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 МЕЖДУНАРОДНЫЕ И ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ,  
ПРОВОДИМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

1. 
Чемпионат Приволжского федерального округа по 
спортивной гимнастике 

22-27  
января 

 

г.Пенза, ДС 
«Буртасы» 

юноши 1991г.р. и старше 
девушки 1993г.р. и старше 

Росспорт,     
Облспорткомитет 

2. 

Открытое зимнее первенство Пензенской области  
по теннису (серии РТТ) 28 января-  

3 февраля 

г.Пенза,  
ДС 

«Олимпийский» 

мальч. и дев. 1998-99 г.р., 
юн.,дев. 1996 г.р. и моложе, 
юн., дев.1994 г.р. и моложе, 
мужчины 

Облспорткомитет, Федерация тенниса 
Пензенской области   

3. Первенство ПФО по художественной гимнастике январь 
 

г.Пенза,  
ДС  «Буртасы» 

 сеньорки 1991-93 г.г.р. 
 юниорки 1993-96 г.г.р. 

Росспорт,     
Облспорткомитет 

4. 
Зимнее первенство России по легкой атлетике  02-04  

февраля 
 

г.Пенза, 
 УОР   юноши и девушки  

    1991-92 г.г.р. 

Росспорт     
Облспорткомитет 

5. 
Чемпионат России по трековым автогонкам в 
классе автомобилей «Волга» 

02-03  
февраля 

 

автодром 
«Вираж» 

   сильнейшие  
  автогонщики РФ 

Облспорткомитет, ПРОРАФ 

6. 
Чемпионат России по спортивной гимнастике 
(многоборье), Кубок России по спортивной 
гимнастике (отдельные виды) 

24 февраля-  
1 марта 

г.Пенза,  
ДС «Буртасы» 

 юноши 1991г.р. и старше 
 девушки 1993г.р. и старше 

Росспорт     
Облспорткомитет 

7. 
Чемпионат России по скоростной 
радиотелеграфии 

22-25  
февраля 

 

г.Пенза,   
РОСТО 

 согласно положению Росспорт     
Облспорткомитет, РОСТО 

8. 
Первенство России по художественной гимнастике  февраль 

 
г.Пенза,  

ДС «Буртасы» 
 сеньорки 1991-93 г.г.р. 
  юниорки 1993-96 г.г.р. 

Росспорт     
Облспорткомитет 

9. 
Чемпионат России по настольному теннису февраль- 

март 
 

г.Пенза,  
ДС  «Буртасы» 

 согласно положению Росспорт     
Облспорткомитет 

10. 
Первенство России по легкой атлетике  01 – 02  

марта 
 

г.Пенза,  
УОР 

  молодежь 1986-88 г.г.р. Росспорт     
Облспорткомитет 

11. 
Всероссийский детский фестиваль по плаванию 
«Веселый дельфин» 

3-7  
марта 

 

г.Пенза 
ДС 

«Олимпийский» 

  согласно положению Федерация плавания России 

12. 
Первенство России по шорт-треку среди юношей и 
девушек 

18-21  
марта 

г.Пенза,  
ДС «Рубин» 

юноши и дев. 1990-92 г.г.р. 
юноши  и дев. 1992-94 г.г.р. 
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13. 
Всероссийские финальные соревнования по мини-
футболу 

20-25 
марта 

г.Пенза  дети 1996-97г.г.р.  

14. 
Финальные соревнования общероссийского 
проекта «Мини-футбол в школу» 

25-30  
марта  

г.Пенза  участники 1993-94 г.г.р.,  
          1995-96 г.г.р. 

Облспорткомитет, Ассоциация мини-
футбола Пензенской области   

15. 
Всероссийские финальные соревнования клуба 
юных хоккеистов  «Золотая шайба» 

март 
 

г.Пенза, СК 
«Золотая шайба» 

 участники 1997-98 г.г.р. Росспорт     
Облспорткомитет 

16. 
Открытый чемпионат Приволжского федерального 
округа по киокусинкай 

18-19  
апреля  

г.Пенза согласно положению Облспорткомитет 

17. 
Всероссийские соревнования по восточному 
боевому единоборству  

25-27  
апреля 

 

г.Пенза, 
ДС 

«Олимпийский» 

дети, юноши и юниоры  
       (10-20 лет) 

Облспорткомитет 

18. 

Кубок Губернатора Пензенской области  по 
теннису (серия РТТ) 28 апреля-  

4 мая 

г.Пенза,  
стадион 

«Первомайский» 

мальч. и дев. 1998-99 г.р., 
юн.,дев. 1996 г.р. и моложе, 
юн., дев.1994 г.р. и моложе, 
мужчины 

Облспорткомитет, Федерация тенниса 
Пензенской области   

19. 

Всероссийские соревнования по велоспорту, 
многодневная велогонка 

28 мая- 1 июня 

Пензенская 
область 

мужчины, юниоры 1990-91 
г.г.р., ст. юн. 1992-93 г.г.р.,  
мл. юн. 1994-95 г.г.р., мал. 
1996 г.р. и младше, 
ветераны 

Облспорткомитет, Федерация 
велоспорта Пензенской области   

20. 
Всероссийские массовые соревнования 
«Российский азимут» 18 мая 

Города 
Пензенской 
области   

все желающие согласно 
положению 

Росспорт     
Облспорткомитет 

21. 
Чемпионат России на мотоциклах с колясками и 
Чемпионат России (одиночки) в классе 125, 250 
куб.см. 

30 мая –  
1июня 

 

мототрасса 
«Сурские зори» 

сильнейшие мотогонщики 
России 

Облспорткомитет 
Мотоциклетная федерация 
Пензенской области   

22. 
Кубок Европы по триатлону 14-15  

июня 
 

Пенза, 
турбаза «Чистые 

пруды» 

мужчины, женщины,  
юниоры 1989-90 г.г.р. 

Росспорт,  
Облспорткомитет, 
Федерация триатлона России 

23. 
Личное первенство России по теннису  16-22  

июня 
 

г.Пенза, стадион 
«Первомайский» 

юноши и девуши  
(12 лет и моложе) 

Облспорткомитет, Федерация тенниса 
Пензенской области   

24. 
Чемпионат России по ралли – кроссу в классах 
автомобилей Д-1, Д-1А, Д2-Н, Д2-2500. 22 июня 

 

г.Пенза, 
автодром 
«Вираж» 

сильнейшие автогонщики 
РФ 

Облспорткомитет, ПРОРАФ 
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25. 
Международные соревнования по велоспорту на 
треке (спринт, кейрин)   27- 29 июня 

 

г.Пенза, 
велотрек 
«Сатурн» 

  мужчины, женщины 1989   
     г.р. и старше 

Облспорткомитет, Федерация 
велоспорта Пензенской области   

26. 
Первенство России  и Всероссийские 
соревнования по велоспорту на треке  с 27 по 30 июня 

 

г.Пенза, 
велотрек 
«Сатурн» 

  юноши и девушки 1992-
1993 г.р., младшие юноши и 
  девушки 1994-1995 г.р. 

Росспорт, Облспорткомитет, 
Федерация велоспорта Пензенской 
области   

27. 
Всероссийские соревнования  по пожарно-
спасательному спорту 
 

30 июня  -  
3 июля 

 

г.Пенза, 
стадион 

«Первомайский» 

 мужчины, юноши 1994-95 
г.г.р., 1992-93г.г.р., 1990-91 
г.г.р. 

Росспорт, Главное Управление МЧС 
России  по Пензенской области   

28. 

Первенство России по спортивному 
ориентированию среди учащихся  21-27 июля 

Пензенская 
область 

   девушки, юноши 
      1994-96 г.г.р 

Минобразования России, 
Облспорткомитет, 
Федерация спортивного 
ориентирования Пензенской области   

29. 

Кубок России по спортивному   
велоориентированию 27 июня-  

3 июля 
 

г. Пенза, 
лесопарковая 
зона Западной 
Поляны и 
Арбеково 

 возрастные группы от 14  
до 21 года, ветераны 

Росспорт, Федерация спортивного 
ориентирования Пензенской области   

30. 

Этапы Кубка России по велоспорту - ВМХ 3-5,10-12,17-19 
июля 

 

г.Пенза,  
велотрек 
«Сатурн» 

 мужчины и женщины 1989   
 г.р. и старше 

Росспорт, Облспорткомитет, 
Федерация велоспорта России, 
Федерация велоспорта Пензенской 
области   

31. 

Первенство России, всероссийские соревнования 
по велоспорту- ВМХ  10-12 июля 

г.Пенза,  
велотрек 
«Сатурн» 

 юноши, девушки 1994-95   
 г.г.р., 1992-93 г.г.р. 

Росспорт, Облспорткомитет, 
Федерация велоспорта России, 
Федерация велоспорта Пензенской 
области   

32. 
Первенство России среди юниоров по прыжкам в 
воду 

9-15  
июля 

 

г.Пенза,  
УОР 

  юниоры  1990-1992 г.г.р.,   
    1993-1994 г.г.р. 

Росспорт, Федерация прыжков в воду 
России, Облспорткомитет 

33. 
Открытые областные соревнования по теннису 
АТР серии «Челленджер» 

21-27  
июля 

 

г.Пенза 
СК  «Союз» 

   согласно положению Облспорткомитет, Федерация тенниса 
Пензенской области   

34. 
Чемпионат России (олимпийская дистанция) по 
триатлону 

24-26  
июля 

 

г.Пенза, 
турбаза «Чистые 

пруды» 

 мужчины, женщины,    
 юниоры 1989-90 г.г.р. 

Росспорт, Федерация триатлона 
России, Облспорткомитет  

35. 

Первенство России  и Всероссийские 
соревнования по велоспорту на треке   24- 27  

июля 
 

г. Пенза 
велотрек 
«Сатурн» 

 юноши и девушки 1992-
1993 г.г.р., младшие юноши 
и девушки 1994-1995 г.г.р. 

Росспорт, Облспорткомитет, 
Федерация велоспорта России, 
Федерация велоспорта Пензенской 
области   
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36. 
Открытые областные соревнования по теннису 
серии ITF  «Кубок Суры-2008» 

11 - 17  
августа 

 

г. Пенза  
стадион 

«Первомайский» 

спорстменки, входящие в 
ассоциацию теннисистов-

профессионалов 

Облспорткомитет, Федерация тенниса 
Пензенской области   

37. Первенство России  по стрельбе из лука  

 
20-25  
августа 

 

 
г. Пенза,  

стадион «Восток» согласно положению 

Росспорт, Федерация стрельбы из 
лука России, Облспорткомитет 

38. 

Первенство ЦС ОГФ ВСФО "Динамо" по 
спортивной гимнастике, II международный турнир 
на призы председателя Пензенского 
регионального отделения ВФСО "Динамо" 

сентябрь 
 

г.Пенза, 
ДС «Буртасы» 

сеньоры 1991г.р. и старше 
юниоры 1992г.р. и моложе 
сеньорки 1992г.р. и старше 
юниорки 1993г.р. и моложе 

Федерация спортивной гимнастики 
Пензенской области,  
Облспорткомитет, 
ЦС ОГФ ВСФО "Динамо" 

39. Всероссийские массовые соревнования «Кросс 
Наций» сентябрь 

Города 
Пензенской 
области   

все желающие согласно 
положению 

Росспорт,  
Облспорткомитет 

40. 
III Международный турнир по художественной 
гимнастике памяти заслуженного тренера России 
Лифиренко Н.Д.   

22-26 сентября 
 г. Пенза, девушки 1992-98 г.г.р. 

Всероссийская федерация 
художественной гимнастики России,    
Облспорткомитет 

41. Первенство России по тяжелой атлетике  
20-26  
октября 

 

г.Пенза, 
УОР юноши и девушки 1990 г.р. 

и моложе 

Росспорт, Федерация тяжелой 
атлетики России, Облспорткомитет 

42. 
Кубок России по фитнес-аэробике  и 
всероссийские соревнования по фитнес-аэробике  

31октября,  
1,2 ноября 

 

г.Пенза, 
ДС «Буртасы» 

юноши, девушки, юниоры, 
юниорки, мужчины, 

женщины 

Росспорт, Федерация аэробики 
России, Облспорткомитет 

43. 

Международные соревнования по  
художественной гимнастике" III Мемориал  
памяти заслуженного мастера спорта 
СССР Я.М.Затуливетер" (групповые упражнения) 

ноябрь 
 

г.Пенза, 
ДС «Буртасы» девушки 1992г.р. и старше 

1993 г.р. и моложе 

Всероссийская федерация 
художественной гимнастики России,    
Облспорткомитет 

44. 
Всероссийские  соревнования по прыжкам в воду, 
посвященные памяти ЗТР СССР Б.П.Клинченко 

5-8  
ноября 

 

г.Пенза, 
ДС «Буртасы» 

спортсмены группы C, D, Е, 
12-13 лет, 10-11 лет,  

9 и моложе 

Росспорт, Федерация прыжков в воду 
России, Облспорткомитет 

45. 
Всероссийские соревнования по художественной 
гимнастике «Надежды России» 

5-10  
ноября 

 

г.Пенза, 
ДС «Буртасы» сеньорки 1991-92г.г.р.  

юниорки 1993-1997г.г.р. 

Всероссийская федерация 
художественной гимнастики России,    
Облспорткомитет 

46. 
Открытый Кубок Губернатора Пензенской области 
по спортивным бальным танцам «Хрустальный 
вальс-2008» 

22-23  
ноября 

 

г.Пенза 
ДС 

«Олимпийский» 
юниоры 1994-95 г.г.р. 

Облспорткомитет, Федерация 
танцевального спорта Пензенской 
области   
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47. Первенство России по каратэ  
5-7  

декабря 
 

г.Пенза, 
ДС 

«Олимпийский» 

кадеты (16-17 лет), 
юниоры (18-20 лет) 

Росспорт, Федерация каратэ России, 
Облспорткомитет, Федерация каратэ 
Пензенской области   

48. 
Кубок Федерации тенниса Пензенской области  
(серия РТТ) 22-28 декабря 

г.Пенза,  
ДС 

«Олимпийский 

мальч., дев. 1998-99 г.г.р.; 
юноши, девушки 1996 г.р. и 

моложе,  мужчины 

Облспорткомитет, Федерация тенниса 
Пензенской области   

49. 
Матчевая встреча по кикбоксингу между сборной 
командой Европы и сборной командой России. 2008 г. 

г.Пенза,  
ДС 

«Олимпийский» 
согласно положению 

Облспорткомитет, Федерация 
кикбоксинга Пензенской области   

50. Открытое Всероссийское соревнование  по хоккею 
с шайбой по календарю по календарю команды высшей лиги НП ПХК "Дизель" 

51. Чемпионат России по баскетболу  по календарю по календарю 
мужские команды высшей 

лиги «Б» и женские 
команды супер лиги «Б» 

БК "Союз",  
"Спартак-Педуниверситет" 

52. Чемпионат России по волейболу  по календарю по календарю женские команды Высшей 
лиги «А» ВК "Университет-Визит" 

53. Чемпионат России по регби по календарю по календарю команды высшей лиги РК "Пенза", РК «Империя»  

54.  Чемпионат России по мини-футболу по календарю по календарю женские команды  мини-футбольный клуб «Лагуна» 

55. Первенство России по футболу  по календарю по календарю команды  2 дивизиона ПФК "Зенит" 

 


