
легкой атлетике"

администрации
Ставропольског'о края Е.С.

88.

Кузнецова (2003-2004гг.р,
тППл.70П6гг пЧ
Спартакиада Ставропольского
края среди вглсгггих учебньгх
заведений

октябрг,ноябрь

г.Ставрополь

комаггльг вьгсших учебньгх

сог'ласно положениго

минспорта СК. миггистерство

заведеггий Ставропольского

(регламенту) о физкультурном

образования СК

края

мероприятии

20

I
89.

90.

4

2
Краевой этап Всероссийского
зимнего фестиваля ГТО среди
обучающихся
профессиональных
образовательных организаций
(V-V1 ступень) юноши.
дев.ущк-ч] 6-J..9 J.ei
Краевой турнир по легкой
атлетике памяти МС СССР

октябрьноябрь

Г. Стацрополь

ноябрь

с. Коч>'беевское Кочубеевского
муниципального округа
Ставропольского края

Н.Ф.Гнедого среди юношей и
девушек 2004-2005 гг.р.

91 .

Краевые соревнования в
рамках Всероссийского дня
самбо, юноши и девушки
13-14 лет

92.

Краевые соревнования по мини ноябрьдекабрь
футболу ((1)утзалу) среди
ко.манд общеобразовательных
организаций в рамках
общероссийского проекта
"Мини-(1)утбол в школу"
2021/2022 учебного года,
мальчики и девочки 10-11,

нояорь

D

соорные команды
профессиональных
образовательных
организаций
Ставропольского края

7

6
согласно положению
(ре1’ламенту) о (|)изкульт\'рном
.мероприятии

согласно положению
сборные команды
муниципальных образований (регламенту) о физкультурном
Ставропольского края
мероприятии

400

20

420

в муниципальных образованиях
Ставропольского края

спортивные школы, детскоюношеские спортивные
школы, спортивные школы
олимпийского резерва
Ставрпольского края

в муниципальных образованиях
Ставропольского края

согласно положению
ооучающиеся
общеобразовательных
(регламенту) о физкультурном
организаций муниципальных мероприятии
городских округов
Ставропольского края

.минспорта СК. министеретво
образования СК. Центр
тестирования

региональная общественная
организация "Федерация
легкой атлетики
Ставропольского края",
комитет по физической
культуре, спорту и туризму
Кочубеевского
муниципального округа
Ставпопольского края
минспрта СК,
государственное бюджетное
учереждение
С гавропольского края
"Региональный центр
спортивной подготовки",
шт.министрации городских и
муниципальных округов,
региональная общественная
организация "Федерация
дзюдо и самбо

Ставропрльского края"

12-13 лет. юноши и девушки
14-15. 16-17 лет.

минспорта СК, министерство
образования СК,
ре1'иональная общественная
организация "Федерация
футбола Ставропольского
края"

21

4
93.

Краевой турнир по легкой
атлетике на призы старшего
тренера ГБУ СК "CIJJOP по
лёгкой атлетике" Т.В.

декабрь

г. Ставрополь

3

сборные команды
муниципальных образований
Ставропольского края

80

6
20

7
100

Ставропольского края",
государственное бюджетное
учереждение
Ставропольского края
"Спортивная школа
олимпийского резерва по
легкой атлетике"

Захаровой

94.

XV11I открытое первенство
СРОО "Динамо" по легкой

декабрь

г. Ставрополь

атлетике и спринтерско.му
многоборью на призы
ЗТР С.Г. Халатяна

95.

96.

97.

по
г. Ставрополь
Краевой этап Фестиваля
назначению
Чемпионов Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и
обороне" ("ИГРЫ ГТО").
МУЖЧИНЫ, женщины от
18-49 лет
в течение года, согласно положению
Проведение краевых и участие
во всероссийских семинарах
для тренеров и судей
Проведение краевых
тренировочных мероприятий,
участие во всероссийских,
межрегиональных и
международных соревнованиях
и тренировочных
мероприятиях

региональная оощественная
организация "Федерация
легкой атлетики

согласно положению
сборные команды
муниципальных образований (регламенту) о физкультурном
мероприятии
Ставропольского края

согласно положению
сборные команды
муниципальных образований (регламенту) о физкультурном
мероприятии
Ставропольского края

(регламенту) о физкультурном мероприятии, вызову

в течение года согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных .мероприятий и спортивных мероприятий на 2021 год

СРОО "Динамо",
региональная общественная
организация "Федерация
легкой атлетики
Ставропольского края",
государственное бюджетное
учереждение
Ставропольского края
"Региональный центр
СПОРТИВНОЙ подготовки
минспорта СК.
Центр тестирования

минспорта СК

минспорта СК

97

1

9

98.

Открытая краевая Спартакиада июнь,
октябрьсреди инвалидов ВОГ. ВОС,
вой
ноябрь

99.

сентябрь
Краевая Спартакиада
обучающихся отдельных
образовательных организаций
Ставропольского края,
реализующих адаптированные
программы основного общего
образования

100.

Проведение краевьгх и участие
во всероссийских семинарах
для тренеров и судей

101.

Проведение краевых
тренировочных .мероприятий,
участие во всероссийских,
межрегионамьпых и
международных соревнованиях
и тренировочных
мероприятиях

102.

Чемпионат Ставропольского
края по хоккею среди команд
ветеранов 40+

103.

Открытое первенство
Ставропольского края по
хоккего среди ветерановлюбителей

4

J

э

Физкультурные мероприятия среди инвалидов
400
по назначению
сборные команды
муниципальных образований
Ставропольского края и
Северо-Кавказского
федерального округа
по назначению

обучающиеся специальных
(коррекционных)
общеобразовательных
учреждений
Ставропольского края

7

6
80

480

согласно положению
(регламенту) о физкультурном
мероприятии

минсгюрта СК

минспорта СК, министерство
образования СК

в течение года, сог ласно положению (регламенту) о физкулгтгурном мероприятии, вызовх

минспорта СК

в течении г'ода согласно Единому календарному плаи\ межрегиональных, всероссийских и .меж.тународных
физкул1>турных мероприятий и спортивных мероприятий на 2021 год

минспорта СК

Фггзкультурные мероприятия среди лиц средних и старших возрасти ы х групп насаления
согласно положению
г. Невинно.мысск
ко.мандгл муниципальных
январь(регламенту) о физкультурном
образований
г. Ставрополь
декабрь
мероприятии
Ставропольского края
г. Буденновск

январьдекабрь

г. Невинномысск
г. Ставрополь
г. Буденновск

комагщы муниципальньгх
образований
Ставропольского края

согласно положеггиго
(регламенту) о физкулг,турном
мероприятии

минспорта СК,
региональная общественная
организация "Ставропольская
краевая федерация хоккея"
минспорта СК,
региоггатьная общественная
организация "Ставропольская
краевая федерация хоккея”
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104.

105.

Открытое первенство

феврапь

г. Ставрополь

сборные команды

7

6

5

4

2

1

64

15

79

муниципальных образований

теннису среди ветеранов

и с>бьектов Российской

"Федерация тенниса

Федерации

Ставропольского края"

ко.манды муниципальных

согласно положению

Ставропольского края по мини-

образований

(регламенту) о физкультурном

региональная общественная

футболу среди ветеранов 50

Ставропольского края

мероприятии

организация "Федерация

Кубок Правительства

февраль

г. Буденновск

минспорта СК,

футбола Ставропольского

лет и старше
106.

региональная спортивная
общественная организация

Ставропольского края по

Первенство Ставропольского

апрель

по назначению

команды муниципальных

края по баскетболу среди

образований

ветеранов

Ставропольского края

125

25

150

края"
региональная спортивная
общественная организация
"Федерация баскетбола
Ставропольского края"

107.

Открытый краевой турнир

апрель

г. Ставрополь

сборные команды

согласно положению

Ставропольского края по

муниципальных образований (регламент},) о физкультурном

хоккею с шайбой среди

Ставропольского края

мероприя'1 ИИ

минспорта СК,
региональная общественная
организация "Ставропольская
краевая федерация хоккея"

любительских команд (возраст
35+). посвященный 75-летию
Победы в Великой
Отечественной войне
108,

Кубок по (|)утболу среди

апрель-май

г. Ставрополь

сборные команды

согласно положению

муниципальных образований (регламенту) о с|)изкультурном

ветеранов 40 лет и старше,
посвященный 76-й годовщине

Ставропольского края

мероприятии

минспорта СК,
региональная общественная
организация "Федерация
фзтбола Ставропольского

Побе.ты в ВОВ

края"
109.

К\ бок по футболу памяти

.май

г. Ставрополь

соорные команды

согласно положению

муниципальных образований (регламенту) о (|>изкультурном

Г.И.Блока среди ветеранов

Ставропольского края

мероприятии, вызову

минспорта СК,
региональная общественная
организация "Федерация
(|)утбола Ставропольского
края"

110.

Открытый XXXVIII Кубок

май-июнь

г. Ставрополь

сборные команды

согласно положению

муниципальных образований (регламенту) о физкультурном

Ставропольского края, памяти

мероприятии

С.С. Серикова среди команд

Первенство Ставропольского
края по футболу среди
ветеранов 40 лет и старше

"Ставропольская краевая
федерация волейбола"

ветеранов
111.

минспорта СК,
обшественнная организация

май-октябрь

муниципальные городские

команды муни ци палы плх

согласно положению

окр%та Ставропольского края

образований

(регламенту) о физкультурном

региональная общественная

Ставропольского края

мероприятии

организация "Федерация

минспорта С К,

футбола Ставропольского
края"
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2

1
1 12.

I 13.

команды .муниципальных

согласно положению

минспорта СК.

волейболу среди мужских

образований

(регламенту) о физкультурном

общественнная организация

команд, мемориал памяти О.Г.
Бутаева

Ставропольского края

мероприятии

Открытый краевой турнир по

Открытый Кубок
Ставропольского края по

114.

7

6

4

3
октябрь

г. Кисловодск

октябрь-

по назначению

соорные команды

ноябрь

Ставропольского края и

женских команд в возрастных

субьектов Российской

категориях 40+, 50+, 60+

Федерации
ноябрь

согласно положению

минспорта СК.

му и и ци п ал ьн ых образо ван и й (регламенту) о физкул1>турном

волейболу среди мужских и

Открытый краевой т_\ рпир по

"Ставропольская краевая
федерация волейбола"

г. Кисловодск

федерация волейбола"

сборные команды ветеранов 100

20

120

региональная спортивная
общественная организация

муниципальных образований

баскетболу среди ветеранов,
памяти Лобджанидзе 11.П.

общественнная организация
"Ставропольская краевая

мероприятии

Ставропольского края и

"Федерация баскетбола

субьектов Российской

Ставропольского края"

Федерации
1 15.

сборные команды

согласно положению

минспорта СК.

физической культуры и спорта

мунипальных и гродских

(регламенту) о физкульт\ рыом

региональная общественная

Ставропольского края но мини-

округов Ставропольского

мероприятии

организация "Федерация

футболу среди ветеранов

края

Кубок министеретва

декабрь

г. Ставрополь

в течение года, согласно положению (регламенту) о физкультурном мероприятии, вызову

края"
минспорта СК

в течение года согласно Единому- календарному план\ межрегиональных, всероссийских и международных

минспорта СК

45 лет и старще
1 16.

Проведение краевых и участие

футбола Ставропольского

во всероссийских семинарах
для тренеров и судей

1 17.

Проведение краевых
тренировочных мероприятий,

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2021 год

участие во всероссийских,
межрегиональных и
международныз соревнованиях
и тренировочных
мероприятиях
1 18.

Участие спортсменов,
тренеров, работников
физической культуры в
мероприятиях проводимых
международными и
всероссийскими
физкультурными
ппгянизатшямм

в течение года, согласно положениям, вызовам, Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и минспорта СК
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2021 год
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Раздел 2. Спортивные мероприятия
№

Вид спорта

Наименование мероприятия

Организаторы

Количество

Дни

Месяц

Место проведения

5

б

участники
7

СУДЬИ

4

г. Буденновск

30

12

п/п

2

I

АВИАМОДЕЛЬНЫМ СПОРТ
Чемпионат
АВИАМОДЕЛЬНЫМ

1.

СПОРТ

14-17

май

АВИАМОДЕЛЬНЫЙ
СПОРТ

42

18-21

Первенство

июнь

г. Ессентуки

60

14

74

м инспорта СК, региональная общественная организация

минспорта СК. региональная общественная организация
"Федерация авиамодельного спорта Ставропольского края

Ставропольского края по
авиамодельному спорту в
классах моделей

10

Федерация авиамодельного спорта Ставропольского края

Ставропольского края
моделей F-2-D

2.

всего
9

F-

1-А.В,Р. F-2-A.B.D. F-3-AJ,
F-4-B

.

АВИАМОДЕЛЬНЫЙ
СПОРТ

минснорта СК. региональная общественная организация

в течение года

Проведение краевых и

"Федерация авиамодельного спорта Ставропольского края

участие во всероссийских
семинарах для сущей и
тренеров

4.

АВИАМОДЕЛЬНЫМ
СПОРТ

в течение года, согласно Единому календарному плану межрегиональных,

Проведение краевых
тренировочных
мероприятий, учасгие во

ми нспорта СК. региональная общественная организация

всероссийских, международных физкультурных и спортивных мероприятий на "Федерация авиамодельного спорта Ставропольского края
2021 год

всероссийских и
международных
соревнованиях и
тренировочных
мероприятиях
АВТОМОБИЛЬНЫЙ СПОРТ
5.

АВТОМОБИЛЬНЫМ

Чемпионат и первенство

СПОРТ

Ставропольского края

06-07

март

г. Зеленокумск

100

14

114

региональное отделение общероссийской общественногосударственной организации "Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту России" Ставропольского края, минспорта
СК. общественная организация "Федерация автомобильного спорта

первый этап

Ставропольского края"
6.

АВТОМОБИЛЬНЫМ
СПОРТ

Чемпионат и первенство

10

апрель

с. Ладовская Балка

100

14

114

МИ1 юпорта СК, общественная организация "Федерация
автомобильного спорта Ставропольского края"

100

14

114

м инспорта СК, общественная организация "Федерация
автомобильного спорта Ставропольского края"

Красногвардейского

Ставропольского края

муниципального округа

второй этап

Ставропольского края

7.

АВТОМОБИЛЬНЫМ
СПОРТ

Чемпионат и первенство
Ставропольского края
тре'гий этап

15

май

с. Татарка Шпаковского
муниципального округа
Ставропольского края

26

7

1
8.

4

.1

ЛВГОМОНИЛЬПЫЙ

Чемпионат и первенство

СПОРТ

Ставропольско1'о края

18

сентябрь

10.

АВГОК'ЮБИЛЬНЫИ

Чемпионат и первенство

СПОРТ

Ставропольского края
пятый этап

АВТОМОБИЛЬНЫЙ

Чемпионат и первенство

СПОРТ

Сзавропольского края
шес той э тан

7

8

9

100

14

1 14

100

14

1 14

му н и ци п ал ы 1 о го о кру га

10
мииспорта СК. обтсстцеиная организация "Федерация
автомобильного спорта Ставропольского края"

Ставропольскою края

четвертый отан

9.

6
с. Татарка Шнаковского

23-24

оетябрь

г. Зеленокумск

мииспорта СК. общественная организация "Федерация
автомобильного спорта Ставропольского края"

6

ноябрь

с. Ладовская Балка

100

14

1 14

мииспорта СК, спортивно-технический клуб "ЛАДОВЕЦ"
общественная организация "Федерация автомобильного спорта

Красногвардейского

Ставропольского края"

муниципального округа
Ставропольского края

11.

АВТОМОБИЛЫ-1ЫИ

Проведение краевых и

СПОРТ

участие во всероссийских

в течение года

мииспорта СК. общественная организация "Фе.церация
автомобильного спорта Ставропольского края"

семинарах для судей и
тренеров
12.

АВТОМОБИЛЬНЫМ

Проведение краевых

СПОР Г

тренировочных
мероприятий, участие во

мииспорта СК. общественная организация "Федерация
в течение года, согласно Единому календарному плану межрегиональных,
всероссийских, межд\ народных физкультурных и спортивных мероприятий на автомобильного спорта Ставропольского края"
2021 год

всероссийских и
меж.т>'пародных
соревнованиях и
тренировочных
мероприятиях
АЛЬПИНИЗМ

13.

АЛЬПИНИЗМ

Чемпионат Ставропольского 25-15

июль авг> сз

14.

АЛЬПИНИЗМ

Карачаево-Черкесская

Чемпионат Ставропольского 26-27

сентябрь

г. Ставрополь

АЛЬПИНИЗМ

Проведение краевых и
участие во всероссийских

10

65

мииспорта СК. общественная организация "Ставропольская
краевая федерация гыьпинизма"

40

12

52

мииспорта СК. общественная организация "Ставропольская
краевая федерация альпинизма"

края (класс - скальный)
15.

ээ

Республика

края (класс - технический)

в течение года

мииспорта СК. общественная организация "Ставропольская
краевая федерация альпинизма"

семинарах для судей и
тренеров
16.

АЛЬПИНИЗМ

Проведение краевых
тренировочных
мероприятий, участие во
всероссийских и
международных
соревнованиях и
тренировочных
мероприятиях

мииспорта СК. общественная организация "Ставропольская
в течение года, согласно Единому календарному плану межрегиональных,
всероссийских, международных физкультурных и спортивных мероприятий на краевая федерация альпинизма"
2021 год

27

1
17.

2
АРМРЕСТЛИНГ
АРМРРХЛЛИНГ

18.

АРМРЕСТЛИНГ

19.

АРМРЕСТЛИНГ

5

4

j

6

7

8

9

К)

г. Сгаврополь

150

6

156

региональная обнаественная организация "Федерация армрестлинга

Краевые соревнвоания.
посвященные Дню
Защитника Отечества

23

Краевые соревнования
"Кубок Победы"

9

май

г. Ставрополь

170

8

178

региоиалыкгя общественная организация "Федерация армрестлинга
Ставропольского края"

Краевые соревнования под

14

август

г. Ставрополь

150

6

156

региональная общественная организация "Федерация армрестлинга

февраль

Ставропольского края"

Ставропольского края"

девизом "Спорт против
наркотиков
20.

АРМРЕСТЛИНГ

Краевые соревнования
"Кубок Единства"

4

ноябрь

г. Ставрополь

160

21.

АРМРЕСТЛИНГ

Первенство
Ставропольского края

9

октябрь

г. Ставрополь

160

22.

АРМРЕСТЛИНГ

Чемпионат Ставропольскогю 16

ноябрь

г. Ставрополь

200

декаорь

г. Ставрополь

120

8

168

регионшгыгая общественная организация "Федерация армрестлинга
Ставропольского края"

168

региональная общественная организация "Федерация армрестлинга
Ставропольского края"

208

рег'иональная общественная организация "Федерация армрестлинга
Ставропольского края"

126

региональная обгцественная организация "Федерация армрестлиггг'а

края
23.

АРМРЕСТЛИНГ

Краевьге Новогодние

25

6

Ставроггольеггого края'

соревнования
24.

АРМРЕСТЛИНГ

в течение г'ода

1 Доведение краевьгх и

рег'иоггальггая обгцественная оргаггизация "Федерация армрестлинга
Ставроггольегчого края"

участие во всероссийских
ceNrnrrapax для судей и
треггеров
25.

АРМРЕСТЛИНГ

1 [роведение краевьгх
треггировочньгх
\героприятий, участие во

региоггагьггая общественная оргаггизация "Федерация армрестггиггг'а
в течение г'ода. сог.гасгго Единому кагегздарному плану межрег иоггагьньгх.
всероссийских, междуггародггьгх физкулгггурггьгх и спортивньгх мероприятий на СтаврогголгчСггого края"
2021 г-од

всероссийсггих и
,\геждународных
соревнованиях и
г ренировочных
хгероприятиях
БАДМИНТОН
26.

БАДМИНТОН

Командньгй Кубок

13-14

февраль

г. Ставрополь

Ставропольского края

согласно положению

минспортаСК. региональная общественная организация

(регламенту) о спортивньгх

"Ставропольская краевая федерация бадминтона"

соревнованиях
27.

БАДМИНТОН

Первеггство

19-22

март

г. Ставрополь

Ставропольского края до
(2005
17. 15, 13 лет

согласно положениго

минспорта СК. региональная обгггествеггная организация

(регламенту) о спортивньгх

"Ставропоггьекая краевая федерация бадминтона"

соревнованиях

г.р и мл.)
28.

БАДМИНТОН

Чемпионат Ставропольскогю 14-15

август

г. Ставрополь

края

согласно положениго

минспорта СК. региональная общественггая организация

(регламенту) о сггортивных

"Ставропольская краевая федерация бадминтона"

соревнованиях
29.

БАДМИНТОН

Проведение краевых и
участие во всероссийских
семинарах для судей и
треггеров

в течение гюда

минспорта СК. региональная общественггая организация
"Ставропольская краевая федерация бадминтона"

28

1
30.

4

2
БАДМИНТОН

1 1роведение краевых
тренировочных
мероприятий, участие во

5

6

7

10

9

минспорта СК. региональная общественная организация

в течение года, согласно Единому календарному плану межрегиональных,
всероссийских, международных (|)изкультуриых и спортивных меронриял ий на "Сгавропольская краевая (|)едсрация бадминтона"
2021 год

всероссийских и
международных
соревнованиях и
тренировочных
мероприятиях
БАСКЕТБОЛ
31 .

32

БАСКЕТБОЛ

БАСКЕТБОЛ

БАСКЕТБОЛ

34.

35.

БАСКЕТБОЛ

БАСКЕТБОЛ

Первенство

03-07

март

г. Буденновск

согласно положению

Ставропольского края среди

(регламенту) о спортивных

юношей и девушек 2009 г.р
и моложе
(до 12 лет)

соревнованиях

Первенство

24-28

март

I'. Ессентуки

согласно положению

Ставропольского края среди

(регламенту) о спортивных

юношей и девушек 2008 г.р
и моложе
(до 13 лет)

соревнованиях

Первенство

05-09

апрель

г. Ставрополь

согласно положению

Ставропольского края среди

(регламенту) о спортивных

юношей и девушек 2010 г.р
и моложе
(до 11 лет)

соревнованиях

Первенство

12-16

май

г. Ессентуки

согласно положению

Ставропольского края среди

(регламент)) о спортивных

юношей и девушек 2004 г.р
и моложе
(до 17 лет)

соревнованиях

Первенство

08-09

сентябрь

г. Ставрополь

согласно положению

Ставропольского края среди

(регла.мснту) о спортивных

юношей и девушек 2006 г.р.

соревнованиях

минспорта СК

минспорта СК

минспорта СК

.минспорта СК

минспорта СК

и моложе (до 15 лет)
36.

БАСКЕТБОЛ

Первенство

24-26

сентябрь

г. Ставрополь

согласно положению

Ставропольского края среди

(регламенту) о спортивных

юношей и девушек 2004 г.р..

соревнованиях

.минспорта СК

2006 г.р., 2008 г.р. и моложе
по баскетболу 3x3
37.

БАСКЕТБОЛ

Первенство

06-10

октябрь

г. Ессентуки

согласно положению

Ставропольского края среди

(регламенту) о спортивных

юношей и девушек 2007 г.р.

соревнованиях

(до 14 лет) (в зачет I этапа X
летней Спартакиады
учащихся России)

минспорта СК

29

I

БАСКЕТБОЛ

39.

БАСКЕТБОЛ

4
03-07

3

7
Первенство

6
ЕЕОЯОрЬ

г. Ессентуки

7

мииспорта СК

СтаврополЕХкого края среди

(регламенту) о спортивных

ЕОЕЕОЕпей и девушек 2005 г.р.
И моложе
(до 16 лет)

соревнованиях

Турнир памяти

В.И.

09-12

декабрь

г. Ставрополь

10

9

согласно положениЕО

соЕ ласЕЕО положениЕО

минспорта СК

Еремина среди ЕОЕЕОЕдей

(регламеЕ1ту) о спортивЕЕЬЕх

СтавропольсЕотго края 2009

соревнованиях

г.р. и моложе

40.

БАСКЕТБОЛ

минспорта СК

в течение года

Проведение краевьЕХ и
участие во всероссийских
семиЕЕарах для треЕЕеров и
судей

41 .

БАСКЕТБОЛ

Провс.тение краевых
соревнований,
тренировочных

в течение года, согласно Елиному ЕгалеидарЕЕОму ЕЕ.лаЕЕу межреЕ'иоиальнь

IX.

хЕИНспорта СК

всероссийских, междунаро.нЕЕлх физкультурньЕХ и СЕЕортивньЕХ мероприятий на
2021 год

мероприятий и
восстановительных
тренировочных сборов .
участие во всероссийских и
межд\народных
соревнованиях,
тренировоч пых
мероприятий и
востановительных
тренировочЕилх сборах

42.

БИЛЬЯРДНЫМ СПОРТ
БИЛЬЯРДНЫЙ СПОРТ

Чемпионат Ставропольского 19-21

март

1 . Ставрополь

края (свободная пирамида)

соЕ ласно положению

минспорта СК, общественная организация "Федерация

(рсЕ'ламеиту) о спортивных

бильярдного спорта Ставропольского края"

соревнованиях

43.

БИЛЬЯРДНЫЙ СПОРТ

Первенство

02-04

апрель

г. Ставрополь

СтаврогюлЕХкого края

соЕ ласно положению

минспорта СК, общественная организация "Федерация

(репЕаменту) о спортивных

бильярдного спорта Ставропольского края"

соревнованиях

44.

БИЛЬЯРДНЫЙ СПОРТ

соЕ'ласно положению

минспорта СК, общественная организация "Федерация

Ставропольского края

(реЕ'ламенту) о спортивных

бильярдного спорта Ставропольского края"

(динамичная пирамида)

соревнованиях

Первенство

28-30

апрель-маи

I'. Ставрополь

(юниоры, юниорки,
до 16 де-г. 18-21 год)

45.

БИЛЬЯРДНЫЙ СПОРТ

Командный Чемпионат
СтавропольскоЕЮ края

27-29

август

I'. Ставрополь

соЕдзасно положению
(рсЕламенту) о спортивных

м инспортаСК, общественная организация "Федерация
|бильярдного спорта Ставропольского края"

30

1

1
46.

БИЛЬЯРДНЫЙ СПОРТ

Чемпионат Ставропольского 01-03

октяорь

БИЛЬЯРДНЫЙ СПОРТ

Чемпионат Ставропольского 11-17

октяорь

I

10

9

г. Ставрополь

согласно положению

минспортаСК. общественная организация "Федерация
бильярдного спорта Ставропольского края"

г. Ставроно.ль

(регламенту) о спортивных
соревнованиях
согласно положению
(регламенту) о спорт иных

бильярдного спорта Ставропольского края"

края (свободная пирамида)
47.

8

7

6

4

.4

края (свободная пирамида)

минспорта СК. общественная организация "Федерация

соревнованиях
48.

БИЛЬЯРДНЫЙ СПОРТ

минспорта СК. общественная организация "Федерация

в течение года

Проведение краевых и

бильярдного спорта Ставропольского края"

участие во всероссийских
семинарах для судей и
тренеров
49.

БИЛЬЯРДНЫЙ СПОРТ

MHI юпорта СК. общественная организация "Федерация
в течение года, согласно Единому календарному плану межрегиональнь IX.
яти й на бильярдного спорта Ставропольского края"
всероссийских. мсж,тународных физкулыл рпых и спортивных меропри
2021 гол

Проведение краевых
тренировочных
мероприятий, участие во
веероссийских и
международных
соревнованиях и
тренировочных
мероприятиях

БОКС
50.

БОКС

Чемпионат Ставропольского 17-22

январь

ст. Суворовская

30

24

54

края по боксу среди
женщин

минспорта СК. общественная организация "Ставропольская
краевая Федерация бокса"

Предгорного
муниципального округа
Ставропольского края

51.

БОКС

17-22

Первенство

январь

Ставропольского края по
18 лет. девушкек

90

24

1 14

минспорта СК. общественная организация "Ставропольская
краевая Федерация бокса"

Предгорного
17-

боксу среди юниорок

ст. Суворовская
муниципального округа

15-16.

Ставропольского края

девочек 13-14 лет
52.

БОКС

17-22

Первенство

январь

5

боксу среди юношей
16 лет

БОКС

54.

БОКС

124

ми нспорта СК. общественная организация "Ставропольская
краевая Федерация бокса"

муниципального округа

22-28

февраль

ст. Суворовская

140

24

164

1 3-

муниципального округа

17 -

Чемпионат Ставропольского 24-29
края по боксу среди мужчин

минспортаСК. общественная организация "Ставропольская
краевая Федерация бокса"

Предгорного

Ставропольского края по
14 лет и юниоров
18 лет

24

Ставропольско1'о края

Первенство
боксу среди юношей

100

Предгорного

Ставропольского края по

53.

ст. Суворовская

Ставропольского края
май

ст. Суворовская
Предгорного
муниципального округа
Ставропольского края

60

24

84

ми нспорта СК. общественная организация "Ставропольская
краевая Федерация бокса"

31

55.

БОКС

6

4

2

I

Ту р н и р Став ро п о л ь с ко го

12-18

сснгяорь

ст. Суворовская
Предгорного

края класса "Б" на призы

7

10

9

8

сопшсно положен и ю

минснорга СК. общественная организация "Ставропольская

(регламетл) о спортивных

краевая Федерация бокса'

муниииналыюго округа соревнован иях.вызову

призы 10-и кратной
чемпионки России,

Ставропольского края

многократного [|ризера
чемпионатов Европы и
Мира, МеМК
Виктории Усаченко
56.

БОКС

Кубок Ставропольского края 02-05

декабрь

г. Ставрополь

150

24

174

минспорта СК. общественная организация "Ставропольская
краевая Федерация бокса"

по боксу, посвященный
памяти "ушедших" тренеров
Ю.П.
В.Ф. Полищука.
Пустового.

Е.П.

Бандурина,

Г.А.

Ярошевича

57.

БОКС

минспорта СК. общественная организация "Ставропольская

в течение года

Проведение краевых и

краевая Фе,дерация бокса'

участие во всероссийских
семинарах для судей и
тренеров
58.

БОКС

Проведение краевых
тренировочных
мероприятий, участие во

минспорта СК, общественная организация "Ставропольская
в течение го;ш. eoniacHO Едиио.мх ка.1ен,тарному план> межрегиональных,
всероссийских, международных физку.плу рных и спортивных мероприятий на краевая Федерация бокса"
2021 год

всероссийских и
международных
соревнованиях и
тренировочных
мероприятиях
ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОР Е
59.

ВЕ.ЛОСИПЕДНЫИ
СПОРТ

Кубок и первенство

6-8

март

г. Пятигорск

55

10

65

минспорта СК. региональная общественная организация
"Федерация велосипедного спорта Ставропольского края"

Ставропольского края
(Маунтинбайк-кросс-кантри,
1 этап
гонка в гору)

60.

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ
СПОРТ

Кубок и первенство

16-18

апреля

г. Железноводск

58

10

68

минспорта СК, региональная общественная организация
"Федерация велосипедного спорта Ставропольского края

Ставропольского края
(Маунтинбайк-кросс-кантри,
2 этап
гонка в гору)

61.

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ
СПОРТ

Чемпионат и первенство
Ставропольского края
(Маунтиибайк-кросс-кантри
гонка с выбыванием, кросс
кантри короткий крут)

6-8

май

г. Георгиевск

55

10

65

минспорта СК, региональная общественная организация
"Федерация велосипедного спорта Ставропольского края

32

62.

э

4

I
ВЕЛОСИПЕДНЫМ
СПОРГ

Чемпионат и первенство

май

10

б

7

8

9

г. Ставрополь

50

10

60

10
минспорта СК. региоиа1ьиая общественная организаци

я

"Федерация велосипедного спорта Ставропольского края

Ставропольского края
(Мауитинбайк-скоростной

63.

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ
СПОРТ

спуск)
Че.мпионат и первенство

28-30

май

г. Пятигорск

58

10

68

минспорта СК. региональная общественная организация
"Федерация велосипедного спорта Ставропольского края

Ставропольского края
(Мауитинбайк - кросс
кантри, гонка в гору)

64.

ВЕЛОСИПЕДНЫМ
СПОРТ

Чемпионат и первенство

25-27

июнь

г. Георгиевск

50

10

60

минспорта СК. региональная общественная организация
"Фе.дерация велосипедного спорта Ставропольского края'

Ставропольского края
(Шоссе-групповая гонка.
Индивидуальная гонка на
время)

65.

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ
СПОРТ

Чемпионат и первенство

8-1 1

июль

г. Георгиевск

ад

12

67

минспорта СК, региональная общественная организация
"Федерация велосипедного спорта Ставропольского края'

Ставропольского края
(Мауитинбайк многодневнзд гонка)

66.

ВЕЛОСИПЕДНЫМ
СПОРТ

Чемпионат и первенство

22

август

I'. Ставрополь

55

10

65

.минспорта СК, региона,лы1ая общественная организация
"Федерация велосипедного спорта Ставропольского края'

Ставропольского края (кросс
кантри марафон)

67.

ВЕЛОСИПЕДНЫМ
СПОРТ

Кубок и первенство
Ставропольского края

24-26

сентябрь

г. Пятигорск

50

12

62

м инспорта СК, региональная общественная организация
"Федерация велосипедного спорта Ставропольского края

(Шоссе-групповая гонка,
индивидуальная гонка на
время)
68.

ВЕЛОСИПЕДНЫМ

Кубок и первенство

СПОРТ

Ставропольского края

15-17

октябрь

г. Пятигорск

35

10

65

минспорта СК, региональная общественная организация
"Федерация велосипедного спорта Ставропольского края'

(Маунтинбайк-кросс-кантри,
3 этап
гонка в гору)

69.

ВЕЛОСИПЕДНЫМ
СПОРТ

Проведение краевых и
участие во всероссийских

в течение года

минспорта СК, региональная общественная организация
"Федерация велосипедного спорта Ставропольского края'

семинарах для судей и
тренеров
70.

ВЕЛОСИПЕДНЫМ
СПОРТ

Проведение краевых
тренировочных
мероприятий,участие во
всероссийских и
международных
соревнованиях и
тренировочных
мероприятиях

минспорта СК, региональная общественная организация
в течение года, согласно Единому календарному плану межрегиональны х,
всероссийских, международных физкультурных и спортивных мероприятий на "Федерация велосипедного спорта Ставропольского края
2021 год

I

2

j

6

4

7

10

9

волейбол
7Е

ВОЛЕЙБОЛ

К\бок Ставропольского края

февраль

среди мужских команд, не
2006
моложе

март

но назначению

согласно положению

минспорта СК

(регламенту) о спортивных
соревнованиях

г.р.(Зональные
соревнования)
72.

волейбол

К\ бок Ставропольского края

март

среди мужских команд, не
2006
мо;юже

апрель

но назначению

согласно положению

минспорта СК

(регламенту) о спортивных
соревнованиях

г.р. (ФИНАЛ)
73.

волейбол

I угап V летней Спартакиады
молодежи России среди

март

по назначению

согласно положению

минспорта СК

(регламенту) о спортивных

апрель

соревнованиях

.девушек 2003-2004 г.р.
(Зонатьные соревнования)

74.

ВОЛЕЙБОЛ

I тган V летней Спартакиа,ды
моло.дежи России среди

март

но назначению

согласно положению

минспорта С К

(регламенту) о спортивных

апрель

соревнованиях

юношей 2003-2004 г.р.
(Зона.дьные соревнования)

75.

ВОЛЕЙБОЛ

I этап V летней Спартакиады

март

молодежи России среди

апрель

по назначению

согласно положению

минспорта СК

(регламенту) о спортивных
соревнованиях

.девушек 2003-2004 г.р.
(ФИНАЛ)
76.

ВОЛЕЙБОЛ

I этап V летней Спартакиады

март

.молодежи России среди

апрель

но назначению

согласно положению

минспорта СК

(регламенту) о спортивных
соревнованиях

юио1лей 2003-2004 г.р.
(ФИНАЛ)

77.

ВОЛЕЙБОЛ

К\ бок Ставропольского края

март

среди женских команд, нс
моложе
2006 г.р.

апрель

по назначению

соглас}Ю положениЕО

минспорта СК

(регламенту) о спортивных
соревнованиях

(Зона.пьные соревнования)
78.

ВОЛЕЙБОЛ

Кубок Ставропольского края
среди женских команд, не
моложе
2006 г.р

апрель
май

по назначению

согласно положению

минспорта СК

(регламенту) о спортивных
соревнованиях

(ФИНАЛ)
79.

80.

ВОЛЕЙБОЛ

Весеннее краевое первенство

волейбол

среди юношей 2005 - 2006
г.р. до 18 лет
Весеннее краевое первенство
среди .девушек 2005 - 2006
г.р. .до 18 лет

апрель
май

по назначению

согласно положению

минспорта СК

апрель
май

по назначению

(регламенту) о спортивных
соревнованиях
еогласно положению

минспорта СК

регламенту) о спортивных
соревнованиях

34

81 .

82.

О.

84.

4

7

I

волейбол
волейбол
волейбол

ВОЛЕЙБОЛ (пляжный)

5

Весеннее краевое первенство

май

среди юношей 2007 - 2008

июнь

г.р. до 16 лет
Весеннее краевое первенство

май

среди девушек 2007 - 2008
г.р. до 16 лет

июнь

Весеннее краевое первенство

май

среди юношей 2009 - 2010
г.р. до 14 лет

июнь

Весеннее краевое первенство

май

среди девушек 2009 - 2010

июнь

6

85.

ВОЛЕЙБОЛ (пляжный)

Первенство
Ставропольского края среди

июнь

8

10

9

по назначению

согласно положению

минспорта СК

по назначению

(регламенту) о спортивных
соревнованиях
согласно положению

минспорта СК

по назначению

(регламенту) о спортивных
соревнованиях
согласно положению

минспорта СК

по назначению

(регламенту) о спортивных
соревнованиях
согласно положению

минспорта СК

(регламенту) о спортивных

г.р. до 14 лет
май

7

по назначению

соревнованиях
согласно положению

минспорта СК

(регламенту) о спортивных
соревнованиях

юношей 2003 - 2004 i .p. до
19 лет по пляжному
волейболу
86.

ВОЛЕЙБОЛ (пляжный)

Первенство

май

Ставропольского края среди
2003 - 2004 г.р.
девушек

июнь

по назначению

согласно положению

минспорта СК

(регламенту) о спортивных
соревнованиях

до 19 лет по ПЛЯЖНОМ)
волейболу
87.

ВОЛЕЙБОЛ (пляжный)

1 этап V летней Спартакиады

май

молодежи России среди

июнь

по назначению

согласно положению

минспорта СК

(регламенту) о спортивных
соревнованиях

девушек 2002-2003 г.р. по
пляжному волейболу
88.

ВОЛЕЙБОЛ (пляжный)

I этап V летней Спаргакиады

май

молодежи России среди

июнь

по назначению

согласно положению

минспорта СК

(регламенту) о спортивных
соревнованиях

юношей 2002-2003 г.р. по
пляжному волейболу
89.

ВОЛЕЙБОЛ

Первенство

май

Ставропольского края среди
юношей 2005 - 2006 г.р. до

июнь

по назначению

согласно положению

минспорта СК

(регламенту) о спортивных
соревнованиях

17 лет по пляжному
90.

ВОЛЕЙБОЛ

волейболу
Первенство
Ставропольского края среди
2005 - 2006
девушек

91.

ВОЛЕЙБОЛ

г.р. до 17 лет по пляжному
волейболу
Первенство
Ставропольского края среди
юношей 2007 - 2008 г.р. до
15 лет по пляжному
волейболу

май

по назначению

июнь

согласно положению

минспорта СК

(регламенту) о спортивных
соревнованиях

май
июнь

по назначению

согласно положению
(регламенту) о спортивных
соревнованиях

минспорта СК

35
7

I
92.

волейбол

4

5

Первенство

май

Ставропольского края среди

июнь

6
по назначению

7

1

8

10

9

согласно положению

минспорта СК

(регламенту) о спортивных

девушек 2007 - 2008 г.р. до

соревнованиях

15 лет по пляж)1ому
волейболе
93.

94.

95.

ВОЛЕЙБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ

Краевое первенство среди

июнь

lOHOujeO 2002 - 2003 г.р. по
ПЛЯЖНОМУ волейболу

июль

Краевое первенство среди

июнь

девушек 2002 - 2003 г.р. по
ПЛЯЖНОМУ волейболу

июль

Чемпионат Ставропольского

июнь

края среди мужских команд
по пляжномч волейболу не

июль

по назначению

согласно положению

минспорта СК

по назначению

(регламенту) о спортивных
соревнованиях
согласно положению

минспорта СК

по назначению

(регламенту) о спортивных
соревнованиях
согласно положению

минспорта СК

(регламенту) о спортивных
соревнованиях

моложе 2005 г.р.
96.

ВОЛЕЙБОЛ

Чемпионат Ставропольского

июнь

края срс,тн женских команд

июль

но назначению

согласно положению

.минспорта СК

(регламенту) о спортивных

по пляжному волейболу не

соревнованиях

моложе 2005 г.р
97.

ВОЛЕЙБОЛ

Открытое краевое

июнь

первенство среди юношей

июль

но назначению

ВОЛЕЙБОЛ

соревнованиях

Открытое краевое

июнь

первенсз во среди девушек

июль

по назначению

ВОЛЕЙБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ

Открытое краевое

июнь

первенство среди юношей

июль

по назначению

ВОЛЕЙБОЛ

согласно положению

минспорта СК

(регламенту) о спортивных
соревнованиях

Откры тое краевое

июнь

первенство среди девушек

июль

но назначению

согласно положению

минспорта СК

(регламенту) о спортивных

2007 - 2008 г.р. до 15 лет по
пляжно.му волейболу
101 .

минспорта СК

соревнованиях

2007 - 2008 1'.р. до 15 лет по
ПЛЯЖНОМУ волейболу
100.

согласно положению
(регламенту) о спортивных

2005 - 2006 j .p. до 17 лет по
ПЛЯЖНОМУ волейболу
99.

.минспорта СК

(регла.менту) о спортивных

2005 - 2006 г.р. до 17 лет по
ПЛЯЖНОМУ волейболу
98.

согласно положению

соревнованиях

Кубок Ставропольского края

август

среди мужских команд по

сентябрь

но назначению

согласно положению

.минспорта СК

(регламенту) о спортивных

пляжному волейболу не

соревнованиях

моложе 2005 г.р.
102.

ВОЛЕЙБОЛ

Кубок Ставропольского края

август

среди женских команд по

сентябрь

пляжному волейболу не
моложе 2005 г.р

по назначению

согласно положению
(регламенту) о спортивных
соревнованиях

минспорта СК

36
I
103,

2
ВОЛНИБОЛ

j

Первенство
Ставропольского края среди
ко.манд юношей 2005 - 2006

4

5
сентябрь
октябрь

6
по назначению

7

8

К)

9

согласно положению

мииспор! a СК

(регламенту) о спортивных
соревнованиях

г.р. до 18 лет (Зональные
соревнования)
104.

волейбол

Первеистпо

сентябрь

Ставропольского края среди
команд юношей 2005 - 2006

октябрь

по назначению

согласно положению

минспорта СК

(регламенту) о спортивных
соревнованиях

г.р. до 18 лет (ФИНАЛ)
105.

волейбол

Первенство
Ставропольского края среди

сентябрь

по назначению

согласно положению

минспорта СК

(регламенту) о спортивных

октябрь

соревнованиях

ко.манд девушек 2005 - 2006
г.р. до 18 лет (Зональные
соревнования)

106.

ВОЛЕЙБОЛ

Первенство

сентябрь

Ставропольского края среди
команд девушек 2005 - 2006

октябрь

по назначению

согласно положению

минспорта СК

(регламенту) о спортивных
соревнованиях

г.р. до 18 лет (ФИНАЛ)
107.

ВОЛЕЙБОЛ

Первенство

сентябрь

Ставропольского края среди
команд юношей 2007 - 2008

октябрь

по назначению

согласно положению

минспорта СК

(регламенту) о спортивных
соревнованиях

г.р. до 16 лет (Зональные
соревнования)
108.

волейбол

Первенство

сентябрь

Ставропольского края среди
команд юношей 2007 - 2008

октябрь

по назначению

согласно положению

минспорта СК

(регламенту) о спортивных
соревнованиях

г.р. до 16 лет (ФИНАЛ)
109.

волейбол

Первенство

сентябрь

Ставропольского края среди

октябрь

по назначению

согласно положению

минспорта СК

(регламенту) о спортивных
соревнованиях

команд девушек 2007 - 2008
г.р. до 16 лет (Зональные
соревнования)

110.

ВОЛЕЙБОЛ

Первенство

сентябрь

Ставропольского края среди

октябрь

команд девушек 2007 - 2008
г.р. до 16 лет (ФИНАЛ)

по назначению

согласно положению
(регламенту) о спортивных
соревнованиях

минспорта СК

37

I
1 1 1.

4

2
ВОЛЕЙБОЛ

Первенство
Ставропольского края среди
команд юношей 2009 - 2010

э
октябрь
ноябрь

6
но назначению

7

10

9

согласно положению

минспорта СК

(регламенту) о спортивных
соревнованиях

г.р. до 14 лет (Зональные
соревнования)

112.

ВОЛЕЙБОЛ

Первенство

октяорь

Ставропольского края среди
команд юношей 2009 - 2010

ноябрь

но назначению

согласно положению

минспорта СК

(регламенту) о спортивных
соревнованиях

г.р. до 14 лет (ФИНАЛ)
1 13.

ВОЛЕЙБОЛ

Первенство

октябрь

Ставропольского края среди

ноябрь

по назначению

согласно положению

минспорта СК

(регламенту) о спортивных
соревнованиях

ко.маид девушек 2009 - 2010
г.р. до 14 лет (Зональные
соревнования)

1 14.

ВОЛЕЙБОЛ

Первенство

октябрь

Ставропольского края среди

ноябрь

по назначению

согласно положению

минспорта СК

(регламенту) о спортивных
соревнованиях

команд девушек 2009 - 2010
г.р. до 14 лет (ФИНАЛ)

1 15.

ВОЛЕЙБОЛ

1П кубок Ставропольского

октябрь

края но волейболу , на.мя ги

ноябрь

г. Кислово.дск

ВОЛЕЙБОЛ

Че.мпионат
Ставропольского края среди

минспорта СК

(регламен гу ) о спортивных
соревнованиях

О.Г. Бутаева среди .мужских
команд

1 16.

согласно положению

октябрь-

по назначению

согласно положению

минспорта СК

(регламенту ) о спортивных

декабрь

соревнованиях

мужских команд, не моложе
2006 г.р.(Зональный
соревнования)
117.

ВОЛЕЙБОЛ

Чемпионат Ставропольского

октябрь-

края среди женских команд,

декабрь

по назначению

согласно положению

минспорта СК

(регламенту) о спортивных
соревнованиях

2006 г.р.(Зональный
соревнования)

118.

ВОЛЕЙБОЛ

Чемпионат Ставропольского

октябрь-

края среди мужских команд,

декабрь

не моложе 2006 г.р.
(ФИНАЛ)

по назначению

согласно положению
(регламенту) о спортивных
соревнованиях

минспорта СК

38
7
1 19.

ВОЛЕЙБОЛ

J

4

Чемпионат Ставропольского

7
октябрьдекабрь

края среди женских ко.мамд.

но назначению

ВОЛЕЙБОЛ

8

10

9

согласно положению

минспорта СК

(регламенту) о спортивных
соревнованиях

2006 г.р. (ФИНАЛ)
120.

7

б

в течение года

минспорта СК

в течение года, согласно Единому календарному плану межрегиональных,

минспорта СК

Проведение краевых и
участие во всероссийских
семинарах для судей и
тренеров

121.

ВОЛЕЙБОЛ

Проведение краевых
тренировочных
мероприятий, участие во

всероссийских, международных физкультурных и спортивных мероприятий на
2021 год

всероссийских и
международных
соревнованиях и
тренировочных
мероприятиях

122.

ВОСТОЧМОЕ БОЕВОЕ ЕДИНОБОРС'ГВО
ВОСТОЧНОЕ БОЕВОЕ
Чемпиионат
ЕДИНОБОРС’ГВО

06-07

февраль

г. Старополь

240

30

270

.минспорта СК, рсгионатьиая физкультурно-спортивная

Ставропольского края с 21

общественная организация "Федерация восточного боевого

года и старше, первенство
10-18 лет

единоборства Ставропольского края"

края
(сетокан)
123.

ВОСТОЧНОЕ БОЕВОЕ

Кубок Ставропольского края

ЕДИНОБОРСТВО

(сетокан)

октябрь

г. Старополь

240

30

270

минспорта СК. регионатьная физкультурно-спортивная
общественная организация "Федерация восточного боевого
единоборства Ставропольского края"

124.

ВОСТОЧ1К9Е БОЕВОЕ

Краевые соревнования (10-

ЕДИНОБОРСТВО

18 лет)(секотан)

30-31

октябрь

Ипатово

240

30

270

минспорта СК, региона.-|ьная физкультурно-спортивная
общественная организация "Федерация восточного боевого
единоборства Ставропольского края"

125.

ВОСТОЧНОЕ БОЕВОЕ

Проведение краевых и

ЕДИНОБОРСТВО

участие во всероссийских

в течение года

.минспорта СК, региона.ты1ая общественная организация
"Федерация велосипедного спорта Ставропольского края"

семинарах для судей и
тренеров
126.

ВОСТОЧНОЕ БОЕВОЕ

Проведение краевых

ЕДИНОБОРСТВО

тренировочных
мероприятии, участие во
всероссийских и
международных
соревнованиях и
тренировочных
мероприятиях

минспорта СК, региона.чьная общественная организация
в течение года, согласно Единому календарному плану .межрегиональных,
всероссийских, международных физкультурных и спортивных мероприятий на "Федерация велосипедного спорта Ставропольского края"
2021 год

39
7

4

J

7

6

7

8

9

г. Минеральные Воды

90

5

95

10

ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ
127.

128.

129.

ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ Краевые сорев)10ваиия

20-22

.март

мииспорта СК. Ставропольское краевое региональное отделение

"Вызов боевого духа"

Общероссийской общественной спортивной организации

(дисциплина ПК)
10-11 лет

"Федерация всестилевое каратэ России"

ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ Чемпионат Ставропольского 20-22

март

г. Минеральные Воды

90

95

5

минспорта СК. Ставропольское краевое региональное отделение

края

Общероссийской общественной спортивной организации

(дисциплина ПК)
18 + лет

"Федерация всестилевое каратэ России"

ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ Чемпионат и Первенство

16-19

апрель

г. Ставрополь

275

20

295

минспорта СК. Ставропольское краевое региональное отделение

Ставропольского края

Общероссийской общественной спортивной организации

памя ти В.И. Чепракова

"Федерация всестилевое каратэ России"

(дисциплина ОК)
10-1 1 лет, 12-13 лет. 14-15
лет. 16-17 лет.
18 I лет

130.

ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ 11ервенство

30-01

Ставропольского края
(дисциплина ПК)

октяорь-

г. Минеральные Воды

185

5

200

минспорта С К. Ставропольское краевое региональное отделение
Общероссийской общественной спор тивной организации

ноябрь

"Федерация всестилевое каратэ России"
14-

10-1 1 лет , 12-13 лет .
15 лет, 16-17 лет
131.

ВСЕХ ГИЛЕВОЕ КАРАТЭ Кубок Ставропольского края 30-01
в рамках межрщ'ионального

ок'гябрь-

г. Минеральные Воды

90

5

95

минспорта СК. Ставропольское краевое региональное отделение
Общероссийской общественной спортивной организации

ноябрь

"Федерация всестилевое каратэ России"

фестиваля
"Кубок Кавказа"
(дисциплина ПК)
18 + лет

132.

ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ Краевые соревнования
памяти бойцов ОМОН

10-13

декабрь

г. Ставропо.ть

185

15

200

(дисциплина ОК)
10-11 лет , 12-13 лет.
15 лет. 16-17 лет

"Федерация всестилевое каратэ России"
14-

ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ Кубок Ставропольского края 10-13
(дисциплина ОК)
18 + лет

134.

минспорта СК. Ставропольское краевое региональное отделение
Общероссийской общественной спортивной организации

ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ Проведение краевых и

декабрь

г. Ставрополь

90

5

95

мииспорта СК. Ставропольское краевое региональное отделение
Общероссийской общественной спортивной организации
"Федерация всестилевое каратэ России"

в течение года

минспорта СК. Ставропольское краевое региональное отделение

участие во всероссийских

Общероссийской общественной спортивной организации

семинарах для судей и

"Федерация всестилевое каратэ России"

тренеров

40
I
135.

2

э

4

3

ВСЕСТИЛЕВОЕ КЛРЛ'ЕЭ Проведение краевых
тренировочных
мероприятий, участие во

6

10

9

7

миисгюрта СК. Ставропольское краевое региональное отделение
в 1ечение года, согласно Единому календарному план\ межрегиональных,
всероссийских, международных физкультурных и сноргивных мероприятий на Общероссийской общественной спортивной организации
2021 год
"Федерация всестилевое каратэ России"

всероссийских и
международных
соревнованиях и
тренировочных
мероприятиях
ГАНДБОЛ
136.

ГАНДБОЛ

4

Первенство

январь

г. Ставрополь

152

7

159

минспортаСК, общественная организация "Федерация гандбола
Ставропольского края"

Ставропольского края
Юноши
(до 15 лет) - 2007 г.р
137.

ГАНДБОЛ

4

Первенство

январь

г. Ставрополь

152

7

159

мипспорта СК, общественная организация "Федерация гандбола
Сгавропольского края"

Ставропольского края
мальчики
(до 14 лет) - 2008 г.р.
138.

ГАНДБОЛ

1

Первенство

февраль

г. С таврополь

95

7

102

миисгюрта СК, общественная организация "Федерация гандбола
Сгавропольского края"

Ставропольского края
девушки 2006-2008 г.р.
1 ТУР
139.

ГАНДБОЛ

4

Первенство

февраль

Г'. Ставрополь

152

7

159

миисгюрта СК, общественная организация "Федерация гандбола
С гавропольского края"

Ставропольского края
девочки
(до 14 лет) - 2008 г.р.
140.

ГАНДБОЛ

1

Первенство

кгарт

1 . 1 Зевипномысск

95

7

102

.минспортаСК, общественная организация "Федерация г'андбола
С гавропольского края"

Ставропольского края
девушки 2006-2008 г.р,
2 ТУР
141 .

ГАНДБОЛ

4

Первеггство

март

г. Ставрополь

152

7

159

минсиорта СК, общественная организация "Федерация гандбола
Сгавропольского края"

Ставропольского края
девушки (до 18 лет) - 20042005 гг.р.
142.

ГАНДБОЛ

4

Первенство

апрель

г. Ставрополь

152

7

159

девушки (до 15 лет) 143.

ГАНДБОЛ

минспорта СК. общественная организация "Федерация гандбола
Ставропольского края"

Ставропольского края
2007

Первенство

1

апрель

г. Буденновск

95

7

102

минспорта СК, общественная орг анизация "Федерация гандбола
Ставропольского края"

Ставропольского края
девушки 2006-2008 г.р,
3 тур
144.

ГАНДБОЛ

Первенство
Ставропольского края
девушки 2006-2008 г.р.
Финал

май

г. Ставрополь

95

7

102

м инспортаСК, общественная организация "Федерация гандбола
Ставропольского края"

41
I
145.

2
ГАНДБОЛ

5

4
4

Первенство

сентябрь

б

7

8

9

г. Ставрополь

152

7

159

Ставропольского края
девушки (до 16 лет) г.р
146.

ГАНДБОЛ

Ставропольского края"
2006

Первенство

2

сентябрь

г. Ставрополь

152

7

159

Ставропольского края среди
юношей до 19 лет (2004 2005 г.г.р.)
147.

ГАНДБОЛ

Первенство

ГАНДБОЛ

Первенство

.минспорта СК. обшесгвеиная организация 'Федерация гандбола
Ставропольского края"

4

сентябрь

г. Ставрополь

152

7

159

Ставропольского края среди
юношей до 18 лет (2005 2006 г.г.р.)
148.

10
минспорта СК. общественная организания "Федерация гандбола

минспорта СК. общественная организация "Федерация гандбола
Ставропольского края"

4

октябрь

г. Ставрополь

152

7

159

Ставропольского края

минспорта СК. общественная организация "Федерация гандбола
Ставропольского края"

девущки (до 17 лет) - 20052006 гг.р.
149.

ГАНДБОЛ

Чемпионат Ставропольского 4

ноябрь

]'. Ставрополь

152

7

159

края. Женщины
150.

ГАНДБОЛ

Чемпионат Ставропольского 4

декабрь

г. Ставрополь

152

7

159

края. Мужчины
151.

ГАНДБОЛ

минспорта СК. общественная организация "Федерация гандбола
Ставропольского края"
минспорта СК. общественная организация "Федерация гандбола
Ставропольского края"

в течение 1'ода

Проведение краевых и

минспорта СК. общественная организация "Федерация гандбола

участие во всероссийских

Ставропольского края"

семинарах для судей и
тренеров
152.

ГАНДБОЛ

Проведение краевых
тренировочных
мероприятий, участие во

в течение года, согласно Единому кален.ларно.мч плану межрегиональных,

минспорта СК. общественная организация "Федерация гандбола

всероссийских, меж.т\ народных физкультурных и спортивных мероприятий на Ставропольского края"
2021 гол

всероссийских и
международных
соревнованиях и
тренировочных
мероприятиях
ДАРТС
153.

ДАРТС

Чемпионат Ставропольского 14-16

май

края

пос. Солнечнодольск

согласно положению

Изобильненского

(регла.менту) о спортивных

городского округа

соревнованиях

минспорта С К

Ставропольского края
154.

ДАРТС

Кубок Ставропольского края 22-24

01сгябрь

г. Пятигорск

согласно положению

минспорта СК

(регламенту) о спортивных
соревнованиях
155.

ДАРТС

Проведение краевых и
участие во всероссийских
се.минарах для судей и
тренеров

в течение года

минспорта СК

42
4
156.

ДАР ГС

Проведение краевых
тренировочных
мероприятий, учас'гие во

5

6

7

8

10

9

в течение года, согласно Единому календарному плану межрегиональных,

мииспорта СК

всероссийских, международных физкультурных и спортивных мероприятий на
2021 год

всероссийских и
между народи ых
соревнованиях и
тренировочных
мероприятиях
ДЗЮДО
157.

ДЗЮДО

Чемпионат Ставропольского 12-14

(|)евраль

г. Михайловск
180

края
158.

ДЗЮДО

Первенство

минспорта СК, региональная общественная организация
"Федерация дзюдо и самбо Ставропольского края"
минспорта СК, региональная общественная организация

19-22

февра,ть

по назначению

180

22

202

12-15

марг

по назначению

180

22

202

юношей и девушек до 15 лет
ДЗЮДО

202

Первенство
Ставропольского края среди

159.

22

"Фе.дерация дзюдо и самбо Ставропольского края"

минспорта СК. региоиапьная общественная организация
"Федерация дзюдо и самбо Ставропольского края"

Ставропольского края по
дзюдо среди юношей и
девушек до 13 лет
160.

ДЗЮДО

Первенство

02-05

июль

г. Михайловск

180

22

202

минспорта СК, региональная общественная организация
"Федерация дзюдо и самбо Ставропольского края"

Ставропольского края среди
юношей и дев\тек до 18
лет, юниоров и юниорок до
21 года
161.

ДЗЮДО

XXVI краевой турнир
памяти ЗТР

17-20

.лекаорь

г. Невинномысск

ДЗЮДО

Проведение краевых и
участие во всероссийских

минспорта СК, региональная общественная организация

(регламен гу) о спортивных

"Федерация дзюдо и самбо Ставропольского края"

соревнованиях

М.Б. Багдасаряна

162.

согласно положению

в течение года

минспорта СК, региональная общественная организация
"Федерация дзюдо и самбо Ставропольского края"

семинарах для судей и
тренеров
163.

ДЗЮДО

Проведение краевых
тренировочных
мероприятий, участие во
всероссийских и
международных
соревнованиях и
тренировочных
мероприятиях

мииспорта СК. региональная общественная организация
в течение года, согласно Единому календарному плану межрегиональных,
всероссийских, международных физкультурных и спортивных мероприятий на "Федерация дзюдо и самбо Ставропольского края"
2021 год

43
I

2

4

J

3

6

7

8

10

9

КАРАТЭ
164.

КАРАТЭ

Первенство

20-21

февраль

г. Минеральные Воды

минсиорта СК. общественная организация "Федерация каратэ

Ставропольского края

Ставропольского края"

посвященое памяти Героя

ПО

20

130

200

40

240

Ставропольского края"

Ставропольского края"

России А.Н. Скрябина
(10-1 I. 12-13)
165.

КАРАТЭ

Краевые соревнования под

21

март

г. Буденновск

девизом "Антитеррор"

166.

КАРАТЭ

Чемпионат и Первенство

25-26

сентябрь

минспортаСК, общественная организация "Федерация каратэ

минспорта СК. общественная организация "Федерация каратэ

г. Минеральные Воды

Ставропольского края

100

30

130

200

40

240

(14-15. 16-17. 18-20, свыше
20 лет)
167.

168.

КАРАТЭ

КАРАТЭ

Краевые соревнования
"Кх-бок памяти

30-3 1

октябрь

г. Пятигорск

минспорта СК. общественная организация "Федерация каратэ

в течение года

Прове11ение краевых и

Ставропольского края"
минспорта СК. общественная организация "Федерация каратэ

участие во всероссийских

Ставропольского края"

семинарах .для судей и
тренеров
169.

КАРАТЭ

Проведение краевых

в течение года, согласно Едино.му ка]зендарному плану межрегиональных,

тренировочных

всероссийских, международных физкультурных и спортивных мероприятий на Ставропольского края"
2021 год

мероприятий, участие во

минспорта СК. общественная организация "Федерация каратэ

всероссийских и
международных
соревнованиях и
тренировочных
мероприятиях
КИКБОКСИНГ
170.

КИКБОКСИНГ

Чемпионат и перевенство

29-31

январь

I'. Кисловодск

275

30

305

Ставропольского края

171.

КИКБОКСИНГ

Кубок Сзавропольского края 24-28

март

г. Ставрополь

275

30

305

и краевые соревнования

172.

КИКБОКСИНГ

Кубок Ставропольского края 13- 15

минспорта СК. Региональная спортивная общественная
организация "Федерация кикбоксинга Ставропольского края'

минспорта СК, Регионадьная спортивная общественная
организация "Федерация кикбоксинга Ставропольского края

май

г. Невинномысск

275

30

305

и краевые соревнования

минспорта СК, Региональная спортивная общественная
организация "Федерация кикбоксинга Ставропольского края'

"Кубок Победы"
173.

КИКБОКСИНГ

Кубок Ставропольского края 22 -24
и краевые соревнования
"Надежды Ставрополья"

октябрь

г. Кисловодск

275

30

305

минспортаСК, Региональная спортивная общественная
организация "Федерация кикбоксинга Ставропольского края

44
I
174.

2
КИКБОКСИНГ

J

4

3

6

К)

7

в течение года

Проведение краевых и

минспортаСК. Региональ[1ая спортивная общественная
организация "Федерация кикбоксин]'а Ставропольского края"

участие во всероссийских
семинарах для судей и
гпснеров
175.

КИКБОКСИНГ

Проведение краевых
гренировочных
мероприятий, участие во

минспорга СК, Региональная спортивная общественная
в течение года, согласно Единому календарно.му плану межрегиональнь]х,
всероссийских, международных физкультурных и спортивных мероприятий на организация "Федерация кикбоксинга Ставропольского края"
2021 год

всероссийских и
международных
соревнованиях и
тренировочных
мероприятиях
КИОКУСИНКАЙ
176.

КИОКУСИНКАЙ

Первенство

27-28

февр£Ш>

Сз авропольского края по

г. Кисловодск
г. Ессситх ки

150

г. Светлоград

300

12

162

минепорта СК. Региональная спортивная общественная
организация "Федерация киокусинкай Ставропольского края"

Киокусинкай среди детей
8-10 лет, мл. юношей, мл.
девушек 12-13 лет. юношей,
девушек 14-15 лет.
юниоров, юниорок 16-17 лег
по кумите и ката.

177.

КИОКУСИНКАЙ

Краевые соревнования

2-5

апрель

15

315

минепорта СК. Региональная спортивная общественная
организация "Федерация киокусинкай Ставропольского края"

"Кчбок Кавказа"среди детей,
юношей и девушек, юниоров
и юниорок, мужчин и
женщин по кумитэ и ката
178.

КИОКУСИНКАЙ

Че.мпионат Ставропольског о 01-02

май

г. Ставрополь

50

12

62

минепорта СК, Региональная спортивная общественная
организация "Федерация киокусинкай Ставропольского края"

края среди мужчин и
женчин старше 18 лет по
ката.
179.

КИОКУСИНКАЙ

Первенство
Ставропольского края
(дисциплина
кскусиикан)среди детей 8-10
лет. .мл. юношей, мл.
девушек 12-13 лет, юношей,
девушек 14-15 лет,
юниоров, юниорок 16-17 лет
по ката.

19-20

июнь

г. Ставрополь

80

12

92

минепорта СК. Региональная спортивная общественная
организация "Федерация киокусинкай Ставропольского края

45
I
180.

7
КИОКУСИНКАЙ

j

Первенство

4
16-17

5
октябрь

б

7

г. Ставрополь

108

8

9
1 16

Ставропольского края

К)
минспорта СК, Региональная спортивная общественная
ор| анизация "Федерация киокусинкай Ставропольского края

(дисциплина кскусинкан)
среди мл. юношей, мл.
девушек 12-13 лет. юношей,
девушек 14-15 лет.
юниоров, юниорок 16-17 лет
по КУМИТТ

181 .

КИОКУСИНКАЙ

Чемпионат Ставропольского 16-17

октябрь

г. Ставрополь

59

10

69

края (дисциплина

минспорта СК, Региональная спортивная общественная
организация "Федерация киокусинкай Ставропольского края

кёкусинкан) среди мужчин и
женшин по кумитэ.
182.

КИОКУСИНКАЙ

Краевые соревнования
"ANTEY SELECTION "

14-15

ноябрь

г. Ставрополь

300

25

325

минспорта СК, Региональная спортивная общественная
организация "Федерация киокусинкай Ставропольского края

среди детей . юношей и
девушек 12-13 лет.юношей и
девушек 14-15 лет. юниоров
и юниорок 16-17 лет.
мужчин и женщин старше
18 лет по кумитз и ката.
183.

КИОКУСИНКАЙ

Первенство

20-21

ноябрь

г. Ставрополь

160

15

175

Ставропольското края

минспорта СК, Региональная спортивная общественная
организация "Федерация киокусинкай Ставропольского края'

(дисциплина синкёкусинкай)
среди девочек, мальчиков
10-11 лег. .мл. юношей, мл.
девушек 12-13 лет. юношей,
девушек 14-15 .лет.
юниоров, юниорок 16-17 лет
по кумитэ.

184.

КИОКУСИНКАЙ

Чемпионат Ставропольского 20-21

ноябрь

г. Ставрополь

края (дисциплина

69

о

84

минспорта СК, Региональная спортивная общественная
организация "Федерация киокусинкай Ставропольского края

синкёкусинкай)среди
мужчин и женщин старше
18 лет по куми'гэ.
185.

КИОКУСИНКАЙ

Проведение краевых и
участие во всероссийских
семинарах для судей и
тренеров

в течение года

минспорта СК, Региональная спортивная общественная
организация "Федерация киокусинкай Ставропольского края'

46
1
186.

2
КИОКУСИМКАЙ

j

Проведение краевых
тренировочных
мероприятий, участие во

4

5

6

7

8

К)

9

в течение года, согласно Единому календарному плану межрегиональных,

минспорта СК. Региональная спортивная общественная

всероссийских, международных физкультурных и спортивных мероприятий на организация "Федерация киокусинкай Ставропольского края"
2021 год

всероссийских и
меж11ународных
соревнованиях и
тренировочных
мепоппиятиях
КОМПЬЮТЕРНЫЙ СПОРТ
187.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ

Чем[1ионат Ставропольского

СПОРТ

края по Hearthsstone

февраль

согласно положению (регламенту) о спортивных

общественная организация "Федерация компьютерного спорта

соревнованиях

Ставропольского края"

согласно положению (регла.менту) о спортивных

общественная организация "Федерация компьютерного спорта

соревнованиях

Ставропольского края"

(соревновательная
головоло.мка)

188.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ

Че.мнионат Ставропольского

СПОРГ

кр;1я но DOTA 2 (боевая

([ювраль

арена)

189.

190.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ
СПОР1"

Ч е м II и о н ат Ставро п о л I.C ко го

КОМПЬЮТЕРНЫЙ

Чемпионат Ставропольского

СПОРГ

края по Clash Royale (боевая

февраль

края но Теккеп (файтинг)
февраль

согласно положению (регламенту) о спортивных

общественная организация "Федерация компьютерного спорта

соревнованиях

Ставропольского края"

согласно положению (регламенту) о спортивных

общественная организация "Федерация компьютерного спорта

соревнованиях

Ставропольского края"

со1'ласно положению (регламенту) о спортивных

общественная организация "Федерация компьютерного спорга

соревнованиях

Ставропольского края"

согласно положению (регламенту) о спортивных

общественная организация "Федерация компьютерного спорта

соревнованиях

Ставропольского края"

согласно положению (регламенту) о спортивных

общественная организация "Федерация компьютерного спорта

соревнованиях

Ставропольского края"

арена)
191.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ

Че.мнионат Ставропольского

СПОРТ

края но Starcraft 2 (стратегия

февран>

в реальном времени)
192.

193.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ

Че.мнионат Ставропольского

СПОРТ

края но DOTA 2 (боевая
арена)

КОМПЬЮТЕРНЫЙ

Ч е м п и о н ат Став ро пол ьс ко го

СПОРТ

края по FIFA 21

апрель

апрель

(Спортивный симулятор)
194.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ

Чемпионат Ставропольского

СПОРТ

края по Hearthsstone

апрель

согласно положению (регламенту) о спортивных

общественная организация "Федерация компьютерного спорта

соревнованиях

Ставропольского края"

согласно положению (регламенту) о спортивных

общественная организация "Федерация компьютерного спорта

соревнованиях

Ставропольского края"

(соревновательные
головоломка)
195.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ

Чемпионат Ставропольского

СПОРТ

края по DOTA 2 (боевая
арена)

сентябрь

47
1

196.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ
СПОРТ

j

4

Чемпионат Ставропольского
края по МТС Arena

5
сеитяорь

6

7

8

9

10

согласно положению (регламенту) о спортивных
соревнованиях

общественная организация "Федерация компьютерного спорта

согласно положению (регламенту) о спортивных

общественная организация "Федерация компьютерного спорта

соревнованиях

Ставропольского края"

согласно положению (регламенту) о спортивных

общественная организация "Федерация компьютерного спорта

соревнованиях

Ставропольского края"

согласно положению (регламенту) о спортивных

общественная организация "Федерация компьютерного спорта

соревнованиях

Ставропольского края"

согласно положению (регламенту) о спортивных

общественная организация "Федерация компьютерно]ю спорта

соревнованиях

Ставропольского края"

Ставропольского края"

(соревновательные
головоломка)
197.

КОМПЫО'ГЕРМЫЙ
СПОРТ

Чемпионат Ставропольского
края по MTG Arena

декабрь

(соревновательные
головоломка)
198.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ
СПОРТ

Чемпионат Ставропольского

декабрь

края по Hearthsstone
(соревновательные
головоломка)

199.

200.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ
СПОРТ

Ч ем п и о и ат Став ро п о л ьско го

КОМПЬЮТЕРНЫЙ

арена)
Чемпионат Ставропольского

СПОРТ

края по FIFA 21

декаорь

края по DOTA 2 (боевая
декабрь

(Спортивный симулятор)

201 .

КОМПЬЮТЕРНЫЙ

Проведение краевых и

СПОРТ

участие во всероссийских

в течение года

минспорта СК, региональна общественная организация
"Федерация компьютерного спорта Ставропольского края"

семинарах для судей и
тренеров

202.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ

Проведение краевых

СПОРТ

тренировочных
мероприятий,участие во

в течение года, согласно Единому казепдариому плану межрегиональных,
.минспорта СК, региональная общественная организация
всероссийских, международных физкультурных и спортивных мероприятий на "Федерация компьютерного спорта Ставропольского края
2021 год

всероссийских и
международных

203.

204.

соревнованиях и
КОННЫЙ СПОРТ. КОНКУР
КОННЫЙ СПОРТ.
Кубок Ставропольского края 16-18
ВЫЕЗДКА

КОННЫЙ СПОРТ.

Кубок Ставропольского края 23-25

апрель

апрель

ПРОБЕГИ

АО "Терский племенной
конный завод
№ 169»
АО "Терский племенной
конный завод
№ 169»

205.

КОННЫЙ СПОРТ.
ВЫЕЗДКА

Кубок Терского конного
завода
CEN 1* 80,CEN40

28-30

май

АО "Терский племенной
конный завод
№ 169»

региональная общественная организация "Федерация конного
30

13

43

спорта Ставропольского края"

региональная общественная организация "Федерация конного
10

13

23

20

10

30

спорта Ставропольского края"

акционерное общество "Терский племенной конный завод
№ 169»

48
7

206.

207.

КОННЫЙ СПОРТ.
КОНКУР

j

Кубок П.Ф.Денисенко

КОННЫЙ СПОРТ.

4
1 1-13

25-27

э
июнь

июнь

КОНКУР
Кубок П.Ф.Денисенко

208.

КОННЫЙ СПОРТ,
КОНКУР

10-12

сентябрь

Первенство
Ставропольского края

209.

КОННЫЙ СПОРТ.
ВЫЕЗДКА

10-12

сентябрь

Чемпионат Ставропольского

21 1 .

212.

213.

КОННЫЙ СПОРТ.
ВЫЕЗДКА

Ставропольского края

КОННЫЙ СПОРТ.

Чемпионат Ставропольского 24-26

ПРОБЕГИ

края

КОННЫЙ СПОРТ

Краевые соревнования CEN
1* 80. CENY.I 1*80,CENYH
1*80. CEN 40

КОННЫЙ СПОРТ

Первенство

Прове.аепие краевь1х и

АО "Терский племенной
конный завод
№ 169»
АО "Терский племенной
конный завод
№ 169»
АО "Терский племенной
конный завод
№ 169»

края
210.

6
АО "Терский племенной
конный завод
№ 169»

24-26

16-17

сентябрь

сентябрь

октябрь

АО "Терский племенной
конный завод
№ 169»
АО "1'ерский племенной
конный завод
№ 169»
,ЛО "Терский племенной
конный завод
№ 169»

7

10

9

акционерное общество "Терский племенной конный завод
№ 169»

20

13

30

13

43

30

13

43

спорта Ставропольского края"

43

спорта Ставропольского края"

региональная общественная ор| анизация "Федерация конного
спорта Ставропольского края"

региональная общественная организация "Федерация конного

региональная общественная организация "Федерация конного

30

региональная общественная организация "Федерация конного
10

13

23

спорта Ставропольского края"

10

13

23

спорта Ставропольского края"

региональная общественная организация "Федерация конного

20

10

30

в течение года

участие во всероссийских

акционерное общество "Терский племенной конный завод
j4« 169»

.минспорта СК. региональная общественная организация
"Федерация конного спорта Ставропольского края"

семинарах для судей и
тренеров
214.

КОННЫЙ СПОРТ

Проведение краевых
тренировочных
мероприятий.участие во
всероссийских и
международных
соревнованиях и
тренировочных
мероприятиях

в течение года, согласно Единому календарно.му плану межрегиональных,

.минспорта СК, региональная общественная организация

всероссийских, международных физкультурных и спортивных мероприятий на "Федерация конного спорта Ставропольског о края"
2021 год

49
1
215.

2
КОННЫЙ СПОРТ

4
Проведение краевых
тренировочных
мероприятий, участие во

5

6

7

I

Я

I

9

в течение 1'ода, согласно Единому календарному плану межрегиональных,

10
минспорта СК. региональная общественная организация

всероссийских, международных физкультурных и спортивных мероприятий на "Федерация конного спорта Ставропольского края"
2021 год

всероссийских и
международных
соревнованиях и
тренировочных
мероприятиях
КУДО
216.

КУДО

Краевой турнир по кудо

6-7

март

"Новые Имена", краевой
че.мпионат "Новые Имена"
217.

КУДО

Краевой турнир по кудо

16-17

апрель

г. Минеральные
Воды

180

г. Минеральные Воды

180

20

200

минспорта СК. Ставропольское краевое региональное отделение
общероссийской физкультурно-спортивной общественной
организации "Федерация кудо России"

20

200

минспорта СК. Ставропольское краевое региональное отделение
общероссийской физкз'льтурно-спортивной общественной
организации "Федерация кудо России"

218.

219.

КУДО

КУДО

Краевой тч'рнир по кудо

07-08

май

по назначению

180

20

200

общероссийской физкультурно-спортивной общественной

чемпионат "Кубок Победы’

организации "Федерация кудо России

Краевой турнир по кудо

1 1-12

июнь

по назначению

180

20

200

КУДО

Первенство

минспорта С К. Ставропольское краевое региональное отделение
общероссийской физкультурно-спортивной общественной
организации "Федерация кудо России"

"Схватка", краевой
чемпионат "Схватка"
220.

минспорта СК. Ставропольское краевое региональное отделение

"Кубок Победы", краевой

25-26

сентяорь

по назначению

180

20

200

минспорта СК. Ставропольское краевое региональное отделение

Ставропольского края по

общероссийской физкультурно-спортивной общественной

кудо. Кубок

организации "Федерация кудо России"

Ставропольского края
221.

КУДО

в течение 1'ода

Проведение краевых и

минспорта СК. Ставропольское краевое региональное отделение

участие во всероссийских

общероссийской физкультурно-спортивной общественной

се.минарах для судей и

организации "Федерация кудо России"

тренеров
222.

КУДО

Проведение краевых
тренировочных
мероприятий, участие во

в течение года, согласно Единому календарному плану межрегиональных,

минспорза СК. Ставропольское краевое региональное отделение

всероссийских, международных физкулылрных и спортивных мероприятий на общероссийской физкультурно-спортивной общественной
2021 год
организации "Федерация кудо России"

всероссийских и
международных
соревнованиях и
223.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Зимггий чемпионат и
первенство Ставропольского
края

08-10

январь

г. Ставрополг,

250

60

310

минспорта СК. региональная общественная организация
"Федерация лег кой атлетики Ставропольского края"

50
I
224.

225.

2
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

5

4

j

Краевые соревнования по

30

январь

б

7

8

9

10

по назначению

120

30

150

комитег по физической культуре, спорту и туризму администрации

легкой атлетике "Резерв"

Кочубеевского муниципального района Ставропольского края.

среди юишней и девушек (1 1
12 лет и 13-14 лет)

образования "Детско-юношеская спортивная школа №1"

Краевые детско-юношеские

Муниципальное казённое учреждение дополнительного

11-13

.март

г. Ставрополь

150

35

185 Ставропольская региональная организация общества "Динамо",

соревнования "Динамо"детям России" по легкой
атлетике,

региональная общественная организация "Федерация легкой
атлетики Ставропольского края"

среди учащихся

(до 16 лет), на призы СРОО
"Динамо"

226.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

32 краевые соревнования по

05-07

март

г. Бу,денновск

120

35

155

комитег по физической культуре и спорту администрации

легкоатлетическому

Буденновского муниципатьиого района Ставропольского края,

троеборью среди юношей и

муниципальное учреждение дополнительного образования "Детско-

девушек (.то 18. 16 и 14 лет)

юношеская спортивная школа города Буденновска Буденновского
района

227.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Краевые соревнования по

02-03

апрель

г. Ставрополь

120

30

150

вертикальным прыжкам "17

минспорта СК, р егионалытая общественная организация
"Федерация легкой атлетики Ставропольского края",

мемориал ЗТ СССР Д.С.

государственное бюджетное у чреждение Ставропольского края

Серопегина Почетного

"Спортивная школа олимпийского резерва по лёгкой атлетике»

мастера спорта"

228.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Чемпионат и первенство

09-10

апрель

г. Пятигорск

150

35

185

Ставропольского края по

.мипснорта СК, региональная общественная организация
"Федерация легкой атлетики Ставропольского края",

эстафетному бегу

муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа
олимпийского резерва № 1

229.

230,

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Краевое первенство на

16-17

апрель

г. Ставрополь

70

30

100

I'ocy дарственное бюджетное профессиональное образовательное

призы ГБПОУ СК "СУОР

у чреждение Ставропольского края "Ставропольское училище

(техникум)"

оли.мпийского резерва (техникум)"

XIX лично-ко.мапдные
соревнования по легкой
атлетике "Олимпийская

04

май

г. Ставрополь

120

30

150

министерство образования С гавропольского края, государственное
бю,тжетное учреждение дополнительного образования "Краевая
детско-юношеская спортивная школа (комплексная)".

звездочка" (дисциплина -

Региональная общественная организация "Федерация легкой

кросс)

атлетики Ставропольского края"

51
1
231 .

2
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

э

4

j

Чемпионат и первенство

04-06

май

6

7

8

9

г. Ставрополь

300

80

380

10
минспорта СК, государственное бюджетное учреждение

среди юношей и девушек.

Ставропольского края "Спортивная школа олимпийского резерва

Улетняя Спартакиада

но лёгкой атлетике", региональная общественная организация

молодежи (юниоры до 20

"Федерация легкой атлетики Ставропольского края",

jiei ) I этап. Кубок

госу.царственное бюджетное учреждение Ставропольского края

Министерства ФК и С СК

"Региональный центр спортивной подготовки"

среди ВУЗ(ов) и СУЗов,
посвященные Дню Победы

232.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

XXXI

краевые

26

сентябрь

г. Георгиевск

180

40

220

соревнования памяти Ю.К.

минспорта СК, региональная общественная организация
"Федерация легкой атлетики Ставропольского края",

Л\ кинова среди юношей и

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного

,цев\тек (до 16 лет и 18 лец)

образования "Детско-юношеская спортивная школа Георгиевского
городского округа"

233.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

XII

краевые соревнования

02

октябрь

г. Ставрополь

160

30

190

акционерное общество "Электроавтоматика", региональная

на призы АО

общественная организация "Федерация легкой атлетики

"Электроавтоматика» по л/а

Ставропольского края", государственное бюджетное учреждение

.цвоеборыо. памяти первого

Ставропольского края "Спортивная школа олимпийского резерва
но лёгкой атлетике"

главы администрации
С тавропольского края Е.С.
Кузнецова среди юношей и
девушек (,цо 16 лет,до 18
дет)

234.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

42-й личный чемпионат и
первенство

03

октябрь

г. Ставрополь

200

40

240

Ставропо-

ского края по кроссу
"Золотая осень"

235.

236.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Краевое первенство на

минспорта СК. Министерство образования СК. региональная
общественная организация "Федерация легкой атлетики
Ставропольского края"

15-16

октябрь

г. Ставрополь

70

30

100

государственное бюджетное профессиональное образовательное

призы ГБПОУ СК "СУОР

учреждение Ставропольского края "Ставропольское училище

(техникум)"

олимпийского резерва (техникум)"

XI краевые соревнования
"Памяти тренеров

22-23

ОКЦ'ябрЬ

г. Минеральные Воды

350

40

390

комитет по физической культуре и спорту администрации
Минераловодского городского округа Ставропольского края,

Минераловодского района'

муниципальное казённое учреждение дополнительного

(среди юношей и девушек
(до 12 лет, до 14 лет, до

образования детско-юношеская спортивная школа г. Минеральные
воды

1 блет и до 18 лет)

52
I
237.

2
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

j

краевые соревнования,
посвященные Дню

4

5

02-03

ноябрь

6

7

г. Ставрополь

350

400

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

XI краевой мемориал
Н. Гнедого по легкой

государственное бюджетное учреждение Ставропольского края
"Спортивная школа олимпийского резерва по лёгкой атлез ике",

народнодного единства
238.

10

9
50

региональная общественная организация "Федерация легкой
атлетики Ставропольского края"
дек. 13

ноябрь

по назначению

120

30

150

ко.митет по физической культуре, спорту и туризму администрации
Кочубеевского муниципального района Ставропольского края.

атлетике среди юношей и

муниципальное казённое учреждение дополнительного

девушек (до 15 и 16 лет)

образования "детско-юношеская спортивная школа №1"
региональная общественная организация "Федерация легкой
атлегики Ставпопольского края"

239.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

XIII краевые соревнования

19-21

ноябрь

г. Буденновск

140

30

170

комитет по физической культуре и спорту администрации

на призы комитета по ФК и

Буденновского муниципального района Ставропольского края,

С администрации г.

региональная общественная организация "Федерация легкой

Буденновского

атлетики Ставропольского края"

муниципального района
240.

241 .

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Краевые соревнования на

25-26

нояорь

г. Ставрополь

80

20

100

государственное бюджетное учреждение Ставропольского края

призы ГБУ СК РЦеП

"Региональный центр спортивной подготовки". региона.пьная

мужчины, женщины (2004

общественная организация "Федерация легкой атлетики

г.р и старше)

Ставропольского края"

XV краевые соревнования

10-11

.текаорь

г. Ставрополь

230

40

270

Ставропольская региональная организация общества "Динамо",

СРОО "Динамо" по

региональная общественная организация "Федерация легкой

спринтерскому многоборью

атлегики Ставропольского края"

в рамках програ.ммы
"Динамо" - детям России" на
призы ЗТР С.Г. Халагяна

242.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Первенство

16-18

декабрь

г. Ставрополь

330

70

400

минспорта СК. региональная общественная организация

Ставропольского края на

"Федерация легкой атлетики Ставропольского края".

призы ГБУ СК "СШОР по

Госу дарственное бюджетное учреждение Ставропольского края

лёгкой атлетике" юниоры и

"Спортивная школа олимпийского резерва по лёгкой атлетике"

юниорки (до 20 лет ).
юноши и девушки
(до 18 лет.)

243.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Проведение краевых и
участие во всероссийских
семинарах для судей и
тренеров

в течение года

минспорта СК, региональная общественная организация
"Федерация легкой атлетики Ставропольского края"

1
244.

2
Л17ГКА>1 АТЛЕТИКА

4
Проведение краевых
тренировочных
мероприятий, участие во

6

7

8

I

9

в течение года, согласно Единому календарному плану межрегиональных,

10
минспортаСК. региональная общественная организация

всероссийских, международных физкультурных и спортивных мероприятий на "Федерация легкой атлетики Ставропольского края"
2021 год

всероссийских и
международных
соревнованиях и
тренировочных
мероприятиях
ММА
Кубок Ставропольского края
245.

246.

ММА

ММА

апрель
2-4

Краевой тз рнир

г. Ставрополь

20-22

август

г. Ставрополь

согласно положению

минспорта СК региональная физкультурно-спортивная

(регламенту) о спортивных

общественная организация содействия развитию смешанных

соревнованиях

боевых искусств "Федерация мма Ставропольского края"

согласно положению

минспорта СК региональная физкультурно-спортивная

(регламенту) о спортивных
соревнованиях

общественная организация содействия развитию смешанных
боевых ИСКУССТВ "Федерация мма Ставропольского края"
минспорта СК региональная физкультурно-спортивная

Прове.тепие краевых и
247.

ММА

общественная организация содействия развитию смешанных

участие во всероссийских

В течение года

боевых искусств "Федерация мма Ставропольского края"

семинарах .тля судей и
тренеров
ММА

Проведение краевых трениро

248.

249.

в течение года, согласно Едино.му календарному плану межрегионатьпых.

минспортаСК региональная физкультурно-спортивная

всероссийских, международных физкультурных и спортивных мероприятий на общественная организация содействия развитию смеоганных
2021 год
боевых искусств "Фе.дерация мма Ставропольского края"
МО ГОПИКЛЕ'ГНЫЙ СПОРТ
МО'ГОВОЛ
Кубок Ставропольского края

май

г. И патово

24

15

39

общественная организация "Федерация .мотоциклетного спорта
Ставропольского края".общественпая организация "Мотобольный
клуб "колос" Игштовского района Ставроно.1ьского края

250.

МОТОЦИКЛЕТНЫЙ
СПОРТ

Краевые соревнования по
мотобол\

апрель-

г. И патово

октябрь

г. Нефтекумск

24

15

39

общественная организация "Федерация мотоциклетного спорта
Ставропольского края ".общественная организация "Мотобольный
клуб "колос” Ипатовского района Ставропольского края

251.

МОТОЦИКЛЕТНЫЙ
СПОРТ

Чемпионат. Первенство,

27-28

март

Красногвардейское

ПО

21

131

общественная организация "Федерация мотоциклетного спорта

Кубок Ставропольского края

Ставропольского края", региональное отделение Добровольное

по мотокроссу, этап

общество содействия армии, авиации и флоту России"
Ставропольского края, минспортаСК

252.

МОТОЦИКЛЕТНЫЙ
СПОРТ

Чемпионат. Первенство,
Кубок Ставропольского края
по мотокроссу, этап

17-18

апрель

г. Буденновск

1 10

21

131

общественная организация "Федерация мотоциклетного спорта
Ставропольского края", общественная организация "Федерация
Авто-Мотоспорта города Буденновска и Будепиовского района

54

1
253.

МОТОЦИКЛЕТНЫМ
СПОРТ

5

4

2
Чемпионат, Первенство,

15-16

май

6

7

8

9

г. Минеральные Воды

ПО

21

131

10
общественная организация "Федерация мотоциклетного спорта
Ставропольского края"

Кубок Ставропольского края
по МО токроссу, этап

254.

МОТОЦИКЛЕТНЫЙ
СПОРТ

Чемпионат, Первенство.

07-09

май

с. Александровское

ПО

21

131

К\бок Ставропольского края

.муниципального округа

по мотокроссу, этап

Ставропольского кра

Ставропольского края

255.

МОТОЦИКЛЕТНЫМ
СПОРТ

Чемпионат, Кубок

22-23

май

с. Пелагиада

104

21

126

фонд поддержки технических видов спорта

муниципального округа

кросс-кантри,этап

"Ставропольавтомотоспорт"

Ставропольского края
256.

МОТОЦИКЛЕТНЫЙ
СПОРТ

Чемпионат, Первенство.

июль-

Кубок Ставропольского края

сентябрь

г. Минеральные Воды

общественная организация "Федерация мотоциклетного спорта
Ставропольского края". Ставропольский краевой общественный

Шпаковского

Ставропольского края по

общественная организация "Федерация мотоциклетного спорта
Ставропольского края". Региональное отделение Добровольное
общество содействия армии, авиации и (1>лоту России"

Александровского

ПО

21

131

общественная организация "Федерация мотоциклетного спорта
Ставропольского края"

по .мотокроссу, этап
257.

МОТОЦИКЛЕТНЫЙ
СПОРТ

Чемпионат, Кубок
Ставропольского края по

июль-

с. Пелагиада

сентябрь

Шпаковского

105

21

126

Ставропольского края". Ставропольский краевой общественный
фонд поддержки технических видов спорта

.муниципального округа

кросс-кантри, этап

"Ставропольавтомотоспорт"

Ставропольского края
258.

МОТОТ1ИКЛЕТНЫЙ
СПОРТ

Чемпионат, Первенство.

октябрь-

с. Пелагиада

Кубок Ставропольского края

декабрь

Шпаковского

ПО

21

131

фонд под.чержки технических видов спорта
"Ставропольавтомотоспорт"

Ставропольского края
259.

МОТ01ДИКЛЕТНЫЙ
СПОРТ

Чемпионат, Первенство.

октябрь-

Кубок Ставропольского края

декабрь

г. И патово

общественная организация "Федерация мотоциклетного спорта
Ставропо.тьского края", Ставропольский краевой общественный

му ниципального округа

по мотокроссу, этап

общественная организация "Федерация мотоциклетного спорта

ПО

21

131

общественная организация "Федерация мотоциклетного спорта
Ставропольского края"

по мотокроссу, этап
260.

МОТОЦИКЛЕТНЫЙ
СПОРТ

Чемпионат, Первенство.

октябрь-

Кубок Ставропольскогокрая

декабрь

г. Ессентуки

ПО

21

131

общественная организация "Федерация мотоциклетного спорта
Ставропольского края", спортивный клуб "Ессентуки-мото"

по мотокроссу, этап
261.

МОТОЦИКЛЕТНЫЙ
СПОРТ

Чемпионат, Кубок
Ставропольскогокрая по

октябрь-

с. Пелагиада

декабрь

Шпаковского

105

21

126

Ставропольского края", фонд поддержки технических видов спорта
"Ставропольавтомотоспорт"

муниципального округа

кросс-кантри, этап

общественная организация "Федерация мотоциклетного спорта

Ставропольского края
262,

МОТОЦИКЛЕТНЫЙ
СПОРТ

Кубок Ставропольского

октябрь-

с. Пелагиада

края по квадрокроссу, этап

декабрь

Шпаковского
муниципального округа
Ставропольского края

ПО

21

131

общественная организация "Федерация мотоциклетного спорта
видов
Ставропольского края", фонд поддержки технических
спорта "Ставропольавтомотоспорт"

55
1
263.

264.

7
МОТОЦИКЛЕТНЫЙ
СПОРТ
МОТОЦИКЛЕТНЫЙ
СПОРТ

4

5

Кубок ФМССК по

апрель-

мотоДжимхаиа (3 тгапа,
тестовые соревнования)

октябрь

6

7

S

9

г. Ставрополь.

53

10

63

Ставропольского края", спортивный клуб "Джимхана-Ставрополь»
в течение года

Проведение краевых и

10
общественная организация "Федерация мотоциклетного спорта

мипспорта СК. общественная организация "Федерация

участие во всероссийских

.мотоциклетного спорта Ставропольского края"

семинарах для судей и
265.

МОТОЦИКЛЕТНЫЙ
СПОРТ

тренеров
Проведение краевых

в течение года, согласно Единому календарному плану межрегиональных,
.мипспорта СК, общественная организация "Федерация
всероссийских, международных физкультурных и спортивных мероприятий на мотоциклетного спорта Ставропольского края"
2021 год

тренировочных
мероприятий,\частие во
всероссийских и
международных
соревнованиях и
тренировочных
мероприятиях

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
266.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС Командный чемпионат

10-15

февраль

г. Ставрополь

150

20

170

Ставропольского края
"Высшая лига г.
267.

Ставрополь"1л\п
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС Первенство

20-23

февраль

г. Ставрополь

100

20

120

Ставропольского края
268.

туЕ.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 111 краевые соревнования по

март

г. Свеглоград

100

20

120

Дементьева
НАСТОЛЬНЫЙ ГЕ11НИС Первенство

271.

15-18

апрель

г. Сз'аврополь

100

20

120

детей
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС Командный чемпионат

13-16

июнь

г. Невинно.мысск

200

20

220

минспорта СК, Ставропольская региональная общественная
организация "Федерация Ставропольского края настольного

21-23

июнь

г. Ессентуки

100

о

5

Ставропольского края
"Высшая лига г.

272.

минспорта СК, Ставропольская региональная общественная
организация "Федерация Ставропольского края настольного
тенниса"

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС Краевые соревнования.
посвященные Дню защиты

Ставрополь" И тур
Лига
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС Командный че.мпионат

минспорта СК, Ставропольская региональная общественная
opi анизация "Федерация Славронольского края насгольного
тенниса"

Ставропольского края
И тур
270.

.мипспорта СК, Ставропольская региональная общественная
организация "Федерация Ставропольского края настольного
тенниса"

настольному теннису,
посвященный памяти Б.Н,
269.

.мипспорта СК, Ставропольская региональная общественная
организация "Федерация Ставропольского края настольного
тенниса"

тенниса"
минспорз'а СК, Ставропольская региональная общественная
организация "Федерация Ставропольского края настольного
тенниса"

11
04-07

июль

г. Ставрополь

50

15

65

Ставропольского края
"Высшая ли1'а

минспорта СК, Ставропольская региональная общественная
организация "Федерация Ставропольского края настольного
тенниса"

Ставрополь" 11 тур 1 Лига
273.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС Краевые соревнования
"Кубок Кавказа"

20-25

август

г. Сз'аврополь

120

20

140

минспорта СК, Ставропольская региональная общественная
организация "Федерация Ставропольского края настольного
тенниса"

56
I
274.

2

4

j

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС Кубок Ставропольского края

э
сентябрь

б

7

8

9

по назначению

120

20

140

10
минспортаСК. Ставропольская региональная общественная
организация "Федерация Ставропольского края настольного
тенниса"

275.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС Первенство

18-21

сентябрь

г. Ставрополь

100

20

120

Ставропольского края
III тур
276.

НАС ГОЛЫ 1ЫЙ ТЕННИС Чемпионат Ставропольского

октябрь

г. Ставрополь

12

20

32

края
277.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС Командный чемпионат

минспорта СК. Ставропольская региональная общественная
организация "Фе.аерация Ставропольского края настольного
тенниса"
минспорта СК. Ставропольская региональная общественная
организация "Федерация Ставропольского края настольного
тенниса"

20-22

октябрь

г. Ставрополь

50

15

65

Ставропольского края
"Высшая лига г.

минспорта СК, Ставропольская региональная общественная
организация "Федерация Ставропольского края настольного
тенниса"

Ставрополь" 111 тур 1 лига
278.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС Командный чемпионат

20-22

октябрь

г. Ессентуки

100

15

I 15

Ставропольского края
"Высшая лига г.
279.

Ставрополь" 111 ТУР И тур
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС Командное первенство

ноябрь

по назначению

12

18

30

Ставропольского края
280.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС Первенство

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС Командный чемпионат

13-16

ноябрь

г. Ставрполь

100

20

120

НАСТЛЫ 1ЫЙ ТЕННИС

Ставрополь" IV тур I лига
Командный чемпионат

12-14

декабрь

I'. Ставрополь

50

15

65

Ставрополь" IV тур II лига
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС Командный чемпионат

минспорта СК. Ставропольская региональная общественная
организация "Федерация Ставропольского края настольного
тенниса"

13-14

декабрь

г. Ессентуки

150

20

170

Ставропольского края
"Высшая лига г.
283.

минспортаСК, Ставропольская региональная общественная
организация "Федерация Ставропольского края настольного
тенниса"

Ставропольского края
"Высшая лига г.
282.

.минспорта СК, Ставропольская региональная общественная
организация "Федерация Ставропольского края настольного
тенниса"

Ставропольского края IV тур
281.

минспорта СК. Ставропольская регионсьльная общественная
организация "Федерация Ставропольского края настольного
тенниса"

минспорта СК, Ставропольская региональная общественная
организация "Федерация Ставропольского края настольного
тенниса"

5

декабрь

г. Ставрополь

Ставропольского края
"Высшая лига г.

50

5

65

минспорта СК. Ставропольская региональная общественная
организация "Федерация Ставропольского края настольного
тенниса"

Ставрополь" Финал
284.

НАСТОЛЬНЫЙ

Проведение краевых и

ТЕННИС

участие во всероссийских
семинарах для судей и
тренеров

в течение года

минспорта СК, Ставропольская региональная общественная
организация "Федерация Ставропольского края настольного
тенниса"

57
I
285.

2

j

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС Проведение краевых
тренировочных
мероприятий, участие во

4

5

6

7

9

в течение года, согласно Единому календарному план) межрегиональных,

10
минснорга СК. Ставропольская региональная общественная

всероссийских, международных физкультурных и спортивных .мероприятий на организация "Федерация Ставропольского края настольного
тенниса"
2021 год

всероссийских и
международных
соревнованиях и
тренировочных
мероприятиях
ПАУЭРЛИФТИНГ
286.

ПАУЭРЛИФТИНГ

Первенство

26-29

февраль

г. Ставрополь

ПО

15

125

Ставропольского края по

минснорта СК, региональная общественная организация
"Федерация пауэрлифтинга Ставропольского края"

троеборью и троеборью
классическому среди
юниоров и юниорок,
юношей и девушек
287.

ПАУЭРЛИФТИНГ

Чемпионат Ставропольского 28-01

март

края по жиму и жиму

апрель

г. Ставрополь

85

15

100

минснорта СК, региональная общественная организация
"Федерация пауэрлифтинга Ставропольского края"

классическому среди
.мужчин и женщин, юниоров
и юниорок, юношей и
девушек, посвященный
памяти Сергея Зайцева

288.

ПАУЭРЛИФТИНГ

Чемпионат Ставропольского 15-17

.май

г. C raapoiio.ib

160

15

175

края по троеборью и

минснорта СК, региональная общественная организация
"Федерация пауэрлифтинга Ставропольского края"

троеборью классическому
среди мужчин и женщин,
юниоров и юниорок

289.

290.

ПАУЭРЛИФТИНГ

ПАУЭРЛИФТИНГ

июль

согласно положению

минснорта СК, региональная общественная организация

классическому жиму штанги

(регламенту) о спортивных

"Федерация пауэрлифтинга Ставропольского края"

лежа "Открытое небо"

соревнованиях

Краевые соревнования по

Кубок Ставропольского края 13-15
по троеборью и троеборью
классическому среди
мужчин и женщин, юниоров
и юниорок

сентябрь

г. Пятигорск

г. Пятигорск

ПО

15

125

минснорта СК, региональная общественная организация
"Федерация пауэрлифтинга Ставропольского края"

58
I
291 .

2
ПАУЭРЛИФТИНГ

3

4

2

б

7

8

9

в течение года

Проведение краевых и

10
минснорта СК, региональная общественная организация

участие во всероссийских

"Федерация пауэрлифтинга Ставропольского края"

семинарах для судей и
тренеров

292.

ПАУЭРЛИФТИНГ

Проведение краевых
тренировочных
мероприятий, участие во

в гечение года, согласно Тдщному календарному плану межрегиональных,
минснорта СК. региональная общественная организация
всероссийских, международных физкультурных и спортивных мероприятий на "Федерация пауэрлифтинга Ставропольского края"
2021 год

всероссийских и
международных
соревнованиях и
тренировочных
мероприятиях
ПЛАВАНИЕ
29,3.

ПЛАВАНИЕ

Чемпионат и Первенство

январь

г. Ставрополь

280

30

310

мииспортаСК, общественная организация "Федерация профсоюзов

Ставропольского края. I этап

Ставропольского края".комитеты физической культуры и спорта

V летней спартакиады

Ставропольского края городов Ставропольского края

молодежи (юниорской)
России.
Мужчины (2006г.р. и
старше), женщины (2008г.р.
и старше),
юниоры 2003-2004г.р.,
юниорки 2004-2006г.р.,
юноши 2005-2006г.р.,
девушки 2007-2008г.р.
294.

ПЛАВАНИЕ

Краевые соревнования КМВ
по плаванию (I -этап)

январь

г. Пятигорск

200

30

230

мииспортаСК, общественная организация "Федерация профсоюзов
Ставропольского края", комитет физической культуры и спорта
Ставропольского края городов Ставропольского края

295.

ПЛАВАНИЕ

Краевые соревнования,
посвященный памяти ЗТ

февраль

г. Ессентуки

220

30

250

комитет физической культуры и спорта г.Ессентуки
общественная организация "Федерация профсоюзов

Казахстана А.Г.Клюкина

Ставропольского края" г. Ставрополь

Мальчики 2008-2009г.р.,

комитет физической культуры и спорта г.Ставрополя

девочки 2010-2011г.р.
296.

ПЛАВАНИЕ

Краевые соревнования КМВ
по плаванию (2-этап)

февраль

г. Пятигорск

210

30

240

минспорта СК, общественная организация "Федерация профсоюзов
Ставропольского края", комитеты физической культуры и спорта
Ставропольского края городов Ставропольского края

59
2
297.

ПЛАВАНИЕ

э

4
Первенство

мар'1

6

7

8

9

г. Ставрополь

220

30

250

Ставропольского края но
плаванию

10
комитет (])изической культуры и спорта г.Ессентуки
обществсЕшая организация "Федерация профсоюзов
Ставропольского края" г. Ставрополь
комитет физической культуры и спорта г.Ставрополя

юноши 2007-2008г.р..
девушки 2009-20 Юг.р.
Отбор на Всероссийские
соревнования по плаванию
"Веселый Дельфин"

298.

ПЛАВАНИЕ

Краевые соревнования,
посвященный памяти ЗТР

май

г. Невинномысск

250

30

280

минспорта СК. общественная организация "Федерация профсоюзов
Ставропольского края", комитеты физической культуры и спорта
Ставропольского края, городов Ставропольского края

Татьяны Юрьевн1л
Боташевой
Юниоры 2003-2004г.р..
юниорки 2004-2006г.р..
юноши 2005-2006г.р..
девушки 2007-2008г.р.
299.

ПЛАВАНИЕ

Краевые соревнования

июнь

г. Ессентуки

200

30

230

300.

ПЛАВАНИЕ

Первенство

минспорта СК. общественная организация "Федерация профсоюзов
Ставропольского края", комитеты с|)изической культуры и спорта

турнир КМВ по плаванию (3
этап)

Ставропольскш'о края, городов Ставропольского края

июнь

г. Буденновск

220

30

250

минспорта СК. общественная организация "Федерация профсоюзов
Ставропольского края", комитеты физической культуры и спорта

Ставропольского края по
плаванию, памяти

Ставропольского края, городов Ставропольского края

трагических событий 1995
гола.
301.

ПЛАВАНИЕ

Краевые соревнования КМВ
по плаванию.
{4-этап)

июль

г. Лермонтов

220

30

250

минспорза СК. общественная организация "Федерация профсоюзов
Ставропольского края", комитеты физической культуры и спорта
Ставропольского края, городов Ставропольского края

302.

ПЛАВАНИЕ

Чемпионат и Первенство

сентябрь

г. Ессенту ки

280

30

310

минспорта СК. общественная организация "Федерация профсоюзов
Ставропольского края", комитеты физической культуры и спорта

Ставропольского края по
плаванию

Ставропольского края, городов Ставропольского края

Мужчины (2006г.р. и
старше), женщины (2008г.р,
и старше),
юниоры 2003-2004г.р..
юниорки 2004-2006г.р.

303.

ПЛАВАНИЕ

Краевые соревнования КМВ
по плаванию (5-этап)

октябрь

г. Ессентуки

220

30

250

минспорта СК, общественная организация "Федерация профсоюзов
Ставропольского края", комитеты физической культуры и спорта
Ставропольского края, городов Ставропольского края

60
1
304.

2
ПЛАВАНИЕ

4

j

3

октябрь

Первенство

6

7

8

9

с. Александровское

220

30

250

10
минсиорта СК. общественная организация "Федерация профсоюзов

Ставропольского края по

Ставропольского края", комитеты физической культуры и спорта

плаванию среди младшей

Ставропольского края, городов Ставропольского края

возрастной группы
Юноши 2008-2009г.р„
девушки 2010-201 1 г.р.
305.

ПЛАВАНИЕ

ноябрь

Краевые соревнования КМВ

г. Пятигорск

220

30

250

минсиорта СК, общественная организация "Федерация профсоюзов
Ставропольского края", комитеты физической культуры и спорта

по плаванию (6-этап)

Ставропольского края, городов Ставропольского края
306.

ПЛАВАНИЕ

в течение года

Проведение краевых и

мииспорта СК. общественная организация "Федерация профсоюзов

участие во всероссийских

Ставропольского края", комитеты физической культуры и спорта

семинарах для судей и

Ставропольского края, городов Ставропольского края

тренеров

307.

ПЛАВАНИЕ

Проведение краевых
тренировочных
мероприятий, участие во

минсиорта СК, общественная организация "Федерация профсоюзов
в течение года, согласно Единому календарному плану межрегиональных,
всероссийских, международных физкультурных и спортивных мероприятий на Ставропольского края", комитеты физической культуры и спорта
2021 год
Ставропольского края, городов Ставропольского края

всероссийских и
международных
соревнованиях и
тренировочных
мероприятиях
ПРАКТИЧЕСКАЯ С ГРЕЛЬБА
308.

ПРАКТИЧЕСКАЯ

Чемпионат Ставропольского 20

СТРЕЛЬБА

края, пистолет

март

г. Ставрополь

35

6

41

минсиорта СК, спортивная общественная организация "Федерация
практической стрельбы Ставропольского края", автономная
некоммерческая организация "Спортивно-стрелковый клуб

309.

ПРАКТИЧЕСКАЯ

Чемпионат Ставропольского 21

СТРЕЛЬБА

края, карабин в пистолетном

март

г. Ставрополь

35

6

41

неком.мерческая организация "Спортивно-стрелковый клуб
"Кавказ"

калибре

310.

31 1.

312.

ПРАКТИЧЕСКАЯ

Первенство

СТРЕЛЬБА

Ставропольского края,
пневматический пистолет

12

ПРАКТИЧЕСКАЯ

Чемпионат С тавропольского 13

СТРЕЛЬБА

края, пневматический
пистолет

ПРАКТИЧЕСКАЯ

Проведение краевых и

СТРЕЛЬБА

участие во всероссийских
семинарах для судей и
тренеров

"Кавказ"
мииспорта СК, спортивная общественная организация "Федерация
практической стрельбы Ставропольского края", автономная

июнь

июнь

г. Ставрополь

г. Ставрополь

35

35

6

б

41

41

минсиорта СК. спортивная общественная организация "Федерация
практической стрельбы Ставропольского края", автономная
некоммерческая организация "Спортивно-стрелковый клуб
"Кавказ"
минсиорта СК, спортивная общественная организация "Федерация
практической стрельбы Ставропольского края",

автономная

некоммерческая организация "Спортивно-стрелковый клуб

в течение года

"Кавказ"
мииспорта СК, спортивная общественная организация "Федерация
праю'ической стрельбы Ставропольского края", автономная
некоммерческая организация "Спортивно-стрелковый клуб
"Кавказ"

61
I
313.

2

3

ПРАКТИЧЕСКАЯ

Проведение краевых

СТРЕЛЬБА

тренировочных
мероприятий,участие во
всероссийских и

5

4

6

7

9

К)

в течение года, еогласно Единому календарному плану межрегиональных,

минспорта СК. спортивная общественная организация "Федерация
всероссийских, меж.дуиародных физкультурных и спортивных мероприятий на практической стрельбы Ставропольского края", автономная
2021 год
некоммерческая организация "Спортивно-стрелковый клуб
"Кавказ"

международных
соревнованиях и
тренировочных
мероприятиях
ПРЫЖКИ В ВОДУ
314.

ПРЫЖКИ В ВОДУ

Первенство

9

апрель

г. Ставрополь

90

12

102

минспорта СК, региональная общественная организация

Ставропольского края по

«Ставропольская краевая федерация прыжков в воду»

прыжкам в воду
"Памяти МС СССР

комитеты физической культуры и спорта Ставропольского края,
городов Ставропольского края

Славского В.И."
315.

ПРЫЖКИ В ВОДУ

Чемпионат Ставропольского 27-30

сентябрь

г. Ставрополь

72

12

84

края по прыжкам в воду
"Памяти ЗТР Акопова Л.С."

минспорта СК. региональная общественная организация
«Ставропольская краевая федерация прыжков в воду»
комитеты физической культуры и спорта Ставропольского края,
городов Ставропольского края

316.

ПРЫЖКИ В ВОДУ

в течение года

Проведение краевых и

минспорта СК. региональная общественная организация

участие во всероссийских

«Ставропольская краевая федерация прыжков в воду»

семинарах для тренеров и
судей

317.

ПРЫЖКИ в ВОДУ

Прове.тение краевых
соревнований,
тренировочных

в течение года, согласно Единому календарному плану межрегиональных,

минспорта СК. региональная общественная организация

всероссийских, международных физкультурных и спортивных мероприятий на «Ставропольская краевая федерация прыжков в воду»
2021 год

мероприятий и
восстановительных
тренировочных сборов,
участие во всероссийских и
международных
соревнованиях,
тренировочных
мероприятий и
востановительных
тренировочных сборах.

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ
318.

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ

Краевые соревнования,
памяти В.И. Калашникова
(АКД)

24-27

март

г. Благодарный

согласно положению

минспорта СК. общественная организация "Федерация прыжков на

(регламенту) о спортивных

батуте Ставропольского края"

соревнованиях

62

6

2
319.

ПРЫЖКИ НА БА ТУТЕ

Краевые соревнования,
памяти Заслуженного

16-19

апрель

г. Ставрополь

7

8

10

9

согласно положению

МИНС1 юртаСК,

(регламенту) о спортивных

батуте Ставропольского края"

общественная организация "Федерация прыжков на

соревнованиях

тренера России Акиньшина
В.Г. (Батут, ДМТ)
320.

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ

Краевые соревнования,
памяти акробатов г.

321 .

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ

29

октяорь

01

г. Светлоград

согласно положению

минспорта СК, общественная организация "Федерация прыжков на
батузе Ставропольского края"

г. Ставрополь

(регламенту) о спортивных
соревнованиях
.
согласно положению
(регламенту) о спортивных

батуте Ставропольского края"

ноябрь

Светлограда
Чемпионат Ставропольского 10-13

декабрь

края по прыжкам на батуте
(Батут, АКД, ДМТ)
322.

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ

Первенство

соревнованиях
17-20

декабрь

г. Ставрополь

Ставропольского края по

ПРЫЖКИ НА БАТУ ТЕ

согласно положению

минспорта СК, минспорта СК. общественная организация

(регламенту) о спортивных

"Федерация прыжков на батуте Ставропольского края

соревнованиях

прыжкам на батуте (Батут,
АКД. ДМТ)
323.

м инспортаСК. общественная организация "Федерация прыжков на

минспорта СК. минспорта СК. общественная организация

в течение года

Проведение краевых и

"Фе,дерация прыжков на батуте Ставропольского края

участие во всероссийских
семинарах для сущей и
тренеров
324.

ПРЫЖКИ НА БА'ГУТЕ

в течение года согласно Единому календарному плану межрегиональных,

Проведение краевых
гренировочиых
мероприятий, участие во

всероссийских, международных физкультурных и спортивных мероприятий на
2021 год

минспорта СК. минспорта СК. общественная организация
"Федерация прыжков на бату те Ставропольского края"

всероссийских и
международных
соревнованиях и
тренировочных
.мероприятиях
РАДИОСПОРТ
325.

РАДИОСПОРТ

Первенство

3

январь

Заочные,
проводятся по месту

Ставропольского края

согласно положению
(регламенту) о спортивных

нахождения участников соревнованиях

(радиосвязь на КВ)

общероссийская общественная организация радиоспорта

по
региональное отделение "Союз радиолюбителей России
региональное
отделение
Ставропольскому краю",
изации
общероссийской общественно-государственной орган
"добровольное общество содейсгвия армии, авиации и флоту
России" Ставпопольского края

326.

РАДИОСПОРТ

Краевые соревнования
(спортивная
радиопеленгация -спринт)
мальчики, девочки, юноши,
девущки, юниоры, юниорки

06

((ювраль

г. Ставрополь

согласно положению

общероссийская общественная организация радиоспорта

(регламенту ) о спортивных

региональное отделение "Союз радиолюбителей России по
региональное отделение
Ставропольскому краю",

соревнованиях

общероссийской общественно-государственной организации
"добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России" Ставпопольского края

63
2
327.

РАДИОСПОР'1^

4
Кубок Ставропольского края 07
(спортивная

5
февраль

6
г. Ставрополь

радиопеленгация - спринт)

7

9

10

согласно положению

общероссийская общественная организация радиоспорта

(регламенту) о спортивных

региональное отделение "Союз радиолюбиз'елей России по

соревнованиях

Ставропольскому краю",

региональное отделение

общероссийской общественно-государственной организации
"добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России" Ставропольского края
328.

РАДИОСПОРГ

Краевые соревнования по

21

февраль

радиосвязи на УКВ

Заочные.
проводятся по месту

согласно положению

общероссийская общественная организация радиоспорта

(регламенту) о спортивных

региональное отделение "Союз радиолюбителей России по

нахождения участников соревнованиях

Ставропольскому краю",

местное отделение общероссийской

общественно-государственной организации "добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России" г.
329.

330.

331 .

РАДИОСПОРТ

РАДИОСПОРТ

РАДИОСПОРГ

согласно положению

Буде.нновджа
общероссийская общественная организация радиоспорта

Ставропольского края

(регламенту) о спортивных

региональное отделение "Союз радиолюбителей России по

(спортивной

соревнованиях

Ставропольскому краю".

Чемпионат и первенство

05

март

г. Ставрополь

региональное отделение

радиопеленгации 3,5 МГц)

общероссийской общественно-государственной организации

Краевые соревнования

согласно положению

"добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России" Ставропольского края
общероссийская общественная организация радиоспорта

(спортивная

(регламенту) о спортивных

региональное отделение "Союз радиолюбителей России по

радиопеленгация

соревнованиях

16-18

апрель

г. Ставрополь

Ставропольскому краю".

региональное отделение

144 МГц. спортивная

общероссийской общественно-государственной организации

радиопеленгация
3.5 МГц)

"добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России" Ставпопольского кпая

Чемпионат Сзавропольского 14

май

края радиосвязь на КВ

Заочные,
прово.тягся по месту

(телеграф, телефон)

согласно положению
(регламенту) о спортивных

нахождения участников соревнованиях

общероссийская общественная организация радиоспорта
региональное отделение "Союз радиолюбителей России по
Ставропольскому краю".

региональное отделение

общероссийской общественно-государственной организации
"добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России" Ставропольского кпая
332.

РАДИОС1 ЮРТ

Чемпионат и первенство

5-6

июнь

Ставропольского края

Заочные,
проводятся по месту

(радиосвязь па УКВ)

согласно положению

общероссийская общественная организация радиоспорта

(регламенту) о спортивных

региональное отделение "Союз радиолюбителей России по

нахождения у частников соревнованиях

Ставропольскому краю".

региональное отделение

общероссийской общественно-государственной организации
"добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России" Ставпопольского кпая
333.

РАДИОСПОРТ

Краевые соревнования по

3-4

июль

радиосвязи на УКВ "Юг
России"

Заочные,

согласно положению

проводятся по месту
(регламенту) о спортивных
нахождения хчастников соревнованиях

общероссийская общественная организация радиоспорта
региональное отделение "Союз радиолюбителей России по
Ставропольскому краю".

региональное отделение

общероссийской общественно-государственной организации
"добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России" Ставропольского края
334.

РАДИОСПОРТ

Кубок Ставропольского края 4-5
(радиосвязь на УКВ)

сентябрь

Заочные,

согласно положению

проводятся по месту
(регламенту) о спортивных
нахождения участников соревнованиях

общероссийская общественная организация радиоспорта
региональное отделение "Союз радиолюбителей России по
Ставропольскому краю".

региональное отделение

общероссийской общественно-государственной организации
"добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России"Ставропольского края

64
I
335.

336.

7
РАДИОСПОРТ

РАДИОСПОРТ

4

5

13-14

октяорь

j

6

7

10

9

согласно положению

Ставропольского края

(регламенту) о спортивных

общероссийская общественная организация радиоспорта
региональное отделение "Союз радиолюбителей России по

(спортивная

соревнованиях

Ставропольскому краю",

Чемпионат и первенство

г. Ставрополь

региональное отделение

радиопеленгация

общероссийской общественно-государственной организации

144 МГ ц. спортивная

"добровольное общество содействия армии, авиации и флоту

радиопеленгация - спринт)

России" Ставропольского края
согласно положению

общероссийская общественная организация радиоспорта

Ставропольского края

(регламенту) о спортивных

региональное отделение "Союз радиолюбителей России по

(радиопеленгация -

соревнованиях

Ставропольскому краю",

Чемпионат и первенство

13-14

ноябрь

г. Ставрополь

региональное отделение

общероссийской общественно-государственной организации

радиоориентирование)

"добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России" Ставпопольского края
337.

РАДИОСПОРТ

Ку бок Ставропольского края 5

декабрь

радиосвязь на КВ (телеграф.

Заочные,
проводятся по .месту

согласно положению

общероссийская общественная организация радиоспорта

(регламенту) о спортивных

региональное отделение "Союз радиолюбителей России по
региональное отделение
Ставропольскому краю",

нахождения участников соревнованиях

геле(|)он. смесь)

общероссийской общественно-госу.тарственной организации
"добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России" С 1Т1Вп011ольского края
338.

РАДИОСПОРТ

в течение10да

Проведение краевых и

общероссийская общественная организация радиоспорта

семинарах для судей и

региональное отделение "Союз радиолюбителей России по
регионазыюе отделение
Ставропольско.му краю",

тренеров

общероссийской общественно-госу дарственной организации

у частие во всероссийских

"добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
339.

РАДИОСПОРТ

Прове.дение краевых
тренировочных
мероприятий,участие во

общероссийская общественная организация радиоспорта
в течение года согласно Единому казсн.тарному плану межре1иоиазы1ых.
всероссийских, .меж.ду народных физкульту рных и спортивных мероприятий на региональное отделение 'Союз радиолюбителей России по
2021 год
регионазыюе отделение
Ставропольскому краю",

всероссийских и

общероссийской общественно-государственной организации

.международных

"добровольное общество содействия армии, авиации и флоту

соревнованиях и

России" Ставропольского края

тренировочных
мероприятиях

рукопашный бои
340.
341.

РУКОПАШНЫЙ БОЙ

рукопашный бои

Краевые соревнования среди 28
01
мужчин и женщин
Краевые соревнования среди
юношей и девушек 12-13,

18-22

14-15. 16-17 лет, мужчин и
жетпин
342.
343.

РУКОПАШНБ1Й БОЙ

Кубок Ставропольского края 11-15

январь
февраль

феврал1>

г. Ставрополь

март

г. Ставрополь

РУКОПАШНЫЙ БОЙ
Краевые соревнования среди
юношей и девушек 12-13.
14-15. 16-17 лет

100

21

121

минспорга СК. региональная общественная организация
"Ставропольская краевая федерация рукопашного боя"

350

21

371

минспорта СК. региональная общественная организация

г. Ставрополь

"Ставропольская краевая федерация рукопашного боя"

85

15

100

минспорта СК, региональная общественная организация
"Ставропольская краевая федерация рукопашного боя"

350

21

371

минспорта СК. региональная общественная организация
"Ставропольская краевая федерация рукопашного боя"

1 1-15

март

г. Ставрополь

65
I
344.

2

4

j

Краевые соревнования среди
20-24
юношей и девушек 12-13.
14-15. 16-17 лет
345.
346.

5

6

РУКОПАШНЫЙ БОЙ

РУКОПАШНЫЙ БОЙ

Чемпионат Ставропольского

20-24

май

г. Ставрополь

май

г. Ставрополь

края
РУКОПАШНЫЙ БОЙ

9
21

371

10
минспорта СК, региональная общественная организация
"Ставропольская краевая (|)едерация рукопашного боя"

85
450

Первенство
Ставропольского края среди
юношей и девушек 12-13,

7
350

5

100

минспорта СК, региональная общественная организация
"Ставропольская краевая федерация рукопашного боя"

32

482

минспорта СК, региональная общественная организация
"Ставропольская краевая федерация рукопашного боя"

14-18

октябрь

г, Ставрополь

19-20

ноябрь

г. Ставрополь

14-15, 16-17 лет. юниоров и
юниорок 18-21 год
347.

РУКОПАШНЫЙ БОЙ

Краевые соревнования среди
юношей и девзшек 12-13,

348.

РУКОПАШНЫЙ БОЙ

14-15, 16-17 лет.
Краевые соревнования среди
юношей и девушек 12-13,

350

14-15, 16-17 лет. мужчин и
349.

РУКОПАШНЫЙ БОЙ

декабрь

женщин
Проведение краевых и

371

минспорта СК. региональная общественная организация
"Ставропольская краевая федерация рукопащного боя"

350
23-27

21

21

371

минспорта СК, региональная общественная организация
"Ставропольская краевая (|)е,дерация рукопашного боя"

г. Ставрополь

в течение года

минспорта СК, региональная общественная организация

участие во всероссийских

"Ставропольская краевая (|)едерация рукопашного боя”

семинарах для судей и
тренеров
350.

РУКОПАШНЫЙ БОЙ

Проведение краевых
тренировочных
мероприятий.участие во

в

течение года, согласно Единому календарному плану межрегиональны х,
.минспорта СК, регионатьная общественная организация
всероссийских, международных физкультурных и спортивных мероприятий на "Ставропольская краевая федерация рукопашного боя"
2021 год

всероссийских и
международных
соревнованиях и
тренировочных
мероприятиях
РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ
351 .

РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

Кубок Ставропольского края 15-17

январь

(ловля на мормышку со
льда)

с. Пелагиада,
Шпаковского

50

10

60

минспорта СК ,Ставропольская региональная общественная
организация "Федерация рыболовного спорта"

муниципального округа
Ставропольского края

352.

РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

Чемпионат Ставропольского 29-31

январь

края (ловля на мормышку со
льда)

с. Пелагиада
Шпаковского

40

10

50

минспорта СК .Ставропольская региональная общественная
организация "Федерация рь]боловного спорта”

муниципального округа
Ставропольского края

353.

РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

Кубок Ставропольского
края, (ловля спиннингом с
лодок)

11-13

июнь

водохранилище "Волчьи
ворота"
Новоалександровский
мниципального округа
Ставропольский коай

40

10

50

минспорта СК ,Ставропольская региональная общественная
организация "Федерация рыболовного спорта”

66
I
354.

2
РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

4
-1 j

Кубок Ставропольского
края, (ловля донной

5
июнь

6

7

водохранилище

30

9
10

40

"Буферное"

удочкой) I этап

10
минспорта СК .Ставропольская региональная общественная
организация "Федерация рыболовного спорта"

Изобильненского района
Ставропольского края

355.

РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

Кубок Ставропольского

18-20

июнь

края, (ловля поплавочной

водохранилище

40

48

"Буферное"

удочкой)

минспорта СК .Ставропольская региональная общественная
организация "Федерация рыболовного спорта"

Изобильненского района
Ставропольского края

356.
357.

РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ
РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

Кубок Ставропольского
края, (ловля карпа)

08-1 1

Первенство

13

июль
июль

Георгиевский район
Ставропольского края

40

X. Фельдмаршальский

80

Ставропольского края среди

Новоалександровский

детей, юношей и девушек 1015 лет (ловля поплавочной

.муниципального округа

48

.минспорта СК .Ставропольская региональная общественная

88

организация "Федерация рыболовного спорта"
минспорта СК .Ставропольская региональ)1ая общественная
организация "Федерация рыболовного спорта"

Ставропольского края

удочкой)
358.

РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

Кубок Ставропольского

1 1-12

сентябрь

края, (ловля спиннингом с
берега)

359.

РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

Кубок Ставропольского

Черников пруд
Новоалександровский

40

10

50

минспорта СК .Ставропольская региональная общественная
организация "Федерация рыболовного спорта"

муниципального округа

1 1-12

сентябрь

края, (ловля донной

водохранилище

40

48

"Буферное"

удочкой) финал

.минспорта СК .Сгавропольская региональная общественная
организация "Федерация рыболовного спорта"

Изобильненского района
Ставропольского края

360.

РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

Чемпионат Ставропольского 16-19

сентябрь

но назначению

40

48

края, (ловля карпа)

361.

РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

минспорта СК .Ставропольская региональная общественная
организация "Федерация рыболовного спорта"

Чемпионат Ставропольского 24-26
края (ловля поплавочной

сентябрь

водохранилище

40

48

"Буферное"

удочкой)

минспорта СК .Ставропольская региональная общественная
организация "Федерация рыболовного спорта"

Изобильненского района
Ставропольского края

362.

РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

Чемпионат

02-03

октябрь

водохранилище

Ставропольского края,

"Буферное”

(ловля донной удочкой)

Изобильненского района
Ставропольского края

30

38

минспорта СК .Ставропольская региональная общественная
организация "Федерация рыболовного спорта"

67

I
363.

6

4

2
РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

Че.мпионат Ставропольского 08-10

октябрь

водохранилище

45

8

9

8

53

организация "Федерация рыболовного спорта"

"Дунди некое"
Апанасенковский

края (ловля спиннингом с
лодок)

10
минспорта СК .Ставропольская региональная общественная

муниципальный округ
Ставропольского края
364.

рыболовный СПОРТ

ми нспорта СК .Ставропольская региональная общественная

в течение года

Проведение краевых и

организация "Федерация рыболовного спорта"

участие во всероссийских
семинарах для судей и
тренеров
365.

РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

Проведение краевых
тренировочных
мероприятий, участие во

минспорта СК .Ставропольская региональная общественная
в течение года, согласно Единому календарному плану межрегиональных,
всероссийских, международных физкультурных и спортивных мероприятий на организация "Федерация рыболовного спорта"
2021 год

всероссийских и
международных
САМБО
366.

САМБО

Первенство

12-15

февраль

г. Невинномысск

120

22

142

367.

САМБО

минспорта СК. региональная общественная организация
"Федерация дзюдо и самбо Ставропольского края"

С тавропольского края
юношей, девушек
2005-2006 г.р.
Первенство

26

февраль-

Ставропольского края
юношей и девушек 2007-

01

март

17-20

сентяорь

г. Невинномысск

120

22

144

минспорлаСК. региональная общественная организация
"Федерация дзюдо и самбо Ставропольского края"

08г.р, (12-14 лет)
368.

САМБО

Первенство

по назначению

120

22

142

минспорта СК. региональная общественная организация
"Федерация дзюдо и самбо Ставропольского края"

Ставропольского края среди
юниров и юнорок 20022003г.р.. юношей и девушек
2004-2005 г.р.
369.

370.

САМБО

САМБО

Чемпионат Ставропольского 29
01
края среди мужчин
Проведение краевых и
_\'частие во всероссийских

октяорь

по назначению

90

22

112

минспорта СК. региональная общественная организация
"Федерация дзюдо и самбо Ставропольского края"

ноябрь
в течение года

минспорта СК. региональная общественная организация
"Федерация дзюдо и самбо Ставропольского края"

се.минарах для судей и
тренеров
371.

САМБО

Проведение краевых
тренировочных
мероприятий, участие во
всероссийских и
международных
соревнованиях и
тренировочных
мероприятиях

минспорта СК. региональная общественная организация
в течение 10да согласно Едино.му календарному плану межрс! иоиальных,
всероссийских, международных физкультурных и спортивных мероприятий на "Федерация дзюдо и самбо Ставропольского края"
2021 год

68
I
372.

0-7-1

J /J.

э

4

2
СКАЛОЛАЗАНИЕ
СКАЛОЛАЗАНИЕ

Первенство

СКАЛОЛАЗАНИЕ

Ставропольского края
(скорость)
Чемпионат

18-22

февраль

6

7

8

9

10

г. Невииномысск

90

22

112

минспорта СК, Ставропольская краевая общественная организация
"Федерация скалолазания"

1 1-15

март

г. Пятигорск

90

22

1 12

374.

СКАЛОЛАЗАНИЕ

минспорта СК. Ставропольская краевая общественная организация
"Федерация скалолазания"

Ставропольскогь края
(боулдеринг)
Кубок Ставропольского края 18-22

март

г. Ставрополь

90

22

112

минспорта СК, Ставропольская краевая общественная организация
"Федерация скалолазания"

по спортивному
скалолазанию (трудность)

375.

СКАЛОЛАЗАНИЕ

Кубок Ставропольского края 08-12

апрель

г. Минеральные Воды

90

22

112

минспорта СК, Ставропольская краевая общественная организация
"Федерация скалолазания"

по спортивиовму
скалолазанию (боулдеринг)

376.

СКАЛОЛАЗАНИЕ

Чемпионат Ставропольского 15-19

апрель

г. Лермонтов

90

22

112

377.

СКАЛОЛАЗАНИЕ

Чемпионат Ставропольского 22-26

апрель

г. Ставрополь

90

22

112

СКАЛОЛАЗАНИЕ

Первенство

01-05

май

г. Кисловодск

90

22

112

СКАЛОЛАЗАНИЕ

(трудность)
Чемпионат Ставропольского 17-24

май

г. Пятигорск

90

22

112

СКАЛОЛАЗАНИЕ

минспорта СК, Ставропольская краевая общественная организация
"Федерация скалолазания"

края (многоборье)
380.

минспорта СК, Ставропольская краевая общественная организация
"Федерация скалолазания"

Ставропольского края
379.

минспорта СК, Ставропольская краевая общественная организация
"Федерация скалолазания"

края (связки)
378.

минспорта СК, Ставропольская краевая общественная организация
"Федерация скалолазания"

края (трудность)

Кубок Ставропольского края 06-13

сентябрь

г. Железноводск

90

22

112

минспорта СК, Ставропольская краевая общественная организация
"Федерация скалолазания"

по спортивному
скалолазанию (многоборье)

381.

СКАЛОЛАЗАНИЕ

Чемпионат Ставропольского 16-20

сентябрь

г. Пятигорск

90

22

112

минспорта СК, Ставропольская краевая общественная организация
"Федерация скалолазания"

края (скорость - эталонная
трасса)
382.

СКАЛОЛАЗАНИЕ

Первенство

20-27

сентябрь

г. Пятигорск

90

22

112

383.

СКАЛОЛАЗАНИЕ

Кубок Ставропольского края 07-11
по спортивному
скалолазанию (скорость эталонная трасса)

минспорта СК, Ставропольская краевая общественная организация
"Федерация скалолазания"

Ставропольского края
(многоборье)
октябрь

г. Пятигорск

90

22

112

минспорта СК, Ставропольская краевая общественная организация
"Федерация скалолазания"

69
I
384.

7

СКАЛОЛАЗАНИЕ

3
Первенство

4
14-18

7

октябрь

6

7

8

9

10

г. Минеральные Воды

90

22

1 12

минспорта СК, Ставропольская краевая общественная организация

Ставропольского края
(боулдеринг)
385.

СКАЛОЛАЗАНИЕ

Чемпионат Ставропольского

"Федерация скалолазания"
1 1-15

ноябрь

90

г. Ставрополь

22

1 12

края (скорость)
386.

СКАЛОЛАЗАНИЕ

"Федерация скалолазания"

Кубок Ставропольского края 18-22

ноябрь

90

г. Кисловаодск

22

1 12

по спортивному
скалолазанию (скорость)
387.

СКАЛОЛАЗАНИЕ

минспорта СК. Ставропольская краевая общественная организация

минспорта СК. Ставропольская краевая общественная организация
"Федерация скалолазания"

в течение года

Проведение краевых и

минспорта СК, Ставропольская краевая общественная организация

участие во всероссийских

"Федерация скалолазания"

семинарах для судей и
тренеров
388.

СКАЛОЛАЗАНИЕ

Проведение краевых
тренировочных
мероприятий, участие во

в течение года, согласно Единому календарному плану межрегиональных,

минспорта СК, Ставропольская краевая общественная организация

всероссийских, международных физкультурных и спортивных мероприятий на "Федерация скалолазания"
2021 год

всероссийских и
международных
соревнованиях и
тренировочных
МСРОППИЯТИЯХ

389.

СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ
СОВРЕМЕННОЕ
Первенство
ПЯТИБОРЬЕ
Ставропольского края

22-24

апрель

г. Ставрополь

2

1 13

1 15

минспорта СК

Юноши, девушки (до 15
лет), юноши, девушки (до 17
лет)
390.

СОВРЕМЕННОЕ

Проведение краевых и

ПЯТИБОРЬЕ

участие во всероссийских

в течение года

минспорта СК

в течение года, согласно Едино.му календарному плану межрегиональных,

минспорта СК

семинарах для судей и
тренеров
391.

Проведение краевых
тренировочных
мероприятий, участие во
СОВРЕМЕННОЕ
ПЯТИБОРЬЕ

всероссийских, международных физкультурных и спортивных мероприятий на
2021 год

всероссийских и
международных
соревнованиях и
тренировочных
мепоппиятиях

СПОР Е СВЕРХЛЕГКОЙ
392.

АВИАЦИИ
СПОРТ СВЕРХЛЕГКОЙ

Краевые соревнования

АВИАЦИИ

"Кубок Победы" (параплан)

25-15

апрель
май

п.Юца Предгорного
муниципального округа
Ставропольского края

25

6

31

Региональная общественная организация "Федерация спорта
сверхлегкой авиации Ставропольского края"

70
I
393.

2
СПОРТ СВЕРХЛЕГКОЙ
АВИАЦИИ

4
Чемпионат Ставропольского 01-30
края (параплан)

3

июль

6

7

8

9

п.Юца Предгорного

40

I

41

муниципального округа

10
Региональная общественная организация "Федерация спорта
сверхлегкой авиации Ставропольского края"

Ставропольского края

394.

СПОРТ СВЕРХЛЕГКОЙ
АВИАЦИИ

Кубок Ставропольского края 01-30
(параплан)

авг\'ст

п.Юца Предгорного

30

6

36

муниципального округа

Региональная общественная организация "Федерация спорта
сверхлегкой авиации Ставропольского края"

Ставропольского края

395.

СПОРТ СВЕРХЛЕГКОЙ

Краевые соревнования

АВИАЦИИ

Ставропольского края

01-15

сентябрь

"Кубок 5-ти гор" (параплан)

396.

СПОРТ СВЕРХЛЕГКОЙ

Проведение краевых и

АВИАЦИИ

участие во всероссийских

п.Юца Предгорного

25

6

31

муниципального округа

Региональная общественная организация "Федерация спорта
сверхлегкой авиации Ставропольского края"

Ставропольского края

в течение года

Региональная общественная организация "Федерация спорта
сверхлегкой авиации Ставропольского края"

семинарах для судей и
тренеров

397.

СПОРТ СВЕРХЛЕГКОЙ

Проведение краевых

АВИАЦИИ

тренировочных
мероприятий, участие во

в течение года, согласно Единому кгпендариому плану межрегиональных,

Региональная общественная организация "Федерация спорта

всероссийских, международных физкультурных и спортивных мероприятий на сверхлегкой авиации Ставропольского края"
2021 год

всероссийских и
международных
ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
398.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

150
Чемпионат Ставропольского
края по спортивной борьбе

399.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

г. Ставрополь

январь

г. Ставрополь

февраль

г. Ставрополь

Краевые соревновани,
посвященный памяти МС
СССР Ю.Д. Селезнева

168
минспорта СК. общественная организация "Федерация спортивной

18

168
минспорта СК, общественная организация "Федерация спортивной
борьбы Ставропольского края"

18

168
минспорта СК. общественная организация "Федерация спортивной
борьбы Ставропольского края"

160
октябрь

18

борьбы Ставропольского края"

150

г. Ставрополь

168
минспорта СК. общественная организация "Федерация спортивной

150

сентябрь,

18

борьбы Ставропольского края"
150

Первенство
Ставропольского края среди
юношей до 1 б лет

402.

февраль

Первенство
Ставропольского края среди
юношей до 18 лет

401 .

г. Ставрополь

Первенство
Ставропольского края среди
юниоров до 21 года

400.

февраль

16

176
минспорта СК, общественная opi-анизация "Федерация спортивной
борьбы Ставропольского края"

71
7

I
403.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

л

4

5

6

7

8

9

200

1 1

21 1

10

Краевые соревнования по
вольной борьбе,
посвященные 76-годовщине

.май

минспорта СК. общественная организация "Федерация спортивной

г. Ессентуки

борьбы Ставропольского края"

Великой Победы в Великой
Отечественной войне
404.

Чемпионат Ставропольского

май

края по спортивной борьбе
405.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

409.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

март

г. Ставрополь

апрель

г. Ставрополь

март

г. Ставрополь

78
минспорта СК. общественная организация "Федерация спортивной

18

68
минспорта СК. общественная организация "Федерация спортивной
борьбы Ставропольского края"

60

Первенство

18

борьбы Ставропольского края"
50

Первенство

Ставропольского края среди
девушек .то 16 .зет
408.

борьбы Ставропольского края"
60

Ставропольского края среди
девущек до 18 лет
407.

минспорта СК. общественная организация "Федерация спортивной

г. Ставрополь

Первенство
Ставропольского края среди
юниорок до 21 года

406.

68

50

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

18

78
минспорта СК. общественнм организация "Федерация спортивной
борьбы Ставропольского края"

в течение года

Проведение краевых и
участие во всероссийских

минспорта СК, общественная организация "Федерация спортивной

семинарах л.зя судей и
тренеров

борьбы Ставропольского края"

Проведение краевых
тренировочных
мероприятий, ч частие во

в течение года, согласно Едино.му календарному плану межрегиональных,
всероссийских, международных физкультурных и спортивных мероприятий на
2021 год
минспорта СК, общественная организация "Федерация спортивной
борьбы Ставропольского края"

всероссийских и
международных
соревнованиях и
410.

ГРЕКО-РИМСКАЯ

Чем п ио и а г Ста в ро по л ьско го
края

41 1 .

БОРЬБА
ГРЕКО-РИМСКАЯ
БОРЬБА

412.

150
ноябрь

январь

ГРЕКО-РИМСКАЯ
БОРЬБА

Ставропольского края среди
юношей до 18 лет

15-17

январь

22

минспорта СК. общественная организация "Федерация спортивной

168
минспорта СК, общественная организация "Федерация спортивной

г. Георгиевск

с. Вии-Сады
Первенство

168

борьбы Ставропольского края"
150

Первенство
Ставропольского края среди
юниоров до 21 года

22

г. 1’соргиевск

борьбы Ставропольского края"
200

22

222
минспорта СК, общественная организация "Федерация спортивной

Предгорного

борьбы Ставропольского края"

муниципального округа
Ставропольского края

413.

ГРЕКО-РИМСКАЯ
БОРЬБА

с. Вин-Сады
Первенство
Ставропольского края среди
юношей до 16 лет

19-21

февраль

200

22

222
минспорта СК, общественная организация "Федерация спортивной

Предгорного

борьбь[ Ставропольского края"

муниципального округа
Ставропольского края

414.

ГРЕКО-РИМСКАЯ
БОРЬБА

Краевые соревнования,
посвященный Дню Победы
среди юношей.

200
май

г. Геоогиевск

20

220

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования "Детско-юношеская спортивная школа Георгиевского
городского округа"

72

2

1
415.

ГРЕКО-РИМСКАЯ
БОРЬБА

416.

ГРЕКО-РИМСКАЯ
БОРЬБА

6

4

j

Краевые соревнования,

декабрь

среди юношей "МАНЭ'

ГРЕКО-РИМСКАЯ
БОРЬБА

220

апрель

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования "Детско-юношеская спортивная школа Георгиевского
городского округа"

200

15

215

Новоселицкого

среди юношей до 16 лет.
посвященный 76-ой
годовщине победе в ВОВ.

417.

20

1'. Георгиевск

с. Китаевское

Краевые соревнования

10

9

7
200

муниципальное чреждеиие дополнительного образования
"Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр

муниципального округа
Ставропольского края
200

Краевые соревнования среди
юношей до 16 лет,

5

215

с. Китаевское

посвященный Дню

Новоселицкого
октябрь

работников сельского
хозяйства и

муниципальное \ чреждеиие дополнительного образования
"Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр

муниципального округа
Ставропольского края

перерабатывающей
промыщленности.
418.

ГРЕКО-РИМСКАЯ
БОРББА

Краевые соревнования среди
юношей, памяти МС СССР 3-5

220
декабрь

15

235
муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа

г. Пятигорск

олимпийского резерва № 2

В.А.Баронина
419.

ГРЕКО-РИМСКАЯ
БОРЬБА

200
IV краевые соревнования
среди .младших юношей,
посвященный памяти ЗТР
Новикова А.Г.

420.

ГРЕКО-РИМСКАЯ
БОРЬБА

Прове,дение краевых и
участие во всероссийских

ноябрь

15

215

с. Грачевка Грачевского

муниципальное бюджетное учреждение "Физкультурно-

муниципального округа

оздоровительный комплекс "Лидер" Грачевского муниципального

Ставропольского края
в течение года

округа Ставропольского края
минспорта СК. общественная организация "Федерация спортивной
борьбы Ставропольского края"

семинарах для судей и
тренеров

421.

ГРЕКО-РИМСКАЯ

Прове,дение краевых

БОРЬБА

тренировочных
мероприятий, участие во

в течение года, согласно Единому календарному плану межрегиональных,

минспорта СК. общественная организация "Федерация спортивной

всероссийских, международных физкультурных и спортивных мероприятий на борьбы Ставропольского края"
2021 год

всероссийских и
международных
422.

ГРЭГ111ЛИНГ

Проведение краевых и
участие во всероссийских

в течение года

м инспорта СК, общественная организация "Федерация спортивной
борьбы Ставропольского края"

семинарах для судей и
тренеров
423.

ГРЭПГ1ЛИНГ

Проведение краевых
тренировочных
мероприятий,участие во
всероссийских и
международных
соревнованиях и
тренировочных
мероприятиях

минспорта СК, общественная организация "Федерация спортивной
в течение года, согласно Единому календарному плану межрегиональных,
всероссийских, международных физкультурных и спортивных мероприятий на борьбы Ставропольского края"
2021 год

73
1

2

J

4

2

6

7

8

10

9

СПОРТ ГЛУХИХ
424.

СПОРТ ГЛУХИХ

425.

настольный теннис
СПОРТ ГЛУХИХ
бадминтон

Открытый чемпирнат
Ставропольского края
Открытое первенство ГБУ
СК "ЦАФКС"

по

г. Ставрополь

назначению
по

г. Ставрополь

назначению

минспорта СК
согласно положению

государственное бюджетное учреждение ставропольского края

(регламенту) о спортивных

"Центр адаптивной физической культ\ры и спорта"

соревнованиях
426.
427.

428.

СПОРТ ГЛУХИХ
бадминтон

Открытое первенство ГБУ
СК "ЦАФКС"

СПОРТ ЛИЦ С

Открытый чемпионат края

по

г. Ставрополь

назначению
май

г. Лермонтов

согласно положению

ПОРАЖЕНИЕМ ОДА

(регламенту) о спортивных

пауэрлифтинг

соревнованиях

СПОРТЛИЦ С

Кубок Ставропольского края

IЮРАЖЕНИЕМ ОДА

по жиму

август

СПОРТ лице

Открытый Чемпионат
Ставропольского края

430.

П01ГЛЖЕНИЕМ ОДА
настольный теннис
СПОРТ СЛЕПЫХ

декабрь

май

Открытый чемпионат края

минспорта С К

согласно положению

минспорта СК

г. Ставрополь

(регламенту) о спортивных
соревнованиях
согласно положению

минспорта СК

г. Лермонтов

(регламенту) о спортивных
соревнованиях
согласно положению

минспорта СК

ст. Курская

пауэрлифтинг
429.

пауэрлифтинг
431.

государственное бюджетное учреждение ставропольского края
"Центр адаптивной физической культуры и спорта"

(регламенту) о спортивных

СПОРТ СЛЕПЫХ

Кубок Ставропольского края

пауэрли(1)тинг

по жиму

август

ст . Курская

соревнованиях
согласно положению

минспорта СК

(регламенту) о спортивных
соревнованиях

СПОРТ ГЛУХИХ, СПОРТ Проведение краевых
СЛЕПБ1Х. СПОРТ лице тренировочных
ПОРАЖЕНИЕМ ОДА
мероприятий,участие во

в течение года

минспорта СК

в течение года

минспорта СК

всероссийских и
международных
соревнованиях и
тренировочных
мероприятиях
СПОРТ ГЛУХИХ, СПОР Т Проведение краевых и
СЛЕПЫХ, СПОРТ ЛИЦ С участие во всероссийских
ПОРАЖЕНИЕМ ОДА

се.минарах для тренеров и
судей, конференциях*

СПОРТИВНАЯ
432.

АКРОБАТИКА
СПОРТИВНАЯ
АКРОБАТИКА

Краевые соревнования
'Па.мяти В.И.Калашникова'

26-27

март

г. Благодарный

согласно положению

минспорта СК, региональная общественная организация

(регламенту) о спортивных

"Федерация спортивной акробатики Ставропольского края

соревнованиях
433.

СПОРТИВНАЯ

Краевые соревнования

АКРОБАТИКА

'Кубок Ставрополья"

22-25

июнь

г. Ставрополь

согласно положению

минспорта СК. региональная общественная организация

(регламенту) о спортивных
соревнованиях

"Федерация спортивной акробатики Ставропольского края'

74
1
434.

7
СПОРТИВНАЯ
АКРОБАТИКА

435.

436.

4

J

7

6

7

8

9

10

согласно положению

мииспорта СК. региопатьная общественная организация

"Памяти акробатов города

(регламенту) о спортивных

"Федерация спортивной акробатики Ставропольского края

Светлограда"

соревнованиях

Краевые соревнования

СПОРТИВНАЯ

Первенство

АКРОБАТИКА

Ставропольскою края

СПОРТИВНАЯ

Проведение краевых и

АКРОБАТИКА

участие во всероссийских

30

октябрь

11-14

ноябрь

г. Све-1лоград

г. Ставрополь

согласно положению

минспорта СК, региональная общественная организация

(регламенту) о спортивных
соревнованиях

"Федерация спортивной акробатики Ставропольского края

в течение года

мииспорта СК, регионащная общественная организация
"Федерация спортивной акробатики Ставропольского края"

семинарах для судей и
тренеров
437.

СПОРТИВНАЯ

Проведение краевых

АКРОБАТИКА

тренировочных
мероприятий, участие во

минспорта СК, региональная общественная организация
в течение года, согласно Единому календарному плану межрегиональных,
всероссийских, международных физкультурных и спортивных мероприятий на "Федерация спортивной акробатики Ставропольского края"
2021 год

всероссийских и
международных
соревнованиях и
тренировочных
мероприятиях
СПОРТИВНАЯ
438.

ГИМНАСТИКА
СПОРТИВНАЯ
ГИМНАСТИКА

Краевые соревнования,
посвященный памяти

(|)евраль

г. Ессентуки

103

7

106

минспорта СК, региональная общественная организация
"Федерация спортивной гимнастики Ставропольского края

мастера спорта СССР по
спортивной гимнастике
Назарова Владимира
Викторовича
439.

СПОРТИВНАЯ

440.

ГИМНАСТИКА
СПОРТИВНАЯ
ГИМНАСТИКА

Первенство
Ставропольского края
Проведение краевых и

ноябрь

г. Ессентуки

103

106

в течение года

минспорта СК, региональная общественная организация
"Федерация спортивной 1имнастики Ставропольского края
минспорта СК, региональная общественная организация
"Федерация спортивной гимнастики Ставропольского края

участие во всероссийских
семинарах для тренеров и
судей

441 .

СПОРТИВНАЯ

Проведение краевых

ГИМНАСТИКА

соревнований и
тренировочных
мероприятий, участие во
всероссийских и
международных
соревнованиях и
тренировочных
мероприятий

СПОРТИВНОЕ
ОРИЕНТИРОВАНИЕ

в течение года, согласно Единому календарному плану межрегиональных,

минспорта СК, региональная общественная организация

всероссийских, международных физкультурных и спортивных мероприятий на "Фе.дерация спортивной ги.мнастики Ставропольского края'
2021 год

75
2
442.

4

5

6

7

8

9

24

январь

г. Невинномысск

230

40

270

Ставропольского края

7

февраль

г. Кисловодск

"Кубок Парков - 2021»,
1 этап

21

февраль

14

март

г. Пятигорск
г, Железноводск

20-25

март

г. Железноводск

СПОРТИВНОЕ

Многоэтапный Кубок

ОРИЕНТИРОВАНИЕ

10
минспортаСК. региональная физкультурно-спортивная
общественная организация "Федерация спортивного
ориентирования Ставропольского края"

2 этап
3 этап

4_шш.
443.

444.

СПОРТИВНОЕ

Краевые соревнования

ОРИЕНТИРОВАНИЕ

памяти военного топографа

СПОРТИВНОЕ

А.В. Пастухова
Кубок Ставропольского

ОРИЕНТИРОВАНИЕ

края. Первенство

общественная организация "Федерация спортивного

Ставропольского края

ориентирования Ставропольского края"

1700

50

1750

минспорта СК. региональная физкультурно-спортивная
общественная организация "Федерация спортивного
ориентирования Ставропольского края"

27-28

март

г. Кисловодск

870

40

910

минспорта СК, региональная физкультурно-спортивная

"ВЕСЕННИЙ ГАНДИКАП"
МНОГОДНЕВНЫЙ КРОСС

445.

446.

СПОРТИВНОЕ

Чемпионат Ставропольского 07-10

ОРИЕНТИРОВАНИЕ

края. Первенство

общественная организация "Федерация спортивного

Ставропольского края среди
обучающи.хся. посвященное
Дню Космонавтики
СПРИНТ

ориентирования Ставропольского края"

апрель

г. Пятигорск

СПОРТИВНОЕ

Фестиваль спортивного

25

ОРИЕНГИРОВАНИЕ

ориентирования

30

апрель
май

"Кавминводская параллель
2021»

э

сентябрь

26

сентябрь

г. Лермонтов
г. Кисловодск

1 этап

31

октябрь

г. Железноводск

г. Пятигорск
г. Железноводск

290

30

320

минспортаСК. региональная физкультурно-спортивная

согласно положению

минспортаСК. региональная физкультур]10-спортивная

(регламенту) о спортивных

общественная организация "Федерация спортивного

соревнованиях

ориентирования Ставропольского края"

2 этап
3 этап
4 этап
5 этап
447.

СПОРТИВНОЕ

Всероссийские массовые

ОРИЕНТИРОВАНИЕ

соревнования
"РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ

май

г. Ставрополь

1060

40

1 100

минспорта СК. региональная физкультурно-спорл'ивпая
общественная организация "Федерация спортивного
ориентирования Ставропольского края"

2021"
448.

449.

СПОРТИВНОЕ

Всемирный день

ОРИЕНТИРОВАНИЕ

спортивного
ориентирования

СПОРТИВНОЕ

Кубок Ставропольского края 12-14
"Памяти Леонида

ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Севрюкова" краевые
соревнования

22

май

по назначению

550

30

580

минспорта СК. региональная физкультурно-спортивная
общественная организация "Федерация спортивного
ориентирования Ставропольского края"

июнь

г. Ставрополь

450

30

480

минспорта СК, региональная физкультурно-спортивная
общественная организация "Федерация спортивного
ориентирования Ставропольского края"

76
1
450.

9

j

СПОРТИВНОЕ

Первенство

ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Ставропольского края среди

4

3

07-10

октябрь

СПОРТИВНОЕ

Кубок Ставропольского

ОРИЕНТИРОВАНИЕ

края. Первенство

7

8

9

муниципальный округ

10
минспортаСК. региональная физкультурно-спортивная
общественная организация "Федерация спортивного

Кочубеевский

обучающихся "Золотая
осень"

451.

6
ст. Барсуковская

220

30

250

ориентирования Ставропольского края"

Ставропольского края
07-10

октябрь

ст. Барсуковская

минспорта СК. региональная физкультурно-спортивная
общественная организация "Федерация спортивного

Кочубеевский

Ставропольского края,

муниципальный округ

Открытый Кубок ФСО СК

Ставропольского края

200

30

230

ориентирования Ставропольского края"

(лично-командные)
452.

453.

СПОРТИВНОЕ

Проведение краевых и

ОРИЕНТИРОВАНИЕ

участие во всероссийских

общественная организация "Федерация спортивного

семинарах для судей и
тренеров

ориентирования Ставропольского края"

СНОРГИВИОЕ

Проведение краевых

ОРИЕНТИРОВАНИЕ

тренировочных
мероприятий, участие во

в течение года

минспорта СК. региональная физкультурно-спортивная

в течение года, согласно Единому календарному плану межрегиональных,

минспорта СК. региональная физкультурно-спортивная

всероссийских, международных физкульту рных и спортивных мероприятий на общественная организация "Федерация спортивного
2021 год
ориентирования Ставропольского края"

всероссийских и
международных
соревнованиях и
тренировочных
мепоппиятиях
СНОРТИВНБ1Й ТУРИЗМ
454.

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ

Кубок (Финал)

26-31

март

г. Пятигорск

100

22

122

Ставропольского края по

минспорта СК. Региональная общественная организация
"Федерация спортивного туризма Ставропольского края'

спортивному туризму на
пешеходных дистанциях
Кубок "Памяти
А.А.Евтушенко"
455.

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ

Первенство (14-15лет. 16-18

26-31

март

г. Пятигорск

150

22

172

лет) Ставропольского края

минспорта СК. Региональная общественная организация
"Федерация спортивного туризма Ставропольского края'

по спортивному туризму на
пешеходных дистанциях
456.

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ

Чемпионат края по

апрель-

спортивным походам

сентябрь

по назначению

200

5

205

минспорта СК. Региональная оби.1ественная организация
"Федерация спортивного туризма Ставропольского края"

(дисциплина "Маршрут"),
походы 1-3 категории
сложности
457.

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ

Первенство края по

апрель-

спортивным походам среди

сентябрь

учащихся (дисциплина
"Маршрут"), походы 1-3
категории сложности

по назначению

200

3

205

минспорта СК, Региональная общественная организация
"Федерация спортивного туризма Ставропольского края'

77
2
458.

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ

4
Первенство

14-16

5
май

6

7

г. Ставрополь

250

9
22

272

Ставропольского края по

10
минспорта СК. Региональная общеетвенная организация
"Федерация спортивного туризма Ставропольского края"

спортивному туриз.му на
пешеходиы.х дистанциях
(10-1 1 лет. 12-1 Злет)
459.

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ

460.

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ

Чемпионат Ставропольского 08-10
края
Кубок Ставропольского края 03-05

октябрь

г. Ставрополь

80

22

102

минспорта СК. Региональная общественная организация
"Федерация спортивного туризма Ставропольского края"

декабрь

г. Ставрополь

100

22

122

минспорта СК, Региональная общественная организация

и краевые соревнования

"Федерация спортивного туризма Ставропольского края"

(пешеходные дистанции)
461.

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ

Первенство края по

10-11

декабрь

г. Ставрополь

100

22

122

спортивному туризму на
пешеходных дистанциях на

минспорта СК, Региональная общественная организация
"Федерация спортивного туризма Ставропольского края'

Кубок Героя Советского
Союза А.Скокова
462.

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ

в течение года

Проведение краевых и

минспорта СК, Региональная общественная организация

участие во всероссийских

"Фе,аерация спортивного туризма С тавропольского края"

семинарах для судей и
тренеров
463.

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ

Проведение краевых
тренировочных
мероприятий, участие во

в течение года, согласно Едином) Кси1ен.царному плану .межрегиональных,

минспорта СК. Региональная общественная организация

всероссийских, международных физкультурных и спортивных мероприятий на "Федерация спортивного туризма С тавропольского края'
2021 год

всероссийских и
международных
соревнованиях и
тренировочных
мероприятиях
СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА
467.

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА Чемпионат

05-06

июнь

Ставропольского края (трап)

468.

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА Чемпионат

469.

Ставропольского края
(скит)
СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА Чемпионат
Ставропольского края
(спортинг)

470.

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА Проведение краевых и

Новоалександровский
городской округ

17-18

июль

Новоалексапдровский
городской округ

11

сентябрь

Новоалексапдровский
городской округ
в течение ]'Ода

согласно положению

минспорта СК . региональная общественная организация

(регламенте) о спортивных

"Федерация пулевой стрельбы, стендовой стрельбы, стрельбы из

соревнованиях

лука, стрельбы из арбалета, практической стрельбы
Ставропольского края"

согласно положению

минспорта СК , региональная общественная организация

(регламенту) о спортивных
соревнованиях
согласно положению

"Федерация пулевой стрельбы, степ.довой стрельбы, стрельбы из
лука стрельбы из арбалета практической стрельбы

(регламенту) о спортивных
соревнованиях

"Федерация пулевой стрельбы, стендовой стрельбы, стрельбы из
лука стрельбы из арбалета практической стрельбы

минспорта СК , региональная общественная организация

минспорта СК , региональная общественная организация

участие во всероссийских

"Федерация пулевой стрельбы, стендовой стрельбы, стрельбы из

семинарах для судей и
тренеров

лука стрельбы из арбалета практической стрельбы
Ставропольского края"

76
I
450.

2
СПОРТИВНОЕ
ОРИЕНТИРОВАНИЕ

451 .

э

4
Первенство

07-10

октяорь

Ставропольского края среди
обучающихся "Зологая
осень"

СПОРТИВНОЕ

Кубок Ставропольского

ОРИЕНТИРОВАНИЕ

края, Первенство

6

7

9

ст. Барсуковская
Кочубеевский
муниципальный округ

10
мииспорта СК, региональная физкультурно-спортивная
общественная организация "Федерация спортивного

220

30

250

ориентирования Ставропольского края"

Ставропольского края
07-10

октябрь

ст. Барсуковская

мииспорта СК, региональная физкультурно-спортивная

Кочубеевский

Ставропольского края.
Открытый Кубок ФСО СК

муниципальный округ

общественная организация "Федерация спортивного
200

30

230

ориентирования Ставропольского края"

Ставропольского края

(лично-командные)
452.

СПОРТИВНОЕ

Проведение краевых и

ОРИЕНТИРОВАНИЕ

участие во всероссийских

в течение года

мииспорта СК, региональная (физкультурно-спортивная
общественная организация "Федерация спортивного

семинарах для судей и
тренеров
453.

СПОРТИВНОЕ
ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Проведение краевых
тренировочных
мероприятий, учасз не во
всероссийских и

ориентирования Ставропольского края"
м
в течение года, согласно Единому календарному плану межрегиональ ных.
инспорта СК, региональная (физкультурно-снорзивная
всероссийских, международных (физкультурных и спортивных мероприятий на общественная организация "Федерация спортивного
2021 год
ориентирования Ставропольског о края"

международных
соревнованиях и
тренировочнь(х
мепоппиятияу
СПОРТИВНБ1Й ТУРИЗМ
454.

СПОРТИВНБ1Й ТУРИЗМ

Кубок (Финал)

26-31

март

г. Пятигюрск

100

22

122

Ставропольского края но

мииспорта СК, Региональная общественная организация
"Федерация спортивного туризма Ставропольского края"

спортивному туриз.му на
пешеходных дистанциях
Кубок "Памяти
А.А.Евтушенко"
455.

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ

Первенство (14-15лет. 16-18

26-31

март

г. Пятигорск

150

22

172

лет) Ставропольского края

456.

"Федерация спортивного туризма Ставропольского края"

по спортивному туризму на
пешеходных дистанциях
СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ

Чемпионат края по
спортивным походам

мииспорта СК, Региональная общественная организация

апрель-

по назначению

200

5

205

сентябрь

мииспорта СК, Региональная общественная организация
"Фе,дерация спортивного туризма Ставропольского края"

(дисциплина "Маршрут"),
походы 1-3 категории
сложности
457.

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ

Первенство края по

апрель-

спортивнь(м походам среди
учащихся (дисциплина

сентябрь

"Маршрут"), походы 1-3
категории сложности

по назначению

200

5

205

мииспорта СК, Региональная общественная организация
"Федерация спортивного туризма Ставропольского края'

77
1
458.

2

4

j

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ Первенство

14-16

5
май

6

7

г. Ставрополь

250

9
22

272

Ставропольского края по

10
минспорта СК. Региональная общественная организация
"Федерация спортивного туризма Ставропольского края'

спортивному туризму на
пешеходных дистанциях
459.
460.

(10-1 1 лет. 12-Плет1
СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ Чемпионат Ставропольского 08-10
края
СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ Кубок Ставропольского края 03-05

октябрь

г. Ставрополь

80

22

102

минспорта СК. Региона;1ьиая общественная организация
"Федерация спортивно1'о туризма Ставропольского края'

декабрь

г. Ставрополь

100

22

122

минспорта СК. Региональная общественная организация

и краевые соревнования

"Федерация спортивного туризма Ставропольского края'

(пешеходные дистанции)
461.

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ Первенство края по

10-1 1

декабрь

г. Ставрополь

100

22

122

спортивному туризму на
пешеходных дистанциях на

минспорта СК, Региональная общественная организация
"Федерация спортивного туризма Ставропольского края'

Кубок Героя Советского
462.

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ

Союза Л.Скокова
Проведение краевых и

в течение года

минспорта СК. Региональная общественная ор| анизация

участие во всероссийских

"Федерация спортивного туризма Ставропольского края"

семинарах для судей и
463.

тренеров
СПОРТИВНЫЙ 1'УРИЗМ Провс.дение краевых
тренировочных
мероприятий.участие во

в л ечение года согласно Единому календарному плану межрегиональных,
минспорта СК, Региональная общественная opi-анизация
всероссийских, международных физкх льтурных и спортивных мероприятий па "Федерация спортивного туризма Ставропольского края"
2021 год

всероссийских и
международных
соревнованиях и
тренировочных
мероприятиях
СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА
467.

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА Чемпионат

05-06

июнь

Ставропольского края (трап)

468.

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА Чемпионат

городской округ

17-18

июль

Ставропо.льского края
469.

(скит)
СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА Чемпионат
Ставропольского края

470.

(спортннг)
СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА Проведение краевых и
участие во всероссийских

Новоалександровский

Новоалександровский
городской округ

1 1

сентябрь

Новоалександровский
городской округ
в течение года

согласно положению

минспорта СК , региона1ьная общественная организация

(рел'ламеллту) о спортивных
соревнованиях

"Федерация пулевой стрельбы, стендовой стрельбы, стрельбы из
лука, стрельбы из арбалела, практической стрельбы

согласно положению

Ставропольского края"
минспорта СК , региональная общественная организация

(регламенту) о спортивных

"Федерация пулевой стрельбы, стендовой стрельбы, стрельбы из

соревнованиях
согласно положению

лука стрельбы из арбалета практической стрел1>бы
минспорта СК , региональная общественная организация

(регламенту) о спортивных

"Федерация пулевой стрельбы, стендовой стрельбы, стрельбы из

соревнованиях

лука, стрельбы из арбашта практической стрельбы
минспорта СК , региональная общественная организация
"Федерация пулевой стрельбы, стендовой стрельбы, стрельбы из

семинарах для судей и

лука, стрельбы из арбалета, практической стрельбы

тренеров

Ставропольского края"

78
1
471.

2

4

j

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА Проведение краевых
тренировочных
мероприятий, участие во
всероссийских и

5

6

7

9

в течение года, согласно Единому календарному плану межрегиональных,

10
минспорта СК . региональная общественная организация

всероссийских, международных физкультурных и спортивных .мероприятий на "Федерация п\левой стрельбы, стендовой стрельбы, стрельбы из
2021 год
лука, стрельбы из арбалета, практической стрельбы
Ставропольскою края"

международных
сорсв}10ваниях и
тренировочных

472.

мероприятиях
СТРЕЛЬБА ИЗ АРБАЛЕТА
СТРЕЛЬБА ИЗ
Кубок Ставропольского края 12-15
АРБАЛЕТА

ноябрь

г. Ставрополь

согласно положению

минспорта СК. региональная общественная организация

(регламенту) о спортивных

"Федерация пулевой стрельбы, стендовой стрельбы, стрельбы из

соревнованиях

лука, стрельбы из арбалета, практической стрельбы
Ставропольского края"

473,

С ТРЕЛЬБА ИЗ

Проведение краевых и

АРБАЛЕТА

участие во всероссийских

в течение года

минспорта СК . региональная общественная организация
"Федерация пу.зепой стрельбы, стендовой стрельбы, стрельбы из

семинарах для судей и
474.

СТРЕЛЬБА ИЗ

тренеров
Прове.дение краевых

АРБАЛЕТА

тренировочных
мероприятий,участие во
всероссийских и

лука, стрельбы из арбалета, практической стрельбы
в

течение года, согласно Единому календарному плану межрегиональны х,

Ставропольского края"
минспорта СК . региональная общесгвснная организация

всероссийских, международных физкультурных и спортивных мероприятий на "Федерация пулевой стрельбы, стендовой стрельбы, стрельбы из
2021 год
лука, стрельбы из арбалета, практической стрельбы
Ставропольского края"

меж.лународных
соревнованиях и
тренировочных
мероприятиях
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
475.

476.

477.

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

Чемпионат и Первенство СК 26-01
(в помещении)
Кубок СК по 3 (три) Д

02-04

февраль

г. Ставрополь

март
апрель

г. Железноводск

согласно положению

минспорта СК . региональная обществеинеш организация

(регламенту) о спорз ивных
соревнованиях
согласно положению

лука, стрельбы из арбалета, практической стрельбы
минспорта СК , региональная общественнстя организация

"Федерация пу левой стрельбы, стендовой стрельбы, стрельбы из

(регламенту) о спортивных

"Федерация пулевой стрельбы, стендовой стрельбы, стрельбы из

соревнованиях

лука, стрельбы из арбалета, практической стрельбы
Ставропольского края"

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

Чемпионат и Первенство

1 1-14

июнь

1'. Ставрополь

Ставропольского края

согласно положению

минспорта СК . региональная общественная организация

(регламенту) о спорт ивных

"Федерация пулевой стрельбы, стендовой стрельбы, стрельбы из

соревнованиях

лука, стрельбы из арбалета, практической стрельбы
Ставропольского края"

478.

479.

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

Кубок СК

Проведение краевых и
участие во всероссийских
семинарах для судей и
тренеров

15-18

октябрь

г. Ставрополь

в течение года

согласно положению

минспорта СК , региональная общественная организация

(регламенту) о спортивных
соревнованиях

лука, стрельбы из арбалета, практической стрельбы

"Федерация пулевой стрельбы, стендовой стрельбы, стрельбы из
минспорта СК , региональная общественная организация
"Федерация пулевой стрельбы, стендовой стрельбы, стрельбы из
лука, стрельбы из арбалета, практической стрельбы
Ставропольского края"

79
I
480.

2
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

4

j

Проведение краевых
тренировочных
мероприятий,участие во
всероссийских и

6

7

8

I

9

10

в течение года, согласно Единому календарному плану межрегиональных,
минспорта СК , региональная общественная организация
всероссийских, меж.тународных физкультурных и спортивных мероприятий на "Федерация пулевой стрельбы, стендовой стрельбы, стрельбы из
2021 год
лука, стрельбы из арбалета, пракз ической стрельбы
Ставропольского края"

международных
соревнованиях и
тренировочных
меппппиятиях
СУДОМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ
481.

482.

СУДОМОДЕЛЬНЫЙ
СПОРТ
СУДОМОДЕЛЬНЫЙ
СПОРТ

Че мпионат Ставропольского 14-16

май

г. Железноводск

спорту
Первенство

28-2

июнь июль

484.

СУДОМОДЕЛЬНЫЙ
СПОРТ
СУДОМОДЕЛЬНЫЙ
СПОРТ

3

30

Ставропольского края по

общественная организация судомодельного спорта

среди юношей и девушек до
19 лет
Кубок Ставропольского края 23-27

сентябрь

3

50

Ставропольского края"

25

5

30

общественная организация судомо,аельного спорта

г. Буденновск

по судомодельному спорту
Проведение краевых и

45

минспорта СК. региональная физкультурно-спортивная
Ставропольского края"
минспорта СК. региональная физку льтурно-спортивная

в течение года

участие во всероссийских

общественная организация судомодельного спорта
Ставропольского края"

семинарах для судей и
485.

СУДОМОДЕЛЬНЫЙ
СПОРТ

тренеров
Проведение краевых
тренировочных
.мероприятий, участие во

общественная организация судомодельного спорта
Ставропольского края
минспорта СК, региональная физкультурно-спортивная

г. Буденновск

судомодельному спорту

483.

минспорта СК, региональная физкультурно-спортивная
25

края по судомодельному

в течение года, согласно Единому кале}ттарному плану межрегиональных,
минспорта СК, региональная физкультурно-спортивная
всероссийских, международных физку льту рных и спортивных мероприятий на общественная организация су домодельного спорта
2021 го.т
Ставропольского края"

всероссийских и
международных
соревнованиях и

>7

тренировочных
мепопонятия у

ТАИСКИИ БОКС
486.

ТАЙСКИЙ БОКС

Кубок Ставропольского края 10-16
и краевые соревнования

апрель

ст. Суворовская
Предгорного

согласно положению

минспорта СК, краевая общественная организация "Федерация

(регламенту) о спортивных

тайского бокса Ставропольского края"

муниципального округа соревнованиях
Ставропольского края
487.

ТАЙСКИЙ БОКС

Чемпионат и первенство

1-6

Ноябрь

Ставропольского края

ст. Суворовсктгя
Предгорного

согласно положению
(регламенту) о спортивных

минспорта СК, краевая общественная организация "Федерация
тайск01'0 бокса Ставропольского края"

муниципального округа соревнованиях
Ставропольского края
488.

ТАИСКИЙ БОКС

Краевые Новогодние
соревнования

22-24

декабрь

ст. Суворовская
Предгорного

согласно положению
(регламенту) о спортивных

муниципального округа соревнованиях
Ставропольского края

минспорта СК, краевая общественная организация "Федерация
тайского бокса Ставропольского края"

80
1
489.

2

4

ТАЙСКИЙ БОКС

3

6

Проведение краевых и

1

9

в течение года

10
минспортаСК, краевая общественная организация "Федерация
тайского бокса Ставропольского края"

участие во всероссийских
семинарах для судей и
490.

тренеров
Проведение краевых

ТАИСКИЙ БОКС

тренировочных
мероприятий, участие во
всероссийских и

в течение года, согласно Единохгу календарному план)' межрегиональных,
минспортаСК, краевая общественная организация "Федерация
всероссийских, международных физкультурных и спортивных мероприятий на тайского бокса Ставропольского края"
2021 год

международных
соревнованиях и
тренировочных
мероприятиях
ТАНЦЕВАЛЬНБ1Й СПОРТ
491 .

492.

493.

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ
СПОРТ
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ
СПОРТ
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ
СПОРТ

Чемпионат и Первенство

05-07

г. Невинномысск

февраль

305

313

Ставропольского края
Чемпионат и Первенство

13-15

г. Невинномысск

ноябрь

540

30

570

Ставропольского края

акробатического рок-н-ролла" в Ставропольском крае
региональное отделение Общероссийской общественной

в течение года

участие во всероссийских

организации "Всероссийская федерация танцевального спорта и

семинарах для судей и
494.

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ
СПОРТ

мероприятий, участие во

акробатического рок-н-ролла" в Ставропольском крае
региональное отделение Общероссийской общественной
организации "Всероссийская федерация танцевального спорта и

Проведение краевых и

тренеров
Проведение краевых
тренировочных

региональное отделение Общероссийской общественной
opi анизации "Всероссийская федерация танцевального спорта и

акробатического рок-н-ролла" в Ставропольском крае
в течение года, согласно Единому календарному плану межрегиональных,
региональное отделение Общероссийской общественной
всероссийских, международных физкультурных и спортивных мероприятий па организации "Всероссийская федерация танцевального спорта и
2021 год
акробатического рок-н-ролла" в Ставропольском крае

всероссийских и
международных
495.

ТЕННИС
ТЕННИС

Первенство

19-27

март

г. Пятигорск

64

12

76

Ставропольского края до 19
лет
496.
497.

ТЕННИС

Кубок Ставропольского края 26-03

март апрель

г. Пятигорск

64

12

76

ТЕННИС

(взрослые)
Первенство

апрель

г. Пятигорск

64

12

76

16-24

Ставропольского края до 17
лет
498.

ТЕННИС

Краевые

500.

ТЕННИС

ТЕННИС

25-05

минспорта СК, региональная спортивная общественная

апрель май

I'. Кисловодск

122

12

124

минспорта СК, региональная спортивная общественная
организация "Федерация тенниса Ставропольского края'

Первенство

30.04-

Ставропольского края до 13
лет

08.05

Первенство

12-20

Ставропольского края до 15
лет

минспорта СК, региональная спортивная общественная
организация "Федерация тенниса Ставропольского края"
организация "Федерация тенниса Ставропольского края"

соревнованияпамяти ЗТР
Ш.А. Гавашели до 13 и до 17
лет
499.

.минспорта СК, региональная спортивная общественная
организация "Федерация тенниса Ставропольского края

апрель

май

г. Ставрополь

64

12

76

минспорта СК, региональная спортивная общественная
организация "Федерация тенниса Ставропольского края

июнь

г. Ставрополь

64

12

76

минспорта СК, региональная спортивная общественная
организация "Федерация тенниса Ставропольского края'

81
1
501.

502.
503.

2
ТЕННИС

4

5

6

7

8

9

г. Ставрополь

1 12

12

122

Турнир иа призы тэинисного 09-17
центра "СМЭШ" 9-10 лет и
до 15 лет

июль

ТЕННИС

Чемпионат Ставропольского 17-25

сентябрь

г. Ставрополь

64

12

76

ТЕННИС

края
Лично-командное

октяорь

г. Ставрополь

64

12

76

01-09

10
минспорта СК. региональная спортивная общественная
организация "Федерация тенниса Ставропольского края

первенство Ставропольского

минспорта СК. региональная спортивная общественная
организация "Федерация тенниса Ставропольского края
минспорта СК. pei иональиая спортивная общественная
организация "Федерация тенниса Ставропольского края'

края до 15 лет
504.

ТЕННИС

Л и ч но- командное

15-23

октябрь

г. Пятигорск

64

12

76

первенство Ставропольского
до 17 лет
края
505.

ТЕННИС

Лично-командное

22-30

октяорь

г. Пятигорск

64

12

76

первенство Ставропольского
края до 19 лет
506.

ТЕННИС

Лично-командное

ТЕННИС

минспорта СК. региональная спортивная общественная
организация "Федерация тенниса Ставропольского края

29-06

II ер ве и ство Ставро п ол ь с ко го
края до 13 лет
507.

минспорта СК. региональная спортивная общественная
организация "Федерация тенниса Ставропольского края'

октябрь-

г. Пятигорск

64

12

76

ноябрь

11роведение краевых и

минспорта СК. региональная спортивная общественная
организация "Федерация тенниса Ставропольского края'

в течение гола

минспорта СК, региональная спортивная общественная

участие во всероссийских

организация "Федерация тенниса Ставропольского края

семинарах для судей и
508.

ТЕННИС

тпенеров
Проведение краевых
тренировочных
мероприятий, участие во

в течение года, согласно Единому календарно.му плану межрегиощщьных.
минспорта СК. региональная спортивная общественная
всероссийских, международных физкульзлрпых и спортивных мероприятий на организация "Федерация тенниса Ставропольского края'
2021 год

всероссийских и
международных
соревнованиях и
тренировочных
мепоппиятиях
509.

ТХЭКВОНДО ВТФ
ТХЭКВОНДО ВТФ

Первенство края среди
юниоров и юниорок

13-15

ТХЭКВОНДО ВТФ

Краевые соревнования
"Кубок Пятигорье"

511.

ТХЭКВОНДО ВТФ

Первенство края среди
юношей и девушек

512.

ТХЭКВОНДО ВТФ

Чемпионат Ставропольского 12-13
края

513.

ТХЭКВОНДО ВТФ

510.

Проведение краевых и
участие во всероссийских
семинарах для судей и
тренеров

март

г. Ессентуки

115

15

130

минспорта СК. региональная общественная организация
"Ставропольская краевая федерация тхэквондо"

02-04

апрель

г. Пятигорск

55

15

70

минспорта СК. региональная общественная организация

01-03

май

г. Ессентуки

115

15

130

"Ставропольская краевая федерация тхэквондо"
минспорта СК. региональная общественная организация

сентябрь

г. Ессентуки

43

6

49

"Ставропольская краевая федерация тхэквондо"
минспорта СК, региональная общественная организация
"Ставропольская краевая федерация тхэквондо"

в течение года

минспорта СК, региональная общественная организация
"Ставропольская краевая федерация тхэквондо"

82
I
514,

2
ТХЭКВОНДО ВТФ

4

j

Проведение краевых
тренировочных
мероприятий,участие во

3

6

7

10

в течение года, согласно Едино.му календарному плану межрегиональных,

минспорта СК. региональная общественная организация

всероссийских, международных физкультурных и спортивных мероприятий на "Ставропольская краевая федерация тхэквондо"
2021 год

всероссийских и
международных
соревнованиях и
тренировочных
мероприятиях
515.
516.
517.
518.
519.
520.

ТХЭКВОНДО ГТФ

Краевые соревнования

21

ТХЭКВОНДО ГТФ

Краевые соревнования

1-2

ТХЭКВОНДО ГТФ

Краевые соревнования

ТХЭКВОНДО ГТФ

Чемпионат и Первенство

февраль

г. Пятигорск

260

24

284

апрель

г. Ставрополь

260

24

284

(ГТФ) Ставропольского края"
минспорта СК. общественная организация "Федерация тхэквондо

29-30

май

г. Пятигорск

260

24

284

(ГТФ) Ставропольского края"
м инспорта СК. общественная организация "Федерация тхэквондо

15-17

октябрь

г. Лермонтов

260

24

284

ТХЭКВОНДО ГТФ

Ставропольского края
Кубок Ставропольского края 25-26

(ГТФ) Ставропольского края"
минспорта СК, общественная организация "Федерация тхэквондо

декаорь

г. Пятигорск

90

24

114

(ГТФ) Ставропольского края"
минспорта СК. общественная организация "Федерация тхэквондо

ТХЭКВОНДО ГТФ

Проведение краевых и

минспорта СК, общественная организация "Федерация тхэквондо

(ГТФ) Ставропольского края"
минспорта СК, общественная организация "Федерация тхэквондо
(ГГФ) Ставропольского края"

в течение года

участие во всероссийских
семинарах для судей и
тренеров
521.

ТХЭКВОНДО ГТФ

Проведение краевых
тренировочных
мероприятий, участие во

в течение года, еогласно Единому кален,дарному плану межрегиональных,
минспорта СК. общественная организация "Федерация тхэквондо
всероссийских, .международных физкультурных и спортивных мероприятий на (ГТФ) Ставропольского края"
2021 год

всероссийских и
международных
соревнованиях и
тренировочных
мероприятиях
522.
523.
524.

ТХЭКВОНДО МФТ

Чемпионат и Первенство

апрель

г. Невипномысск

260

24

284

ТХЭКВОНДО МФТ

Ставропольского края
Кубок Ставропольского края 15-17

ОКЛ'ябрь

г. Ставрополь

90

24

114

15-17

октяорь

г. Ставрополь

260

24

284

ТХЭКВОНДО МФТ

Краевые соревнования

09-1 1

минспорта СК, региональная общественная организация
"Федерация Тхэквондо МФТ Ставропольского края"
минспорта СК. региональная общественная организация
"Федерация Тхэквондо МФТ Ставропольского края"
минспорта СК, региональная общественная организация
"Федерация Тхэквондо МФТ Ставропольского края"

525.

ТХЭКВОНДО МФТ

Проведение краевых и
участие во всероссийских
семинарах для судей и
тренеров

в течение года

минспорта СК, региональная общественная организация
"Федерация Тхэквондо МФТ Ставропольского края"

83
i
526.

2
ТХЭКВОНДО МФТ

3
Проведение краевых
тренировочных
мероприятий, участие во
всероесинеких и

4

5

в течение

6

7

9

года, согласно Ьдино.му календарному плану межрегиональных,

К)
минегюртаСК. региональная общественная организация

всероссийских, международных физкультурных и спортивных мероприятий на "Федерация Тхэквондо МФТ Ставропольского края"
2021 год

международных
соревнованиях и
тренировочных
527.

528.

ТХЭКВОНДО ИТФ

мероприятиях
Краевые соревнования

февраль

г. Ставрополь

ТХЭКВОНДО ИТФ

Кубок Ставропольского края 03-04

апрель

г. Ессентуки

"Кавказские Минеральные
529.

ТХЭКВОНДО ИТФ

Воды"
Краевые соревнования,
посвящённые 75 годовщине
Победы в Великой

апрель-май

По назначению

ТХЭКВОНДО ИТФ

Краевые соревнования,

ТХЭКВОНДО ИТФ

детей
Чемпионат и Первенство

22-23

май

11о назначению

20-21

ноябрь

г. Лермонтов

ТХЭКВОНДО ИТФ

Краевые детско-юнощеские

декабрь

Но нсоначению

соревнования
533.

ТХЭКВ011ДО ИТФ

соревнованиях
согласно положению

согласно положению
соревнованиях
согласно положению

соревнованиях
согласно положению

мероприятий.участие во
всероссийских и

"Ставропольская краевая федерация Тхэквондо ИТФ"

"Ставропольская краевая федерация Тхэквондо ИТФ"

соревнованиях

Проведение краевых и

Проведение краевых
тренировочных

минспорта СК, общественная региональная организация
"Ставропольская краевая федерация Тхэквондо И ГФ"

минспорта СК. общественная региональная организация

(регламенту) о спортивных
в течение года

.минспорта СК, общественная региональная организация
"Ставропольская краевая фе.дерация Тхэквондо ИТФ"

семинарах для судей и
тренеров
ТХЭКВОНДО ИТФ

"Ставропольская краевая федерация Тхэквондо ИТФ"

минспорта СК, общественная региональная организация

участие во всероссийских

534.

"Ставропольская краевая федерация Тхэквондо ИТФ"
минспорта СК. общественная региональная организация

(регламенту) о спортивных
1 1-12

"Ставропольская краевая федерация Тхэквондо ИТФ"

минспорта СК, общественная региональная организация

(регламенту) о спортивных

Ставропольского края
532.

согласно положению

(регламенту) о спортивных
соревнованиях

посвящённый Дню защиты
531 .

минспорта СК, общественная региональная организация

(регламенту) о спортивных

Отечесеетвенной.Войне
530.

согласно положению
(регламенту) о спортивных
соревнованиях

в течение

года, согласно Елиному календарному план\ межрегиональных,
минспорта СК, общественная региональная организация
всероссийских, международных физкультурных и спортивных мероприятий на "Ставропольская краевая федерация Тхэквондо ИТФ"
2021 год

международных
соревнованиях и
тренировочных
мероприятиях
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
535.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Чемпионат Ставропольского 26-28
края памяти первого
Президента ФТАСК
Коробейникова А.В.

март

п. Солнечнодольск
Изобильненский
городской округ
Ставропольского края

90

23

113

минспорта СК, общественная организация "Федерация тяжелой
атлетики Ставропольского края"

84
I
536.

2
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

3

4
16-18

Первенство

5
апрель

Ставропольского края среди

537.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

городской округ

лет (2003-2006 г.р.) и 19-20

Ставропольского края

лет (2001-2002 г.п.1
Первенство

28-30

май

юниоров и юниорок 15-23

539.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

7
1 10

юниоров и юниорок 15-18

Ставропольского края среди

538.

6
п. Солнечнодольск
Изобильнеиский

года (1998-2006 г.р,1
Краевые соревнования,
повяшенные Дню защиты
детей
Краевые соревнования на

п. Солнечнодольск
Изобильнеиский

9
23

атлетики Ставропольского края"

90

23

113

01

июнь

г. Новоалександровск

110

23

133

09-11

22-24

Первоютво

октябрь

октябрь

Ставропольского края среди
юношей и девушек 13-15
(2006-2008 г.р.) лет и
17 лет (2004-20081
541.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

государственное бюджетное учреждение Ставропольского края
"Спортивная школа олимпийского резерва по тяжелой атлетике

п. Солнечнодольск

ПО

23

I

государственное бюджетное учреждение Ставропольского края

Изобильнеиский

"Спортивная школа олимпийского резерва по тяжелой атлетике",

городской округ

общественная организация "Федерация тяжелой атлетики

Ставропольского края
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

минспорта СК. общественная организация "Федерация тяжелой
атлетики Ставропольского края"

городской округ
Ставропольского края

призы ГБУ СК СШОР по
тяжелой атлетике

540.

10
минспорта СК. общественная организация "Федерация тяжелой

п. Солнечнодольск
Изобильнеиский

Ставропольского края"
150

23

173

минспорта СК. общественная организация "Федерация тяжелой
атлетики Ставропольского края"

городской округ

13-

Ставропольского края

Кубок Ставропольского края 12-14

ноябрь

п. Солнечнодольск
Изобильнеиский

90

23

I 13

минспорта СК. общественная организация "Федерация тяжелой
атлетики Ставропольского края"

городской округ
Ставропольского края
542.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

в течение года

Проведение краевых и

минспорта СК. общественная организация "Федерация тяжелой

участие во всероссийских

атлетики Ставропольского края"

се.мииарах для судей и
543.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

тренеров
Проведение краевых
тренировочных
мероприятий, участие во

в течение года, согласно Единому календарном) плану межрегиональных,

минспорта СК. общественная организация "Федерация тяжелой

всероссийских, меж,т_\ народных физкультурных и спортивных мероприятий на атлетики Ставропольского края"
2021 год

всероссийских и
международных
соревнованиях и
тренировочных
.мсппппиятиях
544.

ФЕХТОВАНИЕ
ФЕХТОВАНИЕ

XV111 Первенство
Ставропольского края

24-01

февраль
март

г. Пятигорск

530

30

560

минспорта СК,

муниципальное учреждение комитет по

физической культуре и спорта администрации г. Пятигорск,

"Памяти А.А. Самбурова" по

региональная общественная организация "Ставропольская краевая

фехтованию среди юношей

федерация фехтования"

и девушек 2004-2007 г.р..
2007 1'.р. и мл., 2009 г.р. и
мл

85
2
545.

ФЕХТОВАНИЕ

4
Чемпионат Ставропольского 12-15
края среди мужчин и

3

март

6

7

г. Пятигорск

100

9
16

I 16

10
минспортаСК, региональная общественная организация
"Ставропольская краевая федерация фехтования"

женщин (2007 г.р. и старше)
546.

ФЕХТОВАНИЕ

Первенство

09-12

анрел1.

г. Пяти1’0рск

100

16

1 16

Ставропольского края среди

минспортаСК. региональная общественная организация
"Ставропольская краевая федерация фехтования"

молодежи до 24 лет (1998547.

ФЕХТОВАНИЕ

2007 г.р.)
Первенство

16-19

сентябрь

г. Пятигорск

ПО

16

126

Ставропольского края среди
детей до 15 лет (2007-2009
548.

ФЕХТОВАНИЕ

минспорта СК, региональная общественная организация
"Ставропольская краевая федерация фехтования"

Кубок Ставропольского края 18-21

сснтяорь

г. Пятигорск

100

16

1 16

среди мужчин и женщин (

минспорта СК, региональная общественная организация
"Ставропольская краевая федерация фехтования"

2008 г.р. и старше)
549.

ФЕХТОВАНИЕ

Первенство

15-18

октябрь

г. Пятигорск

100

16

1 16

Ставропольского края среди

минспорта СК, региональная общественная организация
"Ставропольская краевая федерация фехтования"

юниоров до 21 года (2002550.

ФЕХТОВАНИЕ

2008 г.р.)
Первенство

19-22

ноябрь

г. Пятигорск

по

16

126

Ставропольского края среди
кадетов до 18 лет (2005-2008
551.

ФЕХТОВАНИЕ

.минспорта СК, региональная общественная организация
"Ставропольская краевая фе.дерация фехтования"

г.р.)
Проведение краевых и

в течение года

минспорта СК, региональная общественная организация

участие во всероссийских

"Ставропольская краевая федерация фехтования"

семинарах для сулей и
тренеров
552.

ФЕХТОВАНИЕ

Проведение краевых
тренировочных
мероприятий, участие во

в течение года, согласно Единому календарному плану межрегиональных,
минспорта СК, региональная общественная организация
всероссийских, международных физкульт\ рпых и спортивных мероприятий на "Ставропольская краевая федерация фехтования"
2021 год

всероссийских и
международных
соревнованиях и
тренировочных
мероприятиях

553.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Первенство
НА КОНЬКАХ
Ставропольс кого края по

15-16

апрель

г. Невинномысск

107

1 15

минспортаСК, Ставропольская общественная краевая
организация "Федерация фигурного катания на коньках

фигурному катанию на

Ставропольского края"

коньках на приз
Олимпийской чемпионки
Елены Бережной
554.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
НА КОНЬКАХ

Кубок Ставропольского края
по фигурному катанию на
коньках

октябрь

г. Буденновск

120

10

130

минспорта СК, Ставропольская общественная краевая
организация "Федерация фигурного катания на коньках
Ставропольского края"

86
I
эзэ.

2
ФИГУРНОГО КАТАНИЕ
НА КОНЬКАХ

3

4

Чемпионат Ставропольского
края по фигурному катанию

декабрь

б

7

8

9

г. Ставрополь

I 10

10

120

10
мииспортаСК. Ставропольская общественная краевая
организация "Федерация фигурного катания па коньках
Ставропольского края"

556.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Проведение краевых и

НА КОНЬКАХ

участие во всероссийских

организация "Федерация фигурного катания на коньках

семинарах для судей и

Ставропольского края"

в течение года

минспорта СК. Ставропольская общественная краевая

тренеров

557,

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Проведение краевых

НА КОНЬКАХ

тренировочных
мероприятий.участие во
всероссийских и

в течение года, согласно Единому календарному плану межрегиональных,
минспорта СК. Ставропольская общественная краевая
всероссийских, международных физкультурных и спортивных мероприятий на организация "Федерация фигурного катания на коньках
2021 год
Ставропольского края"

международных
соревнованиях и
тренировочных
мероприятиях
ФИТНЕС-АЭРОБИКА
558.

ФИТНЕС-АЭРОБИКА

Чемпионат и первенство
Ставропольского края

559.

ФИТНЕС-АЭРОБИКА

Кубок Славронольского
края

560,

ФИТНЕС-АЭРОБИКА

27-28

февраль
апрель

Проведение краевых и

г. Пятигорск

300

12

312

.минспорта СК, регионащная общественная организация
"Федерация фитнес-аэробики Ставропольского края"

г. Пятигорск

300

12

312

минспорта СК, региональная общественная организация
"Федерация фитнес-аоробики Ставропольского края"

в течение года

.минспорта СК, региональная общественная организация

участие во всероссийских

"Федерация фитнес-аэробики Ставропольско10 края"

семинарах для судей и
тренеров
561.

ФИТНЕС-АЭРОБИКА

Проведение краевых
тренировочных
мероприятий, участие во

в лечение года, согласно Единому календарному плану межрегиональных,
минспорта СК, региональная общественная организация
всероссийских, международных физку'льтурных и спортивных мероприятий на "Федерация фитнес-аэробики Ставропольского края"
2021 год

всероссийских и
международных
соревнованиях и
тренировочных
мероприятиях

562.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МНОГОБОРЬЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
Чемпионат и Первенство
МНОГОБОРЬЕ
Ставропольского края

27-28

февраль

г. Ставрополь

40

10

50

региональная физкультурно-спортивная общественная организация
"Федерация функционального многоборья Ставропольского края"

87
I
563.

2
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
МНОГОБОРЬЕ

4

j

Кубок Ставропольского края 25-26
за звание самый физически

э
сентяорь

б

7

8

9

10

г. Ставрополь

50

15

65

региональная физкультурно-спортивная общественная организация
"Федерация функционального многоборья Ставропольского края"

подготовленный "Патриот"

564.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
МНОГОБОРЬЕ

Проведение краевых и

в течение года

минспорта СК. региональная физкультурно-спортивная

участие во всероссийских

общественная организация "Федерация функционального

семинарах для судей и
565.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
МНОГОБОРЬЕ

многоборья Ставропольского края"

тренеров
11роведение краевых
тренировочных
.мероприятий, участие во

в течение года, согласно Единому календарному плану межрегиональных,
минспорта СК, региональная физкультурно-спортивная
всероссийских, международных физкультурных и спортивных мероприятий на общественная организация "Федерация функционального
2021 год
многоборья Ставропольского края"

всероссийских и
международных
соревнованиях и
тренировочных
.мероприятиях
ФУТБОЛ
566.

ФУТБОЛ

1 lepBCHCTBO

март

Ставропольского края среди
.мальчиков до 11 лет (201 1

сентябрь

по назначению

согласно положению

минспорта СК. региональная общественная организация

(регламенту) о спортивных

"Федерация (|)\тбола Ставропольского края"

соревнованиях

|'ода рождения) зоны, финал
567.

ФУТБОЛ

I [ервенство

март

Ставропольского края среди
матьчиков до 13 лет (2009-

октябрь

по назначению

согласно положению

минспорта СК. региональная общественная организация

(регламенту) о спортивных

"Федерация футбола Ставропольского края"

соревнованиях

2010 год рождения)
зоны, финал
568.

569.
570.

ФУТБОЛ

ФУТБОЛ

Чемпионат Ставропольского

апрель

края по футболу

октябрь

Кубок Ставропольского края

согласно положению

.минспорта СК. региональная общественная организация
"Федерация (|)утбола Ставропольского края"

по назначению

(регламенту)о снортивньщ
соревнованиях
согласно положению

по назначению

(регламенту) о спортивных
согласно положению

"Федерация (Ьутбола Ставропольского края"
минспорта СК, региональная общественная организация

(регламенту) о спортивных

"Федерация (||утбола Ставропольско1'о края"

сентябрь
ФУТБОЛ

Краевые соревнования

апрель

"Первенство

ноябрь

Ставропольского края.
группа"
571.

май

по назначению

ФУТБОЛ

2-я

Чемпионат Ставропольского
края по футболу 6x6

минспорта СК, региональная общественная организация

соревнованиях

март.апрельзональные
май-финал

по назначению

согласно положению

минспорта СК, региональная общесз'венная организация

(регламенту) о спортивных
соревнованиях

"Федерация футбола Ставропольского края"

88
1
572.

2
ФУТБОЛ

3
Че.мпионат Ставропольского
края по футболу 7x7

5

б

март-апрель
зональные

по назначению

4

.мaй-финaJ^

573.

ФУТБОЛ

Чемпионат Ставропольского
края по футболу 8x8

март.апрель ■
зональные

по назначению

май-финал
574.

ФУТБОЛ

Первенство

март

Ставропольского края среди
среди юношей до 15 лет

ноябрь

7

9

10

согласно положению

минспорта СК, региональная общественная организация

(регламенту) о спортивных
соревнованиях

"Федерация футбола Ставропольского края"

согласно положению

минспорта СК, регионапьнс1я общественная организация

(регламенту) о спортивных

"Федерация футбола Ставропольского края"

соревнованиях
по назначению

согласно положению

минспорта СК, региональная общественная организация

(регламенту) о спортивных

"Федерация футбола Ставропольского края"

соревнованиях

(2007-2008 года рождения)
зоны
финал
575.

ФУТБОЛ

Краевые соревнования

сенл'яорь -

"Кубок Ставропольского

ноябрь

по назначению

края среди мальчиков до 1 1
576.

ФУТБОЛ

лет ( 2011 Г.Р.)"
Первенство
Ставропольского края среди
среди юношей до 17 лет.

согласно положению

минспорта СК. региональная общественная организация

(регламенту) о спортивных

"Фе.лерация футбола Ставропольского края"

соревнованиях
март-

по назначению

ноябрь

согласно положению

минспорта СК, региональная общественная организация

(регламенту) о спортивных

"Фсдера1лия футбола Ставропольского края"

соревнованиях

(20О5-2ОО6 года рождения)
зоны
577.

578.

ФУТБОЛ

ФУТБОЛ

(Ьинал
Краевые сорев}ювапия "Лига

по назначению

согласно положению

мигюпорта СК, региональная общественная организация

чемпионов городов и

(регла.мепт\) о спортивных

"Федерация футбола Ставропольского края"

районов Ставропольского

соревнованиях

края"
Подведение итогов и

ноябрь

согласно положению

минспорта СК, региональная общественная организация

награждение победителей и

(регламенту) о спортивных

"Федерация футбола Ставропольского края"

призеров чемпионата

соревнованиях

.лекабрь

г. Ставрополь

первенства Ставропольского
края и краевых
579.

ФУТБОЛ

соревнований
Проведение краевых и
участие во всероссийских

в течение года

минспорта СК, региональная общественная организация
"Федерация футбола Ставропольского края"

семинарах для судей и
580.

ФУТБОЛ

тренеров
Проведение краевых
тренировочных
мероприятий, участие во
всероссийских и
международных
соревнованиях и
тренировочных
мепоппнятиях

ХОККЕЙ

в течение i oaa, согласно Единому календарному плану межрегиональных,
минспорта СК, региональная общественная организация
всероссийских, международных физкультурных и спортивных мероприятий на "Федерация футбола Ставропольского края"
2021 год

89
I
581.

582.

7
ХОККЕЙ

ХОККЕЙ

j

4

э

Региональный этан

сентябрь

X Всероссийского фестиваля
по хоккею среди
любительских команд в

декабрь

дивизионе 18+"Лига Мечты
сезон 2021-2079
Региональный этап

б

7

8

9

г. Ставрополь
г.Невииномысск

126

23

149

10
минспортаСК, региональная общественная организация
"Ставропольская краевая <1)едерация хоккея"

г. Буденновск
г.Кисловодск

январь-март

X Всероссийского фестиваля

г. Ставрополь,
г. Михайловск

63

г. Ставрополь,

125

23

86

минспорта СК, региональная общественная организация
"Ставропольская краевая федерация хоккея"

по хоккею среди
любительских команд в
дивизионе 18+ "Лига
Надежды" сезон 2020-2021
583.

ХОККЕЙ

Региональный этап

сентябрь-

Всероссийского фестиваля

декабрь

по хоккею среди
любительских команд в

23

148

г. Михайловск,
г. Невинномыск

минспорта СК, регионатьная общественная организация
"Ставропольская краевая федерация хоккея"

дивизионе 18+ сезон 2021584.

ХОККЕЙ

2Q22
Региональный этап НХЛ г.
Ставропольског края
дивизион (40+) сезон 2021-

585.

ХОККЕЙ

сентябрь
декабрь

г. Ставрополь,
г. Невиниомысск,

104

23

127

минспортаСК, региональная общественная организация
"Ставропольская краевая (|)едерация хоккея"

г. Буденновск,
г. Кисловодск

2022
Краевые соревнования

январь

"Кубок героев-доваторов"

февраль

г. Ставрополь

ПО

12

122

минспортаСК, региональная общественная организация
"Ставропольская краевая федерация хоккея"

среди юношей 2008 г.р. и
586.

ХОККЕЙ

младше
Чемпионат Ставропольского

январь-

г. Ставрополь,

края среди взрослых команд

апрель,

г. Невиниомысск,

сентябрь587.

ХОККЕЙ

Краевые соревнования на

декабрь

г. Буденновск,
г. Кисловодск

февраль

г. Буденновск

168

23

191

минспортаСК, регионазьная общественная организация
"Ставропольская краевая федерация хоккея"

1 10

23

133

призы ГБУ СК "СТЦ"

минспорта СК, региональная общественная организация
"Ставропольская краевая федерация хоккея"

Лукоморье"
588.

ХОККЕЙ

женских команд
Первенство

февраль

г. Буденновск,

Ставропольского края, среди

декабрь

г. Ставрополь,
г. Невиниомысск,
г. Михайловск

юношей и девушек 20062007 г.р.
589.

ХОККЕЙ

Первенство

февраль

г. Буденновск,

Ставропольского края среди

декабрь

г. Ставрополь,

юношей и девушек 20082009 г.р.

г. Невиниомысск,
г. Михайловск

12

100

минспорта СК, региональная общественная организация
"Ставропольская краевая федерация хоккея"

88

12

100

минспорта СК, региональная общественная организация
"Ставропольская краевая федерация хоккея"

90
2
590.

ХОККЕЙ

4

5

6

7

Первенство

февраль

г. Буденновск,

ПО

Ставропольского края среди

декабрь

г. Ставрополь,
г. Невинномысск,
г. Михайловск

юношей и девушек 2010201 I г.р.
591.

ХОККЕЙ

Краевое соревнование Кубок
Правительства

август

г. Ставрополь

9
12

122

10
минспорта СК. региональная общественная организация
"Ставропольскм краевая федерация хоккея"

ПО

12

122

минспорта СК. региональная общественная организация
"Ставропольская краевая федерация хоккея"

Ставропольского края
592.

593.

ХОККЕЙ

ХОККЕЙ

Юноши 2006-2007 г.п.
Краевое соревнование Кубок

ноябрь

Ставрополь Арены 2006-

декабрь

2007 г.р.
11 (Краевой) этап
Региональный этап

январь-

г. Ставрополь,

декабрь

г. Буденновск

г. Ставрополь

ПО

12

122

минспорта СК. региональная общественная организация
"Ставропольская краевая федерация хоккея"

66

20

86

минспорта СК. региональная общественная организация
"Ставропольская краевая федерация хоккея"

всероссийских соревнований
юных хоккеистов "Золотая
Шайба" имени А.В.
Тарасова Юноши средней
i pymibi (2009-2010 г.р.)
594.

ХОККЕЙ

II (Краевой) этап
Региональный этап

январь-

г. Ставрополь,

декабрь

г. Буденновск

январь-

г. Ставрополь,

декабрь

г. Буденновск

66

20

86

минспорта С К. региональная общественная организация
"Ставропольскм краевая федерация хоккея"

всероссийских соревнований
юных хоккеистов "Золотая
Шайба" имени А.В.
4'арасова Юноши средней
группы 2005-2006г.р.
595.

хоккей

II (Краевой) этап
Региональный этап

66

20

86

минспорта СК. региональная общественная организация
"Ставропольская краевая федерация хоккея"

всероссийских соревнований
юных хоккеистов "Золотая
Шайба" имени А.В.
Тарасова Юноши средней
группы 2007-2008г.р.
596.

ХОККЕЙ

Проведение краевых и
участие во всероссийских

597.

ХОККЕЙ

семинарах для судей и
тренеров
Проведение краевых
тренировочных
мероприятий,участие во
всероссийских и
.международных
соревнованиях и
тренировочных
мероприятиях

в течение года

о

минспорта СК. региональная общественная организация
"Ставропольская краевая федерация хоккея"

в течение года, согласно Единому календарному плану межрегиональных,
минспорта С К. региональная общественная организация
всероссийских, международных физкультурных и спортивных мероприятий на "Ставропольская краевая федерация хоккея"
2021 год

91
2
598.

4

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
Чемпионат Ставропольского 27-31
ГИМНАСТИКА
края

3

январь

г. Кисловодск

7

8

9

170

32

202

10
минспорта СК. общественная организация "Федерация
художественной гимнастики Ставропольского края",

индивидуальная программа,

ад.мипис'грация города-курорта Кисловодска

групповое упражнение I
этап V Спартакиады
молодежи (2005 гг. р. и

сташпе)
599.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА

Краевые соревнования
"Валентина".

18-21

март

г. Кисловодск

170

32

202

минспорта СК. общественная организация "Федерация
художественной гимнастики Ставропольского края",

индивидуальная программа,

администрация г.Ставрополя. государственное бюджетное

групповое упражнение

учреждение Ставропольского края "Спортивная школа
олимпийского резерва по художественной гимнастике"

600.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА

Краевые соревнования

05-08

май

г. Кисловодск

225

32

257

минспорта СК. администрации города-курорта Кисловодска

"Грация"

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного

индивидуальная программа,

образования "Детско-юношеская спортивная школа №1.

групповое упражнение

общественная организация "Федерация художественной
гимнастики Ставропольского края"

601 .

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА

Краевые соревнования
городов Юга России

19-22

июнь

г. Пятигорск

225

32

257

ми]1Спорта СК. администрация города-курорта Пятигорска,
муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа

"Эолова Арфа"

олимпийского резерва № 1, Муниципальное бюджетное

индивидуальная программа,

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная

групповое упражнение

школа № 31 со спортивным уклоном, общественная организация
"Федерация художественной гимнастики Ставропольского края"

602.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА

Краевые соревнования

29-02

июнь июль

г. Кислово.дск

180

32

212

минспорта СК. администрации 1орода-курорта Кисловодска

"Юные грации"

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного

индивидуальная программа,

образования "Детско-юношеская спортивная школа №1" города-

групповое упражнение

курорта Кисловодска", общественная организация "Федерация
художественной гимнастики Ставропольского края"

603.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА

Кубок Ставропольского края 23-26

октябрь

г. Пятигорск

200

32

232

минспорта СК, общественная организация "Федерация

индивидуальная программа

художественной гимнастики Ставропольского края",

групповое упражнение

администрация города-курорта Пятигорска Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном

604.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА

Новогоднее первенство ГБУ
СК "СШОР по

08-10

декабрь

г. Ставрополь

165

32

197

минспорта СК, общественная организация "Федерация
художественной гимнастики Ставропольского края",

художественной
гимнастике"

учреждение Ставропольского края "Спортивная школа

индивидуальная программа

олимпийского резерва по художественной гимнастике"

групповое упражнение

администрация г.Ставрополя,государственное бюджетное

92
I
605.

2
ХУДОЖЕСТВЕН НЛЯ
ГИМНАСТИКА

3
Новогоднее nepBe)jcTBO

4
17-20

D

декабрь

б

7

8

9

г. Ставрополь

220

32

252

10
минспортаСК, общественная организация "Федерация

Ставропольского края по
художественной гимнастике
"Зимняя сказка"

художественной гимнастики Ставропольского края",

индивидуальная программа

олимпийского резерва по художественной гимнастике"

администрация г.Ставрополя,государственное бюджетное
чреждение Ставропольского края "Спортивная школа

групповое упражнение

606.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА

в течение года

Проведение краевых и

минспорта СК, общественная организация "Федерация

участие во всероссийских

художественной гимнастики Ставропольского края"

семинарах для судей и
тренеров
607.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА

Проведение краевых
тренировочных
мероприятий, участие во

в течение года, согласно Единому капендарио.му плану межрегиональных,

.минспорта СК, общественная организация "Федерация

всероссийских, международных физкультурных и спортивных мероприятий на художественной гимнастики Ставропольского края"
2021 год

всероссийских и
международных
соревнованиях и
тренировочных
мероприятиях
ШАХМАТЫ
608.

ШАХМАТЫ

Этап Кубка

февраль

но назначению

100

10

110

Ставропольского края по

минспортаСК, общественная организация "Спортивная Федерация
Шахмат Ставропольского края"

блицу и быстрым
609.

ШАХМАТЫ

Краевые соревнования
"Шахматные звезды

12-14

март

г. Ессентуки

Ставрополья"
610.

ШАХМАТЫ

Первенство

26-28

март

1‘. Буденновск

согласно положению

минспорта СК, Региональная общественная организация

(регла.менту) о спортивных
соревнованиях
100
10
1 10

"Спортивная Федерация Шахмат Ставропольского края"

Ставропольского края среди
детских школьных команд
"Белая Ладья”

"Спортивная Федерация Шахмат Ставропольского края"

611.

ШАХМАТБ1

Краевые соревнования,
посвященный Дню победы

март

612.

ШАХМАТЫ

Этап кубка Ставропольского

апрель

г. Ставрополь

50

5

55

минспорта СК. Региональная общественная организация
"Спортивная Федерация Шахмат Ставропольского края"

по назначению

50

5

55

минспорта СК, Региональная общественная организация

края по быстрым шахматам
и блицу
613.

ШАХМАТЫ

Этап кубка Ставропольского

минспорта СК, Региональная общественная организация

"Спортивная Федерация Шахмат Ставропольского края"

май

по назначению

100

15

1 15

края по быстрым шахматам

.минспорта СК, Региональная общественная организация
"Спортивная Федерация Шахмат Ставропольского края"

и блицу
614.

ШАХМАТЫ

Чемпионат Ставропольского
края по шахматам (блиц)

май

г. Пятигорск

60

5

65

минспорта СК, Региональная общественная организация
"Спортивная Федерация Шахмат Ставропольского края"

93
1
615.

2
ШАХМАТЫ

3

Командный чемпионат

5

4
май

б

7

8

9

по назначению

60

о

65

ШАХМАТЫ

Че.мпионат Ставропольского

май

г. Пятигорск

60

э

65

края по быстрым шахматам

617.

ШАХМАТЫ

Первенство

минспортаСК. Региональная общественная организация
"Спортивная Федерация Шахмат Ставропольского края"

Ставропольского края
616.

10

минспорта СК. Региональная общественная организация
"Спортивная Федерация Шахмат Ставропольского края"

июнь

г. Ессентуки

250

258

Ставропольского края по

минспорта СК, Региональная общественная организация
"Спортивная Федерация Шахмат Ставропольского края"

шахматам среди школьников
до 9. до 11, до 13, до 15, до
17, до 19
618.

ШАХМАТЫ

Этап кубка Ставропольского

июнь

по назначению

100

5

1 15

края по быстрым шах.мата.м

минспорта СК, Региональная общественная организация
"Спортивная Федерация Шахмат Ставропольского края"

и блицу
619.

ШАХМАТЫ

Краевые соервнования.
посвящённый Дню Шахмат

июль

по назначению

50

3

33

минспорта СК. Региональная общественная организация
"Спортивная Федерация Шахмат Ставропольского края"

620.

ШАХМАТЫ

Краевые соревнования
"Ессентукское лето"

июль

г. Ессентуки

100

3

105

минспорта СК. Региональная общественная организация
"Спортивная Федерация Шахмат Ставропольского края"

621.

ШАХМАТЫ

Этап кубка Ставрогюльско1'0

август

по назначению

100

15

1 15

минспортаСК, Региональная общественная организация

края по быстрым шахматам

"Спортивная Федерация Шахмат Ставропольского края"

и блицу
622.

ШАХМАТЫ

Чемпионат Ставропольского

август

по назначению

50

3

33

минспорта СК. Региональная общественная организация
"Спортивная Федерация Шахмат Ставропольского края"

края по шахматам среди
мужчин и женщин

623.

ШАХМАТЫ

Краевые соревнования,

сентябрь

по назначению

50

3

33

посвящённыеДню
Ставропольского края
624.

ШАХМАТЫ

Этап кубка Ставропольского

минспорта СК, Региональная общественная организация
"Спортивная Федерация Шахмат Ставропольского края"

октябрь

по назначению

50

3

55

минспортаСК, Региональная общественная организация
"Спортивная Федерация Шахмат Ставропольского края"

края по быстрым шахмата.м
и блицу
625.

ШАХМАТЫ

Этап кубка Ставропольского

ноябрь

по назначению

50

3

33

минспорта СК. Региональная общественная организация
"Спортивная Федерация Шахмат Ставропольского края"

края по быстрым шахматам
и блицу
626.

ШАХМАТЫ

Финал кубка

декабрь

по назначению

10

7

12

Ставропольского края по

минспорта СК, Региональная общественная организация
"Спортивная Федерация Шахмат Ставропольского края"

быстрым шахматам и блицу
627.

ШАХМАТЫ

Новогодние краевые
соревнования

декабрь

г. Ставрополь

90

10

100

минспорта СК, Региональная общественная организация
"Спортивная Федерация Шахмат Ставропольского края"

94
1
628.

2
ШАХМАТЫ

Ji

4

5

6

7

8

9

в течение года

Проведение краевых и

10
мииспорта СК. Региональная общественная организация

участие во всероссийских

"Спортивная Федерация Шахмат Ставропольского края"

семинарах для судей и
тренеров
629.

ШАХМАТЫ

Проведение краевых
тренировочных
мероприятий.участие во

в течение года, согласно Единому катепдарному плану межрегиональных,

мииспорта СК. Региональная общественная организация

всероссийских, международных физкультурных и спортивнь]х мероприятий на "Спортивная Федерация Шахмат Ставропольского края"
2021 год

всероссийских и
международных
соревнованиях и
тренировочных
мероприятиях
ШАШКИ
630.

ШАШКИ

03-07
Кубок Ставропольского края
по русским шашкам среди

26
(|)с враль

7

33

Ставропольского края" общероссийской общественной

г. Пятигорск

организации "Федерация шашек России"

среди юношей и девушек
631.

ШАШКИ

30

Чемпионат Ставропольского
края по русским шашкам
(мужчины и женщины)
632.

03-09

ШАШКИ

634.

ШАШКИ

37

г. Пятигорск

03-07

ноябрь

г. Пятигорск

организации "Федерация шашек России"
7

33

7

37

Проведение краевых и

Проведение краевых
тренировочных
мероприятий,участие во

мииспорта СК, региональное отделение "Федерация шашек
Ставропольского края" общероссийской общественной
организации "Федерация шашек России"
мииспорта СК, региональное отделение "Федерация шашек
Ставропольского края" общероссийской общественной

в течение года

семинарах для судей и
тренеров
ШАШКИ

мииспорта СК, региональное отделение "Федерация шашек
Ставропольского края" общероссийской общественной
организации "Федерация шашек России"

30

участие во всероссийских

635.

мииспорта СК, регионш1ьное отделение "Федерация шашек
Ставропольского края" общероссийской общественной

26
сентябрь

Первенство
Ставропольского края среди
юношей и девушек

7

г. Пятигорск

04-10

по русским шашка.м
633.

апрель

ШАШКИ
Кубок Ставропольского края

мииспорта СК, региональное отделение "Федерация шашек

организации "Федерация шашек России"
в течение года, согласно Единомч' календарному плану межра иональных,

мииспорта СК, региональное отделение "Федерация шашек

всероссийских, международных физкультурных и спортивных мероприятий на Ставропольского края" общероссийской общественной
2021 год
организации "Федерация шашек России"

всероссийских и
международных
соревнованиях и

636.

тренировочных
мепоппиятиях
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ
Краевые соревнования по
ГИМНАСТИКА
эстетической гимнастике
"Кубок Федерации" (для
всех возрастных категорий)

30-31

январь

г. Невинномысск

250

12

262

Ставропольская региональная общественная организация
"Спортивная федерация эстетической гимнастики"

95
1
637.

638.

2

3

Чемпионат и Первенство

ГИМНАСТИКА

Ставропольского края

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ

Летние спортивнооздоровительные сборы

август

Межрегиональный семинар

сентябрь

ГИМНАСТИКА
639.

3

ЭСТЕТИЧ1-:СКАЯ

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ
ГИМНАСТИКА

03.аир

апрель

6

7

I'. Ставрополь

300

9
12

312

10
минспорта СК, Ставропольская региональная общественная
организация "Спортивная федерация эстетической гимнастики

по назначению

По предварительным заявкам Ставропольская региональная общественная орг анизация
"Спортивная федерация эстетической гимнасз ики"

г. Ставрополь

По предварительньгм заявкам Ставропольская региональная общественная организация

для тренеров и судей по
эстетической гимнастике

"Спортивная федерация эстетической гимнастики"

(для судей все.х судебных
KaTeroonHl
640.

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ

III Турнир "Триумфальная

ГИМНАСТИКА

арка" среди всех возрастных

27-28

ноябрь

13 Ставрополь

По предварительным заявка.м Ставропольская региональная общественная организация
"Спортивная федерация эстетической гимнастики"

категорий

641 .

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ

Проведение краевых и

минспорта СК. Ставропольская регионалыгая общественная

ГИМНАСТИКА

участие во всероссийских

организация "Спортивная федерация эстетической гимнастики'

в течение года

семинарах для судей и
642.

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ

тренеров
Проведение краевьгх

минспорта СК, Ставропольская региональная общественная

ГИМНАСТИКА

тренировочных

орг анизация "Спортивная федерация эстетической гимнастики'

мероприятий, участие во
всероссийских и

в гечеггие года, согласно Единому календарному плану .межрегиональных,

международных

всероссийских, международных физкультурных и спортивных мероприятий на
2021 год

соревнованиях и
тренировочных
мероприятиях

96
Раздел 3. Военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта

1
№ п/п

2
Вид спорта

3
Наименование
соревнований

4

5

Дни

Месяц

6
Место проведения

7
Участвующие
организации

8

9
Количество

10

Участ./
Тренеры

Судьи

Всего

11
Ответственная организация

Пожарно-спасательный спорт
1

2

Краевые личноПожарноспасательный спорт командные
соревнования по
ПСС,
посвященные
"Дню пожарной
охраны"
Военное многоборье Первенство
ВТ-у4 (112 027
Ставропольского
1121А)
края по военноприкладному ВТ4) среди старших
юношей 17 лет,
юношей 15-16 лет

23

17-21

апреля

г. Лермонтов

Подразделения ФПС
Ставропольского края

72/7

16

95

Главное управление МЧС России
по Ставропольскому краю

май

г.Ставрополь

Ставропольское
президентское
кадетское училище,
МБОУ кадетская
школа имени генерала
Ермолова А.П.,
Военно-спортивный
клуб "Отечество"

150/7

16

173

Ставрополь преззиденское
кадетское училище

