
  

 

Приложение № 1  

К приказу Министерство моло-

дежной политики, физической 

культуры  и спорта  

Рязанской области  

от  17.12. 2014 г.   №  729 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ОФИЦИАЛЬНЫХ  

ФИЗКУЛЬТУРНЫХ  

МЕРОПРИЯТИЙ И  

 СПОРТИВНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

на 2015 год 
 

 

Часть 1   
 

Спорт высших достижений, 

подготовка спортивного резерва 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ОБЛАСТНЫЕ  СМОТРЫ КОНКУРСЫ 

 

Областной смотр-конкурс 

среди тренеров, спортсменов,  фе-

дераций по видам спорта, одарен-

ных детей,  добившихся высоких 

результатов  в  спорте 

Представление мате-

риалов на участие   

до 01 ноября  

текущего года 

областные  

федерации, 

ФСО 

Министерство 

 

 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВИДАМ СПОРТА 

 

Наименование мероприятий 
Сроки и место  

проведения 
Участники Ответственные  

1. АВТОМОБИЛЬНЫЙ И МОТОЦИКЛЕТНЫЙ СПОРТ   

(отв. Соколов А.В.) 

Всероссийский автокросс «Русская 

Зима» - этапы чемпионата и Кубка 

России, 1 этап чемпионата Рязанской 

области по автокроссу 

Февраль, Семеновское 

сельское поселение Ря-

занского района 

сильнейшие  

спортсмены 

Минспорт РО,    

всероссийская и 

 областная  

федерации 

Открытый чемпионат Рязанской 

области по картингу 

Март, по назначению сильнейшие  

спортсмены 

Минспорт РО,   

областная  

федерация 

Всероссийский автокросс «День По-

беды» - этапы чемпионата и Кубка 

России, 2 этап чемпионата Рязанской 

области по автокроссу 

Май, Семеновское сель-

ское поселение Рязан-

ского района 

сильнейшие  

спортсмены 

Минспорт РО,    

всероссийская и  

областная  

федерации 

Всероссийский мотокросс – этап пер-

венства России, посвященный памяти 

маршала Советского Союза, нацио-

нального Героя Югославии, Героя 

Советского Союза С.С. Бирюзова  

Июнь, д. Ивановка 

Скопинский район 

сильнейшие  

спортсмены 

Минспорт РО,    

всероссийская и  

областная  

федерации 

Всероссийский мотокросс, посвящен-

ный памяти Героя Советского Союза 

И.А. Земнухова 

Август, г. Шацк сильнейшие  

спортсмены 

Минспорт РО,    

областная  

федерация 

Всероссийский автокросс «Кораблин-

ские Зори» - этапы чемпионата и 

Кубка России, открытый Кубок Ря-

занской области по автокроссу 

Август, с. Княжное,  

Кораблинского района 

сильнейшие  

спортсмены 

Минспорт РО,    

всероссийская и  

областная  

федерации 

Всероссийский автокросс «День 

Урожая» - этапы чемпионата и Кубка 

России, 3 этап чемпионата Рязанской 

области по автокроссу 

Сентябрь, Семеновское 

сельское поселение Ря-

занского района 

сильнейшие  

спортсмены 

Минспорт РО,    

всероссийская и  

областная  

федерации 

2. АЛЬПИНИЗМ      

(Отв. Гусев М.В.)  

Открытый  областной турнир по 

скалолазанию 

Апрель 

г. Рязань 

сильнейшие  

спортсмены 

 

 Минспорт РО,    

областная  

федерация 



  

Открытый Чемпионат и первен-

ство Рязанской области по скало-

лазанию 

 декабрь  

г. Рязань 

 

----- «» ---- Минспорт РО,    

областная  

федерация 

3. АРМЕЙСКИЙ РУКОПАШНЫЙ БОЙ    

(Отв. Сауткин И.С.) 

Чемпионат и первенство Рязанской 

области  

Февраль-март  

г. Рязань 

  

сильнейшие  

спортсмены 

 

 Минспорт РО,    

областная  

федерация 

Участие  в чемпионате  и первен-

стве ЦФО России 

 апрель 

Московская  

область 

сильнейшие  

спортсмены 

Минспорт РО,    

областная  

федерация  

Кубок вооруженных сил РФ 

памяти Героя России   

О.Г. Ильина 

апрель-май 

г. Рязань 

----- «» ---- Минспорт РО,    

областная  

федерация 

Участие в чемпионате России июнь 

по назначению 

----- «» ---- Минспорт РО,    

областная  

федерация 

Кубок Рязанской области  октябрь-ноябрь  

г. Рязань 

  

сильнейшие  

спортсмены 

 

 Минспорт РО,    

областная  

федерация 

Международный турнир  

памяти  В.Ф. Маргелова 

 Ноябрь-декабрь 

г. Рязань 

----- «» ---- Минспорт РО,    

областная  

федерация 

4. АРМСПОРТ   

(отв. Соколов А.В.) 

Открытый чемпионат и первенство 

Рязанской области  

Февраль, г. Рязань сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт РО,    

областная  

федерация 

Участие в чемпионате ЦФО России по назначению сборная  

команда 

Минспорт РО 

5. АЭРОБИКА    

(отв. Тарасов С.А.) 

Открытый чемпионат и первенство  

Рязанской области 

апрель  

г. Рязань 

сильнейшие  

спортсменки 

 Министерство 

Областная федера-

ция 

Участие во Всероссийских  

соревнованиях 

май  

г. Москва 

сильнейшие  

спортсменки 

 Министерство 

 

 

6. БАДМИНТОН   

(отв. Гусев М.В.) 

Участие первенстве ЦФО России  апрель 

по назначе-

нию 

сборная  

команда  

Министерство 

Областная  

федерация 

Открытый чемпионат и  первенство  

Рязанской области  

март  

г. Рязань 

 

Сильнейшие спортсмены   Министерство 

Областная  

федерация 



  

Первенство Рязанской области  апрель 

г. Рязань 

 

Сильнейшие спортсмены   Министерство 

Областная  

федерация 

Участие во Всероссийском турнире 

по бадминтону посвященном дню 

космонавтики 

апрель 

г. Рязань 

сборная  

команда  

Министерство 

Областная  

федерация 

Участие в зональных соревнованиях   

VII Спартакиады учащихся  России  

 май         

по назначению 

сборная  

команда  

Министерство 

Областная  

федерация 

Участие во Всероссийском турнире 

по бадминтону серии гран-при 

Октябрь сборная  

команда  

Министерство 

Областная  

федерация 

Участие во Всероссийском турнире 

по бадминтону серии гран-при 

ноябрь сборная  

команда  

Министерство 

Областная  

федерация 

Участие в лично-командном пер-

венстве России среди юниоров до 

17 лет  

 декабрь        

по назначению 

сборная  

команда  

 

Министерство 

Областная  

федерация 

7. БАСКЕТБОЛ   

(отв. Авдеев В.С.) 

Финал первенства ЦФО РФ, юноши 

1998 

 

февраль  

г. Рыбное 

 

сильнейшие  

спортсмены 

Министерство     

Всероссийская и  

Областная  

федерация 

Полуфинальный этап Первенства  

России 2001-2002 г.р. - девушки 

февраль 

г. Воронеж 

----- «» ----- ----- «» ----- 

Полуфинальный этап Первенства  

России 2001-2002 г.р. - юноши 

февраль 

г. Воронеж 

----- «» ----- ----- «» ----- 

Первенство ЦФО среди мужских команд 

1лиги 

 

Январь-декабрь ----- «» ----- ----- «» ----- 

Финал первенства ЦФО среди юношей 

2003 г.р. 

 

март 

Рязанская область 

----- «» ----- ----- «» ----- 

Финал первенства РФ среди юношей 

2002 г.р. 

май 

по назначению 

----- «» ----- ----- «» ----- 

Участие в зональных и финальных со-

ревнованиях  Спартакиады учащихся 

России (юноши, девушки)   

 

Раменское 

6-16 июня 

Иваново 

6-16 июня 

Таганрог 

20-29 июня 

----- «» ----- ----- «» ----- 

Всероссийская конференция «Школа 

современного баскетбола» (курсы 

повышения квалификации) 

Июнь-июль 

ФСК «Звезда» 

----- «» ----- ----- «» ----- 

Судейский семинар молодых арбит-

ров 

Воронеж ----- «» ----- ----- «» ----- 

Тренировочные мероприятия к пер-

венствам  ЦФО, России и всероссий-

ским соревнованиям 

 

по назначению ----- «» ----- ----- «» ----- 



  

Участие в зональных соревнованиях 

Первенства  России среди девушек 

2001-2002 г.р. 

декабрь 2015 г. 

по назначению 

----- «» ----- ----- «» ----- 

Участие в зональных соревнованиях 

Первенства  России среди юношей  

1998 г.р. 

октябрь 2015 г. 

по назначению 

----- «» ----- ----- «» ----- 

Участие в зональных соревнованиях 

Первенства  России среди юношей  

2000 г.р. 

октябрь 2015 г. 

по назначению 

----- «» ----- ----- «» ----- 

Участие в зональных соревнованиях 

Первенства  России среди юношей  

2001 г.р. 

ноябрь 2015г. 

по назначению 

 

----- «» ----- ----- «» ----- 

Участие в зональных соревнованиях 

Первенства  России среди юношей  

2002 г.р. 

декабрь 2015г. 

по назначению 

 

----- «» ----- ----- «» ----- 

Финал первенства ЦФО среди 

девочек 2001 - 02 г.р. 

май 

по назначению 

----- «» ----- ----- «» ----- 

Финал первенства РФ среди юношей 

2001 г.р. 

май 

по назначению 

----- «» ----- ----- «» ----- 

Чемпионат Рязанской области среди 

мужских и женских команд «Люби-

тельская лига» 

январь - декабрь 2015 

г. 

по назначению  

----- «» ----- ----- «» ----- 

Первенство области среди команд 

юношей «Детская лига»  

январь - декабрь 2015 

г. 

по назначению 

----- «» ----- ----- «» ----- 

Участие в чемпионате России 

Высшая лига 

в течение года 

по назначению 

----- «» ----- ----- «» ----- 

13 Спартакиада школьников  апрель 2015 г. 

ГАОУДОД ДЮСШ  

«Атлет» 

----- «» ----- ----- «» ----- 

Командирования для участия во все-

российских и международных сорев-

нованиях, и в УТС по подготовке к 

ним 

в течении года 

по назначению 

----- «» ---- ----- «» ---- 

8. БИЛЬЯРДНЫЙ СПОРТ   

(отв. Тарасов С.А.) 

Участие в первенстве России  

«Свободная пирамида» до 18 лет 

январь 

г. Ростов-на-

Дону   

сборная  

команда 

 Министерство  

Областная  

федерация 

Чемпионат Рязанской области  

по бильярду «Свободная пирамида»   

январь  

г. Рязань 

Сильнейшие спортсмены Министерство  

Областная  

федерация 

Участие в чемпионате России Февраль  

г. Казань   

сборная  

команда 

 Министерство  

Областная  

федерация 

Открытое  первенство Рязанской 

области «Свободная пирамида»  до 

18 лет 

март  

г. Рязань 

----- «» ----- ----- «» ----- 

Чемпионат Рязанской области  

по бильярду «Свободная пирамида» 

среди женщин  

март  

г. Рязань 

Сильнейшие спортсмены Министерство  

Областная  

федерация 



  

Участие в чемпионате России май  

г. Санкт-

Петербург   

октябрь 

г. Астрахань 

сборная  

команда 

 Министерство  

Областная  

федерация 

Открытый Кубок Рязанской области 

«Свободная пирамида»  до 18 лет  

август 

г. Рязань 

сильнейшие  

спортсмены 

 Минспорт 

Министерство  

Областная  

федерация 

Участие в командном кубке России Август   

г. Волгоград  

сборная  

команда 

 Министерство  

Областная  

федерация 

Первенство Рязанской области   

«Свободная пирамида» среди юно-

шей 

декабрь 

г. Рязань   

сильнейшие  

спортсмены 

 Минспорт 

Министерство  

Областная  

федерация 

9. БОДИБИЛДИНГ  

(отв. Соколов А.В.) 

Открытый чемпионат Рязанской  

области 

Май, г. Рязань сильнейшие  

спортсмены 

Минспорт РО,    

областная 

федерация 

Участие в чемпионате России 

 

по назначению сборная  

команда 

Минспорт РО  

10. БОКС  

(отв. Авдеев В.С.) 

Первенство Рязанской области 

 

январь 

РГДДТ 

 

сильнейшие  

спортсмены 

Минспорт РО,       

Всероссийская  

и Областная  

федерации 

Областной турнир по боксу  

 

январь 

в г. Михайлов  

----- «» ---- ----- «» ---- 

Межрегиональный турнир по боксу 

среди юношей и юниоров, посвя-

щенный воинам афганцам 

 

апрель  

Клепиковский  

район 

----- «» ---- ----- «» ---- 

Межрегиональный турнир по боксу 

среди юношей и юниоров, посвя-

щенный Дню Победы  

 

апрель-май 

Михайловский район 

----- «» ---- ----- «» ---- 

Тренировочные мероприятия к  

первенству ЦФО РФ 

по назначению ----- «» ---- ----- «» ---- 

Тренировочные мероприятия к  

первенству и чемпионату России 

по назначению ----- «» ---- ----- «» ---- 



  

Участие в первенстве и чемпионате 

ЦФО России: 

 

девушки  

женщины 

юноши 15-16 лет 

юноши 13-14 лет 

юниоры 17-18 лет 

юниоры 19-22 лет 

взрослые 

 

по назначению  

 

 

январь 

январь 

январь-февраль  

февраль-март 

февраль-март 

май-июнь  

     сентябрь-   

      октябрь 

----- «» ---- ----- «» ---- 

 

Участие в первенстве и чемпиона-

те России: 

девушки 

Женщины (Бурятия) 

юноши 15-16 лет 

юноши 13-14 лет 

юниоры 17-18 лет 

юниоры 19-22 лет 

Взрослые (Самара) 

 

 

 

 

08-15 февраля 

01-07 марта 

05-12 апреля 

31 мая - 07 июля 

19-25 мая 

21-29 августа 

20-29 ноября 

----- «» ---- ----- «» ---- 

Участие в зональных и финальных 

соревнованиях  Спартакиады уча-

щихся  России 

 

6-13 апреля 

г. Раменское (юно-

ши) – зон. 

31 июля – 6 августа – 

финал 

----- «» ---- ----- «» ---- 

Всероссийские соревнования «Олим-

пийские надежды» 

девушки 

05-11 октября  

Ступино, Московская 

область 

----- «» ---- ----- «» ---- 

Всероссийские соревнования «Олим-

пийские надежды» 

девушки 

02-08 ноября 

по назначению 

----- «» ---- ----- «» ---- 

XIII Международное соревнование 

по боксу «Кубок мира нефтяных 

стран памяти Ф.Салманова  

Декабрь 

ХМАО-Югра 

----- «» ---- ----- «» ---- 

Чемпионат вооруженных сил России 

по боксу 

сентябрь 

г. Рязань  

----- «» ---- ----- «» ---- 

Чемпионат  Рязанской области и все-

российский турнир памяти  

Ю. Васина 

октябрь 

Михайловский район 

----- «» ---- ----- «» ---- 

Открытый областной турнир по бок-

су 

Межрегиональный турнир по боксу 

среди юношей и юниоров, посвя-

щенный Дню Победы  

Октябрь 

г. Рязань  

----- «» ---- ----- «» ---- 

Межрегиональный турнир по боксу 

посв. памяти А.Белякова 

декабрь 

г. Рязань  

----- «» ---- ----- «» ---- 

XV Всероссийские соревнования 

турнир по боксу класса «А», памяти 

В.Н. Карелина 

22-26 апреля 

г. Тверь 

----- «» ---- ----- «» ---- 



  

Всероссийские соревнования по бок-

су класса «А», памяти А. Невского 

  

25-30 мая 

Новгородская об-

ласть 

г. Великий Новгород 

----- «» ---- ----- «» ---- 

Всероссийские соревнования по бок-

су класса «А», на призы ЗМС СССР, 

ЗТ СССР Б. Никанорова   

Ноябрь 

Москва 

----- «» ---- ----- «» ---- 

Всероссийские соревнования по бок-

су класса «А», памяти ЗМС  СССР, 

Н.Ф. Королева и памяти боксеров-

бойцов спецназа 

декабрь 

Белгород 

----- «» ---- ----- «» ---- 

Всероссийские соревнования по бок-

су класса «А», памяти ЗТР 

В.Д. Иванова   

25-30 мая 

Новгородская об-

ласть 

г. Великий Новгород 

----- «» ---- ----- «» ---- 

Командирования для участия во все-

российских и международных сорев-

нованиях, и в УТС по подготовке к 

ним 

в течении года 

По назначению 

----- «» ---- ----- «» ---- 

    

11. БОРЬБА НА ПОЯСАХ  

(отв. Андреев П.А.) 

Чемпионат и первенство 

ЦФО РФ 

февраль 

по назначению 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная федерация 

Первенство России  

среди юниоров 

март         

по назначению 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная федерация 

Кубок России июль 

по назначению 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная федерация 

Первенство России  

среди  юношей и девушек 

 август         

по назначению 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная федерация 

Первенство мира август  

по назначению 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная федерация 

Чемпионат России сентябрь         

по назначению 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная феде-

рация 

Чемпионат и первенство  

Рязанской области 

октябрь 

г. Рязань 

«Буревестник» 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная феде-

рация 

   14. ВОЛЕЙБОЛ       

(отв. Сауткин И.С.) 

Кубок Рязанской области  

памяти В.В. Степанова 

Декабрь-

январь  

г. Рязань   

Сильнейшие  

команды 

 

---- «» ----- 



  

Спартакиада среди  женских сбор-

ных команд городов и районов   

Зональные соревнования 

 

Финальные соревнования 

 

 

март 

по назначе-

нию 

апрель 

п. Поляны, 

ФСК «Ви-

тязь»  

сборные  

команды  

городов и 

 районов 

Министерство 

Областная  

федерация 

Спартакиада среди  мужских сбор-

ных команд городов и районов   

Зональные соревнования 

 

Финальные соревнования 

 

 

март 

по назначе-

нию 

 апрель 

г. Шацк 

сборные  

команды  

городов и 

 районов 

Министерство 

Областная  

Федерация 

ГАОУДОД ДЮСШ 

«Атлет» 

14 Спартакиада учащихся Рязан-

ской области 

Зональные соревнования 

 

Финальные соревнования 

 

 

март 

по назначе-

нию 

26-29 марта 

г. Сасово  

сборные  

команды  

городов и 

 районов 

Министерство 

Областная  

Федерация 

ГАОУДОД 

ДЮСШ «Планета 

спорта» 

Участие в чемпионате и первенстве 

ЦФО РФ по пляжному волейболу  

1,2,3 этапы 

май-июль 

по назначе-

нию 

сильнейшие 

спортсмены 

 Министерство 

 

Участие в первенстве ЦФО и пер-

венстве РФ по волейболу  среди 

юношей и девушек 

май-декабрь 

по назначе-

нию 

сильнейшие 

спортсмены 

 Министерство 

 

Участие в зональных соревнованиях 

Спартакиады учащихся России  

- юноши 

 

-девушки                                               

 

 

май 

по назначе-

нию  

май 

по назначе-

нию  

 Минспорт 

Министерство  

Участие в чемпионате РФ по  

пляжному волейболу   

май-сентябрь 

по назначе-

нию 

сильнейшие 

спортсмены 

 Министерство 

 

Чемпионат и первенство области 

 по пляжному волейболу 

 - чемпионат 

 

- первенство 

август 

г Рязань 

сентябрь 

г. Рязань 

сборные  

команды  

городов и 

 районов 

----- «» ----- 

Участие в чемпионате России по 

волейболу среди женских команд 

высшей лиги «А» 

2014–2015 

годы 

по назначе-

нию 

ВК «Рязань»  

----- «» ----- 

Кубок Рязанской области  

памяти В.В. Степанова 

Декабрь-

январь  

г. Рязань   

Сильнейшие  

команды 

 

---- «» ----- 



  

15. ВОСТОЧНОЕ БОЕВОЕ ЕДИНОБОРСТВО   

(отв. Сауткин И.С.) 

Участие в чемпионате ЦФО РФ по 

сетокан 

январь 

по назначе-

нию 

сильнейшие  

спортсмены 

Министерство 

Областная  

Федерация 

Чемпионаты и первенства области 

по дисциплинам: 

Сито-рю 

Сетокан 

Кобу-до 

Кудо 

г. Рязань 

 

февраль 

февраль 

март 

сильнейшие 

спортсмены 

Министерство 

Областная 

Федерация 

Участие в чемпионате и первенстве 

России 

Апрель-май 

по назначе-

нию 

 

  

Всероссийские юношеские игры по 

боевым искусствам 

сентябрь 

по назначе-

нию 

сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт 

РСБИ 

Министерство 

Кубок Рязанской области по сето-

кан пямяти  Евпатия  Коловрата 

ноябрь 

г. Рязань 

сильнейшие 

спортсмены 

Министерство 

Областная 

Федерация 

Участие в Кубке  России декабрь 

по назначе-

нию 

 

  

16. ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ   

(отв. Тарасов С.А.) 

Чемпионат Рязанской области  апрель  

г. Новомичу-

ринск 

 

сильнейшие  

спортсмены 

Министерство 

Областная 

Федерация 

Участие в кубке России май 

Новгородская  

область 

 

сборная  

команда 

Министерство 

Областная 

Федерация 

 

Первенство Рязанской области  июнь  

г. Рязань 

 

сильнейшие  

спортсмены 

Министерство 

Областная 

Федерация 

Участие в чемпионате России Июль  

Ленинград-

ская  

область 

сборная  

команда 

Министерство 

Областная 

Федерация 

Участие в первенстве России июль 

Алтайский 

край 

 

сборная  

команда 

Министерство 

Областная 

Федерация 

Участие в первенстве России  

среди юниоров  

Июль  

Ленинград-

ская  

область  

сборная  

команда 

Министерство 

Областная 

Федерация 



  

Участие в VII Спартакиаде учащих-

ся России 

июнь 

Алтайский 

край 

 

сборная  

команда 

Министерство 

Областная 

Федерация 

Участие в первенстве России среди 

юношей и девушек до 19 лет 

август  

Ленинград-

ская  

область  

сборная  

команда 

Министерство 

Областная 

Федерация 

Участие в первенстве России среди 

юношей и девушек до 15 лет 

Сентябрь  

г.Москва  

сборная  

команда 

Министерство 

Областная 

Федерация 

ТМ для подготовки к всероссий-

ским и международным соревнова-

ниям 

              Но-

ябрь 

          по 

назначению 

сборная  

команда 

Министерство 

Областная 

Федерация 

17. ГИРЕВОЙ СПОРТ 

(Отв. Соколов А.В.) 

Первенство Рязанской области Апрель, г. Ряжск  сильнейшие  

спортсмены 

Минспорт 

РО,    

областная  

федерация 

Участие в чемпионате ЦФО России  по назначению сборная  

команда  

Минспорт 

РО,    

областная  

федерация 

Участие в чемпионате России по назначению сборная  

команда 

Минспорт 

РО,    

областная  

федерация 

Участие в Кубке России по назначению сборная  

команда 

Минспорт 

РО,    

областная  

федерация 

Открытый чемпионат и первенство 

Рязанской области 

Декабрь, г. Рязань сильнейшие  

спортсмены 

Минспорт 

РО,    

областная  

федерация 

18. ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ И СНОУБОРД 

(Отв. Соколов А.В.) 

Открытое первенство Рязанской обла-

сти 

Февраль, д. Семено-

Оленинское, Рязанско-

го района 

сильнейшие  

спортсмены 

Минспорт 

РО,    

областная  

федерация 

Открытый чемпионат Рязанской обла-

сти  

Март, д. Семено-

Оленинское, Рязанско-

го района 

сильнейшие  

спортсмены 

Минспорт 

РО,    

областная  

федерация 

19. ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ  

(Отв. Андреев П.А.) 



  

Тренировочное мероприятие январь  

г. Краснодар 

сильнейшие  

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная  

федерация 

Тренировочное мероприятие февраль  

г. Краснодар 

сильнейшие  

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная  

федерация 

Тренировочное мероприятие март  

г. Краснодар 

сильнейшие  

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная  

федерация 

Чемпионат России  

 в одиночках 

25 -29 марта 

г. Краснодар 

сильнейшие  

спортсмены 

Минспорт Рос-

сии 

Всероссийская  

федерация 

Минспорт РО 

Областная фе-

дерация 

Кубок России (мужчины, женщины) 

отбор к Чемпионату Европы и Куб-

кам Мира  

14-20 апреля 

 г. Краснодар 

 

сильнейшие  

спортсмены 

Минспорт 

России 

Всероссийская  

федерация 

Минспорт РО 

Областная фе-

дерация 

Всероссийские соревнования 

среди юниоров 1996г.р. и моложе – 

2 тур отбора к первенству Европы и 

мира 

21-26 апреля  

г. Краснодар 

сильнейшие  

спортсмены 

Минспорт 

России 

Всероссийская  

федерация 

Минспорт РО 

Областная фе-

дерация 

Кубок России по марафону  

26-28 апреля  

г. Краснодар 

сильнейшие  

спортсмены 

Минспорт 

России 

Всероссийская  

федерация 

Минспорт РО 

Областная фе-

дерация 

Тренировочное мероприятие апрель 

 г. Краснодар 

сильнейшие спортсмены Минспорт 

России 

Всероссийская  

федерация 

Минспорт РО 

Областная фе-

дерация 

Первенство России среди юниоров 1997 

г.р. и моложе (3-й тур отбора на ПЕ и 

ПМ) 

20 – 25 мая  

г. Краснодар 

сильнейшие спортсмены Минспорт 

России 

Всероссийская  

федерация 

Минспорт РО 

Областная фе-

дерация 



  

Чемпионат России, Всероссийские со-

ревнования - отбор на Чемпионат Мира  

22-27 июня  

г. Москва 

сильнейшие  

спортсмены 

Минспорт 

России 

Всероссийская  

федерация 

Минспорт РО 

Областная фе-

дерация 

Первенство России среди молодёжи до 

24лет отбор к первенству Европы и ми-

ра  

26-28 июня  

г. Москва 

сильнейшие  

спортсмены 

Минспорт 

России 

Всероссийская  

федерация 

Минспорт РО 

Областная фе-

дерация 

Чемпионат России по марафону - отбор 

на  Чемпионат Мира 

28-30 июня  

г. Москва 

сильнейшие  

спортсмены 

Минспорт Рос-

сии 

Всероссийская  

федерация 

Минспорт РО 

Областная фе-

дерация 

Чемпионат Европы 

3 мая  

Чехия 

сильнейшие  

спортсмены 

Минспорт Рос-

сии 

Всероссийская  

федерация 

Минспорт РО 

Областная фе-

дерация 

1-й этап Кубка мира 

17 мая  

Португалия 

сильнейшие  

спортсмены 

Минспорт Рос-

сии 

Всероссийская  

федерация 

Минспорт РО 

Областная фе-

дерация 

2-й этап Кубка мира 

24 мая  

Германия 

сильнейшие  

спортсмены 

Минспорт 

России 

Всероссийская  

федерация 

Минспорт РО 

Областная фе-

дерация 

3-й этап Кубка мира 

17 мая  

Голландия 

сильнейшие  

спортсмены 

Минспорт Рос-

сии 

Всероссийская  

федерация 

Минспорт РО 

Областная фе-

дерация 



  

Чемпионат Европы по марафону 

май  

Словакия 

сильнейшие  

спортсмены 

Минспорт Рос-

сии 

Всероссийская  

федерация 

Минспорт РО 

Областная фе-

дерация 

Первенство области среди юношей и 

девушек 2001-2002г.р. и 2003г.р. и 

младше 

5-6 июня 

п. Шумашь 

 

сильнейшие  

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная фе-

дерация 

Первенство области среди юношей и 

девушек 1997-1998г.р. и 1999-2000г.р. 

и младше 

12-13 июня 

п. Шумашь 

 

сильнейшие  

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная фе-

дерация 

Спартакиада ЦФО учащихся России 
24-29 июня 

г. Кострома 

сильнейшие  

спортсмены 

Минспорт России 

Всероссийская 

федерация 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Первенство ЦФО 13-14лет, 15-16лет 

июнь 

Московская об-

ласть 

сильнейшие  

спортсмены 

Минспорт России 

Всероссийская 

федерация 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Олимпийские Европейские Игры 
июнь 

Азербайджан 

сильнейшие  

спортсмены 

Минспорт России 

Всероссийская 

федерация 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Тренировочное мероприятие июль  

по назначе-

нию 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная федера-

ция 

Чемпионат и первенство области, па-

мяти Героя Советского Союза Л.Л. 

Новоспасского 

 

10-12 июля  

г. Спасск 

 

сильнейшие  

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная федера-

ция  

ГАУ РО «ЦСП» 

Первенство мира среди юниоров и 

юниорок до 24 лет, 17-18 лет 

 

 

26 июля  

Румыния 

сильнейшие  

спортсмены 

Минспорт России 

Всероссийская  

федерация 

Минспорт РО 

Областная федера-

ция 

Спартакиада  учащихся России, финал 

29 июля – 3 

августа  

г. Ростов на 

Дону   

сильнейшие  

спортсмены 

Минспорт России 

Всероссийская  

федерация 

Минспорт РО 

Областная федера-

ция 

Первенство России до 19 лет 
3-8 августа 

г. Воронеж. 

сильнейшие спортсмены Минспорт России 

Всероссийская  

федерация 

Минспорт РО 

Областная федера-

ция 



  

Первенство России 1999-2000, 2001-

2002 г.р. 

11-16 авгу-

ста 

г. Воронеж. 

сильнейшие спортсмены Минспорт России 

Всероссийская  

федерация 

Минспорт РО 

Областная федера-

ция 

Первенство России лично-командное  

Юниоры до 24лет (1995 – 1991г.р.)   

26-31 авгу-

ста 

г. Казань 

сильнейшие спортсмены Минспорт России 

Всероссийская  

федерация 

Минспорт РО 

Областная федера-

ция 

Чемпионат мира 
23 августа  

Италия 

сильнейшие спортсмены Минспорт России 

Всероссийская  

федерация 

Минспорт РО 

Областная федера-

ция 

лично-командный  

чемпионат России   

08-13  

сентября 

г. Краснодар 

сильнейшие спортсмены Минспорт России 

Всероссийская  

федерация 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Кубок Президента  

сентябрь  

по назначе-

нию 

сильнейшие спортсмены Минспорт России 

Всероссийская  

федерация 

Минспорт РО 

Областная федерация 

5-й Мемориал ЗТР Родионова Н.Н. 

сентябрь  

по назначе-

нию 

сильнейшие спортсмены Минспорт России 

Всероссийская  

федерация 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Тренировочное мероприятие сентябрь  

по назначе-

нию 

сильнейшие спортсмены Минспорт России 

Всероссийская  

федерация 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Первенство Европы среди юниоров и 

юниорок до 24 лет, 17-18 лет 

17-20  

сентября  

Румыния 

сильнейшие спортсмены Минспорт России 

Всероссийская  

федерация 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Первенство России  на дистанции 

20 км (полумарафон) – 1997 г.р. и мо-

ложе 

03-05 октяб-

ря 

г.Тимашевск 

 

сильнейшие спортсмены Минспорт России 

Всероссийская  

федерация 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Тренировочное мероприятие октябрь  

по назначе-

нию 

сильнейшие спортсмены Минспорт России 

Всероссийская  

федерация 

Минспорт РО 

Областная федерация 



  

Первенство России среди 1997-

1999г.р. в одиночках  

19-23 ноября  

г. Краснодар 

 

сильнейшие спортсмены Минспорт России 

Всероссийская  

федерация 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Чемпионат России 

23-25 ноября  

г. Краснодар 

 

сильнейшие спортсмены Минспорт России 

Всероссийская  

федерация 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Тренировочное мероприятие ноябрь -

декабрь 

по назначе-

нию 

сильнейшие спортсмены  

Минспорт РО 

Областная федерация 

Участие в личном Кубке России  

среди юниоров 1996 г.р.  

апрель 

г. Краснодар 

----- «» ---- ----- «» ----- 

Участие в Кубке России  апрель  

г. Краснодар 

----- «» ---- ----- «» ----- 

Чемпионат  Рязанской области Май 

г. Рязань  

сильнейшие 

спортсмены 

Министерство 

Областная феде-

рация  

Участие в первенстве России 

среди юношей 1995г.р. и моложе 

июнь 

г. Бронницы 

сборная  

команда 

----- «» ----- 

Участие в  зональных соревно-

ваниях  III Спартакиады  моло-

дежи  России 

июнь  

по назначению 

----- «» ---- ----- «» ----- 

Участие в  личном чемпионате 

России  

июнь  

по назначению 

сборная  

команда 

 

Участие в первенстве России 

среди молодежи 

июнь - июль 

по назначению 

----- «» ---- ----- «» ----- 

Открытый чемпионат и первен-

ство области памяти Героя Со-

ветского Союза Л.Новоспасского 

июль 

 г. Спасск 

сильнейшие 

спортсмены 

 

Участие в лично-командном 

первенстве России  1997-98 

г.г.р., 1999-2000 г.г.р. 

июль 

 г. Воронеж 

сборная  

команда 

 

Открытый чемпионат и первен-

ство области памяти Героя Со-

ветского Союза Л.Новоспасского 

1-3 июля 

г. Спасск 

сборные команды муниципальных 

образований 

----- «» ----- 

Участие в лично-командном  

первенстве России 1995г.р. 

 Август  

по назначению 

сборная  

команда  

Минспорт 

Министерство 

Областная феде-

рация 

Участие в чемпионате России 

(марафон) 

 Август  

по назначению 

----- «» ---- ----- «» ----- 

Участие в лично-командном 

первенстве России среди моло-

дежи 

 Август  

по назначению 

----- «» ---- ----- «» ----- 

Участие в лично-командном  

чемпионате  России 

 Август  

по назначению 

----- «» ---- ----- «» ----- 

Первенство области   Август  

с Шумашь 

сборные команды муниципальных 

образований 

----- «» ----- 



  

Участие в первенстве  России Сентябрь 

по назначению 

сборная  

команда 

----- «» ----- 

Участие в личном первенстве 

России по марафону  

 октябрь 

г. Краснодар 

----- «» ---- ----- «» ----- 

Участие в зимнем чемпионате и 

первенстве  России 

ноябрь 

г. Краснодар 

  

Командирования для участия в 

УТС с целью подготовки к все-

российским и международным 

соревнованиям 

 В течение года 

По назначению 

----- «» ---- ----- «» ----- 

Командирования на чемпионаты, 

первенства, Кубки мира и Евро-

пы  

В течение года 

По назначению 

----- «» ---- ----- «» ----- 

20. ДЖИУ-ДЖИТСУ   

(Отв. Андреев П.А.) 

Чемпионат области  

Первенство  области среди юнио-

ров и юниорок 

январь  

г. Рязань 

 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная федерация 

Первенство России до 18 лети до 

21 года 

 январь   

по назна-

чению 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная федерация 

Первенство  области среди юнио-

ров и юниорок 

февраль  

г. Рязань 

 

 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная федерация 

Всероссийский мастерский турнир  февраль-

март 

г. Рязань 

«Буревест-

ник» 

  

сильнейшие спортсмены Всероссийская федерация 

Минспорт РО 

Областная федерация  

ГАУ РО «ЦСП» 

Кубок России среди мужчин и 

женщин 

февраль-

март 

  г. Рязань 

«Буревест-

ник» 

 

сильнейшие спортсмены Минспорт России 

Всероссийская федерация 

Минспорт РО 

Областная федерация 

ГАУ РО «ЦСП» 

Первенство мира 

до 18 лет и до 21 года (5 чел.) 

22-24 мая  

Греция 

сильнейшие спортсмены Всероссийская федерация 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Всероссийский турнир «Кубок 

Космонавтов»  

11-12  

апреля  

г. Конако-

во 

Тверская 

область 

сильнейшие спортсмены Всероссийская федерация 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Тренировочное мероприятие апрель  

г. Санкт-

Петербург 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная федерация 

 Кубок мира, финал  2-3 мая  

Франция 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная федерация 



  

Чемпионат Европы среди мужчин июнь  

Голландия 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная федерация 

Кубок Европы, финал (5 чел.) сентябрь  

Сербия 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная федерация 

Этап Кубка мира 17-18  

октября  

Россия 

г. Санкт-

Петербург 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная федерация 

Этап Кубка мира октябрь  

Германия,  

г. Ханау 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная федерация 

Чемпионат ЦФО РФ октябрь-

ноябрь г. 

Тверь 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная федерация 

Тренировочное мероприятие ноябрь  

г. Санкт-

Петербург 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная федерация 

Чемпионат России среди мужчин 

и женщин 

 11-13 

декабря  

г. Санкт-

Петербург 

 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная федерация 

 

21. ДЗЮДО 

(отв. Андреев П.А.) 

 

Первенство ЦФО РФ среди юно-

шей и девушек до 18 лет 

15-17  

январь 

г. Курск 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная федерация 

Тренировочное мероприятие январь  

г. Адлер 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная федерация 

Первенство ЦФО РФ среди юно-

шей и девушек до 17 лет 

29 января – 

1 февраля 

г. Брянск 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная федерация 

Турнир Европы 7-8  

февраля 

г. София 

сильнейшие спортсмены Федерация дзюдо России 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Первенство России среди юношей 

и девушек до 18 лет 

11–15  

февраля 

г. Казань 

сильнейшие спортсмены Федерация дзюдо России 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Турнир Европы 14-15  

февраля 

г. Рим 

сильнейшие спортсмены Федерация дзюдо России 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Турнир Европы 14-15  

февраля 

г. Обер-

варт 

сильнейшие спортсмены Федерация дзюдо России 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Турнир Европы 20-22  

февраля 

Германия 

сильнейшие спортсмены Федерация дзюдо России 

Минспорт РО 

Областная федерация 



  

Первенство ЦФО РФ среди юнио-

ров и юниорок до 23 лет 

27 февраля 

– 1 марта  

г. Курск 

сильнейшие спортсмены Федерация дзюдо России 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Турнир Европы 28  

февраля – 

1 марта 

г. Прага 

сильнейшие спортсмены Федерация дзюдо России 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Первенство  РФ среди юношей и 

девушек до 21 года 

4-9  

марта  

г. Ижевск 

сильнейшие спортсмены Федерация дзюдо России 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Кубок Европы 7 марта 

г. Цюрих 

сильнейшие спортсмены Федерация дзюдо России 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Турнир Пан - Америки 14-15 мар-

та 

г. Монте-

видео 

сильнейшие спортсмены Федерация дзюдо России 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Всероссийский турнир среди 

юношей и девушек памяти Героя 

России И.В. Филькина, первен-

ство 

Рязанской области 

21 -22  

марта  

Шилов-

ский  

район 

 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная федерация 

ДЮСШ «Арена» 

 

Турнир Пан - Америки 21-22 мар-

та 

г. Буэнос 

Айрес 

сильнейшие спортсмены Федерация дзюдо России 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Гран При 20-22 мар-

та 

 Грузия 

сильнейшие спортсмены Федерация дзюдо России 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Гран При 27-29 мар-

та Турция 

сильнейшие спортсмены Федерация дзюдо России 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Тренировочное мероприятие март  

г. Адлер 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная федерация 

Кубок Европы  21 - 22 

марта- 

Босния и 

Герцего-

вина 

сильнейшие спортсмены Федерация дзюдо России 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Турнир Европы 28 марта – 

1 апреля 

г. Варшава 

сильнейшие спортсмены Федерация дзюдо России 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Первенство  РФ среди юниоров и 

юниорок до 23 лет 

29 марта - 

2 апреля  

г. Тюмень 

сильнейшие спортсмены Федерация дзюдо России 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Чемпионат Европы 9-12 апре-

ля 

г. Глазго 

сильнейшие спортсмены Федерация дзюдо России 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Всероссийский мастерский турнир 

памяти Ю. Зайцева 

17-19 ап-

реля  

г. Москва 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная федерация 



  

Клубный чемпионат России 25-26 ап-

реля  

г. Нальчик 

сильнейшие спортсмены Федерация дзюдо России 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Гран При 1-3 мая  

Хорватия 

сильнейшие спортсмены Федерация дзюдо России 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Всероссийский турнир 6-8 мая  

г. Курск 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная федерация 

Большой Шлем 8-10 мая 

Азербай-

джан 

сильнейшие спортсмены Федерация дзюдо России 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Первенство области среди юно-

шей  1999-2000г.г.р. в рамках 14 

Спартакиады учащихся Рязанской 

области 

9-10 мая 

г. Касимов 

 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная федерация 

ДЮСШ «Лидер» 

Кубок Европы  16-17 мая  

г. Орен-

бург 

сильнейшие спортсмены Федерация дзюдо России 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Первенство области, посвященное 

Дню Победы среди юношей 2002-

2004г.р. 

16 мая  

г. Рязань 

 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная федерация 

СДЮСШОР «Комета» 

«Мастерс» 23-24 мая  

по назна-

чению 

сильнейшие спортсмены Федерация дзюдо России 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Областной турнир памяти Ф. 

Циклаури среди юношей и деву-

шек 2001-2003г.р., 2005-2006г.р. 

24 мая  

Спасский  

район 

 

сильнейшие спортсмены Администрация Спасского 

района 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Соревнования II этапа VII Спарта-

киады учащихся России 

28-31 мая 

 г. Тверь 

сильнейшие спортсмены Минспорт России 

Федерация дзюдо России 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Чемпионат ЦФО 29 - 31мая  

г. Брянск  

сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная федерация 

Турнир Европы 30-31 мая 

 Румыния 

сильнейшие спортсмены Федерация дзюдо России 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Турнир Европы 6-7 июня 

г. Минск 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная федерация 

Гран При 12-14 июня 

США 

сильнейшие спортсмены Федерация дзюдо России 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Кубок Европы 13-14 июня  

Словения 

сильнейшие спортсмены Федерация дзюдо России 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Гран При 20-21 июня 

Венгрия 

сильнейшие спортсмены Федерация дзюдо России 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Европейские Игры 25-28 июня  

г. Баку 

сильнейшие спортсмены Федерация дзюдо России 

Минспорт РО 

Областная федерация 



  

Турнир Пан-Америки 27-28 июня  

г. Сан-

Сальвадор 

сильнейшие спортсмены Федерация дзюдо России 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Гран При 3-5 июля  

Монголия 

сильнейшие спортсмены Федерация дзюдо России 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Универсиада 3-14 июля 

Ю. Корея 

сильнейшие спортсмены Федерация дзюдо России 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Кубок Европы 11-12 июля  

г. Лондон 

сильнейшие спортсмены Федерация дзюдо России 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Кубок Европы 18-19 июля  

Германия 

сильнейшие спортсмены Федерация дзюдо России 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Всероссийский турнир 18-20 июля  

г. Липецк 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная федерация 

Большой Шлем 18-19 июля  

г. Тюмень 

сильнейшие спортсмены Федерация дзюдо России 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Тренировочное мероприятие июль  

г. Адлер 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная федерация 

Всероссийский турнир 10-12 авгу-

ста   

г. Самара 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная федерация 

Чемпионат мира 24-30 авгу-

ста  

г. Астана 

сильнейшие спортсмены Федерация дзюдо России 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Кубок Европы 5-6 сентяб-

ря  

Словакия 

сильнейшие спортсмены Федерация дзюдо России 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Чемпионат России 9-13 сен-

тября   

г. Красно-

ярск 

сильнейшие спортсмены Федерация дзюдо России 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Гран При 25-27 сен-

тября 

Казахстан 

сильнейшие спортсмены Федерация дзюдо России 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Кубок Европы 26-27 сен-

тября  

Сербия 

сильнейшие спортсмены Федерация дзюдо России 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Гран При 1-3 октяб-

ря  

Узбеки-

стан 

сильнейшие спортсмены Федерация дзюдо России 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Всероссийские соревнования 3-5 октяб-

ря  

г. Санкт-

Петербург 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная федерация 

Кубок Европы 3-4 октяб-

ря  

Финляндия 

сильнейшие спортсмены Федерация дзюдо России 

Минспорт РО 

Областная федерация 



  

Всероссийский турнир 6-9 октяб-

ря  

г. Ковров 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная федерация 

Всероссийский турнир 9 - 11 ок-

тября  

г. Елец 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная федерация 

Турнир Европы 10-11 ок-

тября  

г. Глазго 

сильнейшие спортсмены Федерация дзюдо России 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Большой Шлем 17-18 ок-

тября  

г. Париж 

сильнейшие спортсмены Федерация дзюдо России 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Кубок Европы 17-18 ок-

тября  

Хорватия 

сильнейшие спортсмены Федерация дзюдо России 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Всероссийский турнир 24-25 ок-

тября  

г. Москва 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная федерация 

Первенство области по единобор-

ствам 

22-25 ок-

тября  

 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная федерация 
 

Кубок Европы 24-25 ок-

тября  

Швеция 

сильнейшие спортсмены Федерация дзюдо России 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Большой Шлем 29-31 ок-

тября  

ОАЭ 

сильнейшие спортсмены Федерация дзюдо России 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Всероссийский турнир 31 октября  

– 1 ноября 

г. Зелено-

град 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная федерация 

Кубок Европы 7-8 ноября 

Испания 

сильнейшие спортсмены Федерация дзюдо России 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Всероссийский турнир 15-17 но-

ября 

г. Тверь 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная федерация 

Кубок России 19-22 но-

ября 

г.Черкесск 

сильнейшие спортсмены Федерация дзюдо России 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Гран При 20-22 но-

ября  

Китай 

сильнейшие спортсмены Федерация дзюдо России 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Гран При 26-28 но-

ября  

Южная 

Корея 

сильнейшие спортсмены Федерация дзюдо России 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Большой Шлем 4-6 декаб-

ря  

Япония 

сильнейшие спортсмены Федерация дзюдо России 

Минспорт РО 

Областная федерация 



  

Всероссийский турнир 11 – 13 де-

кабря 

г. Липецк 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная федерация 

Тренировочное мероприятие декабрь сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная федерация 

22. КИОКУСИНКАЙ   

(отв. Сауткин И.С.) 

Участие в чемпионате и первен-

стве  ЦФО России (ката) 

январь 

г. Тамбов 

сильнейшие  

спортсмены 

Минспорт 

Министерство 

Областная  

федерация 

Чемпионат и первенство Рязан-

ской области (ката) 

 февраль  

г. Рязань 

сильнейшие  

спортсмены 

Министерство  

Областная  

федерация 

Участие в первенстве России  

по ката 

февраль 

 г. Тамбов 

  

Участие в Чемпионате  России  

по кумите, ката и  тамэсивари 

Апрель   

 г. Москва 

сильнейшие  

спортсмены 

Минспорт 

Министерство  

Областная  

федерация 

Чемпионат и первенство Рязан-

ской области кумите 

 октябрь  

г. Рязань 

сильнейшие  

спортсмены 

Министерство  

Областная  

федерация 

Участие в Кубке и первенстве   

России по кумите 

Октябрь   

по назначению 

сильнейшие  

спортсмены 

Минспорт 

Министерство 

Областная  

федерация 

Участие в чемпионате и первен-

стве  ЦФО  России  

ноябрь   

по назначению 

сильнейшие  

спортсмены 

Минспорт  

Министерство 

Областная  

федерация 

Участие в первенстве мира Декабрь 

по назначению 

 

сильнейшие  

спортсмены 

Минспорт  

Министерство 

Областная  

федерация 

23. КИКБОКСИНГ   

(отв. Авдеев В.С.) 

Чемпионат и первенство области 

 

апрель 

г. Рязань 

сильнейшие  

спортсмены 

Министерство     

Всероссийская и Об-

ластная  

федерация 

Чемпионат и первенство ЦФО. 

Фулл-контакт 

г. Орел 

февраль 

----- «» ---- ----- «» ---- 

Чемпионат и первенство ЦФО.  

Фулл-Контакт с Лоу-киком  

г. Липецк 

февраль 

----- «» ---- ----- «» ---- 

Чемпионат и первенство ЦФО.  

К -1 

 

г. Белгород 

февраль 

----- «» ---- ----- «» ---- 

Чемпионат и первенство России  

Фулл-Контакт с Лоу-киком  

г. Москва 

март 

----- «» ---- ----- «» ---- 



  

Чемпионат и первенство России.  

Фулл-Контакт  

г. Белгород 

апрель 

----- «» ---- ----- «» ---- 

Чемпионат и первенство России.  

К-1 

г. Белгород 

апрель 

----- «» ---- ----- «» ---- 

Кубок мира  Италия 

Июнь 

----- «» ---- ----- «» ---- 

Тренировочные мероприятия к чем-

пионатам и первенствам ЦФО,        

Росссии, Европы, мира. 

г. Москва 

август-сентябрь 

----- «» ---- ----- «» ---- 

Первенство Европы Испания  

сентябрь 

----- «» ---- ----- «» ---- 

Чемпионат мира Сербия 

октябрь 

----- «» ---- ----- «» ----- 

Командирования для участия во все-

российских и международных со-

ревнованиях, и в УТС по подготовке 

к ним 

в течении года 

По назначению 

----- «» ---- ----- «» ---- 

24. КОННЫЙ СПОРТ   

(отв. Тарасов С.А. ) 

Участие в чемпионате и первен-

стве России по выездке 1 этап 

январь 

г. Москва 

Сборная команда Минспорт 

Министерство 

Областная  

федерация  

Открытое первенство Рязанской 

области по конкуру 

  февраль  

ВНИИК  

Рыбновский р-н 

сильнейшие  

спортсмены 

 Министерство 

Областная  

федерация 

Участие в чемпионате и первен-

стве России по выездке 2 этап 

Февраль  

г. Москва 

Сборная  

команда 

Минспорт 

Министерство 

Областная  

федерация  

Открытое  и первенство Рязан-

ской области по двоеборью, по-

свящённое  8 марта 

март 

ВНИИК  

Рыбновский р-н 

сильнейшие  

спортсмены 

 Министерство 

Областная  

федерация 

Участие в чемпионате России  март  

Московская  

область 

Сборная  

команда 

Минспорт 

Министерство 

Областная  

федерация  

Первенство России по выездке 

среди юношей, девушек, юнио-

ров и  юниорок 

Май  

КСК «Викто-

рия»  

д. Сергеевка  

Рязанского рай-

она 

сильнейшие  

спортсмены 

Минспорт   

Министерство 

Областная  

федерация 

Участие в Кубке России май 

 Московская  

область 

Сборная  

команда 

Минспорт 

Министерство 

Областная  

федерация  

Участие в чемпионате и первен-

стве России по выездке 3 этап 

май  

г. Москва 

Сборная  

команда 

Минспорт 

Министерство 

Областная  

федерация  



  

Участие в первенстве России  по 

троеборью – юниоры  

июнь 

г. Москва 

Сборная  

команда 

Минспорт 

Министерство 

Областная  

федерация  

Участие в чемпионате и первенстве 

России по выездке 4 этап 

июль  

г. Москва 

Сборная  

команда 

Минспорт 

Министерство 

Областная  

федерация  

Всероссийские соревнования  

«Кубок памяти  Е. Коловрата»   

по конкуру 

 

 июль  

ВНИИК  

Рыбновский р-н 

----- «» ---- Министерство 

Областная  

федерация 

Лично-командный чемпионат и пер-

венство России, кубок «Содруже-

ство» по дистанционным конным 

пробегам 

 

сентябрь  

г. Спасск-

Рязанский, 

Рязанской  

области 

сильнейшие  

спортсмены РФ  

и стран СНГ 

Минспорт 

Министерство 

Областная  

федерация 

Участие в чемпионате и первенстве 

России по выездке  

декабрь 

г. Москва  

----- «» ---- ----- «» ----- 

25. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

(Отв. Андреев П.А.) 

Зональные чемпионат и первен-

ство России 

 16-18 января 

г. Смоленск 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная федерация 

Первенство России (1998-99 г.р.) 28-30 января  

 г. Смоленск 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная федерация 

Первенство России среди юнио-

ров и юниорок 

(1996-97 г.р.) 

4-6  февраля  

 г. Новочебоксарск 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная федерация 

Тренировочное мероприятие март  

г. Кисловодск 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная федерация 

Тренировочное мероприятие март  

г. Адлер 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная федерация 

Чемпионат России  

Первенство России среди моло-

дежи 

17-19 февраля 

 по назначению 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная федерация 

Кубок России  

по кроссу 

 21 марта 

г. Кисловодск 

сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Открытые областные со-

ревнования, посвященные 

памяти ЗР РФ П.К. Чехова 

 

март  

г. Рязань 

сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная федерация 

 

Чемпионат и первенство 

России по кроссу  

24-25 апреля  

г. Жуковский 

сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Межрайонный легкоатле-

тический кросс, посвящен-

ной Дню Победы 

 

3 мая  

г. Кораблино 

сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Администрация Михайловского района 



  

Чемпионат, первенство об-

ласти среди юниоров и 

юниорок, финальные со-

ревнования XIV Спарта-

киады учащихся рязанской 

области 

21-22 мая  

г. Рязань 

 

сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная федерация СДЮСШОР 

«Олимпиец» 

Зональные соревнования 

VII   Спартакиады уча-

щихся России 

28 - 31мая 

г. Владимир 

сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Зональные соревнования  

чемпионата и первенства 

ЦФО РФ 

28-31 мая 

по назначению 

сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Тренировочное мероприя-

тие 

июнь  

г. Москва 

сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Первенство России среди 

молодежи 

19-21 июня  

г. Саранск 

сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Первенство России среди 

юношей и девушек 1998-

1999 г.р. 

23-25 июня  

г. Пенза 

 

сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Первенство России среди 

юниоров и юниорок 

(1996-97 г.р.) 

25-27 июня  

г. Чебоксары 

сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Кубок России 9-11 июля 

 г. Ерино 

сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Чемпионат России  3-5 августа 

г. Чебоксары 

сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Легкоатлетические сорев-

нования «Соборная вер-

ста» 

 

6 сентября  

г. Рязань 

сильнейшие 

спортсмены 

УФКиМС г. Рязани 

 Областная федерация 

Чемпионат и первенство 

России по эстафетному бе-

гу 

7-10 сентября  

г. Адлер 

сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Всероссийский день бега 

«Кросс наций - 2015» 

 

20 сентября  

г. Рязань 

Муниципальные 

образования Ря-

занской области 

сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Администрации МО Рязанской области 

Чемпионат и первенство 

области по полумарафону, 

35 Всероссийский пробег 

памяти С.А. Есенина 

26 сентября  

г. Рыбное 

  

сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная федерация ГАУ РО «ЦСП» 

Чемпионат и первенство 

области по кроссу 

27-28 сентября   

п. Солотча 

 

сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная федерация ГАУ РО «ЦСП» 

Всероссийский легкоатле-

тический пробег в честь В. 

Аксенова 

 

сентябрь-октябрь 

Касимовский рай-

он 

сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Администрация Касимовского  района 

Тренировочное мероприя-

тие 

сентябрь  

г. Москва 

сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Участие в чемпионате и 

первенстве России по 

кроссу 

3-4 октября  

г. Оренбург 

сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная федерация 



  

Тренировочное мероприя-

тие 

октябрь  

Турция 

сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Кубок Рязанской области 

по толканию ядра, посвя-

щенный памяти МС СССР 

Е.С. Ильина 

ноябрь  

г. Рязань 

сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Тренировочное мероприя-

тие 

ноябрь  

г. Кисловодск 

сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Открытый Кубок Рязан-

ской области среди юно-

шей и девушек, XV Все-

российские соревнования, 

посвящённые памяти Ге-

роя России Дмитрия Ми-

ронова 

20-22 ноября 

 г. Рязань 

 

сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная федерация ГАУ РО «ЦСП» 

 

Чемпионат и первенство 

области среди ДЮСШ и 

отделений 

18-20  

декабря 

г. Рязань 

 

сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная федерация ГАУ РО «ЦСП» 

 

Зональные чемпионат и 

первенство России 

 16-18 января 

г. Смоленск 

сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Первенство России (1998-

99 г.р.) 

28-30 января  

 г. Смоленск 

сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Первенство России среди 

юниоров и юниорок 

(1996-97 г.р.) 

4-6  февраля  

 г. Новочебоксарск 

сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Тренировочное мероприя-

тие 

март  

г. Кисловодск 

сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Тренировочное мероприя-

тие 

март  

г. Адлер 

сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Чемпионат России  

Первенство России среди 

молодежи 

17-19 февраля 

 по назначению 

сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Кубок России  

по кроссу 

 21 марта 

г. Кисловодск 

сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Открытые областные со-

ревнования, посвященные 

памяти ЗР РФ П.К. Чехова 

 

март  

г. Рязань 

сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная федерация 

 

Чемпионат и первенство 

России по кроссу  

24-25 апреля  

г. Жуковский 

сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Межрайонный легкоатле-

тический кросс, посвящен-

ной Дню Победы 

 

3 мая  

г. Кораблино 

сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Администрация Михайловского района 

Чемпионат, первенство об-

ласти среди юниоров и 

юниорок, финальные со-

ревнования XIV Спарта-

киады учащихся рязанской 

области 

21-22 мая  

г. Рязань 

 

сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная федерация СДЮСШОР 

«Олимпиец» 



  

Зональные соревнования 

VII   Спартакиады уча-

щихся России 

28 - 31мая 

г. Владимир 

сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Зональные соревнования  

чемпионата и первенства 

ЦФО РФ 

28-31 мая 

по назначению 

сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Тренировочное мероприя-

тие 

июнь  

г. Москва 

сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Первенство России среди 

молодежи 

19-21 июня  

г. Саранск 

сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Первенство России среди 

юношей и девушек 1998-

1999 г.р. 

23-25 июня  

г. Пенза 

 

сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Первенство России среди 

юниоров и юниорок 

(1996-97 г.р.) 

25-27 июня  

г. Чебоксары 

сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Кубок России 9-11 июля 

 г. Ерино 

сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Чемпионат России  3-5 августа 

г. Чебоксары 

сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Легкоатлетические сорев-

нования «Соборная вер-

ста» 

 

6 сентября  

г. Рязань 

сильнейшие 

спортсмены 

УФКиМС г. Рязани 

 Областная федерация 

Чемпионат и первенство 

России по эстафетному бе-

гу 

7-10 сентября  

г. Адлер 

сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Всероссийский день бега 

«Кросс наций - 2015» 

 

20 сентября  

г. Рязань 

Муниципальные 

образования Ря-

занской области 

сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Администрации МО Рязанской области 

Чемпионат и первенство 

области по полумарафону, 

35 Всероссийский пробег 

памяти С.А. Есенина 

26 сентября  

г. Рыбное 

  

сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная федерация ГАУ РО «ЦСП» 

Чемпионат и первенство 

области по кроссу 

27-28 сентября   

п. Солотча 

 

сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная федерация ГАУ РО «ЦСП» 

Всероссийский легкоатле-

тический пробег в честь В. 

Аксенова 

 

сентябрь-октябрь 

Касимовский рай-

он 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная федерация 

Администрация Касимовско-

го  района 

Тренировочное мероприя-

тие 

сентябрь  

г. Москва 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная федерация 

Участие в чемпионате и 

первенстве России по 

кроссу 

3-4 октября  

г. Оренбург 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная федерация 

Тренировочное мероприя-

тие 

октябрь  

Турция 

сильнейшие  

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная федерация 



  

Кубок Рязанской области 

по толканию ядра, посвя-

щенный памяти МС СССР 

Е.С. Ильина 

ноябрь  

г. Рязань 

сильнейшие  

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Тренировочное мероприя-

тие 

ноябрь  

г. Кисловодск 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная федерация 

Открытый Кубок Рязан-

ской области среди юно-

шей и девушек, XV Все-

российские соревнования, 

посвящённые памяти Ге-

роя России Дмитрия Ми-

ронова 

20-22 ноября 

 г. Рязань 

 

Сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная федерация ГАУ 

РО «ЦСП» 

 

Чемпионат и первенство 

области среди ДЮСШ и 

отделений 

18-20  

декабря 

г. Рязань 

 

Сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная федерация ГАУ 

РО «ЦСП» 

 

    

26. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ   

(отв. Сауткин И.С.) 

Участие в зональных соревнова-

ниях VII зимней Спартакиада 

учащихся  России 

Январь - Фев-

раль  

 Минспорт России 

Личный чемпионат области 

 

 

10-11  январь 

г. Рязань 

 

----- «» ----- 

Минспорт РО 

областная федерация 

 

XIV Спартакиада учащихся  

Рязанской области  

 

 

26-28 января 

Рязань 

 

 

 

----- «» ----- 

Минспорт РО 

областная федерация 

 

Первенство области среди 

ДЮСШ и отделений 

 

 

20-22 февраль  

г. Рязань 

 

----- «» ---- 

Минспорт РО 

областная федерация 
 

Чемпионат области среди сбор-

ных команд городов и районов  

 

 

26-28 февраля 

р.п. Кадом 

 

----- «» ---- Минспорт РО 

областная федерация 
 

Открытый л/а кросс лыжников ДЮСШ 

Рязанской области 

октябрь 

р.п. Тума 

----- «» ----- Минспорт РО 

областная федера-

ция 
 

Участие ТМ и в чемпионате и первен-

стве ЦФО РФ 

январь 

по назначению 

----- «» ---- Минспорт России 

Минспорт РО 

ТМ и участие в первенстве ЦФО среди 

юношей и девушек 1996-97 г.р. по Л/Г 

февраль  

----- «» ---- 

Минспорт России 

Минспорт РО 

ТМ и участие в первенстве России по 

Л/Г среди юношей и девушек 1999-2001 

г.р. 

Февраль ----- «» ---- Минспорт России 

Минспорт РО 

ТМ и участие в финале Кубка России по 

Л/Г 

февраль ----- «» ---- 

 

Минспорт России 

Минспорт РО 



  

ТМ и участие в чемпионате Рос-

сии по Л/Г 

март ----- «» ---- Минспорт России 

Минспорт РО 

ТМ и участие в первенстве России по 

Л/Г среди юниоров и юниорок 

март ----- «» ---- Минспорт России 

Минспорт РО 

Участие в чемпионате России на 

длинные дистанции по Л/Г 

апрель ----- «» ---- Минспорт России 

Минспорт РО 

ТМ и участие во 1 этапе Кубка России 

по лыжероллерам 

май ----- «» ---- Минспорт России 

Минспорт РО 

ТМ и участие во 2 этапе Кубка России 

по лыжероллерам 

июнь  Минспорт России 

Минспорт РО 

ТМ и участие в 3 этапе Кубка России 

по лыжероллерам 

июнь 

по назначению 

----- «» ---- Минспорт России 

Минспорт РО 

ТМ и участие в 1 этапе Кубка Мира 

по лыжероллерам 

июнь  

по назначению 

----- «» ---- 

 

Минспорт России 

Минспорт РО 

ТМ и участие во 2 этапе Кубка Мира июль 

по назначению 

----- «» ---- 

 

Минспорт России 

Минспорт РО 

ТМ и участие в 3 этапе Кубка Мира 

по лыжероллерам 

Август-сентябрь  

Раубичи (Бела-

русь)  

по назначению 

----- «» ---- 

 

Минспорт России 

Минспорт РО 

ТМ и участие в отборочном эта-

пе чемпионата Мира по  

лыжероллерам 

июль 

Раубичи (Беларусь) 

 

----- «» ---- 

 

Минспорт России 

Минспорт РО 

Участие в чемпионате и первен-

стве России по лыжероллерам 

август  

по назначению 

----- «» ---- Минспорт России 

Минспорт РО 

ТМ к финалу Кубка России по 

лыжероллерам 

Сентябрь 

Раубичи (Беларусь)  

----- «» ---- Минспорт России 

Минспорт РО 

Участие в финале Кубка России сентябрь 

по назначению 

----- «» ---- Минспорт России 

ТМ и участие в Кубке Европы 

по лыжным гонкам 

январь ----- «» ---- Минспорт России 

Минспорт РО 

ТМ, и участие в 1 этапе Кубка 

России по лыжным гонкам 

ноябрь-декабрь ----- «» ---- Минспорт России 

Минспорт РО 

ТМ и участие  во 2 этапе  Кубка 

России по лыжным гонкам 

декабрь ----- «» ---- Минспорт России 

Минспорт РО 

Отбор на чемпионат мира по 

лыжным гонкам. Кубок Восточ-

ной Европы 

Декабрь  ----- «» ---- Минспорт России 

Минспорт РО 

Чемпионат мира по лыжным 

гонкам 

Февраль – март ----- «» ----  

Открытый легкоатлетичесский 

кросс лыжников 

р.п. Тума 

октябрь 

 Минспорт России 

Минспорт РО 

27. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС      

(Отв. Гамзин П.И.) 

Участие в лично-командном 

чемпионате  ЦФО России   

Январь ----- «» ---- Министерство 

 



  

Областные соревнования по 

настольному теннису в зачет  

XIV Спартакиады учащихся  

Рязанской  области 

- зональные соревнования  

(1998-2000 г.р.) 

 

-финальные соревнования  

(1998-2000 г.р.) 

30 января – 

1 февраля 

 г.г. Рязань,  Скопин,   

Касимовский, Спасский,  

Ряжский,  Сасовский, 

Шацкий районы 

 

19 -22 марта 

г. Касимов 

 

команды-победители  район-

ных 

соревнований 

 

 

 

 

команды-победители 

зональных соревнований 

Министерство 

Райгорспорт 

комитеты 

 

 

 

 

Министерство 

ГАОУ ДО ДЮСШ 

«Лидер» 

Горспорт 

управление 

Участие в лично-командном 

первенстве  ЦФО России   

Январь-февраль ----- «» ----  Министерство 

 

Участие в лично-командном 

первенстве  ЦФО России   

март-апрель 

по назначению 

 

----- «» ----  Министерство 

 

ТМ  для подготовки  к   всерос-

сийским соревнованиям 

В течение года  

По назначению  

сильнейшие 

спортсмены 

 Министерство 

 

ТМ  для подготовки  к   зональ-

ным  соревнованиях VII    Спар-

такиады  учащихся  России 

февраль-март  сильнейшие 

спортсмены 

Министерство 

  

Участие в лично-командном 

первенстве России 

март-апрель 

по назначению  

 

----- «» ---- ----- «» ---- 

Участие в зональных  соревно-

ваниях VII    Спартакиады  уча-

щихся  России 

май 

по назначению 

сильнейшие 

спортсмены 

 Министерство 

Минспорт 

 

Участие в командном чемпиона-

те  России   

Октябрь - декабрь ----- «» ----  Министерство 

 

Первенство Рязанской области   

2004 г.р. и моложе 

24 октября  

г. Рыбное 

 

----- «» ---- Министерство ГАОУ 

ДО ДЮСШ  

«Звезда» 

Первенство Рязанской области   

2001 -2003 г. р. 

7 ноября  

г. Касимов 

 

----- «» ---- Министерство ГАОУ 

ДО ДЮСШ  

«Лидер» 

Первенство Рязанской области   

1998-2000  г. р. и моложе 

21 ноября  

г. Касимов 

 

----- «» ---- Министерство ГАОУ 

ДО ДЮСШ 

«Лидер» 

Чемпионат  Рязанской области  

 

4-6 декабря   

г. Касимов 

----- «» ---- Министерство ГАОУ 

ДО ДЮСШ  

«Лидер» 

28. ПАРАШЮТНЫЙ СПОРТ     

(отв. Соколов А.В.) 

Участие в чемпионате России по назначению сборная команда Минспорт 

РО  

Участие в Кубке России по назначению сборная команда Минспорт 

РО  

Участие в чемпионате мира по назначению сборная команда Минспорт 

РО  



  

29. ПАУЭРЛИФТИНГ     

(отв. Соколов А.В.) 

Первенство Рязанской области Апрель, г. Сасово сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт 

РО,    

областная  

федерация 

Чемпионат Рязанской области Октябрь, г. Сасово сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт 

РО,    

областная  

федерация 

30. ПЛАВАНИЕ    

(отв. Гусев М.В.) 

Чемпионат и первенство Рязан-

ской области 

 

30 января – 

 1 февраля 

г. Рязань 

----- «» ---- Министерство ГАУ РО 

«ЦСП»    

Участие в Кубке России,  

Зона «Центр» 

февраль 

по назначению 

Сборная команда Министерство 

 

Участие в отборочных соревно-

ваниях для участия во всерос-

сийских соревнованиях «Весе-

лый дельфин» юн.2001-2002г.р., 

дев.2003-2004г.р. 

  февраль –  март  

по назначению 

Сборная команда Министерство 

 

Участие в зональных соревно-

ваниях  VII Спартакиады уча-

щихся   

 апрель 

по назначению 

Сборная команда Министерство 

 

Спартакиада среди сборных ко-

манд городов и районов 

апрель 

 г. Сасово 

Сборные коман-

ды МО РО 

Министерство 

 

Первенство Рязанской области   

среди юношей  и девушек под 

девизом «Спорт против нарко-

тиков» 

апрель 

г. Сасово 

Сборные коман-

ды МО РО 

Министерство 

 

Участие в Кубке России апрель  

по назначению 

сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт 

Министерство 

Участие во Всероссийские со-

ревнования  «Веселый дель-

фин» 

юн. 2002-2003 г.р.,  

дев.2004-2005 г.р. 

 апрель  

по назначению 

Сборные коман-

ды  

Министерство 

 

Участие в первенстве России 

юн.2002-2003 г.р., 

дев.2000-2001 г.р. 

 май  

по назначению 

Сборные коман-

ды  

Министерство 

 

Участие в первенстве России 

среди юношей и девушек  

юн.1998-1999 г.р.,  

дев. 2000-2001 г.р., 

 май 

по назначению 

Сборные коман-

ды  

Министерство 

 

Участие в чемпионате России  июнь 

 по назначению 

Сборные коман-

ды  

Министерство 

 

Участие в чемпионате и  

первенстве ЦФО 

  май 

по назначению 

сильнейшие 

спортсмены 

 Министерство 



  

Участие в чемпионате и первен-

стве ЦФО РФ (25м) 

октябрь  

по назначению 

Сборные коман-

ды  

Министерство 

 

Всероссийские соревнования  октябрь 

г. Сасово 

 Министерство 

Горспорт 

управление 

XIV Спартакиада учащихся  

Рязанской области 

октябрь 

 г. Сасово 

Сборные коман-

ды МО РО 

Министерство 

ГАОУДОД ДЮСШ «Пла-

нета спорта» 

Кубок Рязанской области декабрь 

г. Сасово 

 Министерство ГАОУ ДОД 

«ДЮСШ «Планета Спор-

та» 

31. ПОЛИАТЛОН    

(отв. Сауткин И.С.) 

Участие в этапе Кубка России 

(зимнее троеборье) 

 

Январь 

г. Ковров 

Сборная  

команда 

Минспорт  

России 

Минспорт РО 

Чемпионат и первенство ЦФО 

РФ этап Кубка России  

(зимнее троеборье) 

 

 

22-25 января 

Сасово  

Сборная  

команда 

Минспорт  

России 

Минспорт РО 

Участие в первенстве России 

среди юниоров и юниорок (лет-

нее четырехборье) 

Февраль  Сборная 

команда 

Минспорт  

России 

Минспорт РО 

Участие в первенстве России 

(зимнее троеборье) среди моло-

дежи и юниоров 

февраль Сборная 

команда 

Минспорт  

России 

Минспорт РО 

Участие в первенстве России 

(зимнее троеборье) среди юно-

шей и девушек 

 

 

19-22 февраля 

Сасово  

Сборная 

команда 

Минспорт  

России 

Минспорт РО 

Участие в Кубке России (летнее 

четырехборье) 

1 этап 

 

2 этап 

 

 

 

3 этап 

 

 

Февраль 

 

Март 

 

 

 

Октябрь 

Сборная 

команда 

Минспорт 

России 

Минспорт 

РО 

Участие в чемпионате России  

(зимнее троеборье) 

Февраль-март Сборная  

команда 

Минспорт  

России 

Минспорт РО 

Чемпионат области  

(зимнее троеборье) 

 

Март 

Сасово 

Сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт РО 

областная  

федерация 
 



  

Первенство России среди юно-

шей и девушек  (летнее четы-

рехборье),  

чемпионат России среди сту-

дентов. 

март Сборная 

команда 

Минспорт  

России 

Минспорт РО 

Чемпионат России  

 (летнее четырехборье) 

13-17 марта 

г. Рязань 

Сборная 

команда 

Минспорт 

России 

Минспорт РО 

Чемпионат области  

(летнее пятиборье) 

 

 Сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт РО 

областная 

федерация 
 

Первенство области среди юно-

шей и  

девушек (зимнее троеборье) 

 

 

г. Сасово Сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт РО 

областная 

федерация 
 

Первенство области среди юно-

шей и  

девушек (летнее пятиборье) 

 

 

г. Сасово Сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт РО 

областная  

федерация 
 

32. ПРАКТИЧЕСКАЯ СТРЕЛЬБА   

(Отв. Авдеев В.С.) 

Чемпионат Рязанской области по 

практической стрельбе из 

пистолета памяти Н.Ф.Макарова. 

март 

г. Рязань, 

п. Сельцы 

Сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт РО 

областная 

федерация 
 

Открытый Кубок Рязанской обла-

сти по практической стрельбе из 

карабина 

апрель 

 

 

 

Сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт РО 

областная 

федерация 
 

Открытые Всероссийские сорев-

нования ДВКР ФСБ России по 

практической стрельбе из караби-

на и пистолета «памяти Героя 

России Громова С.С.» 

июнь 

г. Рязань 

п. Сельцы 

 

Сильнейшие спортс-

мены 

Минспорт РО 

областная 

федерация 
 

Открытый чемпионат Рязанской 

области и Межрегиональный тур-

нир по практической стрельбе из 

пистолета и карабина «На призы 

ФПК «Инвест» 

Июль 

 

 

 

 

Сильнейшие спортс-

мены 

Минспорт РО 

областная 

федерация 
 

Открытый Чемпионат Центрального 

федерального округа среди подразделе-

ний инкассации Сбербанка России по 

практической стрельбе из пистолета и 

карабина 

июль 

г. Рязань 

РВВДКУ,  

с. Сельцы 

----- «» ---- ----- «» ----- 

Кубок России. Второй этап, Калашни-

ков, Карабин 

сентябрь 

г. Рязань 

РВВДКУ,  

с. Сельцы 

----- «» ---- ----- «» ----- 



  

Всероссийские соревнования по прак-

тической стрельбе из карабина «Имени 

М.Т. Калашникова». 

Октябрь 

г. Рязань 

РВВДКУ, 

с. Сельцы 

----- «» ---- ----- «» ----- 

1-ый этап Кубка Рязанской области по 

практической стрельбе из пистолета 

«Посвященный Дню Защитника 

отечества» 

Февраль 

Тир ССК «Викинг» 

----- «» ---- ----- «» ----- 

2-ой этап Кубка Рязанской области по 

практической стрельбе из пистолета. 

Май 

Тир ССК «Викинг» 

----- «» ---- ----- «» ----- 

3-ий этап Кубка Рязанской области по 

практической стрельбе из пистолета 

«На призы ССК «Викинг». 

Октябрь 

Тир ССК «Викинг» 

----- «» ---- ----- «» ----- 

Финал Кубка Рязанской области по 

практической стрельбе из пистолета. 

Декабрь 

Тир ССК «Викинг» 

----- «» ---- ----- «» ----- 

Участие в чемпионате России 

 

по назначению 

 
----- «» ---- ----- «» ----- 

Командирования для участия во все-

российских и международных сорев-

нованиях, и в УТС по подготовке к 

ним 

 

в течении года 

По назначению 

----- «» ---- ----- «» ---- 

33. РАДИОСПОРТ 

(отв. Соколов А.В.) 

Всероссийские соревнования 

«Мещерское лето» 

Сентябрь, 

по назначению 

сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт 

РО,    

всероссий-

ская и об-

ластная  

федерации 

Открытый чемпионат Рязанской 

области по радиосвязи на КВ «Есе-

нинская Русь» 

Сентябрь, 

по назначению 

сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт 

РО,    

всероссий-

ская и об-

ластная  

федерации 

Участие в первенстве России по назначению сборная команда Минспорт 

РО 

Участие в чемпионате России по назначению сборная команда Минспорт 

РО 

Участие в Кубке России по назначению сборная команда Минспорт 

РО 

Участие в первенстве Европы по назначению сборная команда Минспорт 

РО 

Участие в чемпионате Европы по назначению сборная команда Минспорт 

РО 

34. РАФТИНГ   

(отв. Тарасов С.А.) 



  

Чемпионат Рязанской области    апрель 

г. Новомичуринск    

сильней-

шие 

спортсме-

ны    

Министерство 

 Областная  

федерация 

Участие в чемпионате России   Май  

Краснодарский край 

Сборная  

команда    

Министерство 

      Областная  

      федерация 

Участие в первенстве  России  май 

Краснодарский край 

Сборная  

команда    

Министерство 

      Областная  

      федерация 

Участие в первенстве Европы сре-

ди юношей и девушек 

 май 

 Босния и  

Герцоговина 

Сборная  

команда    

Министерство 

      Областная  

      федерация 

Участие в первенстве Европы сре-

ди юниоров 

 май 

 по назначению 

Сборная  

команда    

Министерство 

      Областная  

      федерация 

Первенство Рязанской области    июнь 

г. Новомичуринск    

сильнейшие спортс-

мены    

Министерство 

 Областная  

федерация 

Участие в чемпионате России   август 

 Алтайский край 

Сборная  

команда    

Министерство 

      Областная  

      федерация 

 Чемпионат ЦФО России   сентябрь 

г. Новомичуринск    

 

Сборная  

команда    

Министерство 

      Областная  

      федерация 

Участие в Чемпионате  мира  октябрь  

Индонезия 

Сборная  

команда    

Министерство 

      Областная  

      федерация 

35. РУКОПАШНЫЙ БОЙ     

(отв. Сауткин И.С.) 

Чемпионат и первенство  

Рязанской области 

февраль 

г. Рязань 

спортсмены  

области 

Министер-

ство 

Областная 

федерация 

Участие в первенстве ЦФО РФ  

среди юношей  

Февраль 

по назначению 

спортсмены  

области 

Министерство 

Участие в Кубке России  

 

март 

по назначению 

спортсмены  

области 

Областная фе-

дерация 

Участие в первенстве России сре-

ди  

юниоров 

апрель 

по назначению 

спортсмены  

области 

Министерство 

Участие в первенство России сре-

ди  

юношей   

октябрь 

по назначению 

спортсмены  

области 

Областная фе-

дерация 

Участие в первенстве ЦФО РФ  

среди юнирв  

окьтябрь 

по назначению 

спортсмены  

области 

Министерство 

Участие в Чемпионате ЦФО ноябрь 

по назначению 

спортсмены  

области 

Областная фе-

дерация 

Участие в Чемпионате России ноябрь-декабрь 

по назначению 

спортсмены  

области 

Министерство 



  

36. РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ  

(отв. Тарасов С.А.) 

Открытый чемпионат области по 

ловле рыбы на блесну со льда 

январь 

 Спасский район 

сильнейшие спортсмены Министерство  

областная  

федерация 

Открытый чемпионат Рязанской 

области по ловле рыбы на мор-

мышку со льда 

февраль 

 Рязанский район 

сильнейшие спортсмены Министерство  

областная  

федерация 

Открытый чемпионат Рязанской 

области по  ловле рыбы  попла-

вочной удочкой 

 

май  

Спасский район 

сильнейшие спортсмены Министерство  

областная  

федерация 

Открытый чемпионат Рязанской 

области по ловле карпа  

 

май  

Рязанский район 

сильнейшие спортсмены Министерство  

областная  

федерация 

Открытый чемпионат Рязанской 

области по ловле рыбы спиннин-

гом с  берега 

июнь  

Шиловский район 

сильнейшие спортсмены Министерство  

областная  

федерация 

Участие в кубке России  по ловле 

рыбы спиннингом с лодок 

июнь  

Саратовская  

область   

Сборная  

команда 

Министерство  

областная  

федерация 

Открытый чемпионат  

Старожиловского района по ловле  

рыбы поплавочной удочкой 

июль  

Старожиловский район 

сильнейшие спортсмены Министерство  

областная  

федерация 

Чемпионат  области по ловле ры-

бы  спиннингом  с лодки 

сентябрь 

Спасский район   

сильнейшие спортсмены Министерство  

областная  

федерация 

Открытый чемпионат Рязанской 

области по ловле карпа фидером 

июль  

Рязанский район 

сильнейшие спортсмены Министерство  

областная  

федерация 

Открытый чемпионат Рязанской 

области по ловле рыбы фидером 

август  

Спасский район   

сильнейшие спортсмены Министерство  

областная  

федерация 

Открытый чемпионат Рязанской 

области по ловле рыбы спиннин-

гом с  

лодок 

сентябрь 

Рязанский район   

сильнейшие спортсмены Министерство  

областная  

федерация 

Участие в чемпионате России   Сентябрь  

Пензенская  

область   

Сборная  

команда 

Министерство  

областная  

федерация 

37. САМБО   

(отв. Андреев П.А.) 

Первенство России до 23 лет   19-23 января  

Нижегород-

ская обл., 

г. Кстово 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная федерация 

Первенство  области 

 среди юношей 1997-1998 г.р. 

 16-17 января  

г.Рязань 

 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная федерация 

СДЮСШОР 

«Родной край – спорт» 



  

Тренировочное мероприятие 7-14 января  

г. Кисловодск 

сильнейшие спортсмены Минспорт России 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Этап Кубка мира 23-26 января  

Казахстан 

сильнейшие спортсмены Минспорт  

России 

Всероссийская  

федерация 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Первенство и Чемпионат ЦС 

профсоюзов (молодежь и взрос-

лые) 

31 января –3 

февраля 

 г. Рязань 

 

сильнейшие спортсмены Минспорт России 

ЦС профсоюзов «Рос-

сия» 

Всероссийская феде-

рация 

Минспорт РО 

Областная федерация 

СДЮСШОР 

«Родной край – 

Спорт» 

Первенство России  

юноши 17-18 лет 

( отбор на ПМ и ПЕ) 

2-6 февраля  

г. Астрахань 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная федерация 

Чемпионат области  6-7 февраля 

г. Рязань 

 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная федерация 

СДЮСШОР 

«Родной край – 

Спорт» 

Первенство России среди юниоров 

и юниорок  19-20 лет (отбор на 

ПМ и ПЕ) 

 16-20 февра-

ля  

г. Рязань 

манеж 

«Юность» 

  

 

 сильнейшие спортсмены 

 

Минспорт России 

Всероссийская  

федерация 

Минспорт РО 

Областная федерация 

СДЮСШОР 

«Родной край – 

Спорт» 

Этап Кубка мира 19-21 февраля  

г. Минск 

сильнейшие спортсмены 

 

Всероссийская  

федерация 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Первенство области среди юно-

шей 2002-2003г.р. 

 (отбор на первенство  ЦФО) 

 21-23 февра-

ля  

г. Рязань  

 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная федерация 

СДЮСШОР 

«Родной край – Спорт» 

Чемпионат России (командный, 

личный) среди мужчин и женщин 

5-10 марта  

г. Санкт-

Петербург 

сильнейшие спортсмены Минспорт России 

Всероссийская  

федерация 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Международный турнир, посвя-

щенный воинам-рязанцам, погиб-

шим в  

Афганистане 

 

13-15 марта  

г. Рязань 

 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная федерация 

СДЮСШОР 

«Родной край – 

Спорт» 



  

Этап Кубка мира «Мемориал А. 

Харлампиева» 

24-27 марта  

г. Москва 

сильнейшие спортсмены Всероссийская  

федерация 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Межрегиональный турнир, по-

священный памяти Кавалера Ор-

дена Мужества В. Андреева 

апрель  

г. Сасово 

 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная федерация 

Первенство Европы 

17-18 лет, 19-20 лет 

16-20 апреля  

Сербия 

сильнейшие спортсмены Всероссийская  

федерация 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Первенство  области 

 среди юношей 2001-2003 г. р. 

 ( отбор на первенство ЦФО). 

17-18 апреля  

г. Рязань 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная федерация 

Чемпионат России среди студен-

тов 

27-30 апреля  

г. Кстово 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная федерация 

Международный юношеский тур-

нир « Победа» среди команд горо-

дов-героев , городов воинской 

славы и федеральных округов РФ 

( юноши 1999-2000 г.р.) 

2-3 мая  

г. Санкт-

Петербург 

сильнейшие спортсмены Минспорт России 

Всероссийская  

федерация 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Чемпионат Европы 14-18 мая  

г. Загреб 

сильнейшие спортсмены Всероссийская  

федерация 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Спартакиада учащихся ЦФО 20-25 мая  

г. Раменское 

сильнейшие спортсмены Минспорт России 

Всероссийская  

федерация 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Кубок Президента РФ 5-7 июня  

г. Москва 

сильнейшие спортсмены Минспорт России 

Всероссийская  

федерация 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Первые Олимпийские Европей-

ские игры 

12-28 июня  

г. Баку 

сильнейшие спортсмены Минспорт России 

Всероссийская  

федерация 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Первенство России  

среди девушек 13-14 лет 

15-19 июня  

г. Отрадное, 

Самарская 

область 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная федерация 

Этап Кубка мира 1-5 июля 

 Венесуэла 

сильнейшие спортсмены Минспорт России 

Всероссийская  

федерация 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Тренировочное мероприятие 

сборной команды ЦФО РФ перед 

финалом Спартакиады учащихся 

июль  

по назначе-

нию 

сильнейшие спортсмены Всероссийская  

федерация 

Минспорт РО 

Областная федерация 



  

Финал Спартакиады учащихся 20-23 июля 

г. Армавир 

сильнейшие спортсмены Минспорт России 

Всероссийская  

федерация 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Тренировочное мероприятие Июль-август  

по назначе-

нию 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная федерация 

Этап Кубка мира 11-14 сентяб-

ря  

Болгария 

сильнейшие спортсмены Минспорт России 

Всероссийская  

федерация 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Кубок России среди мужчин 

( отбор на Кубок мира) 

1-5 октября  

Нижегород-

ская обл, 

г. Кстово 

сильнейшие спортсмены Минспорт России 

Всероссийская  

федерация 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Первенство мира 

17-18 лет, 19-20 лет 

8-12 октября  

США 

сильнейшие спортсмены Минспорт России 

Всероссийская  

федерация 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Первенство России  

среди юношей 19-20 лет 

16-18 октября  

Саратовская 

область, 

 г. Энгельс 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная федерация 

Первенство России  

среди юношей 15-16 лет 

19-23 октября  

по назначе-

нию 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная федерация 

Кубок Европы 20-23 октября  

Испания 

сильнейшие спортсмены Минспорт России 

Всероссийская  

федерация 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Чемпионат области  

среди  1996 г.р и старше 

 ( мужчины) 

 ноябрь  

г.Рязань 

 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная федерация 

СДЮСШОР 

«Родной край – Спорт» 

Командное первенство области 

среди юношей 

 ноябрь  

г.Рязань 

 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная федерация 

СДЮСШОР 

«Родной край – Спорт» 

Чемпионат мира 12-16 ноября  

Марокко 

сильнейшие спортсмены Минспорт России 

Всероссийская  

федерация 

Минспорт РО 



  

Всероссийский день самбо ноябрь сильнейшие спортсмены Минспорт России 

Всероссийская  

федерация 

Минспорт РО 

Областная федерация 

СДЮСШОР 

«Родной край – Спорт» 

Первенство Европы 

15-16 лет 

4-7 декабря  

Австрия 

сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт России 

Всероссийская  

федерация 

Минспорт РО 

Чемпионат и первенство ЦФО  

среди юношей , девушек 1997-

1998 г.р., юниоров, юниорок 1995-

1996 г.р., мужчин, женщин, муж-

чины, б/с. 

декабрь   

по назначению 

сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт России 

Всероссийская  

федерация 

Минспорт РО 

Областная федерация 

38. СМЕШАННЫЕ БОЕВЫЕ ЕДИНОБОРСТВА (ММА) 

(отв. Сауткин И.С.)    

Чемпионат Рязанской области  Февраль - Март 

г. Рязань 

  

сильнейшие  

спортсмены 

 

 Министерство 

Участие  в чемпионате  ЦФО 

России 

 апрель 

по назначению 

 

сильнейшие  

спортсмены 

----- «» ----  

 

Участие  в чемпионате  России  июнь 

по назначению  

сильнейшие  

спортсмены 

----- «» ----  

 

Участие  в  Кубке России  сентябрь 

по назначению  

сильнейшие  

спортсмены 

----- «» ----  

 

Участие  в первенстве России   Октябрь  

по назначению  

сильнейшие  

спортсмены 

----- «» ----  

 

Кубок Рязанской области  октябрь 

г. Рязань 

  

сильнейшие  

спортсмены 

 

 Министерство 

Участие  в  Супер Кубке России  Ноябрь-декабрь 

по назначению  

сильнейшие  

спортсмены 

----- «» ----  

 

39. СПОРТИВНАЯ БОРЬБА  

(отв. Андреев П.А.) 

Чемпионат области по греко-римской 

борьбе, открытое первенство области 

по вольной борьбе среди девушек 

1998-1999г.р., 2001-2002г.р. 

январь  

г. Рязань 

 

сильнейшие спортс-

мены 

Минспорт РО 

Областная федерация 

СДЮСШОР «Родной край-

Спорт» 
 

Тренировочное мероприятие по гре-

ко-римской борьбе, вольной борьбе 

5-19 января Мор-

довия 

 

сильнейшие спортс-

мены 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Открытое первенство области среди 

юниоров по греко-римской борьбе 

февраль  

г. Рязань 

 

сильнейшие спортс-

мены 

Минспорт РО 

Областная федерация 

СДЮСШОР «Родной край-

Спорт» 



  

9 Всероссийский  турнир памяти 

Героя Советского Союза И.Зайцева, 

открытые первенства по греко-

римской борьбе среди юношей 

1999-2000г.р., женской борьбе сре-

ди девушек 1997-1999г.р. и девочек 

2003-2005г.р.вольной 

  30 января- 

1 февраля 

г. Михайлов 

 

сильнейшие спортсме-

ны 

Минспорт РО 

Областная федерация 

администрация Михайлов-

ского района  

ДЮСШ «Метеор» 

Всероссийский турнир по греко-

римской борьбе памяти Героя Совет-

ского Союза и Национального Героя 

Италии  

Ф. Полетаева 

  

  6-8  

февраля  

г. Рязань 

«Буревест-

ник» 

 

сильнейшие спортсмены Всероссийская федерация 

Минспорт РО 

Областная федерация  

ГАУ РО «ЦСП» 

Чемпионат и первенство области по 

грепплингу 

28 февраля – 1 

марта г. Рязань 

СДЮСШОР 

«Юпитер» 

сильнейшие спортсме-

ны 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Первенство ЦФО РФ по греко-

римской борьбе среди юношей 

1998-1999г.р. 

март-апрель 

г. Рязань 

«Буревестник» 

 

сильнейшие спортсме-

ны 

Всероссийская федерация 

Минспорт РО 

Областная федерация 

ГАУ РО «ЦСП» 

Первенство ЦФО РФ по вольной 

борьбе среди девушек 1998-1999г.р. 

март 

г. Рязань 

«Буревест-

ник» 

 

сильнейшие спортсме-

ны 

Всероссийская федерация 

Минспорт РО 

Областная федерация 

ГАУ РО «ЦСП» 

Чемпионат ЦФО РФ по грепплингу март 

Московская 

область 

сильнейшие спортсме-

ны 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Всероссийский турнир по греко-

римской борьбе памяти Героя Рос-

сии Р. Соколова 

 

апрель 

ДДТ 

г. Рязани 

 

сильнейшие спортсме-

ны 

Минспорт РО 

Областная федерация 

ГАУ РО «ЦСП» 

Чемпионат России по грепплингу апрель  

г. Москва 

сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Чемпионат  области по панкрати-

ону 

апрель 

 г. Рязань 

 

сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная федерация СДЮСШОР «Юпи-

тер» 

Первенство   России по  

греко-римской борьбе среди 

юношей 1998-1999г.р. 

апрель-май 

по назна-

чению 

сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Участие в  зональных соревнова-

ниях  VII Спартакиады  учащихся  

России  

греко-римская борьба 

 вольная борьба 

   

 

 

8-21 апре-

ля 

20-25 ап-

реля  

г. Рамен-

ское 

сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт России 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Чемпионат ЦФО РФ по греко-

римской борьбе 

апрель  

г. Любер-

цы 

сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт России 

Минспорт РО 

Областная федерация 



  

Первенство   России по  

вольной борьбе среди девушек 

1998-1999г.р. 

апрель-май 

Красно-

дарский 

край 

сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт России 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Межмуниципальные соревнова-

ния по греко-римской борьбе 

май  

Захаров-

ский район 

 

желающие Администрация Захаровского района 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Открытое первенство Шацкого 

района по греко-римской борьбе, 

посвященное памяти И. Чуфисто-

ва 

май 

Шацкий 

район 

 

желающие Администрация Шацкого 

района 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Чемпионат ОГФСО «Юность 

России» по греко-римской борьбе  

 

  Май  

г. Рязань   

«Буревест-

ник» 

 

сильнейшие 

спортсмены 

ОГФСО «Юность России» 

Минспорт РО 

Областная федерация  

ГАУ РО «ЦСП» 

Чемпионат    России по  

греко-римской борьбе  

июнь  

по назна-

чению 

сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Межрегиональный юношеский 

турнир, посвященный памяти 

майора спецназа В.В. Соловова 

июнь  

г. Рязань 

сильнейшие 

спортсмены 

УФСБ России 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Тренировочное мероприятие по 

греко-римской борьбе, вольной 

борьбе 

Август 

 г. Михай-

лов 

сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная федерация  

ДЮСШ «Метеор» 

Первенство области по греко-

римской борьбе среди юношей 

2000-2001г.р., открытое первен-

ство области по вольной борьбе 

среди девушек 2001-2002г.р. 

Сентябрь 

р.п. Алек-

сандро-

Невский  

 

сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная федерация  

ДЮСШ «Александро-Невский» 

Первенство  ОГФСО «Юность 

России» по греко-римской борьбе 

среди юношей 2000-2001г.р. 

 

  сентябрь   

г. Михай-

лов 

 

сильнейшие 

спортсмены 

ОГФСО «Юность России» 

Минспорт РО 

Областная федерация  

ДЮСШ «Метеор» 

Первенство ЦФО РФ по греко-

римской борьбе среди юношей 

2000-2001г.р. 

Октябрь   

г. Рязань 

«Буревест-

ник» 

 

сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт России 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Первенство ЦФО РФ по вольной 

борьбе среди девушек 2000-

2001г.р. 

Октябрь   

г. Рязань 

«Буревест-

ник» 

сильнейшие спортсмены Минспорт России 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Первенство  России среди деву-

шек по вольной борьбе до 16 лет 

октябрь  

по назначе-

нию 

сильнейшие спортсмены Минспорт России 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Первенство  России среди деву-

шек по вольной борьбе до 17 лет 

ноябрь  

по назначе-

нию 

сильнейшие спортсмены Минспорт России 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Первенство России по греко-

римской борьбе среди юношей 

2000-2001г.р. 

ноябрь  

по назначе-

нию 

сильнейшие спортсмены Минспорт России 

Минспорт РО 

Областная федерация 



  

Чемпионат мира по грепплингу ноябрь  

г. Москва 

сильнейшие спортсмены Минспорт России 

Минспорт РО 

Областная федерация 

Первенство области по греко-

римской борьбе среди кадетов 

1998-1999г.р. 

 

декабрь 

 г. Михай-

лов 

 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная федерация  

ДЮСШ «Метеор» 

40. СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ    

(отв. Тарасов С.А.) 

Чемпионат и первенство области  

по спортивному ориентированию 

на  

лыжах 

 февраль 

Рязанский  

район 

сильнейшие 

спортсмены 

 Министерство  

областная  

федерация 

Лично-командное первенство Ря-

занской области среди учащихся  

по спортивному ориентированию 

на  

лыжах  

Февраль   

Рязанский  

район 

сильнейшие 

спортсмены 

Министерство  

областная  

федерация 

Чемпионат  и первенство Рязанской 

области  по спортивному  

ориентированию 

Апрель   

Рязанский  

район 

сильнейшие 

спортсмены 

Министерство  

областная  

федерация 

Чемпионат  и первенство Рязанской 

области  по спортивному  

ориентированию  

июнь   

Рязанский  

район 

сильнейшие 

спортсмены 

Министерство  

областная  

федерация 

Чемпионат  Рязанской области  в  

ночных условиях  

июль  

Рязанский  

район 

сильнейшие 

спортсмены 

Министерство  

областная  

федерация 

Участие в Чемпионате и первенстве 

ЦФО России 

июль  

Тверская область 

Сборная 

 команда 

Министерство  

областная  

федерация 

Участие в первенстве России Август   

Тамбовская область 

Сборная 

 команда 

Министерство  

областная  

федерация 

Кубок Рязанской области  

«Желтый лист – 2015» 

Сентябрь 

Рязанский 

 район 

сильнейшие 

спортсмены 

Министерство  

областная  

федерация 

Участие в Чемпионате России Ноябрь   

Ленинградская   

область 

Сборная 

 команда 

Министерство  

областная  

федерация 

41. СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА отработано 22.12.2014 г. 

(отв. Гусев М.В.) 

Участие в чемпионате России 

 

 январь 

 по назначе-

нию 

 

сборная  

команда  

 

Министерство 

 

Участие в первенстве России  

«Олимпийские надежды» 

февраль 

по назначе-

нию  

 

сборная  

команда 

Министерство 

 



  

Командирование для участия в ТМ 

с целью подготовки к всероссий-

ским и международным соревно-

ваниям 

В течение го-

да 

по назначе-

нию 

сборная  

команда 

Министерство 

 

Чемпионат и первенство  

области 

март  

г. Рязань 

 

сильнейшие  

спортсмены 

Министерство 

 

Участие во всероссийских сорев-

нованиях на призы олимпийской 

чемпионки  

С. Хоркиной 

апрель 

г. Белгород 

 

сборная  

команда 

Министерство 

 

Участие в зональных соревнова-

ниях  ЦФО России 

апрель-май 

по назначе-

нию 

 

сборная  

команда 

Министерство 

 

Участие в зональных соревнова-

ниях   

VII Спартакиады учащихся   Рос-

сии  

Апрель   

г. Владимир 

сборная  

команда 

Минспорт 

Министерство 

Участие в первенстве России сре-

ди юниоров 

октябрь  

по назначе-

нию 

 

сборная  

команда 

Минспорт 

Министерство 

Участие в мастерском турнире  

посвященном памяти ЗТ СССР  

Н.Г. Толкачева 

ноябрь 

г. Владимир 

 

сборная  

команда 

Министерство 

 

42. СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ отработано 22.12.2014 г. 

(отв. Тарасов С.А.) 

Участие в первенстве России Март  

по назначению  

             Сборная  

              команда 

Министерство 

областная  

федерация 

Чемпионат области по технике 

лыжного туризма  «Снежинка - 

2015»                 

 март 

Рязанский  

район          

сильнейшие 

спортсмены 

Министерство 

областная  

федерация 

Чемпионат области по технике 

водного туризма «Листвянка 

2015»                                                    

 апрель  

Рязанский 

 район            

сильнейшие 

спортсмены 

Министерство 

областная  

федерация 

Первенство Рязанской области 

по спортивному туризму (ди-

станции «пешеходные)                                                   

 июнь   

Рязанский 

 район            

сильнейшие 

спортсмены 

Министерство 

областная  

федерация 

Открытый чемпионат Рязанской 

области  водному  туризму  

«Ночная гонка «Пра -  2015»                                                    

 Июль   

Клепиковский 

  район            

сильнейшие 

спортсмены 

Министерство 

областная  

федерация 

Участие в первенстве России  июль  

по назначению  

Сборная 

команда 

Министерство 

областная 

федерация 

Участие в чемпионате  России  Август   

по назначению  

Сборная 

команда 

Министерство 

областная 

федерация 



  

Чемпионат Рязанской области по  

спортивным  походам                                                                                

в течение года 

по назначению 

сильнейшие 

спортсмены 

Министер-

ство 

областная  

федерация 

43. СТРЕЛКОВЫЙ СПОРТ  отработано 17.12.2014 г. 

(отв. Сауткин И.С.) 

Первенство Рязанской области 

по  

стендовой стрельбе посвящен-

ное  

Дню защитника Отечества 

Февраль  

 

п. Снегири 

сильнейшие 

спортсмены 

Министерство 

областная  

федерация 

Кубок области по стендовой 

стрельбе  

(1 этап) 

(2 этап) 

(3 этап) 

 

 

март 

май 

май 

п. Снегири 

сильнейшие 

спортсмены 

Министерство 

областная  

федерация 

Личный чемпионат и первен-

ство области  по стрельбе из 

пневматического оружия                                 

апрель 

г. Рязань          

сильнейшие 

спортсмены 

Министерство 

областная  

федерация 

Спартакиада учащихся Рязан-

ской  

области, финал                                 

апрель 

г. Сасово           

сильнейшие 

спортсмены 

Министерство 

ГАОУДОД «Плана Спорта» 

ТМ для подготовки  к чемпио-

нату и первенству  ЦФО РФ  

(пневматика) 

март  сильнейшие 

спортсмены 

Министерство 

областная  

федерация 

Участие в чемпионате и первен-

стве ЦФО РФ (пневматика) 

апрель-май 

по назначению 

сильнейшие 

спортсмены 

Министерство 

областная  

федерация 

Участие в зональных соревно-

ваниях  Спартакиады учащихся  

России 

май 

по назначению 

сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт 

Министерство 

Участие в ТМ в целях подго-

товки к  

всероссийским соревнованиям 

В течение  

года 

сильнейшие 

спортсмены 

Министерство 

областная  

федерация 

Участие в первенстве России 

среди  юниоров до 21 года  

(пневматика) 

июль  

г. Икша 

  

Участие в первенстве России 

среди  юношей и девушек  

(пневматика) 

август  

г. Икша 

  

Кубок области  по стрельбе из  

пневматического оружия                                 

октябрь 

 г. Рязань 

  

Лично-командный чемпионат и 

 первенство области                                    

ноябрь 

г. Рязань 

----- «» ---- ----- «» ---- 

44. СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА 

(отв. Авдеев В.С.) 



  

Чемпионат и Первенство Рязан-

ской области по стрельбе из лука 

в зале 

февраль 

г. Рязань 

 

 

сильнейшие  

спортсмены 

Министерство     

Всероссийская и Областная  

федерация 

Областной семинар для тренеров 

-преподавателей по стрельбе из 

лука  

21-22 марта  

г. Рязань  

Тренеры-

преподаватели 

Министерство     

Всероссийская и Областная  

федерация 

Чемпионат и первенство Рязан-

ской области по стрельбе из лука 

на стадионе, посвященные 70-

летию Великой Победы 

7-10 мая 

г. Рязань 

 

 

----- «» ---- ----- «» ----- 

Кубок Рязанской области по 

стрельбе из лука на стадионе 

5-7 июня 

г. Рязань 

 

----- «» ---- ----- «» ----- 

Первенство России по стрельбе 

из лука 

июнь-июль 

г. Рязань 

 

----- «» ---- ----- «» ----- 

Чемпионат ЦФО по стрельбе из 

лука 

15-20 июля 

г. Рязань  

----- «» ---- ----- «» ----- 

Тренировочные мероприятия Июль-август ----- «» ---- ----- «» ----- 

Спартакиада учащихся России. 

Финал. 

август 

г. Рязань 

 

----- «» ---- ----- «» ----- 

X открытый Чемпионат 

Рязанской области по стрельбе из 

лука в зале «Надежды Рязани» 

20-25 октября 

г. Рязань  

----- «» ---- ----- «» ----- 

Всероссийские соревнования по 

стрельбе из лука «На призы 

Героя России, Почетного 

гражданина г. Рязани   

М.Г.  Малахова» 

декабрь 

г. Рязань  

----- «» ---- ----- «» ----- 

Проведение судейского семинара 

Питание судей 30х200х3=18000 

апрель  

г. Рязань 

----- «» ---- ----- «» ----- 

Участие в зональных соревнова-

ниях  Спартакиады учащихся  

России 

Таганрог 

июнь 

----- «» ---- ----- «» ----- 

Участие в зональных соревнова-

ниях  3 Спартакиады учащихся  

России 

По назначению 

август 

----- «» ---- ----- «» ----- 

Чемпионат России  1-6 февраля  

г. Великие Луки 

----- «» ---- ----- «» ----- 

Первенство России  6-11 февраля 

г. Великие Луки 

----- «» ---- ----- «» ----- 

Кубок России 25-30 апреля 

г. Таганрог 

----- «» ---- ----- «» ----- 

Первенство России 25-30 апреля 

г. Адлер 

----- «» ---- ----- «» ----- 

Чемпионат России  25-30 июня 

г. Орел 

----- «» ---- ----- «» ----- 

Первенство России  15-16 августа 

г. Чебоксары 

----- «» ---- ----- «» ----- 



  

Чемпионат России  18-25 августа 

г. Чита 

----- «» ---- ----- «» ----- 

Областной семинар для спортив-

ных судей 2 и 3 категории 

12-13 

 сентября  

г. Рязань  

----- «» ---- ----- «» ----- 

Кубок России 24-29  

сентября 

г. Таганрог 

----- «» ---- ----- «» ----- 

Всероссийские соревнования по 

стрельбе из лука, памяти PNH 

Устинова-Иванова Л.Н. 

23-27 декабря 

г Рыбнск 

----- «» ---- ----- «» ----- 

Участие во Всероссийских со-

ревнованиях «Надежды России» 

20-25 ноября 

г. Великие Луки 

----- «» ---- ----- «» ----- 

Лично-командный многоэтапный 

чемпионат и первенство области 

«Казачий кубок-2015» 

в течение года 

г. Рязань 

----- «» ---- ----- «» ----- 

Тренировочные мероприятия к 

ЧиП России  

в течение года 

г. Рязань 

----- «» ---- ----- «» ----- 

Первенство Европы, Кубок Мира По назначению ----- «» ---- ----- «» ----- 

Командирования для участия во 

всероссийских и международных 

соревнованиях, и в УТС по под-

готовке к ним 

в течении года 

По назначению 

----- «» ---- ----- «» ---- 

45. СТРЕЛЬБА ИЗ АРБАЛЕТА 

(отв. Авдеев В.С.) 

Проведение судейского семинара 

 

август  

г. Рязань 

сильнейшие  

спортсмены 

 Министерство  

Областная  

федерация 

Чемпионат и Первенство Рязан-

ской области по стрельбе из ар-

балета 

25-27 

сентября 

 г. Рязань 

----- «» ----- ----- «» ----- 

Открытый Кубок Рязанской  

Области по стрельбе из арбалета 

декабрь  

г. Рязань 

----- «» ----- ----- «» ----- 

Участие в чемпионате и первен-

стве России 

   

Командирования для участия во 

всероссийских и международных 

соревнованиях, и в УТС по подго-

товке к ним 

в течении 

года 

По назна-

чению 

----- «» ---- ----- «» ---- 

46.  ТАЙСКИЙ БОКС 

(Отв. Сауткин И.С.) 

Участие во Всероссийских  

соревнованиях 

Январь 

Февраль 

Март  

По назначению  

сильнейшие 

спортсмены 

Министерство 

областная  

федерация 

Участие в первенстве ЦФО  Май 

по назначению  

сильнейшие 

спортсмены 

Министерство 

областная  

федерация 



  

Участие в чемпионате и первен-

стве 

России  

Август - сентярь 

по назначению  

сильнейшие 

спортсмены 

Министерство 

областная  

федерация 

47.  ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СПОРТ  

(Отв. Тарасов С.А.) 

Чемпионат и первенство Рязан-

ской области  

Январь   

г. Рязань 

 

сильнейшие 

спортсмены 

Министерство 

областная  

федерация 

Чемпионат Рязанской области и 

первенство ЦФО  (дети I b, 

юниоры I I (La) 

9-10 марта  

г. Рязань 

 

сильнейшие 

спортсмены 

Министерство 

областная  

федерация 

Чемпионат ЦФО  России 

Молодежь  (La) 

 Март  

 г. Рыбное 

 

 

----- «» ---- 

Министерство 

областная  

федерация 

ГАО УДОД 

ДЮСШ  

«Звезда» 

Участие во первенстве России Июнь  

по назначению 

Сборная  

команда 

 Министерство 

Областная  

федерация 

    

48. ТЕННИС   

(Отв. Гамзин П.И.)  

Участие во Всероссийском тур-

нире 

 февраль 

г. Москва 

Сборная  

команда 

 Министерство 

Областная  

федерация 

Зимний чемпионат и первенство  

Рязанской области 

февраль  

г. Рязань 

сильнейшие 

спортсмены 

 Министерство 

Областная  

федерация 

Участие в соревнованиях VII                               

Спартакиады учащихся России 

среди  юношей и девушек                                       

Май июнь 

по назначению                      

Сборная  

команда 

 Министерство 

Областная  

федерация 

Участие в первенстве России среди                       май                                Сборная              Министерство 

юношей и девушек                                           по назначению                      команда                 Областная 

– зональные соревнования                                                       федерация  

Чемпионат и первенство  

Рязанской области  

 июнь 

г. Рязань 

сильнейшие 

спортсмены 

 Министерство 

Областная  

федерация 

Всероссийский турнир  июль 

г. Рязань 

сильнейшие 

спортсмены 

 Министерство 

Областная  

федерация 

Участие в чемпионате России Август-сентябрь 

 по назначению 

Сборная  

команда 

 Министерство 

Областная  

федерация 

Участие в первенстве  

ЦФО  России 

сентябрь-

октябрь по 

назначению 

 

Сборная  

команда 

 Министерство 

Областная  

федерация 



  

Участие в первенстве России Сентябрь-

октябрь 

 по назначению 

Сборная  

команда 

 Министерство 

Областная  

федерация 

49. ТХЭКВОНДО ВТФ   

(отв. Андреев П.А.) 

 

Международные соревнования 

 

январь-февраль 

Турция 

 

сильнейшие спортсмены 

 

Минспорт РО 

Областная федерация  

 

Первенство России среди юнио-

ров (молодежи) 1995-1997  г.р. 

март  

по назначению 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО 

Областная федерация  

 

Тренировочное мероприятие апрель  

Рязанский рай-

он 

с. Поляны 

ДЮСШ 

«Витязь» 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО  

Областная федерация  

Всероссийские соревнования 

среди юношей и девушек 

18-20 апреля 

 г. Рязань 

 

сильнейшие спортсмены Минспорт России 

Всероссийская феде-

рация 

Минспорт РО  

Областная федерация  

ГАУ РО «ЦСП» 

ДЮСШ ДС «Олим-

пийский» 

Первенство России среди юнио-

ров 1998-2000 г.р. 

май сильнейшие спортсмены Минспорт РО  

Областная федерация 

Международные соревнования, 

Кубок Европы 

май  

Испания 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО  

Областная федерация 

Зональные соревнования VII 

Спартакиады  учащихся России 

 10 – 13 апреля  

г. Воронеж 

 

сильнейшие спортсмены Минспорт России 

Минспорт РО  

Областная федерация 

Первенство России среди юно-

шей 2001-2003 г.р. 

июнь  

по назначению 

сильнейшие спортсмены Минспорт России 

Минспорт РО  

Областная федерация 

Чемпионат и первенство обла-

сти по пхумсе 

май-июнь  

г. Рязань 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО  

Областная федерация  

Тренировочное мероприятие июнь  

Рязанский рай-

он 

с. Поляны 

ДЮСШ 

«Витязь» 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО  

Областная федерация  

Чемпионат России по пхумсе июнь  

по назначению 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО  

Областная федерация  

Тренировочное мероприятие ноябрь  

по назначению 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО  

Областная федерация  



  

Чемпионат и первенство  

  области 

30 ноября –  

1 декабря 

г. Рязань 

«Буревестник» 

 Минспорт РО  

Областная федерация  

ГАУ РО «ЦСП» 

 

Чемпионат России    ноябрь  

по назначению 

 

сильнейшие спортсмены Минспорт РО  

Областная федерация  

 

Международные соревнования 

 

январь-февраль 

Турция 

 

сильнейшие спортсмены 

 

Минспорт РО 

Областная федерация  

 

50. ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА 

(отв. Соколов А.В.) 

Первенство Рязанской области Март, г. Рязань сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт 

РО,    

областная  

федерация 

Открытый чемпионат и первенство 

Рязанской области, посвященные 

памяти В.И. Алексеева 

Ноябрь, г. Касимов сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт 

РО,    

областная  

федерация 

Тренировочное мероприятие с целью 

подготовки к первенству и чемпио-

нату ЦФО России 

по назначению сборная команда Минспорт 

РО 

Участие в первенстве ЦФО России по назначению сборная команда Минспорт 

РО 

Участие в чемпионате ЦФО России по назначению сборная команда Минспорт 

РО 

Тренировочное мероприятие с целью 

подготовки к первенству и чемпио-

нату России 

по назначению сборная команда Минспорт 

РО 

Участие в первенстве России по назначению сборная  

команда 

Минспорт 

РО 

Участие в чемпионате и Кубке Рос-

сии 

по назначению сборная команда Минспорт 

РО 

51. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БОЙ   

(отв. Тарасов С.А.) 

Участие в соревнованиях пер-

венства ЦФО России среди 

мальчиков и девочек 

январь 

г. Медынь 

Сборная  

команда 

 Министерство 

Областная  

федерация 

Чемпионат Рязанской области  

 

январь 

 Рязанский  

район 

сильней-

шие 

спортсме-

ны 

Министерство 

Областная  

федерация 

Участие в чемпионате ЦФО Рос-

сии 

  февраль  

г. Медынь 

Сборная  

команда 

 Министерство 

Областная  

федерация 



  

Участие в первенстве ЦФО Рос-

сии  среди юношей и девушек, 

юниоров и юниорок 

Январь-февраль  

г. Медынь 

Сборная  

команда 

 Министерство 

Областная  

федерация 

Участие в первенстве России 

среди юношей и девушек 

Март  

г. Медынь 

Сборная  

команда 

 Министерство 

Областная  

федерация 

Участие в кубке мира    Март   

По назначению  

Сборная  

команда 

 Министерство 

Областная  

федерация 

Участие в первенстве России 

среди юниоров и юниорок 

март 

г. Медынь 

Сборная  

команда 

 Министерство 

Областная  

федерация 

Участие в чемпионате России   апрель  

г. Медынь 

Сборная  

команда 

 Министерство 

Областная  

федерация 

Участие в первенстве Европы  

среди  

мальчиков и девочек 

  май  

г. Медынь 

Сборная  

команда 

 Министерство 

Областная  

федерация 

Участие в первенстве мира  сре-

ди  

мальчиков и девочек 

 Июнь  

г. Медынь 

Сборная  

команда 

 Министерство 

Областная  

федерация 

Участие в чемпионате Европы 

 

  июль  

г. Медынь 

Сборная  

команда 

 Министерство 

Областная  

федерация 

Участие в первенстве Европы 

среди  

юниоров и юниорок 

  Июль  

г. Медынь 

Сборная  

команда 

 Министерство 

Областная  

федерация 

Участие в первенстве Европы 

среди  

Юношей и девушек 

Август   

г. Медынь 

Сборная  

команда 

 Министерство 

Областная  

федерация 

Участие в командном кубке Рос-

сии  

  Сентябрь   

г. Медынь 

Сборная  

команда 

 Министерство 

Областная  

федерация 

Участие в первенстве мира сре-

ди юношей и девушек 

  сентябрь 

г. Медынь 

Сборная  

команда 

 Министерство 

Областная  

федерация 

Участие в первенстве  Европы 

среди  

юниоров и юниорок 

  октябрь  

г. Медынь 

Сборная  

команда 

 Министерство 

Областная  

федерация 

Участие в чемпионате мира   ноябрь 

г. Медынь 

Сборная  

команда 

 Министерство 

Областная  

федерация 

Участие в зимнем чемпионате 

мира 

  декабрь 

г. Медынь 

Сборная  

команда 

 Министерство 

Областная  

федерация 

Первенство Рязанской области  декабрь 

 Рязанский  

район 

сильней-

шие 

спортсме-

ны 

Министерство 

Областная  

федерация 

52. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ   

(отв. Гусев М.В.) 



  

Участие в зональных соревно-

ваниях VII Спартакиады уча-

щихся России 

Январь  

Старый Оскол 

сборная 

команда 

Минспорт 

Министерство 

 

Участие в первенстве ЦФО Рос-

сии   

февраль 

Белгородская 

область 

 сборная 

  команда 

Минспорт 

Министерство 

 

Кубок  Рязанской области                   апрель 

г. Рязань 

сильнейшие 

спортсмены 

Министерство 

Открытый чемпионат и первен-

ство 

Рязанской области                   

апрель 

г. Рязань 

сильнейшие 

спортсмены 

Министерство 

Участие во Всероссийских со-

ревнованиях Кубок  ЗТР А.Н. 

Мишина 

       Октябрь  

         г. Белго-

род 

----- «» ---- ----- «» ---- 

Открытое первенство Рязанской 

области  

ноябрь сильнейшие 

спортсмены 

Министерство 

53.ФУТБОЛ 

(отв. Сауткин И.С.) 

Участие в  чемпионате и кубке 

России (Высший дивизион) среди 

женских команд,  « ЖФК «Рязань-

ВДВ» 

в течении года 

по назначе-

нию 

сборная  

команда области 

РФС 

Министерство  

РРФС 

Участие в  первенстве и кубке 

России (Зона «Запад») среди  

женских команд 1 дивизиона,  « 

ЖФК «Рязань-ВДВ-м» 

в течении года 

по назначе-

нию 

сборная  

команда области 

РФС 

Министерство  

РРФС 

Участие в первенстве и кубке 

России МОА «Черноземье» среди 

мужских команд «Рязань-М» 

В течении го-

да по назначе-

нию 

Сборная команда об-

ласти 

Министерство МОА                

«Черноземье» 

Участие в  первенстве и кубке 

России (Зона «Центр») среди 

мужских команд    

«ФК «Рязань» 

в течении года 

по назначе-

нию 

сборная  

команда области 

РФС 

Министерство РФ 

РРФС 

Участие в первенстве России по 

мини-футболу Высшая лига 

Январь – июль Сборная области РФС 

Министерство РФ 

РРФС 

Участие в Спартакиаде учащихся 

России (зона) 

в течении года 

по назначе-

нию 

сборная  

команда области 

РФС 

Министерство РФ 

РРФС 

Участие в первенстве России по 

футболу среди девушек 1998 – 

2003 г.р. 

апрель – ок-

тябрь 

 

Сборные команды 

области 

РФС 

Министерство РФ 

РРФС 

Участие в первенстве и Кубке 

России среди  юношей 

АМО «Черноземье» 1997–2002 

г.р. 

апрель-ноябрь  

по назначе-

нию 

Сборные команды 

области 

РФС 

Министерство РФ 

РРФС 

Участие в 1-лиге первенства    

России по мини-футболу среди 

женских команд 

Январь – де-

кабрь 

по назначе-

нию 

сборная команда об-

ласти 

РФС 

Министерство РФ 

РРФС 



  

Чемпионат области по мини-

футболу среди мужских команд 

 

 

январь  

по назначе-

нию 

ФК области Минспорт РО 

областная федерация 
 

Первенство области по мини-

футболу среди команд девушек 

 

 

январь-март  

по назначе-

нию 

сборные команды 

городов и районов 

Минспорт РО 

областная федерация 
 

Первенство области по футболу 

среди юношей 1999 – 2004 г.р. 

Май – Сен-

тябрь стадио-

ны Рязанской 

области 

команды ДЮСШ, 

СДЮСШОР 

сборные районов 

Минспорт РО 

областная федерация 

 

Чемпионат области по мини-

футболу среди женских команд 

 

 

апрель  

по назначе-

нию 

ФК области Минспорт РО 

областная федерация 
 

Кубок Рязанской области по фут-

болу 

 апрель-май 

г. Рязань 

ФК области Минспорт РО 

областная федерация 
 

Финал Кубка Рязанской области 

по футболу среди взрослых ко-

манд и юношей 

 

май - июнь ФК области Минспорт РО 

областная федерация 
 

Кубок Рязанской области по фут-

болу среди женских команд 

 

 

 апрель-май 

г. Рязань 

любительские ко-

манды области 

Минспорт РО 

областная федерация 
 

Чемпионат России по пляжному 

футболу 

май-август Сборная области РФС 

Министерство РФ 

РРФС 

Областной турнир по пляжному 

футболу, посвященный 

Дню Победы 

май 

г. Рязань 

любительские  ко-

манды 

области 

Минспорт РО 

областная федерация 

 

Чемпионат и первенство 

Рязанской области среди 

мужских команд 

май - октябрь, 

по назначе-

нию 

Команды муницип-

ных образований 

области 

Минспорт РО 

областная федерация 

 

Чемпионат  Рязанской области 

по пляжному футболу 

среди мужских команд 

июнь - август, 

г. Рязань 

команды 

муницип-ных обра-

зований 

области 

Минспорт РО 

областная федерация 

 

Чемпионат  Рязанской области по 

пляжному футболу среди женских 

команд 

 

май - август, 

по назначе-

нию 

команды 

муницип-ных обра-

зований 

области 

Минспорт РО 

областная федерация 

 

Чемпионат и первенство 

Рязанской области 

среди женских команд 

 

май - август, 

по назначе-

нию 

команды 

муницип-ных обра-

зований 

области 

Минспорт РО 

областная федерация 

 

Областной турнир по пляжному 

футболу посвященный открытию 

сезона и Дню России 

июнь 

г. Рязань 

любительские  

команды 

области 

Минспорт РО 

областная федерация 
 



  

Отборочный этап Кубка России 

по пляжному футболу зона «Чер-

ноземья» среди мужских и жен-

ских команд 

июль-август 

г. Рязань 

любительские  

команды 

области 

РФС 

Министерство РФ 

РРФС 

Кубок Рязанского регионального 

футбольного союза 

 

 

сентябрь сильнейшие команды 

области 

Минспорт РО 

областная федерация 

 

Открытый Кубок Рязанской  

области по пляжному футболу 

среди мужских команд 

сентябрь сильнейшие команды 

области 

Минспорт РО 

областная федерация 
 

Областной зимний турнир памяти 

О. Антошкина 

 

 

 

 

Февраль 

- март 

 

ФК области Минспорт РО 

областная федерация 
 

Супер - кубок области 

 

 

октябрь ФК области Минспорт РО 

областная федерация 
 

Областной турнир по мини-

футболу, посвящённый памяти 

братьев Артемьевых 

 

ноябрь  - де-

кабрь Рязань 

 

ФК области Минспорт РО 

областная федерация 
 

Областной зимний турнир 

«Подснежник», посвящённый  

памяти В.М. Карцева 

 

 март-апрель 

г. Рязань 

ФК области Минспорт РО 

областная федерация 

 

54. ХОККЕЙ С МЯЧОМ   

(отв. Гусев М.В.) 

Участие в зональных соревно-

ваниях ЦФО и ПФО РФ среди  

любительских команд 

январь  

по назначению 

Сильнейшая  

команда 

Министерство 

Областная  

федерация 

Участие в соревнованиях пер-

венства России среди любитель-

ских команд 

январь-февраль 

по назначению 

Сильнейшая  

команда 

Министерство 

Областная  

федерация 

Чемпионат области   февраль – 

март  

г. Рязань 

сильнейшие  

команды 

 Министерство 

Областная  

федерация 

Кубок области февраль –  

март 

г. Рязань 

----- «» ---- ----- «» ---- 

Чемпионат области по  

мини-хоккею с мячом 

Апрель-  

июнь  

г. Рязань 

сильнейшие  

команды 

 Министерство 

Областная  

федерация 

Кубок области по мини-хоккею 

с мячом  

Май-июнь 

г. Рязань 

сильнейшие  

команды 

 Министерство 

Областная  

федерация 

55. ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ    

(отв. Гусев М.В.) 



  

Чемпионат  и Кубок области декабрь 2014г. -  

май 2015г. 

г. Сасово, г. Ря-

зань 

сборные   

команды городов и районов 

Министерство 

Областная  

федерация 

III Всероссийский турнир по 

хоккею среди любительских 

команд (Ночная Хоккейная 

Лига, Дивизион 40+) 

октябрь 2014г. -  

май  2015 г.  

г.Рязань,  

г. Сасово 

  

команды городов и районов 

Министерство 

Областная  

федерация 

Участие в первенстве России 

(Высшая  хоккейная лига)  

 

Октябрь 2014  

– апрель 2015 г. 

команда  

ХК  

«Рязань» 

Министерство 

Областная  

федерация 

Первенство России среди моло-

дежных команд  

по назначению ХК «Молния» Министерство 

Областная  

федерация 

Первенство России среди ко-

манд юниоров, юношей и мл. 

юношей  

Сентябрь – ап-

рель 

по назначению 

Сборные  

команды 

Министерство 

Областная  

федерация 

Областной турнир по хоккею с 

шайбой среди юношей памяти  

Героя Советского Союза  

А. Мишина 

сентябрь 

г. Сасово 

команды городов и районов Министерство 

Горспортуправ-

ление 

56. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА  

(отв. Сауткин И.С.) 

Участие в первенстве ЦФО России   январь  

по назначению 

----- «» ---- ----- «» ----- 

Участие в первенстве России  

 

 февраль  

по назначению 

сборная команда  Министерство 

Областная  

федерация 

Финальные соревнования 14 

Спартакиады учащихся Рязанской 

области  

февраль 

 г. Рыбное 

сборные команды  

муниципальных  

образований 

Министерство 

Областная  

Федерация 

ГАОУ ДОД ДЮСШ  

«Планета  

спорта» 

Чемпионат и первенство Рязан-

ской области по художественной  

гимнастике 

  февраль 

г. Рыбное 

сборная  

команда  

 

Министерство 

Областная  

Федерация 

ГАОУ ДОД ДЮСШ 

 «Звезда» 

Участие в чемпионате ЦФО  

России 

 март  

по назначению  

сборная  

команда  

Министерство 

Областная  

федерация 

Межрегиональный турнир по ху-

дожественной гимнастике  

ОФСОО  «Русь»  

«Весенние надежды» 

Март 

г. Рязань 

сильнейшие  

спортсменки 

Министерство 

Областная 

федерация 



  

Межрегиональный турнир по ху-

дожественной гимнастике «Ап-

рельские подснежники» 

Март 

г. Рязань 

сильнейшие  

спортсменки 

Министерство 

Областная 

федерация 

Участие в  зональных соревнова-

ниях   Спартакиады учащихся 

России 

 май  

по назначению 

сильнейшие  

спортсменки 

Минспорт 

Министерство 

Участие в чемпионате России                    

(индивидуальная программа)                     

по назначению 

апрель (октябрь) 

 по назначению 

сильнейшие  

спортсменки 

Минспорт 

Министерство 

Всероссийский турнир по художе-

ственной гимнастике  

«Кубок  Лебедевой» 

Апрель – май 

г. Рязань 

сильнейшие  

спортсменки 

Минобразо 

вание 

Министерство 

Областная 

федерация 

Межрегиональный турнир по  

художественной   

«Весенние ласточки»  

Май 

г. Рязань 

сильнейшие  

спортсменки 

Министерство 

Областная 

федерация 

Всероссийский турнир  

«Есенинская осень»  

 октябрь 

г. Рыбное 

----- «» ---- Министерство 

Областная 

Федерация 

ГАОУ ДОД 

ДЮСШ 

«Звезда» 

Участие в Всероссийских сорев-

нованиях  «Юные гимнастки»  

 октябрь  

по назначению 

 

сборная команда  ----- «» ----- 

Участие в первенстве России  

  

 ноябрь  

по назначению 

 

сборная команда  ----- «» ----- 

Участие в чемпионате России по 

групповым упражнениям 

 

 ноябрь 

по назначению 

----- «» ---- ----- «» ----- 

Участие в Всероссийских сорев-

нованиях  «Надежды России»  

 декабрь  

по назначению 

 

сборная команда  ----- «» ----- 

Участие в ТМ в целях подготовки 

к всероссийским соревнованиям 

 В течение года сборная команда  Министерство 

Областная  

федерация 

57. ШАХМАТЫ  

(отв. Андреев П.А.) 

 

Чемпионат области 

- 1 лига 

 

 

3-11 января 

г. Рязань 

 

сильнейшие  

спортсмены 

 

Минспорт РО 

Областная феде-

рация 

Первенство области среди ветеранов 19 января – 1 

февраля 

г. Рязань 

Сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная феде-

рация ГАУ РО 

«ЦСП» 

Международные соревнования 

«Moskow – Open 2015» 

29 января- 

9 февраля  

г. Москва 

сильнейшие  

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная феде-

рация 



  

Зональные соревнования лично-

командного чемпионата области 

13-15 февраля  

по назначе-

нию 

сильнейшие  

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная феде-

рация 

Чемпионат ЦФО РФ среди мужчин 9-19 марта  

г. Тула 

сильнейшие  

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная феде-

рация 

Чемпионат   ЦФО РФ среди женщин 7-18 марта  

г. Белгород 

сильнейшие  

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная феде-

рация 

Тренировочное мероприятие март  

г. Рязань 

 

сильнейшие  

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная  

федерация, 

 ГАУ РО «ЦСП» 

Финальные соревнования лично-

командного чемпионата области 

2-6  апреля  

г. Касимов 

 

сильнейшие  

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная федерация  

ДЮСШ «Лидер» 

УМПиС г. Касимова 

Первенство России по классическим 

и быстрым шахматам до 11, 13, 15, 

17, 19 лет 

 13 - 28 апреля 

г. Сочи 

сильнейшие  

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная  

федерация 

Зональные соревнования  VII Спар-

такиады учащихся России 

 15-20 мая 

г. Новая Ладо-

га 

сильнейшие  

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная  

федерация 

Чемпионат ЦФО РФ по быстрым 

шахматам 

май  

по назначе-

нию 

сильнейшие  

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная  

федерация 

Первенство России среди мальчиков 

и девочек до 9 лет 

22-30 мая  

г. Кострома 

сильнейшие  

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная  

федерация 

Кубок России среди мальчиков и де-

вочек до 9, 11, 13, 15 лет 

XXI Международный шахматный 

фестиваль «Кубок Волги – 2015» 

3-12 июля  

г. Кострома 

сильнейшие  

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная  

федерация 

Первенство области  

среди юношей и девушек 

21 – 28 авгу-

ста 

г. Рязань 

 

сильнейшие  

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная  

федерация ГАУ 

РО «ЦСП» 

Чемпионат области 

- высшая лига 

 

октябрь 

г. Рязань 

 

сильнейшие  

спортсмены 

Минспорт РО 

Областная  

федерация ГАУ РО 

«ЦСП» 

58. ШАШКИ 

(отв. Соколов А.В. ) 

Первенство Рязанской области по рус-

ским шашкам 

Январь, г. Рязань сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт РО,    

областная 

федерация 

Чемпионат Рязанской области по рус-

ским шашкам 

Октябрь, г. Рязань сильнейшие 

спортсмены 

Минспорт РО,    

областная 

федерация 

Участие в первенстве ЦФО России по назначению сборная команда Минспорт РО 



  

Участие в чемпионате ЦФО России по назначению сборная команда Минспорт РО 

Участие в первенстве, чемпионате, 

Кубке России 

по назначению сборная команда Минспорт РО 

 


