
ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО ОЛИМПИЙСКИМ ВИДАМ СПОРТА  2017 ГОДА 

 

 
Абрамова Дарья  

Заслуженный мастер спорта  

России по боксу,  

бронзовый призер чемпионата России  

 
Балашова Екатерина  

мастер спорта России  

 по стрельбе из лука,  

серебряный призер Кубка Европы  

 
Матвеева Наталья  

мастер спорта России  

международного класса  

по лыжным гонкам,  

серебряный призер чемпионата мира  

 
Бирюкова Екатерина  

мастер спорта России  

по стрельбе из лука,  

серебряный призер первенства мира  

 
Воробьева Марина  

кандидат в мастера спорта  

России  по дзюдо,  

 победитель первенства мира  
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Гусев Олег  

мастер спорта России  

международного класса по гребле  

на байдарках и каноэ,  

4 место чемпионата мира,  

чемпион России  

 

 
Канаев Андрей  

мастер спорта России  

по тхэквондо,  

бронзовый призер  

первенства Европы  

 
Пуляев Михаил  

Заслуженный мастер спорта  

России по дзюдо,  

серебряный призер чемпионата мира  

 
Луканцов Евгений  

мастер спорта России  

международного класса  

по гребле на байдарках и каноэ ,  

4 место чемпионата мира,  

чемпион России  

 
Немов Сергей  

мастер спорта России  

по гребле на байдарках и каноэ,  

бронзовый призер  

первенства Европы  
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МИНИСТЕРСТВО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ,  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПРИКАЗ 
 

 

19.12.2017 г.  № 897 

 

 

О календарном плане  официальных физкультурных  мероприятий  

и спортивных  мероприятий Рязанской области на 2018 год 

 

 

В целях обеспечения рационального использования бюджетных средств, выде-

ляемых на проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных  ме-

роприятий, подготовки спортивных сборных команд  и сильнейших спортсменов Ря-

занской области для участия в межрегиональных, всероссийских и международных 

соревнованиях и во исполнение  мероприятий Государственной программы Рязан-

ской области «Развитие физической культуры и спорта на 2015-2020 годы» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить  календарный план официальных физкультурных мероприятий 

и спортивных  мероприятий Рязанской области на  2018 г. (далее -  календарный 

план). 

2. Заместителю министра (Гамзин П.И.) совместно с региональными спор-

тивными федерациями по видам спорта: 

 при планировании и проведении соревнований исходить из спортивной це-

лесообразности мероприятий, в интересах достижения наивысшей готовности 

спортсменов, сборных команд к главному старту сезона; 

 активно использовать имеющиеся возможности привлечения внебюджет-

ных средств для покрытия расходов на проведение соревнований и других меропри-

ятий. 

3. В календарный план включаются только централизованно финансируе-

мые мероприятия, спортивные соревнования и выезды участников спортивных сбор-

ных команд Рязанской области по видам спорта. 

4. Физкультурные и спортивные мероприятия, не вошедшие в календарный 

план, утверждаются Минспортом Рязанской области и региональными спортивными 

федерациями по видам спорта в установленном порядке. 
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5. Официальные физкультурные и спортивные мероприятия финансиру-

ются из областного бюджета в соответствии с установленным порядком, нормами 

расходования средств при проведении спортивных мероприятий.  

6. Настоящий календарный план рекомендовать муниципальным органам 

управления физической культуры и спорта, общественным и ведомственным спор-

тивным организациям для руководства при планировании участия спортсменов в об-

ластных, Всероссийских и международных соревнованиях   в 2018 году. 

7. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2018 года. 

8. Решение вопросов корректировки и контроля за своевременным исполне-

нием календарного плана возложить на заместителя министра   Гамзина П.И. 

 

 

 

 

Министр                                                        С.В. Икрянников 
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РАЗДЕЛ I 
 

СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ, ПОДГОТОВКА СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА 

1. АВТОМОБИЛЬНЫЙ СПОРТ* 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения  

(спортивное  

сооружение,  

населенный пункт) 

Проводящая 

организация 

Всероссийский автокросс «Русская 

Зима», посвященный Дню защитника 

Отечества 

февраль 

Семеновское сель-

ское поселение  

Рязанского района 

 Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Всероссийский автокросс «День По-

беды», посвященный Дню Победы 
май 

Семеновское сель-

ское поселение  

Рязанского района 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Всероссийский автокросс «Кораб-

линские Зори» 
август 

с. Княжное 

Кораблинского 

района 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Кубок Рязанской области по трофи-

рейду 
апрель-октябрь по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Этапы чемпионата и первенства Рос-

сии по ралли-кроссу 
июнь 

д. Секиотово 

Рязанского района, 

АСК «Атрон» 

Всероссийская  

Федерация 

Минспорт России 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

 

Автокросс День Урожая 

Этапы чемпионата и первенства Рос-

сии по ралли-кроссу 
июль 

д. Секиотово 

Рязанского района, 

АСК «Атрон» 

Всероссийская  

Федерация 

Минспорт России 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 
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Этап чемпионата ЦФО России по 

картингу 
июнь 

д. Секиотово 

Рязанского района, 

АСК «Атрон» 

Всероссийская  

Федерация 

Минспорт России 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Этап чемпионата России по картингу июль 

д. Секиотово 

Рязанского района, 

АСК «Атрон» 

Всероссийская Фе-

дерация 

Минспорт России 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Этап чемпионата России по картингу август 

д. Секиотово 

Рязанского района, 

АСК «Атрон» 

Всероссийская Фе-

дерация 

Минспорт России 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Участие в официальных  междуна-

родных, всероссийских соревнова-

ниях и тренировочных мероприя-

тиях, включенных в Единый кален-

дарный план межрегиональных, все-

российских и международных физ-

культурных мероприятий и спортив-

ных мероприятий  Минспорта Рос-

сии на 2018 год 

по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

2. БАДМИНТОН* 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения  

(спортивное  

сооружение,  

населенный пункт) 

Проводящая 

организация 

Открытый чемпионат и первенство 

Рязанской области  по бадминтону 
апрель г. Рязань 

ГАУ ДО «ДЮСШ 

ЦСК» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Участие в официальных  междуна-

родных, всероссийских соревнова-

ниях и тренировочных мероприятиях, 

включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссий-

ских и международных физкультур-

ных мероприятий и спортивных ме-

роприятий  Минспорта России на 

2018 год 

по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 
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3. БАСКЕТБОЛ* 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения  

(спортивное  

сооружение,  

населенный пункт) 

Проводящая 

организация 

Чемпионат России по баскетболу 

среди мужских команд. Суперлига. 

Первый дивизион. 

Сезон 2017 -2018 г.г. 

сентябрь- 

апрель 
г. Рязань 

БК Рязань 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Чемпионат Рязанской области по 

баскетболу 
октябрь - май 

МБУ ДО 

«СДЮСШОР  

«Единство», 

МАУ ДО «ДЮСШ 

Золотые купола», 

ГАУ ДО ДЮСШ 

«Звезда», 

ГАУ ДО ДЮСШ 

«Метеор» 

ГАУ ДО ДЮСШ 

«Звезда» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Первенство Рязанской области по 

баскетболу 
октябрь - май 

МБУ ДО 

«СДЮСШОР  

«Единство», 

МАУ ДО «ДЮСШ 

Золотые купола», 

ГАУ ДО ДЮСШ 

«Звезда», 

ГАУ ДО ДЮСШ 

«Метеор» 

ГАУ ДО ДЮСШ 

«Звезда» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

 

 

Матч БК Рязань- Химик 
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Кубок Рязанской области по 

баскетболу 
январь-апрель 

СЗ Рязанской  

области 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Межрегиональный турнир на призы 

Пановых 
сентябрь 

ГАУ ДО ДЮСШ 

«Звезда» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Межрегиональный  турнир памяти 

В.Н. Лазарева 
март 

ГАУ ДО 

СДЮСШОР    

«Единство» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Финал ЦФО Школьной баскетболь-

ной лиги «КЭС – Баскет» - ЦФО 
март 

ГАУ ДО ДЮСШ 

«Звезда» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Финал  Школьной баскетбольной 

лиги «КЭС – Баскет» - региональный 
февраль 

ГАУ ДО ДЮСШ 

«Звезда» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Межрегиональный турнир памяти 

В.П. Шарыпова 
февраль 

ГАУ ДО 

СДЮСШОР    

«Единство» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Финальные соревнования  по баскет-

болу среди юношей и девушек в за-

чет 17 Спартакиады учащихся Рязан-

ской области 

апрель 
ГАУ ДО ДЮСШ 

«Планета спорта» 

ГАУ ДО ДЮСШ 

«Планета спорта» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Межрегиональный турнир памяти 

И.А. Демченко 
декабрь 

ГАУ ДО 

СДЮСШОР    

«Единство» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Чемпионат РО среди ВУЗОВ и 

ССУЗОВ Ассоциации студенческого 

баскетбола 

ноябрь - 

декабрь 
 

Федерация, Мини-

стерство спорта  

Рязанской области 

Первенства ЦФО среди юношей март 

ГАУ ДО 

СДЮСШОР    

«Единство» 

ГАУ ДО ДЮСШ 

«Звезда» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Первенства ЦФО среди девушек январь 

ГАУ ДО 

СДЮСШОР    

«Единство» 

ГАУ ДО ДЮСШ 

«Звезда» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Первенства ЦФО среди девочек 

2001 г.р. 
февраль 

ГАУ ДО 

СДЮСШОР  

«Единство» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Участие в официальных  междуна-

родных, всероссийских соревнова-

ниях и тренировочных мероприятиях, 

включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссий-

ских и международных физкультур-

ных мероприятий и спортивных ме-

роприятий  Минспорта России на 

2018 год 

по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 
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4. БИАТЛОН* 

5. БОРЬБА НА ПОЯСАХ* 

 

Наименование 

спортивного мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения  

(спортивное  

сооружение,  

населенный пункт) 

Проводящая 

организация 

Первенство Рязанской области по би-

атлону 
по назначению БК "Алмаз" 

ГАУ ДО 

СДЮСШОР  

«Олимпиец» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Открытый Кубок Рязанской области 

по биатлону 
февраль БК "Алмаз" 

ГАУ РО «ЦСП» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Первенство Рязанской области по би-

атлону 
август БК "Алмаз" 

ГАУ РО «ЦСП» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Участие в официальных  междуна-

родных, всероссийских соревнова-

ниях и тренировочных мероприятиях, 

включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссий-

ских и международных физкультур-

ных мероприятий и спортивных ме-

роприятий  Минспорта России на 

2018 год 

по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Наименование 

спортивного мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения  

(спортивное  

сооружение,  

населенный пункт) 

Проводящая 

организация 

Первенство Рязанской области по 

борьбе на поясах 
октябрь по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Чемпионат Рязанской области по 

борьбе на поясах 
октябрь по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Участие в официальных  междуна-

родных, всероссийских соревнова-

ниях и тренировочных мероприятиях, 

включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссий-

ских и международных физкультур-

ных мероприятий и спортивных ме-

роприятий  Минспорта России на 

2018 год 

по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 
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6. БИЛЬЯРДНЫЙ СПОРТ* 

7. БОКС* 

 

Наименование 

спортивного мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения  

(спортивное  

сооружение,  

населенный пункт) 

Проводящая 

организация 

Чемпионат Рязанской области по би-

льярдному спорту «Комбинирован-

ная пирамида», отборочный тур на 

Чемпионат России 

14-15 января г. Рязань 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Первенство Рязанской области «Ди-

намичная пирамида» 
11-12 марта г. Рязань 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Чемпионат Рязанской области по би-

льярдному спорту «Динамичная пи-

рамида», отборочный тур на Чемпио-

нат России 

1-2 апреля г. Рязань 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Командный Чемпионат Рязанской об-

ласти 
26-27 августа г. Рязань 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Первенство Рязанской области «Сво-

бодная  пирамида» и «Комбиниро-

ванная пирамида» 

16-17 декабря г. Рязань 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Участие в официальных  междуна-

родных, всероссийских соревнова-

ниях и тренировочных мероприятиях, 

включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссий-

ских и международных физкультур-

ных мероприятий и спортивных ме-

роприятий  Минспорта России на 

2018 год 

по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Наименование 

спортивного мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения  

(спортивное  

сооружение,  

населенный пункт) 

Проводящая 

организация 

Первенство Рязанской области по 

боксу 

январь 

 
по назначению 

ГАУ СШОР  

«Академия  

Единоборств» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Всероссийский детско-юношеский 

турнир по боксу, посвященный па-

мяти воинов-интернационалистов и 

ветеранов локальных войн 

апрель 
Рязанская область 

Клепиковский район 

Федерация, Мини-

стерство спорта  

Рязанской области, 

Администрация му-

ниципального обра-

зования 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 
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Вторые Всероссийские соревнования по боксу класса «А»  

на призы героя России генерал-полковника В.А. Шаманова 

 

Всероссийское соревнование по 

боксу класса «А» на призы Героя 

России, генерал-полковника В.А. 

Шаманова 

 

Июль 

 

г. Рязань 

ГАУ ДО  

«ДЮСШ ЦСК» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Всероссийские соревнования по 

боксу, посвящённые памяти МС 

СССР Ю. Васина. Открытый чемпио-

нат Рязанской области по боксу 

сентябрь 

 

г. Михайлов 

ГАУ ДО ДЮСШ 

«Метеор» 

ГАУ ДО  

ДЮСШ «Метеор» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Всероссийское соревнование по 

боксу класса «А» «Кубок Командую-

щего ВДВ» 

декабрь 

г. Рязань, РВВДКУ 

им. генерала армии 

В. Ф. Маргелова 

ГАУ ДО  

«ДЮСШ ЦСК» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Учебно-методический семинар для 

тренеров и судей 
по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Участие в официальных  междуна-

родных, всероссийских соревнова-

ниях и тренировочных мероприятиях, 

включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссий-

ских и международных физкультур-

ных мероприятий и спортивных ме-

роприятий  Минспорта России на 

2018 год 

по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 
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8. ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНЫЙ СПОРТ* 

 

 

Фестиваль воздухоплавательного спорта в Рязанском Кремле 

9. ВОЛЕЙБОЛ* 

Наименование 

спортивного мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения  

(спортивное  

сооружение,  

населенный пункт) 

Проводящая 

организация 

Чемпионат ЦФО по воздухоплава-

тельному спорту. Кубок Рязанской 

области. 

07-12 августа г. Рязань 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Участие в официальных  междуна-

родных, всероссийских соревнова-

ниях и тренировочных мероприятиях, 

включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссий-

ских и международных физкультур-

ных мероприятий и спортивных ме-

роприятий  Минспорта России на 

2018 год  

по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Наименование 

спортивного мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения  

(спортивное  

сооружение,  

населенный пункт) 

Проводящая 

организация 

Кубок Рязанской области по волей-

болу памяти В.В. Степанова 

декабрь 2017г. 

– 

 январь 2018 г. 

по назначению 

ГАУ ДО «ДЮСШ 

ЦСК» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Чемпионат Рязанской области по во-

лейболу 
март-апрель по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 
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10. ВОСТОЧНОЕ БОЕВОЕ ЕДИНИБОРСТВО* 

Чемпионат и Первенство Рязанской 

области  по пляжному волейболу 
май - август г. Касимов 

ГАУ ДО «ДЮСШ 

«Лидер» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Этап Чемпионата России по пляж-

ному волейболу 
июнь 

г. Касимов  

Рязанская область 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Чемпионат России по волейболу 

среди женских команд Высшей лиги 

"В"2017- 2018г.г. 

январь-апрель 
с/з РГУ  

им. С.А. Есенина 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Чемпионат России по волейболу 

среди женских команд Высшей лиги 

"В"2018- 2019 г.г. 

сентябрь- 

декабрь 

с/з РГУ  

им. С.А. Есенина 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Финальные соревнования  по волей-

болу среди юношей и девушек в за-

чет 17 Спартакиады учащихся Рязан-

ской области   

по назначению 
ГАУ ДО ДЮСШ 

"Атлет" 

ГАУ ДО ДЮСШ 

"Атлет" 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Участие в официальных  междуна-

родных, всероссийских соревнова-

ниях и тренировочных мероприятиях, 

включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссий-

ских и международных физкультур-

ных мероприятий и спортивных ме-

роприятий  Минспорта России на 

2018 год  

по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Наименование 

спортивного мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения  

(спортивное  

сооружение,  

населенный пункт) 

Проводящая 

организация 

Чемпионат и первенство Рязанской 

области по восточному боевому еди-

ноборству (сётокан). Областные со-

ревнования 

февраль г. Рязань 

ГАУ СШОР «Акаде-

мия единоборств» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Всероссийские соревнования по во-

сточному боевому единоборству в 

спортивной дисциплине «сётокан» - 

«Евпатий Коловрат» 

ноябрь г. Рязань 

ГАУ СШОР «Акаде-

мия единоборств» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Кубок Рязанской области, по восточ-

ному боевому единоборству (сёто-

кан). Областные соревнования 

декабрь г. Рязань 

ГАУ СШОР «Акаде-

мия единоборств» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Чемпионат и Первенство Рязанской 

области  по восточному боевому еди-

ноборству (кобудо) 

октябрь г. Рязань 

ГАУ СШОР «Акаде-

мия единоборств» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 
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11. ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ* 

12. ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ* 

Чемпионат и Первенство Рязанской 

области по восточному боевому еди-

ноборству (сито рю) 

февраль г. Рязань 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Участие в официальных  междуна-

родных, всероссийских соревнова-

ниях и тренировочных мероприятиях, 

включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссий-

ских и международных физкультур-

ных мероприятий и спортивных ме-

роприятий  Минспорта России на 

2018 год  

по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Наименование 

спортивного мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения  

(спортивное  

сооружение,  

населенный пункт) 

Проводящая 

организация 

Чемпионат и первенство Рязанской 

области по всестилевому каратэ, 

посвященные памяти А. Казакова 

апрель г. Рязань 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Кубок  Рязанской области по 

всестилевому каратэ 
октябрь г. Рязань 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Участие в официальных  междуна-

родных, всероссийских соревнова-

ниях и тренировочных мероприятиях, 

включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссий-

ских и международных физкультур-

ных мероприятий и спортивных ме-

роприятий  Минспорта России на 

2018 год 

по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Наименование 

спортивного мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения  

(спортивное  

сооружение,  

населенный пункт) 

Проводящая 

организация 

Открытый чемпионат и первенство 

Рязанской области по городошному 

спорту 

август по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Участие в официальных  междуна-

родных, всероссийских соревнова-

ниях и тренировочных мероприятиях, 

включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссий-

ских и международных физкультур-

ных мероприятий и спортивных ме-

роприятий  Минспорта России на 

2018 год 

по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 
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13. ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ* 

14. ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ* 

 

Чемпионат и первенство Рязанской области по гребле на байдарках и каноэ  

памяти Героя Советского Союза Л.Л. Новоспасского 

Наименование 

спортивного мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения  

(спортивное  

сооружение,  

населенный пункт) 

Проводящая 

организация 

Открытое первенство Рязанской об-

ласти по горнолыжному спорту 
февраль 

Рязанская область 

д. Семено-Оленинское 

Рязанский район 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Участие в официальных  междуна-

родных, всероссийских соревнова-

ниях и тренировочных мероприятиях, 

включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссий-

ских и международных физкультур-

ных мероприятий и спортивных ме-

роприятий  Минспорта России на 

2018 год  

по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Наименование 

спортивного мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения  

(спортивное  

сооружение,  

населенный пункт) 

Проводящая 

организация 

Чемпионат Рязанской области по 

гребле на байдарках и каноэ 
май г. Рязань 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Первенство Рязанской области по 

гребле на байдарках и каноэ среди 

юношей и девушек 

июнь по назначению 

ГАУ ДО 

СДЮСШОР  

«Олимпиец» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 
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15. ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ* 

Первенство Рязанской области по 

гребле на байдарках и каноэ среди 

юниоров и юниорок 

июнь по назначению 

ГАУ ДО 

СДЮСШОР  

«Олимпиец» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Чемпионат и первенство Рязанской 

области по гребле на байдарках, по-

священные памяти Героя Советского 

Союза Л.Л. Новоспасского 

июль 

Рязанская область 

п. Шумашь,  

Рязанский район 

ГАУ ДО 

СДЮСШОР  

«Олимпиец» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Кубок Рязанской области и област-

ные соревнования по гребле на бай-

дарках и каноэ, посвященные памяти 

Заслуженных тренеров РСФСР 

Н.Н.Родионова и В.В.Кочеткова 

август 

Рязанская область 

п. Сынтул,  

Касимовский район 

ГАУ РО «ЦГС 

«Сынтул» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Учебно-методический семинар для 

тренеров и судей 
по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Участие в официальных  междуна-

родных, всероссийских соревнова-

ниях и тренировочных мероприятиях, 

включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссий-

ских и международных физкультур-

ных мероприятий и спортивных ме-

роприятий  Минспорта России на 

2018 год 

по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Наименование 

спортивного мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения  

(спортивное  

сооружение,  

населенный пункт) 

Проводящая 

организация 

Первенство Рязанской области по 

гребному слалому до 18 лет. 
по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Чемпионат Рязанской области по 

гребному слалому 
по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Участие в официальных  междуна-

родных, всероссийских соревнова-

ниях и тренировочных мероприятиях, 

включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссий-

ских и международных физкультур-

ных мероприятий и спортивных ме-

роприятий  Минспорта России на 

2018 год 

по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 
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16. ГИРЕВОЙ СПОРТ* 

17. ГОЛЬФ* 

18. ДЖИУ-ДЖИТСУ* 

Наименование 

спортивного мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения  

(спортивное  

сооружение,  

населенный пункт) 

Проводящая 

организация 

Открытое первенство Рязанской об-

ласти по гиревому спорту 
февраль г. Рязань 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Открытые чемпионат и первенство 

Рязанской области по гиревому 

спорту 

декабрь 

 
г. Рязань 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Участие в официальных  междуна-

родных, всероссийских соревнова-

ниях и тренировочных мероприятиях, 

включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссий-

ских и международных физкультур-

ных мероприятий и спортивных ме-

роприятий  Минспорта России на 

2018 год 

по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Наименование 

спортивного мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения  

(спортивное  

сооружение,  

населенный пункт) 

Проводящая 

организация 

Открытый кубок РО май-июнь г. Рязань 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Открытый чемпионат и первенство 

РО по гольфу 
июль-август г. Рязань 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Участие в официальных  междуна-

родных, всероссийских соревнова-

ниях и тренировочных мероприятиях, 

включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссий-

ских и международных физкультур-

ных мероприятий и спортивных ме-

роприятий  Минспорта России на 

2018 год 

 

по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Наименование 

спортивного мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения  

(спортивное  

сооружение,  

населенный пункт) 

Проводящая 

организация 

Первенство ЦФО по джиу-джитсу 

среди юношей и девушек до 15 лет и 

юниоров и юниорок до 18 лет 

 

февраль г. Рязань 

ГАУ СШОР  

«Академия  

единоборств» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 
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19. ДЗЮДО* 

 

Кубок России по джиу-джитсу среди 

мужчин и женщин 

 

февраль 
г. Рязань,  

МАУ ДО «РГДДТ» 

ГАУ СШОР «Акаде-

мия единоборств» 

Всероссийская  

федерация 

Минспорт России 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Открытый кубок Рязанской области 

по джиу-джитсу среди юношей и де-

вушек до 15 лет 

 

октябрь 

Рязанская область 

г. Спасск-Рязанский, 

Рязанского района 

ГАУ ДО ДЮСШ 

«Евпатий Коловрат» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Чемпионат и первенство Рязанской 

области по джиу-джитсу 
ноябрь 

г. Рязань,  

МБУ ДО 

«СДЮСШОР Юпи-

тер» 

ГАУ СШОР «Акаде-

мия единоборств» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Участие в официальных  междуна-

родных, всероссийских соревнова-

ниях и тренировочных мероприятиях, 

включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссий-

ских и международных физкультур-

ных мероприятий и спортивных ме-

роприятий  Минспорта России на 

2018 год 

 

по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Наименование 

спортивного мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения  

(спортивное  

сооружение,  

населенный пункт) 

Проводящая 

организация 

Первенство Рязанской области по 

дзюдо среди юношей и девушек 

2004-2006 г.р. 

апрель г. Рязань 

ГАУ СШОР  

«Академия  

единоборств» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Всероссийские соревнования по 

дзюдо среди юношей и девушек 

2001-2003 г.р. на призы РРО «Союз 

десантников России» 

май г. Рязань 

ГАУ СШОР  

«Академия  

единоборств» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 
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Марина Воробьева- победительница первенства мира по дзюдо 2017г. 

20. КИКБОКСИНГ* 

Открытые областные соревнования 

по дзюдо среди юношей и девушек, 

посвященные памяти Героя России 

И.В. Филькина 

май 

Рязанская область  

п. Шилово,  

Шиловский район 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Первенство Рязанской  области по 

дзюдо среди юношей и девушек 

2001-2003 г.р. 

сентябрь г. Рязань 

ГАУ СШОР  

«Академия  

единоборств» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Участие в официальных  междуна-

родных, всероссийских соревнова-

ниях и тренировочных мероприятиях, 

включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссий-

ских и международных физкультур-

ных мероприятий и спортивных ме-

роприятий  Минспорта России на 

2018 год 

 

по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Наименование 

спортивного мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения  

(спортивное  

сооружение,  

населенный пункт) 

Проводящая 

организация 

Кубок Рязанской области по кикбок-

сингу 
11-13 мая г. Рязань 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Чемпионат Рязанской области по 

кикбоксингу 
2-5 ноября г. Рязань 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 
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21. КИОКУСИНКАЙ* 

22. КОННЫЙ СПОРТ* 

Участие в официальных  междуна-

родных, всероссийских соревнова-

ниях и тренировочных мероприятиях, 

включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссий-

ских и международных физкультур-

ных мероприятий и спортивных ме-

роприятий  Минспорта России на 

2018 год 

по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Наименование 

спортивного мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения  

(спортивное  

сооружение,  

населенный пункт) 

Проводящая 

организация 

Чемпионат и первенство Рязанской 

области 
февраль Рязанская область 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Чемпионат и первенство Рязанской 

области кумите 
октябрь Рязанская область 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Участие в официальных  междуна-

родных, всероссийских соревнова-

ниях и тренировочных мероприятиях, 

включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссий-

ских и международных физкультур-

ных мероприятий и спортивных ме-

роприятий  Минспорта России на 

2018 год 

по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Наименование 

спортивного мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения  

(спортивное  

сооружение,  

населенный пункт) 

Проводящая 

организация 

Открытое первенство Рязанской об-

ласти по конному спорту «Евпатий 

Коловрат» 

 

июль Рыбновский район 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Первенство Рязанской области по 

конкуру 
по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Первенство Рязанской области по 

двоеборью 
по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Чемпионат России и первенство Рос-

сии по дистанционным пробегам 
14-17 июля 

г. Спасск-Рязанский, 

Спасского района  

Минспорт России 

Всероссийская феде-

рация 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 
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23. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА* 

 

Открытый Кубок Рязанской области и XVII Всероссийские соревнования среди юношей и девушек,  

посвящённые памяти Героя России Дмитрия Миронова 

Международные соревнования по ди-

станционным пробегам 
14-17 июля 

г. Спасск-Рязанский, 

Спасского района 

Минспорт России 

Всероссийская  

федерация 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Участие в официальных  междуна-

родных, всероссийских соревнова-

ниях и тренировочных мероприятиях, 

включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссий-

ских и международных физкультур-

ных мероприятий и спортивных ме-

роприятий  Минспорта России на 

2018 год 

по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Наименование 

спортивного мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения  

(спортивное  

сооружение,  

населенный пункт) 

Проводящая 

организация 

1 межрегиональные соревнования по 

легкой атлетике в спортивной дисци-

плине "толкание ядра" среди юношей 

и девушек 2001г.р. и моложе 

6 января 

Спортивный манеж 

«Юность» 

г. Рязань 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

VI открытые областные соревнования 

по легкой атлетике, посвященные па-

мяти ЗР ФК РСФСР 

П.К. Чехова 

март 

МБУ ДО 

СДЮСШОР 

«Юность» 

г. Рязань 

ГАУ РО «ЦСП» 

Межрайонный легкоатлетический 

кросс, посвященный Дню Победы 
май 

Рязанская область 

г. Кораблино,  

Кораблинский район 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 
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Финальные соревнования по легкой 

атлетике в зачет 17 Спартакиады уча-

щихся Рязанской области 

по  

назначению 
по назначению 

ГАУ ДО 

СДЮСШОР  

«Олимпиец» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Чемпионат и первенство Рязанской 

области по легкой атлетике 
май 

ГАУ ДО 

СДЮСШОР  

«Олимпиец» 

г. Рязань 

ГАУ ДО 

СДЮСШОР  

«Олимпиец» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Всероссийский день бега «Кросс 

Наций-2016» 
сентябрь 

г. Рязань, муници-

пальные образования 

Рязанской области 

ГАУ ДО  

«ДЮСШ ЦСК» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

XXXVII  открытые чемпионат и пер-

венство Рязанской области по полу-

марафону, посвященные 123-й годов-

щине со дня рождения С.А. Есенина. 

сентябрь 

Рязанская область 

г. Рыбное,  

Рыбновского района 

ГАУ РО «ЦСП» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Чемпионат и первенство Рязанской 

области по легкоатлетическому 

кроссу 

октябрь 
п. Солотча,  

Рязанского района 

ГАУ РО «ЦСП» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Всероссийский легкоатлетический 

пробег в честь В. Аксенова 

сентябрь – 

октябрь 
Касимовский  район 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Открытый Кубок Рязанской области 

по толканию ядра, посвященный па-

мяти МС СССР Е.С. Ильина 

октябрь 

МБУ ДО 

СДЮСШОР 

«Юность» 

г. Рязань 

ГАУ РО «ЦСП» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

IX Открытый Кубок Рязанской обла-

сти по легкой атлетике среди юношей 

и девушек, посвященные памяти Ге-

роя России Д.О.  Миронова 

ноябрь 

МБУ ДО 

СДЮСШОР 

«Юность» 

г. Рязань 

ГАУ РО «ЦСП» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Личный чемпионат и лично-команд-

ное первенство Рязанской области по 

легкой атлетике 

декабрь 

МБУ ДО 

СДЮСШОР 

«Юность» 

г. Рязань 

ГАУ РО «ЦСП» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Участие в официальных  междуна-

родных, всероссийских соревнова-

ниях и тренировочных мероприятиях, 

включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссий-

ских и международных физкультур-

ных мероприятий и спортивных ме-

роприятий  Минспорта России на 

2018 год 

по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 
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24. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ* 

 

 

Областные соревнования по лыжным гонкам памяти майора милиции В.М. Пименова. в р.п. Ермишь 

Наименование 

спортивного мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения  

(спортивное  

сооружение,  

населенный пункт) 

Проводящая 

организация 

Личный чемпионат и первенство Ря-

занской области,  по лыжным гонкам 
13-14 января 

Рязанская область 

с. Семено-Оленин-

ское,  

Рязанский район 

 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Первенство Рязанской области по 

лыжным гонкам среди ветеранов 

 

 

27 января 

 

Рязанская область 

р.п. Тума, 

Клепиковский район 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Открытый чемпионат и первенство 

Ряжского района  по лыжным гонкам, 

посвященные памяти МС СССР  

В. Дрожженова 

28 января 

Рязанская область 

г. Ряжск,  

Ряжский район 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Открытое первенство Шиловского 

района на призы паралимпийской 

чемпионки С. Коноваловой 

январь 
Рязанская область 

р.п. Шилово 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Спартакиада ССУЗов Рязанской об-

ласти 
февраль 

г. Рязань, 

Мемориальный парк 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Областные соревнования по лыжным 

гонкам «Гонка поколений» 
11 февраля 

г. Рязань, 

 Мемориальный парк 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Финальные соревнования по лыжным 

гонкам в зачет 17 Спартакиады уча-

щихся Рязанской области 

февраль-март по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 



26 

 

Первенство Рязанской области среди 

ДЮСШ и отделений. 
21-22 февраля 

г. Рязань, 

пос. Соколовка 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Областные соревнования  ВУЗов и 

ВИ 
февраль 

ГАУ РО «ЦСП» 

Биатлонный 

комплекс «Алмаз» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Открытое первенство Рязанской об-

ласти по лыжным гонкам, посвящен-

ное памяти тренера А.Н. Солнцевой 

февраль 
г. Рязань  

Мемориальный парк 

ГАУ ДО ДЮСШ 

«Ника» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Открытый чемпионат и первенство  

Шиловского района по лыжным гон-

кам на призы М.И. Гусаковой 

17  февраля 
р.п. Шилово, 

Рязанская область 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Администрация му-

ниципального обра-

зования 

Открытое первенство г. Скопина  па-

мяти тренера-преподавателя Алек-

сандра Беспалова 

18 февраля  г. Скопин 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Открытый чемпионат и первенство 

Рязанской области по лыжным гон-

кам посвященные памяти майора ми-

лиции В.М. Пименова, погибшего 

при исполнении служебных обязан-

ностей в Северо-Кавказском регионе 

25 февраля 

р.п. Ермишь 

Рязанская область 

 

ГАУ ДО ДЮСШ 

«Факел» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Открытый чемпионат и первенство 

Ермишинского муниципального рай-

она по лыжным гонкам, посвященные 

памяти почетного МС СССР В.М. 

Кузовенкова 

25 февраля 

 

р.п. Ермишь 

Рязанская область 

 

ГАУ ДО ДЮСШ 

«Факел» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Межрегиональные соревнования по 

лыжным гонкам   «Есенинский мара-

фон», открытый чемпионат Рязан-

ской области на дистанциях: 

50 км мужчины 

30 км женщины 

3 марта 
Рязанская область 

г. Спас-Клепики 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Открытое первенство г. Скопина и 

Скопинского района  по лыжным 

гонкам на призы семьи Г.М. Рамен-

ского 

4 марта 
Рязанская область 

г. Скопин 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Открытое первенство Кадомского 

района  по лыжным гонкам на призы 

МС СССР, чемпиона мира среди ве-

теранов Н.В. Андреева 

9 марта 

Рязанская область 

р.п.  Кадом 

 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Открытое первенство Клепиковского 

района по лыжным гонкам на длин-

ных дистанциях на призы главы ад-

министрации 

10 марта 

р.п. Тума, 

Клепиковский район, 

Рязанская область 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Открытое первенство Ухоловского 

района  по лыжным гонкам 
11 марта 

р.п. Ухолово, 

Рязанская область 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 
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25. МОТОЦИКЛЕТНЫЙ СПОРТ* 

Открытое первенство Рыбновского 

района  по лыжным гонкам на призы 

«Русская кожа» 

18  марта 

Рязанская область 

д. Медведево  

Рыбновского района 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Открытое первенство Рязанской об-

ласти в гонках на лыжероллерах 
май 

ГАУ РО «ЦСП» 

Биатлонный 

комплекс «Алмаз»» 

ГАУ ДО ДЮСШ 

«Ника» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Кубок Рязанской области в гонках на 

лыжероллерах 

май, июнь, 

июль, август, 

октябрь 

ГАУ РО «ЦСП» 

Биатлонный 

комплекс «Алмаз» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Открытый Чемпионат и первенство 

Рязанской области по скоростным 

лыжероллерам (Этапы кубка Фести-

валя лыжероллерных дисциплин) 

май, сентябрь 

ГАУ РО «ЦСП» 

Биатлонный 

комплекс «Алмаз» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Участие в официальных  междуна-

родных, всероссийских соревнова-

ниях и тренировочных мероприятиях, 

включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссий-

ских и международных физкультур-

ных мероприятий и спортивных ме-

роприятий  Минспорта России на 

2018 год 

по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Наименование 

спортивного мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения  

(спортивное  

сооружение,  

населенный пункт) 

Проводящая 

организация 

Всероссийский мотокросс, посвящен-

ный памяти маршала Советского Со-

юза, национального Героя Югосла-

вии, Героя Советского Союза С.С. 

Бирюзова 

июнь 

 

Рязанская область 

д. Ивановка 

Скопинского  

района 

НКО 

Межрегиональные соревнования по 

мотокроссу, посвященные Дню Рос-

сии и памяти Героя Советского Со-

юза В.С. Савина 

10 июня 
Рязанская область 

Сасовский район 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Администрация му-

ниципального обра-

зования 

Участие в официальных  междуна-

родных, всероссийских соревнова-

ниях и тренировочных мероприятиях, 

включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссий-

ских и международных физкультур-

ных мероприятий и спортивных ме-

роприятий  Минспорта России на 

2018 год 

по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 
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26. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС*  

27. ПАРАШЮТНЫЙ СПОРТ* 

 

Наименование 

спортивного мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения  

(спортивное  

сооружение,  

населенный пункт) 

Проводящая 

организация 

Первенство Рязанской области по 

настольному теннису среди юниоров 

и юниорок до 19 лет (2000-2002 г.р.) 

15 января 

ГАУ ДО ДЮСШ 

«Лидер» 

г. Касимов 

ГАУ ДО «ДЮСШ 

«Лиде Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области  

Первенство Рязанской области по 

настольному теннису среди юношей 

и девушек  до 16 лет (2003 - 2005 г.р.) 

25 февраля 

ГАУ ДО ДЮСШ 

«Лидер» 

г. Касимов 

ГАУ ДО «ДЮСШ 

«Лидер» 

 

Первенство Рязанской области по 

настольному теннису среди юношей 

и девушек  до 13 лет(2006-2007 г.р.) 

25 марта 

ГАУ ДО «ДЮСШ 

Арена» 

р.п. Шилово 

ГАУ ДО ДЮСШ 

«Звезда» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Чемпионат Рязанской области по 

настольному теннису среди мужчин и 

женщин 

 

1-2 декабря 

ГАУ ДО ДЮСШ 

«Лидер» 

г. Касимов 

ГАУ ДО «ДЮСШ 

«Лидер» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Участие в официальных  междуна-

родных, всероссийских соревнова-

ниях и тренировочных мероприятиях, 

включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссий-

ских и международных физкультур-

ных мероприятий и спортивных ме-

роприятий  Минспорта России на 

2018 год 

 

по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Наименование 

спортивного мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения  

(спортивное  

сооружение,  

населенный пункт) 

Проводящая 

организация 

Участие в официальных  междуна-

родных, всероссийских соревнова-

ниях и тренировочных мероприятиях, 

включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссий-

ских и международных физкультур-

ных мероприятий и спортивных ме-

роприятий  Минспорта России на 

2018 год 

по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 
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28. ПАУЭРЛИФТИНГ*  

29. ПЛАВАНИЕ*  

 

Наименование 

спортивного мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения  

(спортивное  

сооружение,  

населенный пункт) 

Проводящая 

организация 

Открытое первенство Рязанской об-

ласти по пауэрлифтингу 
март 

Рязанская область 

г. Сасово 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Лично-командное первенство Рязан-

ской области по пауэрлифтингу 

 

декабрь 
Рязанская область 

г. Сасово 

ГАУ ДО ДЮСШ 

«Планета спорта» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Открытый чемпионат Рязанской об-

ласти пауэрлифтингу 

 

декабрь 
Рязанская область 

г. Рязань 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Участие в официальных  междуна-

родных, всероссийских соревнова-

ниях и тренировочных мероприятиях, 

включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссий-

ских и международных физкультур-

ных мероприятий и спортивных ме-

роприятий  Минспорта России на 

2018 год 

по  

назначению 
по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Наименование 

спортивного мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения  

(спортивное  

сооружение,  

населенный пункт) 

Проводящая 

организация 

Региональный этап Всероссийских 

соревнований «Весёлый дельфин» 
январь-апрель Рязанская область 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Чемпионат и первенство Рязанской 

области по плаванию 

 

январь-февраль 

 
г. Рязань 

ГАУ ДО 

СДЮСШОР  

«Олимпиец» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Открытое первенство Рязанской об-

ласти  по плаванию «Рязанский дель-

финёнок» 

март-ноябрь г. Рязань, г. Сасово 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Финальные соревнования Спарта-

киады учащихся Рязанской области  

по плаванию среди юношей и деву-

шек 

октябрь, 

ноябрь 

Рязанская область 

г. Сасово 

ГАУ ДО ДЮСШ 

«Планета спорта» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Кубок Рязанской области  по плава-

нию 
ноябрь 

Рязанская область 

г. Сасово 

ГАУ ДО ДЮСШ 

«Планета спорта» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 
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Открытое первенство Рязанской области по плаванию «Рязанский дельфинёнок» 

30. ПОЛИАТЛОН* 

Открытый турнир по плаванию па-

мяти Сергея Губернаторова 
декабрь г. Рязань 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Участие в официальных  междуна-

родных, всероссийских соревнова-

ниях и тренировочных мероприятиях, 

включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссий-

ских и международных физкультур-

ных мероприятий и спортивных ме-

роприятий  Минспорта России на 

2018 год 

по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Наименование 

спортивного мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения  

(спортивное  

сооружение,  

населенный пункт) 

Проводящая 

организация 

Первенство ЦФО, ПФО и СЗФО  по 

полиатлону среди юношей и девушек  

в спортивной дисциплине зимнее  

троеборье 

24-28 января 

 

Рязанская область 

г. Сасово 

ГАУ ДО ДЮСШ 

«Планета спорта» 

Всероссийская  

федерация 

Минспорт России 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Всероссийские соревнования по по-

лиатлону в спортивной дисциплине 

зимнее троеборье на призы почетного 

президента ВФП Г.Н. Галактионова 

24-28 января 
Рязанская область 

г. Сасово 

ГАУ ДО ДЮСШ 

«Планета спорта» 

Всероссийская феде-

рация 

Минспорт России 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 
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Чемпионат мира по полиатлону, г. Сасово 

Первенство Рязанской области по по-

лиатлону среди юношей и девушек в 

спортивной дисциплине зимнее трое-

борье 

февраль 
Рязанская область 

г. Сасово 

ГАУ ДО ДЮСШ 

«Планета спорта» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Финальные соревнования Спарта-

киады учащихся Рязанской области  

по полиатлону среди юношей и деву-

шек (зимнее троеборье, летнее пяти-

борье) 

19-20 января,  

май 

Рязанская область 

г. Сасово 

ГАУ ДО ДЮСШ 

«Планета спорта» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Чемпионат мира по полиатлону              

в спортивной дисциплине зимнее 

троеборье среди студентов. 

Кубок Мира 2018 года 

8-11 февраля 
Рязанская область 

г. Сасово 

ГАУ ДО ДЮСШ 

«Планета спорта» 

Всероссийская феде-

рация 

Минспорт России 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Чемпионат мира по полиатлону в 

спортивной дисциплине зимнее трое-

борье 

8-12 марта 
Рязанская область 

г. Сасово 

ГАУ ДО ДЮСШ 

«Планета спорта» 

Всероссийская  

федерация 

Минспорт России 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Чемпионат России по полиатлону в 

спортивной дисциплине зимнее трое-

борье 

1-5 марта 
Рязанская область 

г. Сасово 

ГАУ ДО ДЮСШ 

«Планета спорта» 

Всероссийская феде-

рация 

Минспорт России 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 
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31. ПРАКТИЧЕСКАЯ СТРЕЛЬБА 

Чемпионат России по полиатлону в 

спортивной дисциплине  летнее пяти-

борье 

11-15 июля 
Рязанская область 

г. Сасово 

ГАУ ДО ДЮСШ 

«Планета спорта» 

Всероссийская феде-

рация 

Минспорт России 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Первенство России по полиатлону 

среди юношей и девушек в спортив-

ной дисциплине летнее пятиборье 

28 июня – 

2 июля 

Рязанская область 

г. Сасово 

ГАУ ДО ДЮСШ 

«Планета спорта» 

Всероссийская феде-

рация 

Минспорт России 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Международные соревнования по  

полиатлону 
сентябрь 

Рязанская область 

г. Сасово 

ГАУ ДО ДЮСШ 

«Планета спорта» 

Всероссийская феде-

рация 

Минспорт России 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Первенство Рязанской области по по-

лиатлону   среди юношей и девушек в 

спортивной дисциплине  летнее четы-

рехборье 

октябрь 
Рязанская область 

г. Сасово 

ГАУ ДО ДЮСШ 

«Планета спорта» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Спартакиада Рязанской области 

среди сборных команд городов и  

районов по полиатлону (зимнее трое-

борье, летнее четырехборье) 

16-17 февраля, 

июнь 

Рязанская область 

г. Сасово 

 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Участие в официальных  междуна-

родных, всероссийских соревнова-

ниях и тренировочных мероприятиях, 

включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссий-

ских и международных физкультур-

ных мероприятий и спортивных ме-

роприятий  Минспорта России на 

2018 год 

по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Наименование 

спортивного мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения  

(спортивное  

сооружение,  

населенный пункт) 

Проводящая 

организация 

Чемпионат Рязанской области по 

практической стрельбе из ружья 
январь стрельбище 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 
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32. ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА*  

Чемпионат Рязанской области по 

практической стрельбе из пистолета 

памяти Н.Ф.Макарова 

март 
тир,  

стрельбище 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Чемпионат Рязанской области по 

практической стрельбе из карабина, 

посвященный «Дню Победы» 

май тир ССК «Викинг» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Открытые Всероссийские соревнова-

ния по практической стрельбе из ка-

рабина и пистолета посвященные 

«Дню работника инкассации» 

июль 
тир, 

стрельбище 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Всероссийские соревнования по 

практической стрельбе из карабина 

имени М.Т. Калашникова 

август – 

сентябрь 

тир, 

стрельбище 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Чемпионат Рязанской области по 

практической стрельбе из пистолета, 

посвященный Дню сотрудника ОВД 

ноябрь тир ССК «Викинг» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Участие в официальных  междуна-

родных, всероссийских соревнова-

ниях и тренировочных мероприятиях, 

включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссий-

ских и международных физкультур-

ных мероприятий и спортивных ме-

роприятий  Минспорта России на 

2018 год 

по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Наименование 

спортивного мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения  

(спортивное  

сооружение,  

населенный пункт) 

Проводящая 

организация 

Открытое личное первенство и чем-

пионат Рязанской области по 

стрельбе из пневматического оружия 

18-19 апреля  г. Рязань 

ГАУ ДО 

 «ДЮСШ ЦСК» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Финальные соревнования  по пулевой 

стрельбе среди юношей и девушек в 

зачет 17 Спартакиады учащихся Ря-

занской области 

по назначению 
ГАУ ДО «ДЮСШ 

Планета спорта» 

ГАУ ДО ДЮСШ 

«Планета спорта» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Открытый кубок Рязанской области 

по стрельбе из пневматического ору-

жия 

24-25 октября г. Рязань 

ГАУ ДО  

«ДЮСШ ЦСК» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Открытый командный чемпионат Ря-

занской области по пулевой стрельбе 

из пневматического оружия 

21-22 ноября  г. Рязань 

ГАУ ДО  

«ДЮСШ ЦСК» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 
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33. РАДИОСПОРТ*  

34. РАФТИНГ*  

Участие в официальных  междуна-

родных, всероссийских соревнова-

ниях и тренировочных мероприятиях, 

включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссий-

ских и международных физкультур-

ных мероприятий и спортивных ме-

роприятий  Минспорта России на 

2018 год 

 

по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Наименование 

спортивного мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения  

(спортивное  

сооружение,  

населенный пункт) 

Проводящая 

организация 

Первенство России, Всероссийские 

соревнования по спортивной радио-

пеленгации 

май 

 
г. Рязань 

Всероссийская  

федерация 

Минспорт России 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Всероссийские соревнования по 

спортивной радиопеленгации 

август 

 
г. Рязань 

Всероссийская  

федерация 

Минспорт России 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Открытый Чемпионат и Первенство 

Рязанской области по радиосвязи на 

коротких волнах 

5 - 7 октября по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Участие в официальных  междуна-

родных, всероссийских соревнова-

ниях и тренировочных мероприятиях, 

включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссий-

ских и международных физкультур-

ных мероприятий и спортивных ме-

роприятий  Минспорта России на 

2018 год 

по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Наименование 

спортивного мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения  

(спортивное  

сооружение,  

населенный пункт) 

Проводящая 

организация 

Чемпионат и первенство Рязанской 

области по рафтингу 
апрель по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Чемпионат Центрального Федераль-

ного округа по рафтингу 
13-16 июля 

Рязанская область 

с. Жерновище 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 
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35. РЕГБИ*  

36. РУКОПАШНЫЙ БОЙ*  

37. РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ*   

Участие в официальных  междуна-

родных, всероссийских соревнова-

ниях и тренировочных мероприятиях, 

включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссий-

ских и международных физкультур-

ных мероприятий и спортивных ме-

роприятий  Минспорта России на 

2018 год 

по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Наименование 

спортивного мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения  

(спортивное  

сооружение,  

населенный пункт) 

Проводящая 

организация 

Открытый чемпионат Рязанской об-

ласти по регби-7 

сентябрь- 

октябрь 
г. Рязань 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Участие в официальных  междуна-

родных, всероссийских соревнова-

ниях и тренировочных мероприятиях, 

включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссий-

ских и международных физкультур-

ных мероприятий и спортивных ме-

роприятий  Минспорта России на 

2018 год 

 

 

 

 

по назначению 

 

4 

 

 

по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Наименование 

спортивного мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения  

(спортивное  

сооружение,  

населенный пункт) 

Проводящая 

организация 

Чемпионат и первенство Рязанской 

области по рукопашному бою 
февраль г. Рязань 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Участие в официальных  междуна-

родных, всероссийских соревнова-

ниях и тренировочных мероприятиях, 

включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссий-

ских и международных физкультур-

ных мероприятий и спортивных ме-

роприятий  Минспорта России на 

2018 год 

по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Наименование 

спортивного мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения  

(спортивное  

сооружение,  

населенный пункт) 

Проводящая 

организация 

Открытый чемпионат Рязанской об-

ласти по ловле рыбы на блесну со 

льда 

январь Спасский район 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 
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Открытый чемпионат Рязанской об-

ласти по ловле рыбы мормышкой со 

льда 

февраль Спасский район 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Открытый чемпионат Рязанской об-

ласти по ловле рыбы на поплавочную 

удочку 

май Рязанский район 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Кубок Рязанской области «Есенин-

ский карп» по спортивной ловле 

карпа 

май Рязанский район 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Кубок России по спортивной ловле 

карпа 1 этап 
май Рязанский район 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Открытый Кубок Рязанской области 

по ловле рыбы донной удочкой 
май-июнь Пронский район 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Чемпионат Рязанской области по 

ловле рыбы спиннингом с берега 
июнь Спасский район 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Открытый Кубок Рязанской области 

по спортивной ловле карпа 
июнь Рязанский район 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Кубок России по спортивной ловле 

карпа 2 этап 
июнь Рязанский район 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Кубок России по ловле рыбы спин-

нингом с лодок 
июнь-июль Спасский район 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Чемпионат Рязанской области по 

ловле рыбы донной удочкой 
июль-август Рязанский район 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Чемпионат России по спортивной 

ловле карпа 
июль Рязанский район 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Открытый чемпионат Рязанской об-

ласти по спортивной ловле карпа 
август Рязанский район 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Чемпионат России по ловле рыбы 

спиннингом с лодок 
сентябрь Пронский район 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Чемпионат России по ловле рыбы 

спиннингом с берега 

сентябрь- 

октябрь 
Пронский район 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Открытый чемпионат Рязанской об-

ласти по ловле рыбы спиннингом с 

лодок 

сентябрь- 

октябрь 
Пронский район 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Участие в официальных  междуна-

родных, всероссийских соревнова-

ниях и тренировочных мероприятиях, 

включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссий-

ских и международных физкультур-

ных мероприятий и спортивных ме-

роприятий  Минспорта России на 

2018 год 

по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 
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38. САМБО* 

 

Первенство Рязанской области по самбо среди юношей и девушек 2001-2002 г.г.р. 
 

Наименование 

спортивного мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения  

(спортивное  

сооружение,  

населенный пункт) 

Проводящая 

организация 

Чемпионат и Первенство Централь-

ного Совета ФСО профсоюзов «Рос-

сия» по самбо среди юниоров, посвя-

щенное памяти Заслуженного ма-

стера спорта, Заслуженного тренера 

СССР А.А. Харлампиева 

февраль 

 

г. Рязань,        

 ГАУ ДО 

«СДЮСШОР по 

самбо и дзюдо «Род-

ной край – спорт» 

ГАУ СШОР  

«Академия  

единоборств» 

Всероссийская феде-

рация 

Минспорт России 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

24 Открытый Всероссийский турнир 

по самбо, посвященный памяти вои-

нов-Рязанцев, погибших в Афгани-

стане 

21-23           

февраля 

г. Рязань,        

 ГАУ ДО 

«СДЮСШОР по 

самбо и дзюдо «Род-

ной край – спорт» 

ГАУ СШОР  

«Академия  

единоборств» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Первенство Рязанской области по 

самбо среди юношей и девушек 
март-ноябрь 

г. Рязань,       

ГАУ ДО 

«СДЮСШОР по 

самбо и дзюдо «Род-

ной край – спорт» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Чемпионат ФСБ России по самбо 

2018 г. 
октябрь г. Рязань 

ГАУ СШОР  

«Академия  

единоборств» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 
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39. СПОРТ СВЕРХЛЕГКОЙ АВИАЦИИ * 

Открытое Первенство Рязанской об-

ласти по самбо, посвященное «Все-

российскому дню самбо» 

15-16                

ноября 

г. Рязань,       

 ГАУ ДО 

«СДЮСШОР по 

самбо и дзюдо «Род-

ной край – спорт» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Чемпионат Рязанской области по 

самбо 

30 ноября-        

1 декабря 
г. Рязань 

ГАУ СШОР  

«Академия  

единоборств» 

Всероссийский турнир по самбо на 

призы Спортивного клуба "Родной 

край" 

21-22   

декабря 

г. Рязань,        

ГАУ ДО  

«СДЮСШОР по 

самбо и дзюдо «Род-

ной край – спорт» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Участие в официальных  междуна-

родных, всероссийских соревнова-

ниях и тренировочных мероприятиях, 

включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссий-

ских и международных физкультур-

ных мероприятий и спортивных ме-

роприятий  Минспорта России на 

2018 год 

по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Наименование 

спортивного мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения  

(спортивное  

сооружение,  

населенный пункт) 

Проводящая 

организация 

Кубок Рязанской области по спорту 

сверхлегкой авиации в дисциплине: 

параплан - парящий полет 

1 апреля - 

30 сентября 
по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Чемпионат Рязанской области по 

спорту сверхлегкой авиации в дисци-

плине: параплан - полет на точность 

13 - 15 апреля 

авиационный центр 

«Панино»,  

Спасский район 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Чемпионат Рязанской области по 

спорту сверхлегкой авиации в дисци-

плине: параплан - парящий полет, мо-

топараплан, паралет - 1, микросамо-

лет -1 

22 - 24 июня 

авиационный центр 

«Панино»,  

Спасский район 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Участие в официальных  междуна-

родных, всероссийских соревнова-

ниях и тренировочных мероприятиях, 

включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссий-

ских и международных физкультур-

ных мероприятий и спортивных ме-

роприятий  Минспорта России на 

2018 год 

по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 
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40. СПОРТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ СОБАКОВОДСТВО*  

41. СМЕШАННОЕ БОЕВОЕ ЕДИНОБОРСТВО (ММА) *  

 

 

 

Наименование 

спортивного мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения  

(спортивное  

сооружение,  

населенный пункт) 

Проводящая 

организация 

Открытый Чемпионат Рязанской об-

ласти по спортивно-прикладному со-

баководству. Первый этап 

апрель 

 
г. Рязань 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Открытый Чемпионат Рязанской об-

ласти по спортивно-прикладному со-

баководству. Второй этап 

июль 

 
г. Рязань 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Кубок России по спортивно-приклад-

ному собаководству 
август г. Рязань 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Участие в официальных  междуна-

родных, всероссийских соревнова-

ниях и тренировочных мероприятиях, 

включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссий-

ских и международных физкультур-

ных мероприятий и спортивных ме-

роприятий  Минспорта России на 

2018 год 

по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Наименование 

спортивного мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения  

(спортивное  

сооружение,  

населенный пункт) 

Проводящая 

организация 

Чемпионат и первенство Рязанской 

области по смешанному боевому еди-

ноборству (ММА) 

февраль-март 
Спасск-Рязанский, 

Рязанская область 

ГАУ ДО ДЮСШ 

«Евпатий Коловрат» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Кубок Рязанской области по смешан-

ному боевому единоборству (ММА) 

ноябрь- 

декабрь 

Спасск-Рязанский, 

Рязанская область 

ГАУ ДО ДЮСШ 

«Евпатий Коловрат» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Участие в официальных  междуна-

родных, всероссийских соревнова-

ниях и тренировочных мероприятиях, 

включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссий-

ских и международных физкультур-

ных мероприятий и спортивных ме-

роприятий  Минспорта России на 

2018 год 

по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 



40 

 

42. СНОУБОРД*  

43. СПОРТИВНАЯ БОРЬБА* 

Наименование 

спортивного мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения  

(спортивное  

сооружение,  

населенный пункт) 

Проводящая 

организация 

Открытое первенство Рязанской об-

ласти по сноуборду 
февраль 

д. Семено- 

Оленинское,  

Рязанского района 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Участие в официальных  междуна-

родных, всероссийских соревнова-

ниях и тренировочных мероприятиях, 

включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссий-

ских и международных физкультур-

ных мероприятий и спортивных ме-

роприятий  Минспорта России на 

2018 год 

по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Наименование 

спортивного мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения  

(спортивное  

сооружение,  

населенный пункт) 

Проводящая 

организация 

Открытое первенство Рязанской об-

ласти среди юниоров  по спортивной 

борьбе в дисциплине «греко-римская 

борьба»,  45 традиционный турнир, 

посвященный памяти Героя Совет-

ского Союза И.Ф. Зайцева 

январь ГАУ ДО «Метеор» 

ГАУ ДО ДЮСШ 

«Метеор» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Открытый чемпионат Рязанской об-

ласти по спортивной борьбе в дисци-

плине «грэпплинг» 

январь Рязань 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

45-ые Всероссийские соревнования 

по спортивной борьбе в дисциплинах 

«греко-римская борьба», «вольная 

женская борьба», посвященные па-

мяти Героя Советского Союза, нацио-

нального героя Италии Ф. Полетаева 

февраль г. Рязань 

ГАУ СШОР  

«Академия  

единоборств» 

Всероссийская  

федерация 

Минспорт России 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Первенство Центрального федераль-

ного округа по спортивной борьбе в 

дисциплине «греко-римская борьба» 

среди кадетов 2001-2002г.р. 

февраль г. Рязань 

ГАУ СШОР  

«Академия  

единоборств» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 



41 

 

 

 

Открытые областные соревнования по спортивной борьбе в дисциплине греко-римская борьба,  

посвященные памяти И.И. Чуфистова в г. Шацке 

Всероссийские соревнования по 

спортивной борьбе в дисциплинах 

«греко-римская борьба» и «вольная 

женская борьба», посвященные па-

мяти Героя России Р. Соколова среди 

юношей и девушек 

апрель г. Рязань 

ГАУ СШОР  

«Академия  

единоборств» 

Всероссийская  

федерация 

Минспорт России 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Открытый чемпионат Рязанской об-

ласти по спортивной борьбе в дисци-

плинах «греко-римская борьба» и 

«вольная женская борьба», посвящен-

ный памяти старшего лейтенанта   

В. Костянникова 

апрель г. Рязань 

ГАУ СШОР  

«Академия  

единоборств» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Первенство Рязанской области по 

спортивной борьбе в дисциплине 

«грэпплинг» 

апрель г. Рязань 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Первенство Рязанской области по 

спортивной борьбе в дисциплине 

«греко-римская борьба» среди юно-

шей 

сентябрь 

Рязанская область 

р.п. Александро-

Невский 

ГАУ ДО ДЮСШ 

«Александр 

Невский» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Первенство Центрального федераль-

ного округа по спортивной борьбе в 

дисциплине «вольная женская 

борьба» среди девушек 2003-2004 г.р. 

октябрь г. Рязань 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 
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44. СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА*  

Первенство Центрального федераль-

ного округа по спортивной борьбе в 

дисциплине «греко-римская борьба» 

среди юношей 2003-2004 г.р. 

октябрь г. Рязань 

ГАУ СШОР  

«Академия  

единоборств» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Всероссийские соревнования по 

спортивной борьбе в дисциплине 

«греко-римская борьба», посвящен-

ные  памяти гвардии майора антитер-

рористической группы «Альфа» В. 

Соловова. Первенство ФСОП «Рос-

сия» по спортивной борьбе среди 

юниоров 

ноябрь г. Рязань 

ГАУ СШОР  

«Академия  

единоборств» 

Всероссийская феде-

рация 

Минспорт России 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Открытые областные соревнования 

по спортивной борьбе  в дисциплине 

«греко-римская борьба», посвящен-

ные памяти И.И. Чуфистова 

ноябрь 
ГАУ ДО 

"ДЮСШ Атлет" 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Первенство Рязанской области по 

спортивной борьбе в дисциплине 

«греко-римская борьба» среди каде-

тов 

декабрь ГАУ ДО «Метеор» 

ГАУ ДО ДЮСШ 

«Метеор» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Учебно-методический семинар для 

тренеров и судей 
по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Участие в официальных  междуна-

родных, всероссийских соревнова-

ниях и тренировочных мероприятиях, 

включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссий-

ских и международных физкультур-

ных мероприятий и спортивных ме-

роприятий  Минспорта России на 

2018 год 

по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Наименование 

спортивного мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения  

(спортивное  

сооружение,  

населенный пункт) 

Проводящая  

организация 

Чемпионат и первенство Рязанской 

области по спортивной гимнастике 
апрель манеж «Юность» 

ГАУ РО «ЦСП» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Всероссийский турнир по спортив-

ной гимнастике «Спорт против 

наркотиков» 
ноябрь манеж «Юность» 

ГАУ РО «ЦСП» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Участие в официальных  междуна-

родных, всероссийских соревнова-

ниях и тренировочных мероприятиях, 

включенных в Единый календарный 

по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 
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45. СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ*  

46. СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ*  

план межрегиональных, всероссий-

ских и международных физкультур-

ных мероприятий и спортивных ме-

роприятий  Минспорта России на 

2018 год  

Наименование  

спортивного мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения  

(спортивное  

сооружение,  

населенный пункт) 

Проводящая  

организация 

XLVIII Чемпионат и первенство Ря-

занской области по спортивному ори-

ентированию на лыжах 

февраль 

Рязанская область 

д. Сажнево 

Рязанского района 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Чемпионат и Первенство Рязанской 

области по спортивному ориентиро-

ванию бегом «Цветущий ландыш-

2017»  

май 
Рязанская область 

с. Коростово 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Лично-командное первенство Рязан-

ской области по спортивному ориен-

тированию среди обучающихся  

сентябрь по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Осенний чемпионат и первенство Ря-

занской области по спортивному ори-

ентированию бегом на удлиненных 

дистанциях «Желтый лист-2017»  

октябрь п. Варские 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Областные соревнования по спортив-

ному ориентированию бегом, посвя-

щенное памяти спортсменов - ориен-

тировщиков и туристов «Мемориал» 

октябрь 
Рязанская область 

п. Солотча 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Открытые областные соревнования 

по спортивному ориентированию бе-

гом по заснеженному грунту «Вве-

денские старты» 

ноябрь 
Рязанская область 

с. Передельцы 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Участие в официальных  междуна-

родных, всероссийских соревнова-

ниях и тренировочных мероприятиях, 

включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссий-

ских и международных физкультур-

ных мероприятий и спортивных ме-

роприятий  Минспорта России на 

2018 год 

по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Наименование 

спортивного мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения  

(спортивное  

сооружение,  

населенный пункт) 

Проводящая 

организация 

Чемпионат и первенство области по 

спортивному туризму на лыжных ди-

станциях 

февраль 

Временные трассы  

в районе д. Сажнево  

Рязанского района 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Чемпионат и первенство области по 

технике водного туризма 
апрель 

Временные трассы в 

районе р. Павловки  

в г. Рязани 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 
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47. СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА*  

 

Чемпионат и первенство области по 

спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях 

июнь 

Временные трассы  

в районе д. Сажнево  

Рязанского района 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Кубок Рязанской области по спортив-

ному туризму по виду – дистанция 

пешеходная» 

сентябрь- 

ноябрь 
по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Чемпионат Рязанской области по 

спортивным походам 
в течение года 

МБУДО «ДЮЦ 

«Спорттур» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Участие в официальных  междуна-

родных, всероссийских соревнова-

ниях и тренировочных мероприятиях, 

включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссий-

ских и международных физкультур-

ных мероприятий и спортивных ме-

роприятий  Минспорта России на 

2018 год 

по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Наименование 

спортивного мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения  

(спортивное  

сооружение,  

населенный пункт) 

Проводящая 

организация 

Личный чемпионат и первенство Ря-

занской области по стендовой 

стрельбе в честь Дня защитника Оте-

чества 

23 февраля 

Стрелково-охотни-

чий стенд РОООиР, 

Рязанская обл.,  

Рязанской р-н,  

п. Снегири 

ГАУ ДО  

«ДЮСШ ЦСК» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Кубок Рязанской области по стендо-

вой стрельбе 
9 мая 

Стрелково-охотни-

чий стенд РОООиР, 

Рязанская обл.,  

Рязанской р-н,  

п. Снегири 

ГАУ ДО  

«ДЮСШ ЦСК» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Командный чемпионат Рязанской об-

ласти по стендовой стрельбе 
4-5 августа 

Стрелково-охотни-

чий стенд РОООиР, 

Рязанская обл.,  

Рязанской р-н,  

п. Снегири 

ГАУ ДО  

«ДЮСШ ЦСК» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Открытые личные соревнования Ря-

занской области по стендовой 

стрельбе на кубок К.Ф. Румбешта 

6-7 октября 

Стрелково-охотни-

чий стенд РОООиР, 

Рязанская обл.,  

Рязанской р-н,  

п. Снегири 

ГАУ ДО  

«ДЮСШ ЦСК» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Участие в официальных  междуна-

родных, всероссийских соревнова-

ниях и тренировочных мероприятиях, 

включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссий-

ских и международных физкультур-

ных мероприятий и спортивных ме-

роприятий  Минспорта России на 

2018 год  

по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 
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48. СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА* 

 

 

Серебряный призер Кубка Европы, мастер спорта России по стрельбе из лука Екатерина Балашова 

Наименование 

спортивного мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения  

(спортивное  

сооружение,  

населенный пункт) 

Проводящая 

организация 

Чемпионат и первенство Рязанской 

области по стрельбе из лука (корот-

кие дистанции) 

январь г. Рязань 

ГАУ ДО  

«ДЮСШ ЦСК» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Чемпионат и первенство Рязанской 

области по стрельбе из лука (длин-

ные дистанции) 

май г. Рязань 

ГАУ ДО  

«ДЮСШ ЦСК» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Кубок Рязанской области по стрельбе 

из лука 
июнь г. Рязань 

ГАУ ДО  

«ДЮСШ ЦСК» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Чемпионат Рязанской области по 3Д 

стрельбе из лука 
июнь г. Рязань 

ГАУ ДО  

«ДЮСШ ЦСК» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Чемпионат Центрального федераль-

ного округа по стрельбе из лука 
июль г. Рязань 

ГАУ ДО  

«ДЮСШ ЦСК» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 
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49. ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СПОРТ*  

Летний кубок России по стрельбе из 

лука 
по назначению г. Рязань 

ГАУ ДО  

«ДЮСШ ЦСК» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Открытый чемпионат Рязанской об-

ласти «Надежды Рязани»  
октябрь г. Рязань 

ГАУ ДО  

«ДЮСШ ЦСК» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Всероссийские соревнования «На 

призы Героя России, почетного граж-

данина города Рязани М.Г.Малахова» 

декабрь г. Рязань 

ГАУ ДО  

«ДЮСШ ЦСК» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Семинар для тренеров и судей по 

стрельбе из лука 
по назначению г. Рязань 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Участие в официальных  междуна-

родных, всероссийских соревнова-

ниях и тренировочных мероприятиях, 

включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссий-

ских и международных физкультур-

ных мероприятий и спортивных ме-

роприятий  Минспорта России на 

2018 год 

по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Наименование 

спортивного мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения  

(спортивное  

сооружение,  

населенный пункт) 

Проводящая 

организация 

Чемпионат ЦФО. Латиноамерикан-

ская программа. Мужчины и жен-

щины 19 лет и старше 

17-18 марта 

г. Рязань 

МАУ ДО 

«Рязанский город-

ской Дворец дет-

ского творчества» 

ГАУ ДО  

«ДЮСШ ЦСК» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Первенство ЦФО среди юниоров и 

юниорок 16-18 лет. Европейская про-

грамма 

17-18 марта 
г. Рязань 

МАУ ДО РГДДТ 

ГАУ ДО  

«ДЮСШ ЦСК» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Первенство ЦФО среди мальчиков и 

девочек 9 лет и моложе. Латиноаме-

риканская программа 

17-18 марта 
г. Рязань 

МАУ ДОРГДДТ 

ГАУ ДО  

«ДЮСШ ЦСК» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 
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50. ТЕННИС*  

 

Элина Аванесян-серебряный призер международного турнира по теннису «Кубок Озерова» 

Первенство Рязанской области 

по спортивным танцам 

31 марта- 

1 апреля 

Рязанская область 

г. Рыбное 

ГАУ ДО 

«ДЮСШ «ЗВЕЗДА» 

ГАУ ДО ДЮСШ 

«Звезда» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Российское соревнование по танце-

вальному спорту 

31 марта- 

1 апреля 

Рязанская область 

г. Рыбное 

ГАУ ДО 

«ДЮСШ «ЗВЕЗДА» 

ГАУ ДО ДЮСШ 

«Звезда» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Участие в официальных  междуна-

родных, всероссийских соревнова-

ниях и тренировочных мероприятиях, 

включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссий-

ских и международных физкультур-

ных мероприятий и спортивных ме-

роприятий  Минспорта России на 

2018 год 

по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Наименование 

спортивного мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения  

(спортивное  

сооружение,  

населенный пункт) 

Проводящая 

организация 

Международный теннисный турнир 

европейской ассоциации тенниса 

«Кубок Кремля 2018» среди юношей 

и девушек до 15 лет («Kremlin Cup 

Junior 2018») 

5-15 января 

 

ГАУ РО «ЦСП  

Академия тенниса  

им. Н.Н. Озерова» 

г. Рязань 

ГАУ РО «ЦСП  

Академия тенниса 

им. Н.Н. Озерова» 
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51. ТХЭКВОНДО*  

 

Международные соревнования по 

теннису «Кубок Озерова» среди юни-

оров и юниорок до 19 лет 

6-15 мая 

ГАУ РО «ЦСП Ака-

демия тенниса  

им. Н.Н. Озерова» 

г. Рязань 

ГАУ РО «ЦСП  

Академия тенниса 

им. Н.Н. Озерова» 

Всероссийская  

федерация 

Минспорт России 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Чемпионат и первенство Рязанской 

области по теннису среди юношей и 

девушек  9-10 лет,  до 13 лет,  до 15 

лет, до 17  лет 

23-29 июля 

ГАУ РО «ЦСП  

Академия тенниса  

им. Н.Н. Озерова» 

г. Рязань 

ГАУ РО «ЦСП  

Академия тенниса 

им. Н.Н. Озерова» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Командное первенство России по 

теннису среди юношей и девушек до 

17 лет 

1-8 октября 

ГАУ РО «ЦСП  

Академия тенниса  

им. Н.Н. Озерова» 

г. Рязань 

ГАУ РО «ЦСП  

Академия тенниса 

им. Н.Н. Озерова» 

Всероссийская  

федерация 

Минспорт России 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Участие в официальных  междуна-

родных, всероссийских соревнова-

ниях и тренировочных мероприятиях, 

включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссий-

ских и международных физкультур-

ных мероприятий и спортивных ме-

роприятий  Минспорта России на 

2018 год 

по назначению по назначению 

ГАУ РО «ЦСП  

Академия тенниса 

им. Н.Н. Озерова» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Наименование 

спортивного мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения  

(спортивное  

сооружение,  

населенный пункт) 

Проводящая 

организация 

Первенство Рязанской области по 

тхэквондо (дисциплина пхумсэ) 
4-6 марта 

ДДТ 

г. Рязань 

Федерация, Мини-

стерство спорта  

Рязанской области 

Всероссийские соревнования по тхэк-

вондо «Кубок Рязанского Кремля» 
апрель г. Рязань 

ГАУ СШОР  

«Академия  

единоборств» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 
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Первенство ЦФО РФ среди кадетов по тхэквондо 

Первенство ЦФО по тхэквондо среди 

юниоров и юниорок 
май г. Рязань 

ГАУ СШОР 

 «Академия  

единоборств» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Чемпионат России по тхэквондо 

среди мужчин и женщин 
ноябрь г. Рязань 

ГАУ СШОР  

«Академия 

 единоборств» 

Всероссийская  

федерация 

Минспорт России 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Чемпионат и первенство Рязанской 

области по тхэквондо 
по назначению по назначению 

ГАУ СШОР 

 «Академия  

единоборств» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Учебно-методический семинар для 

тренеров и судей 
по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 
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52. ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА*  

 

Лично-командное первенство Рязанской области по тяжелой атлетике, посвященное памяти двукрат-

ного Олимпийского чемпиона В.И. Алексеева, г. Касимов, 2017 г. 

Участие в официальных  междуна-

родных, всероссийских соревнова-

ниях и тренировочных мероприятиях, 

включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссий-

ских и международных физкультур-

ных мероприятий и спортивных ме-

роприятий  Минспорта России на 

2018 год 

по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Наименование 

спортивного мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения  

(спортивное  

сооружение,  

населенный пункт) 

Проводящая 

организация 

Лично-командное первенство Рязан-

ской области по тяжелой атлетике, 

посвященное памяти двукратного 

олимпийского чемпиона В.И. Алексе-

ева 

март 
Рязанская область 

г. Касимов 

ГАУ ДО  

«ДЮСШ «Лидер» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Лично-командное первенство Рязан-

ской области по тяжелой атлетике, 

посвященное памяти двукратного 

олимпийского чемпиона В.И. Алексе-

ева 

ноябрь 
Рязанская область 

г. Касимов 

ГАУ ДО 

 «ДЮСШ «Лидер» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Учебно-методический семинар для 

тренеров и судей 
по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 
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53. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БОЙ*   

54. ФИТНЕС-АЭРОБИКА* 

Участие в официальных  междуна-

родных, всероссийских соревнова-

ниях и тренировочных мероприятиях, 

включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссий-

ских и международных физкультур-

ных мероприятий и спортивных ме-

роприятий  Минспорта России на 

2018 год 

по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Наименование 

спортивного мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения  

(спортивное  

сооружение,  

населенный пункт) 

Проводящая 

организация 

Первенство ЦФО по универсальному 

бою 
январь 

с. Поляны  

Рязанский р-н 

Федерация, Мини-

стерство спорта 

Рязанской области 

Первенство Рязанской области по 

универсальному бою среди юношей и 

девушек 

декабрь 
с. Поляны  

Рязанский р-н 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Чемпионат и первенство Рязанской 

области по универсальному бою 
декабрь 

с. Поляны 

Рязанский р-н 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Участие в официальных  междуна-

родных, всероссийских соревнова-

ниях и тренировочных мероприятиях, 

включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссий-

ских и международных физкультур-

ных мероприятий и спортивных ме-

роприятий  Минспорта России на 

2018 год 

по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Наименование 

спортивного мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения  

(спортивное  

сооружение,  

населенный пункт) 

Проводящая 

организация 

Чемпионат и первенство Рязанской 

области по фитнес-аэробике 
апрель г. Рязань 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Участие в официальных  междуна-

родных, всероссийских соревнова-

ниях и тренировочных мероприятиях, 

включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссий-

ских и международных физкультур-

ных мероприятий и спортивных ме-

роприятий  Минспорта России на 

2018 год  

по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 
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55. ФУТБОЛ* 

 

 

ЖФК "Рязань -ВДВ" - серебряный призер чемпионата России 

Наименование 

спортивного мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения  

(спортивное  

сооружение,  

населенный пункт) 

Проводящая 

организация 

Чемпионат России по футболу среди 

женских команд клубов Высшего ди-

визиона и Кубок России по футболу 

среди женских команд ГАУ РО 

«ЖФК «Рязань-ВДВ» 

в течение года по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Первенство России по футболу среди 

женских команд первого дивизиона, 

ГАУ РО «ЖФК «Рязань-ВДВ-М» 

в течение года 

 
по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Кубок и  Первенство  России (Зона 

«Центр») среди мужских команд  

ГАУ РО « ФК «Рязань» 

в течение года по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Кубок и  Первенство  России (Выс-

шая лига) по мини-футболу 
в течение года по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Чемпионат Рязанской области по 

мини-футболу среди женских команд 

январь - 

февраль 
г. Рязань 

ГАУ ДО ДЮСШ 

«Александр 

Невский» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Первенство Рязанской области по 

мини-футболу среди  девушек 

январь- 

февраль 
по назначению 

ГАУ ДО ДЮСШ 

«Александр 

Невский» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 
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ФК "Рязань" - участник первенства России по футболу команд ПФЛ 

Первенство России по мини-футболу 

среди  девушек 
февраль-март по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Чемпионат Рязанской области по 

мини-футболу среди мужских команд 
февраль - март по назначению 

ГАУ ДО ДЮСШ 

«Александр 

Невский» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Областной зимний турнир по фут-

болу памяти О. Антошкина 
март - апрель г. Рязань 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Первенство Рязанской области по 

футболу среди девушек 

 

март-май по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Кубок Рязанской области по футболу 

среди мужских  команд 
апрель-май по назначению 

ГАУ ДО 

СДЮСШОР  

«Олимпиец» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Чемпионат, Кубок и первенство Ря-

занской области по футболу среди 

женских команд 

апрель-май 

 
по назначению 

ГАУ ДО 

СДЮСШОР  

«Олимпиец» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Первенство России по футболу (де-

вушки) 

апрель– 

октябрь 

 

по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Первенство Рязанской области по 

футболу  среди ветеранов 
апрель – июль по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 
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Чемпионат и Первенство Рязанской 

области по футболу среди мужских 

команд 

май – октябрь по назначению 

ГАУ ДО 

СДЮСШОР  

«Олимпиец» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Чемпионат  Рязанской области по 

пляжному футболу среди мужчин 
май – август по назначению 

ГАУ ДО  

«ДЮСШ ЦСК» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Чемпионат Рязанской области по 

пляжному футболу среди женщин 
май – август по назначению 

ГАУ ДО  

«ДЮСШ ЦСК» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Первенство Рязанской области по 

футболу среди юношей 
май – октябрь по назначению 

ГАУ ДО 

СДЮСШОР  

«Олимпиец» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Первенство Рязанской области по 

мини-футболу 
январь – март по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Областной турнир по футболу, посвя-

щенный Дню физкультурника 
август п. Солотча 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Кубок Рязанской области по футболу 

среди женских  команд 

сентябрь- 

октябрь 
г. Рязань 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Кубок Рязанского регионального со-

юза по футболу 
сентябрь г. Рязань 

ГАУ ДО 

СДЮСШОР  

«Олимпиец» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Суперкубок Рязанской  области по 

футболу 
октябрь по назначению 

ГАУ ДО 

СДЮСШОР  

«Олимпиец» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Суперкубок Рязанской области по 

футболу среди женских команд 
ноябрь г. Рязань 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Кубок Рязанской области по мини-

футболу среди женских команд 

ноябрь- 

декабрь 
по назначению 

ГАУ ДО ДЮСШ 

«Александр 

Невский» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 
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56. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ* 

57.ХОККЕЙ* 

 

Участие в официальных  междуна-

родных, всероссийских соревнова-

ниях и тренировочных мероприятиях, 

включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссий-

ских и международных физкультур-

ных мероприятий и спортивных ме-

роприятий  Минспорта России на 

2018 год 

по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Наименование 

спортивного мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения  

(спортивное  

сооружение,  

населенный пункт)) 

Проводящая 

организация 

Кубок Рязанской области по фигур-

ному катанию на коньках 
апрель г. Рязань 

ГАУ ДО «ДЮСШ 

Дворец спорта 

«Олимпийский» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Открытое первенство Рязанской об-

ласти по фигурному катанию на 

коньках 
ноябрь г. Рязань 

ГАУ ДО «ДЮСШ 

Дворец спорта 

«Олимпийский» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Участие в официальных  междуна-

родных, всероссийских соревнова-

ниях и тренировочных мероприятиях, 

включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссий-

ских и международных физкультур-

ных мероприятий и спортивных ме-

роприятий  Минспорта России на 

2018 год  

по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Наименование 

спортивного мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения  

(спортивное  

сооружение,  

населенный пункт) 

Проводящая 

организация 

Всероссийское соревнование по хок-

кею среди мужских команд «Чемпио-

нат высшей хоккейной лиги» 

январь-апрель  

г. Рязань, города Рос-

сийской Федерации, 

Республики Казах-

стан и Китайской 

Народной Респуб-

лики 

ХК Рязань 

Чемпионат и Кубок Рязанской обла-

сти по хоккею среди мужских команд 
январь-апрель г. Рязань, г. Сасово 

ГАУ ДО «ДЮСШ 

Дворец спорта 

«Олимпийский» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 
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ХК "Рязань" - участник  чемпионата ВХЛ по хоккею с шайбой 

Всероссийское соревнование по хок-

кею среди мужских команд «Чемпио-

нат высшей хоккейной лиги» 

январь-апрель  

г. Рязань, города Рос-

сийской Федерации, 

Республики Казах-

стан и Китайской 

Народной  

Республики 

ХК Рязань 

Чемпионат и Кубок Рязанской обла-

сти по хоккею среди мужских команд 
январь-апрель г. Рязань, г. Сасово 

ГАУ ДО «ДЮСШ 

Дворец спорта 

«Олимпийский"  

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области» 

Первенство Рязанской области по 

хоккею2017-2018 гг. 

декабрь-апрель 

 
г. Рязань, г. Сасово 

ГАУ ДО ДЮСШ 

«Планета спорта» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Межрегиональное спортивное сорев-

нование по хоккею «Первенство 

МКЦ Регион-Центр» в сезоне 2017-

2018 гг. -Открытое первенство Мос-

ковской области по хоккею среди 

юниоров, юношей и младших юно-

шей в сезоне 2017-2018 гг. 

январь-апрель 
г. Рязань,  

города ЦФО 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Открытый Кубок Московской обла-

сти по хоккею 
февраль-май 

г. Рязань, 

 города ЦФО 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 
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58. ХОККЕЙ С МЯЧОМ* 

 

Межрегиональное спортивное сорев-

нование по хоккею «Первенство 

МКЦ Регион-Центр» в сезоне 2018-

2019 гг. - Открытое первенство Мос-

ковской области по хоккею среди 

юниоров, юношей и младших юно-

шей в сезоне 2018-2019 гг. 

сентябрь- 

декабрь 

г. Рязань, 

города ЦФО 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

«Всероссийский фестиваль по хок-

кею среди любительских команд в 

Рязанской области. 

Сезон 2017 – 2018 гг. 

январь-март  г. Рязань, г. Сасово 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

«Всероссийский фестиваль по хок-

кею среди любительских команд в 

Рязанской области. 

Сезон 2018 – 2019 гг. 

октябрь- 

декабрь 
г. Рязань, г. Сасово 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Областной турнир по хоккею среди 

любительских команд, памяти Героя 

Советского Союза А. Мишина 

сентябрь г. Сасово 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Участие в официальных  междуна-

родных, всероссийских соревнова-

ниях и тренировочных мероприятиях, 

включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссий-

ских и международных физкультур-

ных мероприятий и спортивных ме-

роприятий  Минспорта России на 

2018 год 

по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Наименование 

спортивного мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения  

(спортивное  

сооружение,  

населенный пункт) 

Проводящая 

организация 

Чемпионат и Кубок Рязанской обла-

сти по хоккею с мячом 
февраль - март  г. Рязань 

ГАУ ДО  

«ДЮСШ ЦСК» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Чемпионат и Кубок Рязанской обла-

сти по мини-хоккею с мячом 
апрель - июнь  г. Рязань 

ГАУ ДО «ДЮСШ 

Дворец спорта 

«Олимпийский» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Участие в официальных  междуна-

родных, всероссийских соревнова-

ниях и тренировочных мероприятиях, 

включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссий-

ских и международных физкультур-

ных мероприятий и спортивных ме-

роприятий  Минспорта России на 

2018 год 

 

по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 
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59. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА* 

 

Межрегиональные соревнования по художественной гимнастике «Звездный дождь» 

Наименование 

спортивного мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения  

(спортивное  

сооружение,  

населенный пункт) 

Проводящая 

организация 

Чемпионат Рязанской области по ху-

дожественной гимнастике 
февраль-март г. Рязань 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Чемпионат ЦФО по художественной 

гимнастике 
13-18 марта г. Рязань 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Всероссийские соревнования  по ху-

дожественной гимнастике «Кубок 

С.С. Лебедевой» 

март-апрель 
г. Рязань, 

"Атрон-арена" 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Всероссийские соревнования  по ху-

дожественной гимнастике «Юные 

гимнастки» 

3-8 октября г. Рязань 

ГАУ ДО ДЮСШ 

«Ника» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Всероссийские соревнования  по ху-

дожественной гимнастике «Есенин-

ская осень» 

16-20 октября г. Рязань 

ГАУ ДО ДЮСШ 

«Звезда» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Первенство Рязанской области по ху-

дожественной гимнастике 
декабрь г. Рязань 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Чемпионат и первенство Рязанской 

области по групповым упражнениям 
декабрь по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 
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60. ШАХМАТЫ* 

Учебно-методический семинар для 

тренеров и судей 
по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Участие в официальных  междуна-

родных, всероссийских соревнова-

ниях и тренировочных мероприятиях, 

включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссий-

ских и международных физкультур-

ных мероприятий и спортивных ме-

роприятий  Минспорта России на 

2018 год 

по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Наименование  

спортивного мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения  

(спортивное  

сооружение,  

населенный пункт) 

Проводящая  

организация 

Первенство Рязанской области среди 

ветеранов 
январь г. Рязань 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Чемпионат Рязанской области по 

шахматам, 1 лига 
январь-февраль г. Рязань 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Командный чемпионат Рязанской об-

ласти по шахматам 
апрель г. Рязань 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Личное первенство Рязанской обла-

сти по шахматам года среди мальчи-

ков и девочек до 9 лет 

март г. Рязань 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Первенство Центрального Федераль-

ного округа 2018 года по шахматам, 

быстрым шахматам и блицу среди ве-

теранов мужчин и женщин 

март-апрель г. Рязань 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Финальные соревнования  по шахма-

там  среди юношей и девушек в зачет 

17 Спартакиады учащихся Рязанской 

области 

по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Чемпионат Рязанской области по 

блиц-шахматам, посвященный Дню 

Победы 

май г. Рязань 

ГАУ ДО 

СДЮСШОР  

«Олимпиец» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Чемпионат Рязанской области по 

быстрым шахматам, посвященный 

Всемирному Дню шахмат 

июль г. Рязань 

ГАУ ДО 

СДЮСШОР  

«Олимпиец» 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Первенство Рязанской области по 

шахматам среди мальчиков и девочек 

до 11, 13 лет и юношей и девушек до 

15, 17, 19 лет 

август г. Рязань 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 
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61. ШАШКИ* 

 

*Направление спортивных сборных команд Рязанской области по видам спорта для участия 

в официальных  международных, всероссийских соревнованиях и тренировочных мероприя-

тиях, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и между-

народных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2018 год Минспорта 

России осуществляется на основании вызовов ФГБУ «ФЦПСР», ФГБУ «ЦСПСКР», всерос-

сийских и региональных федераций по видам спорта. 

** Региональная Федерация по виду спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чемпионат Рязанской области по 

шахматам. Высшая лига 
октябрь г. Рязань 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Участие в официальных  междуна-

родных, всероссийских соревнова-

ниях и тренировочных мероприятиях, 

включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссий-

ских и международных физкультур-

ных мероприятий и спортивных ме-

роприятий  Минспорта России на 

2018 год 

по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Наименование 

спортивного мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения  

(спортивное  

сооружение,  

населенный пункт) 

Проводящая 

организация 

Первенство Рязанской области по 

шашкам 
январь г. Рязань 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Финальные соревнования  по шаш-

кам  среди юношей и девушек в зачет 

17 Спартакиады учащихся Рязанской 

области 

по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Чемпионат Рязанской области по 

шашкам 
ноябрь-декабрь г. Рязань 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 

Участие в официальных  междуна-

родных, всероссийских соревнова-

ниях и тренировочных мероприятиях, 

включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссий-

ских и международных физкультур-

ных мероприятий и спортивных ме-

роприятий  Минспорта России на 

2018 год 

по назначению по назначению 

Федерация**,  

Минспорт  

Рязанской области 



61 

 

РАЗДЕЛ II 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ И МАССОВЫЕ  

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

 

№ Мероприятие Дата и место проведения Ответственный 

ЯНВАРЬ 

1. Декада здоровья и спорта 

В период новогодних  

праздников 

Подведомственные учреждения, 

муниципальные образования 

Минспорт Рязанской области  

2. 

Открытое первенство 

Ряжского  района по 

лыжным гонкам  памяти  

МС СССРВ. Дрожженова 

Ряжский район, ГАУ ДО 

«ДЮСШ «Флагман» 

ГАУ ДО «ДЮСШ «Флагман» 

Минспорт Рязанской области 

Федерация*  

 

3. 

Областной  турнир среди 

любительских  команд по 

футболу, посвященный  

памяти заслуженного ар-

тиста РФ А.К. Фатюшина 

январь-февраль 

 

г. Рязань 

«Атрон-арена» 

 

Минспорт Рязанской области 

УВКиМС г. Рязани 

Федерация 

Рязанский областной ФАН-

КЛУБ "Спартак - Москва" 

4. 
Областная  спартакиада 

СПО   

В течение года  

ГАУ ДО «ДЮСШ «Звезда»  
ГАУ ДО «ДЮСШ «Звезда» 

ФЕВРАЛЬ 

1. 

Спартакиада среди выс-

ших учебных заведений: 

многоборье ГТО 

г. Рязань Минспорт Рязанской области 

2. 

Межрегиональный тур-

нир среди  команд - вете-

ранов по футболу, посвя-

щенный  памяти В.Н. 

Волкова 

февраль-март 

 

г. Рязань 

«Атрон-арена» 

 

Минспорт Рязанской области 

Федерация*  

УВКиМС г. Рязани 

Рязанский областной ФАН-

КЛУБ "Спартак - Москва" 

3. 

Спартакиады среди выс-

ших учебных заведений: 

Лыжные гонки 

г. Рязань 

Минспорт Рязанской области 

Федерация*  

  

4. 

Открытое первенство по  

лыжным гонкам на призы 

паралимпийской чемпи-

онки Светланы Конова-

ловой 

п.г.т. Шилово 

Минспорт Рязанской области 

Федерация*  

  

5. 

Областные соревнования 

по хоккею на призы 

клуба «Золотая шайба» 

ГАУ ДО ДЮСШ  

«Планета спорта» 

ГАУ ДО ДЮСШ  

«Планета спорта» 

Минспорт Рязанской области 

Федерация*  

 

6. 

Всероссийские массовые 

соревнования «Лыжня 

России - 2018» 

10 февраля 

 

ГАУ ДО СДЮСШОР 

 «Олимпиец» 

р.п. Варские Рязанского района 

ГАУ ДО СДЮСШОР  

«Олимпиец» 

Минспорт Рязанской области 

Федерация*  

7. 

Финал областных сорев-

нований по баскетболу 

«КЭС-БАСКЕТ» (в рам-

ках проекта «Баскетбол в 

школу)  

ГАУ ДО ДЮСШ «Звезда» 

ГАУ ДО ДЮСШ «Звезда» 

Минспорт Рязанской области 

Федерация*  
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8. 

Командирование на 14 

Афганский шахматный 

фестиваль, посвященный 

25-ой годовщине вывода 

советских войск из Афга-

нистана 

г. Коломна 

Минспорт Рязанской области 

Федерация*  

 

 

Лыжня России-2017 

9. 

Шестой областной чем-

пионат Рязанской обла-

сти по быстрым шахма-

там среди инвалидов 

войны и ветеранов бое-

вых действий 

 

г. Рязань 

Минспорт Рязанской области 

Федерация*  

10. 

Зональные соревнования 

по шахматам «Белая ла-

дья» 

по назначению 
Минспорт Рязанской области 

Федерация* 

11. 

Зональные соревнования 

по шашкам «Чудо-

шашки» 

по назначению 
Минспорт Рязанской области 

Федерация*  

12. 

Зональные соревнования 

по волейболу «Серебря-

ный мяч» 

февраль-апрель 

 

по назначению 

Минспорт Рязанской области 

Федерация*  

13. 
Всероссийский день 

снега 

7 февраля 

Муниципальные районы 
Минспорт Рязанской области 

14. 

Областная Спартакиада 

допризывной и призыв-

ной молодежи: 

Полиатлон  

(зимнее троеборье) 

 

ГАУ ДО ДЮСШ  

«Планета спорта» 

ГАУ ДО ДЮСШ 

«Планета спорта» 

Минспорт Рязанской области 

Федерация*  

15. 
Межрегиональный  тур-

нир по теннису 

ГАУ РО «ЦСП Академия  

тенниса им. Н.Н. Озерова» 

ГАУ РО «ЦСП Академия  

тенниса им. Н.Н. Озерова» 

Минспорт Рязанской области 

Федерация*  
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16. «Лыжня Бирюкова» г. Рязань 
Минспорт Рязанской области 

Федерация*  

17. 

Первенство по лыжным 

гонкам на призы главы 

администрации, посвя-

щённое Дню защитника 

Отечества 

с. Путятино 

Минспорт Рязанской области 

Федерация*  

 

18. 
«Гонка поколений»(лыж-

ные гонки) 
г. Рязань 

Минспорт Рязанской области 

Федерация*  

 

19. 

Межрайонные соревнова-

ния по лыжным гонкам в 

честь  чемпионки Олим-

пийских игр М.И. Гуса-

ковой 

Шиловский район 

Администрация 

Минспорт Рязанской области 

Федерация*  

20. 

Открытое первенство 

Пронского района «Тыр-

новская лыжня» 

Пронский район 

Администрация района 

Минспорт Рязанской области 

Федерация*  

21. 

Открытое первенство Са-

пожковского района по 

лыжным гонкам памяти 

Героя России А.И. Ту-

чина 

Сапожковский район 

Администрация района 

Минспорт Рязанской области 

Федерация* 

22. 

Всероссийский турнир по 

баскетболу 

памяти В.П. Шарыпова  

СДЮСШОР «Единство» 
Минспорт Рязанской области 

Федерация*  

23. Спартакиада ЦИОГВ РО  

февраль - сентябрь 

ГАУ ДО СДЮСШОР  

«Олимпиец»  

Минспорт Рязанской области 

24. 

Областные соревнования 

по лыжным гонкам на 

призы Главы админи-

страции г. Сасово  

г. Сасово 

Администрация города 

Минспорт Рязанской области 

Федерация* 

25. 

Областной зимний тур-

нир по футболу, памяти 

заслуженного мастера 

спорта СССР В. М. Кар-

цева  

февраль-апрель 

 

ГАУ ДО ДЮСШ «Арена» 

ГАУ ДО ДЮСШ «Арена» 

МАРТ 

 

 

1. 

Спортивные соревнова-

ния среди работников 

предприятий и организа-

ций 

15 марта 

 

г. Сасово 

Минспорт Рязанской области 

2. 

Спартакиада среди выс-

ших учебных заведений: 

плавание 

18 - 19 марта 

 

Рязань 

Минспорт Рязанской области 

Федерация* 

3. 

Спартакиады среди выс-

ших учебных заведений: 

Баскетбол (женщины) 

Баскетбол (мужчины) 

4  - 18 марта 

 

г. Рязань 

Минспорт Рязанской области 

Федерация* 

4. 

Спартакиады среди выс-

ших учебных заведений: 

Волейбол (мужчины) 

Волейбол (женщины) 

с 12 марта 

 

г. Рязань 

Минспорт Рязанской области 

Федерация* 
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5. 

Финал областных сорев-

нований по шахматам 

«Белая ладья» 

ГАУ ДО ДЮСШ «Атлет» 

ГАУ ДО ДЮСШ «Атлет» 

Минспорт Рязанской области 

Федерация* 

6. 

Финал областных сорев-

нований по шашкам  

«Чудо-шашки» 

ГАУ ДО «Атлет» 

ГАУ ДО ДЮСШ «Атлет» 

Минспорт Рязанской области 

Федерация* 

7. 

Финальные соревнования 

по хоккею на призы 

клуба «Золотая шайба» 

По назначению 
Минспорт Рязанской области 

Федерация* 

8. 
Всероссийские сельские 

зимние спортивные игры 

18-26 марта 

 

г. Новосибирск 

Минспорт Рязанской области 

9.  
Областной турнир по 

теннису 

ГАУ РО «ЦСП Академия  

тенниса им. Н.Н. Озерова» 

ГАУ РО «ЦСП Академия  

тенниса им. Н.Н. Озерова» 

Минспорт Рязанской области 

Федерация* 

10. 

Всероссийский Есенин-

ский марафон 

(Лыжный спорт) 

г. Клепики 

Администрация района 

Минспорт Рязанской области 

Федерация* 

12.  

Открытое первенство Ка-

домского  района по 

лыжным гонкам на призы 

чемпиона мира среди ве-

теранов Н. Андреева 

9 марта 

 

Кадомский район 

Администрация района 

Минспорт Рязанской области 

Федерация* 

13.  

Открытое первенство 

Ухоловского  района по 

лыжным гонкам 

10  марта 

Ухоловский район 

Администрация района 

Минспорт Рязанской области 

Федерация* 

14. 
Гонка памяти  А. Беспа-

лова (Лыжный спорт) 
г. Скопин 

Администрация города 

Минспорт Рязанской области 

Федерация* 

15.  

Традиционные межрегио-

нальные соревнования и 

открытое первенство Ря-

занского городского 

Дворца детского творче-

ства «Весенние надеж-

ды»  

г. Рязань  
Минспорт Рязанской области 

Федерация* 

16. 

Областной турнир по 

мини-футболу среди жен-

ских команд памяти В.Ф. 

Маргелова 

п.г.т. Шилово  
Минспорт Рязанской области 

Федерация* 

17. 
Зимний Фестиваль ВФСК 

ГТО 

ГАУ ДО «ДЮСШ 

 «Планета спорта» 

ГАУ ДО «ДЮСШ 

«Планета спорта» 

Минспорт Рязанской области 

18. 

Областной турнир по во-

лейболу среди ветеранов 

памяти Героя Советского 

Союза В. Савина 

г. Сасово 

Администрация города 

Минспорт Рязанской области 

Федерация* 

19.  

Межрегиональный тур-

нир среди м любитель-

ских команд по футболу, 

посвященный  памяти 

В.Я. Болотина 

март-апрель 

 

г. Рязань 

«Атрон-арена» 

Минспорт Рязанской области 

Федерация* 

УВКиМС г. Рязани 

Рязанский областной фан-клуб 

«Спартак – Москва» 
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АПРЕЛЬ 

1. 

Спартакиады среди выс-

ших учебных заведений: 

теннис 

г. Рязань 
Минспорт Рязанской области 

Федерация* 

2. 

Спартакиада среди выс-

ших учебных заведений: 

многоборье ГТО 

г. Рязань 
Минспорт Рязанской области 

 

3. 

Зональный и Региональ-

ный этап Всероссийских 

спортивных соревнова-

ний школьников «Прези-

дентские состязания» 

апрель-май 

 

ГАУ ДО «ДЮСШ «Факел»; 

ГАУ ДО «ДЮСШ «Арена»; 

ГАУ ДО «ДЮСШ «Метеор»; 

ГАУ ДО «ДЮСШ «Александр 

Невский» 

ГАУ ДО «ДЮСШ «Факел»; 

ГАУ ДО «ДЮСШ «Арена»; 

ГАУ ДО «ДЮСШ «Метеор»; 

ГАУ ДО «ДЮСШ «Александр 

Невский» 

Минспорт Рязанской области 

 

4. 

Зональный и Региональ-

ный этап Всероссийских 

спортивных соревнова-

ний школьников: 

«Президентские игры» 

апрель-май 

 

 

ГАУ ДО ДЮСШ «Лидер»; 

«Александр-Невский»; 

«Метеор»; «Арена»;  

«Звезда»; «Факел» 

ГАУ ДО ДЮСШ «Лидер»; 

ГАУ ДО «ДЮСШ  

«Александр Невский»; 

ГАУ ДО «ДЮСШ «Метеор»; 

ГАУ ДО «ДЮСШ «Арена»; 

ГАУ ДО «ДЮСШ «Факел»; 

ГАУ ДО ДЮСШ «Звезда» 

Минспорт Рязанской области 

5. 

Областной физкуль-

турно-спортивный фести-

валь «Рязанские зори» 

(для детей и подростков 

по месту жительства): 

Турнир дворовых команд 

по мини-футболу 

СК «Айсберг»  

г. Рязань 

Минспорт Рязанской области 

 

6.  

Массовые соревнования 

по баскетболу «Зов Ме-

щеры»  

с. Криуши (Клепиковский р.) 
Минспорт Рязанской области 

Федерация* 

7.  

Участие во Всероссий-

ских соревнованиях по 

спортивной гимнастике 

на призы Олимпийской 

чемпионки С. Хоркиной 

г. Белгород 
Минспорт Рязанской области 

Федерация* 

8. 
Турнир по футболу па-

мяти Антошкина 

ГАУ ДО СДЮСШОР 

«Олимпиец» 

ГАУ ДО СДЮСШОР 

 «Олимпиец» 

Минспорт Рязанской области 

Федерация* 

9. Рыбатлон г. Рязань  
Минспорт Рязанской области 

Федерация* 

10. 

Финал Всероссийских со-

ревнований по волейболу 

«Серебряный мяч» среди 

команд общеобразова-

тельных организаций 

ГАУ ДО ДЮСШ «Старт» 
Минспорт Рязанской области 

Федерация* 

МАЙ 

1. 

Летняя Спартакиада до-

призывной и призывной 

молодежи 

полиатлон (летнее пяти-

борье) 

12-13 мая 

ГАУ ДО «ДЮСШ  

«Планета спорта» 

ГАУ ДО «ДЮСШ 

«Планета спорта» 

Минспорт Рязанской области 

Федерация* 
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2. 

Спартакиада среди выс-

ших учебных заведений: 

самбо 

05 - 06 мая 

ГАУ ДО СДЮСШОР  

 «Родной край-Спорт» 

ГАУ ДО СДЮСШОР 

«Родной край-Спорт» 

Минспорт Рязанской области 

Федерация* 

3. 

Спартакиада среди выс-

ших учебных заведений: 

футбол 

с 13 мая 

 

г. Рязань 

Минспорт Рязанской области 

Федерация* 

4. 

Спартакиада среди инва-

лидов и ветеранов бое-

вых действий 

18-21 мая 

 

г. Рязань 

Минспорт Рязанской области 

 

5. 

Зональные соревнования 

по футболу учащихся Ря-

занской области на призы 

клуба «Кожаный мяч» 

Муниципальные  

образования 

Минспорт Рязанской области 

Федерация* 

6. 
День спорта и здоровья 

Рязанской области 
ГАУ ДО «ДЮСШ ЦСК» 

ГАУ ДО «ДЮСШ ЦСК» 

Минспорт Рязанской области 

 

7. 

Всероссийские соревно-

вания по спортивному 

ориентированию «Рос-

сийский азимут» 

22 мая 

 

г. Рязань 

Минспорт Рязанской области 

Федерация* 

 

 

Фестиваль  уличного баскетбола ЖЕЛЕЗКА 

8. 

Проведение  фестиваля 

уличного баскетбола 

«ЖЕЛЕЗКА Streetball 

Challenge 2016» 

по назначению 
Минспорт Рязанской области 

Федерация* 

9. «Эко - баскет» 

май - июнь 

Муниципальные  

образования  

Минспорт Рязанской области 

Федерация* 

10.  

Всероссийские соревно-

вания по легкой атлетике 

«Шиповка юных»  

ГАУ ДО СДЮСШОР 

 «Олимпиец»  

ГАУ ДО СДЮСШОР 

«Олимпиец» 

Минспорт Рязанской области 

Федерация* 
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11. 

Межрегиональный тур-

нир по боксу среди юно-

шей и юниоров, посвя-

щенный Дню Победы 

ГАУ ДО ДЮСШ «Метеор»  

ГАУ ДО ДЮСШ «Метеор» 

Минспорт Рязанской области 

Федерация* 

12. 

Всероссийский турнир по 

теннису «Есенинская 

Русь»  

г. Рязань  

Услуга 2 

Минспорт Рязанской области 

Федерация* 

13. 

Всероссийский турнир по 

худ. гимнастике 

«Кубок Лебедевой» 

апрель-май 

г. Рязань 

ГАУ ДО  

ДЮСШ «Ника» 

ГАУ ДО ДЮСШ «Ника» 

Минспорт Рязанской области 

Федерация* 

14.  

Межрегиональный тур-

нир по художественной 

гимнастике на призы 

ГАУ ДОСДЮСШОР 

«Олимпиец» «Весенние 

ласточки» 

ГАУ ДО «СДЮСШОР  

«Олимпиец» 

ГАУ ДО «СДЮСШОР 

 «Олимпиец» 

Минспорт Рязанской области 

Федерация* 

15. 

 Межрегиональные со-

ревнования по художе-

ственной гимнастике 

«Звездный дождь»  

ГАУ ДО «ДЮСШ «Звезда»  

ГАУ ДО «ДЮСШ «Звезда» 

Минспорт Рязанской области 

Федерация* 

16.  

Межрегиональные сорев-

нования учащихся 

«Школа безопасности» и 

соревнования по ту-

ризму, посвященные па-

мяти В.В.Соловова  

Кораблинский район  

Администрация района 

Минспорт Рязанской области 

Федерация* 

17.  

Областной турнир по 

борьбе самбо среди юно-

шей и девушек памяти 

Кавалера Ордена Муже-

ства капитана милиции 

В.Андреева   

г. Сасово  

Администрация города 

Минспорт Рязанской области 

Федерация* 

18.  
Спартакиада трудящихся 

Рязанской области  

Зональные соревнования 

Областной этап 

Администрации муниципальных 

образований 

Минспорт Рязанской области 

ИЮНЬ 

1. 
Спартакиада пенсионе-

ров России 

9-13 июня 

г. Чебоксары 
Минспорт Рязанской области 

2. 

Спартакиада молодежи 

России допризывного 

возраста 

г. Краснодар Минспорт Рязанской области 

3. 

Финальные соревнования 

по футболу учащихся Ря-

занской области на призы 

клуба «Кожаный мяч» 

по назначению 
Минспорт Рязанской области 

Федерация* 

4. 

Областные военно-спор-

тивные игры «Зарница», 

«Орленок» 

ГАУ ДО 

СДЮСШОР «Родной 

край -Спорт» 

ГАУ ДО 

СДЮСШОР «Родной 

край -Спорт» 

Минспорт Рязанской области 

5. 

Подведение итогов кон-

курса «Займись спор-

том!» 

1 июня 

 

г. Рязань 

Минспорт Рязанской области 
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6. 

Командирование на Все-

российские соревнования 

по шахматам «Белая ла-

дья» 

г. Сочи Минспорт Рязанской области 

7. 

Командирование Всерос-

сийские соревнования по 

шашкам «Чудо-шашки» 

Краснодарский край Минспорт Рязанской области 

8. 

Открытый Межрегио-

нальный фестиваль по 

воркауту «Kasimov - Fest 

2018» 

г. Касимов Минспорт Рязанской области 

9. 

Командирование на зо-

нальные соревнования по 

футболу на призы клуба 

«Кожаный мяч» 

июнь-июль 

 

по назначению 

Минспорт Рязанской области 

10.  

Всероссийские соревно-

вания по теннису, посвя-

щенные памяти ЗМС 

Н.Н. Озерова 

ГАУ РО «ЦСП Академия  

тенниса им. Н.Н. Озерова» 

ГАУ РО «ЦСП Академия  

тенниса им. Н.Н. Озерова» 

Минспорт Рязанской области 

Федерация* 

11. 
Спартакиада трудящихся 

Рязанской области 
по назначению Минспорт Рязанской области 

ИЮЛЬ 

 
Областные соревнования 

по XC ТРИАТЛОНУ 
г. Рязань Минспорт Рязанской области 

 

Участие во Всероссий-

ских соревнованиях по 

спортивной гимнастике   

«Черноморская чайка» 

г. Сочи Минспорт Рязанской области 

 
Межрегиональный  тур-

нир по теннису 

ГАУ РО «ЦСП Академия  

тенниса им. Н.Н. Озерова» 

ГАУ РО «ЦСП Академия  

тенниса им. Н.Н. Озерова» 

Минспорт Рязанской области 

Федерация* 

 

Всероссийский турнир по 

теннису на кубок Прави-

тельства  Рязанской обла-

сти 

июль - август 

ГАУ РО «ЦСП Академия 

тенниса им. Н.Н. Озерова» 

ГАУ РО «ЦСП Академия  

тенниса им. Н.Н. Озерова» 

Минспорт Рязанской области 

Федерация* 

 

Открытые Всероссийские 

соревнования по практи-

ческой стрельбе из кара-

бина и пистолета посвя-

щенные «Дню работника 

инкассации». 

Тир, стрельбище 
Минспорт Рязанской области 

Федерация* 

АВГУСТ 

1. 
Всероссийский «Олим-

пийский день» 

29 августа 

 

ДОЛ Рязанской области 

Минспорт Рязанской области 

2. 
Всероссийский Фести-

валь ВФСК ГТО 
по назначению Минспорт Рязанской области 

3. 

Всероссийские массовые 

соревнования по улич-

ному баскетболу «Оран-

жевый мяч – 2016» 

г. Рязань 
Минспорт Рязанской области 

Федерация* 
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4. 

Командирование ко-

манды для участия в со-

ревнованиях по водным 

видам спорта в категории 

«Мастерс» среди ветера-

нов 

август-сентябрь 

 

 

по назначению 

Минспорт Рязанской области 

Федерация* 

5. 

Командирование ко-

манды для участия во 

Всероссийском фести-

вале национальных и не-

олимпийских видов 

спорта 

по назначению Минспорт Рязанской области 

6.  

Международный фести-

валь воздухоплавания 

«Небо России» 

ГАУ ДО СДЮСШОР  

«Олимпиец» 

ГАУ ДО СДЮСШОР  

«Олимпиец» 

Минспорт Рязанской области 

Федерация* 

7.  

Марафон «Слава Доб-

рыни»  

 

ГАУ ДО СДЮСШОР  

«Арена»  

ГАУ ДО СДЮСШОР  

«Арена» 

Минспорт Рязанской области 

Федерация* 

8.  

Межрайонные соревнова-

ния по гонкам на лыже-

роллерах, посвященные 

всероссийскому Дню 

физкультурника  

г. Сасово  
Минспорт Рязанской области 

Федерация* 

9.  

Межрегиональный тур-

нир среди  команд - вете-

ранов по футболу, посвя-

щенный  памяти В.К. 

Коськина 

август-сентябрь 

 

г. Рязань 

ДЮСШ "Золотые Купола" 

 

Минспорт Рязанской области 

Федерация* 

УВКиМС г. Рязани 

Рязанский областной ФАН-

КЛУБ "Спартак - Москва" 

 

 

Всероссийские соревнования Кросс Нации 
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СЕНТЯБРЬ 

1. «Кросс нации 2018» 
17 сентября 

ГАУ ДО «ДЮСШ ЦСК» 

ГАУ ДО «ДЮСШ ЦСК» 

Минспорт Рязанской области 

Федерация* 

2. 

Награждение победите-

лей и призеров Спарта-

киады среди высших 

учебных заведений 

г. Рязань 
Минспорт Рязанской области 

 

3. 

Всероссийский фести-

валь студенческого 

спорта 

г. Ростов-на-Дону 
Минспорт Рязанской области 

 

4. 

Проведение областной 

акции - день открытых 

дверей под девизом «За-

пишись в спортивную 

школу» 

1 декада сентября 

 

 

Спортивные школы региона 

Минспорт Рязанской области 

Подведомственные учреждения 

5. 

Всероссийский легкоат-

летический пробег в 

честь В.Аксенова 

Касимовский район 

Администрация района 

Минспорт Рязанской области 

Федерация* 

6. 

Всероссийский турнир по 

баскетболу на призы 

Пановых (услуга 2) 

ГАУ ДО  

«ДЮСШ «Звезда» 

ГАУ ДО  

«ДЮСШ «Звезда» 

Минспорт Рязанской области 

Федерация* 

7. 

Спортивно-массовые со-

ревнования «Спортивная 

семья (в рамках массо-

вых соревнований «Оздо-

ровительный спорт - в 

каждую семью») 

сентябрь-октябрь 

 

 

г. Рязань 

 

Минспорт Рязанской области 

 

8. 

Всероссийские соревно-

вания по практической 

стрельбе из карабина  

«Имени М.Т. Калашни-

кова». 

Тир, стрельбище 
Минспорт Рязанской области 

Федерация* 

9.  

Турнир по футболу среди 

ветеранов (7+1), посвя-

щенный памяти А.Короб-

кова 

ГАУ ДО СДЮСШОР 

 «Олимпиец»  

ГАУ ДО СДЮСШОР 

«Олимпиец» 

Минспорт Рязанской области 

Федерация* 

10.  
Турнир среди смешанных 

команд по футболу  

ГАУ ДО ДЮСШ 

 «Арена» 

ГАУ ДО ДЮСШ 

«Арена» 

Минспорт Рязанской области 

Федерация* 

ОКТЯБРЬ 

1. 
Областной Фестиваль 

ВФСК ГТО 
г. Касимов 

Минспорт Рязанской области 

 

2. 
Областной Фестиваль 

ВФСК ГТО 

г. Рязань Минспорт Рязанской области 

 

3. 
Областной Фестиваль 

ВФСК ГТО 

г. Сасово Минспорт Рязанской области 

 

4. 
Областной Фестиваль 

ВФСК ГТО 

г. Скопин Минспорт Рязанской области 

 

5. 
Областной Фестиваль 

ВФСК ГТО 

Александро-Невский  

муниципальный район 

Минспорт Рязанской области 
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6. 
Областной Фестиваль 

ВФСК ГТО 

Ермишинский  

муниципальный район 

Минспорт Рязанской области 

 

7. 
Областной Фестиваль 

ВФСК ГТО 

Захаровский  

муниципальный район 

Минспорт Рязанской области 

 

8. 
Областной Фестиваль 

ВФСК ГТО 

Кадомский  

муниципальный район 

Минспорт Рязанской области 

 

9. 
Областной Фестиваль 

ВФСК ГТО 

Касимовский  

муниципальный район 

Минспорт Рязанской области 

 

10. 
Областной Фестиваль 

ВФСК ГТО 

Клепиковский  

муниципальный район 

Минспорт Рязанской области 

 

11. 
Областной Фестиваль 

ВФСК ГТО 

Кораблинский  

муниципальный район 

Минспорт Рязанской области 

 

12. 
Областной Фестиваль 

ВФСК ГТО 

Милославский  

муниципальный район 

Минспорт Рязанской области 

 

13. 
Областной Фестиваль 

ВФСК ГТО 

Михайловский  

муниципальный район 

Минспорт Рязанской области 

 

14. 
Областной Фестиваль 

ВФСК ГТО 

Пителинский  

муниципальный район 

Минспорт Рязанской области 

 

15. 
Областной Фестиваль 

ВФСК ГТО 

Пронский  

муниципальный район 

Минспорт Рязанской области 

 

16. 
Областной Фестиваль 

ВФСК ГТО 

Путятинский  

муниципальный район 

Минспорт Рязанской области 

 

17. 
Областной Фестиваль 

ВФСК ГТО 

Рыбновский  

муниципальный район 

Минспорт Рязанской области 

 

18. 
Областной Фестиваль 

ВФСК ГТО 

Ряжский  

муниципальный район 

Минспорт Рязанской области 

 

19. 
Областной Фестиваль 

ВФСК ГТО 

Рязанский  

муниципальный район 

Минспорт Рязанской области 

 

20. 
Областной Фестиваль 

ВФСК ГТО 

Сапожковский  

муниципальный район 

Минспорт Рязанской области 

 

21. 
Областной Фестиваль 

ВФСК ГТО 

Сараевский  

муниципальный район 

Минспорт Рязанской области 

 

22. 
Областной Фестиваль 

ВФСК ГТО 

Сасовский  

муниципальный район 

Минспорт Рязанской области 

 

23. 
Областной Фестиваль 

ВФСК ГТО 

Скопинский  

муниципальный район 

Минспорт Рязанской области 

 

24. 
Областной Фестиваль 

ВФСК ГТО 

Спасский  

муниципальный район 

Минспорт Рязанской области 

 

25. 
Областной Фестиваль 

ВФСК ГТО 

Старожиловский  

муниципальный район 

Минспорт Рязанской области 

 

26. 
Областной Фестиваль 

ВФСК ГТО 

Ухоловский  

муниципальный район 

Минспорт Рязанской области 

 

27. 
Областной Фестиваль 

ВФСК ГТО 

Чучковский  

муниципальный район 

Минспорт Рязанской области 

 

28. 
Областной Фестиваль 

ВФСК ГТО 

Шацкий  

муниципальный район 

Минспорт Рязанской области 

 

29. 
Областной Фестиваль 

ВФСК ГТО 

Шиловский  

муниципальный район 

Минспорт Рязанской области 

 

30. 

Областные соревнования 

среди пенсионеров 

«Бабушки и дедушки, на 

старт!» 

1 октября 

 

ГАУ ДО «СДЮСШОР 

 «Родной Край - Спорт»  

ГАУ ДО «СДЮСШОР 

«Родной Край - Спорт» 

Минспорт Рязанской области 
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Волков, Воробъева, Пуляев, Гусев на акции Зарядка с чемпионом 

31. «Зарядка с чемпионом» 
ГАУ ДО «СДЮСШОР  

«Олимпиец»  

ГАУ ДО «СДЮСШОР 

«Олимпиец» 

32. 

Областной физкуль-

турно-спортивный фести-

валь «Рязанские зори» 

(для детей и подростков 

по месту жительства): 

Турнир дворовых команд 

по мини-футболу 

октябрь-ноябрь 

 

 

г. Рязань 

Минспорт Рязанской области 

Федерация* 

33. 

Областные соревнования 

по легкой атлетике в 

честь серебряного при-

зера 22 летних Олимпий-

ских игр А.Ф. Макарова 

г. Касимов  

Администрация г. Касимова 

Минспорт Рязанской области 

Федерация* 

34. 
Всероссийский День 

Ходьбы 
г. Рязань 

Услуга 2 

Минспорт Рязанской области 

35.  

Участие во Всероссий-

ских соревнованиях по 

художественной гимна-

стике  памяти Героя Со-

ветского Союза Марии 

Октябрьской (индивиду-

альная программа и груп-

повые упражнения). 

по назначению 

(сборная команда области) 

Минспорт Рязанской области 

Федерация* 

36.  
Всероссийские соревно-

вания по плаванию  
г. Сасово  

Минспорт Рязанской области 

Федерация* 

37.  

Подведение итогов внед-

рения ВФСК ГТО в Ря-

занской области  

ГАУ ДО «ДЮСШ «Ника»  
ГАУ ДО «ДЮСШ «Ника» 

Минспорт Рязанской области 
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НОЯБРЬ 

1. 

Областной фестиваль 

среди воспитанников дет-

ских домов и школ-ин-

тернатов «Веселые 

старты» 

ГАУ ДО «ДЮСШ «Звезда» 

ГАУ ДО «ДЮСШ «Звезда» 

Минспорт Рязанской области 

 

2. 

Всероссийский турнир по 

спортивной гимнастике 

«Спорт против наркоти-

ков» 

г. Рязань 

ГАУ РО «ЦСП» 

Минспорт Рязанской области 

Федерация* 

3.  

Участие во Всероссий-

ском турнире по спортив-

ной гимнастике 

г. Белгород 
Минспорт Рязанской области 

Федерация* 

4.  

Областной турнир по 

мини-футболу, посвя-

щенный памяти братьев 

Артемьевых  

г. Рязань 
Минспорт Рязанской области 

Федерация* 

5.  

Областной турнир по во-

лейболу, памяти Героя 

Советского Союза А.Я. 

Фирсова 

г. Путятино 

Администрация района 

Минспорт Рязанской области 

Федерация* 

6. 

Межрайонные соревнова-

ния по волейболу среди 

женщин 

г. Захарово 

Администрация района 

Минспорт Рязанской области 

Федерация* 

ДЕКАБРЬ 

1. 

Соревнования по легкой 

атлетике в зачет Спарта-

киады среди высших 

учебных заведений, лег-

кая атлетика 

9-10 декабря 

 

 

ГАУ ДО «ДЮСШ «ЦСК» 

ГАУ ДО «ДЮСШ «ЦСК» 

Минспорт Рязанской области 

Федерация* 

 

2.  

Межрегиональный тур-

нир по боксу среди юно-

шей и юниоров  

по назначению 

 

ГАУ ДО «ДЮСШ «Планета 

спорта»  

ГАУ ДО «ДЮСШ «Планета 

спорта» 

Минспорт Рязанской области 

Федерация* 

3.  

Открытое первенство  

г. Рязани в рамках тур-

нира «Рождественские 

звездочки» по художе-

ственной гимнастике 

г. Рязань 
Минспорт Рязанской области 

Федерация* 

4.  

Всероссийский турнир по 

бадминтону, посвящен-

ный памяти С.А. Есенина 

СОШ №71 

 ГАУ ДО «ДЮСШ «ЦСК» 

ГАУ ДО «ДЮСШ «ЦСК» 

Минспорт Рязанской области 

Федерация* 

5. 

Межмуниципальный тур-

нир по волейболу среди 

мужских и женских ко-

манд, посвященный осво-

бождению г. Михайлова 

г. Михайлов 

Администрация района 

Минспорт Рязанской области 

Федерация* 

6. 

Всероссийский турнир по 

самбо на призы СК «Род-

ной Край» 

по назначению 

Администрация района 

Минспорт Рязанской области 

Федерация* 

7.  

Открытый турнир по 

самбо, посвященный па-

мяти воинов-рязанцев, 

погибших в Афганистане  

по назначению 

 

ГАУ ДО «СДЮСШОР  

Родной Край - Спорт» 

ГАУ ДО «СДЮСШОР 

Родной Край - Спорт» 

Минспорт Рязанской области 

Федерация* 
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8.  

Межрегиональный тур-

нир по баскетболу па-

мяти И.И. Демченко   

ГАУ ДО  

СДЮСШОР «Единство» 

ГАУ ДО 

СДЮСШОР «Единство» 

Минспорт Рязанской области 

Федерация 

9.  
Подведение спортивных 

итогов года 

ГАУ ДО  

«ДЮСШ «Олимпийский» 

ГАУ ДО 

«ДЮСШ «Олимпийский» 

Минспорт Рязанской области 

10. 
Всероссийский день 

самбо  
по назначению 

Минспорт Рязанской области 

Федерация* 

 

* Региональная Федерация по виду спорта. 

 

 

 

 
 

Фестиваль воздухоплавания «Небо России» 
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РАЗДЕЛ III 

 

ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И СПОРТИВНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ СРЕДИ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Название 
Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

С
п

о
р

т
 л

и
ц

 с
 П

О
Д

А
 

С
п

о
р

т
 с

л
еп

ы
х

 

С
п

о
р

т
 г

л
у
х
и

х
 

С
п

о
р

т
 Л

И
Н

 

Ф
у
т
б
о
л

 л
и

ц
 с

 з
а
б
о
-

л
ев

а
н

и
ем

 Ц
П

 

 ЯНВАРЬ       

Чемпионат и первенство Рязанской об-

ласти по русским шашкам 
г. Рязань январь  х    

Всероссийский турнир по шахматам г. Москва январь х     

 ФЕВРАЛЬ       

Всероссийские соревнования по легкой 

атлетике 
По назначению февраль  х    

Чемпионат и первенство Рязанской об-

ласти по шахматам 
г. Рязань февраль  х    

Чемпионат и первенство России по лег-

кой атлетике в закрытых помещениях 
г. Саранск февраль   х   

Тренировочное мероприятие по лыж-

ным гонкам 
г. Саранск февраль   х   

Чемпионат России по лыжным гонкам  г. Саранск февраль   х   

Областные соревнования по лыжным 

гонкам по программе Специальной 

Олимпиады России 

г. Рязань февраль    х  

Чемпионат и первенство области по лег-

кой атлетике в крытых помещениях 
г. Рязань февраль х     

Чемпионат и первенство России по лег-

кой атлетике в крытых помещениях 
по назначению февраль х     

Чемпионат и первенство России по пла-

ванию на короткой воде 
г. Руза февраль х     

Первенство и чемпионат области по 

настольному теннису 
г. Рязань февраль х     

Сессия Межрегиональной шахматной 

школы гроссмейстеров 
г. Кострома февраль х     

 МАРТ       

Чемпионат и первенство России по пла-

ванию 
по назначению март  х    

Инклюзивный турнир среди смешанных 

команд «Безграничный мяч» 
г. Рязань март     х 

Открытый чемпионат области по 

настольному теннису                                                       
г. Рязань 18 марта   х   

Областные соревнования по настоль-

ному теннису по программе Специаль-

ной Олимпиады России 

г. Рязань март    х  

Областные соревнования по армрес-

лингу по программе Специальной 

Олимпиады России 

г. Рязань март    х  
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Чемпионат Рязанской области по волей-

болу 
г. Рязань март   х   

Первенство и чемпионат области по 

плаванию 
г. Рязань март х     

Первенство и чемпионат области по 

бочча 
По назначению март х     

Кубок области по мини-футболу р. п. Елатьма март    х  

 АПРЕЛЬ       

Чемпионат и первенство России по 

шашкам 
по назначению апрель  х    

Первенство России по греко-римской 

борьбе среди юниоров 
г. Владимир апрель   х   

Первенство России по греко-римской 

борьбе среди юношей 
г. Саранск апрель   х   

Первенство России по карате г. Калининград апрель   х   

Областные соревнования по плаванию 

по программе Специальной Олимпиады 

России 

г. Рязань апрель    х  

Всероссийская Спартакиада Специаль-

ной олимпиады 

г. Санкт- 

Петербург 
22-28 апреля    х  

Всероссийская Спартакиада Специаль-

ной олимпиады  
г. Архангельск 16-20 апреля    х  

Областные соревнования по легкой ат-

летике по программе Специальной 

Олимпиады России 

г. Рязань апрель    х  

Первенство и чемпионат России по пла-

ванию  
Раменское апрель х     

 

 
 

Первенство и чемпионат России по 

бочча 
г. Алексин апрель х     

Международный турнир по футболу 

лиц с ДЦП 
г. Рязань апрель     х 
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Всероссийские соревнования по шахма-

там 
г. Лоо апрель х     

Открытое первенство г. Москвы по пла-

ванию среди лиц с синдромом Дауна 
г. Москва апрель    х  

Чемпионат России по настольному тен-

нису 
г. Алексин 18-23 апреля х     

 

 
 

Всероссийские соревнования по легкой 

атлетике 
г. Сочи 21-24 апреля х     

Чемпионат России по боулингу г. Москва апрель   х   

 МАЙ       

Чемпионат и первенство Рязанской об-

ласти по легкой атлетике 
г. Рязань май  х    

Кубок Рязанской области по шашкам г. Рязань май  х    

Чемпионат и первенство области по лег-

кой атлетике 
г. Рязань май   х   

Всероссийская Спартакиада Специаль-

ной олимпиады 
г. Смоленск 21-25 мая    х  

Всероссийская Спартакиада Специаль-

ной олимпиады  
г. Москва май    х  

Чемпионат и первенство области по лег-

кой атлетике  
г. Рязань май х     

Всероссийский фестиваль паралимпий-

ского спорта «Парафест» 
по назначению май х     

Международные соревнования по лег-

кой атлетике для получения междуна-

родной классификации 

по назначению май х     

Первенство и чемпионат России по пау-

эрлифтингу 
г. Курск май х     

Тренировочное мероприятие по шахма-

там 
по назначению май х     

Чемпионат и первенство России на 

настольному теннису 
г. Саранск 

31 мая – 4 

июня 
   х  
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Областной физкультурно-спортивный 

фестиваль среди инвалидов 
г. Михайлов май х     

 ИЮНЬ       

Чемпионат и первенство России по лег-

кой атлетике 
по назначению июнь  х    

 

 

Чемпионат и первенство Рязанской области по легкой атлетике среди лиц с ПОДА 

Чемпионат и первенство России по лег-

кой атлетике 
г. Смоленск июнь   х   

Межрегиональный турнир по футболу г. Рязань 17 июня   х   

Чемпионат и первенство России по лег-

кой атлетике 
г. Чебоксары июнь х     

Всероссийский турнир по шахматам г. Воронеж июнь х     

Чемпионат мира по шахматам Чехия 21 июня х     

 ИЮЛЬ       

Международный турнир  
г. Минск  

Беларусь 
июль     х 

Первенство мира по шахматам США июль х     

 АВГУСТ       

Областной турнир по шахматам, посвя-

щенный Дню физкультурника 
г. Рязань август  х    

Международный турнир 
г. Санкт- 

Петербург 
август     х 

 СЕНТЯБРЬ       

Чемпионат России по хоккею г. Тверь сентябрь   х   

Областные соревнования по шашкам по 

программе Специальной Олимпиады 

России 

г. Рязань сентябрь    х  

Всероссийский физкультурно-спортив-

ный Фестиваль инвалидов с пораже-

нием ОДА «Пара-Крым 2017» 

 

р. Крым сентябрь х     
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Всероссийский турнир по бочча г. Севастополь сентябрь х     

Сессия Межрегиональной шахматной 

школы гроссмейстеров 
г. Кострома сентябрь х     

 ОКТЯБРЬ       

Всероссийская летняя Спартакиада по назначению октябрь  х    

Кубок Рязанской области по настоль-

ному теннису 
г. Рязань 21 октября   х   

Первенство Рязанской области по шаш-

кам 
г. Рязань 28 октября   х   

Чемпионат мира по легкой атлетике по назначению октябрь х     

Всероссийские соревнования по 

настольному теннису 

г. Великий  

Новгород 

19-22 ок-

тября 
х     

Кубок России по пауэрлифтингу г. Сочи 
23-29 ок-

тября 
х     

Всероссийская летняя спартакиада ин-

валидов 
по назначению октябрь х     

Кубок области по бочча р.п. Шилово октябрь х     

Кубок России по бочча г. Алексин октябрь х     

Чемпионат области г. Рязань октябрь     х 

Областные соревнования по мини-фут-

болу по программе Специальной Олим-

пиады России 

г. Рязань октябрь    х  

Кубок области по плаванию р. п. Елатьма октябрь    х  

 НОЯБРЬ       

Всероссийская зимняя Спартакиада по назначению ноябрь х     

Кубок Попова по плаванию г. Москва ноябрь х     

Кубок Президента  г. Сочи ноябрь     х 

Всероссийский турнир «Под флагом 

добра» 
г. Москва ноябрь     х 

Первенство России по шахматам по назначению 21-23 ноября х     

Всероссийская Спартакиада Специаль-

ной олимпиады  

г. Санкт- 

Петербург 
ноябрь    х  

Международные соревнования по 

настольному теннису 
Испания 8-13 ноября х     

Чемпионат и первенство России по пла-

ванию 
г. Саранск 13-18 ноября    х  

Кубок России по боулингу г. Москва ноябрь   х   

Областные соревнования по бочче по 

программе Специальной Олимпиады 

России 

г. Рязань ноябрь    х  

Кубок области по настольному теннису р. п. Елатьма ноябрь    х  

 ДЕКАБРЬ       

Областной турнир по шахматам, посвя-

щенный Международному Дню инвали-

дов 

г. Рязань декабрь  х    

Областной физкультурно-спортивный 

фестиваль среди инвалидов посвящен-

ный Международному дню инвалидов 

г. Рязань декабрь х     

Всероссийские соревнования по 

настольному теннису 

г. Санкт- 

Петербург 

20-24 де-

кабря 
х     

Сессия Межрегиональной шахматной 

школы гроссмейстеров 
г. Кострома декабрь х     
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РАЗДЕЛ IV 

 

СПАРТАКИАДЫ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ПОЛОЖЕНИЯ) 

 

                                                                                    "УТВЕРЖДАЮ"  

  Министр физической   

  культуры и спорта       

                                                                                      Рязанской области  

 

                                                                       ___________С.В. Икрянников 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ XVIII СПАРТАКИАДЫ ТРУДЯЩИХСЯ  

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1. ХVIII Спартакиада трудящихся Рязанской области (далее – Спартакиада) проводится в 

соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Рязанской области на 2018 год.  

В соответствии с приказами Минспорта России Спартакиада проводится в соответствии с дей-

ствующими правилами следующих видов спорта: 

- легкая атлетика (мужчины и женщины),  

- перетягивание каната (смешанный состав),  

- гиревой спорт (мужчины),  

- стритбол (мужчины и женщины),  

- мини - футбол (мужчины), 

- настольный теннис (мужчины и женщины) , 

- армспорт (мужчины и женщины),  

- плавание (мужчины и женщины). 

2.Спартакиада проводится с целью развития и популяризации спорта в муниципальных 

образованиях Рязанской области.  

3. Задачами проведения Спартакиады являются: 

• привлечение населения области к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

повышение уровня их физической подготовленности и спортивного мастерства; 

• пропаганды здорового образа жизни, 

• улучшение физкультурно-спортивной работы, в том числе по месту жительства; 

• отвлечение населения области  от негативных явлений современной жизни; 

• с целью патриотического воспитания и развития дружеских связей между городами и 

районами Рязанской области; 

• развитие материальной базы и создания условий для занятий физической культурой и спор-

том; 

• выявление талантливых спортсменов для участия во всероссийских соревнованиях. 

4.  Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов сборных ко-

манд муниципальных образований на Спартакиаду.  

2.ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Спортивная программа Спартакиады проводится в 5 этапов: 

1 этап - массовые соревнования в коллективах организаций и предприятий различных форм 

собственности,  в течение всего года. 

2 этап - районные соревнования проводятся среди сборных команд предприятий и 

организаций в мае-июне. 

3 этап - зональные соревнования проводятся среди сборных команд предприятий и 

организаций, независимо от форм собственности, по видам спорта (легкоатлетические кросс и 
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эстафета «шведка», перетягивание каната, гиревой спорт, стритбол, футбол, настольный теннис, 

армспорт, плавание) в  июне 2018 г.  в 7 зонах, в г.г. Рязани, Сасово, Касимове, Скопине, 

Шиловском, Рыбновском, Ряжском районах.  

4 этап - финальные соревнования проводятся в июле 2018г.  по назначению. 

5 этап - участие во Всероссийских соревнованиях 

3. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СПАРТАКИАДЫ 

Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляет Министерство 

молодежной политики,  физической культуры и спорта Рязанской области (Министерство). 

Непосредственное проведение соревнований осуществляется подведомственными учрежде-

ниями Министерства и органами исполнительной власти муниципальных образований, главной су-

дейской коллегией и судейскими коллегиями по видам спорта, утвержденными  Министерством. 

Проведение мандатных комиссий зональных и финальных соревнований возлагается на муници-

пальные органы управления физической культурой и спортом администраций муниципальных об-

разований. 

Ответственность за подготовку мест для проведения зональных соревнований, организацию 

размещения, питания возлагается на комитеты, отделы, управления, сектора по физической 

культуре, спорту и туризму администраций районов гг. Сасово, Касимова,  Скопина, Рязани, 

Рыбновского, Шиловского, Ряжского районов. 

Ответственность за подготовку мест для проведения финальных соревнований, организацию 

судейства, размещения, питания и награждения участников соревнований возложена на админи-

страцию муниципального образования. 

4. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ СПАРТАКИАДЫ 

В районных соревнованиях принимают участие сборные команды организаций и предприятий 

- юноши, девушки, мужчины, женщины в возрасте не моложе 18 лет, работающие на данных 

предприятиях. 

В зональных соревнованиях участвуют сборные команды предприятий и организаций.  За 

сборную команду выступают мужчины и женщины, имеющие подтверждение в том, что они 

работают на данном предприятии. 

Учащиеся и студенты дневных отделений учебных заведений к соревнованиям не допуска-

ются. Представители команд представляют в мандатную комиссию заявку, паспорт на каждого 

участника, заверенную копию трудовой книжки  по месту основной работы (не менее 0,5 года ра-

боты на данном предприятии). Все участники должны быть застрахованы.  

В финальных  и зональных соревнованиях  по игровым видам спорта порядок проведения 

зависит от количества команд. Если в соревнованиях принимают участие 4 команды или менее, 

соревнования проводятся по круговой системе; если более – разрешается проведение по  

олимпийской системе. 

СОСТАВ КОМАНД ПО ВИДАМ СПОРТА 

№ 

п./п. Вид спорта 
Кол-во 

команд 
Состав  команд Итого  

в виде муж жен предст. всего 

1 Стритбол (мужчины) 30 3 - 1 4 120 

2 Стритбол (женщины) 30 - 3 1 4 120 

3 Гиревой спорт 30 2 - 1 3 90 

4 Л/а кросс и эстафета 30 2 2 1 5 150 

5 Мини-футбол 30 7 - 1 8 240 

6 Настольный теннис 30 1 1 1 3 90 

7 Плавание 30 2 2 1 5 150 

8 Перетягивание каната 30 из состава 

делегации 

  - 

9 Армспорт Личные из состава делегации - 

 ВСЕГО:      960 

В финальных соревнованиях принимают участие: 

команды, занявшие первые места в зональных соревнованиях; 

спортсмены, показавшие лучшие результаты в отдельных видах спорта в зональных 

соревнованиях, но не вошедшие в состав команд-финалистов - по решению Министерства. Также, 
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по решению Министерства,  в видах  спорта Спартакиады (вне конкурса) за счет командирующих 

организаций могут принять участие спортсмены городов и районов области, не вошедшие в по 

итогам зональных соревнований в число призеров. При случае болезни или по другой уважительной 

причине, согласно представленным и  заверенным печатью документом, допускается замена 

участников команд-финалистов на не более 1 человека. 

 

ФИНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

№ 

п./п. 
Вид спорта 

Кол-во 

команд 

Состав  команд Итого в 

виде муж жен предст. всего 

1 Стритбол (мужчины) 8 3 - 1 4 32 

2 Стритбол (женщины) 8 - 3 1 4 32 

3 Гиревой спорт 8 16+2 - 10 28 28 

4 Л/а кросс и эстафета 8 16+6 16+6 20 52 52 

5 Мини-футбол 8 7 - 1 8 64 

6 Настольный теннис 8 8+3 8+3 8 30 30 

7 Плавание 8 2                2                1             5 40 

8 Перетягивание каната 8 из состава делегации - 

9 Армспорт личные из состава делегации - 

 ВСЕГО:      278 

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Общекомандное первенство Спартакиады среди городов и районов определяется по 2 группам 

по наибольшей сумме очков, набранных по всем видам программы (см. таблицу). 

Общекомандное первенство Спартакиады среди КФК и других организаций определяется  по 

наибольшей сумме очков, набранных по всем видам программы (см. таблицу). 

ТАБЛИЦА ОЧКОВ 

место очки место очки место очки место очки место очки 

1 28 6 20 11 15 16 10 21 5 

2 25 7 19 12 14 17 9 22 4 

3 23 8 18 13 13 18 8 23 3 

4 22 9 17 14 12 19 7 24 2 

5 21 10 16 15 11 20 6 25 1 

В случае равенства очков в общекомандном зачете в двух или нескольких команд победитель 

определяется по наибольшему количеству призовых мест по видам спорта. 

1 группа – муниципальные образования с количеством жителей свыше 20 тыс. жителей: 

1. г. Рязань 

2. г. Касимов 

3. г. Сасово 

4. г. Скопин 

5. Касимовский район 

6. Клепиковский район 

7. Кораблинский район 

8. Михайловский район 

9. Пронский район 

10. Рыбновский район 

11. Ряжский район 

12. Рязанский район 

13. Скопинский район 

14. Спасский район 

15. Шацкий район 

16. Шиловский район 

2 группа – муниципальные образования с количеством жителей до 20 тыс. жителей: 

1.Чучковский район 

2.Ухоловский район 

3.Старожиловский район 



83 

 

4.Сасовский район 

5.Сараевский район 

6. Сапожковский район 

7.Путятинский район 

8.Пителинский район 

9.Александро-Невский район 

10.Милославский район 

11.Кадомский район 

12.Захаровский район 

13.Ермишинский район 

В случае равенства очков в общекомандном зачете у двух или нескольких команд победитель 

определяется по набольшему количеству призовых мест по видам спорта. 

5. НАГРАЖДЕНИЕ 

В областных зональных соревнованиях: 

Участники Спартакиады, занявшие первые места в отдельных видах программы, награжда-

ются грамотами организаторов соревнований. Участники, занявшие 2-3 места, награждаются гра-

мотами.  

Команды, занявшие первые места в отдельных видах программы Спартакиады, награждаются 

грамотами организаторов соревнований. Команды, занявшие 2-3 места в отдельных видах про-

граммы Спартакиады, награждаются памятными грамотами организаторов соревнований. 

В областных финальных соревнованиях: 

Участники Спартакиады, занявшие первые места в отдельных видах программы, награжда-

ются медалями, памятными призами и грамотами. Участники, занявшие 2-3 места, награждаются 

медалями и грамотами.  

Команды, занявшие первые места в отдельных видах программы Спартакиады, награждаются 

кубками, призами, медалями и грамотами. Команды, занявшие 2-3 места в отдельных видах про-

граммы спартакиады, награждаются памятными кубками, медалями и грамотами. 

Команды городов или районов, занявшие 1-3 общекомандные места в Спартакиаде, своих 

группах, награждаются кубками, грамотами Министерства.  

Команды КФК и других организаций, занявшие 1-3 общекомандные места в Спартакиаде  

награждаются кубками, грамотами Министерства.  

Соревнования по видам спорта Спартакиады - лично-командные. Порядок проведения сорев-

нований по видам спорта Спартакиады определяются согласно правил соревнований по данным ви-

дам спорта, утвержденных Минспортом России и Положений о проведении соревнований по  видам 

спорта, участвующим в Спартакиаде, утвержденных Министерством  и областными федерациями.  

6. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

Расходы, связанные с подготовкой и проведением зональных соревнований Спартакиады, 

несут администрации городов и районов, Министерство (награждение грамотами, оплата 

судейского и обслуживающего персонала), финальных соревнований - Министерство и 

муниципальные органы исполнительной власти в области физической культуры  и спорта (по 

назначению) - размещение, награждение, аренда, изготовление печатной продукции, оплата 

судейского и обслуживающего персонала, подготовка мест проведения, культурная программа и др. 

Расходы, связанные с проездом команд к месту зональных, финальных соревнований и 

обратно, размещение (зональные соревнования), питание участников за счет командирующих 

организаций. 

Расходы, связанные с проездом, размещением, питанием участников финальных 

соревнований по видам спорта, представляющим города и районы области и не вошедших по итогам 

зональных соревнований в число призеров  за счет командирующих организаций. 

7. ЗАЯВКИ И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

Заявки на участие в Спартакиаде подаются согласно с правилами видов спорта, утвержденных 

приказом Министерства спорта Российской Федерации. Именные заявки на участие сборных 

команд предприятий и организаций в Спартакиаде по прилагаемой форме представляются на местах 

проведения в судейские коллегии (комитеты и отделы по ФКСиТ). Заявки, оформленные не по 

данной форме, не принимаются и команды не допускаются к участию в соревнованиях. 
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Предварительные заявки на участие в соревнованиях Спартакиады, заверенные медицинским 

работником, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016г. №134H 

"О порядке оказания медицинской помощи лицам" подаются в  Министерство и в проводящую 

организацию за 14 дней до начала соревнований в бумажном (факс (4912)25-36-25) и электронном 

виде по адресу: Министерство: sportryazan@gmail.com,  конт. тел.(4912)25-87-25.  

В заявке просим указать, нуждаются ли участники и представители в размещении.  

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Организаторы Соревнований –Минспорт Рязанской области, подведомственные учреждения 

и органы исполнительной власти в области физической культуры и спорта муниципальных образо-

ваний Рязанской области  обеспечивает безопасность  согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил 

по соответствующим видам спорта. 

Спортивная программа Спартакиады проводится на объектах спорта, включенных во Всерос-

сийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-

Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. № 134Н «О порядке оказания медицин-

ской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке 

и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок меди-

цинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культу-

рой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

9. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ  ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ   

НА РЕЗУЛЬТАТЫ ОФИЦИАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

Противоправное влияние на результаты официального спортивного соревнования не допуска-

ется. Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заклю-

чения пари на Соревнования: 

• для спортсменов:  

-  на соревнования по  виду или видам спота, по которым они  участвуют в соответствующих 

официальных спортивных соревнованиях; 

• для спортивных судей:  

- на соревнования по виду или видам спорта, по которым  они обеспечивают соблюдение пра-

вил вида или видов спорта и положений (регламентов)  о соответствующих официальных спортив-

ных соревнованиях; 

• для тренеров: 

- на соревнования по виду или видам спорта, по которым они проводят тренировочные меро-

приятия и осуществляют руководство состязательной деятельностью спортсменов, участвующих в 

официальных спортивных соревнованиях; 

• для руководителей спортивных команд: 

- на соревнования по виду или видам спорта, по которым руководимые ими спортивные ко-

манды участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

• для других участников соревнований: 

- на официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по которым участвуют 

в соответствующих официальных спортивных соревнованиях. 

За нарушение этого запрета спортивными федерациями по соответствующим видам спорта 

применяются санкции, в том числе дисквалификация спортсменов. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

Отдел развития  

спорта высших достижений,  

профессионального спорта и  

спортивных мероприятий  
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ПРОГРАММА ПО ВИДАМ СПОРТА 

 

ГИРЕВОЙ СПОРТ 

Соревнования лично-командные, проводятся в двоеборье. Спортсмены соревнуются в толчке 

двух гирь двумя руками за 10 минут, затем рывок гири одной и другой рукой поочередно без 

перерыва для отдыха за 10 минут. Места в личном зачете определяются по сумме очков набранных 

в двоеборье. Командное первенство определяется по результатам зачетных участников (не более 

одного в каждой весовой категории), при равном количестве мест в разных весовых категориях 

команда-победительница определяется по коэффициенту Лингера. 

Участники делятся на весовые категории: до 70 кг, до 75 кг, до 80 кг, до 90 кг, свыше 90 кг. 

Все участники проходят взвешивание за один час до начала соревнований, после взвешивания 

проводится жеребьевка. Соревнования проводятся с гирей весом 24 кг. 

 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ КРОСС и ЭСТАФЕТА 

Соревнования лично-командные. 

Состав команды - 5 человек, в том числе: 2 мужчин и 2 женщины, 1 тренер-запасной участник 

команды. 

Легкоатлетический кросс. 

Дистанции:  женщины - 1000м,  мужчины - 2000м. 

Победители и призеры в личном зачете определяются по лучшим результатам, показанным на 

дистанции, а также по возрастным группам среди мужчин и женщин до 40 лет и старше 40 лет.  

Эстафета-шведка. (400м муж. х 300м жен.  х 200 м муж х 100м жен.). Командное первенство 

определяется по наибольшей сумме очков (по таблице очков 1986г.). 

     Подведение командного первенства среди КФК идет отдельно: по легкоатлетическому 

кроссу и по эстафете, в которых участвует одна и та же команда, победительница зональных сорев-

нований (по сумме 2 видов – кросса и эстафеты, при равных очках преимущество отдается команде 

победившей в кроссе).  

В финал выходят: 

8 сильнейших команд-победительниц зональных соревнований (л/кросс + эстафета). 

Спортсмены (л/кросс), показавшие лучшие результаты, но не вошедшие в состав команд-

финалистов, допускаются  к личному первенству по решению Министерства. 

 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

Соревнования командно-личные. Состав команды 2 чел: 1 мужчина, 1 женщина. 

Командные соревнования проводятся по круговой системе, до двух побед. При общем счете 

1:1 играется смешанная пара. Личные соревнования проводятся отдельно среди мужчин и женщин. 

 В зачет идет командный результат между игроками. Все встречи проходят на большинство 

из 5 партий согласно правил ФНТР. 

 

В финал выходят: 

8 сильнейших команд-победительниц зональных соревнований. Допуск к личному первенству 

спортсменов, показавшие лучшие результаты, но не вошедшие в состав команд-финалистов, 

определяет Министерство.  

 

СТРИТБОЛ 

Соревнования командные и проводятся в соответствии с официальными правилами стритбола 

3х3 ФИБА. 

Состав команды у мужчин 4 человека, в том числе 3 спортсмена и 1 запасной тренер-игрок. 

Состав команды у женщин 4 человека, в том числе 3 спортсменки и 1 запасной игрок-тренер. 

Победитель определяется отдельно среди мужских и женских команд.  

Игра длится до 21 очка, либо до истечения 10 минут. 

Время атаки ограничено 12 секундами. 
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6-й командный фол наказывается 1 штрафным броском, 7-8-9 фолы наказываются 2 брос-

ками, 10-й и последующие фолы наказываются 2 бросками и сохранением владения. 

Владение после ситуации «мёртвого» мяча (фолы и другие нарушения, ауты, тайм-ауты) 

начинается через «чек». 

Технический фол наказывается 1 штрафным броском и сохранением владения; Неспортив-

ный фол наказывается 2 штрафными бросками и сохранением владения. 

 

МИНИ-ФУТБОЛ 

Состав команды 8 человек, в том числе 7 спортсменов и 1 запасной тренер-игрок. 

Соревнования проводятся по правилам мини-футбола. 

За выигрыш команда получает - 3 очка, ничья -1 очко, проигрыш - 0 очков. 

В случае равенства очков у двух или более команд преимущество отдается по большему числу 

побед во всех играх данного этапа, далее по числу очков и соотношению мячей в играх между собой, 

по лучшему соотношению забитых и пропущенных мячей во всех встречах данного этапа. 

В финальной стадии соревнований команды играют по схеме «крест-накрест». 

 

ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА 

Состав команды 6 человек из состава делегации (допускается 1 женщина). Соревнования 

проводятся  по системе с выбыванием. 

В соревнованиях по перетягиванию каната определяется абсолютный победитель без учета 

весовых категорий. 

Канат длиной до 33,9 м, диаметр каната от 10 до 12,5 см, посередине перевязывается красной 

лентой. 

От красной ленты в двух местах на расстоянии 4 и 5 м вправо и влево канат перевязывается 

соответственно белыми и синими лентами. 

По сигналу судьи одновременно каждая команда начинает тянуть канат до определения 

победителя. 

Встреча между командами состоит из трех попыток.  В случае победы одной из команд в двух 

попытках третья не проводится. 

После каждой попытки команды отдыхают не более 2-х минут. Форма одежды произвольная. 

Обувь - кроссовки для зала, ботинки - для газона.  

 

АРМСПОРТ 

Соревнования проводятся в личном зачете, исходное положение – стоя, правой и левой рукой 

по действующим правилам с выбыванием после двух поражений по системе «Двурукоборье» 

(спортсмены борются сначала на левых, затем на правых руках, при равенстве побед бросается 

жребий, спортсмен, выигравший по жребию, выбирает руку для третьей схватки). 

Весовые категории: -60кг., -70кг., -80кг., -90кг., св.90кг. 

Спортсмен имеет право выступать только в своей весовой категории. 

 

ПЛАВАНИЕ 

Соревнования проводятся в лично-командном зачете, в составе команды участвуют 4 спортс-

мена (2 женщины, 2 мужчин). Участники соревнуются в 2 обязательных видах программы – 50м 

(вольный стиль) мужчины и женщины, эстафета – 1 – 2 этап - 25м - женщины, 3 этап -50м – муж-

чина, 4 этап – 50м – мужчина. Подведение итогов командного первенства проводится отдельно в 

плавании на 50м и эстафете. 

При наличии условий для проведения соревнований по плаванию Министерство рекомендует 

провести данный вид спорта на зональных соревнованиях 13 Спартакиады трудящихся Рязанской 

области. 
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Приложение 1 

 

Министерство физической культуры и спорта  Рязанской области  

 

ЗАЯВКА 

на участие в  ХVIII Спартакиаде трудящихся Рязанской области 

команда_________________________________________ 

(предприятие, организация, город, район) 

 

«_______» _____________________ 2018 года 

 

№ 

п./п. 

Фамилия, имя, отчество Год рождения Вид программы Допуск врача 

     

     

     

 

Представитель команды_________________________(Ф.И.О.) 

 

Председатель 

райгорспорткомитета    _________________________(Ф.И.О.) 

 

 

Всего допущено__________ Врач ________________ (Ф.И.О.) 
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"УТВЕРЖДАЮ"  

Министр физической культуры и спорта 

Рязанской области 

 

 _____________С.В. Икрянников             

"УТВЕРЖДАЮ"  

Министр образования и молодежной политики 

Рязанской области                                              

 

___________________О.С. Щетинкина 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

О ПРОВЕДЕНИИ  XVIIСПАРТАКИАДЫ УЧАЩИХСЯ 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

в 2018 году 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
1. XVII Спартакиада учащихся Рязанской области (далее - Спартакиада)  проводится в 

соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Рязанской области на 2018 год.  

В соответствии с приказами Минспорта России Спартакиада проводится в соответствии с дей-

ствующими правилами следующих видов спорта: 

 

баскетбол; 

волейбол; 

легкая атлетика; 

лыжные гонки; 

настольный теннис; 

плавание; 

полиатлон (зимнее троеборье, летнее  пятиборье); 

пулевая стрельба; 

футбол (юноши); 

хоккей (юноши); 

шахматы; 

шашки. 

2. Спартакиада проводится с целью развития и популяризации спорта в муниципальных 

образованиях Рязанской области.  

3.    Задачами проведения Спартакиады являются: 

- подготовки спортивного резерва по олимпийским видам спорта; 

- совершенствование системы отбора талантливых юных спортсменов для включения в состав 

сборных команд Рязанской области и участия в Спартакиаде учащихся Российской Федерации; 

- привлечения школьников к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повы-

шения уровня их физической подготовленности и спортивного мастерства; 

- пропаганды здорового образа жизни среди учащихся, 

- улучшения физкультурно-спортивной работы с учащимися, в том числе  по месту 

жительства; 

- отвлечения учащихся от негативных явлений современной жизни; 

- патриотического воспитания учащихся; 

- развития материальной базы и создания условий для занятий физической культурой и спор-

том. 

4.  Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов сборных ко-

манд муниципальных образований на Спартакиаду.  

2.ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Программа  спортивных  мероприятий  Спартакиады проводится в 4 этапа: 

1 этап - муниципальный, соревнования проводятся среди сборных команд 

общеобразовательных и спортивных школ муниципалитета. 
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2 этап -  зональный, соревнования проводятся среди сборных команд городов и районов. 

Соревнования проводятся в 7 зонах по следующим видам спорта: баскетбол (девушки и юноши), 

волейбол (девушки и юноши), настольный теннис. 

3 этап -финальный,  соревнования, имеющие статус Первенства Рязанской области,  

проводятся среди сборных команд городов и районов по следующим видам  спорта: 

баскетбол (девушки и юноши) 

волейбол (девушки и юноши) 

легкая атлетика (смешанная команда) 

лыжные гонки (смешанная команда) 

настольный теннис(смешанная команда)  

плавание (смешанная команда) 

полиатлон (смешанная команда) 

пулевая стрельба (смешанная команда). 

 

Финальные соревнования будут проводиться: 

баскетбол (юноши, девушки)      апрель - г. Сасово, ДЮСШ «Планета спорта» 

волейбол (девушки, юноши)       апрель - г. Шацк, ГАУ ДО ДЮСШ «Атлет» 

легкая атлетика                             май - г. Рязань, ГАУ ДО СДЮСШОР  «Олимпиец» 

лыжные гонки февраль - Ермишинский район,   ГАУ ДО ДЮСШ «Факел» 

настольный теннис                   март -  г. Касимов, ДЮСШ «Лидер» 

плавание октябрь - г. Сасово, ДЮСШ «Планета Спорта» 

полиатлон:   

- зимнее троеборье                       январь - г. Сасово, ДЮСШ «Планета Спорта» 

- летнее четырехборье                  октябрь - г. Сасово, ДЮСШ «Планета Спорта» 

пулевая стрельба                          апрель - г. Сасово ДЮСШ «Планета спорта» 

4 этап - участие во Всероссийских соревнованиях по видам спорта и в Спартакиаде учащихся 

России. 

Программа  физкультурных  мероприятий  Спартакиады проводится в 4 этапа: 

1 этап - муниципальный, соревнования проводятся среди сборных команд 

общеобразовательных  школ муниципалитета. 

2 этап - зональный, соревнования проводятся среди сборных команд городов и районов. 

Соревнования проводятся в 7 зонах по следующим видам спорта: футбол «Кожаный мяч» (юноши), 

шахматы «Белая ладья», шашки «Чудо-шашки». 

3 этап - финальный,  соревнования, имеющие статус областных соревнований,  проводятся 

среди сборных команд городов и районов по следующим видам  спорта: 

хоккей «Золотая шайба» (юноши) 

футбол «Кожаный мяч» (юноши) 

шахматы «Белая ладья» 

шашки «Чудо-шашки».  

 

 Финальные соревнования будут проводиться: 

футбол юноши                               

«Кожаный мяч»  

июнь - по назначению 

хоккей юноши                               

«Золотая шайба»                           

декабрь 

- март 

- по назначению 

шахматы                                         

«Белая ладья»                                                           

 г. Шацк, ГАУ ДО ДЮСШ «Атлет»           

шашки                                             

«Чудо шашки»                                  

 г. Шацк, ГАУ ДО ДЮСШ «Атлет»                          

4 этап - участие во Всероссийских соревнованиях по видам спорта  

 

3. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СПАРТАКИАДЫ 
Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляет Министерство 

молодежной политики,  физической культуры и спорта Рязанской области (Министерство). 
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Непосредственное проведение соревнований осуществляется подведомственными учрежде-

ниями министерства и органами исполнительной власти муниципальных образований, главной су-

дейской коллегией и судейскими коллегиями по видам спорта, утвержденными  министерством. 

Проведение мандатных комиссий зональных и финальных соревнований возлагается на муници-

пальные органы управления физической культурой и спортом администраций муниципальных об-

разований. 

 

4. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ СПАРТАКИАДЫ И ПРОГРАММА 

К финальным соревнованиям допускаются сборные команды городов и районов области, если 

иное не указано в условиях проведения соревнований по видам спорта. 

В спортивных мероприятиях Спартакиады по  7  видам (раздельные зачеты среди 

юношей и девушек  в волейболе, баскетболе) принимают участие учащиеся и сборные 

команды в следующих возрастных группах:  

легкая атлетика  2000-2002 г.р. с допуском 2003 г.р.;  

лыжные гонки 2000-2002 г.р. с допуском 2003 г.р.; 

баскетбол 2000-2002 г.р. с допуском 2003 г.р.;  

волейбол   2000-2002 г.р. с допуском 2003 г.р.; 

настольный теннис: 2003-2005 г.р.;  

плавание: юноши 2002-2003 г.р. с допуском 2004 г.р.; 

девушки 2004-2005 г.р. с допуском 2006 г.р.; 

пулевой стрельбе: 2000-2002 г.р. с допуском 2003 г.р. 

Финальные соревнования спортивных мероприятий Спартакиады,  имеют  статус 

Первенств Рязанской области по видам спорта. В финальных соревнованиях принимают 

участие: команды, занявшие первые места в зональных соревнованиях, 2 команды г. Рязани, 

представляющие лучшие команды города по видам спорта по итогам Спартакиады школьников г. 

Рязани, спортсмены, показавшие лучшие результаты в отдельных видах спорта, но не вошедшие в 

состав команд-финалистов, могут быть допущены по решению Министерства к финальным 

соревнованиям. 

Финальные соревнования, без проведения областных зональных соревнований проводятся по 

следующим видам спорта: легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, полиатлон, пулевая стрельба. 

В физкультурных мероприятиях Спартакиады по 4 видам программы принимают 

участие  сборные команды муниципальных образований: 

футбол:  согласно положению о проведении  регионального этапа Всероссийских соревнова-

ний по футболу «Кожаный мяч» на 2018г.; 

хоккей: согласно положению о проведении  регионального этапа Всероссийских соревнований 

по хоккею на призы клуба «Золотая Шайба» на 2018г.; 

шахматы: согласно положению о проведении  регионального этапа Всероссийских соревнова-

ний  по шахматам «Белая ладья»; 

шашки: согласно положению о проведении регионального этапа Всероссийских соревнований  

по шашкам «Чудо-шашки». 

По футболу, шашкам, шахматам проводятся зональные и финальные физкультурные 

мероприятия Спартакиады. По хоккею проводятся только финальные соревнования.  

Представитель команды по прибытию на финальные соревнования представляют отчет и 

протокол о проведении районных, городских соревнований, заявку, заверенную врачом, или 

медицинскую справку о допуске к соревнованиям на каждого участника, в заявке дополнительно 

указать в каком классе, учебном заведении обучается участник. 

Все участники должны иметь паспорт (старшая возрастная группа), свидетельство о 

рождении. Участники сборной команды определяются по месту постоянной или временной 

регистрации в паспорте на территории города, района и должны обучаться в общеобразовательных 

школах Рязанской области. Министерство оставляет за собой право допуска участника 

команды муниципального образования к участию в соревнованиях по видам спорта не по 

месту регистрации, а по месту обучения в СОШ данного муниципального образования и на 

основании ходатайства муниципального образования направленного не позднее 1 месяца до 

начала зональных соревнований. 
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СОСТАВ КОМАНД ПО ВИДАМ СПОРТА 

№
 п

.п
. 

Вид  спорта 
Кол-во 

команд 

Состав команд Итого 

в виде Дев. Юн. Пред. Всего 

1.  Волейбол юноши 30 - 11 1 12 360 

2.  Волейбол девушки 30 11 - 1 12 360 

3.  Баскетбол юноши 30 - 11 1 12 360 

4.  Баскетбол девушки        30 11 - 1 12 360 

5.  Легкая атлетика 30 2 6 1 9 270 

6.  Лыжные гонки 30 2 2 1 5 150 

7.  Настольный теннис         30 2 2 1 5 150 

8.  Плавание 30 2 2 1 5 150 

9. П Полиатлон 30 не менее 1 4 1 6 180 

10.  Пулевая стрельба 30 1 2 1 4 120 

11.  Футбол  «Кожаный мяч» 

мл.группа 

средн. группа 

старш. группа 

 

30 

30 

30 

 

- 

- 

- 

 

14 

13 

16 

 

2 

2 

2 

 

16 

15 

18 

 

480 

450 

540 

12.  Шашки «Чудо шашки» 30 1 3 1 5 150 

13.  Шахматы «Белая ладья» 30 не менее 1 3 1 5 150 

14.  Хоккей «Золотая шайба» 

средн. группа 

старш. группа 

 

10 

10 

 

- 

- 

 

19 

19 

 

2 

2 

 

21 

21 

 

210 

210 

 ВСЕГО 400     4 650 

  

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Общекомандное первенство среди городов и районов определяется по 2 группам в спортивных 

мероприятиях и физкультурных мероприятиях раздельно: 

1 группа – муниципальные образования с количеством жителей свыше 20 тыс. жителей: 

1. г. Рязань 

2. г. Касимов 

3. г. Сасово 

4. г. Скопин 

5. Касимовский район 

6. Клепиковский район 

7. Кораблинский район 

8. Михайловский район 

9. Пронский район 

10. Рыбновский район 

11. Ряжский район 

12. Рязанский район 

13. Скопинский район 

14.Спасский район 

15. Шацкий район 

16. Шиловский район 

2 группа – муниципальные образования с количеством жителей до 20 тыс. жителей: 

1. Чучковский район 

2. Ухоловский район 

3. Старожиловский район 

4. Сасовский район 

5. Сараевский район 

6. Сапожковский район 

7. Путятинский район 

8. Пителинский район 

9. Александро-Невский район 
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10. Милославский район 

11. Кадомский район 

12. Захаровский район 

13. Ермишинский район 

 

Первенство в группах в спортивных мероприятиях определяется по наименьшей сумме мест, 

набранных в  8 лучших видах программы из 11 (раздельные зачеты среди юношей и девушек - в 

волейболе, баскетболе). В случае равенства очков в общекомандном зачете у двух или нескольких 

команд победитель определяется по набольшему количеству 1,2 и других мест по видам спорта. 

Первенство в группах в физкультурных мероприятиях определяется по наименьшей сумме 

мест, набранных в  5 лучших видах программы из 8 (раздельные зачеты среди юношей в футболе и 

хоккее). В случае равенства очков в общекомандном зачете у двух или нескольких команд 

победитель определяется по набольшему количеству 1,2 и других мест по видам спорта. 

5. НАГРАЖДЕНИЕ 

В областных зональных соревнованиях: 

Участники Спартакиады, занявшие первые места в отдельных видах программы, награжда-

ются медалями, памятными призами и грамотами организаторов соревнований. участники, заняв-

шие 2-3 места, награждаются медалями и грамотами.  

Команды, занявшие первые места в отдельных видах программы Спартакиады, награждаются 

кубками, призами, медалями и грамотами организаторов соревнований. Команды, занявшие 2-3 ме-

ста в отдельных видах программы Спартакиады, награждаются памятными кубками, медалями и 

грамотами организаторов соревнований. 

В областных финальных соревнованиях: 

участники спартакиады, занявшие первые места в отдельных видах программы, награждаются 

медалями, памятными призами и грамотами. участники, занявшие 2-3 места, награждаются меда-

лями и грамотами.  

Команды, занявшие первые места в отдельных видах программы Спартакиады, награждаются 

кубками, призами, медалями и грамотами. Команды, занявшие 2-3 места в отдельных видах про-

граммы Спартакиады, награждаются памятными кубками, медалями и грамотами. 

Команды городов или районов, занявшие 1-3 общекомандные места в Спартакиаде, в своих 

группах, награждаются кубками, грамотами министерства.  

Соревнования по видам спорта Спартакиады - лично-командные. Порядок проведения сорев-

нований по видам спорта Спартакиады определяются согласно правил соревнований по данным ви-

дам спорта, утвержденных Минспортом России и положений о проведении соревнований по  видам 

спорта, участвующим в Спартакиаде, утвержденных Министерством  и областными федерациями.  

6. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 
Расходы по проведению районных, городских соревнований несут: органы исполнительной 

власти в области физической культуры и спорта муниципальных образований Рязанской области. 

Расходы по проведению областных зональных соревнований несут:  
Министерство: 

питание судейского и обслуживающего персонала. 

Органы исполнительной власти в области физической культуры и спорта муниципальных 

образований Рязанской области: 

Подготовка мест соревнований, награждение. 

Питание участников,  расходы по размещению за счет командирующих организаций. 

Муниципальные органы управления образования: 

расходы по проезду к местам соревнований. 

Расходы по проведению областных финальных соревнований Спартакиады по 
баскетболу (девушки и юноши), волейболу (девушки и юноши), легкой атлетике, лыжным гонкам, 

настольному теннису (юноши и девушки), плаванию, полиатлону, пулевой стрельбе, хоккею 

«Золотая шайба»  (юноши), футболу «Кожаный мяч» (юноши), шахматам «Белая ладья» (юноши, 

девушки), шашкам «Чудо-шашки» (юноши, девушки) несут: 

Министерство и подведомственные учреждения: 
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Организация и проведение областных соревнований (изготовление печатной продукции, 

оплата питания судейского и обслуживающего персонала, питание участников и представителей 

команд, услуги транспорта, награждение, проживание и другие расходы). 

Органы исполнительной власти в области физической культуры и спорта муниципальных 

образований Рязанской области: 

Муниципальные органы управления образования: 

расходы по проезду к местам соревнований. 

 

7. ЗАЯВКИ И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

Заявки на участие в Спартакиаде подаются согласно с правилами видов спорта, утвержденных 

приказом Министерства спорта Российской Федерации. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях Спартакиады, заверенные медицинским 

работником, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016г. №134H 

«О порядке оказания медицинской помощи лицам» подаются в  Министерство и в проводящую 

организацию за 14 дней до начала соревнований в бумажном виде по факсу (4912)25-36-25 и 

электронном виде по адресу: sportryazan@gmail.com 

Контактный телефон в Министерстве (4912)25-87-25.  

В заявке просим указать, нуждаются ли участники и представители в размещении.  

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Организаторы Соревнований - Минспорт Рязанской области, подведомственные учреждения 

и органы исполнительной власти в области физической культуры и спорта муниципальных образо-

ваний Рязанской области  обеспечивает безопасность при проведении Соревнования в соответствии 

с постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 N 353 «Об утверждении Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований».  

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответ-

ствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по вопросам обес-

печения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а так же при условии нали-

чия актов готовности физкультурного и спортивного сооружения к проведению мероприятий, 

утверждаемых в установленном порядке. 

 

9. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ  ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ  НА РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОФИЦИАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

Противоправное влияние на результаты официального спортивного соревнования не допус-

кается. Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем за-

ключения пари на Соревнования: 

• для спортсменов:  

-  на соревнования по  виду или видам спота, по которым они  участвуют в соответствующих 

официальных спортивных соревнованиях; 

• для спортивных судей:  

- на соревнования по виду или видам спорта, по которым  они обеспечивают соблюдение пра-

вил вида или видов спорта и положений (регламентов)  о соответствующих официальных спортив-

ных соревнованиях; 

• для тренеров: 

- на соревнования по виду или видам спорта, по которым они проводят тренировочные меро-

приятия и осуществляют руководство состязательной деятельностью спортсменов, участвующих в 

официальных спортивных соревнованиях; 

• для руководителей спортивных команд: 

- на соревнования по виду или видам спорта, по которым руководимые ими спортивные ко-

манды участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

• для других участников соревнований: 

- на официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по которым участвуют 

в соответствующих официальных спортивных соревнованиях. 

За нарушение этого запрета спортивными федерациями по соответствующим видам спорта 

применяются санкции, в том числе дисквалификация спортсменов. 

mailto:sportryazan@gmail.com
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10. ПРОГРАММАСОРЕВНОВАНИЙ ПО ВИДАМ СПОРТА 

 

БАСКЕТБОЛ  

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды городов и районов области, 

составленные из юношей, девушек 2000-2002 г.р. с допуском 2003 г.р. От г. Рязани в финал 

допускаются  2  команды - победители первенства города. Состав команды: юноши - 11 игроков и 

1 представитель команды, девушки  - 11 игроков и 1 представитель команды, всего 22 человека. 

Команда должна иметь единую спортивную форму.  

Приезд команд  до 13.00. Начало игр в 15.00. 

Первенство области проводится в следующие сроки: 

- зональные  соревнования  -  март 2018 г.,  г. Рязань, Касимовский, Кадомский, Пронский, 

Рыбновский, Ал.-Невский районы. 

- финальные соревнования - апрель 2018 г., г. Сасово (юноши и девушки), в ГАУ ДО «ДЮСШ 

«Планета спорта».  

Соревнования проводятся в зонах по круговой системе в один круг, согласно правил ФИБА. 

Допускается проведение не более двух игр одной команды в день. При участии 4-6 команд игры 

проводятся без подгрупп в один круг. 

Победитель в зонах определяется по наибольшему количеству очков. В случае равенства 

очков у двух и более команд, победитель определяется по наибольшему количеству побед, личной 

встрече между командами, разнице забитых мячей. 

Команды, занявшие в зонах 1-ые места, получают право участвовать в финальных 

соревнованиях. В финале команды по жребию разбиваются на  две подгруппы, где соревнования 

проводятся по круговой системе в один круг. 

Команды, занявшие в подгруппах 1-ое место, играют за 1-2 место, 2-ое - за 3-4 и т.д. 

Общекомандный зачет среди команд определяется раздельно для команд юношей и девушек  по 

таблице (Приложение №1). 

Соревнования проводятся по правилам вида спорта «баскетбол», утвержденными приказом 

Минспорта России. 

 

ВОЛЕЙБОЛ   
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды городов и районов области среди 

юношей, девушек 2000-2002 г.р., с допуском 2003 г.р. 

Состав команды: юноши - 11 игроков и 1 представитель команды,  девушки - 11 игроков и 1 

представитель команды, всего 24 человек. Команда должна иметь единую спортивную форму. 

Приезд команд до 13.00. Начало игр в 15.00. 

Первенство области проводится в следующие сроки: 

-  зональные соревнования -   март в г.г. Рязани, Сасово, Скопине, Касимовском, Рязанском, 

Шиловском, Ряжском районах. 

- финальные соревнования - апрель 2018 г. -  г. Шацк, в ГАУ ДО «ДЮСШ «Атлет». 

Соревнования проводятся в зонах по круговой системе в один круг, согласно правил ВФВ. 

Победитель в зонах определяется по наибольшему количеству очков. В случае равенства 

очков у двух и более команд, победитель определяется по лучшему коэффициенту. 

Команды, занявшие в зонах 1-ые места, получают право участвовать в финальных 

соревнованиях. 

В финале команды по жребию разбиваются на две подгруппы, где соревнования проводятся 

по круговой системе в один круг. 

Команды, занявшие в подгруппах 1-2 место,  играют за выход в финал, победители играют в 

финале, проигравшие играют за 3 место. 

Все игры проводятся из 3 партий. Общекомандный зачет среди команд определяется 

раздельно для команд юношей и девушек по таблице. 

Соревнования проводятся по правилам вида спорта "волейбол", утвержденными приказом 

Минспорта России. 
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА   

Финальные лично-командные соревнования проводятся в г. Рязани 19-20 мая 2018 года на 

стадионе «Спартак» ГАУ ДО «СДЮСШОР «Олимпиец». Мандатная комиссия работает с 11.00 до 

14.00. 

Совещание представителей команд в день приезда в 14.00 на стадионе 

К соревнованиям допускаются сборные команды городов и районов области по легкой 

атлетике, имеющие спортивную подготовку не ниже 2 юн. разряда. 

Состав команды  9  человек (8  спортсменов и 1 тренер-представитель) 2000-2002 г.р. с 

допуском 2003 г.р.  В составе команды  должно быть не менее 2 девушек. 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
Юноши:100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м; 

эстафета: 4х100м;  прыжки: в высоту, длину, тройной; ядро.  

Девушки:100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м,  

эстафета: 4х100м,  прыжки: в высоту, длину, тройной; ядро. 

1 день: 100 м, 400 м,1500 м, прыжки в высоту, длину, эстафеты. 

2 день: 200 м, 800 м, 3000 м, тройной, ядро. 

Каждый участник имеет право выступать в двух видах программы и одной эстафете. 

Командное первенство определяется по 14 лучшим результатам и одной эстафете, два 

результата с вида программы. Подсчет очков производится по таблице результатов областной 

федерации легкой атлетики. 

Соревнования проводятся по правилам вида спорта «легкая атлетика», утвержденными 

приказом Минспорта России. 

 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

Финальные лично-командные соревнования памяти мастера спорта СССР В.М. Кузовенкова 

проводятся  с 2 по 4 февраля  2018 г. в  Ермишинском районе. Ответственная организация за 

проведение соревнований  ГАУ ДО «ДЮСШ «Факел». 

Совещание представителей проводится  в день приезда в 17.00.   

К участию   в   соревнованиях   допускаются   юноши   и девушки  2000-2002 г.р. с допуском 

2003 г.р.  из сборных команд районов и городов, имеющие подготовку не ниже 2 юношеского 

разряда. 

Состав команды: 2 девушки, 2 юноши и 1 тренер. Всего 5 человек.  

1 день - день приезда, размещение, прохождение мандатной комиссии, просмотр трасс. 

2 день  - юноши 5 км, девушки  3 км - классический стиль 

3 день  - юноши 10 км, девушки  5 км - свободный стиль 

Участники соревнований, занявшие 1 места  группе на каждой дистанции, награждаются 

ценными призами, медалями и дипломами 1 степени.  Командное первенство определяется по 

наибольшей сумме очков, набранных участниками команды по таблице Рязанской областной 

федерации лыжных гонок. 

Соревнования проводятся по правилам вида спорта «лыжные гонки», утвержденными 

приказом Минспорта России. 

 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС   

Зональные соревнования проводятся  с  января по февраль 2018 г. в г.г. Рязани, Сасово, Каси-

мове, Скопинском, Рыбновском, Шиловском, Ряжском районах. 

Финальные соревнования проводятся в марте 2018 г. в г. Касимове, ДЮСШ «Лидер». 

Соревнования у юношей и девушек 2003-2005 г.р.   разделяются на командные и личные. Со-

став команд 3 юноши, 3 девушки и 1 тренер-представитель.   

К финальным командным соревнованиям допускаются команды–победители зональных со-

ревнований и две команды от г. Рязани. Каждая команда должна иметь единую спортивную форму, 

соответствующую правилам соревнований по настольному теннису.  

Финальные командные соревнования проводятся по следующей системе: 2 группы по круго-

вой системе, 4 команды в финале по круговой системе с зачетом встреч в группах, стыковые 

встречи. 
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Встреча между двумя командами проводится на большинство из 7 встреч (6 одиночных, 1 пар-

ная). Порядок встреч: A – Y, B – X, C – Z, пара, A – X, C – Y,   B – Z. Все встречи в командном матче 

проводятся на большинство из 3 партий. Результаты командных соревнований среди юношей и де-

вушек в зачет ХIV Спартакиады учащихся засчитываются раздельно. 

К участию в личных соревнованиях допускаются участники команд-финалистов, а также 

спортсмены, занявшие первые места в зональных личных соревнованиях.  

Личные соревнования состоят из одиночных встреч (мужских и женских) и парных (мужских, 

женских и смешанных). Все встречи в личных соревнованиях проводятся на большинство из 5 пар-

тий. 

Личные одиночные соревнования среди юношей и девушек проводятся по  системе, опреде-

ляемой главной судейской коллегией в зависимости от общего количества участников.  

Личные парные соревнования проводятся по олимпийской системе с выбыванием. 

Победители во всех видах соревнований определяются согласно правилам соревнований по 

настольному теннису ФНТР. 

Соревнования проводятся по правилам вида спорта «настольный теннис», утвержденными 

приказом Минспорта России. 

 

ПЛАВАНИЕ  

Финальные лично-командные соревнования  проводятся в феврале  2018 г.  в  г. Сасово, ГАУ 

ДО «ДЮСШ «Планета Спорта».   

Состав команды: 2 юноши, 2 девушки и 1 тренер – представитель. 

День приезда участников до 12.00 час.   

прохождение мандатной комиссии, размещение, заседание судейской коллегии и 

представителей команд, начало соревнований:  

1 день - плавание вольный стиль 50 м. - юноши и девушки, смешанные эстафеты  - 4х50м. 

2 день - плавание вольный стиль - 100м - юноши и девушки;  

Награждение, отъезд участников.  

В финальных соревнованиях принимают участие юноши 2002-2003 г.р. с допуском 2004 г.р., 

девушки 2004-2005 г.р. с допуском 2006 г.р. и 1 тренер - представитель.  

Результаты в каждом виде плавания определяются в очках, согласно таблицы оценки 

результатов соревнований, утвержденных Федерацией плавания России. Место определяется по 

набранной сумме очков. Общекомандный зачет среди команд определяется по набольшей сумме 

очков, набранных спортсменами и эстафеты, которая оценивается как индивидуальные номер 

программы. 

Соревнования проводятся по правилам вида спорта «плавание», утвержденными приказом 

Минспорта России. 

ПОЛИАТЛОН 

Финальные лично-командные соревнования  проводятся в феврале (зимнее троеборье) и 

октябре (летнее пятиборье)  2018 г.  в  г. Сасово, ГАУ ДО «ДЮСШ «Планета Спорта».   

Совещание представителей проводится  в день приезда в 17.00.   

К участию   в   соревнованиях   допускаются   юноши   и девушки  2001-2002 г.р., 2003 -

2004г.р., 2005г.р. и моложе  из сборных команд районов и городов, имеющие подготовку не ниже 2 

юношеского разряда. 

Состав команды: 5 человек и 1 тренер. Всего 6 человек. Не более 2 человек в одной возрастной 

группе, не менее 1 девушки в составе в команды. 

Зимнее троеборье:  

1 день - день приезда, размещение, прохождение мандатной комиссии, стрельба, силовая 

гимнастика, 

2 день  - юноши, девушки - лыжные гонки, награждение.  

Летнее пятиборье: 

1 день - день приезда, размещение, прохождение мандатной комиссии бег, метания, плавание. 

2 день  - юноши, девушки -  стрельба,  бег на выносливость, награждение. 

Участники соревнований, занявшие 1 места  группе на каждой дистанции, награждаются 

ценными призами, медалями и грамотами. Командное первенство определяется по наибольшей 

сумме очков, набранных участниками команды, по таблице Рязанской областной федерации 

полиатлона. 
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Соревнования проводятся по правилам вида спорта «полиатлон», утвержденными приказом 

Минспорта России. 

 

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА  

Финальные лично-командные соревнования  проводятся в апреле   2018 г.   в  г. Сасово, ГАУ 

ДО «ДЮСШ «Планета спорта». 

1 день - день приезда участников, прохождение мандатной комиссии, размещение, заседание 

судейской коллегии и представителей команд, начало соревнований, соревнования в упражнении 

ВП-2 – юноши и девушки; 

2 день -  соревнования в упражнении ПП-1 – юноши и девушки (личное первенство),  

награждение, отъезд участников.  

В финальных соревнованиях принимают участие 2 юноши и 2 девушки 2000-2002 г.р. с 

допуском 2003 г.р. - и 1 тренер - представитель. Соревнования проводятся по правилам вида спорта 

«пулевая стрельба», утвержденными приказом Минспорта России. 

Общекомандные места определяются по сумме очков участников команд в упражнении ВП-2, 

личное первенство - по наибольшей сумме очков в упражнении. 

 

ФУТБОЛ 

Соревнования проводятся согласно положению о проведении  Всероссийских соревнований 

по футболу «Кожаный мяч» (региональный этап). Зональные соревнования проводятся  в г.г. Ря-

зани, Касимове, Сасове, Скопине, Михайловском, Рыбновском, Шиловском, Чучковском, Ряжском 

районах. 

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды городов и районов области, со-

ставленные из юношей. От г. Рязани в финал допускаются  2  команды - победители первенства 

города. Соревнования проводятся в 3 возрастных группах: 

младшая группа - юноши 2007-2008г.р.,14 игроков, 1 тренер, 1 представитель 

средняя группа - юноши 2005-2006г.р., 15 игроков, 1 тренер, 1 представитель 

старшая группа - юноши 2003-2004г.р., 18 игроков, 1 тренер, 1 представитель 

К участию в соревнованиях во всех возрастных группах допускаются до 5 футболистов млад-

шей возрастной группы соответственно возрасту участвующих команд. 

 

ХОККЕЙ 

Финальные соревнования проводятся согласно положению о проведении  Всероссийских со-

ревнований по хоккею на призы клуба «Золотая шайба» (региональный этап). 

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды городов и районов области, со-

ставленные из юношей. От г. Рязани в финал допускаются  2  команды - победители первенства 

города в каждой возрастной группе. Соревнования проводятся в 2 возрастных группах: 

средняя группа - юноши  12-13 лет (2005-2006г.р., с допуском 2007г.р.) 17 игроков (15 полевых 

и 2 вратаря), 2 тренера; 

старшая группа - юноши 14-15 лет (2003-2004г.р. с допуском 2005г.р.) 17 игроков (15 полевых 

и 2 вратаря), 2 тренера; 

 

ШАХМАТЫ  

Соревнования проводятся согласно положению о проведении всероссийских соревнований  по 

шахматам «Белая ладья» (региональный этап). Зональные соревнования проводятся  в г.г. Рязани, 

Касимове,  Скопине,  Кадомском, Рыбновском, Шиловском,  Ряжском районах. Финальные лично-

командные соревнования  проводятся в  марте 2018 г.  в  г. Шацке, ГАУ ДО «ДЮСШ «Атлет». 

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды городов и районов области, со-

ставленные  из юношей, девушек 2004 г.р. и моложе. От г. Рязани в финал допускаются  2  команды 

- победители первенства города. Состав команды:  4 шахматиста (не менее 1 девушки) и 1 тренер. 

 

ШАШКИ 

Соревнования проводятся согласно положению о проведении всероссийских соревнований по 

шашкам «Чудо-шашки» (региональный этап). Зональные соревнования проводятся  в г.г. Рязани,   
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Скопинском, Касимовском, Ермишинском, Михайловском,  Шацком,  Ряжском районах. Финаль-

ные лично-командные соревнования  проводятся в  марте 2018 г.  в  г. Шацке, ГАУ ДО «ДЮСШ 

«Атлет». 

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды городов и районов области, со-

ставленные из юношей, девушек 2005 г.р. и моложе. От г. Рязани в финал допускаются  2  команды 

- победители первенства города. Состав команды:  4 спортсмена - 3 юношей и 1 девушка) и 1 тренер. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

Отдел развития  

спорта высших достижений,  

профессионального спорта и  

спортивных мероприятий 
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«УТВЕРЖДАЮ»  

  Министр физической культуры и спорта       

                                                                     Рязанской области                                                                                    

                                                                      ________________С.В. Икрянников 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

О ПРОВЕДЕНИИ СПАРТАКИАДЫ  

СРЕДИ СБОРНЫХ КОМАНД ГОРОДОВ И РАЙОНОВ   

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ в 2018 г. 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1. Спартакиада среди сборных команд городов и районов Рязанской области (далее – 

Спартакиада) проводится в соответствии с календарным планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Рязанской области на 2018 год.  

В соответствии с приказами Минспорта России Спартакиада проводится в соответствии с дей-

ствующими правилами следующих видов спорта: 

Полиатлон (зимнее троеборье и летнее пятиборье -мужчины и женщины); 

Лыжные гонки (мужчины и женщины); 

Волейбол (мужчины и женщины); 

Плавание (мужчины и женщины); 

Мини - футбол (мужчины) 

Полиатлон (летнее пятиборье - мужчины и женщины); 

Легкоатлетический кросс  (юноши и девушки, юниоры и юниорки, мужчины и женщины); 

Баскетбол (мужчины). 

 

2. Спартакиада проводится с целью развития и популяризации спорта в муниципальных 

образованиях Рязанской области.  

3. Задачами проведения Спартакиады являются: 

• привлечение населения области к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

повышение уровня их физической подготовленности и спортивного мастерства; 

• пропаганды здорового образа жизни; 

• улучшение физкультурно-спортивной работы, в том числе по месту жительства; 

• отвлечение населения области  от негативных явлений современной жизни; 

• с целью патриотического воспитания и развития дружеских связей между городами и 

районами Рязанской области; 

• развитие материальной базы и создания условий для занятий физической культурой и спор-

том; 

• выявление талантливых спортсменов для участия во всероссийских соревнованиях. 

4.  Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов сборных ко-

манд муниципальных образований на Спартакиаду.  

 

2.ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Спортивная программа Спартакиады проводится в 5 этапов: 

1 этап - массовые соревнования  в течение всего года. 

2 этап - районные и городские соревнования проводятся среди сборных команд . 

3 этап - зональные соревнования проводятся среди сборных команд городов и районов по 

следующим видам спорта: 

 волейбол (мужчины) - февраль - март 2018 г.  в г.г. Рязани,  Скопине, Касимовском, Ер-

мишинском, Михайловском, Шацком, Ряжском районах, 

 волейбол (женщины) – февраль - март 2018 г. в г.г. Рязани, Касимове, Кадомском, Ско-

пинском, Рязанском, Шиловском, Ал.-Невском районах. 

 баскетбол (мужчины) - ноябрь 2018 г. в г.г. Рязани, Сасове, Касимовском, Пронском, Рыб-

новском, Шацком, Ряжском районах. 

Соревнования проводятся в 7 зонах.   
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4 этап - финальные соревнования, лично-командные чемпионаты Рязанской области среди 

сборных команд городов и районов проводятся по следующим видам спорта: 

Полиатлон (зимнее троеборье) 

Лыжные гонки   

март  - г. Сасово, ГАУ ДО ДЮСШ  «Планета Спорта» 

январь  -  Ермишинский район, ГАУ ДО «ДЮСШ «Факел»,  

Волейбол (мужчины) 

 

Плавание 

по назначению, г. Сасово, ГАУ ДО ДЮСШ «Планета 

Спорта» 

октябрь -  г. Сасово, ГАУ ДО ДЮСШ «Планета Спорта»  

Волейбол (женщины) по назначению, апрель  -   г. Сасово, ГАУ ДО ДЮСШ 

«Планета Спорта» 

Мини -футбол май - сентябрь г. Сасово, ГАУ ДО ДЮСШ «Планета 

Спорта» 

Полиатлон (летнее пятиборье) 

 

Легкоатлетический кросс  

 

Баскетбол (мужчины) 

 

июнь  г. Сасово, ГАУ ДО ДЮСШ  «Планета Спорта» 

 

сентябрь  г. Рязань, БК «Алмаз», ГАУ РО «ЦСП» 

 

декабрь г. Касимов, ГАУ ДО ДЮСШ  «Лидер» 

 

 5 этап - участие во Всероссийских соревнованиях 

 

3. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СПАРТАКИАДЫ 

Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляет Министерство 

молодежной политики,  физической культуры и спорта Рязанской области (Министерство). 

Непосредственное проведение соревнований осуществляется подведомственными учрежде-

ниями Министерства и органами исполнительной власти муниципальных образований, главной су-

дейской коллегией и судейскими коллегиями по видам спорта, утвержденными  Министерством. 

Проведение мандатных комиссий зональных и финальных соревнований возлагается на муници-

пальные органы управления физической культурой и спортом администраций муниципальных об-

разований. 

 

4.УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ СПАРТАКИАДЫ И ПРОГРАММА 

К зональным и финальным соревнованиям Спартакиады допускаются сборные команды 

городов и районов области. 

Участники сборной команды определяются по месту регистрации в паспорте на территории 

города, района Рязанской области. Регистрация должна быть не менее 1 года. Допускаются 

учащиеся ВУЗов, ССУЗов очных отделений. В командных видах спорта допускаются не более 2-х 

спортсменов моложе 18 лет. 

От  города Рязани для участия в финальных соревнованиях по видам спорта Спартакиады 

допускаются 2 лучшие команды, по итогам отборочных соревнований    г. Рязани.  

Возраст участников Спартакиады в отдельных видах  определяется согласно Положению о 

соревнованиях по данному виду спорта. 

Представители команд по прибытию на финальные соревнования представляют отчеты и 

протоколы о проведении районных, городских соревнований, заявки, заверенные врачами, или 

медицинские справки о допуске к соревнованиям на каждого участника. 

Все участники должны иметь при себе паспорт.   

 

СОСТАВ КОМАНД ПО ВИДАМ СПОРТА 

№ 

п./

п. 

Вид спорта 

Коли-

чество 

команд 

Состав команд 
Итого 

в виде жен муж Предста-

вители 

Всего 

1 Волейбол (муж. и жен.) 30 8 8 2 18 540 

2 Баскетбол (муж) 30 - 10 1 11 330 

3 Полиатлон 

зимнее троеборье 
30 1 3 1 4 120 

4 Полиатлон 

летнее четырехборье 
30 1 3 1 4 

120 
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5 

л/а  кросс 30 - - 1 

11  

из них 

10 

спорт-

сменов 

330 

6 Лыжные гонки 30 2 2 1 5 150 

7 Футбол (мини) 30 - 5 1 6 180 

8 Плавание 30 2 2 1 5 150 

Всего: 270  1 920 

В финальных соревнованиях, лично-командных чемпионатах Рязанской области принимают 

участие: команды, занявшие первые места в зональных соревнованиях; спортсмены, показавшие 

лучшие результаты в отдельных видах спорта, но не вошедшие в состав команд-финалистов, могут 

быть допущены по решению Министерства к финальным соревнованиям. Финальные 

соревнования, без проведения областных зональных соревнований проводятся по следующим 

видам спорта: легкоатлетический кросс, полиатлон (летнее пятиборье и зимнее троеборье), лыжные 

гонки, плавание. 

 

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Общекомандное первенство Спартакиады среди городов и районов определяется по 2 

группам: 

 

1 группа – муниципальные образования с количеством жителей свыше 20 тыс. жителей: 

1. г. Рязань 

2. г. Касимов 

3. г. Сасово 

4. г. Скопин 

5. Касимовский район 

6. Клепиковский район 

7. Кораблинский район 

8. Михайловский район 

9. Пронский район 

10. Рыбновский район 

11. Ряжский район 

12. Рязанский район 

13. Скопинский район 

14. Спасский район 

15. Шацкий район 

16. Шиловский район 

 

2 группа – муниципальные образования с количеством жителей до  20 тыс. жителей: 

1.Чучковский район 

2.Ухоловский район 

3.Старожиловский район 

4.Сасовский район 

5.Сараевский район 

6. Сапожковский район 

7.Путятинский район 

8.Пителинский район 

9.Александро-Невский район 

10.Милославский район 

11.Кадомский район 

12.Захаровский район 

13.Ермишинский район 

Первенство в группах определяется по наименьшей сумме мест, набранных в 7 лучших видах 

программы (раздельные зачеты среди мужчин и женщин – в волейболе). В случае равенства очков 
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в общекомандном зачете у двух или нескольких команд победитель определяется по набольшему 

количеству 1, 2 и других мест по видам спорта. 

 

5. НАГРАЖДЕНИЕ 

В областных зональных соревнованиях: 

Участники Спартакиады, занявшие первые места в отдельных видах программы, награжда-

ются медалями, памятными призами и грамотами организаторов соревнований. Участники, заняв-

шие 2-3 места, награждаются медалями и грамотами.  

Команды, занявшие первые места в отдельных видах программы Спартакиады, награждаются 

кубками, призами, медалями и грамотами организаторов соревнований. Команды, занявшие 2-3 ме-

ста в отдельных видах программы спартакиады, награждаются памятными кубками, медалями и 

грамотами организаторов соревнований. 

В областных финальных соревнованиях: 

Участники Спартакиады, занявшие первые места в отдельных видах программы, награжда-

ются медалями, памятными призами и грамотами. Участники, занявшие 2-3 места, награждаются 

медалями и грамотами.  

Команды, занявшие первые места в отдельных видах программы Спартакиады, награждаются 

кубками, призами, медалями и грамотами. Команды, занявшие 2-3 места в отдельных видах про-

граммы спартакиады, награждаются памятными кубками, медалями и грамотами. 

Команды городов или районов, занявшие 1-3 общекомандные места в Спартакиаде, своих 

группах, награждаются кубками, грамотами Министерства.  

Соревнования по видам спорта Спартакиады - лично-командные. Порядок проведения сорев-

нований по видам спорта Спартакиады определяются согласно правил соревнований по данным ви-

дам спорта, утвержденных Минспортом России и Положений о проведении соревнований по  видам 

спорта, участвующим в Спартакиаде, утвержденных Министерством  и областными федерациями.  

 

6. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

Расходы по проведению районных, городских соревнований несут: органы исполнительной 

власти в области физической культуры и спорта муниципальных образований Рязанской области. 

Расходы по проведению областных зональных соревнований несут:  

Министерство: 

питание судейского и обслуживающего персонала. 

Органы исполнительной власти в области физической культуры и спорта муниципальных 

образований Рязанской области: 

подготовка мест соревнований, аренда спортсооружений, питание участников, проезд к месту 

соревнований, расходы по размещению и награждению.  

Расходы по проведению областных финальных соревнований среди сборных команд городов 

и районов по полиатлону (летнее пятиборье и зимнее троеборье),  по баскетболу (мужчины), 

волейболу (мужчины и женщины),  по лыжным гонкам,  по легкоатлетическому кроссу, плаванию, 

мини-футболу (мужчины) несут: 

Министерство и подведомственные учреждения: 

организация и проведение областных соревнований (изготовление печатной продукции, 

оплата питания судейского и обслуживающего персонала, услуги транспорта, награждение, прожи-

вание и другие расходы). 

Органы исполнительной власти в области физической культуры и спорта муниципальных 

образований Рязанской области: 

питание участников и представителей команд, проезд к месту соревнований. 

РАСХОДЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ФИНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 

ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ СОГЛАСНО ПОЛОЖЕНИЯ И РЕГЛАМЕНТА СОРЕВНОВАНИЙ, УТВЕР-

ЖДЕННЫХ МИНИСТЕРСТВОМ, РЯЗАНСКИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ ФУТБОЛЬНЫМ СОЮЗОМ. 

 

7. ЗАЯВКИ И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

Заявки на участие в Спартакиаде подаются согласно с правилами видов спорта, утвержденных 

приказом Министерства спорта Российской Федерации. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях Спартакиады, заверенные медицинским 

работником, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016г. 
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№134H«О порядке оказания медицинской помощи лицам» подаются в  Министерство и в 

проводящую организацию за 14 дней до начала соревнований в бумажном (факс (4912)25-36-25) и 

электронном виде по адресу: Министерство: sportryazan@gmail.com 

конт. тел.(4912)25-87-25.  

В заявке просим указать, нуждаются ли участники и представители в размещении.  

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Организаторы Соревнований –Минспорт Рязанской области, подведомственные учреждения 

и органы исполнительной власти в области физической культуры и спорта муниципальных образо-

ваний Рязанской области  обеспечивает безопасность при проведении Соревнования в соответствии 

с постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований».  

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответ-

ствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по вопросам обес-

печения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а так же при условии нали-

чия актов готовности физкультурного и спортивного сооружения к проведению мероприятий, 

утверждаемых в установленном порядке. 

 

9. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ  ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ  НА РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОФИЦИАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

Противоправное влияние на результаты официального спортивного соревнования не допуска-

ется. Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заклю-

чения пари на Соревнования: 

• для спортсменов:  

-  на соревнования по  виду или видам спота, по которым они  участвуют в соответствующих 

официальных спортивных соревнованиях; 

• для спортивных судей:  

- на соревнования по виду или видам спорта, по которым  они обеспечивают соблюдение пра-

вил вида или видов спорта и положений (регламентов)  о соответствующих официальных спортив-

ных соревнованиях; 

• для тренеров: 

- на соревнования по виду или видам спорта, по которым они проводят тренировочные меро-

приятия и осуществляют руководство состязательной деятельностью спортсменов, участвующих в 

официальных спортивных соревнованиях; 

• для руководителей спортивных команд: 

- на соревнования по виду или видам спорта, по которым руководимые ими спортивные ко-

манды участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

• для других участников соревнований: 

- на официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по которым участвуют 

в соответствующих официальных спортивных соревнованиях. 

За нарушение этого запрета спортивными федерациями по соответствующим видам спорта 

применяются санкции, в том числе дисквалификация спортсменов. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

Отдел развития спорта высших достижений,  

профессионального спорта и спортивных мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sportryazan@gmail.com


105 

 

 
 

 

 



106 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Министр физической культуры и спорта 

 Рязанской области 

 

 

_____________С.В. Икрянников 

 

«____» ______2017г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель Председателя 

Правительства Рязанской области 

 

 

_______________Л.А. Крохалева 

 

«____» ______2017г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕО СПАРТАКИАДЕ 

СРЕДИ КОМАНД ЦЕНТРАЛЬНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

г. Рязань 

 

I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Спартакиада среди центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской 

области (далее – Спартакиада) проводится в соответствии с целью вовлечения граждан в система-

тические занятия физической культурой и спортом. 

Задачами Спартакиады являются: 

- популяризация комплекса ГТО среди всех категорий населения; 

- повышение уровня физической подготовленности населения; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и спортом; 

- поощрение граждан, показавших лучшие результаты по выполнению нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО. 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Спартакиада проводится с февраля по октябрь 2018 года на спортивных объектах, располо-

женных на территории города Рязани и Рязанского района, вне рабочего времени.  

Сроки, место и время проведения Спартакиады после согласования и утверждения Оргкоми-

тетом отражаются в отдельных регламентах.  

Официальная церемония открытия Спартакиады проводится в первый день испытаний по 

лыжным гонкам, церемония закрытия на торжественном мероприятии по подведению итогов Спар-

такиады.  

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СПАРТАКИАДЫ 

Общее руководство Спартакиадой осуществляет министерство физической культуры и спорта 

Рязанской области (далее – Минспорт Рязанской области).  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на государственное автономное 

учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва «Олимпиец» (далее – ГАУ ДО СДЮСШОР «Олимпиец»), главную 

судейскую коллегию (далее - ГСК).  

Состав ГСК и судейских бригад формируется из судей, имеющих судейскую категорию по 

видам спорта. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в Спартакиаде допускаются штатные сотрудники, работники центральных испол-

нительных органов государственной власти Рязанской области от 18 до 69 лет, относящиеся к VI-X 

ступеням комплекса ГТО соответственно.  

К участию в Спартакиаде не допускаются:  

работники подведомственных учреждений, а также персонал, обслуживающий организации 

по охране, аутсорсингу и другим видам обеспечения;  

работники, принятые в организации по совместительству, а также срочным трудовым догово-

рам; граждане, не зарегистрированные в информационной системе АИС ГТО. 

К участию в Спартакиаде допускаются участники при наличии допуска врача, заявки от орга-

низации. 
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Прибывшие на соревнования участники представляют:  

- заявку;  

- служебное удостоверение работника, сотрудника (при его отсутствии заверенную руководи-

телем выписку из приказа о назначении на должность);  

- паспорт гражданина Российской Федерации;  

- полис страхования жизни и здоровья; 

-наличие медицинского заключения о допуске к участию в спортивных соревнованиях. 

   

V. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ 

Спортивная программа Спартакиады состоит из тестов VI-X ступеней комплекса ГТО и со-

ревнований по волейболу. 
 

№ 

п/п 
Программа Спартакиады 

Сроки 

проведения 

Количество  

соревнователь-

ных дней 

1 Лыжные гонки  февраль 1 

2 Плавание  март 1 

3 Стрельба апрель 1 

4 Подтягивание из виса на высокой перекладине май 1 

5 Сгибание-разгибание рук в упоре лежа май 1 

6 Поднимание туловища из положения лежа на спине май 1 

7 
Наклон вперед из положения стоя с прямыми но-

гами на полу или на гимнастической скамье 

май 1 

8 Бег на 100 м сентябрь 1 

9 Бег на 2(3) км  сентябрь 1 

10 Волейбол март 8 

11 Мини-футбол 
сентябрь- 

октябрь 
20 

 

Условия проведения соревнований по выполнению нормативов Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Соревнования проводятся в соответствии с методическими рекомендациями по тестированию 

населения в рамках комплекса ГТО, одобренными на заседаниях Координационной комиссии Мин-

спорта России по введению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

(протокол № 1 от 23 июля 2014 г. пункт II/1) и Экспертного совета по вопросам Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 28 мая 2014 г. и 27 августа 2014 года. 

 

Волейбол 

Соревнования проводятся среди смешанных команд.  

Состав команды 10 человек, в том числе не менее 1 женщины. Во время игры на поле должно 

быть не менее 1 женщины.     

Соревнования проводятся по правилам Всероссийской федерации волейбола. 

Система проведения соревнований определяется главной судейской коллегией.  

 

Мини-футбол 

Соревнования командные.  

Система проведения соревнований определяется судейской бригадой в зависимости от коли-

чества заявленных команд.  

1 – 8 дни – отборочные игры в группах по круговой системе;  

9 – 10 день – стыковые игры по олимпийской системе;  

11 день – полуфиналы;  

12 день – игра за III место, финал.  

Состав команды: 7 человек, из них: 6 игроков, 1 тренер - представитель команды.  

Продолжительность игры 2 тайма по 15 минут «грязного времени».  

Каждый игрок должен иметь защитные щитки на голенях.  



108 

 

Запрещается играть в бутсах с металлическими шипами.  

При получении двух желтых карточек игрок удаляется с поля до конца игры и дисквалифици-

руется на 1 игру. 

Судейская бригада соревнований может принять решение об аннулировании желтых карточек 

после группового этапа.  

Победители определяются в каждой из 2-х групп.  

На предварительном этапе места в подгруппах определяются по наибольшему количеству 

набранных очков. За победу начисляется 3 очка, ничью – 1, поражение – 0, неявку – 0 очков (со 

счетом 0:5).  

В случае равенства очков у двух и более команд на предварительном этапе места распределя-

ются по: результатам игр между собой, наибольшему количеству побед во всех встречах этапа, луч-

шей разнице забитых и пропущенных мячей во всех встречах этапа, большему количеству забитых 

мячей во всех встречах этапа, меньшему количеству пропущенных мячей во всех встречах этапа, 

меньшему количеству удалений и предупреждений во всех встречах этапа, по жребию.  

При ничейном результате в играх основного и финального этапов, назначается серия из 3-х 

шестиметровых ударов, которые выполняются поочередно. Если эти удары не определили победи-

теля, то их выполнение продолжается до нарушения равенства. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Личное первенство среди участников по следующим видам испытания: лыжные гонки, плава-

ние, стрельба, бег на 2(3) км определяется раздельно для каждой ступени комплекса ГТО среди 

мужчин и женщин.  

Командное первенство определяется по VI-X ступеням комплекса ГТО по  наибольшей сумме 

очков, набранных по результатам выполнения нормативов комплекса и результатам волейбола. Ре-

зультат выполнения нормативов определяется по 4 участникам от каждого исполнительного органа 

(по 1 человеку в ступени независимо от пола)  во всех видах программы Спартакиады согласно 100 

- очковой таблице оценки результатов(приложение № 2 к методическим рекомендациям по органи-

зации физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденными приказом Минспорта 

России от 12 мая 2016 г. № 516). Если в команде не представлены участники в каждой возрастной 

ступени, то в зачет идет лучший результат в представленных ступенях. Командный результат со-

ревнований по волейболу и мини-футболу учитывается в общекомандном зачете в очковом выра-

жении в зависимости от занятого командой места: 1 место - 200 очков, 2 место – 180 очков, 3 место 

– 160 очков, 4 место-140  очков, 5 место-120 очков и т.д. В случае если команда заняла 11 место и 

далее, то команде начисляется 0 очков.    

В случае равенства сумм очков у двух или более команд преимущество получает  команда, 

показавшая лучший результат в лыжной гонке, при равенстве этого показателя - по результату в 

плавании. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники Спартакиады, занявшие 1-3 места среди мужчин и женщин по следующим видам 

испытания: лыжные гонки, плавание, стрельба, бег на 100 м. и 2(3) км в каждой из возрастных групп, 

награждаются грамотами и медалями Минспорта Рязанской области. Команды, занявшие 1-3 места 

по волейболу, мини-футболу, награждаются грамотами и медалями Минспорта Рязанской области. 

Команды центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской области, 

завоевавшие 1, 2, 3 место в общекомандном зачете Спартакиады, награждаются кубками и дипло-

мами Минспорта Рязанской области.  

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Минспорт Рязанской области осуществляет финансовое обеспечение Спартакиады в соответ-

ствии с Порядком финансирования мероприятиями государственной программы Рязанской области 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на 2015-2020 годы», календарным 

планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проводимых в Ря-

занской области в 2018 году и положением о проведении соревнований. 
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IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям Пра-

вил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвер-

жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также 

требованиям правил по соответствующим видам спорта. 

Спортивная программа Спартакиады проводится на объектах спорта, включенных во Всерос-

сийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-

Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. № 134Н «О Порядке оказания медицин-

ской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке 

и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок меди-

цинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культу-

рой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Руководители команд представляют в комиссию по допуску участников следующие доку-

менты: 

- заявку по форме согласно приложению № 1, заверенную руководителем; 

- паспорт (оригинал) на каждого участника; 

- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на каждого участ-

ника команды или на команду в целом с указанием Ф.И.О. всех участников;  

- основанием для допуска лица, занимающегося физической культурой, к физкультурным ме-

роприятиям, выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО является наличие у него 

медицинского заключения о допуске соответственно к занятиям физической культурой, выполне-

нию нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.  

 Окончательные именные заявки на участие в соревнованиях подаются в комиссию по до-

пуску участников соревнований в день проведения (не позднее 1-го часа до начала мероприятий). 
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Приложение № 1  

ЗАЯВКА 

на участие в программе Спартакиады среди команд центральных исполнительных органов  

государственной власти Рязанской области 

 

 _______________________________________________________ 

название организации ( в соответствии с уставом) 

№ п.п. 
Фамилия, имя, 

отчество 

Дата рожде-

ния (д,м,г.) 

УИН в АИС 

ГТО 

Долж-

ность 
Виза врача 

1     допущен 

подпись 

врача, дата, 

печать напротив 

 каждого  

участника  

соревнований 

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

 

Допущено _____________________________человек. 

(прописью) 

 

Врач ___________________________ / _____________  

                                (Ф.И.О.)                           (подпись) 

 

 

ДАТА (М.П. медицинского учреждения) 

 

Руководитель делегации _____________________________________________  

(подпись. Ф.И.О. полностью) 

 

Руководитель организации ___________________________________________ 

М.П.                                                                     (подпись.Ф.И.О.) 

 

          Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, отвеча-

ющих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного или спор-

тивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке (Поста-

новление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014г. №353).  

        

  Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 1 марта 2016 года № 134н «О Порядке организации оказания медицинской 

помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицин-

ского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой 

и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

         Ответственность за соблюдение мер безопасности участниками соревнований в пути и во 

время проведения соревнований, возлагается на представителей команд. 

 

 

 

 

 



111 

 

"УТВЕРЖДАЮ" 

Министр  физической культуры  и спорта 

Рязанской области 

 

__________________ С. В. Икрянников 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XXXV областной Спартакиады допризывной и призывной молодежи  

по полиатлону в спортивной дисциплине «зимнее троеборье» 

памяти героя Советского Союза А. Каширина  

 

1. Цели и задачи 

1. Областная Спартакиада  допризывной и призывной молодежи по полиатлону в спортивной 

дисциплине «зимнее троеборье» памяти героя Советского Союза А. Каширина (далее - 

Соревнование) проводится в соответствии с календарным планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Рязанской области на 2018 год.  

Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами вида спорта 

«полиатлон», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

07.04.2010г. №301. 

2. Соревнования проводятся с целью развития и популяризации полиатлона в Рязанской 

области (приказ № 367 от 16.06.2014 г., Министерства молодежной политики, физической культуры 

и спорта Рязанской области о государственной аккредитации Рязанского регионального отделения 

Всероссийской федерации полиатлона, аккредитованной по виду спорта «полиатлон» КОД ВРВС 

075 000 54 11 Я (далее – Федерация).  

3. Областная Спартакиада проводится с целью патриотического воспитания молодежи, пропа-

ганды спортивных многоборий, их внедрений в учебных заведениях, повышения уровня физиче-

ской подготовки молодежи, подготовки к службе в вооруженных силах,  популяризации полиатлона 

в городах и районах области, выявления сильнейших спортсменов и команд. 

4. Задачами проведения Соревнований являются: 

а) отбор  кандидатов в сборную команду Рязанской области по легкой атлетике для участия в 

официальных всероссийских соревнованиях; 

б) подготовка спортивного резерва; 

в) повышение спортивного мастерства участников; 

г) пропаганды здорового образа жизни среди населения. 

 

2. Время и место проведения 

Соревнования  проводятся в г. Сасово Рязанской  области 13-14 февраля2018 года в ФСК 

«Планета спорта», ГАУ ДО ДЮСШ «Планета спорта». 

День  приезда 13 февраля до 12.00 час в г. Сасово Рязанской области, ФСК «Планета спорта». 

 

3. Руководство  соревнованиями 

Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляется Министер-

ством физической культуры и  спорта Рязанской области (далее – Минспорт Рязанской области) и 

Федерацией. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Государственное автономное 

учреждение дополнительного образование детско-юношескую спортивную школу «Планета 

спорта» (директор В.С. Икрянников), управление по физической культуры, спорта и молодежной 

политики администрации г. Сасово. Главный судья соревнований, спортивный судья  первой  кате-

гории Икрянников Виталий Сергеевич. Главный секретарь соревнований, спортивный судья Все-

российской категории Колдин Юрий Николаевич. 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на судейскую коллегию, утвержден-

ную Минспортом Рязанской области по представлению Федерации. 
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4. Участники и программа соревнований 

Соревнования личные – командные и приравниваются к Первенству Рязанской области среди 

девушек и юношей по соответствующим возрастам. К соревнованиям допускаются юноши  2001-

2002 г.г.р., юноши  2003г.р. допускаются с разрешения главного судьи. 

Представитель команды по прибытию на соревнования представляет заявку,  заверенную 

врачом, или медицинскую справку о допуске к соревнованиям на каждого участника, паспорт. 

 

Программа соревнований 

1 – й день соревнований Приезд команд,  прохождение мандатной комиссии. 

13.00 Заседание судейской коллегии, совещание представителей команд 

14.00 Стрельба  (упр. III ВП пневматическая винтовка) 

16.00 Силовая гимнастика (подтягивание 4 мин.) 

 

2– й день соревнований 11. 00 Лыжные гонки 10 км 

15.00 Награждение победителей и призеров 

 

Определение победителей 

Результаты в спортивной  программе оцениваются по таблицам полиатлона. 

Участник, набравший в спортивной программе многоборья наибольшую сумму очков, стано-

вится победителем. 

При равенстве очков у двух или более спортсменов преимущество получает участник, выиг-

равший большее число видов (по очкам), а при равенстве этого показателя – показавши лучший 

результат в лыжных гонках (по времени). Участник, не стартовавший  в одном из видов многоборья 

без уважительной причины, выбывает из соревнований. 

Командное первенство среди городов и районов определяется по сумме очков 5 спортсменов. 

При равенстве очков у двух или более команд на Спартакиаде и преимущество отдается команде,  

имеющей наибольшее число I (II – III) личных мест. 

 

5. Награждение 

Победители в личном зачете, победители в видах полиатлона награждаются призами, меда-

лями и грамотами.  

Участники команд, занявшие призовые места, награждаются медалями и грамотами соответ-

ствующих степеней.    

Команды победительницы и призеры награждаются кубками, медалями и дипломами.  

 

6. Финансовые расходы 

Расходы по подготовке и проведению Соревнований в рамках Государственного задания несет 

ГАУ ДО ДЮСШ «Планета спорта», Федерация, Администрация муниципального образования 

городского округа г. Сасово и другие организации. 

Проезд к месту соревнований и обратно, питание и размещение участников за счет 

командирующих организаций.  

 

7. Заявки и регистрация участников 

Заявки на участие в Соревнованиях подаются согласно с правилами вида спорта «полиатлон», 

утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 07.04.2010 г. №301. 

Предварительные заявки на участие в Соревнованиях, заверенные медицинским работником, 

в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016г. №134H «О порядке 

оказания медицинской помощи лицам» подаются в  ГАУ ДО ДЮСШ «Планета спорта» г. Сасово  

до  1 февраля 2018 г. Тел./факс: (49133) 2-41-06, 2-46-52 

эл. почта:neptunsasovo@mail.ru 

 

В заявке просим указать, нуждаются ли участники и представители в размещении.  

Заявки, подписанные руководителем органа исполнительной власти муниципального 

образования в области физической культуры и спорта, и заверенные врачом, сдаются в мандатную 

комиссию в день приезда на соревнования.  

Мандатная комиссия работает  13 февраля с 09.00 до 12.00час. 

mailto:neptunsasovo@mail.ru
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8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Организаторы Соревнований – Министерство физической культуры и спорта Рязанской обла-

сти, ГАУ ДО ДЮСШ «Планета спорта», администрация муниципального образования городского 

округа г. Сасово обеспечивают безопасность участников и зрителей  согласно требованиям Правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требо-

ваниям правил по соответствующим видам спорта. 

Спортивная программа Спартакиады проводится на объектах спорта, включенных во Всерос-

сийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-

Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. № 134Н «О Порядке оказания медицин-

ской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке 

и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок меди-

цинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культу-

рой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

9. Предотвращение противоправного влияния  

на результаты официального спортивного соревнования 

Противоправное влияние на результаты официального спортивного соревнования не допуска-

ется. Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заклю-

чения пари на Соревнования: 

• для спортсменов:  

-  на соревнования по  виду или видам спота, по которым они  участвуют в соответствующих 

официальных спортивных соревнованиях; 

• для спортивных судей:  

- на соревнования по виду или видам спорта, по которым  они обеспечивают соблюдение пра-

вил вида или видов спорта и положений (регламентов)  о соответствующих официальных спортив-

ных соревнованиях; 

• для тренеров: 

- на соревнования по виду или видам спорта, по которым они проводят тренировочные меро-

приятия и осуществляют руководство состязательной деятельностью спортсменов, участвующих в 

официальных спортивных соревнованиях; 

• для руководителей спортивных команд: 

- на соревнования по виду или видам спорта, по которым руководимые ими спортивные ко-

манды участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

• для других участников соревнований: 

- на официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по которым участвуют 

в соответствующих официальных спортивных соревнованиях. 

За нарушение этого запрета спортивными федерациями по соответствующим видам спорта 

применяются санкции, в том числе дисквалификация спортсменов. 

Данное положение является вызовом на соревнования. 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

Министр  физической культуры  и спорта 

Рязанской области 

 

__________________ С. В. Икрянников 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XXXV летней Спартакиады допризывной и призывной молодежи  

по полиатлону в спортивной дисциплине «летнее пятиборье» 

памяти героя Советского Союза А. Каширина 

 

1.Цели и задачи 

1) Областная Спартакиада допризывной и призывной молодежи по полиатлону в спортивной 

дисциплине «летнее пятиборье» памяти героя Советского Союза А. Каширина (далее - 

Соревнование) проводится в соответствии с календарным планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Рязанской области на 2018 год.  

Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами вида спорта 

«полиатлон», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

07.04.2010г. №301. 

2) Соревнования проводятся с целью развития и популяризации полиатлона в Рязанской 

области (приказ № 367 от 16.06.2014 г., Министерства молодежной политики, физической культуры 

и спорта Рязанской области о государственной аккредитации Рязанского регионального отделения 

Всероссийской федерации полиатлона, аккредитованной по виду спорта «полиатлон» КОД ВРВС 

075 000 54 11 Я (далее – Федерация).  

3) Областная Спартакиада проводится с целью патриотического воспитания молодежи, про-

паганды спортивных многоборий, их внедрений в учебных заведениях, повышения уровня физиче-

ской подготовки молодежи, подготовки к службе в вооруженных силах,  популяризации полиатлона 

в городах и районах области, выявления сильнейших спортсменов и команд. 

4) Задачами проведения Соревнований являются: 

а) отбор  кандидатов в сборную команду Рязанской области по полиатлону для участия в 

официальных всероссийских соревнованиях, а также для участия во Всероссийских соревнованиях 

среди допризывной и призывной молодежи; 

б) подготовка спортивного резерва; 

в) повышение спортивного мастерства участников; 

г) пропаганды здорового образа жизни среди населения. 

 

2. Время и место проведения 

Соревнования  проводятся в г. Сасово Рязанской  области 12-13 мая 2018г.  в ФСК «Планета 

спорта», ГАУ ДО ДЮСШ «Планета спорта». 

День приезда  12 мая до 12.00 час в г. Сасово Рязанской области, ФСК «Планета спорта». 

 

3. Руководство соревнованиями 

Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляется Министер-

ством физической культуры и  спорта Рязанской области (далее – Минспорт Рязанской области) и 

Федерацией. 

Непосредственное проведение  соревнований возлагается на Государственное автономное 

учреждение дополнительного образование детско-юношескую спортивную школу «Планета 

спорта» (директор В.С. Икрянников), управление по физической культуры, спорта и молодежной 

политики администрации г. Сасово. Главный судья соревнований, спортивный судья  первой  кате-

гории Икрянников Виталий Сергеевич. Главный секретарь соревнований, спортивный судья Все-

российской категории Колдин Юрий Николаевич. 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на судейскую коллегию, утвержден-

ную Минспортом Рязанской области по представлению Федерации. 
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4. Участники и программа соревнований 

Соревнования  лично – командные и приравниваются к Первенству Рязанской области среди  

юношей по соответствующим возрастам. К соревнованиям допускаются юноши  2001-2002 г.г.р., 

юноши  2003г.р. допускаются с разрешения главного судьи. 

Представитель команды по прибытию на соревнования представляет заявку,  заверенную вра-

чом или медицинскую справку о допуске к соревнованиям на каждого участника, паспорт. 

 

Программа соревнований 

1 1– й день со-

ревнований 

Приезд команд,  прохождение мандатной комиссии до 12:00 час. 

13.00    Совещание представителей, заседание судейской коллегии. 

13.20    Открытие соревнований. 

13.30    Стрельба  (упр. III ВП пневматическая винтовка, время на выполне-

ние 15 мин). 

14.00  Метание гранаты (700гр.) 

18.00    Плавание (50 м.) 

 

 22-й день со-

ревнований 

10. 00  Спринт (100 м.) 

11:30  Бег на выносливость (3 000 м.) 

13.00   Награждение победителей и призеров 

 

 

5.Определение победителей 

Результаты в спортивной  программе оцениваются по таблицам полиатлона. 

Участник, набравший в спортивной программе многоборья наибольшую сумму очков, стано-

вится победителем. 

При равенстве очков у двух или более спортсменов преимущество получает участник, выиг-

равший большее число видов (по очкам), а при равенстве этого показателя – показавши лучший 

результат в лыжных гонках (по времени). Участник, не стартовавший  в одном из видов многоборья 

без уважительной причины, выбывает из соревнований. 

Командное первенство среди городов и районов определяется по сумме очков 5 спортсменов. 

При равенстве очков у двух или более команд на Спартакиаде и преимущество отдается команде,  

имеющей наибольшее число I (II – III) личных мест. 

 

6.Награждение 

Победители в личном зачете, победители в видах полиатлона награждаются призами, меда-

лями и грамотами.  

Участники команд, занявшие призовые места, награждаются медалями и грамотами соответ-

ствующих степеней.    

Команды победительницы и призеры награждаются кубками, медалями и дипломами.  

 

7. Финансовые расходы 

Расходы по подготовке и проведению Соревнований в рамках Государственного задания несет 

ГАУ ДО ДЮСШ «Планета спорта», Федерация, администрация муниципального образования 

городского округа г. Сасово и другие организации. 

Проезд к месту соревнований и обратно, питание и размещение участников за счет 

командирующих организаций.  

 

8. Заявки и регистрация участников 

Заявки на участие в Соревнованиях подаются согласно с правилами вида спорта «полиатлон», 

утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 07.04.2010 г. №301. 

Предварительные заявки на участие в Соревнованиях, заверенные медицинским работником, 

в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016г. №134H «О порядке 

оказания медицинской помощи лицам» подаются в  ГАУ ДО ДЮСШ «Планета спорта» г. Сасово  

 до  5 мая 2018 г. Тел./факс: (49133) 2-41-06, 2-46-52, эл. почта:neptunsasovo@mail.ru 

В заявке просим указать, нуждаются ли участники и представители в размещении.  

mailto:neptunsasovo@mail.ru


116 

 

Заявки, подписанные руководителем органа исполнительной власти муниципального образо-

вания в области физической культуры и спорта, и заверенные врачом, сдаются в мандатную комис-

сию в день приезда на соревнования.  

Мандатная комиссия работает 12 мая с 09.00 до 12.00. 

Подтверждение об участии в соревнованиях обязательно до 05.05.2018г. 

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Организаторы Соревнований – Министерство физической культуры и спорта Рязанской обла-

сти, ГАУ ДО ДЮСШ «Планета спорта», администрация муниципального образования городского 

округа г. Сасово обеспечивает безопасность согласно требованиям Правил обеспечения безопасно-

сти при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил по со-

ответствующим видам спорта. 

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов 

спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающих требованиям соответствующих норма-

тивных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также требованиям 

правил соревнований по видам спорта. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. № 134Н «О Порядке оказания медицин-

ской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке 

и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок меди-

цинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культу-

рой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

10. Предотвращение противоправного влияния на результаты 

официального спортивного соревнования 

Противоправное влияние на результаты официального спортивного соревнования не допуска-

ется. Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заклю-

чения пари на Соревнования: 

• для спортсменов:  

-  на соревнования по  виду или видам спота, по которым они  участвуют в соответствующих 

официальных спортивных соревнованиях; 

• для спортивных судей:  

- на соревнования по виду или видам спорта, по которым  они обеспечивают соблюдение пра-

вил вида или видов спорта и положений (регламентов)  о соответствующих официальных спортив-

ных соревнованиях; 

• для тренеров: 

- на соревнования по виду или видам спорта, по которым они проводят тренировочные меро-

приятия и осуществляют руководство состязательной деятельностью спортсменов, участвующих в 

официальных спортивных соревнованиях; 

• для руководителей спортивных команд: 

- на соревнования по виду или видам спорта, по которым руководимые ими спортивные ко-

манды участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

• для других участников соревнований: 

- на официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по которым участвуют 

в соответствующих официальных спортивных соревнованиях. 

За нарушение этого запрета спортивными федерациями по соответствующим видам спорта 

применяются санкции, в том числе дисквалификация спортсменов. 

 

Данное положение является вызовом на соревнования. 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель  

РРО ОГФСО «Юность России» 

 

___________________ 

О.А. Лисов 

 

               «___»_________2017 г. 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Министр  физической культуры и 

 спорта Рязанской области 

 

_____________ 

С.В. Икрянников 

 

                 «____» ______2017 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Министр образования  

Рязанской области 

 

 

_____________ 

О.С. Щетинкина 

 

                 «____» ______2017 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Начальник управления по физической  

культуре и массовому спорту 

администрации города Рязани 

 

                         __________ 

Кащеева М.В. 

 

                 «____» ______2017 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СПАРТАКИАДЕ СРЕДИ СТУДЕНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РАС-

ПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ И РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

в 2017-2018 учебном году 

 

1. Цели и задачи 

Спартакиада среди студентов образовательных организаций, расположенных на территории 

Рязанской области и реализующих программы среднего профессионального образования в 2017-

2018 учебном году (далее – Спартакиада, образовательные организации соответственно) прово-

дится с целью: 

– привлечения студентов к систематическим занятиям физической культурой и спортом, по-

вышения уровня физической подготовленности и спортивного мастерства; 

– пропаганды здорового образа жизни; 

– улучшения физкультурно-спортивной работы со студентами во вне учебное время; 

– отвлечения студентов от негативных явлений современной жизни, профилактики наркома-

нии, токсикомании, табакокурения, алкоголизма;  

– определения состояния физической готовности молодежи к труду и службе в Вооруженных 

силах Российской Федерации; 

– выявления перспективных спортсменов для участия во Всероссийских соревнованиях. 

 

2. Руководство подготовкой и проведением Спартакиады 

Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляют министерство 

молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области, министерство образова-

ния Рязанской области, управление по физической культуре и массовому спорту администрации 

города Рязани, непосредственное проведение Спартакиады возлагается на Рязанское региональное 

отделение общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность Рос-

сии» (далее – РРО ОГФСО «Юность России»). 

 

3. Условия проведения Спартакиады 

Спартакиада проводится по одиннадцати видам спорта: мини-футбол, настольный теннис, 

баскетбол, волейбол, гиревой спорт, выполнение нормативов комплекса ГТО, лыжные гонки, легкая 

атлетика, легкоатлетический кросс, плавание. 
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Соревнования проводятся по двум группам: первая группа – сборные мужские команды обра-

зовательных организаций, вторая группа – сборные женские команды образовательных организа-

ций, в три этапа: 

первый этап – массовые соревнования в учебных группах, общежитиях, в образовательных 

организациях; 

второй этап – областные зональные (городские) соревнования среди сборных команд образо-

вательных организаций; 

третий этап – областные финальные соревнования среди сборных команд образовательных 

организаций. 

Образовательные организации, которые имеют возможность выступать двумя сборными ко-

мандами (женской и мужской), допускаются к участию в обеих группах.  

Спартакиада среди студентов первой группы проводится по одиннадцати видам спорта: 

мини-футбол, настольный теннис, баскетбол, волейбол, гиревой спорт, выполнение нормативов 

комплекса ГТО, лыжные гонки, легкая атлетика, легкоатлетический кросс, плавание. 

Спартакиада среди студентов второй группы проводится по девяти видам спорта: лыжные 

гонки, легкая атлетика, волейбол, баскетбол, легкоатлетический кросс, настольный теннис, плава-

ние, выполнение нормативов комплекса ГТО. 

 

4. Участники Спартакиады 

К участию в Спартакиаде допускаются студенты очной формы обучения, обучающиеся по 

программам среднего профессионального образования в образовательных организациях, располо-

женных на территории Рязанской области. 

Каждый участник областных, зональных (городских) и финальных соревнований имеет право 

выступать только за одну образовательную организацию и должен иметь при себе студенческий 

билет, зачетную книжку, выписку из поименной книги с номером приказа о зачислении, паспорт 

или членский билет РРО ОГФСО «Юность России».  

Участники, не имеющие вышеназванных документов или принимающие участие в Спарта-

киаде среди образовательных организаций, реализующих программы высшего образования, распо-

ложенных на территории Рязанской области, к соревнованиям, указанным в пункте 3, не допуска-

ются. 

 

5. Порядок проведения Спартакиады 

 

5.1. Легкоатлетический кросс 

Областные финальные соревнования проводятся 04 октября 2017 года в г. Рязани (Мемори-

альный парк). Начало соревнований 04 октября в 11 часов 30 минут. 

Совещание представителей команд состоится 03 октября 2017 года в 11 часов 00 минут в офисе 

РРО ОГФСО «Юность России». Приезд иногородних команд – 04 октября 2017 года. Приезд команд 

в день старта – до 10 часов 00 минут. Предварительные заявки – до 05 октября 2017 года. 

Для первой группы состав команд: 7 юношей и 1 представитель. 

Для второй группы состав команд: 7 девушек и 1 представитель. 

Программа соревнований: девушки – 1000 м, юноши – 2000 м. 

Командный зачет определяется по наименьшей сумме времени шести лучших результатов для 

первой и второй группы. 

 

5.2. Настольный теннис 

Областные финальные соревнования проводятся 25-26 октября 2017 года в спортивном зале 

колледжа Рязанского филиала ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет путей со-

общения» (г. Рязань). Начало командных соревнований среди мужских команд – 25 октября 2017 

года в 11 часов 00 минут. Начало командных соревнований среди женских команд – 26 октября 

2017 года в 11 часов 00 минут. 

Совещание представителей команд состоится 24 октября 2017 года в 11 часов 00 минут в офисе 

РРО ОГФСО «Юность России» (для команд г. Рязани). Приезд команд – 27 октября до 10 часов 30 

минут.  

Для первой группы состав команд: 2 юноши 1 представитель.  

Для второй группы состав команд: 2 девушки и 1 представитель. 
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Командные соревнования проводятся с последующим определением личных мест, согласно 

действующим правилам.  

 

5.3. Баскетбол 

Областные зональные (городские) соревнования: 

среди мужских команд– 08-10 ноября 2017 года (по назначению); 

среди женских команд– 08-10 ноября 2017 года (по назначению). 

Областные финальные соревнования: 

– финальные соревнования среди женских команд состоятся 15-17 ноября 2017 года (по назна-

чению). 

– финальные соревнования среди мужских команд состоятся 22-24 ноября 2017 года (по назна-

чению) 

Совещание представителей и прием предварительных заявок – 09 ноября 2017 года в 11 часов 

00 минут в офисе РРО ОГФСО «Юность России». 

Для первой группы состав команд: 10 юношей и 1 представитель. 

Для второй группы состав команд: 10 девушек и 1 представитель. 

Соревнования проводятся по круговой системе. В случае равенства очков у 2-х команд, побе-

дитель определяется по личной встрече между ними, у 3-х команд и более – по лучшей разнице 

забитых и пропущенных мячей между спорящими командами. За выигрыш команда получает 2 

очка, проигрыш – 1 очко, за неявку – 0 очков. 

 

5.4. Гиревой спорт 

Соревнования проводятся 14-15 декабря 2017 года в спортивном зале ОГБОУ СПО «Железно-

дорожный техникум г. Рязани» (г. Рязань). 

Совещание представителей команд 13 декабря 2017 года в 11 часов 00 минут в офисе РРО 

ОГФСО «Юность России» (для команд г. Рязани).  

Для первой группы (состав команды 7 человек) производится зачет по 6 лучшим результатам. 

Весовые категории: 

до 55 кг; до 70 кг; 

до 60 кг; до 75 кг; 

до 65 кг; до 80 кг: 

свыше 80 кг. 

В весовых категориях от 55 кг до 70 кг включительно – с гирями 16 кг, свыше 70 кг – с гирями 

24 кг.  

Соревнования проводятся по классическому двоеборью согласно существующим правилам 

(время выполнения упражнения – 5 минут): 

– толчок двух гирь от груди; 

– рывок гири поочередно левой и правой рукой без перерыва для отдыха. 

Вначале выполняется толчок, затем – рывок.  

Участник, получивший нулевую оценку в толчке, ко второму упражнению не допускается. 

Разрешается сдваивание в любых двух категориях. В командном зачете при равенстве очков пре-

имущество отдается той команде, где больше первых, вторых, третьих и т.д. мест. 

За неполный состав команды – за каждого участника начисляются штрафные очки (минус 2 

очка).  

 

Таблица оценки командных результатов: 

1 место - 25 9 место - 15 17 место - 7 

2 место - 23 10 место - 14 18 место - 6 

3 место - 21 11 место - 13 19 место - 5 

4 место - 20 12 место - 12 20 место - 4 

5 место - 19 13 место - 11 21 место - 3 

6 место - 18 14 место - 10 22 место - 2 

7 место - 17 15 место - 9 23 место - 1 

8 место - 16 16 место - 8   
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5.5. Лыжные гонки 

Соревнования проводятся 14-16 февраля 2018 года (по согласованию с федерацией лыжных 

гонок Рязанской области) в г. Рязани (Мемориальный парк). Совещание представителей команд по 

назначению в офисе РРО ОГФСО «Юность России». 

Приезд команд в день старта до 10 часов 00 минут. 

Для первой группы состав команд: 5 юношей и 1 представитель. 

Для второй группы состав команд: 5 девушек и 1 представитель. 

Программа соревнований – (стиль свободный) девушки - 3 км, юноши - 5км; 

Зачет для команды подводится по 4 лучшим результатам участников, по наименьшей сумме 

времени. 

 

5.6. Плавание. 

Соревнования проводятся 21-22 февраля 2018 года (по назначению). 

Совещание представителей команд 20 февраля 2018 года в 11 часов 00 минут в офисе РРО 

ОГФСО «Юность России» (для команд г. Рязани). Приезд команд – 21 февраля до 10 часов 30 минут. 

Для первой группы состав команд: 7 юношей и 1 представитель. 

Для второй группы состав команд: 7 девушек и 1 представитель. 

Программа соревнований: 

- девушки - 50 м вольным стилем, эстафета 4х50 м вольным стилем; 

- юноши - 50 м вольным стилем, эстафета 4х50 м вольным стилем. 

Зачет для команды подводится по 6 лучшим результатам участников, по наименьшей сумме 

времени и результат эстафеты. 

 

5.7. Волейбол 

Областные зональные (городские) соревнования:  

среди мужских команд – 12-14 марта 2018 года (по назначению); 

среди женских команд – 19-21 марта 2018 года (по назначению). 

Областные финальные соревнования:  

– финальные соревнования среди женских команд 26-28 марта 2017 года (по назначению). 

– финальные соревнования среди мужских команд 26-28 марта 2017 года (по назначению). 

Совещание представителей и прием предварительных заявок – 03 марта 2018 года в 11 часов 

00 минут в офисе РРО ОГФСО «Юность России». 

Для первой группы состав команд: 10 юношей и 1 представитель. 

Для второй группы состав команд: 10 девушек и 1 представитель. 

Соревнования проводятся по круговой системе из 3-х партий. За выигрыш командам начисля-

ется 2 очка, за проигрыш – 1 очко, за неявку – 0 очков. 

При равенстве очков у двух и более команд места определяются последовательно по:  

а) коэффициенту партий во всех встречах;  

б) соотношению мячей во всех встречах;  

в) количеству побед во встречах между ними; 

г) соотношению партий во встречах между ними; 

д) соотношению мячей во встречах между ними. 

 

5.8. Мини-футбол 

Областные зональные (городские) соревнования: 

среди мужских команд – 04-06 апреля 2018 года (по назначению). 

Областные финальные соревнования: 

18-20 апреля 2018 года – финальные соревнования среди мужских команд (по назначению). 

Совещание представителей и прием предварительных заявок – 03 апреля 2018 года в 11 часов 

00 минут в офисе РРО ОГФСО «Юность России». 

Для первой группы состав команды 10 игроков. 

Соревнования проводятся по правилам игры в мини-футбол. 

Игры проводятся по два тайма, каждый по 20 минут с 5 минутным перерывом. На площадке 

одновременно находятся по 4 игрока. 

За выигрыш командам начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за проигрыш – 0 очков, за неявку 

засчитывается поражение со счетом 0:8. 
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При равенстве очков у двух и более команд места определяются последовательно: 

а) набравшая большее количество очков в личных встречах; 

б) имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных мячей в личных встречах; 

в) забившая больше мячей в личных встречах; 

г) имеющая наибольшее число побед в личных встречах; 

д) имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 

е) забившая большее число мячей во всех матчах; 

ж) имеющая наибольшее число побед во всех встречах. 

 

5.9. Выполнение нормативов комплекса ГТО 

Виды испытаний (тесты) предназначены для определения разностороннего (гармоничного) 

развития физических качеств и жизненно необходимых (прикладных) двигательных навыков с учё-

том половых и возрастных особенностей человека. 

Соревнования по тестированию проводятся в течение учебного года в образовательных орга-

низациях. По результатам представленных протоколов предварительного этапа в финал отбираются 

8 лучших команд образовательных организаций. 

Финальные соревнования проводятся 25-27 апреля 2018 года по назначению. Совещание пред-

ставителей команд - 24 апреля 2018 года в 11 часов 00 минут в офисе РРО ОГФСО «Юность Рос-

сии».  

Приезд команд в день старта – до 10 часов 00 минут. 

Для первой группы состав команд: 7 юношей и 1 представитель.  

Для второй группы состав команд: 7 девушек и 1 представитель. 

Зачет для команды подводится по следующим показателям: 

– количество участников команды выполнивших норматив на «Золотой значок», «Серебряный 

значок» и «Бронзовый значок»; 

– при равенстве показателя, указанного выше, победитель определяется по количеству призо-

вых мест в видах тестирования.   

Виды испытаний (тесты) и нормы: приложение 1. 

 

5.10. Легкая атлетика 

Соревнования проводятся 10-11 мая 2018 года на стадионе ГАОУ ДОД СДЮСШОР «Олим-

пиец» (г. Рязань). 

Совещание представителей и мандатная комиссия – 8 мая 2017 года в 11 часов 00 минут в 

офисе РРО ОГФСО «Юность России». 

Для первой группы состав команд: 7 юношей и 1 представитель.  

Для второй группы состав команд: 7 девушек и 1 представитель. 

Программа соревнований: 

Юноши: 100 м, 400 м, 1500 м, прыжки в длину, эстафета 4х100 м. 

Девушки: 100 м, 400 м, 800 м, прыжки в длину, эстафета 4х100 м. 

В зачет командного первенства (по таблице 1986 года) идут 7 лучших результатов, показанных 

участниками команды, в том числе – не более двух результатов с вида, также технический вид и 

одна эстафета. Каждый участник может участвовать не более чем в двух видах и эстафете.  

 

6. Порядок подачи протестов и их оформление 

Отметка в письменном виде о подаче протеста в протоколе соревнований, связанная с нару-

шением настоящего положения, подается в судейскую коллегию не позднее 15 минут после окон-

чания соревнований.  

В течение 30 минут с момента отметки в протоколе о подаче протеста, подается письменный 

протест в главную судейскую коллегию по проведению соревнований. По истечении данного срока 

протесты не принимаются и не рассматриваются. 

 

7. Определение победителей 

Победители первой и второй групп определяется по наименьшей сумме мест, набранных в 

пяти видах спорта команд юношей и четырех видах спорта команд девушек. За неучастие в одном 

из зачетных видов соревнований команде дается 30 штрафных очков. При равенстве очков у двух и 

более команд образовательных организаций победителем считается та, у которого имеется больше 
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число первых, вторых, третьих мест по видам спорта, если эти показатели равны, то победа присуж-

дается команде приявшая участие в большем количестве видов спорта в Спартакиаде, далее рас-

сматриваются личные встречи. 

В случае выявления подставного участника вся команда снимается с соревнований по виду 

спорта. 

В случае не проведения одного из видов соревнований при подведении итогов Спартакиады 

будет учитываться на один вид меньше. 

 

8. Награждение победителей 

Команды образовательных организаций, занявшие призовые места в Спартакиаде (в своей 

группе), награждаются кубками, грамотами или дипломами соответствующих степеней. 

Команды образовательных организаций, занявшие призовые места, в отдельных видах Спар-

такиады, награждаются кубками, грамотами или дипломами соответствующих степеней. 

Победители и призеры личного первенства награждаются медалями и грамотами министер-

ства молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области и РРО ОГФСО 

«Юность России».  

 

9. Финансирование 

Министерство молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области несет 

расходы по предоставлению подведомственных спортивных сооружений; оплате судейского персо-

нала.  

РРО ОГФСО «Юность России» несет расходы по награждению команд кубками, победителей 

соревнований медалями, дипломами или грамотами. Расходы по организации и проведению легко-

атлетического кросса, подготовке места соревнований и оплату судейского персонала.  

Расходы по питанию, размещению на зональных (городских), финальных соревнованиях, а так 

же проезду команд к месту соревнований и обратно несут образовательные организации. 

 

10. Заявки участников Спартакиады 

Заявки для подтверждения участия в Спартакиаде направляются в письменной форме по факсу 

в РРО ОГФСО «Юность России» (4912) 25-47-44 или по электронной почте: yr-ryazan@mail.ru. 

Для иногородних команд необходимо подтвердить участие команды за 10 дней до начала со-

ревнований по видам спорта (для бронирования мест проживания) по тел./факс (4912) 25-47-44 по 

электронной почте yr-ryazan@mail.ru или на сайте РРО ОГФСО «Юность России». 

Информация об итогах и итоговые протоколы Спартакиады будут размещаться на сайте РРО 

ОГФСО «Юность России»  http://yr-ryazan.mirtesen.ru 
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                                                                 "УТВЕРЖДАЮ" 

Министр  физической культуры и    

спорта  Рязанской области 

 

                            _________С.В. Икрянников 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении Спартакиады среди  высших учебных заведений 2017 – 2018 уч.г.г. 

 

Спартакиада проводится в целях: 

- широкого привлечения студентов, курсантов к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом  

- повышения уровня тренировочного и воспитательного процесса в учебных группах, секциях, 

командах 

- выявления талантливой молодежи для пополнения сборных команд и участия во 

всероссийских соревнованиях 

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Областная Спартакиада проводится в два этапа: 

1 этап - массовые соревнования в учебных группах, на факультетах, в студенческих 

общежитиях, спортивно-оздоровительных лагерях. 

2 этап – областная Спартакиада среди высших учебных заведений. 

РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

Руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет министерство физической 

культуры и спорта Рязанской области. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на председателей спортивных клубов, 

заведующих кафедрами физического воспитания ВУЗов, начальников кафедр физической 

подготовки военных институтов, областные федерации по видам спорта и главные судейские 

коллегии по видам спорта. 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды высших учебных заведений и 

военных институтов. Возраст участников не должен превышать 25 лет (включительно) на день 

проведения соревнований. В состав команды входят студенты и обучающиеся по программе  

магистратуры вузов,  курсанты военных институтов и 1 аспирант (адъюнкт, интерн, 

ординатор) очной формы обучения.  

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
На всех этапах в соревнованиях принимают участие команды образовательных организаций выс-

шего образования. 

Студенты образовательных учреждений, входящих в состав образовательных организаций 

высшего образования, обучающиеся по программам среднего специального образования, к 

соревнованиям Спартакиады не допускаются.  

Участники Спартакиады должны быть зачислены в данную образовательную организацию 

высшего образования не позднее 01 сентября 2017 года. 

На всех этапах Спартакиады спортсмен имеет право выступать только за команду одной 

образовательной организации высшего образования. 

К соревнованиям 2-го этапа по всем видам спорта допускаются команды образовательных 

организаций высшего образования – победители соревнований 1-го этапа. 

На соревнованиях Спартакиады создается комиссия по допуску участников, которую возглав-

ляет ответственный представитель министерства физической культуры и спорта Рязанской области 

по месту проведения соревнований. 

В комиссию в обязательном порядке включаются главный секретарь, заместитель главного 

судьи или заместитель главного секретаря. 

Комиссия по допуску участников проверяет именную заявку образовательной организации 

высшего образования, а также следующие сведения о каждом участнике Спартакиады:  
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-дату рождения и место жительства – по паспорту и по наличию постоянной или временной ре-

гистрации по месту учебы; 

- принадлежность спортсмена к образовательной организации высшего образования по зачетной 

книжке, оформленной в установленном порядке для студентов;  

- состояние здоровья – по именной заявке, заверенной врачом; 

- наличие полиса обязательного медицинского страхования; 

По результатам проверки документов комиссия по допуску участников оформляет решение, 

утверждаемое главным судьей по виду спорта.  

На основании решения комиссии участник (спортсмен, руководитель команды, тренер и дру-

гой обслуживающий персонал) считается официально допущенным до соревнований Спартакиады. 

Протест на решение комиссии по допуску участников подается руководителем команды в ко-

миссию по допуску в день соревнований и должен быть рассмотрен в этот же день. 

В случае отклонения протеста, официальный руководитель команды может подать апелляцию 

в Главную судейскую коллегию (Главный секретариат) Спартакиады.  

Апелляция подается в письменном виде в этот же день лично или по факсу. 

До решения Главной судейской коллегии участник (команда), на которого подан протест, счи-

тается допущенным условно. 

Решение Главной судейской коллегии Спартакиады является окончательным.  

Протесты на нарушения настоящего Положения, выявленные в ходе соревнований, рассмат-

риваются судейской коллегией по виду спорта, а при необходимости – главной судейской коллегией 

Спартакиады. 

В случае удовлетворения протеста участник, нарушивший Положение о соревнованиях Спар-

такиады, дисквалифицируется, его результаты аннулируются.  

ВИДЫ СПОРТА 

Областная Спартакиада среди высших учебных заведений проводится по 9 видам спорта, 12 

видам программы: 

1. Полиатлон (летнее четырехборье) 6. Полиатлон (зимнее троеборье) 

2. Лыжные гонки  7. Баскетбол (муж. и жен.) 

3. Волейбол (муж. и жен.) 8. Самбо 

4. Плавание 9. Футбол 

5. Легкая атлетика                                           10. Настольный теннис 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Победитель Спартакиада среди высших учебных заведений определяется по 9 видам про-

граммы Спартакиады.  

За неучастие в виде соревнований команде определяется последнее место (среди всех команд, 

участвующих в областной Спартакиаде) плюс 1 штрафное очко. 

В случае равенства очков у двух и более команд лучшей считается команда,  у которой больше 

имеется 1, 2, 3 мест по видам спорта. 

За нарушение требований Положения организациями – участниками, равно за участие в со-

ревнованиях незаявленного участника, команде засчитывается последнее место (по количеству ко-

манд участников областных спортивных игр молодежи) плюс 5 штрафных очков. 

НАГРАЖДЕНИЕ 

Учебное заведение, занявшее 1-3 общекомандные место в Спартакиаде среди высших учебных 

заведений, награждается кубками, грамотами и призами министерства физической культуры и 

спорта Рязанской области.  

Победители и призеры соревнований по видам спорта награждаются грамотами и медалями 

министерства физической культуры и спорта Рязанской области.  

ЗАЯВКИ 

Именные заявки на участие в соревнованиях подаются в мандатную комиссию на 

совещании представителей команд и в судейскую коллегию в соответствии с Положением по 

видам спорта. Все участники соревнований должны иметь документы, подтверждающие 

его принадлежность к данному вузу (студенческий билет и зачетку с отметкой об обучении 

на период проведения соревнований). 
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ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

Финансовые расходы по оплате питания судейского и обслуживающего персонала, оплате 

услуг по проведению соревнований, награждению победителей и призеров в личном и командном 

зачете несет министерство физической культуры и спорта Рязанской области. 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВИДАМ СПОРТА 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Соревнования проводятся 6 - 7 декабря 2017 г. в спортивном манеже «Юность».  

Совещание представителей команд состоится в спортивном манеже «Юность»  4 декабря в 

17.00. 

Состав команды не более 25 человек. В зачет командного первенства идут 20 лучших 

результатов + 1 эстафета,  показанных участниками команды. 

Каждый участник имеет право выступать в 2 видах программы, не считая эстафеты. В 

командный зачет идут четыре результата с вида.  

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных участниками, по 

таблице очков легкой атлетики. 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ   

Мужчины: 60 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, бег с препятствиями 2000 м,   прыжки: в 

высоту, длину, тройным, толкание  ядра, эстафетный бег 4х200 м.  

Женщины: 60 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, прыжки: в высоту, длину, тройным, толкание 

ядра, эстафетный бег 4х200 м. 

Ответственный за подготовку и проведение - областная федерация легкой атлетики. 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

Соревнования проводятся 27 - 28 февраля 2018 г. в г. Рязани. Совещание представителей 

команд 26 февраля в 15 часов в министерстве молодежной политики, физической культуры и спорта 

Рязанской области. 

Состав команды - 20 участников.  

Первый день – стиль свободный: мужчины - 10 км;  женщины - 5 км.  

Второй день  - стиль свободный: мужчины - 5 км;  женщины - 3 км. 

Зачет для команд по 10 личным результатам. 

Подведение итогов по таблице очков лыжных гонок. 

Ответственный за подготовку и проведение - областная федерация лыжных гонок. 

ПОЛИАТЛОН (зимнее троеборье) 

Соревнования проводятся 1 – 2 марта 2018 г. Совещание 26 февраля в 15 часов в министерстве. 

Состав команды 8 человек, зачет по 5 результатам лучших участников. Программа соревнований: 

лыжные гонки: мужчины – 10 км, женщины – 5 км; силовая гимнастика: мужчины – подтягивание 

на перекладине, женщины – отжимание; стрельба из пневматического оружия (ВП-3).  

Ответственный за подготовку и проведение - областная федерация полиатлона и РГРТУ. 

БАСКЕТБОЛ 

Соревнования по баскетболу среди мужчин проводятся с 5 марта 2018 г. Совещание 

представителей команд состоится 1 марта в 15 часов СДЮСШОР «Единство». 

Соревнования по баскетболу среди женщин проводятся с 5 марта. Совещание представителей 

команд и определение системы проведения состоится 1 марта в 15 часов СДЮСШОР «Единство».                         

Состав команды: 12 человек + 1 представитель. За выигрыш команда получает 2 очка, 

проигрыш - 1 очко, неявка - 0 очков. Места команд определяются по наибольшей сумме очков. При 

равенстве очков у 2-х команд преимущество отдается команде, выигравшей встречу между ними. 

При равенстве очков у 3-х команд и более - по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей 

между спорными командами. 

Ответственный за подготовку и проведение - областная федерация баскетбола и РГУ. 

ПЛАВАНИЕ 

Соревнования проводятся 17 - 18 марта 2018 г. в плавательном бассейне «Аквамед». 

Совещание представителей команд 16 марта в 16 часов в плавательном бассейне «Аквамед». 

Состав команды 12 человек. 
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Каждый участник имеет право участвовать в 4 видах программы, не считая эстафеты. Зачет по 

20 лучшим результатам + 2 эстафеты (по дням) независимо от пола, по таблице очков 

Всероссийской федерации плавания. 

ПРОГРАММА  СОРЕВНОВАНИЙ 

1 день 2 день 

50м н / спине 50м дельфин 

50м брасс 50 м в/с                           

100м в/с 100 м н/с 

100 м комп. пл. 100 м брасс 

эстафета 4х50м в/с 

(зачет 50м на спине)    

эстафета 4х50 комб.  

Эстафета с коэффициентом 2.   

Ответственный за подготовку и проведение - областная федерация плавания и РязГМУ. 

ВОЛЕЙБОЛ 

Соревнования по волейболу среди мужчин проводятся с 13 марта 2018 г. Совещание 

представителей команд состоится 6 марта в 16 часов в РязГМУ. Соревнования по волейболу среди 

женщин проводятся с 13 марта 2018 г. Совещание представителей команд состоится 6 марта в 16 

часов в РязГМУ. Система проведения соревнований определяется на совещании. 

Состав команды - 12 участников и 1 представитель. 

Игры проводятся из 5 партий. 

За выигрыш со счетом 3:0 и 3:1 команда получает - 3 очка, за проигрыш со счетом 1:3 и 0:3 

команда получает - 0 очков. За выигрыш со счетом 3:2  команда получает - 2 очка, за проигрыш со 

счетом 2:3 команда получает - 1 очко, за неявку на игру - 0 очков. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме набранных очков. В случае 

равенства очков у 2- х или более команд, преимущество отдается команде:                 

а) имеющей лучшую разницу партий во всех  встречах  в процентном отношении;              

б) в случае равенства этого показателя разница мячей во всех встречах. 

Ответственный за подготовку и проведение - областная федерация волейбола и РязГМУ. 

ПОЛИАТЛОН (летнее четырехборье) 

Соревнования проводятся 3 - 5  апреля 2018 года. 

Совещание представителей команд состоится 29 марта в 16 часов в министерстве. 

Программа соревнований: бег 60 м, плавание – 100 м, бег на выносливость: 2000 м - мужчины, 

1000 м – женщины, стрельба из пневматического оружия  (ВП-3).  

Состав команды: 8 человек, зачет по 5 лучшим результатам многоборья. 

Результаты многоборья оцениваются в очках по таблице полиатлона. При равенстве очков 

преимущество получает участник, выигравший большее количество видов. 

Ответственный за подготовку и проведение - областная федерация полиатлона и РГРТУ. 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

Соревнования командные проводятся 12 - 13 апреля 2018 г. в спортивном зале РязГМУ. Состав 

команды 4 мужчины, 3 женщины. Зачет командный - 3мужчины, 2 женщины. Допускается замена 

на тур. 

Зачет результатов у мужчин и женщин раздельный. Общекомандный результат определяется 

сложением мест. При равенстве очков у двух команд играется смешанная пара (мiх). 1- й день - 

командные соревнования. 2-й день - личные соревнования. 

Все личные встречи проводятся на большинство из 3 партий. 

Система проведения командных соревнований. 

1. Девушки играют на большинство из 5 встреч. 

А-Х; В-Y; А-Y; В-Х; пара 

2. Юноши играют на большинство из 7 встреч. 

А-Y; В-Х; C-Z; пара: А-Х; С-Y;  В-Z; 

Система проведения личных соревнований: 

все участники играют по круговой системе с учетом игр в командных соревнованиях. 

Совещание представителей команд и определение системы проведения соревнований 12 

апреля в 15.30 часов в РязГМУ. Ответственный за подготовку и проведение - федерация 

настольного тенниса и РязГМУ. 
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САМБО 

Соревнования проводятся 6 - 7 апреля 2018 г. в спортивном зале ГАУ ДО «СДЮСШОР 

«Родной край-Спорт». Состав команды - 10 участников + 1 представитель, каждая команда 

представляет двух квалифицированных судей. Соревнования лично- командные.  

В зачет командного первенства идут результаты, показанные 8 лучшими участниками ко-

манды. 

Весовые категории:52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, св.100 кг. 

В каждой весовой категории разрешено заявлять не более 2 участников. 

Провес во всех весовых категориях 2 кг.  

Совещание представителей команд состоится 5 апреля в 15 часов в ГАУ ДО «СДЮСШОР 

«Родной край-Спорт». 

Ответственный за подготовку и проведение - областная федерация самбо. 

ФУТБОЛ 

Соревнования проводятся с 12 мая 2018 г. на стадионе  РГРТУ. 

Состав команды: в заявке до 25 человек + 1 представитель, на игру заявлять 18 участников (5 

замен).  Совещание представителей команд, определение системы проведения соревнований 

состоится 10 мая в 16 часов в министерстве. 

Соревнования проводятся по круговой системе в один круг. Места команд определяются по 

наибольшей сумме очков, полученных ими в результате всех игр. 

Очки начисляются: за победу - 3 очка, ничья -1 очко, проигрыш - 0 очков.  

В случае равенства очков у 2-х и более команд преимущество дается команде  (в последова-

тельности): 

- по наибольшему количеству побед; 

- по игре между ними; 

- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей между ними; 

- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех встречах; 

- по наибольшему количеству забитых мячей. 

За неявку на игру команде засчитывается поражение со счетом 3:0. 

Главный судья соревнований назначается областной федерацией футбола. Номера на 

футболках обязательно. Карточки не отменяются. На игре - 3 судьи.  Ответственный за подготовку 

и проведение - областная федерация футбола и РГРТУ.  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

В соответствии с отраслевым стандартом «Управление охраной труда и обеспечением без-

опасности образовательного процесса в системе Минобразования России». Обеспечение безопасно-

сти при проведении соревнований возлагается на главного судью соревнований, ответственность за 

безопасность участников возлагается на представителей команд. Особое внимание следует уделить 

проведению целевого инструктажа со всеми участниками соревнований с последующей записью в 

журнале установленного образца, обеспечению медицинского допуска учащихся, организованной 

доставки участников соревнований к месту соревнований и к назначенному пункту после окончания 

соревнований. 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 1 марта 2016 года № 134н «О Порядке организации оказания медицинской 

помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицин-

ского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой 

и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Ответственность за соблюдение мер безопасности участниками соревнований в пути и во 

время проведения соревнований, возлагается на представителей команд. 
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РАЗДЕЛ V 

С В Е Д Е Н И Я  О  РУКОВОДИТЕЛЯХ  И  СПЕЦИАЛИСТАХ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

№ 

п/п 

Наименование 

структурного  

подразделения 

Должность ФИО 

Телефон, факс, 

электронная 

почта 

Адрес 

1 Сектор по физиче-

ской культуре и 

спорта администра-

ции Александро- 

Невского муници-

пального района Ря-

занской области 

Начальник  

Сектора 

 

 

 

Ведущий  

специалист 

Федотов  

Михаил  

Юрьевич 

8-920-962-41-61 

 

Кулюкин  

Николай  

Сергеевич 

8-958-657-36-56 

(49158) 2-22-95 

Факс:2-24-55 

391240  

р.п.Ал.- 

Невский,  

ул. Советская,9 

2 Отдел физической 

культуры, спорта, ту-

ризма и молодежной 

политики админи-

страции муниципаль-

ного образования – 

Ермишинский муни-

ципальный район Ря-

занской области 

Начальник 

 отдела 

Аленочкин 

 Николай 

 Алексеевич 

8-910-567-43-15 

(49144)2-16-37 

Факс 2-10-35 

391660, 

р.п. Ермишь,  

пл. Ленина,58  

3 Отдел культуры, 

спорта и туризма ад-

министрации муни-

ципального образова-

ния – Захаровский 

муниципальный 

район Рязанской об-

ласти 

Начальник 

сектора по 

физической 

культуре, 

спорту и ту-

ризму 

Морозов  

Сергей  

Валентинович 

8-920-968-96-21 

(49153)5-14-16 

e-mail: sportzax-

arovo@mail.ru 

391080, 

с. Захарово,  

ул.Централь-

ная,88 

4 Отдел культуры, 

спорта и туризма ад-

министрации муни-

ципального образова-

ния – Кадомский му-

ниципальный район  

Рязанской области 

Заместитель 

начальника 

отдела 

 

Рожнов 

 Александр 

Владимирович 

8-953-733-25-65 

(49139)5-10-40 

Факс:5-16-61 

E-mail: 

rаw1212@mаil.ru 

 

391670, 

р.п. Кадом, 

ул. Ленина, 37 

5 Отдел по делам моло-

дежи и спорту адми-

нистрации Касимов-

ского муниципаль-

ного района Рязан-

ской области 

Начальник 

отдела 

 

 

 

Заместитель 

начальника 

отдела 

Сидоров  

Евгений  

Викторович 

8-960-576-44-00 

 

Кутейкова 

Ольга 

 Ивановна 

8-910-561-96-92 

(49131)2-43-15 

Факс: 2-47-66 

391300,  

г. Касимов, 

 ул. Ленина, 9-А 

6 Сектор молодежной 

политики, физиче-

ской культуры и 

спорта администра-

ции муниципального 

Начальник 

сектора 

Политова 

Елена  

Викторовна 

8-910-569-02-20 

(49142) 2-63-31 

Факс: 2-69-61 

E-mail: poli-

tova72@mail.ru 

391030,  

г. Спас- Кле-

пики,  

ул. Свободы,3. 
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образования - Клепи-

ковский муниципаль-

ный район Рязанской 

области 

7 Сектор по физиче-

ской культуре и 

спорта администра-

ции муниципального 

образования – Кораб-

линский муниципаль-

ный район Рязанской 

области 

Начальник 

сектора 

Набатчиков 

Александр  

Борисович 

8-910-509-95-34 

(49143) 5-06-79 

Факс: 5-07-07 

E-mail:  

sportkor62@mail.r

u 

391200, г. Кораб-

лина, ул. Мая-

ковского, 17 

8 Управление культуры 

и спорта администра-

ции Милославского 

муниципального рай-

она Рязанской обла-

сти 

Начальник 

управления 

 

 

 

Инструктор 

по спорту 

Султанова  

Таисия  

Раджеповна 

8-910-629-44-01 

 

Копылихин 

Дмитрий  

Николаевич 

8-920-982-70-75 

(49157) 2-14-24 

Факс: 2-17-00 

E-mail: petro-se-

myon@yandex.ru 

 

391770,  

р.п. Милослав-

ское, 

ул. Ленина,6 

9 Отдел по физической 

культуре, спорту ад-

министрации муни-

ципального образова-

ния  - Михайловский 

МР Рязанской обла-

сти 

Начальник 

отдела 

 

 

 

Ведущий 

специалист 

Хайлук  

Андрей 

 Анатольевич 

8-910-501-70-15 

 

Исахов Роман 

Суренович 

8-910-909-61-85 

(49130) 2-22-58 

Факс: 2-14-07 

391710,  

г. Михайлов,  

ул. Освобожде-

ния,1 

10 Отдел культуры, 

спорта и туризма ад-

министрации муни-

ципального образова-

ния  - Пителинский 

муниципальный 

район Рязанской об-

ласти 

Начальник 

отдела 

 

 

Ведущий 

специалист 

Васина Анна 

Юлиановна 

8-905-185-99-49 

 

Никифоров 

Илья  

Дмитриевич 

8-920-997-12-13 

Тел./факс: (49145) 

6- 41-43 

6-42-20 

E-mail: kilpite-

lino@mail.ru 

391690, р.п. Пи-

телино, пл. Со-

ветская,10 

11 Сектор по физиче-

ской культуре и 

спорту администра-

ции муниципального 

образования – Прон-

ский муниципальный 

район Рязанской об-

ласти 

Начальник  

сектора 

 

 

 

Ведущий  

специалист 

Никитин  

Геннадий  

Михайлович 

8905-693-22-11 

 

Воронкова 

Наталья 

Владимировна 

8-915-608-40-08 

(49155)3-15-79 

Факс: 3-12-83 

E-mail: 

sportpronsk@yan-

dex.ru 

391090, р.п. 

Пронск, пл. Со-

ветская, 1 

12 Сектор по делам мо-

лодежи, физической 

культуры и спорта ад-

министрации муни-

ципального образова-

ния – Путятинский 

МР Рязанской обла-

сти 

Начальник  

сектора 

 

 

 

Главный  

специалист 

Лескина 

 Ирина  

Владимировна 

8-910-566-14-43 

 

Терешкин  

Иван 

Юрьевич 

8-915-605-46-15 

(49146)2-12-04 

Факс: 2-18-01 

E-mail: ad-

mput@mail.rya-

zan.ru 

leskinai@inbox.ru 

 

 

391480, 

с. Путятино, 

ул. Ворошилова, 

56 

mailto:admput@mail.ryazan.ru
mailto:admput@mail.ryazan.ru
mailto:admput@mail.ryazan.ru
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13 Отдел по физической 

культуре, спорту и 

туризму администра-

ции муниципального 

образования  –Рыб-

новский муниципаль-

ный район Рязанской 

области 

И.о.началь-

ника отдела 

Мухин 

Дмитрий 

Владимирович 

8-903-834-00-55 

(49137) 5-11-05 

E-mail: 

ribnoeadm@rybno

e.ryazan.ru; 

Ribnoead-

mfkst@mail.ru 

391110, 

г. Рыбное, 

ул. Советская,2В 

14 Отдел физической 

культуры,  спорта и 

молодежной поли-

тики муниципального 

образования – Ряж-

ский муниципальный 

район  Рязанской об-

ласти 

Начальник 

отдела 

 

 

 

Главный 

специалист 

Нефедов 

Александр  

Николаевич 

8-910-904-63-20 

 

Нефедова  

Марина  

Анатольевна 

8-915-601-36-33 

(49132) 2-62-88 

т/ф 

ф. 2-15-46 

E-mail: 

fizkult.otdel 

@yandex.ru 

 

ma-

rina.nefedova.63@

mail.ru 

391910, 

г. Ряжск, 

ул. Совхозная, 

2А 

15 Отдел по делам моло-

дежи, физической 

культуре и спорту 

управления образова-

ния администрации 

муниципального об-

разования  – Рязан-

ский муниципальный 

район Рязанской об-

ласти 

Начальник  

отдела 

 

 

 

Главный  

специалист 

(спорт) 

Решетникова 

Есения 

Валерьевна 

8-960-568-26-02 

 

Максимов 

Дмитрий  

Викторович 

8-910-905-30-37 

т/ф 28-88-89 

т. 55-80-74 

 

E-mail: 

molpolit62 

@yandex.ru 

 

390047 

г. Рязань, 

ул. Связи, 8 

16 Сектор молодежной 

политики, физиче-

ской культуры и 

спорта администра-

ции Сапожковского 

муниципального рай-

она  Рязанской обла-

сти 

Начальник 

сектора 

 

 

 

Ведущий 

специалист 

Смирнов 

Сергей 

Георгиевич 

8-910-634-46-48 

 

Алферова  

Наталия  

Федоровна 

8-910-576-23-41 

(49152) 2-11-50 

             2-27-13 

ф. 2-13-85 

E-mail: 

sportsap 

@yandex.ru 

 

natal-

alferova@yan-

dex.ru 

391940, 

р.п. Сапожок, 

ул. 50 лет Ок-

тября, 25 

17 Отдел по делам моло-

дежи, физкультуры и 

спорта администра-

ции муниципального 

образования – Сара-

евский муниципаль-

ный район  Рязанской 

области 

Начальник 

отдела 

 

 

Главный 

специалист 

Барышников 

Алексей  

Борисович 

8-910-503-31-98 

Никифорова 

Елена 

Александровна 

8-910-569-27-81 

(49148) 3-16-60 

   ф. 3-17-67 

3-16-60 – специа-

листы  

E-mail: 

mpfks@mail.ru 

 

391885,  

р.п. Сараи,  

ул. Ленина,157 

18 Отдел молодежной 

политики, физиче-

ской культуры и 

спорта администра-

ции муниципального 

образования – Сасов-

ский муниципальный 

район  Рязанской об-

ласти 

Начальник 

отдела 

Икрянников 

Александр 

Викторович 

8-910-568-11-23 

(49133) 5-03-86   

 ф. 5-10-10 

т. 5-16-10 – при-

емная главы ад-

министрации 

E-mail: 

sasovora@ 

sasovo.ryazan.ru 

391600, 

г. Сасово, 

ул. Вокзальная, 

85 
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19 Отдел по физической 

культуре, спорту, ту-

ризму и молодежной 

политике админи-

страции муниципаль-

ного образования –  

Скопинский муници-

пальный район  Ря-

занской области 

Начальник 

отдела 

Гамаюнов 

Владимир 

Викторович 

8-910-567-63-45 

(49156) 2-01-21 

2-04-92 ф. – при-

ёмная админи-

страции 

E-mail: 

raysportckopin 

@yandex.ru 

391800, 

г. Скопин, 

пл. Ленина,  

д.22-а 

20 Сектор по физиче-

ской культуре и 

спорту администра-

ции муниципального 

образования – Спас-

ский муниципальный 

район Рязанской об-

ласти 

Начальник 

сектора по 

ФК и С 

 

 

Ведущий 

специалист 

Кривошеин 

Алексей  

Петрович 

8-915-591-31-84 

 

Бережной 

Илья  

Андреевич 

8-910-904-79-30 

(49135) 

ф. 3-37-45- адми-

нистрация МО 

E-mail: 

spassksport@in-

box.ru – электрон-

ная почта адми-

нистрации МО 

 

391050, 

г. Спасск – Ря-

занский, 

ул. Ленина, 48 

21 Управление культуры 

администрации муни-

ципального образова-

ния – Старожилов-

ский муниципальный 

район Рязанской об-

ласти. Сектор физи-

ческой культуры и 

спорта. 

Начальник 

сектора 

ФКиС 

Штанчаев 

Владимир 

Игоревич 

8-951-101-05-05 

(49151) 2-22-82 

т/ф – отдел куль-

туры 

E-mail: 

starojsport 

@mail.ru 

391170, 

р.п. Старожи-

лово, 

ул. Толстого, 2 

22 Администрация му-

ниципального образо-

вания  – Ухоловский  

муниципальный 

район Рязанской об-

ласти 

Главный 

специалист  

по ФК и С 

Королев 

Алексей 

Олегович 

8-910-507-23-97 

49154) 5-13-51 

5-12-94 

ф. 5-21-00 – адми-

нистрация МО 

E-mail: 

UKHOLOVO-

Adm@Rambler.ru 

– электронная 

почта админи-

страции МО 

Manokol.leha1@m

ail.ru (спорт) 

391920, 

р.п. Ухолово, 

ул. Ленина, 20 

23 Отдел  по физической 

культуре и спорту ад-

министрации муни-

ципального образова-

ния – Чучковский му-

ниципальный район 

Рязанской области 

Начальник  

отдела 

Лощинин 

Игорь 

Иванович 

8-910-620-09-37 

(49138) 8-41-38 

7-11-81 

ф. 7-15-22 

администрации 

МО 

E-mail: 

sport71i@mail.ru 

391420, 

р.п. Чучково, 

пл. Ленина, 1 

24 Отдел по физической 

культуре и спорту ад-

министрации муни-

ципального образова-

ния  – Шацкий муни-

ципальный район Ря-

занской области 

Начальник 

отдела 

Скормилина 

Ирина 

Александровна 

8-920-636-24-06 

(49147) 

т/ф 2-29-64 

E-mail: 

admshack3 

@yandex.ru 

 

391550, 

г. Шацк, 

Красная пло-

щадь, 5 

mailto:spassksport@inbox.ru
mailto:spassksport@inbox.ru
mailto:UKHOLOVO-Adm@Rambler.ru
mailto:UKHOLOVO-Adm@Rambler.ru
mailto:Manokol.leha1@mail
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25 Отдел по делам моло-

дежи и спорту адми-

нистрации муници-

пального образования 

– Шиловский муни-

ципальный район Ря-

занской области 

Начальник 

отдела 

Садовников 

Антон 

Викторович 

8-953-742-51-58 

(49136) 

т/ф 2-22-42 

ф. 2-12-95 

E-mail: 

mps-shilovo 

@yandex.ru 

391500, 

р.п. Шилово, 

ул. Советская, 

14а 

26 Управление по моло-

дёжной политике и 

спорту администра-

ции муниципального 

образования – город-

ской округ город Ка-

симов 

Начальник 

управления 

 

Горелова 

Галина 

Валентиновна 

8-910-502-53-03 

 

т/ф(49131)3-36-71 

(49131) 2-09-15 

E-mail: 

umpis@mail.ru 

(49131) 2-09-15 

 

391300, 

г. Касимов, 

ул. Ленина, д.9а 

27 Управление физиче-

ской культуры, 

спорта и молодёжной 

политики города Са-

сово 

Начальник 

управления 

 

 

Начальник  

сектора 

ФКиС 

Икрянников 

Виталий 

Сергеевич 

8-910-568-23-71 

Колдин  

Юрий  

Николаевич 

8-910-500-61-02 

49133) 2-25-56 

E-mail: 

sasovosport 

@mail.ru – спорт 

neptunsasovo@ma

il.ru 

391430, 

г. Сасово,  

Микрорайон 

 «Северный», 

д. 57 

28 Отдел физической 

культуры и спорта ад-

министрации муни-

ципального образова-

ния – городской 

округ город Скопин 

Рязанской области 

Начальник 

отдела 

 

 

 

Заместитель 

начальника 

Римский 

Юрий Ивано-

вич 

8-915-592-28-18 

 

Золотарева 

Мария 

Васильевна 

8-910-613-88-93 

 

(49156)  

2-05-43 т/ф 

2-00-81–   бухгал-

терия 

E-mail:  

scop-

insport@mail.ru 

 

391830, 

г. Скопин, 

ул. Ленина, 9 

29 Управление по физи-

ческой культуре и 

массовому спорту ад-

министрации города 

Рязани 

Начальник 

управления 

Кащеева 

Марина 

Владимировна 

8-920-635-70-35 

 

25-36-35 – пр. 

ф. 27-46-53 

E-mail: 

sport196 

@yandex.ru 

390000, 

г. Рязань, 

ул. Ленина, 35 
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СВЕДЕНИЯ  О РУКОВОДИТЕЛЯХ И СПЕЦИАЛИСТАХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ  

МИНИСТЕРСТВУ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

1. Государственное автономное учреждение дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа Дворца спорта «Олимпийский» 

390037, г. Рязань, ул. Зубковой, д.12, корп. 2, эл. почта: info@ledoviy.com 

1. Директор 
Пыжонкова Татьяна Евгеньевна 

8-925-031-60-91 

27-84-01, 27-84-03 т/ф 

– приемная 

27-82-62 –

администратор 

 Зам.директора 

Крепышев 

Владимир Александрович 

8-910-644-56-84 

 

2. Бухгалтер 
Алексеева 

Надежда Александровна 
27-84-00, 27-99-14 

3. Касса  90-44-79 

4. 
Спортивный отдел, 

пресса 

Зам. директора по общим вопросам 

кадровик 

зам. директора  

по учебно-спортивной работе 

Дорохина Ирина Анатольевна 

8-910-630-67-65 

90-44-70 

27-99-12 

 

 

90-44-74 

2. Государственное автономное учреждение дополнительного образования  

специализированная детско-юношеская спортивная школа  

 олимпийского резерва «Олимпиец» 

390000, г. Рязань, ул. Маяковского, д. 46, эл. почта: gou_olimpic@mail.ru 

1. Директор Скрипченко Владимир Петрович 

8-915-600-00-02 

24-68-70 – пр. т/ф Ольга 

24-68-69 – т. адм.  

2. Заместитель директора Соловьева Ольга Валерьевна 

8-910-561-71-74 

24-68-73 – т/ф  

3. Бухгалтер Щевьева Людмила Евгеньевна 24-68-72 –т. 

4. Юрист Казьмина Валерия Владимировна  

5. Кадровик Селицкая Ольга Юрьевна 24-68-70-т. 

3. Государственное автономное учреждение дополнительного образования  

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа  олимпийского резерва  

по самбо и дзюдо  «Родной край – Спорт» 

390011, г. Рязань, ул. Трудовая, д. 3, эл. почта: sambo@rksport.ru 

1. Директор Зазнобин Альберт Владимирович 

8-910-883-24-71 

27-56-71 

27-56-69 – ф. 

 Заместитель директора Петров Андрей Борисович 27-56-69 

2. Кадровик Волк Ирина Николаевна 27-56-69 

3. Бухгалтер Бычкова Галина Дмитриевна 27-56-91  

25-06-26,  25-06-27  

 

 

 

 

mailto:info@ledoviy.com
mailto:gou_olimpic@mail.ru
mailto:sambo@rksport.ru


134 

 

4. Государственное автономное учреждение  дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа Центрального спортивного комплекса» 

390000, г. Рязань, ул. Спортивная, сооружение 19, эл. почта: sport62@yandex.ru 

1. Директор Морозов Алексей Владимирович 

8-910-643-99-95 

76-62-73 – т. 

76-71-42 – т/ф, Татьяна 

2. Заместитель директора Колобонов Владимир Петрович 

8-915-596-70-43 

76-73-74 

3. Бухгалтер Багров Андрей Вячеславович 

8-910-644-73-80 

76-78-42 – т. 

4. Спортивный отдел Татьяна Кордюкова,  

Рыкова Елена Николаевна 

76-65-04 – т. 

5. Вахта  76-74-97 – т. 

5. Государственное автономное  учреждение дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа «Планета спорта» 

391430, Рязанская область, г. Сасово, ул. Л. Зыкиной, д. 2, эл. почта:neptunsasovo@mail.ru 

1. Директор И. о. Горбунов Андрей Павлович  (49133) 2-46-52 т. 

(49133) 2-43-38 секр. т/ф 

priemnay-planeta@mail.ru 

2. Заместитель директора Ивашкин Юрий Николаевич (49133) 2-43-38 

3. Бухгалтер Фролова Людмила Викторовна    2-41-06 – Т. 

4. Администратор 

бассейна 

 (49133) 2-24-38 

5. Кадровик Левина Надежда Ивановна (49133) 2-20-86 

6. Юрист Елена (49133) 2-43-38 

6. Государственное автономное учреждение дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа «Старт»  

391800, Рязанская область, г. Скопин, ул. Высоковольтная, д. 9, 

эл. почта: bassein-start@mail.ru 

 1. Директор Попов Михаил Валентинович 

8-910-577-68-98 

49156) 5-16-58 – т/ф 

2. Заместитель директора 

по восп. вопросам 

Жданова Ольга Владиславовна 

8-910-502-84-75 

(49156) 5-16-58 – т/ф 

3. Заместитель директора 

по адм-хоз работе 

Прокофьева Галина Николаевна 49156) 5-16-58 – т/ф 

4. Заместитель директора 

по метод. работе 

Валеев Павел Юрьевич 

8-910-638-09-50 

(49156) 5-16-58 – т/ф 

5. Специалист по кадрам Майорова Светлана Викторовна 

 

(49156) 5-16-58 

6. Юрист Кралина Елена Валерьевна 

8-920-969-15-64 

(49156) 5-16-58 

7. Бухгалтер Дьячкова Наталия Анатольевна 

8-920-979-52-63 

 

(49156) 5-16-54 
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7. Государственное автономное  учреждение дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа «Арена» 

391500, Рязанская область, р.п. Шилово, ул. Липаткина, д.41,  

эл. почта: fsk-arena@mail.ru,  darena@mail.ryazan.ru 

1. Директор Яковлев Олег Олегович 49136) 2-26-39 – т/ф 

4-06-78 – прямой 

2. Заместитель директора Дубинин Сергей Владиславович 8 (49136) 2-29-26 

3. Бухгалтер Живоглядова Людмила Витальевна 

8-915-626-92-93 

(49136) 2-29-26 

4. Кадры Быкова Вера Васильевна 8 (49136) 2-29-26 

5. Администратор                2-26-29 

8. Государственное автономное учреждение дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа «Звезда» 

 391112, Рязанская область, г. Рыбное, ул. Малое шоссе, 2, эл. почта: info@fskzvezda.ru 

1. Директор Климанов  Андрей Николаевич 

8-910-572-30-20 

77-77-51 – т/ф Лена 

77-77-50 – 

администратор 

2. Заместитель директора Алексеев Иван Сергеевич 

8-910-500-17-74 

Роут Виталий Викторович 

8-903-837-80-61 

77-77-51 – т/ф Лена 

77-77-50 – 

администратор 

3. Бухгалтер Метюкова Ирина Александровна 

8-910-644-00-25 

 

4. Кадровик Ханзюк Елена Анатольевна 

8-905-694-08-46 

 

9. Государственное автономное учреждение дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа «Метеор» 

391710, Рязанская область, г. Михайлов, ул. Рязанская, 33-а, эл. почта: meteor-mich@mail.ru 

1. Директор Медведев Дмитрий Вячеславович 

8-910-901-90-52 

(49130) 2-75-61 – т/ф 

2. Заместитель директора 

по уч-спорт. работе 

Жарикова Светлана Ивановна (49130) 2-75-62 

3. Заместитель директора 

по эконом. вопросам 

Савушкина Юлия Анатольевна (49130) 2-75-62 

4. Бухгалтер Савушкина Юлия Анатольевна 

8-910-505-58-26 

(49130) 2-75-64 

5. Кадровик Муравьева Валентина Алексеевна (49130) 2-75-64 

10. Государственное автономное учреждение дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа «Лидер» 

391300, Рязанская область,  г. Касимов, ул. Ленина, д.15- а, эл. почта: lider-fsk@yandex.ru 

1. Директор Семенов Олег Михайлович 

8-910-901-65-83 

(49131) 3-38-11 

2. Заместитель директора Миронова Татьяна Александровна 

8-960-576-40-94 

(49131) 3-40-98 – т/ф 

3. Спортивный отдел Агафонова Татьяна Алексеевна 

8-910-504-31-09 

(49131) 3-40-98 – т/ф 

4. Бухгалтер Туркова Ирина Николаевна  

8-906-540-61-38 

(49131) 3-40-98 

2-44-09 – т/ф 

5. Кадровик Ивакина Светлана Владимировна (49131) 3-40-98 
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11. Государственное автономное учреждение дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа «Елатьма» 

391353, Рязанская область, Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Ленина, д. 53, 

эл. почта: fok.elatma@mail.ru 

1. Директор Умнов Андрей Владимирович 

8-952-123-65-98 

(49131) 9-15-00 

2. Заместитель директора  

по восп. работе 

Сидорова Виталина Назриевна (49131) 9-17-00 

 

3. Бухгалтер Щербакова Юлия Сергеевна (49131) 9-17-00 

 

4. Кадровик Елена Анатольевна (49131) 9-17-00 

 

12. Государственное автономное учреждение дополнительного образования                                                                                       

«Детско-юношеская спортивная школа  по футболу» 

390023, г. Рязань, ул. Радищева, д. 21-А, эл. почта: pofutbolu@bk.ru; oshilko@yandex.ru 

1 Директор Бороненков Анатолий Борисович 

8-903-839-31-42 

 

2. Заместитель директора   

3. Бухгалтер Тузова Ольга Владимировна 8-910-613-84-65 

13. Государственное автономное учреждение дополнительного образования  

 «Детско-юношеская спортивная школа  «Ника»  

390013, г. Рязань, ул. Вокзальная, д. 32А, эл. почта: dusshnika@mail.ru 

1. Директор Галицкий Вячеслав Дмитриевич 

8-903-640-21-69 

98-34-50 

2. Заместитель директора 

по уч-восп. работе 

Пономарева Надежда Владимировна 98-34-50(51) 

3. Заместитель директора 

по научно-метод. работе 

Кувшинкова Ирина Анатольевна 98-34-50(51) 

4. Бухгалтер Шагалкина Светлана Вячеславовна 98-34-38 

14. Государственное автономное учреждение дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа «Александр Невский» 

391240, Рязанская область, Александро-Невский район, 

р.п. Александро-Невский, ул. Солнечная, д.27, эл. почта: fsk.a.nevskiy@mail.ru 

1. Директор Ушанов Валерий Александрович 

8-915-613-43-23 

(49158) 22-2-65 

2. Заместитель директор Залогина Елена Николаевна 

8-920-974-61-42 

(49158) 22-2-64 

3. Гл. бухгалтер Авилова Инна Викторовна 

8-910-568-86-68 

(49158) 9-09-02 т/ф 

4. Администратор  (49158) 9-09-01  

5. Кадровик Сильникова Елена Александровна (49158) 9-09-02 

15.  Государственное автономное  учреждение дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа «Факел» 

391660, Рязанская область, р.п. Ермишь, ул. Солнечная, д.20,эл. почта: fok_ermish@mail.ru 

1. Директор Чаруйский Николай Николаевич 

8-910-566-39-45 

(49144) 2-18-93 – т/ф 

2. Заместитель директора Медникова Мария Васильевна (49144) 2-19-71 

3. Бухгалтер Мантрова Ирина Юрьевна (49144) 2-19-71 

4. Кадровик Печенова Валентина Сергеевна (49144) 2-18-93 
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16. Государственное автономное учреждение дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа «Атлет» 

391550, Рязанская область, г. Шацк, ул. Комсомольская, д.38-б, 

эл. почта: atlet.shack@gmail.com 

1. Директор Пичугин Николай Павлович 

8-910-641-83-31 

(49147) 2-28-02 – т/ф 

 

2. Заместитель директора  

по воспитат. работе 

Морозов Сергей Николаевич (49147) 2-28-02 

3. Бухгалтер Мещерякова Людмила Викторовна 

 

(49147) 2-28-02 – т/ф 

(49147) 2-28-91 – т. 

4. Кадровик Юдина Валентина Васильевна (49147) 2-28-02(91) – т/ф 

17. Государственное автономное учреждение дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа «Флагман» 

391960, Рязанская область, г. Ряжск, ул. М. Горького, д. 126, 

эл. почта: fskflagman126@mail.ru 

1. Директор Астафьев Алексей Владимирович 

8-916-848-90-84 

(49132)22-90-09 

2. Заместитель директора  

по воспитат. работе 

Корольков Сергей Викторович 

8-910-509-55-50 

 

3. Бухгалтер Новичкова Ирина Викторовна (49132)22-90-07 

4. Кадровик Савинкова Наталья Трофимовна  

5. Администратор  (49132)22-90-03 

18. Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа «Виктория» 

391670, Рязанская область, Кадомский район, р.п. Кадом, ул. Вознесенская, д. 24 

эл. почта: Kadom_Victoria@mail.ru 

1. Директор Скорняков Александр Николаевич 

8-915-590-21-11 

(49139) 5-10-55 

2. Заместитель директора 

по учебно- воспит. 

работе 

Янковская Любовь Викторовна 

8-910-903-93-79 

 

3. Бухгалтер Бармыкина Надежда Владимировна 

 

 

4. Кадровик Светлана Владимировна  (49139) 5-10-48 

19. Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

 «Детско-юношеская спортивная школа «Евпатий Коловрат» 

(391050, Рязанская область, Спасский район, г. Спасск-Рязанский, ул. Горького, д. 57) 

эл. почта: ek62.spassk@yandex.ru 

1. Директор Князев Дмитрий Николаевич 

8-910-905-30-50 

8(49135)- 3-32-04   

2. Зам. директора 

 по уч.- воспит. работе 

 8(49135)-3-32-16    

3. Гл. бухгалтер Скрыпка Л.В. 

8-910-629-58-93 

8(49135)-3-38-16   

4. Администратор  8(49135)-3-38-60 
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20. Государственное автономное учреждение Рязанской области 

«Центр спортивной подготовки» 

юр. Адрес: 390000, г. Рязань, ул. Полонского, д. 1/54, 

фактический адрес: 390023, г. Рязань, ул. Радищева, д. 21-А, эл. почта: csp62rus@mail.ru 

1. Директор Попков Виктор Александрович 

8-910-642-02-00 

25-41-10 

2. Заместитель директора Пучнин Виталий Александрович  

3. Заместитель директора Авдеева Татьяна Сергеевна 

8-953-735-80-40 

 

4. Бухгалтер Борычева Светлана Анатольевна 

8-910-509-95-04 

 

5. Начальник отдела летних 

и зимних видов спорта 

Коновалов Олег Александрович 

8-910-909-51-35 

25-29-19 – т. 

 

21. Государственное автономное учреждение Рязанской области 

«Центр гребного спорта «Сынтул» 

391338, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Сынтул, ул. Юбилейная, 

эл. почта: lider-fsk@yandex.ru 

1. Директор Семенов Олег Михайлович 

8-910-901-65-83 

(49131) 3-40-98 – т/ф 

 

2. Заместитель директора Миронова Татьяна Александровна 

8-960-576-40-94 

(49131) 3-40-98 – т/ф 

 

3. Бухгалтер Туркова Ирина Николаевна  

8-906-540-61-38 

(49131) 3-40-98– т/ф 

 

4. Кадровик Фомина Анна Константиновна (49131) 3-40-98 – т/ф 

 

22. Государственное автономное учреждение Рязанской области  

«Центр спортивной подготовки «Академия тенниса им. Н.Н. Озерова» 

390037, г. Рязань, ул. Зубковой, 12, корп. 1, эл. почта: atrzn.ru@mail.ru 

1. Директор Князев Антон Александрович 

8-915-600-00-00 

(4912) 550-601   

 

2. Заместитель директора   

3. Бухгалтер Малеева Ирина Анатольевна (4912) 550-602 

4. Кадровик Покровская Светлана Владимировна  

 

 23. Государственное бюджетное учреждение Рязанской области 

«Центр военно-патриотического воспитания  и подготовки молодежи к военной службе» 

390023, г. Рязань, ул. Электрозаводская, д.63,эл. почта: cvpv62@yandex.ru 

1. Директор Рудь Сергей Владимирович 

8-910-639-99-98   

45-18-74  

 

2. Заместитель директора Игонин Алексей Тимофеевич 

8-910-548-58-63              

45-18-74  

 

3. Гл. бухгалтер Гусева Лариса Анатольевна 

8-920-635-78-95                

21-62-86  

 

4. Старший методист Бронина Елена Анатольевна 

8-910-901-83-84              

44-16-10 

5. Старший методист-

инструктор 

Юдакова Светлана Геннадьевна 

8-903-837-97-95              

44-16-10 
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24. Государственное бюджетное учреждение Рязанской области 

«Молодежный информационный центр» 

390000, г. Рязань, ул. Праволыбедская, д.40, оф.29,эл. почта: npalshkova@mail.ru 

1. Директор Лисина Нина Ивановна 

8-910-644-68-18, 8-903-839-02-45 

95-85-15  

39-02-45 

2. Заместитель директора   

3. Гл. бухгалтер Палшкова Надежда Евгеньевна 
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СТРУКТУРА 

министерства физической культуры  и спорта Рязанской области 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

Министра 

25-22-91 

Начальник 

управления 

экономики и 

финансов 

27-44-69 

Отдел 

бюджетного 

планирования и 

размещения 

государственного 

заказа 

25-59-72 

Отдел развития 

спорта высших 

достижений, работы 

со спортивными 

федерациями и 

организации 

спортивных 

мероприятий 

25-87-25, 25-36-25 

Отдел развития 

материально - 

технической базы 

спорта и 

информационно -

аналитической 

работы 

25-58-08 

Отдел по работе с 

учреждениями 

спортивной 

направленности, 

развития 

адаптивного спорта и  

организации 

физкультурных 

мероприятий 

27-22-51 

Заместитель  

Министра 

27-07-44 

Отдел 

бухгалтерского 

учета, 

отчетности, 

контроля и 

материального 

обеспечения 

27-05-57 

Отдел кадровой, 

правовой,  

организационной 

работы и 

статистической  

отчетности 

25-42-17 

МИНИСТР Консультант 

(помощник министра) 
25-66-25, 28-92-73 (факс) 
28-92-73 (факс)  

 

 


