
 
Информация о физкультурных мероприятиях, планируемых для проведения в 

рамках Декады спорта и здоровья 2018 года в Рязанской области 
 

№ Наименование 
мероприятия, место проведения 

Дата проведения, краткий анонс 
мероприятия 

Предполагае
мое 

количество 
участников 

ГАУ ДО ДЮСШ «ОЛИМПИЙСКИЙ» 

1. Новогодние праздники для 
обучающихся по хоккею и 

фигурному катанию на коньках 

Сказочные представления, новогодние 
игры, спортивные эстафеты. 

350 чел. 

2. Новогоднее оздоровительное 
катание, основная арена  
ГАУ ДО «ДЮСШ ДС 

«Олимпийский» 

В дни новогодних праздников Дворец 
спорта «Олимпийский» приглашает 

всех желающих покататься на коньках. 
Посетителям подарит новогоднее 

настроение Дедушка Мороз! 

170 чел./1 
сеанс 

3. Новогодние дискотеки на льду, 
основная арена ГАУ ДО «ДЮСШ ДС 

«Олимпийский» 

В период январских каникул Дворец 
спорта «Олимпийский» приглашает 

провести вечер в атмосфере праздника и 
новогоднего волшебства, посетив 

дискотеку на льду. 

170 чел./1 
сеанс 

4. Услуги тренажёрного зала, финской 
и инфракрасной сауны, бильярда и 

настольного тенниса 

Дворец спорта «Олимпийский» 
предлагает посетить платные услуги. 
Для Вас работают: тренажёрный зал, 

финская и инфракрасная сауны, 
бильярд, настольный теннис, 

аэрохоккей. Всю необходимую 
информацию можно узнать по тел. 

(4912) 27-82-62. 

200 чел./1 
день 

ГАУ ДО «ДЮСШ ЦСК» 

1. Спортивно-массовое мероприятие на 
катке ЦСК 

5 января 2018 г. 14.00. 
Веселые старты, конкурсы на катке 

стадиона ЦСК с участием детей и их 
родителей 

100 чел. 

2. Показательные заплывы «Праздник 
моржей» 

(Рюминский пруд) 

4 января 2018 г. 10.00 Заплыв группы 
зимнего купания и закаливания с целью 

подготовки к Крещенским купаниям 

50 чел. 

3. Первенство и чемпионат ГАУ ДО 
«ДЮСШ ЦСК» по стрельбе из 
пневматического оружия (тир 

ДОСААФ) 

5-6 января 2018 г. 12.00. Соревнования 
по пулевой стрельбе среди всех 

возрастных категорий 

50 чел. 

4. Первенство ГАУ ДО «ДЮСШ ЦСК» 
по лыжным гонкам, посвященное 
открытию зимнего спортивного 

сезона (Мемориальный парк) 

6 января 2018 г. 11.00.  Соревнования по 
лыжным гонкам среди мальчиков и 

девушек, юношей и девочек 

50 чел. 

ГАУ ДО СДЮСШОР «Родной край-Спорт» 

1. Новогодняя эстафета в рамках 
Учебно-тренировочных сборов для 

юношей 2001-2004 гг.р. 
 

ГАУ ДО СДЮСШОР «Родной край-
Спорт» 

04.01.2018 г. 
Новогодняя эстафета, включающая в 

себя 2 этапа: 
-Командная игра «В гостях у 

Новогодних праздников» 
- Индивидуальный конкурс рисунков 

«Новый год Родного края» 

20-30 чел. 



2. Фотоконкурс «Новогодний 
спортсмен» 

 
Социальная сеть «В Контакте» 

02.01-10.01. 2018 гг. 
В официальной группе «Родной край-

Спорт» создается фотоальбом, в 
который любой желающий спортсмен 

может выложить свою креативную 
новогоднюю фотографию.  По итогам 
конкурса автор самого оригинального 

фото получит сувенирную продукцию с 
логотипом спортивной школы. 

20 чел. 

3. Поездка в детский дом 
 

ОГБОУ «Мосоловская школа-
интернат» 

05.01.2018 г. 
Поездка в детский дом с товарищеским 

матчем по футболу между 
воспитанниками детского дома и 

действующими спортсменами 
СДЮСШОР «Родной край – Спорт» и 
мастер-классом по самообороне для 

детей. 

15 
спортсменов 

112 
воспитанник

ов 
Мосоловско

й школы-
интерената 

ГАУ ДО СДЮСШОР «Олимпиец» 

1. Соревнования 
по мини-футболу среди дворовых 

команд (ТТЛФ). 
Место проведения: стадион 

«Спартак». 

Турнир проводится 4,6 января 
2018 г. 

112 мужских 
(2100 

участников). 
Возраст 

участников 
от 14 до 60 

лет. 
ГАУ ДО  ДЮСШ «Звезда» 

1. Новогодний турнир по баскетболу 
«ДЮСШ «Звезда» 

4 января 
10.00 

Девушки 

30 

2. Новогодний турнир по баскетболу 
«ДЮСШ «Звезда» 

4 января 
13.00 

Юноши 

30 

3. Новогодний турнир по волейболу 5 января 
11.00 

Девушки 

30 

4. Межрегиональный турнир по мини-
футболу «Рождественские звезды» 

6 января 
12.00-18.00 

12 команд 
(120 

участников) 
5. Рождественский турнир по мини-

футболу среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

8 января 
12.00-14.00 

2 команды 
(20 

участников) 
6. Рождественский турнир по 

настольному теннису 
8 января 

11.00-13.00 
20 

7. Учебно-тренировочные сборы 
направления художественной 

гимнастики на базе лагеря «Мещера» 

2-9 января 10 

8. Учебно-тренировочные сборы по 
плаванию обучающихся ДЮСШ 

«Звезда» (бассейн ДЮСШ) 

4, 8 января 
обучающиеся тренировочных групп 

ДЮСШ «Звезда» 
13.00-15.00 

5 января 
14.00-16.00 

30 

ГАУ ДО ДЮСШ «Лидер» 

1. Новогодний турнир  по стритболу 3 января 10-00   



среди  команд 
 юношей     
(Ленина 15б, спортивный зал) 

В соревнованиях примут участие 9 
команд ДЮСШ «Лидер» 2-х возрастных 

групп 2000-2002 г.р. и 2003 г.р. и 
моложе 

2. Новогодний турнир  по стритболу 
среди  команд 
 девушек    
(Ленина 15б, спортивный зал) 

4 января 10-00  
В соревнованиях примут участие 8 

команд ДЮСШ «Лидер» 3-х возрастных 
групп 2000-2002г.р.,2003-2004 г.р. и 

2006 г.р. и моложе 

 

3. Первенство  ДЮСШ «Лидер» борьбе  
по дзюдо  
 (Ленина 15б,зал борьбы) 

4 января 11 -00  
Соревнования будут проходить по 16 

весовым категориям  
среди юношей 2004 г.р. и моложе 

 

4. Первенство ДЮСШ «Лидер» по 
тяжелой атлетики среди юношей и 
девушек (мкр.Приокский, силовой 
зал) 

5 января 11-00  
Соревнования будут проходить 14 

весовым категориям среди юношей и  
девушек 

 

5. 7-ой межрегиональный турнир по 
мини-футболу, посвященный памяти 
игрока Московского «Спартака»  
Абрамова  Николая  (Ленина 15б, 
спортивный зал) 

5 января 10-00  
В соревнованиях участвуют 4 команды. 

г.Касимов, 
г. Москва, 

г.Череповец, 
г. Рязань 

 

6. Новогодний  турнир по настольному 
теннису среди юношей и девушек 
(спортивный зал мкр.Приокский) 

 6 января 10-00  
Соревнования будут проходить по 3-м 

возрастным группам 
2004-2005г.р., 
2006-2008г.р., 

2009 г.р. и моложе 
 

 

7. Первенство ДЮСШ по всестилевому  
каратэ 
(Ленина 15б, борцовский зал) 

6 января 09-00  
Соревнования будут проходить по 3-м 
возрастным группам:  
10-11 лет,12-14 лет ,15 лет и старше 

 

 

8. Новогодний турнир  по мини-
футболу  
(Ленина 15б, спортивный зал) 

06 января 09-00  
В соревнованиях примут участие 
мальчики  

2006-2007 г.р.-4команды, 2004-2005 
г.р.-4 команды и 2002-2003 г.р. -3 

команд 

 

9. Рождественские старты  по плаванию 
среди  юношей и девушек под 
девизом «Спорт против наркотиков»  
(Ленина 15б, бассейн)  

8  января 11-00  
Соревнования будут проходить по 4-м 
возрастным группам среди юношей и 

девушек 2001-2002г.р., 2003 -2004, 
2005-2006  г.р., 2007 г.р. и моложе 

 

10. Рождественский  турнир по 
волейболу  среди девушек 2000 г.р. и 
мол. (Ленина 15б, спортивный зал) 

9 января 10 -00  
В соревнованиях примут участвуют  4 

команды 
Девушек 2000 г.р. и моложе  

 

 

11. Рождественский  турнир по быстрым 
шахматам (мкр. Приокский, 
шахматный класс) 

9 января 12-00  
Соревнования будут проходить  по 2-м 

возрастным группам:  
 2005г.р. и старше, 2006-2007  г.р. 

  



12. Первенство ДЮСШ «Лидер»  по 
плаванию,  среди   спортсменов 
отделения гребли на байдарках и 
каноэ 
(мкр.Приокский, бассейн) 

11 января 11-00  
Соревнования будут проходить среди 
юношей и девушек по 5-и возрастным 
группам :  
2001 г.р. и старше,2002-2003 г.р., 2004-
2005 г.р.,2006-2007 г.р. и 2008 г.р. и 
моложе. 
Дист.50 и 100м в/с 

 

 

ГАУ ДО ДЮСШ «Александр Невский» 

1. Организация проката спортивного 
инвентаря (лыжи и коньки) 

01-08.01.2018года 40 

2. Новогодние «Веселые старты» 2006 
г.р и моложе 

02.01.2018 года 
11.00 

Спортивное мероприятие в 
универсальном зале с проведением 

эстафет. 

36 

3. Соревнования среди дворовых 
команд «Приз зимних каникул» по 

мини-футболу 

03.01.2018 года 
11.00 

Мини-футбол на открытой спортивной 
площадке 

60 

4. Первенство ДЮСШ по плаванию 
«Рождественские каникулы» 

04.01.2018года 
11.00 

Соревнования по плаванию в бассейне 

70 

5. «Мама, папа, я-спортивная семья» 
спортивное мероприятие на воде 

05.01.2018года 11.00 
Спортивные эстафеты на воде 

36 

6. Физкультурное мероприятие на 
открытом воздухе 

«Спортивные забавы» 

06.01.2018год 
11.00 

Эстафета на открытом воздухе 

80 

7. Рождественский заплыв среди 
ветеранов и трудящихся Александро-

Невского муниципального района 

07.01.2018года 14.00 
Соревнования по плаванию в бассейне 

70 

8. «Рождественские старты»-
соревнования на лыжах для всех 

желающих. 

08.01.2018года 11.00 
Соревнования по лыжным гонкам 

60 

ГАУ ДО ДЮСШ «Метеор»   

1. Новогодний 
турнир 

по дартсу 
ГАУ ДО «ДЮСШ «Метеор»     

(Универсальный 
спортивный зал)  

г. Михайлов,  ул. Рязанская, 
д.33-а. 

 

2 января 2018 года 
с 14.00 до 16.00 состоится новогодний 

турнир по дартсу. 
 
 

50 

2. Традиционный 
турнир 

по аэрохоккею 
ГАУ ДО «ДЮСШ «Метеор» 

(Вестибюль учреждения) 
г. Михайлов,  ул. Рязанская, 

д.33-а. 

3 января 2018 года 
с 14.00 до 16.00   состоится 

традиционный  турнир по аэрохоккею. 
 
 

50 

3. Соревнования 
по силовому многоборью 

ГАУ ДО «ДЮСШ «Метеор» 

4 января 2018 года 
с 14.00 до 17.00    состоятся 

соревнования по силовому многоборью. 

50 



(Зал для борьбы) 
г. Михайлов,  ул. Рязанская, 

д.33-а. 

 
Программа соревнований: 

-подтягивание на перекладине; 
-сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа; 
- подъём туловища, лёжа на спине. 

 
 
 

4. Рождественский 
турнирпо 

мини-футболу 
ГАУ ДО «ДЮСШ «Метеор» 

(Универсальный 
спортивный зал) 

г. Михайлов,  ул. Рязанская, 
д.33-а. 

5 января 2018 года 
с 14.00 до 17.00 состоится 
рождественский  турнир 

по мини-футболу. 
 
 

60 

5. Рождественский 
турнир по баскетболу 

ГАУ ДО «ДЮСШ «Метеор» 
(Универсальный 
спортивный зал) 

г. Михайлов,  ул. Рязанская, 
д.33-а. 

6 января 2018 года 
с 14.00 до 18.00 состоится 

рождественский  турнир по баскетболу. 
 
 

60 

ГАУ ДО ДЮСШ «Арена»   

1. Соревнования по мини-футболу 
среди групп начальной подготовки; 
универсальный зал ДЮСШ «Арена» 

2-8 января 
Соревнования до 6 команд проводятся 

по круговой системе 
50 

2. Занятие плаванием организованной 
группы мужчин и женщин старшего 

возраста 

2-8 января 
Оздоровительное плавание по 

расписанию занятий в бассейне 
25 

3. Занятия оздоровительным плаванием 
в бассейне различных категорий 

населения; 
бассейн ДЮСШ «Арена» 

2-8 января 
Оздоровительное плавание по 

расписанию занятий в бассейне 
850 

4. Физкультурно-оздоровительные 
занятия в тренажерном зале, зале 

хореографии, теннисном зале; 
спортивные залы ДЮСШ «Арена» 

2-8 января 
Оздоровительные занятия по 

расписанию занятий спортивного 
комплекса 

700 

5. занятия физкультурно-
оздоровительных групп, волейбол 
женщины, мужчины; мини-футбол 

мужчины; 
универсальный зал ДЮСШ «Арена» 

2, 3, 4, 6, 8 января 
Занятия по расписанию организованных 

групп 
220 

6.  «Новогодние Веселые старты», 
спортивно-массовое мероприятие для 

семей; 
стадион п. Лесной 

5 января 
В соревнованиях 

принимают участие спортивные семьи 
50 

7. Соревнования по настольному 
теннису среди групп начальной 

подготовки; 
зал тенниса  ДЮСШ «Арена» 

8 января 
Соревнования по настольному теннису, 
принимают участие обучающиеся групп 

начальной подготовки 

40 

8. Соревнования по мини-футболу 
«Зимний мяч» среди учебных групп; 

Стадион п. Лесной 

8 января 
Соревнования по мини-футболу среди 

юношей 
40 



ГАУ ДО ДЮСШ «Старт» 

1. Рождественская шишка, «ДЮСШ 
«Старт»«, зал №1 

 

5 января 2018 г.Соревнования по 
баскетболу среди детей 

30 чел 

2. Открытое первенство «ДЮСШ 
«Старт»« по волейболу, зал № 1 

 

8 января 2018 г.Соревнования среди 
детей и взрослых 

30 чел 

3. Открытое первенство «ДЮСШ 
«Старт»« по мини-футболу 

 

6 января 2018 г.Соревнования среди 
детей 

30 чел 

4. Веселые старты среди спортивно 
оздоровительных групп по плаванию 

 

3 января 2018 г.Соревнования среди 
детей 

30 чел 

ГАУ ДО ДЮСШ «Факел» 

1. «Стритбол» среди мальчиков и 
девочек, 

ФСК «Факел» 

Мероприятие запланировано на 04 
января 2018 г. Участники: дети, 

занимающиеся в ГАУ ДО «ДЮСШ 
«Факел  Мероприятие будет  

проводиться в спортивном зале ФСК, 
одновременно  на двух половинах зала. 

20  

2. «Папа, мама, я – спортивная семья», 
ФСК «Факел» 

Мероприятие запланировано на 05 
января 2018 г. Участники: дети, 

занимающиеся в ГАУ ДО «ДЮСШ 
«Факел» и их родители. Мероприятие 
будет включать в себя:  спортивные 

эстафеты; творческий конкурс. 

30  

3. «Рождественская гонка», ФСК 
«Факел» 

Мероприятие запланировано на 06 
января 2018 г. Место проведения будет 
зависеть от погодных условий. Гонка 
будет включать в себя дистанции от 

500м до 2 км, в соответствии с полом и 
возрастом участников. 

40  

4. «Весёлые старты на воде», 
ФСК «Факел» 

Мероприятие запланировано на 08 
января 2018 г. 

Участники  соревнований: 
категория населения лица старшего 

поколения 

30  

ГАУ ДО ДЮСШ «Атлет» 

1. Первенство ГАУ ДО «ДЮСШ 
«Атлет» по настольному теннису 

02.01.2018 
Учащиеся всех отделений 

30 чел. 

2. Открытое первенство по мини-
футболу 

03.01.2018 
Учащиеся 2003-2006 г.р. 

50 чел. 

3. Открытое первенство ГАУ ДО 
«ДЮСШ «Атлет» по баскетболу 

04.01.2018 
Учащиеся 2002 г.р. и моложе 

 

40 чел. 

4. «Веселые игры» на воде 04.01.2018 
Учащиеся младшего возраста 

40 чел. 

5. «Зарядись здоровьем» 05.01.2018 60 чел. 

6. Открытое первенство ГАУ ДО 
«ДЮСШ «Атлет» по легкой атлетике 

06.01.2018 
Учащиеся 2002 г.р. и моложе 

70 чел. 

7. «Веселые старты» 07.01.2018 
Учащиеся 2006 г.р. и моложе 

50 чел. 

8. Первенство ГАУ ДО «ДЮСШ 
«Атлет» по греко-римской борьбе 

08.01.2018 30 чел. 



ГАУ ДО ДЮСШ «Планета спорта» 

1. Новогодний турнир по волейболу  
турнир по волейболу среди юношей 
и девушек 2000 и моложе на  призы 
ГАУ ДО «ДЮСШ «Планета спорта» 

03-04 января 
Открытое первенство по волейболу на 

призы ГАУ ДО «ДЮСШ «Планета 
спорта» 

100 

2. Турнир по водному поло 04 января 
Соревнования по водному поло среди 

групп отделения плавания. 

60 

3 .  Новогодний турнир  по настольному 
теннису среди уч-ся ГАУ ДО 
«ДЮСШ «Планета спорта» 

 
 

05 января 
Открытое первенство по настольному 
теннису на призы ГАУ ДО «ДЮСШ 

«Планета спорта» 

50 

4. «Папа, мама и  спортивная семья» 05 января 
Соревнования семей воспитанников 

отделений ДЮСШ 

30 

5. Рождественский турнир  по 
баскетболу на  призы ГАУ ДО 

«ДЮСШ «Планета спорта» 

05-06 января 
Открытое первенство по баскетболу на 

призы ГАУ ДО «ДЮСШ «Планета 
спорта» 

60 

6. Соревнования по пионерболу 08-09 января Соревнования по 
подвижной игре среди учащихся СОШ 

и ДЮСШ 

50 

ГАУ ДО «ДЮСШ по футболу» 

1. Зарядка на открытом воздухе, 
ЦПКиО 

05.01.2018 
Мероприятие для всех желающих. 

Дыхательные упражнения, гимнастика, 
ходьба. 

10-30 чел. 

2. Спортивная квест-эстафета для семей 
воспитанников ГАУ ДО ДЮСШ по 

футболу 

05.01.2018 
Спортивные мероприятия с элементами 

ориентирования на местности и 
линейным квестом. Акцент 

мероприятия на пропаганде здорового 
образа жизни и занятий спортом через 

семейные ценности. 

20-50 чел. 

ГАУ ДО ДЮСШ «Евпатий Коловрат» 

1. Новогодний турнир по хоккею с 
шайбой среди любителей 

 
(ГАУ ДО «ДЮСШ 

«ЕвпатийКоловрат») 

05 января 2018г. 
Участие в турнире,  который пройдёт в 
хоккейной коробке на территории ГАУ 

ДО «ДЮСШ «ЕвпатийКоловрат», 
примут 3 любительские команды.  

Победители турнира будут награждены 
грамотами, медалями и памятными 

подарками. 

50 чел. 

2. Рождественский турнир по футболу 
 

(ГАУ ДО «ДЮСШ «Евпатий 
Коловрат») 

06 января 2018г. 
Рождественский турнир по футболу 

пройдёт между 10 командами Спасского 
района на уличной площадке около 

ГАУ ДО «ДЮСШ «ЕвпатийКоловрат». 
Победители турнира будут награждены 

грамотами, медалями и памятными 
подарками. 

100 чел. 

ГАУ ДО ДЮСШ «Елатьма» 



1. Новогодний спортивный танец 
«Спорт-это круто!» 

 
 

Спортивный зал 

03.01.2018 г. 
Спортивный танец для детей, 

отдыхающих в лагере с дневным 
пребыванием и обучающихся в ДЮСШ 

60 

2. Веселые старты на воде «Новый 
годна воде» 

 
 
 

Плавательный бассейн 

04.01.2018 г. 
Спортивно-развлекательная программа: 

конкурсы, игры на воде, мини-
соревнования. 

80 

3. Психологический тренинг для детей 
и родителей. 
Фойе ФСК 

05.01.2018 г. 
Психологический тренинг 

40 

4. Квест «Поиски Новогодних 
сокровищ» 

06.01.2018 г. 
Спортивно-развлекательная программа: 

Конкурсы, пиратские танцы и т.д. 

60 

Соревнования среди лиц старшего возраста 

5. Семейные старты на воде 04.01.2018 г. 
Спортивно-развлекательная программа 

для семейных людей: 
конкурсы, игры на воде, мини-

соревнования. 

50 

6. Товарищеская встреча по волейболу 
среди мужских команд 

 
 

Спортивный зал 

05.01.2018 г. 
Игра команд –участников «Клуба 

любителей волейбола на базе ФСК 
«Елатьма» 

 

50 

7. Рождественский турнир по мини-
футболу среди мужских команд 

 
Спортивный зал 

06.01.2018 г. 
Соревнования между поселковых 

дворовых команд 
 

60 

8. Соревнования по плаванию среди 
взрослого населения 

 
Плавательный бассейн 

08.01.2018г. 
Заплыв вольным стилем на дистанциях 

25 м, 50 м, 100 м. 

50 

9. Рождественский турнир по стрит-
баскету среди мужских команд 

 
Спортивный зал 

08.01.2018 г. 
Соревнования между поселковых 

дворовых команд 
 

60 

ГАУ ДО ДЮСШ «Флагман» 

1. Новогодний турнир по стритболу, 
спортивный зал ДЮСШ «Флагман» 

03.01.2018 
В соревнованиях примут участие 

детские команды и команды старшего 
поколения 

30 

2. Физкультурно-массовое мероприятие 
«Веселый рождественский 

калейдоскоп», бассейн ДЮСШ 
«Флагман» 

05.01.2018 
Спортивные эстафеты, веселые 

конкурсы и игры. 

60 

3. Рождественский турнир по 
волейболу, спортивный зал ДЮСШ 

«Флагман» 

08.01.2018 
В соревнованиях принимают участие 
обучающиеся, родители и ветераны 

спорта. 

50 



ГАУ ДО ДЮСШ «Виктория» 

1. Рождественская спортивно-
оздоровительная программа «Спорт 

для всех» 

03.01.2018 
11 ч 00 мин 

60 чел 

2. Новогодний турнир по баскетболу - 
спортивный зал ГАУ ДО «ДЮСШ 

«Виктория» 

04.01.2018 
10 ч 00 мин 

30 чел 

3. «Папа, мама, я – спортивная семья!» - 
бассейн ГАУ ДО «ДЮСШ 

«Виктория» 

04.01.2018 
15 ч 00 мин 

40 чел 

4. Рождественская лыжная гонка – 
лыжная трасса ГАУ ДО «ДЮСШ 

«Виктория» 

05.01.2018-06.01.2018 
Старт – 

11 ч 00 мин 

50 чел. 

5. Рождественский турнир по шахматам 
– конференц-зал ГАУ ДО «ДЮСШ 

«Виктория» 

08.01.2018 
11 ч 00 мин 

30 чел 

г. Рязань 

1. Первенство города Рязани по 
шахматам среди мальчиков и 
девочек, юношей и девушек 

СОШ № 75 

2-8 января 
10.00 

 

150 

2. Зимняя Спартакиада дворовых 
команд 

(хоккей с мячом) 
хоккейная коробка 

у кинотеатра «Москва» 

3 января 
11.00 

 

100 

3. Зимняя Спартакиада дворовых 
команд 

(мини-футбол) 
МАУ «СК «Химик» 

4 января 
11.00 

200 

4. Открытое спортивно-
оздоровительное 

мероприятие»Хоккей в валенках» 
хоккейная коробка 

у кинотеатра «Москва» 

6 января 
11.00 

100 

5. «Рождественская лыжная гонка» 
памяти С.В. Степанова и В.Н. Юлова 

п. Соколовка 

7 января 
11.00 

200 

6. Первенство города Рязани среди 
детско-юношеских команд по мини-

футболу 
МАУ ДО «ДЮСШ 
«Золотые купола»; 

«САМ» 

23 декабря - 
08 января 

1000 

г. Касимов 

1. Спортивно-развлекательные 
программы для детей и подростков 

«Ура! У нас каникулы!» 

04.01.2018г. - спортивные площадки в 
микрорайонах города 

Участвуют 
дети и 

подростки 
2. Соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки 
04.01.2018г. - 

МБУ ДО «ДЮСШ» 
Участвуют 
подростки 

3. Рождественские спортивные забавы 06.01.2018г. - спортивные площадки в 
микрорайонах города 

Участвуют 
дети и 

подростки 
4. Соревнования 08.01.2018г. - Участвуют 



по настольному теннису МБУ ДО «ДЮСШ» воспитанник
и ДЮСШ 

5. Рождественская лыжная гонка 08.01.2018г. – лыжный стадион 
 

Участвуют 
дети и 

подростки 
6. Рождественский конькобежный 

спринт 
09.01.2018г. – стадион «Спартак» Участвуют 

дети и 
подростки 

7. Открытое первенство 
МБУ ДО «ДЮСШ» 

по троеборью 

10.01.2018г. – 
МБУ ДО «ДЮСШ» 

Участвуют 
воспитанник

и ДЮСШ 
8. Турнир по зимнему мини-футболу 12.01.2018г. – 

стадион «Спартак» 
Участвуют 
команды, 

сформирова
нные по 

месту 
жительства 

г. Сасово 

1. «Новогодние Веселые старты» на 
воде 

( Плавательный бассейн «Нептун») 

26 декабря спортивные конкурсы на 
воде для всех желающих 80 чел. 

2. Культурно-спортивное  мероприятие  
«Мисс Новый год» 

(Плавательный бассейн «Нептун») 
 

28 декабря 
костюмировано- театрализованное 

представление с конкурсами и 
эстафетами 

 
70 чел 

3. Спортивный праздник «Новогодняя 
сказка» 

(Городской парк) 

28 декабря 
костюмировано- театрализованное 

представление с конкурсами и 
эстафетами 

100 чел 

4. « Новогодние Веселые старты» 
(Городской парк) 

28 декабря развлекательные конкурсы у 
елки 100 чел 

5. Новогодняя Вечерняя лыжная гонка 
(Городской парк) 

28 декабря традиционные соревнования 
по возрастным группам 60 чел 

6. Культурно-спортивное  мероприятие  
« Приключения у Новогодней елки»« 

 
(ФСК «Планета спорта») 

29 декабря театрализованное 
представление для детей сотрудников 
ФСК «Планета спорта» с конкурсами 60 чел 

7. Культурно-спортивное  мероприятие  
«Новогодний калейдоскоп». 

 
( ФСК «Планета спорта») 

30 декабря театрализованное 
представление 

для групп СОГ и начальной подготовки 
отделения художественная гимнастика с 

конкурсами 

90 чел. 

8. Новогодний турнир по волейболу 
(ФСК «Планета спорта») 

 

3-4 января 
среди юношей и девушек 2000 и 

моложе на  призы ГАУ ДО «ДЮСШ 
«Планета спорта» 

80 чел. 

9. Турнир по водному поло 
(Плавательный бассейн «Нептун») 

 

4 января 
соревнования среди смешанных команд 40 чел. 

10 Спортивное мероприятие 
«Скандинавская ходьба – наш образ 

жизни» 
 

(улицы города) 

4 января 
Акция по вовлечению населения к 

подвижному образу жизни 20 чел 

11 Новогодний турнир  по настольному 5 января 40 чел. 



теннису 
 

(ФСК «Планета спорта») 
 

среди уч-ся ГАУ ДО «ДЮСШ «Планета 
спорта»  по 2 возрастным группам 

 

12 «Папа, мама и  спортивная семья» 
 

(ФСК «Планета спорта») 
 

5 января 
спортивные конкурсы для родителей с 

детьми 40 чел. 

13 Первенство МБУ ДО ДЮСШ по 
лыжным гонкам (спринт) 

 
(Городской парк) 

5 января соревнования среди отделений 
ДЮСШ: лыжные гонки, полиатлон 60 чел. 

14 Рождественский турнир по дартсу 
 

(ФСК «Кристалл) 

5 января 
соревнования среди всех желающих 20 чел 

15 Рождественский турнир по мини-
футболу среди дворовых команд 

 
(Спортивный зал МКЦ) 

5 января Соревнования среди юношей 
2003 г.р. и мл 50 чел. 

16 Рождественский турнир  по 
баскетболу  
 
(ФСК «Планета спорта») 
 

5-6 января 
среди юношей и девушек на  призы 

ГАУ ДО «ДЮСШ «Планета спорта» с 
приглашением команд МО рязанской 

области 

65 чел. 

17 Новогодний турнир по бадминтону 
(спортивный зал МКЦ) 

6 января 
 соревнования среди всех желающих 20 чел 

18 Соревнования по пионерболу 
 
 (ФСК «Планета спорта») 

8-9 января 
среди юношей и девушек 40 чел. 

г. Скопин 

 
1. 

Открытый личный чемпионат города 
Скопина по классическим шахматам 

Шахматный клуб «Каисса» 
(ул. Орджоникидзе, 

 д.25 «Б») 

2-10 января 
 

150 

 
2. 

Семейные соревнования на коньках 
«Новогодняя сосулька» 

Городской каток стадиона «Труд» 

1-8 января 
 

200 

 
3. 

Открытое первенство по шашкам с 
участием лиц старшего поколения 
 МБУ «Городской стадион «Труд» 

(ул. Красная площадь,  
д. 1»А») 

4 января 80 

4. Товарищеские встречи  по мини-
футболу на снегу среди дворовых 

команд «Рождественский мяч» 
Дворовые площадки города 

4 января 200 

5. Товарищеские встречи по хоккею 
среди дворовых команд 

 
Хоккейная коробка 

мкр. Стекольный, Городской каток 
стадиона «Труд» 

5-6 января 100 

6. Юбилейные зимние спортивные игры 
«Алексеевские забавы» 

7 января 250 



 
Милославский  р-он,  

пос. Милославское, ул.Ленина 
Александр Невский 

1. Новогодняя лыжная гонка, стадион 
ДЮСШ 

01.01.2018г. 12:00 Лыжная гонка с 
участием жителей Александро-

Невского района 

50  

2. Чемпионат района по мини-футболу 
среди мужских команд. 

ФСК «Александро-Невский» 

02.01.2018г. 
14:00 чемпионат Александро-Невского 

района с участием 14 команд 

300  

3 .  Товарищеский турнир по баскетболу 
ФСК «Александро-Невский» 

03.01.2018г. 
18:00 

Товарищеский турнир по баскетболу 
памяти учителю физической культуры 

Санталова 
 

50  

4. Чемпионат района по волейболу 
среди мужских команд 

Александро-Невская СОШ 

03.01.2018 г. 13:00 
Волейбольный турнир с участием 8 

команд 

120  

5 Дискотека на льду с Дедом Морозом 
Хоккейная площадка МБУ ДЮСШ 

Александро-Невский 

04.01.2018г. 
17:00 

Дискотека на льду со спортивными 
мереприятиями 

500  

6. Первенство МБУ ДЮСШ по греко-
римской борьбе 

МБУ ДЮСШ Александро-Невский 

04.01.2018 г. 
10:00 

Первенство ДЮСШ по греко-римской 
борьбе с участием борцов из 

г.Первомайский и близлежащих 
районов 

100  

7. Чемпионат района по волейболу 
среди мужских команд 

Александро-Невская СОШ 

05.01.2018 г. 
13:00 

Волейбольный турнир с участием 8 
команд 

120  

8. Лыжная эстафета среди дворовых 
команд стадион Александро-Невской 

ДЮСШ 

05.01.2018г. 
12-00 

Лыжная эстафета 4 по 5 км среди 
команд населенных пунктов 
Александро-Невского района 

50  

9. Первенство района по зимнему 
двоеборью 

МБУ ДО ДЮСШ Александро-
Невского района 

06.01.2018г. 
10:00 

Зимнее двоеборье с элементами 
стрельбы и бегом на лыжах 

50  

10. Чемпионат района по футболу среди 
мужских команд 

ФСК «Александро-Невский» 

06.01.2018г 13:00. 
чемпионат Александро-Невского 

района с участием 14 команд 

300  

11. Первенство района по хоккею среди 
юношеских команд 

Хоккейная площадка ДЮСШ 

08.01.2018г. 
13:00 

Хоккейный турнир на призы клуба 
«Золотая Шайба» 

50  

12. Первенство района по настольному 
теннису 

ФСК «Александро-Невский» 

08.01.2018г. 
12-00 

Теннисный турнир с участием жителей 
Александро-Невского района 

100  

Ермишинский 



1.  
 

Спортивные мероприятия в рамках 
празднования Новогодней ёлки 

1 января  
Мероприятие будет проходить на 

пл.Ленина, в мероприятии принимают 
участие взрослые, молодежь и дети 

170  

2. «Стритбол» среди мальчиков и 
девочек, 

ФСК «Факел» 

Мероприятие запланировано на 04 
января 2018 г. Участники: дети, 

занимающиеся в ГАУ ДО «ДЮСШ 
«Факел  Мероприятие будет  

проводиться в спортивном зале ФСК, 
одновременно  на двух половинах зала. 

20 человек 

3. «Папа, мама, я – спортивная семья», 
ФСК «Факел» 

Мероприятие запланировано на 05 
января 2018 г. Участники: дети, 

занимающиеся в ГАУ ДО «ДЮСШ 
«Факел» и их родители. Мероприятие 
будет включать в себя:  спортивные 

эстафеты; творческий конкурс. 

30 человек 

4. «Рождественская гонка», ФСК 
«Факел» 

Мероприятие запланировано на 06 
января 2018 г. Место проведения будет 
зависеть от погодных условий. Гонка 
будет включать в себя дистанции от 

500м до 2 км, в соответствии с полом и 
возрастом участников. 

40 человек 

5. «Весёлые старты на воде», 
ФСК «Факел» 

Мероприятие запланировано на 08 
января 2018 г. 

Участники  соревнований: 
категория населения лица старшего 

поколения 

30 человек 

6. Турнир по настольному теннису  ФСК 
«Факел» 

02 – 08 января 2018 года 
Участие в соревнованиях принимают 

уличные, дворовые команды и 
учащиеся «ДЮСШ «Факел» 

36 чел. 

Захаровский 

1. Товарищеские встречи по хоккею 
(хоккейная коробка ДЮСШ)  

02.01.2018 
03.01.2018 
06.01.2018 
07.01.2018  

Встречаются любительские команды  

40 человек 

2. Районный турнир по мини-футболу 
(спортивный зал ДЮСШ) 

05.01.2018  
Турнир среди учащихся 6-7 классов ОУ 

района 

60 человек 

3. Районный турнир по мини-футболу 
(спортивный зал ДЮСШ)  

08.01.2018  
Встречаются 

любительские команды   

40 человек 

Кадомский 

1. Новогодняя дискотека на льду, 
каток 

Массовое катание на коньках 
2-8 января 2018 г. 

17:00 

100 

2. Турнир по волейболу, 
РДК 

 

Турнир по олимпийской системе 
3 января 2018 г. 

10:00 

50 

3. Турнир по мини-футболу, 
ФСК «Виктория» 

 

Блиц-турнир, 
5 января 2018 г. 

10:00 

45 

4. Рождественская лыжная гонка, 
лыжная трасса 

Индивидуальная лыжная гонка, 
6 января 2018 г. 

50 
 



11:00  
 
 

5. «Айда на горку!», 
Лыжная трасса 

Спортивно-развлекательное катание на 
санках 

6 января 2018 г. 
14:00 

 
 

40 

6. Рождественский турнир по шахматам 
, РДК 

Блиц-турнир, 
8 января 2018 г. 

10:00 

15 

Клепиковский 

1.  Ледовая дискотека, 
«ФОКОТ «ОЛИМП» г. Спас-

Клепики 

Оздоровительное катание на коньках 
детей и взрослых  2-8 января 

150 

2.  Хоккейный турнир среди дворовых 
команд, 

МБУ «ФОКОТ «ОЛИМП» 
г. Спас- Клепики 

Традиционный турнир, проводится в 
дни школьных каникул , 3-8  января 

55 

3.  Шахматный турнир памяти  Н.П. 
Будкова, 

Клепиковский ДТ 

Традиционный турнир пройдет 3 
января, участвуют дети и взрослые 

25 

4.  Турнир по баскетболу «1х1», 
Клепиковкий технологический 

техникум 

Индивидуальный турнир среди 
взрослых и детей 4 января 

30 

5.  Открытие районного турнира по 
мини-футболу на снегу, 

Стадион «Спартак» г. Спас-Клепики 

Стартовое мероприятие первенства 
Клепиковского района, 

5 января 

70 

6.  Рождественский турнир 
Клепиковского района по 

настольному теннису, 
МОУ «Екшурская СОШ» 

Участвуют взрослые и  дети, 
6 января 

50 

7.  Рождественский спринт, 
Стадион «Спартак» 
г. Спас - Клепики 

Лыжные соревнования, 
7  января 

50 

 Кораблинский 

1 Открытый турнир по шашкам, 
Кораблинский Дворец культуры 

4.01.2018, турнир по шашкам для всех 
желающих Кораблинского района 

30 

2 Открытый турнир по шахматам, 
Кораблинский Дворец культуры 

5.01.2018, турнир по шахматам для всех 
желающих Кораблинского района 

30 

3 Открытый турнир по футзалу, МБУ 
ДО Кораблинская ДЮСШ 

5.01.2018, турнир по футзалу среди 
дворовых команд и воспитанников 

спортивной школы 

20 

Михайловский 

1. Районный турнир 
по мини – футболу на снегу 
«Рождественский Кубок» 

площадки г. Михайлов 

5 января 2018 года 
 

100 

2. Районный турнир по шашкам 
«Рождественские встречи» 

ДК пос. Октябрьский 

5 января 2018 года 
 

35 

3. Районные соревнования 
по лыжным гонкам 

«Рождественская гонка» 
парк пос. Октябрьский 

8 января 2018 года 
 

80 



Пителинский 

1. Новогодние семейные старты. 
 

МБУ ДО «Путятинская ДЮСШ» 

02.01.2018 г. 
 
 

Спортивные состязания и эстафеты  

50 чел. 

2. Турнир по мини-футболу на снегу.  
 

Спортивная площадка  
с. Путятино 

03.01.2018 г. 
 

60 чел. 

3. «Со спортом- ВМЕСТЕ» 
 

МБУ ДО «Путятинская ДЮСШ» 

Спортивные соревнования среди лиц 
старшего поколения ГБУ РО 

«Путятинского комплексного центра 
социального обслуживания населения» 

 
03.01.2018 г 

50 чел. 

4. Семейный конкурс  снежных 
скульптур  

«Зима – 2018» 
Спортивная площадка у МОУ 

«Путятинская средняя 
общеобразовательная школа» 

07.01.18 г.  
 

начало в 11.00  

80 чел. 

5. Товарищеская встреча по хоккею. 
 
Универсальная спортивная площадка  

с.Путятино (ул.Ворошилова) 

07.01.18 г.  
 

начало в 11.00 

 

6. «Рождественские катания» 
( конкурсная программа) 

Универсальная спортивная площадка 
(каток)  с.Путятино,  

ул. Ворошилова, д.41 
 

07.01.2018 г. 
 

Начало в 19.00 

 

Пронский 

1. Открытое первенство МБУ ДО 
«ДЮСШ» Пронского района 
Рязанской области по дзюдо, 

посвященное празднованию 50-летия 
г.Новомичуринска.              МБУ 

ФОК «Дельфин». 

05.01.2018 г. 
10 час.00 мин. 

150 чел. 

2. Товарищеская встреча по баскетболу 
среди обучающихся ДЮСШ, 

посвященное празднованию 50-летия 
г. Новомичуринска.         МБУ ФОК 

«Дельфин». 

06.01.2018 г. 
10 час.00 мин. 

70 чел. 

3. «Новогодний лабиринт» - 
спортивные соревнования. 

Пронский районный Дом культуры 

05.01.2018 г. 
14 час.00 мин. 

100 чел. 

Путятинский 

1. Новогодние семейные старты. 
МБУ ДО «Путятинская ДЮСШ» 

02.01.2018 г. 
Спортивные состязания и эстафеты 

50 человек 

2. Турнир по мини-футболу на снегу. 
Спортивная площадка 

с. Путятино 

03.01.2018 г. 
 

60 человек 



3. «Со спортом- ВМЕСТЕ» 
 

МБУ ДО «Путятинская ДЮСШ» 

03.01.2018 г  
Спортивные соревнования среди лиц 

старшего поколения ГБУ РО 
«Путятинского комплексного центра 

социального обслуживания населения» 

50 человек 

4. Семейный конкурс  снежных 
скульптур 

«Зима – 2018» 
Спортивная площадка у МОУ 

«Путятинская средняя 
общеобразовательная школа» 

07.01.18 г. 
 

начало в 11.00 

80 человек 

5. Товарищеская встреча по хоккею. 
 

Универсальная спортивная площадка 
с.Путятино (ул.Ворошилова) 

07.01.18 г. 
 

начало в 11.00 

100 человек 

6. «Рождественские катания» 
( конкурсная программа) 

Универсальная спортивная площадка 
(каток)  с.Путятино, 

ул. Ворошилова, д.41 
 

07.01.2018 г. 
 

Начало в 19.00 

 
80-100 

человек 

Рыбновский 

1. «Зимние забавы» 
Костинский СДК 

01.01 Спортивный праздник для детей  
на свежем воздухе. Эстафеты, игры 

50 

2. «Ледовые радости» 
Федякинский СДК 

02. 01 в 11.00 
спортивные состязания 

30 

3. «Забавы зимы». 
Мантуровский СК 

04.01 в 11.00 
Спортивные соревнования 

25 

4.  
«Мы на лыжах и на санках». 

Федякинский СДК 

04.01 в 11.00 Спортивные соревнования 40 

5. «День здоровья». 
Константиновский СДК 

04.01 в 16.00 Спортивные  новогодние 
забавы (для детей) 

 

40 

6. «Сани везите меня сами». 
Новосельский ЦНК 

05.01. в 14.00 Спортивное мероприятие 35 

7. «День здоровья». 
Константиновский СДК 

05.01 в 15.00 Спортивные  новогодние 
забавы (для молодежи) 

45 

8. «Да здравствует, хоккей!» 
Федякинский СДК 

08.01 в 14.00 Спортивные  состязания 35 

9. «Рождественская ладья» 
СКЦ г.Рыбное 

08.01 в 10.00 турнир по шахматам 30 

10. Массовое катание на коньках, 
обучение катанию. 

Катание на коньках, каток на 
ул.Большая 

70 

11. Чемпионат Рыбновского района по 
хоккею с шайбой 

Хоккейные площадки района 160 

Рязанский 

1  Совместное УТЗ по волейболу 
ДЮСШ «Витязь» с спортсменами из 

г.Москвы 
СК «Витязь» с.Поляны 

2-10.01.2018 
Совместная тренировка и матчевые 
встречи с спортсменами г.Москвы 

50 

2 
 

Соревнования по мини-футболу, ДК 
с.Заборье 

5.01.2018 
Соревнования по мини-футболу среди 

учащихся Заборьевской СШ 

20 



3  Товарищеская встреча по хоккею с 
шайбой, п.Листвянка 

03.01.2018 
Соревнования по хоккею с шайбой 
среди учащихся Листвянской СШ 

30 

4  Турнир по хоккею среди команд 
младшего школьного возраста, 

с.Поляны 

03.01.2018 
Соревнования по хоккею с шайбой 

20 

5  Турнир по хоккею среди команд 
среднего школьного возраста, 

с.Поляны 

04.01.2018 
Соревнования по хоккею с шайбой 

20 

6  Турнир по хоккею среди команд 
старшего школьного возраста, 

с.Поляны 

05.01.2018 
Соревнования по хоккею с шайбой 

20 

7  «Зимний кросс», п.Листвянка 06.01.2018 
Лыжные гонки преследования на время 

среди учащихся Листвянской СШ 

50 

8  Школьный турнир по мини-футболу, 
п.Окский 

5.01.2018 
Соревнования по мини-футболу среди 

учащихся Окской СШ 

30 

9  Школьный турнир по волейболу, 
п.Окский 

5.01.2018 
Соревнования по волейболу среди 

учащихся Окской СШ 

20 

10  д. Насурово 
Военно-прикладные сборы, 

посвященные памяти 
А. И. Каширина 

04.01.2018 
Обучающие сборы с элементами 

военно-прикладных дисциплин среди 
учащихся Подвязьевской СШ 

30 

11  д. Насурово 
Соревнования по лыжным гонкам 

«Лыжня героя» 

05.01.2018 
Лыжные соревнования, посвященные 
памяти Героя Советского Союза А. И. 

Каширина среди учащихся 
Подвязьевской СШ 

40 

12  Спортивное мероприятие «Веселые 
старты», с.Подвязье 

06.01.2018 г. 
Спортивные эстафеты с элементами 
русских народных подвижных игр 

среди учащихся Подвязьевской СШ 

40 

13  Новогодний турнир по волейболу СК 
«Авангард» д.Хирино 

4.01.2018 
Соревнования по волейболу среди 

женских команд 

40 

14  Новогодний турнир по мини-футболу 
среди юношей, СК «Авангард» 

д.Хирино 

06.01.2018 
Соревнования по мини-футболу 

50 

15  Новогодний турнир по настольному 
теннису 

Екимовкая СШ 

5 января  
Турнир среди мужчин и женщин 

20 

16  Рождественские мероприятия в 
с.Агро-Пустынь 

07.01.2018 
Показательные выступления по 

художественной гимнастике 
воспитанников ДЮСШ «Витязь» 

50 

17  Смотр-конкурс на лучшую открытую 
ледовую площадку и организацию 

мероприятий в зимний период 2017-
2018 гг» 

Спортивные объекты сельских 
поселении района. 

С 25.12.2017 по 28.02.2018 г. 
Организация спортивных мероприятий 

на ледовых площадках в сельских 
поселениях района 

3000 

Касимовский 

1. Традиционный Новогодний 04.01.2018 г. 70 



любительский турнир по рыбной 
ловле в зимний период на призы базы 
отдыха «Акишино берег»  
п. Лашма 

 

2. VI Чемпионата Касимовского района 
по волейболу 
р.п. Елатьма 

05.01.2018 г. 
 

60 

3. Четвертый тур Чемпионата  
Касимовского района по баскетболу 
п. Крутоярский 

05.01.2018 г. 
 

90 

4. Первый тур Чемпионата и 
Первенства Касимовского района по 
хоккею с шайбой р.п. Елатьма, р.п. 
Гусь-Железный. 

06.01.2018 г. 
 

90 

Сапожковский 

1. Районные соревнование по 
волейболу 

2-3 января  
Любители волейбола против ветеранов 

 
 

60 чел. 
2. Соревнование по хоккею в селе   

Морозовы Борки в хоккейной 
коробке Сапожковского района 

 

4 января  
среди взрослых 

товарищеская встреча  Сапожок - Сараи 

 
 

30 чел. 
 

3.  
 

Турнир по мини-футболу 

 
5-6 января  

среди юношей ДЮСШ  и ветеранов 

 
 

60 чел. 
4.  

Турнир по мини-футболу 
7 января  

Среди ветеранов 40 +  против 
любителей футбола 

 

 
60 чел. 

 

5. Соревнования по хоккею р.п. 
Сапожок ледовая площадка на 
зеркале пруда «Коровенский» 

8 января  
все желающие ФК района 

 
 

80 чел. 
6. Районные соревнование по 

волейболу 
2-3 января  

юбители волейбола против ветеранов 
 
 

60 чел. 
7. 
 

Турнир по мини-футболу, 
посвященный Декаде спорта и  

здоровья 
в Новобокинском СДК 

3 января   
Соревнования между командами 

поселений 

60 чел. 

8. Хоккейный турнир, посвященный 
Декаде спорта и здоровья 

в р.п. Сараи 

6 января 
Соревнования между командами 

поселений 

60 чел. 

Сасовский 

1. Новогодняя лыжная гонка 
c. Берестянки 

03.01.2018 – участвуют жители 
сельских поселений 

50 чел. 

2. Турнир по мини-футболу        
        с. Любовниково 

04.01.2018- участвуют детские 
дворовые команды 

60 чел. 

3. Блиц-турнир по волейболу 
 с.Малый Студенец 

06.01.2018 – участвуют жители 
сельских поселений 

60 чел. 

4. «Папа, мама и я- спортивная семья» 
с.Глядково 

08.01.2018 – участвуют папа, мама и 
ребенок 8-10 лет 

24 чел. 
(8 команд) 

Спасский 

1. Новогодний турнир по шахматам, 
с.Ижевское 

03.01.2018 30 чел. 



2. Открытое зимнее первенство 
Спасского района по мини–футболу 
среди молодежи, подростков, команд 

коллективов физкультуры сезона 
зима-весна 2017–2018 гг. 

04.01.2018, 05.01.2018 90 чел. 

3. «Снежные горки» среди 
обучающихся детского объединения 

«Быстрее, выше, сильнее» 

02.01.2018 20 чел. 

4. Новогодний турнир по хоккею с 
шайбой среди любителей 

 

05.01.2018 50 чел. 

5. Рождественский турнир по футболу 
 

06.01.2018 100 чел. 

Старожиловский 

1. Районный турнир по хоккею, 
р.п.Старожилово 

Турнир по хоккею среди мужских 
команд,  

3 января 2018 г. 

30  

2. Новогодний турнир по волейболу, 
р.п.Старожилово 

Волейбольный турнир среди мужских 
команд,  

5 января 2018 г. 

40  

3. Рождественская лыжня, п.Вороново Соревнования по лыжным гонкам для 
всех желающих, 
 7 января 2018 г. 

30  

4. Турнир по мини-футболу, р.п. 
Старожилово 

Турнир по мини-футболу среди детей и 
подростков 

8 января 2018 г. 

40  

Скопинский 

1. Новогодние молодежные старты, 2 
января 16:00, 
с. Успенское 

Принимают участие молодежная 
администрация Скопинского района, 

активисты молодежных общественных 
объединений 

50 чел. 

2. Соревнование по волейболу 3 января  
11:00 

с. Корневое 

Принимают участие воспитанники МУ 
ДО «ДЮСШ» 

32 чел. 

3. Зимние старты (Лыжная гонка) 
4 января, 11:00 
с. Успенское 

 

Принимают участие воспитанники МУ 
ДО «ДЮСШ», тренера, жители села 

75 чел. 

4. Рождественский турнир по мини- 
футболу на снегу 

5 января  11:00 
с. Корневое 

Принимают участие воспитанники МУ 
ДО «ДЮСШ», учащиеся МБОУ 

«Корневской СОШ» 

30 чел. 

5. Лыжный поход выходного дня 
6 января старт 11:00, старт цент села 

Ильинка – Второе лесное озеро - 
Ильинка 

Принимают участие воспитанники МУ 
ДО «ДЮСШ», тренера, жители села 

68 чел. 

6. Спортивный праздник 
«Веселые старты» 

8 января, 11.00 с.Лопатино 

Принимают участие жители поселка 40 чел. 

7. Первенство Скопинскогорайона  на 
Кубок Главы администрации по 

хоккею среди юношеских команд 
дивизион «Дворовый», 

Принимают участие сборные команды 
городских и сельских поселений 

74 чел. 



6 января, 10:00 
с. Успенское 

 
8. Чемпионат Скопинского района по 

хоккею среди мужских команд 
городских и сельских поселений,  8 

января, 10:00 с. Вослебово. 

Принимают участие сборные команды 
городских и сельских поселений 

98 чел. 

Чучковский 

1. Папа, мама, я – спортивная семья. 
Районный спортивный зал, 

Чучковский РДК 

03.01.2018. 10.00ч. Принимают участие 
представители  сельских поселений 

50 

2. Открытие женского волейбольного 
турнира 

Районный спортивный зал, 
Чучковский РДК 

04.01.2018. 10.00ч. 
В соревнованиях принимают  участие 

женские волейбольные команды 
различных возрастов 

40 

3 .  Соревнования по шашкам, шахматам, 
дартсу. 

Сдача нормативов ГТО 
Районный спортивный зал, 

Чучковский РДК 

05.01.2018. 10.00ч.  Организация 
шахматного клуба в р.п.Чучково. 

Сдача норм ГТО взрослым населением 

70 

4. Турнир  по мини-футболу 
Районный спортивный зал, 

Чучковский РДК 

06.01.2018. 10.00ч. 
Участники: ученики начальной школы 

80 

Шиловский 

1. Соревнования по мини-футболу 
среди групп начальной подготовки; 
универсальный зал ДЮСШ «Арена» 

2-8 января 2018 г. 
Соревнования до 6 команд проводятся 

по круговой системе 

50 чел. 

2. Занятие плаванием организованной 
группы мужчин и женщин старшего 

возраста 

2-8 января 2018 г. 
Оздоровительное плавание по 

расписанию занятий в бассейне 
25 чел. 

3. Занятия оздоровительным плаванием 
в бассейне различных категорий 

населения; 
бассейн ДЮСШ «Арена» 

2-8 января 2018 г. 
Оздоровительное плавание по 

расписанию занятий в бассейне 
850 чел. 

4. Физкультурно-оздоровительные 
занятия в тренажерном зале, зале 

хореографии, теннисном зале; 
спортивные залы ДЮСШ «Арена» 

2-8 января 2018 г. 
Оздоровительные занятия по 

расписанию занятий спортивного 
комплекса 

700 чел. 

5. занятия физкультурно-
оздоровительных групп, волейбол 
женщины, мужчины; мини-футбол 

мужчины; 
универсальный зал ДЮСШ «Арена» 

2, 3, 4, 6, 8 января 2018 г. 
Занятия по расписанию организованных 

групп 
220 чел. 

6. Новогодние «Веселые старты» 
 

Спортивный зал МБОУ «Шиловская 
СОШ №2» 

5 января 2018 г. 
Конкурсы с обручами, мячами, 
эстафетными палочками; бег на 

дистанциях 60 и 100 метров. 
Соревнования проводятся по 3-м 

возрастным группам: 2002-03 г.р., 2004-
05 г.р. и 2006 г.р. 

45 чел. 

7. Кубок главы Шиловского 
муниципального района по 

подледному лову рыбы 
р.п.Шилово, р.Ока (ул.Спасская) 

5 января 2018 г. 
В соревновании по подледной ловле 

рыбы принимают участие лица, старше 
18 лет. 

40 чел. 



8. «Новогодние Веселые старты», 
спортивно-массовое мероприятие для 

семей; 
стадион п. Лесной 

5 января 2018 г. 
В соревнованиях 

принимают участие спортивные семьи 
50 чел. 

9. Рождественская лыжная гонка 
р.п.Шилово Зона отдыха 

6 января 2018 г. 
Соревнования проводятся среди всех 

возрастных категорий населения. 
Дистанции гонки – 1 км, 2 км и 5 км. 

30 чел. 

10 Первенство МБУ ДО «Шиловская 
ДЮСШ» по мини-футболу среди 

юношей 2007 г.р. 
Спортивный зал МБУ ДО 

«Шиловская ДЮСШ» 

6 января 2018 г. 
Ежегодные соревнования проводятся 

среди юношей 2007 г.р. 

18 чел. 

11 Соревнования по настольному 
теннису среди групп начальной 

подготовки; 
зал тенниса  ДЮСШ «Арена» 

8 января 2018 г. 
Соревнования по настольному теннису, 
принимают участие обучающиеся групп 

начальной подготовки 

40 чел. 

12 Соревнования по мини-футболу 
«Зимний мяч» среди учебных групп; 

Стадион п. Лесной 

8 января 2018 г. 
Соревнования по мини-футболу среди 

юношей 
40 чел. 

Шацкий 

1. Открытое Первенство МБУ Шацкий 
ФСК «Импульс» по лыжным гонкам 

«Новогодняя лыжня», городской 
стадион 

02.01. 
в 11:00 

50 

2. Биатлон, городской стадион 03.01. 
в 11:00 

30 

3. Открытое Первенство МБУ Шацкий 
ФСК «Импульс» по настольному 

теннису, спортзал 
МБУ Шацкий ФСК «Импульс» 

04.01. 
11:00 

30 

4. Спортивно-развлекательная 
программа «Папа, мама, я – 

спортивная семья», Городской парк 

05.01. 
в 11:00 

 

18 

5. Кубок района по волейболу среди 
мужских команд, спортзал РТП 

05.01. 
в 14:00 

 

40 

6. Кубок района по волейболу среди 
женских команд, спортзал МБУ 

Шацкий ФСК «Импульс» 

06.01. 
в 11:00 

40 

7. Соревнования по хоккею с шайбой 
среди дворовых команд, 
Чернослободской каток 

08.01. 
11.00 

45 

8. Стартин  на льду  «Зарядись 
энергией», Чернослободской каток 

08.01. 
18.00 

100 

Ряжский 

1. Спортивные мероприятия на 
центральной ёлке 

Спортивные игры, эстафеты 90 чел. 

2. Новогодний турнир по зимнему 
мини- футболу среди любителей. 

Городской стадион 

3 января. 
 Участвуют дворовые команды 

 
 

80 чел 

3. Рождественский турнир по 
настольному теннису.  
ДДЮ «Алые паруса» 

5 января 45 чел 



4. Рождественский турнир по 
шахматам. 

ДДЮ «Алые паруса» 

6 января 30 чел 

Ухоловский 

1. Чемпионат района по мини - футболу Январь – Февраль 2018 МУ ФОК 
«Аксень» 

2. Районный турнир по лыжным гонкам 25.01.2018 МУ ФОК 
«Аксень» 

3. Районный турнир по настольному 
теннису 

05.02.2018 МУ ФОК 
«Аксень» 

4. Турнир по пляжному волейболу 
(мужчины, женщины) 

Январь-Март 2018 МУ ФОК 
«Аксень» 

5. Открытое первенство Ухоловского 
района по лыжным гонкам 

08.03.2018 Лыжная 
трасса, 

вблизи д. 
Кукуевка 

6. Районный турнир по шашкам, 
шахматам 

24.02.2018 КЦ 
«Победа» 

Милославский 

1. Соревнования по хоккею  хоккейная 
площадка пос. Милославское 

03.01.2018 
Товарищеские игры между районными 

командами 

50 человек 

2. «Весёлые старты»  «Культурно-
спортивный центр» 

04.01.2018 
Конкурсы и эстафеты для детей 

30 человек 

3. Соревнования по мини-футболу 
«Культурно-спортивный центр» 

05.01.2018 
Районные соревнования по мини-

футболу в разных возрастных 
категориях 

50 человек 

4. Соревнования по лыжному спорту 
лыжная трасса р.п. Милославское 

07.01.2018 
Районные соревнования в разных 

возрастных категориях 

100 человек 

 


