
 
План мероприятий, планируемых для проведения в рамках  
Декады здоровья и спорта 2016 года в Рязанской области 

 
№ Наименование 

мероприятия, место проведения 
Дата и краткий анонс мероприятия Предполагаемое 

количество 
участников 

ГАУ ДО ДЮСШ «ОЛИМПИЙСКИЙ» 

1. Календарные игры Открытого 
Первенства Московской 
области по хоккею. 
 ГАУ ДО «ДЮСШ ДС 
«Олимпийский» 

9 января – Рязань – Дмитров 
(2003г.р.); 
10 января – Рязань – Одинцово 
(2005г.р.) 
10 января – Рязань – Одинцово 
(2006г.р.) 

200 чел. 

2. Новогодние мероприятия по 
фигурному катанию на коньках 

4, 5, 8 января. 
Тематические занятия для 
воспитанников ДЮСШ, 
посвященные новому году и 
Рождеству (в программе спортивные 
эстафеты) 

100 чел. 

3. Новогоднее оздоровительное 
катание. 
Основная арена ГАУ ДО 
«ДЮСШ ДС «Олимпийский» 

Посетителей ждут зажигательная 
музыка, веселые новогодние 
конкурсы и призы. И, конечно, 
самый главный герой – Дедушка 
Мороз! 

200 чел./1 сеанс 

4. Новогодние дискотеки на льду. 
 Основная арена ГАУ ДО 
«ДЮСШ ДС «Олимпийский» 

В период новогодних каникул 
дискотеки на льду отличаются 
необычной атмосферой – звучит 
музыка самых модных клубных 
направлений, новогодние хиты, 
ледовая арена в лучах цветомузыки, а 
на экране идет трансляция лучших 
праздничных танцевальных клипов 
или концертов. 

200 чел./1 сеанс 

5. Услуги тренажерного зала, 
настольного тенниса, бильярда, 
финской и инфракрасной сауны 

В период новогодних каникул 
спортивные услуги 

200 чел./1 день 

ГАУ ДО «ДЮСШ «ЦСК» 

1. Мастер-класс по боксу 
Зал бокса ЦСК № 27 

Мастер-класс кандидатов в мастера 
спорта по боксу Горошкина Никиты 
и Абдул Шарифа 

50 чел. 

2. Показательные заплывы 
«Праздник моржей». 
Рюминский пруд 

Заплыв группы зимнего купания и 
закаливания с целью  подготовки к 
Крещенским купаниям 

50 чел. 

3. Мастер-класс по бильярдному 
спорту.  
Зал бильярда ДЮСШ «ЦСК» 

Мастер-класс кандидата в мастера 
спорта по бильярдному спорту 
Ананьина Сергея 

50 чел. 

4. Соревнования по мини-футболу 
«Подснежник» 

Традиционные соревнования по 
мини-футболу среди мальчиков 2006, 
2007, 2008, 2009 годов 

100 чел. 

5. Первенство по стрельбе из 
пневматического оружия 

Соревнования по пулевой стрельбе 
среди всех возрастных категорий 

50 чел. 

6. Первенство по лыжным гонкам Соревнования по лыжным гонкам 
среди мальчиков и девочек, юношей 

35 чел. 



и девушек 

ГАУ ДО «СДЮСШОР «Родной край-Спорт» 

1. Новогодние елки для жителей 
микрорайонов Канищево и 
Недостоево г. Рязани 

3 января. 
Новогоднее представление с Дедом 
морозом и Снегурочкой, спортивная 
эстафета для всех возрастов, 
фотозона 

300 чел. 

ГАУ ДО «СДЮСШОР «Олимпиец» 

1. Соревнования по мини-футболу 
среди дворовых команд 
(ТТЛФ).  
Стадион «Спартак»  

Турнир проводится 3,5,6,9 и 10 
января 2016 года.  Возраст 
участников от 14 до 60 лет. 

112 мужских и 5 
женских команд 

(2100 
участников).  

ГАУ ДО  «ДЮСШ «Звезда» 

1. Новогодний турнир по мини-
футболу. 
ДЮСШ «Звезда» 

4 января, 10.00 
Обучающиеся ДЮСШ 

30 чел. 

2. Турнир по баскетболу ДЮСШ 
«Звезда» - школы  Рыбновского 
района  

5 января, 10.00 
Мужские команды 2001-2002 гг.р. 

50 чел. 

3. Турнир по баскетболу ДЮСШ 
«Звезда»  

6 января, 10.00 
Девушки 1998 г.р. и моложе 

30 чел. 
 

4. Открытые  тренировки секции 
плавания первого года 
обучения ДЮСШ «Звезда» 

7 января, 11.00 
  

20 чел. 

5. Рождественский турнир по 
настольному теннису ДЮСШ 
«Звезда» 

8 января, 12.00 
Все желающие 

20 чел. 

6. Товарищеский матч по 
волейболу ДЮСШ «Звезда» - 
СДЮСШОР «Единство» 

9 января, 10.00 30 чел. 

ГАУ ДО «ДЮСШ «Лидер» 

1. Новогодний турнир ГАУ ДО» 
ДЮСШ «Лидер» по 
настольному теннису.  
Спортивный зал мкр. 
Приокский 

3 января, 12.00.   
Проводится среди девочек и 
мальчиков 2005 г.р. и моложе 

50 чел. 

2. Новогодний турнир по борьбе 
дзюдо. Тренажерный зал 

4 января, 11.00  50 чел. 

3. Новогодний турнир ГАУ ДО 
«ДЮСШ «Лидер» по 
настольному теннису.  
Спортивный зал 
мкр. Приокский 

5 января, 12.00.   
Проводится среди девочек и 
мальчиков 2002-2004г г.р.  

50 чел. 

4. Межрегиональный турнир по 
мини-футболу, посвященный 
памяти  Н.Н. Абрамова. 
Спортивный зал 

5 января, 10.30. 
Турнир традиционный, посвященный 
памяти бывшего футболиста 
«Спартака» г. Москвы, тренера 
ДЮСШ «Лидер».  
В соревнованиях принимают участие 
команды Москвы,  Самары, Рязани и 
Касимова 

58 чел. 

5. Открытый новогодний Турнир 
по классическим шахматам. 

5 января, 12.00. 
В турнире принимают участие 

36 чел. 



Шахматный класс мкр. 
Приокский 

шахматисты г. Касимова и 
Касимовского района 

6. «Рождественские старты» по 
плаванию  

6 января, 11.00. 
В соревнованиях принимают участие 
девушки и юноши  
2003 г.р. и моложе 

70 чел. 

7. Рождественский турнир ГАУ 
ДО «ДЮСШ «Лидер» по 
настольному теннису.  
Спортивный зал мкр. 
Приокский 

7 января, 12.00.   
Проводится среди юношей и девушек 
1998-2001 гг.р. 

30 чел. 

8. Открытый Рождественский 
турнир по баскетболу.  
Спортивный зал 
ДЮСШ «Лидер» 

8 и 9 января, с 10.00. 
Турнир традиционный  среди команд 
юношей и девушек 1999 г.р. и 
моложе, с приглашением команд  
городов и районов Рязанской области 

100 чел. 

9. Рождественские открытые 
соревнования  ДЮСШ «Лидер» 
по тяжелой атлетике. 
Спортивный зал мкр. 
Приокский 

8 января, 11.00. 
Соревнования проводятся среди 
учащихся ДЮСШ 1998 г.р. и моложе 
с приглашением  команды 
Касимовского района 

40 чел. 

10. Открытый Рождественский 
турнир ДЮСШ «Лидер» по 
волейболу.  
Спортивные залы ДЮСШ 
«Лидер», ул. Ленина, д 15б 
мкр. Приокский, д.12 
 

10 января, 10.00. 
В турнире будут принимать участие 6 
команд девушек 1999 г.р. и моложе  
из ДЮСШ «Единство» г. Рязани, 
«Планета спорта» г. Сасова, «Старт» 
 г. Скопина, Путятинского района, 
Сапожковского района 

100 чел. 

11. Рождественские старты по 
плаванию отделения гребли на 
байдарках и каноэ  
Плавательный бассейн 
мкр. Приокский 

10 января, 12.00. 
среди учащихся 1997г.р. и старше, 
1998-1999, 2000-2001, 2002-2003, 
2004 гг.р. и моложе.   

110 чел. 

12. Рождественские соревнования 
ГАУ ДО «ДЮСШ «Лидер» по 
каратэ СЭН-Э. Спортивный зал  

10 января,  17.00. 
Соревнования проводятся среди 
юношей и девушек  1999 г.р. и 
моложе  по 3-м возрастным группам         

50 чел. 

ГАУ ДО «ДЮСШ «Александр Невский» 

1. «Веселые эстафеты с Дедом 
Морозом» среди учащихся 
ДЮСШ 

Конкурсы под новогодней елкой 60 чел. 

2. Открытое первенство по греко-
римской борьбе 

Соревнования в 3 возрастных 
группах 

30 чел. 

3. Турнир по шашкам и шахматам 
для всех желающих 

Соревнования в 4 возрастных 
группах 

30 чел. 

4. «Новый год с Нептуном» 
спортивное мероприятие на 
воде среди учащихся ДЮСШ 

Сказочное представление с 
элементами веселых стартов на воде 

50 чел. 

5. Рождественский заплыв среди 
трудящихся Александро-
Невского муниципального 
района 

Соревнования по плаванию от 18 лет 
и старше 

30 чел. 

6. Товарищеский турнир  по 
настольному теннису с 
учащимися ДЮСШ 

Соревнования в 3 возрастных 
группах 
 

20 чел. 



«Александр Невский» 

7. Турнир по баскетболу среди 
трудящихся  Александро-
Невского муниципального 
района 

Соревнования по баскетболу от 18 
лет и старше 
 

25 чел. 

8. «Зимние забавы»  Конкурсы на свежем воздухе 30 чел. 

9. Турнир по волейболу среди 
трудящихся  Александро-
Невского муниципального 
района 

Соревнования по волейболу от 18 лет 
и старше 
 

30 чел. 

10. «Рождественский турнир среди 
ветеранов» 

Веселые эстафеты для старшей 
возрастной группы 

20 чел. 

11. «Рождественские старты» Соревнования по лыжным гонкам 
для всех желающих 

40 чел. 

12. Учебно-тренировочные занятия 
групп 

 315 чел. 

ГАУ ДО «ДЮСШ «Метеор» 

1. Традиционный   
турнир  
по аэрохоккею. Вестибюль в  
ГАУ ДО «ДЮСШ «Метеор» 
 (г. Михайлов,  ул. Рязанская, 
д.33-а) 

3 января с 14.00 до 16.00  
Традиционный  турнир по 
аэрохоккею 
 
 
 

50 чел. 

2. Новогодний  
Турнир по 
мини-футболу. 
Универсальный  
спортивный зал ГАУ ДО 
«ДЮСШ «Метеор» 

5 января с 14.00 до 17.00  
 
 
 

60 чел. 

3. Соревнования  
по силовому многоборью. 
Универсальный  
спортивный зал ГАУ ДО 
«ДЮСШ «Метеор» 

6 января с 14.00 до 17.00.  
Программа соревнований: 
-подтягивание на перекладине; 
-сгибание и разгибание рук в упоре 
лёжа;  
- подъём туловища, лёжа на спине  

50 чел. 

4. Первенство по баскетболу. 
Универсальный  
спортивный зал ГАУ ДО 
«ДЮСШ «Метеор» 

8 января с 14.00 до 18.00  
 
  

60 чел. 

5. Турнир 
по дартсу. 
Универсальный  
спортивный зал ГАУ ДО 
«ДЮСШ «Метеор» 

9 января с 14.00 до 16.00  
 

50 чел. 

ГАУ ДО «ДЮСШ «Арена» 

1. Новогодняя акция для 
учащихся образовательных 
учреждений - скидка на 
посещение бассейна, 
Бассейн ДЮСШ  «Арена» 

2-10 января.  
Оздоровительное плавание по 
расписанию занятий в бассейне 

350 чел. 

2. Занятия оздоровительным 
плаванием в бассейне 
различных категорий 
населения. 

2-10 января.  
Оздоровительное плавание по 
расписанию занятий в бассейне 

840 чел. 



Бассейн ДЮСШ «Арена» 

3. Физкультурно-
оздоровительные занятия в 
тренажерном зале, зале 
хореографии, теннисном зале. 
Спортивные залы ДЮСШ 
«Арена» 

2-10 января. 
Оздоровительные занятия по 
расписанию занятий спортивного 
комплекса 

1000 чел. 

4. Занятия физкультурно-
оздоровительных групп, 
волейбол женщины, мужчины; 
мини-футбол мужчины. 
Универсальный зал ДЮСШ 
«Арена» 

2, 4, 5, 6, 8, 9 января. 
Занятия по расписанию 
организованных групп 

200 чел. 

5. Соревнование 
«Веселые старты» 

5 января, 11.00 . 
Принимают участие школьники 2-5 
классов 

50 чел. 

6. Соревнования по стритболу 
среди старших школьников. 
Универсальный зал ДЮСШ 
«Арена» 

6 января, 11.00. 
Соревнования по стритболу, 
принимаю участие старшие 
школьники и студенты 

40 чел. 

7. Матчевая встреча по мини-
футболу среди юношей 

8 января, 11.00. 
 Соревнования по мини-футболу 
среди юношей 

40 чел. 

ГАУ ДО «ДЮСШ «Старт» 

1. «Новогодняя история» 
культурно-массовое 
мероприятие 

4 января. 
Театрализованное представление 
 

40-60 чел. 

2. Новогодний турнир по мини-
футболу 

5 января. 
 Соревнования между командами 
города Скопина 

25-40 чел. 

3. Веселый новогодний 
калейдоскоп на воде 

5 января.  
Соревнования среди детей в 
плавательном бассейне ДЮСШ 
«Старт» 

80 чел. 

4. Новогодние встречи по 
волейболу среди дворовых 
команд города Скопина и 
Скопинского района 

6 января.  
Соревнования по волейболу на базе 
ДЮСШ «Старт» 
 

100-120 чел. 

5. Рождественская елка 7 января.  
Театрализованное представление 

40-60 чел. 

6. Турнир по баскетболу 
«Новогодняя шишка» 

8-10 января.  
Соревнования между командами по 
баскетболу ДЮСШ «Старт» 

30-40 чел. 

ГАУ ДО «ДЮСШ «Факел» 

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

5 января.  
Участники: дети, занимающиеся в 
ГАУ ДО «ДЮСШ «Факел» и их 
родители. Мероприятие будет 
включать в себя: визитную карточку 
семьи; спортивные эстафеты; 
творческий конкурс.  

30 чел. 

2. «Рождественская гонка». 
 ФСК «Факел» 

6 января.  
Место проведения будет зависеть от 
погодных условий. Гонка будет 

40 чел. 



включать в себя дистанции от 500м 
до 3 км, в соответствии с полом и 
возрастом участников 

3. «Весёлые старты». 
 ФСК «Факел»  

8 января.  
Участниками соревнований будут 
дети и взрослые  

50 чел. 

ГАУ ДО «ДЮСШ «Атлет» 

1. Открытое первенство ГАУ ДО 
«ДЮСШ «Атлет» по 
баскетболу. 
Универсальный спортивный зал 

 48 чел. 

2. Первенство ГАУ ДО «ДЮСШ 
«Атлет» по мини-футболу. 
Универсальный спортивный зал 

 48 чел. 

3. Личное первенство ГАУ ДО 
«ДЮСШ «Атлет» по легкой 
атлетике. 
Универсальный спортивный зал 

 50 чел. 

4. «Папа, мама, я – спортивная 
семья!». 
Универсальный спортивный зал 

Веселые эстафеты с участием 
семейных команд 

20 чел. 

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

 50 чел. 

6. «Веселые старты». 
Бассейн 

Эстафеты на воде  

7. Межрайонный турнир по мини-
футболу. 
Универсальный спортивный зал 

Соревнования с участием команд 
Шацкого района 

 

8. «Зарядись здоровьем!». 
Универсальный спортивный зал 

Спортивное мероприятие с участием 
членов трудового коллектива 

 

ГАУ ДО «ДЮСШ «Планета спорта» 

1. Открытое первенство ГАУ ДО 
«ДЮСШ «Планета спорта» по 
волейболу «Новогодний 
турнир». 

4 января.  
Соревнования по классическому 
волейболу среди юношей и девушек 

60 чел. 

2.  «ПАПА, МАМА и Я – 
спортивная семья» 

4 января.   
Культурно-спортивное мероприятие 
на воде среди воспитанников 
ДЮСШ и их родителей 

30 чел. 

3 .  Открытое первенство ГАУ ДО 
«ДЮСШ «Планета спорта» по 
баскетболу  «Новогодний 
турнир» 

5 января.  
Соревнования по баскетболу среди 
юношей и девушек 

60 чел. 

4. Новогодний турнир по 
настольному теннису 

5 января.  
Открытое первенство ДЮСШ среди 
юношей и девушек 

 
50 чел. 

5.  «Водное поло» 10 января.  
Соревнования по водному поло по  
правилам адаптированным к 
условиям бассейна «Нептун» 

60 чел. 

ГАУ ДО «ДЮСШ по футболу» 

1. Зарядка на свежем воздухе. 
СОШ 61, СОШ 9, СОШ 73 

Тренеры-преподаватели проводят 
зарядку со своими учащимися на 

60 чел. 
 



школьных дворах (по месту 
проведения занятий) 

 

2. Беседа о пользе закаливания 
СОШ 61, СОШ 9, СОШ 73 

Тренеры преподаватели проводят 
беседу со своими учащимися о 
пользе и методах закаливания 
организма 

 
60 чел. 

ГАУ ДО «ДЮСШ «Елатьма» 

1. Новогодний спортивный 
праздник «Снежные забавы» на 
свежем воздухе. 
Школьный стадион 

3января. 
Спортивно-игровая программа для 
детей, отдыхающих в лагере с 
дневным пребыванием и 
обучающихся в ДЮСШ 

70 чел. 

2. Первенство ДЮСШ по лыжным 
гонкам «Лыжня Деда Мороза». 
Лыжная трасса (вблизи д. 
Мишуково) 

4 января. 
Спортивный праздник, включающий 
в себя Первое открытое первенство 
отделения лыжных гонок 

80 чел. 

3. Веселые старты на воде 
«Новый год в гостях у 
Нептуна». 
Плавательный бассейн 

5 января. 
Спортивно-развлекательная 
программа: 
конкурсы, игры на воде, мини-
соревнования, «Заплыв будущих 
Чемпионов) 

70 чел. 

4. Состязания 
«Спортивная семья- 2016». 
Школьный стадион 

6 января. 
Спортивно-развлекательная 
программа для детей и родителей 

100 чел. 

5. Спортивно-интеллектуальная 
викторина «Я знаю о спорте 
ВСЕ!»  для детей, отдыхающих 
в лагере с дневным 
пребыванием воспитанников 
ДЮСШ. Спортивный зал 

8 января. 
Интеллектуальная конкурсно-игровая 
программа 

80 чел. 

6. Зарядка на свежем воздухе для 
воспитанников всех отделений 
«Хочу стать Чемпионом!». 
Площадка перед центральным 
входом ФСК 

8 января. 
Танцевально-спортивное 
мероприятие для воспитанников и их 
родителей 

80 чел. 

7. Турнир  по волейболу среди 
команд девочек 2001 г. и 
младше. 
Спортивный зал 

9 января. 
Товарищеские встречи  команд ГАУ 
ДО «ДЮСШ «Елатьма», МОУ 
Новодеревенской  СОШ  и  
Торбаевской СОШ 

60 чел. 

8. Первенство ДЮСШ отделения 
легкой атлетики. 
Спортивный зал 

10 января. 
Соревнования по выполнению 
контрольных нормативов 

50 чел. 

Соревнования среди лиц старшего возраста 

9. Товарищеская встреча по 
волейболу среди мужских 
команд. 
Спортивный зал 

4 января. 
Игра команд – участников «Клуба 
любителей волейбола на базе ФСК 
«Елатьма» 

50 чел. 

10. Рождественский турнир по 
мини-футболу среди мужских 
команд. Спортивный зал 

5 января. 
Соревнования между поселковых 
дворовых команд 

60 чел. 

11. Соревнования по плаванию 
среди взрослых. 
Плавательный бассейн 

6 января. 
Заплыв вольным стилем на 
дистанциях 25 м, 50 м, 100 м 

50 чел. 



12. Рождественский турнир  по 
стрит-баскету среди мужских 
команд. 
Спортивный зал 

8 января. 
Соревнования между поселковых 
дворовых команд 
 

60 чел. 

ГАУ ДО «ДЮСШ «Флагман» 

1. «Новый год в Королевстве 
Флагмандия» 
Плавательный бассейн 
«ДЮСШ «Флагман» 

Театрализованное представление на 
воде с обучающимися ДЮСШ 50 чел. 

2. Рождественский турнир по 
волейболу 
Игровой зал «ДЮСШ 
«Флагман» 

Командные соревнования среди 
девушек 48 чел. 

ГАУ ДО «ДЮСШ «Виктория» 

1. Рождественская гонка. 
Лыжная трасса 

 
7 января, старт в 11.00 
 

50 чел. 

2. Турнир по мини-футболу 
спортивный зал ДЮСШ 
«Виктория» 

3,4,5 января, 10.00 
30 чел. 

3. Турнир по баскетболу 6 января, 10.00 30 чел. 
4. Турнир по волейболу 8 – 9 января, 10.00 80 чел. 

г. Рязань 

1. Первенство 
г. Рязани по мини-футболу 
МАУДО «ДЮСШ «Золотые 
купола» 

25 декабря 2015 г. -10 января 2016 г. 
Участвуют сборные команды 
ДЮСШ, СДЮСШОР, 
клубов г. Рязани 

 
900 чел. 

2. Зимняя спартакиада дворовых 
команд 

3-8 января. Дворовые команды 
районов г. Рязани 

 
1200 чел. 

3. Первенство 
г. Рязани по шахматам 
Гимназия № 2 
 

3-10 января. 
Команды ДЮСШ, центров 
творчества г. Рязани, г. Ряжска, п. 
Захарово 

 
100 чел. 

4. Рождественская лыжная гонка 
п. Соколовка 
 

7 января. Спортивные школы   г. 
Рязани, Рязанской обл., Московской 
обл. 

 
300 чел. 

5. Рождественская гонка 
картингистов 
МАУДО «ДЮСШ «Золотые 
купола» (с/к «Локомотив») 

10 января. 
Команды  г. Рязани, Рязанской 
области,     г. Касимов,  п. Истье, г. 
Новомичуринск,   г. Владимир 

 
80 чел. 

г. Касимов 

1. Новогодний турнир ДЮСШ 
«Лидер» по настольному 
теннису 
Спортивный зал ДЮСШ 
Лидер» 
 (мкр. Приокский) 

3 января.  
Участвуют девочки и мальчики 2005 
года рождения и моложе 

50 чел. 

2. Новогодний турнир по борьбе 
дзюдо. Тренажерный зал 
ДЮСШ Лидер»   

4 января.   
Участвуют подростки 

50 чел. 

3. Спортивно-развлекательные 
программы для детей и 
подростков «Ура! 

4, 5, 6, 8 января.  
Участвуют дети и подростки 

1000 чел. 



У нас каникулы!». Площадки у 
городских елок в микрорайонах 
города 

4. Новогодний турнир ДЮСШ 
«Лидер» по настольному 
теннису. Спортивный зал 
ДЮСШ Лидер» 
(мкр. Приокский) 

5 января.   
Участвуют девочки и мальчики 2002-
2004 года рождения 

50 чел. 

5. Соревнования 
по боксу «Открытый ринг». 
Центр боевых искусств 
(мкр. Приокский) 

5 января.  
Участвуют дети и подростки 

50 чел. 

6. Межрегиональный турнир по 
мини-футболу, посвященный 
памяти 
Н.Н. Абрамова. Спортивный 
зал ДЮСШ «Лидер»   

5 января.   
Принимают участие команды г. 
Москва, 
г. Самара, г. Рязань, г. Касимов 

58 чел. 

7. Открытый новогодний турнир 
по классическим шахматам, 
шахматный класс ДЮСШ 
Лидер» (мкр. Приокский) 

5 января.  
Принимают участие шахматисты 
г. Касимов и Касимовского района 

36 чел. 

8. Рождественский турнир по 
зимнему мини-футболу. 
Стадион «Спартак» 

6 января.  
Участвуют команды, 
сформированные по месту 
жительства 

50 чел. 

9. «Рождественские старты» по 
плаванию. Бассейн ДЮСШ 
Лидер»   

6 января.  
Принимают участие девушки и 
юноши 2003 года рождения и моложе 

70 чел. 

10. Рождественский конькобежный 
спринт. Стадион «Спартак» 

7 января.   
Участвуют дети и подростки 

50 чел. 

11. Рождественский турнир 
ДЮСШ «Лидер» по 
настольному теннису, 
спортивный зал  
ДЮСШ Лидер» 
(мкр. Приокский) 

7 января.  
Проводится среди юношей и девушек 
1998-2001 года рождения 

30 чел. 

12. Открытое первенство МБУ ДО 
«ДЮСШ» по троеборью. 
 МБУ ДО «ДЮСШ» 

8 января.  
Участвуют подростки 

40 чел. 

13. Соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки. 
 МБУ ДО «ДЮСШ» 

8 января.  
Участвуют подростки клуба 
«Компас» (состоящие в КДНиЗП и 
СОП) 

20 чел. 

14. Открытый Рождественский 
турнир по баскетболу. 
Спортивный зал ГАУ ДО 
«ДЮСШ Лидер» 

8-9 января.  
Участвуют девушки и юноши 1999 
года рождения и моложе с 
приглашением команд городов и 
районов Рязанской области 

100 чел. 

15. Рождественские открытые 
соревнования ГАУ ДО 
«ДЮСШ «Лидер» по тяжелой 
атлетике. Спортивный зал 
ДЮСШ Лидер» (мкр. 
Приокский) 

8 января.  
Проводятся среди учащихся ДЮСШ 
1998 года рождения и моложе с 
приглашением команды 
Касимовского района 

40 чел. 

16.  «Новогодние спортивные 
забавы». Спортивные площадки 

9 января.  
Участвуют подростки и семейные 

500 чел. 



в микрорайонах города команды 

17. Открытый Рождественский 
турнир ГАУ ДО «ДЮСШ 
«Лидер» по волейболу. 
Спортивные залы ГАУ ДО 
«ДЮСШ Лидер» (ул. Ленина, 
мкр. Приокский) 

10 января.  
Принимают участие 6 команд 
девушек 1999 года рождения и 
моложе из ДЮСШ «Единство» 
г. Рязань, «Планета спорта» г. 
Сасово, «Старт» г. Скопин, а также 
Путятинского и Сапожковского 
районов 

100 чел. 

18. «Рождественские старты» по 
плаванию отделения гребли на 
байдарках и каноэ. Бассейн 
ГАУ ДО «ДЮСШ Лидер» (мкр. 
Приокский) 

10 января.  
Принимают участие учащиеся 1997 
года рождения и старше, 1998-1999, 
2000-2001, 2002-2003, 2004 годов 
рождения и моложе 

110 чел. 

19. Новогодние лыжные гонки. 
Лыжный стадион 

10 января.  
Соревнования для всех слоев 
населения 

100 чел. 

20. Рождественские соревнования 
ГАУ ДО «ДЮСШ «Лидер» по 
каратэ СЭН-Э. Спортивный зал 
ГАУ ДО «ДЮСШ Лидер» 

10 января.  
Проводятся среди юношей и девушек 
1999 года рождения и моложе по 3-м 
возрастным группам 

50 чел. 

г. Сасово 

1.  Спортивное мероприятие 
«Взятие снежной крепости». 
Горпарк 

3 января.   
Мероприятие для всех слоев 
населения: спортивные конкурсы, 
новогодняя развлекательная 
программа 

50 чел. 

2. Открытый новогодний турнир 
по волейболу среди девушек на 
призы ГАУ ДО «ДЮСШ 
«Планета спорта». 
ФСК «Планета спорта» 

4 января.  
Традиционные соревнования с 
приглашением  спортсменов МО 
Рязанской области 

70 чел. 

3. Культурно-спортивное 
мероприятие на воде «Папа, 
мама, я – спортивная семья».  
ПБ «Нептун» 

4 января.  
Спортивно-развлекательная 
программа: эстафеты, конкурсы 

50 чел. 

4. Первенство МБУ ДО ДЮСШ 
г.Сасово по лыжным гонкам  
(спринт). 
Горпарк 

5 января.  
Проводятся для учащихся ДЮСШ 
отделений: лыжные гонки и 
полиатлон 

40 чел. 

5. Открытый новогодний турнир 
по баскетболу среди юношей и  
девушек на призы ДЮСШ 
«Планета спорта». 
ФСК «Планета спорта» 

5 января.  
Традиционные соревнования с 
приглашением  спортсменов 
Рязанской области 

60 чел. 

6. Рождественский  турнир  по 
мини-футболу среди   дворовых 
команд. С\з МКЦ 

5 января.  
Участвуют юноши 2001г.р. и младше  

40 чел. 

7. Спортивное мероприятие 
«Лыжня зовет» для ветеранов и 
групп «Здоровья». 
Горпарк 

6 января.  
Мероприятие для инвалидов, 
ветеранов и членов их семей 

40 чел. 

8. Соревнования по  настольному 
теннису  7 Спартакиады 
работников федеральных 

9 января.  
Принимают участие работники 
исполнительной и законодательной 

30 чел. 



органов и органов местного 
самоуправления. 
ФСК «Планета спорта» 

власти , силовых структур и члены их 
семей 

9. Открытый чемпионат города по 
лыжным гонкам. 
п. Сенцово 

9-10января.  
Традиционные соревнования с 
приглашением лыжников МО 
Рязанской области 

40 чел. 

г. Скопин 

 
1. 

Открытый личный Чемпионат 
города Скопина по 
классическим шахматам, 
посвященный 25-летию 
образования шахматного клуба 
«Каисса».  
МБУ «Городской стадион 
«Труд» в шахматном клубе 
«КАИССА» 
(ул. Орждоникидзе, д. 25«Б») 

2 – 12 января.   
К соревнованиям допускаются 
мужчины и женщины, юноши и 
девушки, имеющие спортивный 
разряд не ниже третьего 
 
 

18 чел. 

 
2. 

Чемпионат города по волейболу 
среди женских и мужских 
команд ГАУ ДО «ДЮСШ 
«СТАРТ» 

5, 6, 8, 9, 10 января.  
В соревнованиях принимают участие 
женские и мужские любительские 
команды города 
 

30 чел. 

 
3. 

Открытое первенство г. 
Скопина по мини-футболу 
«Рождественский мяч». 
Многофункциональная 
спортивная площадка ГАУ 
«ДЮСШ «Старт» 

 
5 января.  
В соревнованиях принимают участие 
дети не старше 1999 г.р. 

40 чел. 

4. Массовое катание на коньках 
«Новогодняя сосулька». 
Городской каток стадиона 
«Труд» 
(ул. Красная площадь, д. 1«А») 

6 января.  
В соревнованиях принимают участие 
все желающие 

50 чел. 

Александр Невский район 

1. Чемпионат района по мини-
футболу среди мужских 
команд. 
ФСК «Александр Невский» 

2 января   

2. Чемпионат района по 
волейболу среди трудовых 
коллективов и сборных 
сельских поселений.  
ФСК «Александр Невский», 
п. Каширин, 
 

3 января   
2 тур 

 

3 .  Чемпионат района по 
волейболу среди женских 
команд. 
 ФСК «Александр Невский», 
МБУ ДО ДЮСШ 

3 января   
2 тур 

 
 

4. Рождественский турнир по 
полиатлону (двоеборье). 
 МБУ ДО ДЮСШ 

4 января   



5 Рождественский турнир по 
Греко – римской борьбе. 
 МБУ ДО ДЮСШ 

5 января   

6. Чемпионат района по 
волейболу среди женских 
команд. МБУ ДО ДЮСШ, 
Александро-Невская СОШ 
 

6 января   

7. Рождественская лыжная гонка 
Стадион МБУ ДО ДЮСШ 

7 января   

8. Чемпионат района по мини-
футболу среди мужских 
команд. ФСК «Александр 
Невский» 

9 января   

9. Чемпионат района по 
волейболу среди трудовых 
коллективов и сборных 
сельских поселений. ФСК 
«Александр Невский», МБУ ДО 
ДЮСШ, п. Каширин  

10 января   

Ермишинский район 

1.  
 

Мини-футбол среди уличных и 
дворовых команд. 
Спортивная площадка филиала 
КТТ 

4 января, 11.00 45 чел. 

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

5 января,11.00 
 

36 чел. 
 

3. «Рождественская лыжная 
гонка». Спортивная площадка 
филиала КТТ 

6 января,10.00 
 

60 чел. 

4. «Веселые старты». 
 ФСК «Факел» 

8 января,11.00 
 

50 чел. 

5.  Турнир по настольному теннису 
среди уличных и дворовых 
команд. ФСК «Факел» 

3 – 11января,10.00 36 чел.  

Захаровский район 

1. Товарищеские встречи по 
хоккею. 
Хоккейная коробка ДЮСШ  

2, 6, 9, 10 января  
Встречаются любительские команды  

40 чел. 

2. Районный турнир по мини-
футболу. 
Спортивный зал ДЮСШ 

5 января  
Турнир среди учащихся 6-7 классов 
ОУ района 

60 чел. 

3. Районный турнир по мини-
футболу. 
Спортивный зал ДЮСШ  

8 января  
Встречаются 
любительские команды   

40 чел. 

Кадомский район 

1. Новогодняя дискотека на льду 
 Каток 

3 января.  
Массовое катание на коньках 

100 чел. 

2. Турнир по мини-футболу. 
ФСК «Виктория» 

3-5 января.  
Турнир по олимпийской системе 

50 чел. 

3. Турнир по баскетболу. 6 января.  30 чел. 



ФСК «Виктория» Турнир по олимпийской системе 

4. Рождественский турнир по 
шахматам. 
РДК 

6 января.  
Блиц-турнир 

15 чел. 

5. Рождественская лыжная гонка. 
Лыжная трасса 

7 января.  
Индивидуальная лыжная гонка 

50 чел. 

Клепиковский район 

1.  Шахматный турнир памяти  
Н.П. Будкова. 
 Клепиковский ДТ 

3-4 января.  
В этом году приглашаются дети и 
взрослые с ограниченными 
возможностями здоровья 

25 чел. 

2.  Открытие районного турнира 
по мини-футболу на снегу. 
 г. Спас-Клепики, ФОКОТ 

5 января, 11.00.  
Стартовое мероприятие футбольной 
лиги Клепиковского района, 
 

70 чел. 

3.  Семейный праздник «Царь 
горы». 
г.Спас- Клепики 

6 января, 11.00.  
Традиционное мероприятие, 
организованное волонтерским 
отрядом Дружины «Дети солнца» для 
младших школьников. Проходит в 
форме игровых станций.  

80 чел. 

4.  Рождественский спринт. 
Стадион  «Спартак» 
г. Спас - Клепики 

7  января, 11.00. Лыжные 
соревнования. 
 

50 чел. 

5.  Рождественское Первенство 
Клепиковского района по 
настольному теннису. 
 МОУ «Екшурская СОШ 

8 января, 11.00.  
Участвуют взрослые, дети, семейные 
команды 
 

50 чел. 

6.  2 тур школьной лиги по 
стритболу «Клепики-Зов 
Мещеры». 
 МОУ «Криушинская СОШ 

9 января,10.00.  
Соревнования школьных команд,  

100 чел. 

7.  Хоккейный турнир среди 
дворовых команд (дети) 
 ул.  Московская, г. Спас- 
Клепики 

4-10  января, 11.00.  
Традиционный турнир, проводится в 
дни школьных каникул  
 

50 чел. 

8.  Хоккейный турнир среди 
дворовых команд (взрослые) 

4-10  января, 
14.00 ул.  Московская 
г. Спас- Клепики 

50 чел. 

Михайловский район 

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

3 января 10 команд 

2. Районный турнир  
по шашкам  
«Рождественские встречи».  
ДК  пос. Октябрьский 
 

5 января  6 команд  
(24 участника) 

3. Районные соревнования  
по лыжным гонкам  
«Рождественская гонка».   
пос. Октябрьский 

7 января  70 чел. 



 

Пителинский район 

1. «Веселые старты». 
Пеньковский СДК 

3 января,11.00. 
Для детей и 
молодёжи 

20 чел. 
 
 
 

2. Соревно вания по шашкам, 
шахматам. 
Пётский СДК 

4 января, 14.00. 
Для молодёжи 

20 чел. 

3. Соревнования по настольному 
теннису. 
КДЦ «Юность» 
р.п. Пителино 

5 января, 15.00. 
Для молодёжи 

10 чел. 

4. «Здоровье для жизни» (игры на 
свежем воздухе). 
Потапьевский СДК 

7 января, 11.00. 
Для детей и молодежи 

20 чел. 

5. Спортивное мероприятие 
«Рождественские забавы». 
КДЦ «Юность» 
Р.п. Пителино 

8 января, 12.00. 
Для детей 

16 чел. 

Пронский район 

1. Открытое первенство города по 
подводной стрельбе.   
   г. Новомичуринск ФОК 
«Дельфин» 

 6 января.  
Участвуют спортсмены центрального 
федерального округа. 

50 чел. 

2. Первенство МБУ ДО «ДЮСШ» 
по дзюдо.  
 г. Новомичуринск ФОК 
«Дельфин» 

6 января.  
Участвуют юноши и девушки  
2003 - 2005 гг.р.,  
2006 - 2008 гг.р. 

30 чел. 

3. Соревнования по баскетболу 
среди детей.  
  с.Мамоново 

8 января.  
Участвуют дети  2001- 2003 гг.р. 

20 чел. 

4. Соревнования по баскетболу. 
г.Новомичуринск 
ФОК «Дельфин» 

8 января.  
Участники соревнований дети 2000-
2001 гг.р. 

20 чел. 

5. Открытое первенство МБУ ДО 
«ДЮСШ»  по спортивной 
борьбе.  
г.Новомичуринск 

9 января.  
Среди юношей 2000-2001 гг.р., 2003-
2005 гг.р.;  среди девочек 
 2002-2003 гг.р. 

50 чел. 

Путятинский район 

1. Новогодний турнир по мини-
футболу на снегу. Спортивная 
площадка с. Путятино 

3 января. Игры в группах 
5 января. Полуфинал и финал 

40 чел. 

2. Турниры по волейболу среди 
мужских и женских команд. 
Спортивный зал МБУ ДО 
«Путятинская ДЮСШ» 

4 января, 10.00.   
Турнир по волейболу среди мужских 
команд (игры в круг) 
 6 января,10.00. Турнир по волейболу 
среди женских команд (игры в круг)  

60 чел. 

3. Соревнование на ледянках по 
скоростному спуску. 
Окрестности с. Путятино 

8 января,12.00. 
 Соревнования проводятся на время 
по одному участнику 

20 чел. 

Рыбновский район 

1. «Безумная карусель» 2 января, 13.00.  10 чел. 



спортивно-игровая программа. 
Пионерский СДК 

Подвижные – спортивные игры 

2. «Встреча Нового года» игровая 
спортивная программа на 
территории и дома – музея 
имени братьев – певцов 
Пироговых. 
Новосельский ЦНК 

3 января, 12.00.  
Игровая – спортивная программа на 
свежем воздухе 

20 чел. 

3. «Зимние забавы» спортивный 
праздник. 
Чурилковский СДК 

3 января,13.00.  
Подвижные – спортивные игры 

10 чел. 

4. «Новогодние забавы» 
спортивный праздник. 
Костинский СДК 

1 января, 11.00.  
Подвижные – спортивные игры 

12 чел. 

5. «Нам праздник веселый зима 
принесла» детская спортивно-
игровая программа. 
Городищенский СДК 

10 января, 13.00.  
Подвижные – спортивные игры 

10 чел. 

6. «Зимние забавы» спортивно-
игровая программа 
Батуринский СДК 

10 января, 12.00.  
Подвижные игры для детей  

10 чел. 

7. «Открытие хокейного сезона»  
соревнования.  
Глебковский СДК 
 

4 января, 12.00.  
Открытие хоккейного сизона, 
жеребьевка команд, показательный 
дружеский матч 

40 чел. 

8. «Зимние забавы» игры на 
хоккейной коробке. 
Глебковский СДК 

9 января, 12.00.  
Подвижные – спортивные игры 

30 чел. 

9. «День здоровья» спортивный 
праздник. 
 Константиновский СДК 

5 января, 16.00.  
Подвижные – спортивные игры 

20 чел. 

10. «Ура! Хоккей!» торжественное 
открытие хоккейного сезона. 
Федякинский СДК 
 

5 января, 14.00.  
Торжественное открытие, 
дружественный матч между 
сборными командами 

20 чел. 

11. «Снежный ком» детская 
спортивно-игровая программа. 
Баграмовский ЦНК 

4 января.  
Подвижные – спортивные игры 

15 чел. 

12. «День здоровья» спортивные 
новогодние забавы. 
Константиновский СДК  

5 января, 16.00, 18.00.  
Подвижные – спортивные игры 

20 чел. 

Рязанский район 

1. Совместное УТЗ единоборцев 
ДЮСШ «Витязь» с СК 
«Мужество». 
СК «Витязь» с. Поляны 

5 января.  
Совместная тренировка и матчевые 
встречи 

50 чел. 

2. Открытие зимнего спортивного 
сезона. 
с. Заокское (хоккейная 
площадка) 

5 января.  
Торжественное открытие, 
соревнования школьников «Веселые 
старты», товарищеская встреча по  
хоккею с шайбой «Заокское» - 
«Искра» 

80 чел. 

3. Показательные выступления по 
художественной гимнастике в 
Агро-Пустынской школе. 

7 января.  
Показательные выступления по 
художественной гимнастике 

50 чел. 



с. Агоро-Пустынь 

4. Новогодний турнир по 
настольному теннису. 
с. Екимовка 

8 января.  
Турнир среди мужчин и женщин 

40 чел. 

5. «Веселые старты» среди 
учащихся ДЮСШ «Витязь». 
СК «Витязь» с. Поляны 

8 января.  
Соревнования «Веселые старты», 
пробное тестирование норм ГТО 

50 чел. 

6. Совместное УТЗ гимнасток 
ДЮСШ «Витязь» с ДДТ. 
СК «Витязь» с. Поляны 

9 января.  
Совместная тренировка 

50 чел. 

7. Экскурсия воспитанников 
ДЮСШ «Витязь» в 
Солотченский монастырь п. 
Солотча 

10 января.  
Обзорная экскурсия 

40 чел. 

8. Чемпионат района по хоккею с 
шайбой. 
 с. Поляны, д. Хирино 

10 января.  
Календарные игры чемпионата 

100чел. 

9. Смотр-конкурс «Лучший 
ледовый каток» 
 

С 28 декабря по 22 января. 
Организация спортивных 
мероприятий на ледовых площадках 
в сельских поселениях района 

 

10. Чемпионат Рязанского района 
по мини-футболу 
 

9-10 января.  
Календарные игры 

120 чел. 

Касимовский район 

1. Новогодний спортивный 
праздник «Снежные забавы» на 
свежем воздухе. 
Школьный стадион 

3 января. 
Спортивно-игровая программа для 
детей, отдыхающих в лагере с 
дневным пребыванием и 
обучающихся в ДЮСШ 

70 чел. 

2. Первенство ДЮСШ по лыжным 
гонкам «Лыжня Деда Мороза» 
 
Лыжная трасса (вблизи д. 
Мишуково) 

4 января. 
Спортивный праздник, включающий 
в себя Первое открытое первенство 
отделения лыжных гонок 

80 чел. 

3. Веселые старты на воде 
«Новый год в гостях у 
Нептуна» 
 
Плавательный бассейн 

5 января. 
Спортивно-развлекательная 
программа: 
конкурсы, игры на воде, мини-
соревнования, «Заплыв будущих 
Чемпионов) 

70 чел. 

4. Состязания 
«Спортивная семья- 2016 г.» 
Школьный стадион 

6 января. 
Спортивно-развлекательная 
программа для детей и родителей 

100 чел. 

5. Спортивно-интеллектуальная 
викторина «Я знаю о спорте 
ВСЕ!»  для детей, отдыхающих 
в лагере с дневным 
пребыванием воспитанников 
ДЮСШ. 
Спортивный зал 

8 января. 
Интеллектуальная конкурсно-игровая 
программа. 

80 чел. 

6. Зарядка на свежем воздухе для 
воспитанников всех отделений 
«Хочу стать Чемпионом!». 
Площадка перед центральным 

8 января. 
Танцевально-спортивное 
мероприятие для воспитанников и их 
родителей 

80 чел. 



входом ФСК 

7. Турнир  по волейболу среди 
команд девочек 2001 г. и 
младше. 
Спортивный зал 

9 января. 
Товарищеские встречи  команд ГАУ 
ДО «ДЮСШ «Елатьма», МОУ 
Новодеревенской  СОШ  и  
Торбаевской СОШ 

60 чел. 

8. Первенство ДЮСШ отделения 
легкой атлетики. 
Спортивный зал 

10 января. 
Соревнования по выполнению 
контрольных нормативов 

50 чел. 

Соревнования среди лиц старшего возраста 

9. Товарищеская встреча по 
волейболу среди мужских 
команд. 
Спортивный зал 

4 января. 
Игра команд – участников «Клуба 
любителей волейбола на базе ФСК 
«Елатьма» 
 

50 чел. 

10. Рождественский турнир по 
мини-футболу среди мужских 
команд. 
Спортивный зал 

5 января. 
Соревнования между поселковых 
дворовых команд 
 

60 чел. 

11. Соревнования по плаванию 
среди взрослых. 
Плавательный бассейн 

6 января. 
Заплыв вольным стилем на 
дистанциях 25 м, 50 м, 100 м. 

50 чел. 

12. Рождественский турнир  по 
стрит-баскету среди мужских 
команд. 
Спортивный зал 

8 января. 
Соревнования между поселковых 
дворовых команд 
 

60 чел. 

Сапожковский район 

1. Районные соревнования по 
волейболу  ДЮСШ 
 им. И.С. Ускова  

Любители волейбола против 
ветеранов 

80 чел. 

2. Соревнование по хоккею в р.п. 
Сараи 

Товарищеская встреча  Сапожок - 
Сараи 

20 чел. 
 

3. Соревнование по хоккею. п. 
Лесной 

Турнир между ветеранов п.Лесной, 
р.п. Сапожок, р.п.  Сараи 

60 чел. 

4. Лыжные гонки 
Запожвский лес р.п. Сапожок 

«Рождественская гонка» 
 

100 чел. 

5. Турнир по  мини-футболу ДЮСШ  против любителей футбола 60 чел. 
 

6. Турнир по волейболу ДЮСШ  против любителей 
волейбола 

80 чел. 

Сараевский район 

1. 
 

Турнир по хоккею с шайбой  
р.п. Сараи 

3 января 
Участие команд городского и 
сельских поселений 

 
60 чел. 

2. Соревнования по мини-футболу 
Спортзал. 
  Новобокинский  СДК 

6 января 
Участие команд городского и 
сельских поселений 

90 чел. 

3. Соревнования по волейболу. 
Спортзал Новобокинский СДК 

9 января 
Участие команд городского и 
сельских поселений 

 
50 чел. 

Сасовский район 



1. Новогодняя лыжная гонка. 
c. Алёшино 

30 декабря. 
Участвуют учащиеся 
общеобразовательных школ, жители 
сельских поселений 

70 чел. 

2. Турнир по мини-футболу. 
с.Сотницыно 

3 января. 
Участвуют учащиеся 
общеобразовательных школ 
(юноши и девушки) 

60 чел. 

3. Блиц-турнир по волейболу. 
с.Малый Студенец 

5 января. 
 Участвуют учащиеся 
общеобразовательных школ (юноши 
и девушки) 

60 чел. 

4. Блиц-турнир по волейболу. 
с.Малый Студенец 

6 января. 
Участвуют жители сельских 
поселений 

60 чел. 

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

8 января. 
Участвуют папа, мама и ребенок 8-10 
лет 

24 чел. 
(8 команд) 

6. «Лыжня зовёт». 
с.Алёшино 

9 января 
Участвуют учащиеся 
общеобразовательных школ, жители 
сельских поселений 

70 чел. 

Спасский район 

1. Открытое первенство г. 
Спасска по мини-футболу среди 
команд коллективов 
физкультуры сезона 2015/2016. 
Стадион г. Спасск 

4,6,9 января 90 чел. 

2. Рождественский турнир 
 г. Спасска по настольному 
теннису. МБОУ ДО Центр 
дополнительного образования 

5 января 20 чел. 

3. Новогодний турнир по 
шахматам. 
 с.Ижевское 

4 января 30 чел. 

4. «Снежные горки» с учащимися 
объединения «Путь Чести». 
Спасский бор 

2 января 30 чел. 

5. Открытый турнир по дзюдо на 
призы депутатов Районной 
Думы фракции «Единая 
Россия». 
 Администрация Спасск-
Рязанского городского 
поселения 

9 января 
Среди 2005-2007 гг.р.,2003-2004 гг.р 

50-60 чел. 

6. «Рождественская елка», 
объединения единоборств 
«Путь чести». 
 Администрация Спасск-
Рязанского городского 
поселения 

10 января 35 чел. 

Старожиловский район 

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

9 января. 
Турнир по хоккею среди мужских 
команд 

30 чел. 



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

5 января. 
Волейбольный турнир среди 
мужских команд 

35 чел. 

3. Рождественская лыжня. 
п.Вороново 

6 января.  
Лыжные гонки 

30 чел. 

4. Турнир по мини-футболу. 
п.Рязанские сады 

5 января.  
 Турнир по мини-футболу среди 
детей и подростков 

40 чел. 

Скопинский район 

1. Кубок Главы по хоккею среди 
юношей дивизион «Дворовый». 
с. Вослебово 
 

4-5 января. 
Принимают участие сборные 
команды городских и сельских 
поселений 

75 чел. 

2. Кубок Главы по хоккею среди 
юношей, дивизион 
«Дворовый».  
 п. Побединка 

9-10 января. 
Принимают участие сборные 
команды городских и сельских 
поселений 

75 чел. 

3. Межрайонный  чемпионат  
Скопинского 
района по хоккею 
среди мужских сборных команд 
дивизион «Любительский» 
 (согласно календарю) 

3-10 января. 
Принимают участие сборные 
команды Скопинского района и 
г. Скопина, 
Пронского, Кораблинского, 
Алексадр-Невского, Ряжского 
районов 

98 чел. 

4. Соревнования по лыжным 
гонкам   среди учащихся 
ДЮСШ. 
с.Успенское 

9 января. 
Принимают участие воспитанники 
МОУ ДОД ДЮСШ 

70 чел. 

5. Рождественские веселые старты 
с.Корневое 
 

8 января. 
Принимают участие воспитанники 
МОУ ДОД ДЮСШ 

44 чел. 

6. Спортивно-оздоровительный 
праздник «К нам зима пришла». 
с.Успенское 

9 января. 
Принимают участие 
Дворовые команды 

65 чел. 

7. Папа, мама, я – спортивная 
семья. 
с.Казинка 

10 января. 
Семейные команды 

21 чел. 

Чучковский район 

1. «Мама, папа, я – спортивная 
семья!». 
 РДК Чучково 

3 января. 
 Конкурсы, викторины, спортивные 
упражнения 

100 чел. 

2. Соревнования по настольному 
теннису, шашкам, шахматам, 
дартсу под девизом «Спорт 
против наркотиков». 
 РДК Чучково 

4 января. 
 Командные соревнования и личные 
соревнования в каждом из видов 

120 чел. 

3 .  Турнир по мини-футболу. 
 РДК Чучково 

5 января. 
Среди юношей 2003-2004 г/р и 
девушек 2000-2002 г/р 

80 чел. 

4. Соревнования по лыжным 
гонкам под девизом 
«Рождественская гонка». 
 р.п. Чучково, ул. Сосновая 

6 января.  
По возрастным категориям 6-7 лет; 8-
9 лет; 10-11 лет; 12-14 лет; 15-17 лет; 
18-25 лет; 26-35 лет; 36-45 лет; 46 и 
старше 

150 чел. 



5. Турнир по баскетболу среди 
мужчин и женщин. 
 РДК Чучково 

9 января. 
 Командные соревнования 

90 чел. 

Шиловский район 

1. Новогодние «Веселые старты», 
спортивный зал. 
 МБОУ Шиловская средняя 
общеобразовательная школа 
№2 

Челночный эстафетный бег 50+50, 
подвижные игры: ведение мяча, 
прыжковая эстафета 

40 чел. 

2. Новогодний турнир по мини-
футболу. 
Спортивный зал МБУ ДО 
«Шиловская ДЮСШ» 

2-10 января. 
Мини-футбол, три команды, младшая 
возрастная группа 

40 чел. 

3. Новогодняя акция для 
учащихся образовательных 
учреждений – скидка на 
посещение бассейна. 
Бассейн ДЮСШ «Арена» 

2-10 января. 
Оздоровительное плавание по 
расписанию занятий в бассейне 

350 чел. 

4. Занятия оздоровительным 
плаванием в бассейне 
различных категорий 
населения. 
Бассейн ДЮСШ «Арена» 

2-10 января. 
Оздоровительное плавание по 
расписанию занятий в бассейне 

840 чел. 

5. Физкультурно-
оздоровительные занятия в 
тренажерном зале, зале 
хореографии, теннисном зале. 
Спортивные залы ДЮСШ 
«Арена» 

2-10 января. 
Оздоровительные занятия по 
расписанию занятий спортивного 
комплекса 

1000 чел. 

6. Занятия физкультурно-
оздоровительных групп, 
волейбол женщины, мужчины; 
мини-футбол мужчины. 
Универсальный зал ДЮСШ 
«Арена» 

2, 4, 5, 6, 8, 9 января. 
Занятия по расписанию 
организованных групп 

200 чел. 

7. «Новогодние Веселые старты», 
спортивно-массовое 
мероприятие для младших 
школьников. 
Спортивный зал п. Лесной 

5 января, 11.00 . 
В соревнованиях «Веселые старты» 
принимают участие школьники 2-5 
классов 
 

50 чел. 

8. Соревнования по стритболу 
среди старших школьников.  
Универсальный зал ДЮСШ 
«Арена» 

6 января, 11.00. 
В соревнованиях по стритболу 
принимают участие старшие 
школьники и студенты 

40 чел. 

9. Матчевая встреча по мини-
футболу среди юношей 

8 января, 11.00. 
Соревнования по мини-футболу 
среди юношей 

40 чел. 

10. Спортивно-оздоровительные 
мероприятия на свежем воздухе 
в лагерях дневного пребывания. 
Шиловский муниципальный 
район  

4-8 января. 
Спортивные мероприятия для 
младших школьников 

190 чел. 

11. Новогодний блиц-турнир по 
шахматам. 
с.Ерахтур 

2-10 января 
 

12 чел. 



12.    

Шацкий район 

1. Новогодняя елка для юных 
спортсменов. 
Спортзал МБУ ДО «Шацкая 
ДЮСШ» 

1 января, 10.00 30 чел. 

2. Районные соревнования по 
шашкам среди школьников. 
Спортзал МБУ ДО «Шацкая 
ДЮСШ» 

2 января, 11.00 25 чел. 

3. Кубок района по мини-футболу 
среди мужских команд. 
Спортзал МБУ ДО «Шацкая 
ДЮСШ» 

3 января, 12.00 42 чел. 

4. Открытое  личное первенство 
МОУ ДО Шацкая ДЮСШ по 
лыжным гонкам. 
Парк МКЦ 

4 января,  11.00 50 чел. 

5. Кубок района по волейболу 
среди мужских команд. 
Спортзал РТП 

С 4 по 7 января,16.00 40 чел. 

6. Открытое личное первенство 
ДЮСШ по зимнему 
полиатлону. 
Парк МКЦ и Спортзал МБУ ДО 
«Шацкая ДЮСШ». 

5 января,  11.00 50 чел. 

7. Личное первенство района по  
шорт- треку. 
Чернослободский каток 

6 января, 10.00 50 чел. 

8. Соревнования по хоккею с 
шайбой среди дворовых 
команд. 
Хоккейные площадки района. 

с 6 по 8 января, 12.00 70 чел. 

9. Кубок района по футзалу среди 
девочек. 
Спортзал МБУ ДО «Шацкая 
ДЮСШ» 

8 января, 11.00 42 чел. 

10. Открытые личные первенства 
района по настольному теннису 
среди мужчин и женщин. 
Спортзал МБУ ДО «Шацкая 
ДЮСШ» 

9 января, 09.00 100 чел. 

11. Районные соревнования по 
пауэрлифтингу. 
СТК «Юниор» 

9 января, 16.00 25 чел. 

12. Кубок района по волейболу 
среди женских команд. 
Спортзал МБУ ДО «Шацкая 
ДЮСШ» 

10 января,16.00. 40 чел. 

Ряжский район 

1. Новогодний турнир по зимнему 
мини-футболу среди 
любителей. 
Городской стадион 

4 января 
 
 

80 чел. 



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

5 января 70 чел. 

3. Рождественский турнир по 
шахматам 
ДДЮ «Алые паруса» 

6 января 40 чел. 

4. Рождественская лыжная гонка 7 января 120  чел. 

Ухоловский район 

1. Занятия спортивной секции по 
карате  (стиль кудо). 
Спортзал  школы 

Показательные выступления 65 чел. 

2. Турнир среди дворовых команд 
по футболу. 
Спорткомплекс «Аксень» 

Участвуют 
4 команды разных возрастов 

70 чел. 

3. Турнир по теннису. 
Средняя школа 

Участвуют учащиеся разного 
возраста, выбирается «мистер 
тенниса» 

37 чел. 

4. Веселые старты. 
Спортзал школы 

Участвуют учащиеся 3-4 классов 65 чел. 

5. Соревнования по волейболу. 
Спортзал школы 

Участвуют 
7 классы 

44 чел. 

6. Спортивная эстафета «Кто 
вперед». 
МБОУ Смолеевская ООШ 

 30 чел. 

7. Шашечный турнир. 
МБОУ Смолеевская ООШ 

 20 чел. 

8. Викторина «Здоровая семья». 
МБОУ Смолеевская ООШ 

 40 чел. 

9. Спортивные соревнования 
«Папа, мама, я- спортивная 
семья». 
МБОУ Смолеевская ООШ 

 20 чел. 

10. Спортивный праздник «Мы 
дружим со спортом». 
Филиал Коноплинской СШ 
«Богородицкая НШ» 

 11 чел. 

11. Лыжные гонки «Кто быстрее?». 
Территория филиала 
Коноплинской СШ «Лубянская 
ООШ» 

В соревнованиях примут участие 
учащиеся школы, родители, учителя 

20 чел. 

12. «Папа, мама, я- спортивная 
семья». 
Филиал Коноплинской СШ 
«Лубянская ООШ» 

Веселые соревнования между 
семьями учащихся 

25 чел. 

13. Лыжные гонки. 
МБОУ Коноплинская СШ 

В соревнованиях примут участие 
учащиеся школы, родители, учителя 

32 чел. 

14. Соревнования по волейболу. 
МБОУ Коноплинская СШ 

В соревнованиях примут участие 
учащиеся школы, родители, учителя 

18 чел. 

15. Соревнования по мини-
футболу. 
МБОУ Коноплинская СШ 
 

В соревнованиях примут участие 
учащиеся из Лубянской школы, 
Смолеевской школы, Коноплинской 
школы 

23 чел. 

16. Спортивные соревнования 
«Мама, папа, я- спортивная 
семья» 

В соревнованиях примут участие 
учащиеся школы, родители, учителя 

30 чел. 



17. Соревнования «Русская лапта». 
МБОУ Покровская СШ 
 

Соревнования посвящены Дню 
былинного богатыря Ильи Муромца. 
В соревнованиях примут учащиеся 5-
11 классов, учителя, родители 

75 чел. 

18. Соревнования по мини-
футболу. 
МБОУ Покровская СШ 

В соревнованиях примут учащиеся 
их Покровской, Ольховской ООШ 

60 чел. 

19. Веселые старты. 
МБОУ Покровская СШ 

МБОУ Покровская СШ 
 

60 чел. 

20. Лыжные гонки. 
МБОУ Покровская СШ 

МБОУ Покровская СШ 
 

75 чел. 

21. Новогодний турнир по 
волейболу. 
 МУ ФОК «Аксень» 

 25 чел. 

22. Новогодний турнир по 
шахматам. 
ГУЧ Ухоловский РЦ 

 10 чел. 

23. Новогодний хоккейный турнир 
среди мужских команд 

 30 чел. 

Кораблинский район 

1. Рождественский турнир по 
мини – футболу. 
Спортивная площадка на ул. 
Маяковского 

3 и 5 января. 
Среди дворовых команд по двум 
возрастным группам: 2000 -2001; 
1997 -1999 гг.р. 

100 чел. 

2. Открытые соревнования   по 
скоростному бегу на коньках 
«Быстрый конёк». 
Городской каток 

7 января.    
Участвуют 
все желающие различного возраста 
 

100 чел. 

3. Новогодний турнир «Встреча 
поколений» по шашкам и 
быстрым шахматам. 
 Спортзал ДДТ. 

4-8 января.  
Участвуют 
все желающие различного возраста 

36 чел. 

4. Межрайонный турнир по 
хоккею с шайбой.  
Городская хоккейная площадка 

6 января.  
Участвуют 
Сборные команды 

36 чел. 

5. Соревнования «ГТО – путь к 
успеху для всех поколений» 

8 января. Тестирование по силовой 
гимнастике 
ВФСК «Готов к труду и обороне». 
Все желающие различного возраста 

50 чел. 

Милославский район 

1.  «Весёлые старты». 
КСЦ р.п.Милославское 

3 января ,11.00.  
Эстафеты для детей младшего 
возраста 

40 чел. 

2. Рождественский Кубок 
по мини-футболу. 
КСЦ р.п.Милославское 

5 января, 11.00.  
Мини-футбол 

35 чел. 

3. Рождественские эстафеты на 
льду. 
Хоккейная площадка р.п. 
Милославское 

7 января, 11.00. 
Эстафеты для детей 

30 чел. 

4. Зимние спортивные игры 
«Алексеевские забавы – 2016». 
р.п. Милославское 

9 января. 
Развлекательные конкурсы для 
взрослых 

50 чел. 

 


