
  

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖОБЛАСТНЫЕ  СОРЕВНОВАНИЯ,  
ПРОВОДИМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  в 2008г. 

 
№ 
п/п Наименование мероприятий Дата 

проведения 
Место 

проведения 
Участники 

 Ответственная организация 

1. Межобластные соревнования по шорт-
треку среди юношей и девушек  15-16февраля г.Пенза                    

д/с "Рубин" 

старший возраст-1990-91 г.г.р. 
средний возраст- 1992-93 г.г.р. 
младший возраст- 1994-95 г.г.р. 

 

 Облспорткомитет 
Федерация шорт-трека 
Пензенской области 

2. 

Межобластной турнир по мини-футболу 
среди команд КФК, посвященный памяти 
сотрудников безопасности и 
правопорядка, погибших при выполнении 
служебного долга в Чеченской 
республике 

19-23 
февраля 

г.Пенза,  
д/с «Рубин» 

сотрудники правоохранительных 
органов, юниоры 1991-92 г.г.р., 

дети 1995-96 г.г.р. 
Ветераны 40 лет и старше 

Облспорокмитет,  
ПРООГО ВФСО «Динамо» 
 

3. Традиционный турнир по боксу 
посвященный памяти Н.А.Залетова февраль г.Сердобск Боксерские клубы 

Поволжского региона 
Администрация Сердобского 
района 

4. 
Межрегиональный турнир по хоккею на 
Кубок ЗМС А.и В.Голиковых 24-28 марта Темп 

Рубин 

Дети 1998г.р. 
Москва,Чехов,Саратов,Челябинск,

Н.Тагил,Пенза 

Облспорткомитет 
СДЮСШОР по хоккею 

5. 
Межобластные соревнования по каратэ  
WKF, посвященные памяти В.А. 
Спиридонова 

апрель 
г.Пенза                 
д/с 

"Олимпийский" 

мальчики, девочки 10-11 лет, 
юноши и девушки 12-15 лет, 
взрослые 17 лет и старше 

Облспорткомитет,  
Федерация каратэ Пензенской 
области   

6. Межобластной мотокросс на приз 
«Хрустальный Кубок «Сура» 7-8 мая г. Пенза 

класс 65 куб.см. 
класс 85 куб.см. 

класс «свободный» 

Облспорткомитет, 
 Областной Совет РОСТО 
Мотоциклетная федерация 
Пензенской бласти 

7. 
Традиционный легкоатлетический пробег 
 Памяти Героя-пограничника 
А.М.Кижеватова 

31 мая 
Бессоновский 

район 
с.Кижеватово 

8 возрастных групп (от 12 лет до 
ветеранов) 

Администрация Бессоновского 
района 
 

8. Открытый Кубок Губернатора Пензенской 
области по теннису  август 

г.Пенза 
ст. 

«Первомайский» 
Ветераны старше 50 лет 

Облспорткомитет,  
Федерация тенниса  
Пензенской области   

9. 
Традиционный легкоатлетический 
пробег,  посвященный памяти МС  
Н.К. Абрамова 

9 августа г.Пенза 8 возрастных групп (от 12 лет до 
ветеранов) 

 ПООО «Общество спорта 
«Марафон» 

10. 
Межобластной турнир по волейболу  
памяти Н.Г.Габисиани  среди женских 
команд 

сентябрь г. Пенза согласно положению 
Облспорткомитет, 
Пензенская региональная 
федерация волейбола  



  

11. 
Межобластной турнир по волейболу 
памяти В.Г.Дунаева  среди мужских 
команд 

сентябрь г. Пенза согласно положению 
 Облспорткомитет, 
Пензенская региональная 
федерация волейбола  

12. Межобластные соревнования по восточному боевому единоборству сентябрь 
.Пенза                    
д/с 

"Олимпийский" 

      юноши и девушки 11-17 лет,             
      мужчины и женщины 18 лет и             
                     старше 

Облспорткомитет,  
Федерация каратэ Пензенской 
области   

13. Открытое первенство г. Сердобска по боксу октябрь г.Сердобск Боксерские клубы 
Поволжского региона 

Администрация Сердобского 
района 

14. 
Открытое первенство СДЮСШОР по 
плаванию (плавательное двоеборью) 

1-2 ноября г.Пенза, д/с 
«Олимпийский» мальчики, девочки 

1996-1997 г.г.р. 

Облспорткомитет, 
СДЮСШОР по плавванию 
Облспорткомитета 

15. Межобластной турнир по теннису  15-16 ноября 

г.Пенза,  
с/к ПАИИ,  

манеж УОР, д/с 
«Олимпийсикй» 

 
ветераны 

Облспорткомитет,  
Федерация тенниса  
Пензенской области   

16. 
Турнир  по дзюдо на призы Пензенской 
общественной организации «Здоровье и 
спорт» 

ноябрь г. Пенза Мужчины 1989 г.р и старше 
Юноши 1992-94 г.р 

   
Общественная организация 
«Здоровье и спорт»   

17. 
XXIX фестиваль легкой атлетики памяти 
героя-пограничника А.Е. Махалина 
 

13-14 декабря 
 

г.Пенза,  
манеж УОР 

юноши и девушки 1992-93 г.г.р., 
мужчины и женщины, юниоры и 

юниорки 1990-91 г.г.р. 

Облспорткомитет,  
КСДЮСШОР 
Облспорткомитета 

18.  Межрегиональный турнир по дзюдо 
памяти МС В.Барашкина 13 декабря г.Пенза согласно положению Федерация дзюдо пензенской 

области 
 


