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КАЛЕНДАРЬ СПОРТИВНЫХ И ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 ГОРОДОВ И РАЙОНОВ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Г.ПЕНЗА , ПЛ.М.ЖУКОВА, 4 , ТЕЛ. (841-2) 63-49-92, 63-46-11, 63-04-50 
1.  Чемпионат города по хоккею среди взрослых 

команд  
декабрь – 
февраль 

г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

2.  Городские соревнования по спортивному 
ориентированию "Новогодняя гонка" 

январь г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

3.  Традиционные соревнования по спортивному 
ориентированию "Спорт для всех" 

январь г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

4.  Кубок города по футболу на снегу среди детских и 
юношеских команд  

3-11 января г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

5.  Открытое первенство города по хоккею с шайбой 
среди детей 1998-1999 г.р. 

январь г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

6.  Городской турнир по футболу на снегу среди 
дворовых команд 

январь г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

7.  Зимний чемпионат города по футболу среди 
взрослых команд (I,II группа) 

январь – 
март 

г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

8.  Рождественский турнир по регби среди детей и 
юношей 

январь г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

9.  Рождественский турнир по шахматам среди 
школьников 

январь г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

10.  Первенство города по фигурному катанию на 
коньках 

январь г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 
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11.  Зимний чемпионат города по футболу среди 
юниоров 

январь –  
февраль   

г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

12.  IV этап фестиваля Гран-При по легкой атлетике  19 января г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

13.  Открытое первенство города по каратэ в рамках 
"Кубка Поволжья" 

январь г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

14.  Соревнования по мини-футболу в рамках 
Спартакиады работников образования г. Пензы 

январь г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

15.  Соревнования по лыжному спорту 
"Рождественская гонка" 

январь г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

16.  Городские соревнования по туристическому 
многоборью (техника лыжного туризма) 

январь г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

17.  Чемпионат города по волейболу среди мужских 
команд 

январь –  
февраль 

г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

18.  Соревнования по конькобежному спорту в рамках 
Кубка "Олимпийские надежды" среди младших 
школьников 

январь –  
февраль  

г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

19.  Чемпионат и первенство города по современным 
русским шашкам 

февраль г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

20.  Зимнее первенство города по футболу среди 
детских и юношеских команд 

февраль  г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

21.  Традиционный турнир по волейболу среди 
команд ветеранов памяти Заслуженного 
строителя России, Почетного гражданина г. 
Пензы, участника ВОВ Родионова Григория 
Афанасьевича  

февраль г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

22.  Традиционная лыжная эстафета среди 
школьников, посвященная памяти Героя России 
Р.Г. Берсенева 

февраль г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 
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23.  Турнир по мини-футболу, посвященный памяти 
сотрудников УВД Пензенской области погибших в 
Чеченской республике  

19-23 
февраля 

г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

24.  5-ый этап фестиваля Гран-При по легкой атлетике  23 февраля г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

25.  Традиционная лыжная эстафета среди 
коллективов физкультуры, ВУЗов, ССУЗов, 
спортивных клубов, ветеранов 

февраль г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

26.  Первенство города по городошному спорту среди 
юношей 

февраль г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

27.  Открытое первенство города по плаванию среди 
юношей и девушек 

февраль г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

28.  Соревнования по лыжному спорту в рамках Кубка 
"Олимпийские надежды" среди младших 
школьников 

февраль г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

29.  Открытое первенство города по лыжному спорту 
"Гонка памяти" 

февраль г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

30.  Соревнования по стрельбе в рамках Спартакиады 
работников образования г. Пензы  

февраль г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

31.  Соревнования по лыжному спорту среди 
школьников в рамках городской Спартакиады 
школьников 

февраль – 
март  

г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

32.  Чемпионат города по шахматам среди женщин февраль – 
март  

г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

33.  Соревнования по плаванию в рамках Кубка 
"Олимпийские надежды" среди младших 
школьников 

февраль – 
март 

г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

34.  Соревнования по стрельбе из пневматической 
винтовки в рамках городской Спартакиады 
школьников  

февраль – 
март 

г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 
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35.  Соревнования по лыжному спорту среди ССУЗов март г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

36.  Первенство города по спортивному 
ориентированию среди школьников 

март г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

37.  Соревнования по плаванию в рамках 
Спартакиады работников образования г. Пензы 

март г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

38.  Открытое первенство города "Лыжня юных" среди 
юношей и девушек 

март г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

39.  Открытые соревнования по легкой атлетике на 
приз памяти Героя России И.А.Варюхина  

март г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

40.  Первенство города по плаванию среди юношей и 
девушек 

март г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

41.  Соревнования по баскетболу среди ССУЗов  март г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

42.  Лично-командный чемпионат города по 
городошному спорту 

март г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

43.  Городской финал по мини-футболу среди 
дворовых команд  

март г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

44.  Соревнования по лыжному спорту в рамках 
Спартакиады работников образования г. Пензы  

март г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

45.  Открытое первенство города по настольному 
теннису среди детей 1996-1999 г.р. 

март г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

46.  Открытое первенство города по настольному 
теннису среди детей 1992-1995 г.р. 

март г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 
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47.  Соревнования по волейболу в рамках городской 
Спартакиады школьников 

март – 
апрель 

г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

48.  Первенство города по футзалу среди детских и 
юношеских команд 

март – 
апрель  

г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

49.  6-ой этап Гран-При по легкой атлетике в рамках 
городского фестиваля "Здоровый город, здоровые 
люди" 

29 марта г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

50.  Кубок города по футзалу среди любительских 
команд 

апрель г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

51.  Вечер подведения итогов зимнего спортивного 
сезона 2007-2008 гг. с награждением лучших 
спортсменов, тренеров, судей и др. 

апрель г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

52.  Зональные соревнования в рамках семейного 
фестиваля "Стартуем вместе" 

апрель г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

53.  Соревнования "Папа, мама, я – шашечная семья" апрель г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

54.  Открытое первенство города по шорт-треку 
"Серебряные коньки" среди юношей и девушек 

апрель  г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

55.  Суперкубок по хоккею с шайбой среди взрослых 
команд 

апрель г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

56.  Открытое первенство города по каратэ 
Кекусинкай 

апрель г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

57.  Легкоатлетический кросс "Весна" в рамках 
городской Спартакиады школьников 

22-23 
апреля 

г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

58.  Соревнования по волейболу в рамках 
Спартакиады работников образования  г. Пензы 

апрель г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 
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59.  Соревнования по легкой атлетике в рамках 
Спартакиады работников образования  г. Пензы 

апрель г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

60.  Соревнования по волейболу среди ССУЗов апрель г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

61.  Соревнования по легкой атлетике в рамках 
городской Спартакиады ССУЗов 

16 апреля г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

62.  Соревнования по стритболу в рамках Кубка 
"Олимпийские надежды" среди младших 
школьников 

апрель г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

63.  Соревнования по велоспорту на шоссе, 
посвященные открытию летнего сезона 

апрель г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

64.  Традиционный турнир по хоккею с шайбой на приз 
памяти Л.Немченко 

апрель г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

65.  Городские соревнования по экстремальному 
туризму памяти Стрита Голубцова 

апрель г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

66.  Соревнования по плавательному многоборью 
"Веселый дельфин" 

апрель г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

67.  Кубок города по настольному теннису  апрель г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

68.  Городской фестиваль спортивной аэробики 
"Здоровый город, здоровые люди" 

апрель г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

69.  Городские соревнования среди учащихся по 
туристическому многоборью (пешеходный туризм) 

апрель г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

70.  Первенство города по плаванию среди юношей и 
девушек 

апрель г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 
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71.  Соревнования по шашкам и быстрым шахматам, 
посвященные Дню Победы 

май г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

72.  Соревнования по легкой атлетике в рамках 
городской Спартакиады школьников 

май г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

73.  Традиционная легкоатлетическая эстафета, 
посвященная Дню Победы в ВОВ 

7  мая г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

74.  Турнир по городошному спорту, посвященный 
Дню Победы 

9 мая г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

75.  Турнир по футболу в честь Дня Победы, 
посвященный открытию летнего спортивного 
сезона, среди взрослых команд 

9 мая г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

76.  Турнир по футболу, посвященный открытию 
летнего спортивного сезона среди команд детей, 
юношей и юниоров 

11-13 мая г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

77.  Городской слет туристов-школьников май г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

78.  Открытое первенство города по плаванию среди 
юношей и девушек  

май г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

79.  Открытый чемпионат и первенство города по 
велоспорту на треке 

май г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

80.  Открытое лично-командное первенство города по 
спортивному ориентированию "Большой приз 
Пензы" 

май г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

81.  Легкоатлетическая эстафета среди школьников 5-
7 классов, посвященная Дню защитника 
Отечества 

19 мая г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

82.  Соревнования по футболу среди школьников на 
приз клуба "Кожаный мяч" 

май – июнь г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 
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83.  Чемпионат города по футболу среди взрослых 
команд I и II группы (1 и 2 круг) 

май – 
сентябрь 

г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

84.  Летнее первенство города по легкой атлетике 
"Шиповка юных", посвященное международному 
Дню защиты детей   

1 июня г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

85.  Этап матча городов России по велоспорту июнь г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

86.  Городские соревнования по велоспорту на треке, 
посвященные Дню России 

июнь г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

87.  Открытые соревнования по велоориентированию июнь г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

88.  Фестиваль легкой атлетике "Абитуриент-2008" июнь г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

89.  Городской турнир по футболу среди 
любительских команд 

июль – 
август 

г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

90.  Первенство города по футболу среди ветеранов 
на приз памяти С. Минаева 

июль – 
август 

г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

91.  Соревнования, посвященные Дню 
физкультурника 

1-10 августа г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

92.  Финал городского турнира по футболу среди 
дворовых команд 

30 августа – 
1 сентября 

г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

93.  Кубок города по футболу среди ветеранов на 
призы КФСМ г. Пензы 

август –  
сентябрь  

г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

94.  Соревнования по велоспорту на треке, 
посвященные памяти Ремонтова и Панина 

август г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 
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95.  Первенство города по футболу среди 
подростковых команд 

сентябрь г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

96.  Финал первенства города по уличному 
баскетболу 

сентябрь г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

97.  Открытые соревнования по велоориентированию сентябрь  г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

98.  Чемпионат и первенство города по спортивной 
ходьбе 

сентябрь г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

99.  Соревнования среди инвалидов по фигурному 
вождению автомобилей 

 сентябрь г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

100. Первенство города по регби сентябрь г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

101. Соревнования по спортивному ориентированию 
"Золотая осень" 

сентябрь г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

102. Фестиваль паркового ориентирования сентябрь г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

103. Соревнования по футболу среди школьников в 
рамках городской Спартакиады школьников 

сентябрь-
октябрь 

г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

104. Легкоатлетический кросс "Золотая осень"  среди 
школьников в рамках городской Спартакиады 
школьников 

сентябрь –
октябрь 

г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

105. Открытое первенство города по боксу среди 
школьников 

29 сентября 
– 3 ноября 

г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

106. Открытое первенство города по каратэ среди 
детей и юношей  

октябрь г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 
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107. Чемпионат города по шахматам среди мужчин октябрь г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

108. Осенний легкоатлетический кросс среди 
учащейся и студенческой молодежи ССУЗов 

8 октября г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

109. Соревнования по настольному теннису среди 
школьников в рамках городской Спартакиады 
школьников 

октябрь г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

110. I этап фестиваля Гран-При по легкой атлетике 18 октября г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

111. Первенство города по спортивному 
ориентированию среди школьников 

октябрь г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

112. Кубок города по современным русским шашкам 
среди мужчин 

октябрь – 
ноябрь 

г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

113. Чемпионат города по волейболу среди женских 
команд 

октябрь г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

114. Открытое первенство города по плаванию среди 
юношей и девушек 

октябрь г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

115. Городские соревнования по туристскому 
многоборью (пешеходный туризм) на приз 
Ю.Т.Щеголихина 

октябрь г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

116. Лично-командный чемпионат города по 
городошному спорту  

октябрь г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

117. Кубок города по мини-футболу среди ССУЗов  ноябрь г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

118. Подведение итогов летнего спортивного сезона ноябрь г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 
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119. Открытое первенство города по тхэквондо ноябрь г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

120. Первенство города по шахматам среди ветеранов ноябрь г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

121. II этап фестиваля Гран-При по легкой атлетике 15 ноября г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

122. Традиционный блиц-турнир по хоккею с шайбой 
на приз памяти братьев Субботиных 

ноябрь г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

123. Соревнования по летнему многоборью среди 
школьников в рамках городской Спартакиады 
школьников 

3-6 ноября г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

124. Кубок города по спортивным танцам 
"Хрустальный вальс" 

ноябрь г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

125. Открытое личное первенство города по шорт-
треку "Серебряные коньки" среди девушек и 
юношей 

ноябрь г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

126. Открытое первенство города по фигурному 
катанию на коньках 

ноябрь г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

127. Соревнования по полиатлону среди ССУЗов, ПУ и 
ПЛ 

ноябрь г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

128. Соревнования по шахматам в рамках 
Спартакиады работников образования г. Пензы  

ноябрь г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

129. Кубок города по настольному теннису ноябрь г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

130. Открытое первенство города по спортивным 
танцам 

ноябрь г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 
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131. Соревнования по баскетболу среди школьников в 
рамках городской Спартакиады школьников 

ноябрь –  
декабрь 

г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

132. Соревнования по мини-футболу в рамках Кубка 
"Олимпийские надежды" среди младших 
школьников 

ноябрь –  
декабрь  

г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

133. Кубок города по футзалу среди любительских 
команд 

ноябрь –  
декабрь  

г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

134. Соревнования по видам спорта в рамках декады 
инвалидов 

ноябрь –  
декабря 

г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

135. Соревнования по шахматам среди школьников в 
рамках городской Спартакиады школьников 

декабрь г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

136. Открытое первенство города по самбо в рамках 
"Турнира городов России" 

декабрь г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

137. Открытый лично-командный Кубок города по 
дзюдо 

декабрь г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

138. Соревнования по спортивному ориентированию, 
посвященные открытию зимнего сезона 

декабрь г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

139. Открытый чемпионат и первенство города по 
плаванию 

декабрь г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

140. Традиционный турнир по борьбе дзюдо, 
посвященный памяти В.Барашкина 

декабрь г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

141. Кубок города по городошному спорту, 
посвященный памяти Сатурновых 

декабрь г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

142. Соревнования по настольному теннису в рамках 
Спартакиады работников образования г. Пензы 

декабрь г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 
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143. Зональные соревнования по настольному теннису 
среди сборных команд школьников районов 
г. Пензы 

декабрь г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

144. Открытый чемпионат и  первенство  города по 
боксу среди юниоров 

15-19 
декабря 

г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

145. Соревнования по настольному теннису среди 
ССУЗ 

декабрь г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

146. III этап фестиваля Гран-При по легкой атлетике 20 декабря г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

147. Традиционный турнир по волейболу среди 
команд ветеранов на приз памяти Колесникова 

декабрь г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

148. Открытое первенство города "Открытие лыжного 
спортивного сезона" 

декабрь г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

149. Традиционные городские соревнования по 
лыжному спорту "Новогодняя гонка" 

декабрь г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

150. Спортивный праздник и фитнес-марафон "Елка в 
кроссовках" 

30 декабря г.Пенза  Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политики 
г.Пензы 

Г.КУЗНЕЦК, УЛ.ЛЕНИНА, 191, Т. (8257) 3-30-44 
1.  Рождественская лыжная гонка 6 лыжная база КФК пром.предприятий федерация лыжных 

гонок 
2.  Приз открытия сезона по хоккею 6 стадион 

«Рубин» 
КФК пром.предприятий федерация хоккея 

3.  Чемпионат города по мини- футболу с 3 ФОК 
«Звездный»  

сборные КФК пром.пред., 
подростковые команды 

федерация футбола  

4.  Рождественский блиц-турнир по шахматам с 2 шахматный 
клуб 

КФК пром.предприятий федерация шахмат 

5.  Городские соревнования по шахматам в зачет 
спартакиады трудящихся 

с 19 шахматный 
клуб 

КФК пром.предприятий Отдел ФКиС 

6.  Соревнования по гиревому спорту 
спартакиада трудящихся 

26 ДЮСШ 1 КФК пром.предприятий Отдел ФКиС 
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7.  Первенство города по пауэрлифтингу 26 ДЮСШ 1 КФК пром.пред. 
учащиеся СШ и ССУЗ 

федерация т/атлетики 

8.  Рождественский турнир среди спортсменов-
инвалидов 

5-6 помещение 
ВОС 

спортсмены-инвалиды федерация инвалидного спорта 

9.  Открытое личное первенство города по греко-
римской борьбе среди юношей 1994-95 г.р. 
 

4-6 ДК «Рассвет» учащиеся СШ,ССУЗ федерация греко-римской борьбы 

10.  Турнир по баскетболу среди юношей (1996-97 
г.р.) 

4-8 ДЮСШ 1 сборные команды ДЮСШ  федерация баскетбола 

11.  Первенство города по баскетболу среди учащихся 
6-7 классов 

23-29 ДЮСШ 1 сборные команды СШ федерация баскетбола 

12.  Турнир по баскетболу среди девушек старшего 
возраста 

5-9 ДЮСШ 1 сборные команды ДЮСШ федерация баскетбола 

13.  Первенство города по дзюдо 12-13 п/к «Олимп» ДЮСШ 1 Федерация самбо и дзюдо 
14.  Чемпионат города по мини-футболу с 1 ФОК 

«Звездный» 
сборные команды КФК 
пром.пред. 

федерация футбола 

15.  Зимняя спартакиада допризывной молодежи 6-7 лыжная база, 
спортзалы СШ 

юноши допризывного 
возраста 

Отдел ФКиС 

16.  Лыжня России 10 лыжная база все слои населения Отдел ФКиС 
17.  Турнир по футболу в честь Дня защитников 

Отечества 
21-23 ФОК 

«Звездный» 
подростковые команды федерация футбола 

18.  Турнир по футболу памяти П.Щипанова  9-10 ФОК 
«Звездный» 

подростковые команды федерация футбола 

19.  Турнир по хоккею «Золотая шайба» 16-17 стадион 
«Рубин» 

подростковые команды федерация хоккея 

20.  Лыжные гонки в зачет Спартакиады ССУЗ 16 лыжная база  сборные команды ССУЗ Педколледж 
21.  Открытое личное первенство города по греко-

римской борьбе 
15-17 ДК «Рассвет» юниоры, взрослые федерация греко-римской борьбы 

22.  Спартакиада трудящихся - лыжные гонки 16 лыжная база КФК пром.пред. Отдел ФКиС 
23.  первенство города по т/атлетике 22 ДЮСШ 1 взрослые, учащие-ся СШ 

ССУЗ 
федерация т/атлетики 

24.  Кубок  города по спортивной гимнастике среди 
юношей 

20-21 ДЮСШ 1 воспитанники 
отделения ДЮСШ 1 

федерация гимнастики 

25.  Первенство города по лыжным гонкам  24-25 лыжная база школьники 
 

федерация лыжных гонок 

26.  Блиц-турнир по шахматам в честь Дня 
защитников Отечества 

23 Шахматный 
клуб 

КФК Пром.предприятия 
 

Федерация шахмат 
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27.  Соревнования среди инвалидов 
шашки, дартс, пулевая стрельба 

21-22 тир, 
помещение 

ВОС 

спортсмены-инвалиды федерация инвалидного спорта 

28.  первенство города по баскетболу  с 18-24 ДЮСШ 1 уч-ся СШ 8-9 кл  федерация баскетбола 
29.  Турнир по волейболу памяти К.Лысякова 9 ФОК 

«Звездный» 
сборные команды 
муж. 

Отдел ФКиС 

30.  Финал первенства города по шахматам С 3 шахматный 
клуб 

КФК пром.пред. федерация шахмат 

31.  Турнир  по пауэрлифтингу в честь Дня 
защитников Отечества 

18 ДЮСШ 1 КФК пром.пред, 
уч-ся СШ и ССУЗ 

федерация т/атлетики 

32.  Спартакиада трудящихся - плавание 9 бассейн КФК пром.пред. Отдел ФКиС 
33.  Спартакиада ССУЗ по волейболу 10-16 педколледж сборные ССУЗ Педколледж 
34.  Турнир по шашкам,дартсу,пулевой стрельбе 

среди инвалидов (женщины) 
4-6 тир, 

помещение 
ВОС 

спортсмены-инвалиды федерация инвал.спорта 

35.  первенство города по греко-римской борьбе 8-9 ДК «Рассвет» юноши 1992-93 федерация греко-римской борьбы 
36.  Спартакиада трудящихся по волейболу 22-23 ФОК 

«Звездный» 
КФК пром.пред. Отдел ФКиС 

37.  Кубок города по спортивной гимнастике  5-6 ДЮСШ 1 девушки федерация гимнастики 
38.  Открытое первенство города по боксу 20-23 п/к «Ринг» юноши,юниоры федерация бокса 
39.  Весенний марафон по л/атлетике 27  уч-ся СШ,ССУЗ,КФК 

пром.пред. 
федерация л/атлетики 

40.  Спартакиада школьников по волейболу с 24 МТЦ «Родина» уч-ся СШ Отдел ФКиС 
41.  Турнир по баскетболу памяти А.М.Хромченко 9-14 ДЮСШ 1 сборные команды 

города,иногородн.команд
ы 

Отдел ФКиС, 
федерация баскетбола 

42.  Финал первенства города по активным шахматам 15 шахматный 
клуб 

КФК пром.предприятий федерация шахмат 

43.  Финал первенства города по шахматам 22-30 шахматный 
клуб 

КФК пром.предприятий федерация шахмат 

44.  Личное первенство города по лыжным гонкам 
«Весенний марафон» 

15-16 лыжная база уч-ся СШ федерация лыжного спорта 

45.  Турнир по мини-футболу в честь 8 марта 3-7 ФОК 
«Звездный» 

подростковые команды федерация футбола 

46.  Блиц-турнир по шахматам в честь 8 марта 8 шахматный 
клуб 

КФК пром.пред. федерация шахмат 

47.  Спартакиада трудящихся по футболу 15-16 ФОК 
«Звездный» 

КФК пром.пред. Отдел ФКиС 
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48.  Приз «Открытие сезона» по футболу с 24-27 стадион 
КПТОО 

4 возрастные группы федерация футбола 

49.  Л/атлетический кросс в зачет Спартакиады ССУЗ 24 ПКиО сборные команды ССУЗ КПЭТ 
50.  Первенство города по русским шашкам среди 

инвалидов 
3-6 помещение 

ВОС 
спортсмены-инвалиды федерация инвалидного спорта 

51.  Традиционный турнир в честь Дня Победы по 
т/атлетике 

26-27 ДЮСШ 1 уч-ся ДЮСШ, 
иногородние команды 

федерация т/атлетики 

52.  Турнир регионов России по с/гимнастике 17-20 ДЮСШ 1 уч-ся ДЮСШ, 
иногородние уч-ки 

федерация гимнастики 

53.  Чемпионат и первенство по л/атлетическому 
кроссу 

25 ПКиО КФК пром. пред.,уч-ся СШ 
и ССУЗ, ВУЗ 

федерация л/атлетики 

54.  Турнир по 5 видам спорта среди инвалидов 28-30 спортсооружен
ия 

города 

спортсмены-инвалиды Отдел ФКиС 
федерация 

55.  Первенство города по самбо 19-20 п/к «Олимп» юноши, девушки федерация борьбы 
56.  Открытое первенство города по греко-римской 

борьбе  
11-13 ДК «Рассвет» юноши 1995-96 г.р. федерация борьбы 

57.  Спартакиада ССУЗ по плаванию 8 бассейн 
«Нептун» 

уч-ся ССУЗ ККЭТ 

58.  Первенство города по баскетболу среди юношей 
1995-96 г.р. 

10-17 ДЮСШ 1 Уч-ся СШ Федерация баскетбола 

59.  Первенство города по футболу  со 2 стадион 
«Рубин» 

подростковые команды федерация футбола 

60.  Чемпионат города по футболу с 24 стадион 
«Рубин» 

взрослые команды федерация футбола 

61.  Спартакиада ССУЗ (легкая атлетика) 13-14 стадион 
«Рубин» 

сборные ССУЗ Медколледж,ПЛ-11 

62.  Летнее многоборье ГТО допризывников 14-15 стадион 
«Рубин» 

плав.бассейн 
тир 

юноши допризывного 
возраста КФК пред.,СШ и 
ССУЗ 

ККЭТ 

63.     Кубок города по гиревому спорту 4 ДЮСШ 1 КФК города федерация т/атлетики 
64.  Открытое личное первенство города 

по греко-римской борьбе  
16-18 ДК «Рассвет» юноши 

1997-98 г.р. 
федерация борьбы 

65.  Л/атлетическая эстафета 7 пл.Ленина КФК города Отдел ФКиС 
66.  Первенство города по легкой атлетике 6-7 стадион 

«Рубин» 
КФК СШ 
 

федерация л/атлетике 
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67.  Шахматный турнир в честь Дня победы 9 шахматный 
клуб 

КФК пром.пред. федерация шахмат 

68.  Военно-спортивная игра «Орленок» по 
положению 

          стадион 
«Рубин»,лесно
й массив 
Долгушино 

КФК СШ Отдел ФКиС  
управление 
образования 

69.  Военно-спортивная игра «Зарница» -«- -«- -«- -«- 
70.  Открытие сезона по ВМХ-велоспорту 10 ВМХ-

велотрасса 
отделение  
ВМХ-велоспорта 

федерация 
велоспорта 

71.  Спартакиада трудящихся: 
легкая атлетика,семейные старты 

17-18 стадион 
«Рубин» 

КФК пром.предпр. Отдел ФКиС 

72.  «Школьная лига» соревнования среди команд 
МОУСОШ 

С 20 Стадион 
«Рубин» 

КФК МОУСОШ Федерация 
футбола 

73.  Чемпионат города по футболу   с 1 стадион 
«Рубин» 

взрослые  
КФК пром.пред. 

федерация футбола 

74.  Турнир по футболу в честь Дня независимости 12 стадион 
«Рубин» 

подростковые команды федерация футбола 

75.  Открытое первенство города по ВМХ-велоспорту 12 ВМХ-
велотрасса 

отделение  
ВМХ-велоспорта, 
города РФ 

федерация 
велоспорта 

76.  Соревнования по 9 видам спорта в честь Дня 
независимости 

10-12 спортсооружен
ия города 

КФК города Отдел ФКиС 

77.  Чемпионат города по футболу   с 1 стадион 
«Рубин» 

взрослые  
КФК пром.пред. 

федерация футбола 

78.  Первенство города по уличному футболу на приз 
клуба «Кожаный мяч» 

 1-30 стадион 
«Рубин» 

сборные команды дворов 
и улиц 

федерация футбола,Отдел 
ФКиС,отдел молодежи 

79.  Турнир по футболу памяти Кезуа Р.И. 25-27 стадион 
«Рубин» 

взрослые команды федерация футбола 

80.  Блиц-турнир по шахматам в честь Всемирного дня 
шахмат 

19 Шахматный 
клуб 

взрослые Федерация шахмат 

81.  Кубок России по суперкроссу  
(2 этап) 

По 
положению 

мотодром взрослые федерация мотоспорта 

82.  Чемпионат города по футболу с 1 стадион 
«Рубин» 

взрослые  
КФК пром.пред. 

федерация футбола 

83.  Соревнования по 10 видам спорта в честь Дня 
физкультурника 

9 спортсооружен
ия города 

КФК города Отдел ФКиС 

84.  Матчевая встреча ветеранов по футболу гг 
Кузнецка и Димитровграда 

16 стадион 
«Рубин» 

сборные ветеранов федерация футбола 
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85.  Кубок города по ВМХ-велоспорту 9 ВМХ-
велотрасса 

отделение велоспорта федерация велоспорта 

86.  «Оранжевый мяч» 10 пл.Ленина КФК города Отдел ФКиС, федерация,баскет-
бола 

87.  Кубок города по футболу с 4 стадион 
«Рубин» 

Взрослые и подростковые 
команды 

федерация футбола 

88.  Кубок города по греко-римской борьбе   11-13 ДК «Рассвет» уч-ся СШ,ССУЗ и ВУЗ федерация борьбы 
89.  Кубок города по самбо 20-21 п/к «Олимп» воспитанники отделения 

самбо ДЮСШ 1 
федерация борьбы 

90.  Закрытие сезона по ВМХ-велоспорту 27 ВМХ-
велотрасса 

отделение велоспорта федерация велоспорта 

91.  Турнир по футболу на призы предпринимателей 
города 

23 стадион 
«Рубин» 

подростковые команды г. 
Кузнецка и городов 
Поволжья 

федерация футбола 

92.  «Кросс Наций-2008» 14 Пл.Ленина КФК города Отдел по ФКиС 
Федерация л/атлетики 

93.  Турнир по баскетболу «Золотая осень» 20-26 ДЮСШ 1 Мальчики 
1996-97 

Федерация баскетбола 

94.  Кубок города по т/атлетике 4 ДЮСШ 1 КФК города федерация т/атлетики 
95.  Традиционный турнир по греко-римской борьбе на 

призы Фонда 
3-5 ФОК 

«Звездный» 
юноши 1993-94,юниоры 
1991 и ст. 

федерация борьбы 

96.  Кубок города по л/атлетическому кроссу 9 ПКиО сборные СШ федерация л/атлетики 
97.  Кубок города по дзюдо 8-9 п/к «Олимп» воспитанники отделения  

ДЮСШ 1 
федерация борьбы 

98.  Турнир по т/атлетике 18-19 ДЮСШ 1 КФК города федерация 
т/атлетики 

99.  Первенство города по бильярду среди инвалидов 8-9 помещение 
ВОГ 

спортсмены-инвалиды федерация инвал. 
Спорта 
 

100. Первенство города по шахматам среди 
инвалидов 

15-16 помещение 
ВОС 

спортсмены-инвалиды федерация инвал. 
 

101. Кубок города по баскетболу с 10-20 ДЮСШ 1 старшие школьники федерация баскетбола 
102. Турнир по баскетболу «Золотая осень» 1-5 ДЮСШ 1 Мальчики 

1998-99 
Федерация баскетбола 

103. Кубок города по шахматам С 19 Шахматный 
клуб 

КФК города Федерация шахмат 

104. Открытое первенство города по боксу С 15 ФОК Воспитанники ДЮСШ Федерация бокса 
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105. Турнир по футболу в честь Дня народного 
единства  

3-5 ФОК 
«Звездный» 

подростковые команды федерация футбола 

106. Кубок города по пауэрлифтингу 15-16 ДЮСШ 1 КФК города федерация т/атлетики 
107. Первенство города по греко-римской борьбе 6-7 ДК «Рассвет» юноши 1993-94 федерация борьбы 
108. Открытое первенство города по спортивной 

гимнастике 
7-9 ДЮСШ 1 воспитанники ДЮСШ 

регионов Поволжья 
федерация гимнастики 

109. приз МТЦ «Родина» по волейболу с 17 МТЦ «Родина» КФК города Отдел ФКиС, адм. МТЦ «Родина» 
110. Турнир среди спортсменов-инвалидов по дартсу, 

шашкам, армрестлингу в честь Дня единства 
3-4 помещение 

ВОС 
спортсмены-инвалиды федерация инв.спорта 

111. Отборочный турнир к первенству города по 
шахматам 

С 15 Шахматный 
клуб 

КФК города Федерация шахмат 

112. Турнир по футболу памяти В.Б.Лоренс  8-14 ФОК 
«Звездный» 

подростковые команды федерация футбола 

113. Первенство города по греко-римской 
борьбе 

5-7 ДК «Рассвет» мл.юн.1997-98 г.р. федерация борьбы 

114. Открытие зимнего сезона по лыжам 20 лыжная база КФК города федерация лыж 
115. Предновогодняя гонка по лыжам 28 лыжная база КФК, восп.отделения 

ДЮСШ 2 
федерация лыж 

116. Новогодний л/атлетический кросс 28 пл.Ленина КФК города федерация л/атлетики 
117. Кубок города по волейболу с 8 МТЦ «Родина» сборные СШ федерация вол-ла 
118. Спартакиада трудящихся по н/теннису 13-14 МЭЦ «Юность» КФК пром.пред. Отдел ФКиС 
119. Спартакиада ССУЗ по н/теннису с 1 Педколледж КФК ССУЗ Педколледж 
120. Предновогодний турнир по шашкам, дартсу, 

бильярду среди инвалидов 
24-26 Помещение 

ВОС 
спортсмены-инвалиды федерация инв.спорта 

г.ЗАРЕЧНЫЙ, ПР.30-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ, 27, ТЕЛ. (8249) 58-55-28, 60-59-49 
1. Первенство города  по мини-футболу январь Дворец спорта Учащиеся СОШ КФиС г.Заречного, федерация 

футбола г.Заречного 
2. Зимний Чемпионат города по мини-футболу январь Дворец спорта КФК, сборные команды 

города 
КФиС г.Заречного, федерация 
футбола г.Заречного 

3. Турнир  по волейболу среди школьников январь Дворец спорта Школьники  (91-92 г.р.) МОУ ДОД ДЮСШ 
4. Рождественская лыжная гонка 

4 января 
Лесной массив 
в районе 

«Придорожья» 

Все желающие КФиС г.Заречного 

5. Рождественский турнир по шахматам 1 декада 
января 

Шахматный 
клуб 

Все желающие КФиС г.Заречного 



 
№ 
пп 

Наименование мероприятий Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Участники 
 

Ответственная организация 

 

 

6. Рождественский турнир по теннису среди 
ветеранов на призы ООО НПП «Сенсор» 

7 января СДЮСШОР ДО 
теннисный корт 

ветераны ООО НПО «Сенсор», МОУ ДОД 
СДЮСШОР Департамента 
образования 

7. Чемпионат России по баскетболу среди мужских 
команд. Суперлига. Дивизион «Б».  

12-13 
января 

Дворец спорта Союз(г.Заречный) – НБА-
ТЭЛМА(г. Н.Новгород) 

НП БК «Союз», 
КФиС г.Заречного 

8. Чемпионат России по баскетболу среди мужских 
команд. Суперлига. Дивизион «Б».  

16-17 
января 

Дворец спорта Союз(г.Заречный) – 
Триумф-2(г. Люберцы) 

НП БК «Союз», 
КФиС г.Заречного 

9. Соревнования по пулевой стрельбе в зачет 46-ой 
городской Спартакиады 

17 января Городской тир КФК КФиС г.Заречного 

10. Лыжные гонки в зачет 46-ой городской 
Спартакиады 

20 января Лесной массив 
в районе 

«Придорожья» 

КФК КФиС г.Заречного 

11. Чемпионат и первенство города по лыжным 
гонкам 

27 января Лесной массив 
в районе 

«Придорожья» 

Все желающие КФиС г.Заречного 

12. Первенство города по дартсу на призы Робин 
Гуда 

январь ДЮЦ «Поиск» Все желающие КФиС г.Заречного 

13. Чемпионат России по баскетболу среди мужских 
команд. Суперлига. Дивизион «Б».  

29-30 
января 

Дворец спорта Союз(г.Заречный) – 
Химки-2(Мос. область) 

НП БК «Союз», 
КФиС г.Заречного 

14. Первенство  СДЮСШОР по дзюдо (1 этап) январь Дворец спорта Взрослые, юниоры, 
юноши 

МОУ ДОД СДЮСШОР 

15. Шахматы в зачет 46-ой городской Спартакиады 28 января-8 
февраля 

Шахматный 
клуб 

КФК КФиС г.Заречного 

16. Чемпионат России по баскетболу среди мужских 
команд. Суперлига. Дивизион «Б».  

2-3 февраля Дворец спорта Союз(г.Заречный) – 
Северсталь(г. Череповец) 

НП БК «Союз», 
КФиС г.Заречного 

17. Городская зимняя Спартакиада допризывной 
молодежи 

февраля г.Заречный Учащиеся 10-11 классов 
СОШ  

Военкомат, Департамент 
образования, КФиС г.Заречного,  
ГС РОСТО - ДОСААФ 

18. Всероссийский массовый пробег «Лыжня России 
– 2008г.» 

10 февраля Лесной массив 
в районе 

«Придорожья» 

Все желающие, 
КФК, учащиеся СОШ 

КФиС г.Заречного 

19. Первенство ДЮСШ по спортивным танцам Февраль Дом молодежи 
 

Учащиеся СОШ МОУ ДОД ДЮСШ 
  

20. Спартакиада среди руководящего звена:  
Пулевая стрельба 
Дартс 
Мини-футбол 
             

 
20 февраля 
20 февраля 
16 февраля 

 
Городской тир 
Городской тир 
Центральный 
стадион 

Руководящий состав 
городских организаций и 
предприятий 

КФиС г.Заречного 



 
№ 
пп 

Наименование мероприятий Дата 
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проведения 

Участники 
 

Ответственная организация 

 

 

21. Лыжная эстафета в зачет 46-ой городской 
Спартакиады 

17 февраля Лесной массив 
в районе 

«Родника» 

КФК КФиС г.Заречного 

22. Открытое Первенство ДЮСШ по пулевой 
стрельбе февраль Городской тир Юноши, девушки МОУ ДОД «ДЮСШ» 

23. Соревнования по видам спорта, посвященные 
Дню защитников Отечества 

17-25 
февраля 

По назначению Все желающие КФиС г.Заречного и 
подведомственные учреждения 

24. Первенство СДЮСШОР «Союз» по плаванию 21-22 
февраля 

Дворец 
водного спорта 

Юноши, юниоры, 
взрослые 

МОУ ДОД СДЮСШОР  
« Союз» 

25. Турнир по волейболу, посвященный  Дню 
защитников Отечества 

февраль Дворец спорта 
 Юноши, мужчины МОУ ДОД «ДЮСШ» 

26. Первенство ДЮСШ  по каратэ WKF февраль Дворец спорта По всем возрастам МОУ ДОД «ДЮСШ» 
27. Открытое Первенство ДЮСШ по  пулевой 

стрельбе, посвященное Дню Защитников 
Отечества 

февраль Городской тир 
Юноши, девушки МОУ ДОД «ДЮСШ» 

28. Открытый Чемпионат города по пулевой  
стрельбе, посвящённый Дню Защитников 
Отечества 

февраль Городской тир Юноши, девушки ГС РОСТО - ДОСААФ 

29. Турнир «Чтобы помнили…» по:       тхэквандо и 
пауэрлифтингу(жим лежа) 

февраль ДЮЦ «Юность»  
юн., дев. до 18 лет 
все возраста 

МОУ ДОД ДЮЦ «Юность» 

30. Первенство  СДЮСШОР  по  самбо 17 февраля Дворец спорта Взрослые, юниоры, 
юноши 

МОУ ДОД СДЮСШОР 

31. Открытое первенство города по плаванию в 
ластах 

февраль Дворец 
водного спорта 

Юноши, девушки ГС РОСТО - ДОСААФ 

32. Открытое первенство города по автомодельному 
спорту 

февраль СДЮСШОР ДО юноши ГС РОСТО – ДОСААФ 
ГЦДТТ 

33. Первенство  СДЮСШОР по дзюдо (2 этап) февраль Дворец спорта Взрослые, юниоры, 
юноши 

МОУ ДОД СДЮСШОР 

34. Настольный теннис в зачет 46-ой городской 
Спартакиады 

25 февраля-
7 марта 

СДЮСШОР ДО КФК КФиС г.Заречного 

35. Кубок города по волейболу Февраль-
март 

Дворец спорта КФК, сборные команды 
города 

КФиС г.Заречного 

36. Чемпионат России по баскетболу среди мужских 
команд. Суперлига. Дивизион «Б».  

1-2 марта Дворец спорта Союз(г.Заречный) – Урал-
УПИ(г. Екатеринбург) 

НП БК «Союз», 
КФиС г.Заречного 

37. Чемпионат России по баскетболу среди мужских 
команд. Суперлига. Дивизион «Б».  

5-6 марта Дворец спорта Союз(г.Заречный) – 
ТЕМП-СУМЗ(г. Ревда) 

НП БК «Союз», 
КФиС г.Заречного 
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Ответственная организация 

 

 

38. Открытый Чемпионат города по пулевой стрельбе 
среди женщин 

3 марта Городской тир Женщины   ГС РОСТО - ДОСААФ 

39. Чемпионат города по биатлону 1 марта Лесной массив 
в районе 

профилактория 

Взрослые и команды 
СОШ 

КФиС г.Заречного 

40. Соревнования по настольному теннису в зачет 43 
городской Спартакиады школьников  

март СДЮСШОР ДО учащиеся 5-11 классов 
СОШ 

МОУ ДОД СДЮСШОР 
Департамента образования 

41. Турнир по шахматам, посвященный 
Международному женскому дню 

1 декада 
марта 

Шахматный 
клуб 

Все желающие КФиС г.Заречного 

42. Первенство города Заречного по художественной 
гимнастике 

6-7 марта Дворец 
водного 
спорта 

Гимнастки 7-16 лет МОУДОД СДЮСШОР «Союз» 

43. Фестиваль женского спорта: 
Пулевая стрельба 
Дартс  
Веселые старты 

 
12-13 марта 
12-13 марта 

15 марта 

 
Городской тир 
Городской тир 
Дворец спорта 

Женщины КФК, городских 
организаций и 
предприятий 

КФиС г.Заречного 

44. Лыжно-туристический марафон «Заречье» 16 марта Лыжная база Все желающие КФиС г.Заречного 
45. «Веселые старты» в рамках городского 

фестиваля среди семей «Стартуем вместе» 
23 марта Дворец спорта Все желающие КФиС г.Заречного 

46. Открытый Чемпионат и первенство города по 
лыжным гонкам 

23 марта Лесной массив 
в районе 

«Придорожья» 

Все желающие 
 

КФиС г.Заречного 

47. Открытые городские соревнования по комнатным 
моделям самолетов 

март СДЮСШОР ДО  ГС РОСТО-ДОСААФ 

48. IV Турнир городов России по художественной 
гимнастике 

29-30 марта Дворец 
водного спорта 

Гимнастки 7-16 лет МОУ ДОД СДЮСШОР «Союз» 

49. Первенство  СДЮСШОР по дзюдо (3 этап) март Дворец спорта Взрослые, юниоры, 
юноши 

МОУ ДОД СДЮСШОР 

50. Первенство  СДЮСШОР по дзюдо (4 этап) апрель Дворец спорта Взрослые, юниоры, 
юноши 

МОУ ДОД СДЮСШОР 

51. Соревнования по лыжным гонкам «Закрытие 
лыжного сезона» 

30 марта Лесной массив 
в районе 

«Придорожья» 

Все желающие 
 

КФиС г.Заречного 

52. Первенство города по баскетболу апрель СДЮСШОР ДО Учащиеся 5-6 классов 
СОШ 

КФиС г.Заречного 

53. Плавание в зачет 46-ой городской Спартакиады 12 апреля Дворец 
водного спорта 

КФК КФиС г.Заречного 
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54. Открытое первенство  СДЮСШОР  по  дзюдо апрель Дворец спорта Взрослые, юниоры, 
юноши 

МОУ ДОД СДЮСШОР 

55. Соревнования по настольному теннису в рамках 
городского фестиваля среди семей «Стартуем 
вместе» 

13 апреля СДЮСШОР ДО Все желающие 
 

КФиС г.Заречного 

56. Открытый Кубок города по плаванию в ластах апрель Дворец 
водного спорта 

Мужчины, женщины, 
юноши, девушки 

ГС РОСТО-ДОСААФ 

57. Соревнования «Веселые старты» в зачет 43 
городской Спартакиады школьников  

апрель СДЮСШОР ДО учащиеся 3-4 классов 
СОШ  

МОУ ДОД СДЮСШОР 
Департамента образования 

58. Соревнования по баскетболу в зачет 43 городской 
Спартакиады школьников  

апрель СДЮСШОР ДО учащиеся 5-6 классов 
СОШ 

МОУ ДОД СДЮСШОР 
Департамента образования 

59. Первенство СДЮСШОР ДО по л/атлетическому 
кроссу «Подснежник» 

3-я декада 
апреля 

лесной массив 
в р-не 

профилактория 

учащиеся СДЮСШОР ДО МОУ ДОД СДЮСШОР 
Департамента образования 

60. Областной турнир по волейболу среди ветеранов, 
посвященный Дню Победы в Великой 
Отечественной войне, на призы КФиС г. Заречный 
и ФГУП ПО «Старт» 

25-27 
апреля 

Дворец спорта Ветераны КФиС г.Заречного 

61. Соревнования по дартсу в рамках городского 
фестиваля среди семей «Стартуем вместе» 

20 апреля ДЮЦ «Поиск» Все желающие 
 

КФиС г.Заречного 

62. Первенство  города   по  дзюдо  среди 
общеобразовательных школ 

20 апреля Дворец спорта Учащиеся СОШ МОУ ДОД СДЮСШОР 

63. Легкоатлетический кросс в зачет 46-ой городской 
Спартакиады 

24 апреля Лесной массив 
в районе ДЮЦ 

«Поиск» 

КФК КФиС г.Заречного 

64. Открытие футбольного сезона г. Заречного с 
участием подростковых команд 

апрель Центральный 
стадион 

Подростковые команды КФиС г.Заречного 

65. Открытые городские соревнования по кордовым 
моделям самолетов 

апрель   ГС РОСТО-ДОСААФ 

66. Чемпионат России по баскетболу среди мужских 
команд. Суперлига. Дивизион «Б».  

25-26 
апреля 

Дворец спорта Союз(г.Заречный) – 
Кубань-Локомотив(г. 
Краснодар) 

НП БК «Союз», 
КФиС г.Заречного 

67. Чемпионат России по баскетболу среди мужских 
команд. Суперлига. Дивизион «Б».  

29-30 
апреля 

Дворец спорта Союз(г.Заречный) – 
Динамо-2(г. Москва) 

НП БК «Союз», 
КФиС г.Заречного 

68. Легкоатлетическая эстафета по улицам города, 
посвященная Дню Победы 

7 мая Центральная 
площадь им. 
В.И.Ленина 

КФК, команды учащихся 
СОШ 

КФиС г.Заречного 
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69. Соревнования по видам спорта, посвященные 
Дню Победы 

май г. Заречный Все желающие КФиС г.Заречного 

70. Первенство  СДЮСШОР по дзюдо  (5 этап) май Дворец спорта Взрослые, юниоры, 
юноши 

МОУ ДОД СДЮСШОР 

71. Областной  турнир  по  самбо  «День  Победы» 8-9 мая Дворец спорта Взрослые, юниоры, 
юноши 

МОУ ДОД СДЮСШОР 

72. Турнир по каратэ, посвященный Дню Победы май Дворец спорта По всем возрастам МОУ ДОД «ДЮСШ» 
73. Открытое Первенство города по 

свободнолетающим моделям 
май Аэродром  ГС РОСТО-ДОСААФ 

74. Мини-футбол в зачет 46-ой городской 
Спартакиады 

12-23 мая Центральный 
стадион 

КФК КФиС г.Заречного 

75. Легкоатлетическая эстафета, в рамках городского 
фестиваля среди семей «Стартуем вместе» 

15 мая Центральный 
стадион 

Все желающие КФиС г.Заречного 

76. Легкоатлетический пробег, посвященный 50-
летию города 

25 мая Центральная 
площадь им. 
В.И.Ленина 

Все желающие КФиС г.Заречного 

77. Открытый Кубок города по спортивному 
ориентированию 

23-24 мая Лесной массив 
в районе ЗЖБИ 

Все возраста КФиС г.Заречного 

78. Фестиваль по аэробике, посвященный 50-летию 
города 

май ДЮЦ «Юность» Все возраста МОУ ДОД ДЮЦ «Юность» 

79. Гиревой спорт в зачет 46-ой городской 
Спартакиады 

29 мая Центральный 
стадион 

КФК КФиС г.Заречного 

80. Перетягивание каната в зачет 46-ой городской 
Спартакиады 

28 мая Центральный 
стадион 

КФК КФиС г.Заречного 

81. Первенство ДЮСШ спортивным танцам май Дом молодежи 
 

Учащиеся СОШ МОУ ДОД ДЮСШ 
  

82. Супер Кубок города по футболу май Центральный 
стадион 

Аврора - Ветеран КФиС г.Заречного 

83. Городская летняя Спартакиада среди 
допризывной молодежи 

май Центральный 
стадион 

Учащиеся 10-11 классов 
СОШ 

Военкомат, Департамент 
образования, КФиС г.Заречного 
ГС РОСТО-ДОСААФ 

84. Открытое Первенство города по фигурному 
вождению мотоцикла 

май Центральная 
площадь им. 
В.И.Ленина 

Юноши ГС РОСТО-ДОСААФ 

85. Первенство СДЮСШОР «Союз» по 
пауэрлифтингу  

24 мая Дворец Спорта 14 лет и старше МОУДОД СДЮСШОР «Союз» 

86. Фестиваль боевых искусств, посвященный 50-
летию города май Дворец спорта По всем возрастам МОУ ДОД «ДЮСШ» 
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87. Турнир по пейнтболу, посвященный Дню города май Городской 
стадион Юноши, девушки МОУ ДОД «ДЮСШ» 

88. Первенство города Заречного по худ. гимнастике 25-26 мая Дворец 
водного спорта 

Девушки 5-16 лет МОУ ДОД СДЮСШОР 
 «Союз» 

89. Чемпионат города по автомодельному спорту май Заречный  ГС РОСТО-ДОСААФ 
90. Матчевая встреча по боксу Пензенская область – 

Тольятти, посвященная Дню города  
май Дворец спорта  МОУ ДОД СДЮСШОР 

91. Турнир по каратэ, посвященный Дню города май Дворец спорта По всем возрастам МОУ ДОД «ДЮСШ» 
92. Открытое Первенство ДЮСШ по пулевой 

стрельбе, посвященное Дню города 
май Городской тир Юноши, девушки МОУ ДОД «ДЮСШ» 

93. Первенство СДЮСШОР « Союз» по плаванию 26 мая Дворец 
водного спорта 

2000 г.р. и старше МОУ ДОД СДЮСШОР 
 «Союз» 

94. Соревнования по видам спорта, посвященные 
Дню города (по 12 видам спорта) 

25 мая ЦПКиО 
Центральная 
площадь им. 
В.И.Ленина 

Все желающие КФиС г.Заречного  

95. Чемпионат города по плаванию в ластах май Дворец 
водного спорта 

Мужчины, женщины, 
юноши, девушки 

ГС РОСТО-ДОСААФ 

96. Первенство города по стритболу, посвященное 
50-летию г. Заречного 

май игровой зал 
СДЮСШОР 

учащиеся школ города  
 (7-10 кл.) 

МОУ ДОД СДЮСШОР 
Департамента образования 

97. Соревнования по футболу на призы клуба 
«Кожаный мяч» 

май- июнь Центральный 
стадион 

Подростковые команды КФиС г.Заречного 

98. Легкая атлетика в зачет 46-ой городской 
Спартакиады 

5 июня Центральный 
стадион 

КФК  КФиС г.Заречного  

99. Спартакиада среди городских детских 
оздоровительных лагерей «Быстрее, выше, 
сильнее» (дартс, командный бег, веселые старты, 
мини-футбол) 

июнь г. Заречный Команды ДОЛ КФиС г.Заречного 

100. Открытое первенство по теннису среди детей 
школьного возраста на призы ООО НПП 
«Сенсор» 

июнь открытый 
теннисный корт 
СДЮСШОР ДО 

учащиеся СОШ МОУ ДОД СДЮСШОР 
Департамента образования 

101. Первенство  СДЮСШОР по плаванию,  памяти  
Ю.А. Мельникова  

16-19 июня Дворец 
водного спорта 

Взрослые, юниоры, 
юноши 

МОУ ДОД СДЮСШОР 

102. Первенство СДЮСШОР «Союз» по плаванию                   24-25 июня Дворец 
Водного 
Спорта 

1995 г.р. и моложе МОУДОД СДЮСШОР «Союз» 

103. Соревнования, посвященные Дню молодежи (по 7 
видам спорта)  

30 июня г. Заречный Все желающие КФиС г.Заречного  
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104. Чемпионат города по футболу Июнь-
сентябрь 

Центральный 
стадион 

КФК, сборные команды 
города 

КФиС г.Заречного, федерация 
футбола г.Заречного 

105. Кубок города по футболу Июнь- 
9 августа 
(финал) 

Центральный 
стадион 

КФК, сборные команды 
города 

КФиС г.Заречного, федерация 
футбола г.Заречного 

106. Спартакиада среди детей по месту жительства 
«Радость движения – радость жизни» (по 6 видам 
спорта) 

Июль-август г. Заречный Команды детей по месту 
жительства 

КФиС г.Заречного  

107. Турнир по мини-футболу памяти В.М.Ларкина 12 июля Центральный 
стадион 

КФК, сборные команды 
города 

КФиС г.Заречного, федерация 
футбола г.Заречного 

108. Открытые городские соревнования по 
радиоуправляемым моделям 

июль аэродром юноши ГС РОСТО-ДОСААФ 

109. Кубок города по конному спорту август ЦПКиО Воспитанники КСК 
«СКИФ» 

КФиС г.Заречного 

110. Соревнования по видам спорта, посвященные 
Дню физкультурника (15 видов спорта) 

9 августа  Все желающие КФиС г.Заречного 

111. Турнир по мини-футболу памяти В.М.Павлова 9 сентября Центральный 
стадион 

КФК, сборные команды 
города 

КФиС г.Заречного, федерация 
футбола г.Заречного 

112. Первенство ДЮСШ по каратэ WKC сентябрь Дворец спорта Все возраста МОУ ДОД «ДЮСШ» 
113. Первенство по футболу детской лиги г. Заречного сентябрь Центральный 

стадион 
сборные детские команды 
города 

КФиС г.Заречного, федерация 
футбола г.Заречного 

114. День бега «Кросс Наций» в рамках 
всероссийского дня бега «Кросс Наций-2008» 

14 сентября Центральная 
площадь им. 
В.И.Ленина 

Все желающие КФиС г.Заречного 

115. Осенний легкоатлетический кросс в зачет 44 
городской Спартакиады школьников  

3-я декада 
сентября 

лесной массив 
в районе 
городского 

профилактория 

учащиеся 5-11 классов 
СОШ 

МОУ ДОД СДЮСШОР 
Департамента образования 

116. ХVI Всероссийский конкурс по спортивным танцам 
«Фейерверк-2008» 

20-21 
сентября 

Дом молодежи Все возраста МОУ ДОД ДЮСШ 
КФиС г.Заречного 

117. Кубок города Заречного по русской лапте среди 
мужских и женских команд 

сентябрь ЦПКиО Сборные команды города КФиС г.Заречного 

118. Чемпионат и первенство города по пейнтболу сентябрь Городской 
стадион Юноши, девушки МОУ ДОД «ДЮСШ» 

119. Кубок города по автомодельному спорту сентябрь Заречный  ГС РОСТО-ДОСААФ 
ГЦДТТ 

120. Первенство  СДЮСШОР по дзюдо (6 этап) сентябрь Дворец спорта Взрослые, юниоры, 
юноши 

МОУ ДОД СДЮСШОР 
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121. Открытое первенство города по дзюдо октябрь Дворец спорта Взрослые, юниоры, 
юноши 

МОУ ДОД СДЮСШОР 

122. Первенство  СДЮСШОР по дзюдо (7 этап) октябрь Дворец спорта Взрослые, юниоры, 
юноши 

МОУ ДОД СДЮСШОР 

123. Открытые городские соревнования по 
свободнолетающим моделям 

октябрь аэродром юноши ГС РОСТО-ДОСААФ 

124. Осенний легкоатлетический кросс в зачет 47-ой 
городской Спартакиады 

2 октября Лесной массив 
в районе ДЮЦ 

«Поиск» 

КФК КФиС г.Заречного 

125. Первенство города по конному спорту октябрь ЦПКиО Воспитанники КСК 
«СКИФ» 

КФиС г.Заречного 

126. Турнир по мини-футболу «Закрытие сезона» октябрь Центральный 
стадион 

Сборные команды города КФиС г.Заречного, федерация 
футбола г.Заречного 

127. Соревнования по баскетболу в зачет 44 городской 
Спартакиады школьников  

октябрь СДЮСШОР ДО учащиеся 10-11 классов 
СОШ 

МОУ ДОД СДЮСШОР 
Департамента образования 

128. Открытое Первенство СДЮСШОР «Союз» по 
плаванию 

октябрь Дворец 
водного 
спорта 

1992 г.р. и моложе МОУДОД СДЮСШОР «Союз» 

129. Первенство  СДЮСШОР  по  самбо 30 октября Дворец спорта Взрослые, юниоры, 
юноши 

МОУ ДОД СДЮСШОР 

130. Первенство ДЮСШ  по каратэ WKF октябрь Дворец спорта Все возраста МОУ ДОД ДЮСШ 
131. Открытые городские соревнования по кордовым 

моделям самолетов октябрь Заречный юноши ГС РОСТО-ДОСААФ 

132. Первенство  СДЮСШОР по дзюдо (8 этап) ноябрь Дворец спорта Взрослые, юниоры, 
юноши 

МОУ ДОД СДЮСШОР 

133. Турнир по каратэ, посвященный  Дню народного 
единства 

ноябрь Дворец спорта Все возраста МОУ ДОД ДЮСШ 

134. Открытое Первенство ДЮСШ по пулевой 
стрельбе, посвященное Дню народного единства 

ноябрь Городской тир Юноши, девушки МОУ ДОД ДЮСШ 

135. Соревнования по шахматам, посвященные Дню 
народного единства 

ноябрь Шахматный 
клуб 

Все желающие КФиС г.Заречного 

136. Открытый Чемпионат и первенство города по 
дзюдо 

4  ноября Дворец спорта Взрослые, юниоры, 
юноши 

МОУ ДОД СДЮСШОР 

137. Первенство города по художественной 
гимнастике 

7-8 ноября Дворец 
водного 
спорта 

Гимнастки 9-16 лет МОУДОД СДЮСШОР «Союз» 

138. Открытое Первенство СДЮСШОР 
 «Союз» по плаванию 

ноябрь Дворец 
водного спорта 

1994 г.р. и старше МОУ ДОД СДЮСШОР 
« Союз» 
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139. Открытый Кубок города по баскетболу ноябрь СДЮСШОР ДО Сборные команды города КФиС г.Заречного 
140. Открытый Чемпионат города по пулевой стрельбе ноябрь Городской тир Мужчины, женщины ГС РОСТО-ДОСААФ 
141. Соревнования по шашкам в зачет 47-ой городской 

Спартакиады 
ноябрь Шахматный 

клуб 
КФК КФиС г.Заречного 

142. Первенство ДЮСШ по спортивным танцам ноябрь Дом молодежи 
 

Учащиеся СОШ МОУ ДОД ДЮСШ 
  

143. Первенство города по мини-футболу среди 5-6 
классов 

ноябрь СОШ Команды учащихся 5-6 
классов СОШ 

КФиС г.Заречного 

144. Всероссийский турнир  по  боксу, мемориал М.В. 
Проценко 

ноябрь Дворец спорта Взрослые, юниоры, 
юноши 

МОУ ДОД СДЮСШОР 

145. Городской Фестиваль спорта инвалидов, 
посвященный декаде инвалидов 

1 декада 
декабря 

Дворец спорта Инвалиды с нарушением 
ОДА, слуха, зрения и 
нарушением 
интеллектуального 
развития 

КФиС г.Заречного 

146. Соревнования по волейболу в зачет 47-ой 
городской Спартакиады 

Ноябрь-
декабрь 

Дворец спорта КФК КФиС г.Заречного 

147. Открытый Кубок города по дартсу Ноябрь ДЮЦ «Поиск» Все желающие КФиС г.Заречного 
148. Первенство  СДЮСШОР по дзюдо (9 этап) декабрь Дворец спорта Взрослые, юниоры, 

юноши 
МОУ ДОД СДЮСШОР 

149. Открытые городские соревнования по комнатным 
моделям самолетов 

декабрь СДЮСШОР ДО  ГС РОСТО-ДОСААФ 

150. Чемпионат города по волейболу среди мужских 
команд 

декабрь Дворец спорта КФК, сборные команды 
города 

КФиС г.Заречного 

151. Турнир по шахматам, посвященный Дню 
Конституции 

2 декада 
декабря 

Шахматный 
клуб 

Все желающие КФиС г.Заречного 

152. Соревнования по дартсу в зачет 47-ой городской 
Спартакиады 

декабрь ДЮЦ «Поиск» КФК КФиС г.Заречного 

153. Чемпионат города по быстрым шахматам и блицу декабрь Шахматный 
клуб 

Все желающие КФиС г.Заречного 

154. Чемпионат и первенство города по лыжным 
гонкам 

28 декабря Лесной массив 
в районе 

«Придорожья» 

Все желающие КФиС г.Заречного 

155. Турнир по пулевой стрельбе «Новогодние 
мишени» 

декабрь Городской тир Все возраста КФиС г.Заречного 

156. Новогодний турнир по волейболу декабрь Дворец спорта Юноши, мужчины МОУ ДОД ДЮСШ 
157. Соревнования по баскетболу в зачет 44 городской 

Спартакиады школьников  
декабрь СДЮСШОР ДО учащиеся 7-9 классов 

СОШ 
МОУ ДОД СДЮСШОР 
Департамента образования 
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158. Традиционное 26-ое открытое первенство 
СДЮСШОР ДО по л/атлетике на призы «Деда 
Мороза» 

3-я декада 
декабря 

СДЮСШОР ДО учащиеся СДЮСШОР 
и спортсмены 
г. Пензы и области 

МОУ ДОД СДЮСШОР 
Департамента образования 

159. Турнир по каратэ на призы Деда Мороза  декабрь Дворец спорта По всем возрастам МОУ ДОД ДЮСШ 
160. Открытое первенство города  по боксу на призы 

Деда Мороза  
декабрь Дворец спорта Юниоры, юноши МОУ ДОД СДЮСШОР 

161. Первенство города по художественной 
гимнастике на призы «Деда Мороза»  

25-26 
декабря 

Дворец 
водного 
спорта 

Гимнастки 5-16 лет МОУДОД СДЮСШОР «Союз» 

162. Первенство СДЮСШОР «Союз» по плаванию на 
призы Деда Мороза 

25 декабря Дворец 
водного спорта 

Все возраста МОУ ДОД СДЮСШОР «Союз» 

163. Первенство СДЮСШОР «Союз» по 
пауэрлифтингу на призы «Деда Мороза» 

27 декабря Дворец Спорта 14 лет и старше МОУДОД СДЮСШОР «Союз» 

164. Первенство  СДЮСШОР по плаванию на призы 
Деда Мороза  

27-29 
декабря 

Дворец 
водного спорта 

Взрослые, юниоры, 
юноши 

МОУ ДОД СДЮСШОР 

165. Первенство  СДЮСШОР  по  самбо на призы 
Деда Мороза  

27 декабря Дворец спорта Взрослые, юниоры, 
юноши 

МОУ ДОД СДЮСШОР 

166. Зимний Чемпионат города по мини-футболу Декабрь-
январь 

Центральный 
стадион 

Сборные команды города КФиС г.Заречного 

БАШМАКОВСКИЙ  РАЙОН, Р.П.БАШМАКОВО, УЛ.СОВЕТСКАЯ,17, ТЕЛ.(8243) 412-00 
1.  Рождественский турнир по мини-футболу 06.01.08 ФОК 

Башмаково 
население района Отдел по делам молодежи и спорту 

2.  Рождественский турнир шашкам и шахматам январь РДК 
Башмаково 

Школы района Управление образования района 

3.  Районный турнир шашкам и шахматам январь РДК 
Башмаково 

население района Отдел по делам молодежи и спорту 

4.  Межрайонный Кубок  по волейболу январь ФОК 
Башмаково 

Спортсмены  
районов 

Отдел по делам молодежи и спорту 

5.  Первенство райцентра по мини-футболу январь ФОК 
Башмаково 

население района Отдел по делам молодежи и спорту 

6.  Соревнования по лыжам «Лыжня России» февраль Башмаково население района, школы Отдел по делам молодежи и спорту 
7.  Районная зимняя спартакиада призывной и 

допризывной молодежи 
февраль Башмаково Школы района Отдел по делам молодежи и спорту 

Управление образования района 
8.  Турнир по мини-футболу посвященный Дню 

Защитника Отечества 
февраль ФОК 

Башмаково 
население района Отдел по делам молодежи и спорту 

Управление образования района 
9.  Соревнования по волейболу посвященный Дню 8 

марта 
март ФОК 

Башмаково 
население района Отдел по делам молодежи и спорту 
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10.  Соревнования по стрельбе  
«Серебряное ружье» 

март Башмаково Школы района Отдел по делам молодежи и спорту 
Управление образования района 

11.  Турнир райцентра по бильярду «Русская 
пирамида» 

март РДК 
Башмаково 

население района Отдел по делам молодежи и спорту 

12.  Районный фестиваль среди семей  
«Папа, мама я » 

март ФОК 
Башмаково 

 

Школы района Отдел по делам молодежи и спорту 
Управление образования района 

13.  Первенство райцентра по  
бильярду 

март РДК 
Башмаково 

население района Отдел по делам молодежи и спорту 

14.  Районный фестиваль по аэробике 
 
 

 
март 

 

 
ФОК 

Башмаково 
 

Школы района Отдел по делам молодежи и спорту 
Управление образования района 

15.  Межрайонные соревнования по лыжным гонкам в 
рамках акции «Мы за здоровый образ жизни » 

 

 
 

март 
 

 
 

Башмаково 

население района, школы Отдел по делам молодежи и спорту 

16.  Кубок района по 
мини-футболу 

07.04-27.04 Башмаково население района Отдел по делам молодежи и спорту 

17.  Первенство района по парному бильярду апрель РДК 
Башмаково 

население района Отдел по делам молодежи и спорту 

18.  Первенство по парному теннису апрель БСШ №2 
Башмаково 

население района, школы Отдел по делам молодежи и спорту 

19.  Легкоатлетическая эстафета на призы Главы 
администрации  

апрель Башмаково население района, школы Отдел по делам молодежи и спорту 
Управление образования района 
 
 

20.  Соревнования посвященные Дню Победы по 
шахматам 

май Башмаково население района Отдел по делам молодежи и спорту 

21.  Открытие футбольного сезона май Башмаково население района Отдел по делам молодежи и спорту 
22.  Соревнования по стритболу: отборочные 

соревнования 
май Башмаково население района, школы Отдел по делам молодежи и спорту 

Управление образования района 
 
 

23.  Районная спартакиада  
школьников 

июнь Башмаково Школы района Отдел по делам молодежи и спорту 
Управление образования района 
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24.  Соревнования, посвященные Дню молодежи июнь Башмаково население района, школы Отдел по делам молодежи и спорту 
Управление образования района 
 
 

25.  Первенство района по ВМХ 
 спорту 

июнь БМХ трасса Школы района Отдел по делам молодежи и спорту 
Управление образования района 

26.  Первенство района по русской лапте  июль Башмаково Школы района Отдел по делам молодежи и спорту 
Управление образования района 

27.  Спартакиада среди детей по месте жительства 
«Радость движения» 

июль Башмаково Школы района Отдел по делам молодежи и спорту 
Управление образования района 

28.  Первенство детских уличных  
команд 

07.06.08-по 
10.08.08 

Башмаково Сборные команды Отдел по делам молодежи и спорту 
 

29.  Кубок детских уличных команд 10.08.08- 
29.08.08 

Башмаково Сборные команды Отдел по делам молодежи и спорту 

30.  День физкультурника 11.08.08 Башмаково население района Отдел по делам молодежи и спорту 
 
 
 

31.  Легкоатлетическая эстафета на призы Главы 
администрации Башмаковского  
района посвященная Дню Знаний 

 
сентябрь 

 
Башмаково 

Школы района Отдел по делам молодежи и спорту 

32.  Соревнования по футболу среди районных 
команд посвященные  закрытию сезона 

Сентябрь Башмаково Школы района Отдел по делам молодежи и спорту 

33.  День бега  
«Кросс Нации 2008» 

Сентябрь Башмаково население района, школы Отдел по делам молодежи и спорту 

34.  Соревнования по мини-футболу посвященные 
Н.Н. Воеводину 

октябрь Башмаково население района, школы Отдел по делам молодежи и спорту 

35.   Кубок района по волейболу среди взрослых  ноябрь Башмаково население района Отдел по делам молодежи и спорту 
36.  Первенство района по настольному теннису ноябрь Башмаково население района Отдел по делам молодежи и спорту 
37.  Соревнования по баскетболу посвященного 

памяти А.М. Тюгаева 
ноябрь Башмаково население района Отдел по делам молодежи и спорту 

38.  Спортивно-массовые мероприятия, посвященные 
Дню народного единства  

   Отдел по делам молодежи и спорту 

39.  Новогодний турнир по мини-футболу декабрь Башмаково население района Отдел по делам молодежи и спорту 
40.  Новогодний турнир по волейболу  декабрь Башмаково население района Отдел по делам молодежи и спорту 
41.  Веселые старты декабрь МОУ СОШ №2 Школы района Отдел по делам молодежи и спорту 
42.  Новогодний турнир по шашкам и шахматам декабрь Башмаково Школы района Отдел по делам молодежи и спорту 
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БЕКОВСКИЙ  РАЙОН, Р.П.БЕКОВО, УЛ.ПЕРВОМАЙСКАЯ, 3А, ТЕЛ. (8241) 2-10-97 
1. Агитпоход «Здоровое поколение – сильная 

Россия» 
3-6 января Территория 

района 
Учащиеся 
образовательных 
учреждений 

Управление образования 

2. Соревнования по шахматам «Волшебное 
королевство» 

январь ДДТ Учащиеся ОУ Управление образования 

3. Соревнования по шашкам «Чудо – шашки» январь ДДТ Учащиеся ОУ Управление образования 
4. Комплексные соревнования в рамках месячника 

оборонно-массовой работы 
13 январь р.п.Беково Население района ОДМ и С 

5. Районный шахматный и шашечный турнир среди 
инвалидов 

18 января р.п.Беково, 
реабилитацион
ный центр 

Дети - инвалиды Реабилитационный центр 

6. Районные соревнования по мини-футболу среди 
взрослых команд 

5, 12, 19, 26 
января 

р.п.Беково, 
ФОК 

Население района ОДМ и С 

7. Лыжные соревнования «Лыжня России» 
 

28 января р.п.Беково Население района ОДМ и С 

8. Спартакиада допризывной молодежи 25 января р.п.Беково Допризывная молодежь ОДМ и С 
9.  Кубок района по настольному теннису среди 

мужчин и женщин 
январь р.п.Беково, 

ФОК 
Население района ОДМ и С 

10. Спортивный праздник «Арена спорта – арена 
муз» 

январь р.п.Беково, 
ФОК 

Население района ОДМ и С 

11. Районные соревнования по аэробике 3 февраля р.п.Беково, 
ФОК 

школьники ОДМ и С, УО 

12. Соревнования по лыжным гонкам 3, 10 
февраля 

р.п.Беково Учащиеся ОУ Управление образования 

13. Зимняя районная Спартакиада среди 
сельхозпредприятий 

10 февраля р.п.Беково, 
ДДТ 

Сборные 
сельхозпредприятий 

ОДМ и С, райком профсоюзов 
сельского хозяйства 

14. Первенство района по волейболу среди мужских 
команд 

17 февраля р.п.Беково, 
ФОК 

КФК района ОДМ и С 

15. Соревнования по хоккею «Золотая шайба» 18 февраля Стадион 
«Старт» 

Учащиеся ОУ Управление образования 

16. Районный фестиваль семей «Стартуем вместе» 24 февраля р.п.Беково, 
ФОК 

Население района ОДМ и С 

17. Зимний командный чемпионат области по 
городкам 

февраль г.Пенза спортсмены района ОДМ и С 

18. Областная зимняя Спартакиада допризывной 
молодежи 

Февраль г.Пенза спортсмены района ОДМ и С 
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19. Первенство области по настольному теннису 
среди инвалидов 

Февраль г.Пенза спортсмены района ОДМ и С 

20. Турнир по мини – футболу в честь Дня защитника 
Отечества (школьники) 

Февраль р.п.Беково, 
ФОК 

Учащиеся ОУ Управление образования 
 

21. Районные соревнования по биатлону, 
посвященные воинам - интернационалистам 

февраль с.Сосновка команды администраций 
района 

ОДМ и С 

22. Турнир по мини-футболу на снегу среди 
организаций 

4 марта р.п.Беково КФК района ОДМ и С 

23. Первенство района  по волейболу среди женских 
команд 

17 марта р.п.Беково, 
ФОК 

р.п.Беково, ФОК р.п.Беково, ФОК 

24. Соревнования по стрельбе из п/винтовки 
«Серебряное ружье» 

17 марта Тир БСШ №2 Учащиеся УО Управление образования 

25. Соревнования  по теннису среди инвалидов 24 марта р.п.Беково, 
ФОК 

Население района ОДМ и С, управление соцзащиты 

26. Областная Спартакиада среди муниципальных 
служащих           

Март  г.Пенза муниципальные 
служащие 

ОДМ и С 

27. Фестиваль семей «Стартуем вместе» (зона) Март  г.Белинский семьи ОДМ и С 
28. Первенство области среди юношей по городкам Март г.Пенза спортсмены района ОДМ и С 
29. Областные соревнования по теннису среди 

инвалидов 
Март г.Пенза спортсмены района ОДМ и С 

30. Турнир по мини – футболу среди девушек Март р.п.Беково, 
ФОК 

спортсмены района ОДМ и С 

31. Районные соревнования по дартсу среди команд 
администраций 
 

Март  р.п.Беково, 
ФОК 

спортсмены района ОДМ и С 

32. Кубок района по русской лапте среди школьных 
команд  

21 апреля п.Сахзавод, 
стадион 

Учащиеся школ ОДМ и С, управление образования 

33. Первенство среди школьников по городкам 
«Меткие биты» 

29 апреля р.п.Беково, 
стадион  
«Старт» 

Учащиеся школ ОДМ и С, 

34. Районные соревнования по легкой атлетике 
среди школьников 

28-29 
апреля 

р.п.Беково Учащиеся 
образовательных 
учреждений 

Управление образования 

35. Областной фестиваль семей «Стартуем вместе» 
(финал) 

Апрель г.Пенза семьи ОДМ и С, 

36. Кубок района по русской лапте (мужские и 
женские команды)   

Апрель  р.п.Беково, 
стадион  
«Старт» 

спортсмены района ОДМ и С, 
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37. Кубок области по русской лапте Апрель М-Сердоба спортсмены района ОДМ и С, 
38. Районные соревнования по стрит - болу Апрель  р.п.Беково, 

стадион  
«Старт» 

спортсмены района ОДМ и С, 

39. Эстафета посвященная Дню победы 8 мая р.п.Беково КФК района ОДМ и С, 
40. Первенство района по футболу Май - 

сентябрь 
Территории 
сельских 

администраций 

КФК района ОДМ и С, 

41. Военно – полевые сборы 14 – 18 мая С.Волынщино Юноши 10 классов Управление образования 
42. Туристический слет 26 – 27 мая Лесной массив 

р.п.Беково 
Учащиеся ОУ, ДДТ Управление образования 

43. Губернаторская эстафета Май г.Никольск спортсмены района ОДМ и С, 
 
 

44. Массовый легкоатлетический забег «Здоровое 
поколение – сильная Россия» 

Май сельские 
администрации 

спортсмены района ОДМ и С, 

45. Губернаторские соревнования по стритболу 
(Пенза) 
 

Май г.Пенза спортсмены района ОДМ и С, 

46. Первенство области по футболу среди сельских 
команд 

Май по календарю спортсмены района ОДМ и С, 

47. Первенство области по футболу среди 
школьников на призы клуба «Кожаный мяч» 

Май г.Сердобск спортсмены района ОДМ и С, 

48. Областная спартакиада допризывной молодежи Май г.Пенза допризывная молодежь ОДМ и С, 
49. Чемпионат области по футболу среди взрослых 

команд 
Май  по календарю спортсмены района ОДМ и С, 

50. Малые Олимпийские игры 1 июня .р.п Беково Младшие школьники Управление образования 
51. Велопробег, посвященный Дню России  12 июня р.п.  Беково Население района ОДМ и С, 
52. Соревнования по стритболу 12 июня р.п.  Беково КФК района ОДМ и С, 

 
53. Спартакиада трудящихся района  28 июня р.п.  Беково КФК района ОДМ и С, 
54. Фестиваль «Красота и грация – здоровая нация» Июнь - 

август 
р.п.  Беково Учащиеся ОУ Управление образования 

55. Областная летняя спартакиада трудящихся 
Пензенской области 

Июнь г.Мокшан спортсмены района ОДМ и С, 

56. Кубок области по пляжному футболу, 
посвященный Дню молодежи 

Июнь  г.Пенза спортсмены района ОДМ и С, 

57. Первенство района по пляжному волейболу 15 июля р.п.  Беково КФК района ОДМ и С, 
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58. Спортивные праздники, посвященные Дню района 28 июля Все 
администрации 

Население района ОДМ и С, 

59. Кубок района по ВМХ – спорту (школьники) Июля р.п.  Беково Учащиеся ОУ Управление образования 
60. Кубок по футболу памяти В.Русакова 12 августа п.Сахзавод КФК района ОДМ и С, 
61. Открытое первенство района по городкам на 

призы В.А.Никитина 
25 – 26 
августа 

р.п.  Беково Лучшие спортсмены ОДМ и С, 

62. День физкультурника Август  р.п.  Беково КФК района ОДМ и С, 
 

63. 2 Спартакиада работников бюджетной сферы 
района 

Август р.п.  Беково работники бюджетных 
организаций 

ОДМ и С, 
 

64. Детский велозаезд (для детей до 6 лет) Август р.п.  Беково дети до 6 лет ОДМ и С, 
 

65. Награждение спортсменов - активистов Август   спортсмены района ОДМ и С, 
 

66.  Областная и районная спартакиада допризывной 
молодежи 

7 сентября р.п.  Беково Учащиеся ОУ РОСТО, ОДМ и С, управление 
образования 
 
 

67. Районная легкоатлетическая эстафета, 
посвященная Дню знаний 

8 сентября р.п.  Беково Учащиеся ОУ управление образования 

68. Кросс наций «Стартует вся Россия» сентябрь р.п.  Беково Население района ОДМ и С, 
69. Осенний турнир по мини-футболу среди сельских 

администраций 
6, 7 

сентября 
р.п.  Беково КФК района ОДМ и С, 

70. Областной туристический слет, посвященный 
Международному Дню туризма (Пенза) 

Сентябрь  г.Пенза спортсмены района ОДМ и С, 

71. Чемпионат области по русской лапте Сентябрь г.Пенза спортсмены района ОДМ и С, 
72. Районный конкурс на лучшую спортивную  

площадку 
Сентябрь территория 

района 
администрации района ОДМ и С, 

73. Областная Губернаторская эстафета, 
посвященная Дню знаний 

Сентябрь р.п.  Беково команда района ОДМ и С, 
управление образования 

74. Подведение итогов первенства района по 
футболу 

сентябрь р.п.  Беково спортсмены района ОДМ и С, 

75. Первенство района по русской лапте (школьные 
команды) 

Сентябрь р.п.  Беково Учащиеся ОУ ОДМ и С, 
управление образования 

76. Соревнования по настольному теннису 13, 20 
октября 

р.п. Беково, 
ФОК 

Учащиеся ОУ  ОДМ и С, 
управление образования 

77. Осенний турнир по мини-футболу среди 
организаций и сельских администраций 

Октябрь п.Сахзавод команды администраций ОДМ и С 
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78. Первенство области и района по 
военизированному кроссу среди школьников 
(питание) 

Октябрь  р.п.Беково, 
стадион  
«Старт» 

допризывная молодежь ОДМ и С 

79. Кубок района по городошному спорту (школьники) Октябрь  р.п.Беково, 
стадион  
«Старт» 

спортсмены района ОДМ и С 

80. Областной фестиваль «Президентские 
состязания» среди муниципалов  

Октябрь  г.Колышлей муниципальные 
служащие 

ОДМ и С 

81. Соревнования по мини-футболу среди команд 
сельских администраций 
 
 

Октябрь  с.Яковлека команды администраций ОДМ и С 

82. Первенство района по стрелковому поединку 
среди команд сельских администраций 

10 ноября р.п.Беково, 
ТИР 

КФК района ОДМ и С 

83. Соревнования по баскетболу 24 ноября р.п.Беково, 
ФОК 

Учащиеся ОУ ОДМ и С 
 

84. Областной фестиваль «Здоровое поколение – 
сильная Губерния» 

Ноябрь  спортсмены района ОДМ и С 
 

85. Областная Спартакиада среди работников 
бюджетной сферы 

Ноябрь г.Колышлей спортсмены района ОДМ и С 
 

86. Спартакиада среди инвалидов, по шахматам, 
дартсу и теннису 

1 декабря р.п.Беково инвалиды Реабилитационный центр 

87. Соревнования по шашкам среди 
старшеклассников «Чудо – шашки» 

14 декабря ДДТ Учащиеся района Управление образования 

88. Первенство района по настольному теннису 22 декабря р.п.Беково, 
ФОК 

КФК района ОДМ и С 

89. Областная зимняя Спартакиада ветеранов 
сельского спорта (г.Мокшан) 

Декабрь г.Мокшан спортсмены ветераны ОДМ и С 

90. Открытие зимнего сезона по лыжам декабрь с.Сосновка КФК района ОДМ и С 
91. Предновогодний турнир по шашкам, дартсу и 

настольному теннису среди инвалидов 
4 декабря центр 

реабилитации 
дети инвалиды ОДМ и С 

УСЗН 
92. Открытие хоккейного сезона. Товарищеская 

встреча Беково – Сахзавод. 
Декабрь п.Сахзавод спортсмены района ОДМ и С 

БЕЛИНСКИЙ  РАЙОН, Г.БЕЛИНСКИЙ, КОМСОМОЛЬСКАЯ ПЛ., 19, ТЕЛ. (8253) 2-11-73 
1.  Турнир по футболу на снегу среди школьников 3-11 января г. Белинский, 

стадион 
«Чембар» 

Команды города ДЮСШ 
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2.  Открытое первенство города по мини-футболу 
среди подростковых дворовых команд 

января г. Белинский, 
ФОК 

Команды района ДЮСШ 

3.  Лыжные гонки среди ветеранов спорта января г. Белинский, 
Верхний лес 

Спортсмены района Клуб «Урожай» 

4.  Турнир по баскетболу среди юношей и девушек январь г. Белинский, 
ФОК, шк. №1 

Команды района ДЮСШ 

5.  Соревнования по шахматам на приз клуба «Белая 
ладья» 

27 января г. Белинский, 
шк. №2 

Учащиеся школ Отдел образования 

6.  Соревнования по шахматам на призы главы 
администрации района 

27 января г. Белинский, 
шк. №1 

Все слои населения Отдел по работе с молодежью, 
спорту 

7.  Лыжная эстафета среди школьников 15 февраля г. Белинский, 
Верхний лес 

Команды района Отдел образования, отдел по 
работе с молодежью, спорту 

8.  Открытое первенство города по волейболу 
памяти А.Ф. Тикунова 

февраль г. Белинский, 
ФОК 

Команды района РОВД 

9.  Зимняя спартакиада допризывников и призывной 
молодежи 

10 февраля г. Белинский, 
спортивная 
база школы 

№2 

Юноши допризывного 
возраста 

Отдел по работе с молодежью, 
спорту 

10.  Массовые лыжные гонки «Лыжня России», 
посвященные Дню лыжника 

февраль г. Белинский, 
Верхний лес 

Все слои населения Отдел по работе с молодежью, 
спорту, клуб «Урожай» 

11.  Соревнование по шахматам в честь Дня 
Защитника Отечества 

февраль г. Белинский, 
шк. №2 

Все слои населения Отдел по работе с молодежью, 
спорту 

12.  Спортивно-массовые мероприятия, посвященные 
проводам зимы «Широкая масленица» 

февраль г. Белинский, 
Комсомольская 

пл. 

Все слои населения Отдел по работе с молодежью, 
спорту 

13.  Фестиваль «Президентские состязания» 
служащих органов местного самоуправления 
муниципальных образований района 

февраль г. Белинский, 
ФОК 

Служащие органов 
местного самоуправления 
муниципальных 
образований 

отдел по работе с молодежью, 
спорту, Клуб «Урожай» 

14.  Спортивно-массовые мероприятия «А ну-ка, 
парни!», посвященные 23 февраля Дню 
Защитника Отечества 

февраль г. Белинский, 
ФОК 

Студенты педколледжа, 
учащиеся ПУ №30 

Педагогический колледж им. В.Г. 
 еллинского, ПУ №30 

15.  Соревнования по фитнес-аэробике февраль г. Белинский, 
ФОК 

Учащиеся 
общеобразовательных 
школ 

Отдел образования, отдел по 
работе с молодежью, спорту 

16.  Открытое первенство Белинского района по 
лыжным гонкам на призы главы администрации 
района 

февраль г. Белинский   
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17.  Первенство района по боксу среди юношей, 
посвященное годовщине ВОВ 

март г. Белинский, 
ФОК 

Юноши  
1995-1993 г.р. 

ДЮСШ 

18.  Соревнования по волейболу среди 
промышленных, с/х предприятий, работников 
бюджетной сферы 

март г. Белинский, 
ФОК 

промышленные, с/х 
предприятия, работники 
бюджетной сферы 

Клуб «Урожай», отдел по работе с 
молодежью, спорту  

19.  Фестиваль среди семейных команд «Стартуем 
вместе» 

март г. Белинский, 
ФОК 

Семейные команды 
района 

Отдел по работе с молодежью, 
спорту 

20.  Открытое первенство по волейболу среди 
школьников, посвященное памяти В.И. Киреева 

21 марта г. Белинский, 
ФОК, шк. №1 

Команды района Отдел образования 

21.  Личное первенство города по лыжным гонкам 
«Весенний  еллифон» 

март г. Белинский, 
Верхний лес 

Все слои населения Клуб «Урожай» 

22.  Соревнования по стрельбе на призы клуба 
«Серебряное ружье» 

16 марта г. Белинский, 
шк. №2 

Юноши и девушки 
учебных заведений 

Отдел образования, отдел по 
работе с молодежью, спорту 

23.  Соревнования по лыжным гонкам служащих 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований, работников 
бюджетной сферы 

март г. Белинский, 
Верхний лес 

Работники бюджетной 
сферы 

Отдел по работе с молодежью, 
спорту 

24.  Соревнования по зимнему подледному лову март г. Белинский, 
пруд «Бам» 

Все слои населения Клуб «Урожай»,  
частный предприниматель 

25.  Соревнования по лыжным гонкам март г. Белинский, 
Верхний лес 

Студенты 
педагогического колледжа 

Педагогический колледж им. В.Г. 
 еллинского 

26.  Матчевая встреча по боксу между сборными 
командами Белинского района и районом 
Тамбовской области 

22-23 марта г. Белинский , 
ФОК 

Юноши, мужчины Отдел по работе с молодежью, 
спорту 

27.  Соревнования по русской лапте апрель г. Белинский, 
стадион 

«Чембар» 

Учебные заведения 
города 

Отдел по работе с молодежью, 
спорту 

28.  Открытое первенство ДЮСШ по легкой атлетике апрель г. Белинский, 
стадион 

«Чембар» 

Учащиеся ДЮСШ и школ ДЮСШ 

29.  Соревнования по легкой атлетике среди 
учащихся школ, средне-специальных учебных 
заведений 

18 апреля г. Белинский, 
стадион 

«Чембар» 

Учащиеся школ, ПУ №30, 
студенты педколледжа 

Отдел по работе с молодежью, 
спорту 

30.  Первенство ДЮСШ по легкой атлетике под 
девизом «Здоровым быть – модно!» 

апрель г. Белинский, 
стадион 
«Чембар 

Учащиеся ДЮСШ ДЮСШ 

31.  Соревнования по волейболу среди женских 
команд 

апрель г. Белинский, 
ФОК 

Все слои населения Отдел по работе с молодежью, 
спорту, клуб «Урожай» 



 
№ 
пп 

Наименование мероприятий Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Участники 
 

Ответственная организация 

 

 

32.  Соревнования по баскетболу апрель г. Белинский, 
педколледж 

Команды педколледжа Педагогический колледж им. В.Г. 
 еллинского 

33.  Легкоатлетическая эстафета на призы главы 
администрации  еллинского района 
«Спортсмены за здоровый образ жизни» 

май г. Белинский, 
Комсомольская 
пл., улицы 
города 

Все слои населения Отдел по работе с молодежью, 
спорту 

34.  Спортивно-массовые мероприятия, посвященные 
Дню Победы 9 мая. Соревнования: 
- по русской лапте; 
- по футболу; 
- по волейболу; 
- по баскетболу. 

май г. Белинский, 
стадион 

«Чембар», ФОК 

Все слои населения Отдел по работе с молодежью, 
спорту, клуб «Урожай» 

35.  Открытое первенство ДЮСШ по футболу «Спорт 
против наркотиков» 

май г. Белинский, 
стадион 

«Чембар» 

Учащиеся школ ДЮСШ 

36.  Легкоатлетический пробег «Здоровое поколение – 
сильная губерния» 

май г. Белинский, 
стадион 

«Чембар», 
улицы города 

Все слои населения Отдел по работе с молодежью, 
спорту, клуб «Урожай» 

37.  Соревнования среди школьников по программе 
«Школа безопасности», игра «Орленок» 

май г. Белинский, 
Верхний лес 

Учащиеся школ Отдел образования, отдел по 
работе с молодежью, спорту 

38.  Первенство ДЮСШ по футболу май г. Белинский, 
стадион 

«Чембар» 

Учащиеся ДЮСШ ДЮСШ 

39.  Весенний турнир по уличному баскетболу май г. Белинский, 
стадион 

«Чембар» 

Учащиеся средне-
специальных учебных 
заведений, учащиеся 
школ 

Отдел по работе с молодежью, 
спорту, отдел образования 

40.  Соревнования по футболу на призы «Кожаный 
мяч» 

23-24 мая г. Белинский, 
стадион 

«Чембар» 

Учащиеся школ Отдел образования 

41.  Соревнования по футболу среди взрослых 
команд 

май г. Белинский, 
стадион 

«Чембар» 

Команды района Отдел по работе с молодежью, 
спорту 

42.  Спартакиада среди промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий района 

май г. Белинский, 
ФОК, стадион 
«Чембар», ПУ 

№30 

Команды промышленных 
и с/х предприятий 

Отдел по работе с молодежью, 
спорту, управление с/х,  
клуб «Урожай» 
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43.  Открытое первенство города по футболу среди 
дворовых подростковых команд 

май-август г. Белинский, 
стадион 

«Чембар», 
спортплощадки 
школы №2, 
ПУ №30 

Подростковые дворовые 
команды 

Отдел по работе с молодежью, 
спорту 

44.  Соревнования по баскетболу (девушки) 
Соревнования по баскетболу (юноши) 

июнь 
 

июнь 

г. Белинский, 
ФОК 

г. Белинский, 
ФОК 

Учащиеся школ, ПУ №30, 
студенты педколледжа 

Отдел по работе с молодежью, 
спорту 

45.  Летние сельские спортивные игры июнь г. Белинский, 
стадион 

«Чембар», ФОК 

Все слои населения Отдел по работе с молодежью, 
спорту, клуб «Урожай» 

46.  Кубок Белинского района по футболу, 
посвященный Дню России 

12 июня г. Белинский, 
стадион 

«Чемьар» 

Юноши, учащиеся школ, 
студенты педколледжа, 
ПУ № 30 

 

47.  Соревнования по греко-римской борьбе июнь Белинский р-н, 
с. Студенка 

Воспитанники клуба Отдел по работе с молодежью, 
спорту 

48.  Спортивно-массовые мероприятия, посвященные 
Дню молодежи России.  
Соревнования по: 
- футболу; 
- перетягиванию каната; 
- дартсу; 
- игровому спорту; 
- армрестлингу; 
- волейболу; 
- уличному баскетболу 

июнь г. Белинский, 
стадион 

«Чембар», 
площади 
города 

Все слои населения Отдел по работе с молодежью, 
физкультуре; 
отдел образования; 
отдел культуры 

49.  Открытое первенство ДЮСШ по пляжному 
волейболу 

июль г. Белинский, 
стадион 

«Чембар» 

Учащиеся школ ДЮСШ 

50.  Первенство ДЮСШ по футболу июль г. Белинский, 
стадион 

«Чембар», 
спортплощадка 

ПУ №30 

Учащиеся ДЮСШ ДЮСШ 
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51.  Соревнования по футболу среди взрослых 
команд района 

июль г. Белинский, 
с. Лермонтово, 

с. Поим, 
с. Кутеевка, 
с. Пушанино 

Футбольные команды 
района 

Отдел по работе с молодежью, 
спорту 

52.  Соревнования по футболу среди подростковых 
дворовых команд «Мы любим спорт» 

август г. Белинский, 
с. Лермонтово, 

с. Поим, 
с. Кутеевка, 
с. Пушанино 

Дворовые команды Отдел по работе с молодежью, 
спорту 

53.  Спортивно-массовые мероприятия, посвященные 
Дню физкультурника.  
Соревнования по футболу: 
- среди взрослых команд; 
- среди подростковых команд; 
- среди юношей. 
Соревнования по: 
- волейболу; 
- баскетболу. 

август г. Белинский, 
стадион 

«Чембар», 
спортплощадка 

ПУ №30, 
школы №1 

Все слои населения Отдел по работе с молодежью, 
спорту; 
отдел образования; 
клуб «Урожай» 

54.  Соревнования по боксу среди юношей района август г. Белинский, 
ФОК 

Юноши 19___-19__ 
г.р. 

ДЮСШ 

55.  Соревнования по боксу среди сборных команд 
Белинского района и Тамбовской областью 
«Новое поколение выбирает здоровье» 
 

август г. Белинский, 
ФОК 

 

Все возрастные категории Отдел по работе с молодежью, 
спорту; 
клуб «Урожай» 

56.  Легкоатлетическая эстафета на призы главы 
администрации Белинского района, посвященная 
Дню знаний 

сентябрь г. Белинский, 
стадион 

«Чембар» 

Учащиеся школ, ПУ №30, 
студенты педколледжа 

Отдел по работе с молодежью, 
спорту 

57.  Открытое первенство ДЮСШ по футболу сентябрь г. Белинский, 
стадион 

«Чембар» 

Учащиеся ДЮСШ, школ 
района 

ДЮСШ 

58.  Соревнования по волейболу среди: 
- взрослых команд (ю., д.) 
- юношеских команд (ю., д.) 

сентябрь г. Белинский, 
ФОК, 
шк. №1, 
ПУ №30 

Все слои населения Клуб «Урожай», ДЮСШ 
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проведения 

Участники 
 

Ответственная организация 

 

 

59.  Соревнования по русской лапте среди: 
- взрослых команд; 
- юношеских команд 
 

сентябрь г. Белинский, 
стадион 

«Чембар» 

Все слои населения Отдел по работе с молодежью, 
спорту, 
отдел образования; 
клуб «Урожай» 

60.  Соревнования по уличному баскетболу в 
номинации: 
- «Учитель, ученик, ученица»; 
- «Юноши»; 
- «Мужчины» 
 

сентябрь г. Белинский, 
стадион 

«Чембар» 

Все слои населения Отдел по работе с молодежью, 
спорту, клуб «Урожай» 

61.  День здоровья. Спортивно-массовые 
мероприятия 

сентябрь г. Белинский, 
река «Большой 

Чембар» 

Студенты педколледжа Педагогический колледж им. В.Г. 
Белинского 

62.  Массовый день бега «Кросс Наций – 2008» октябрь г. Белинский, 
села района 

Все слои населения Отдел по работе с молодежью, 
спорту, 
отдел образования 

63.  Открытое первенство района по греко-римской 
борьбе 

октябрь г. Белинский, 
ФОК 

 

Юноши Отдел по работе с молодежью, 
спорту, 
ТНВ им. Димитрова 

64.  Спартакиада служащих органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
района 

октябрь г. Белинский, 
ФОК, 
шк. №1, 
ПУ №30 

Служащие органов 
местного самоуправления 

Отдел по работе с молодежью, 
спорту 
 

65.  Открытое первенство ДЮСШ по волейболу октябрь г. Белинский, 
ФОК 

Юноши, девушки ДЮСШ 

66.  Открытое первенство по футболу среди 
подростковых дворовых команд, посвященных 
Дню учителя 

октябрь г. Белинский, 
ФОК, 

школы района 

Дворовые команды Отдел образования; 
отдел по работе с молодежью, 
спорту 
 

67.  Спартакиада членов спортивно-молодежных 
отрядов дружинников 

октябрь г. Белинский, 
ФОК, 

Члены ОМОД Отдел по работе с молодежью, 
спорту 
 

68.  Осенний легкоатлетический кросс октябрь г. Белинский, 
Верхний лес 

Студенты педколледжа Педагогический колледж им. В.Г. 
Белинского 

69.  Массовый велопробег «Здоровая семья – богатая 
губерния» 

октябрь г. Белинский, 
стадион 

«Чембар», ул. 
города 

Все желающие Отдел 
 
ФОСК «Урожай» 
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70.  Спартакиада работников бюджетной сферы 
района 

ноябрь г. Белинский, 
ФОК, 
шк. №1, 
ПУ №30 

Работники бюджетной 
сферы 

Отдел по работе с молодежью, 
спорту 

71.  Открытое первенство района по боксу ноябрь г. Белинский, 
ФОК 

 

Юноши 1991-1992 г.р, 
1993-1994 г.р. 

Отдел по работе с молодежью, 
спорту, отдел образования 

72.  Открытое первенство ДЮСШ по волейболу ноябрь г. Белинский, 
ФОК 

Юноши, девушки ДЮСШ 

73.  Открытое первенство ДЮСШ по мини-футболу 
младшей возрастной категории 

ноябрь г. Белинский, 
ФОК 

 

Юноши ДЮСШ 

74.  Соревнования по настольному теннису ноябрь г. Белинский, 
ФОК, 
шк. №1, 
ПУ №30 

Команды (д., ю.) школ, ПУ 
№30, педколледжа 

Отдел образования; 
ДЮСШ, отдел по работе с 
молодежью, спорту 

75.  Соревнования по баскетболу ноябрь г. Белинский, 
ФОК 

 

Команды (д., ю.) школ, ПУ 
№30, педколледжа 

Отдел образования, отдел по 
работе с молодежью, спорту 

76.  Первенство педагогического колледжа по мини-
футболу 
 

ноябрь г. Белинский, 
ФОК 

Команды педколледжа Педагогический колледж им. В.Г. 
Белинского 

77.  Зимние сельские спортивные игры декабрь г. Белинский, 
ФОК, 
стадион 

«Чембар», 
ПУ №30 

Все слои населения Отдел по работе с молодежью, 
спорту,  
управление с/х, 
клуб «Урожай» 

78.  Первенство педагогического колледжа по 
волейболу 
 

декабрь г. Белинский, 
педколледж 

Команды педколледжа Педагогический колледж им. В.Г. 
Белинского 

79.  Соревнования по мини-футболу среди 
школьников 

декабрь г. Белинский, 
ФОК, 
шк. №1, 

Сборные команды школ 
района 

Отдел образования, отдел по 
работе с молодежью, спорту 

80.  Соревнования по баскетболу среди школьников 
среди девушек, среди юношей 

декабрь г. Белинский, 
ФОК, 
шк. №1, 

Сборные команды школ 
района 

Отдел образования, отдел по 
работе с молодежью, спорту 
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Ответственная организация 

 

 

БЕССОНОВСКИЙ  РАЙОН, С.БЕССОНОВКА, УЛ.КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 2, ТЕЛ. (8240) 2-55-89 
1.  Турнир по шашкам «Чудо - шашки» Январь МОУ ДОД 

ДЮСШ района 
Учащиеся ОУ района Управление образования района 

2.  Первенство Бессоновского района по волейболу 
среди команд сельских поселений, организаций, 
предприятий 

Январь ФОК «Сура» с. 
Бессоновка 

Воспитанники ПК 
Взрослые 

Отдел по делам молодежи, спорта и 
туризма администрации района 

3.  Чемпионат Бессоновского района по мини-
футболу среди команд сельских поселений, 
организаций, предприятий 

Январь-
март 

ФОК «Сура» с. 
Бессоновка 

Взрослые Отдел по делам молодежи, спорта и 
туризма администрации района 

4.  Соревнования по аэробике среди учащихся 
общеобразовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования детей района 

Февраль ФОК «Сура» с. 
Бессоновка 

Учащиеся ОУ района 
Воспитанники ДЮСШ, ПК 

Управление образования района 
Отдел по делам молодежи, спорта и 
туризма администрации района 

5.  Районная спартакиада школьников по лыжным 
гонкам 

Февраль МОУ СОШ 
с. Чемодановка 

Учащиеся ОУ района Управление образования района 

6.  «Лыжня России - 2008» Февраль с. Бессоновка, 
с. Чемодановка 

Все желающие Управление образования района 
Отдел по делам молодежи, спорта и 
туризма администрации района 

7.  Соревнования среди учащихся 
общеобразовательных учреждений района 
«Серебряное ружье» 

Февраль МОУ СОШ 
с. Бессоновка 

Учащиеся ОУ района Управление образования района, 
Отдел по делам молодежи, спорта и 
туризма администрации района, 
РОСТО, Военкомат 

8.  Зимняя спартакиада трудящихся  Февраль с. Бессоновка Воспитанники ПК 
Взрослые 

Отдел по делам молодежи, спорта и 
туризма администрации района 

9.  Районная спартакиада школьников по волейболу Март Зоны: 
МОУ СОШ с. 
Бессоновка, 
Сосновка 
Финал: МОУ 
СОШ с. 
Бессоновка 

Учащиеся ОУ района Управление образования района 

10.  Первенство Бессоновского района по мини-
футболу среди школьников 

Март ФОК «Сура» с. 
Бессоновка 

Учащиеся ОУ района Управление образования района 

11.  Соревнования по стритболу («весенний 
стритбол») 

Апрель с. Бессоновка Учащиеся ОУ района 
Воспитанники ДЮСШ, ПК 
Взрослые 

Управление образования района 
Отдел по делам молодежи, спорта и 
туризма администрации района 

12.  Соревнования по мини-футболу среди взрослых 
команд «Закрытие сезона» 

Апрель ФОК «Сура» с. 
Бессоновка 

Взрослые Отдел по делам молодежи, спорта и 
туризма администрации района 
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13.  Военно-спортивная игра «Зарница» Апрель Ст. «Сура» 
с. Бессоновка 

Учащиеся ОУ района Управление образования района 

14.  Соревнования «Орленок» по программе «Школа 
безопасности» 

Апрель Ст. «Сура» 
с. Бессоновка 

Учащиеся ОУ района Управление образования района, 
Отдел по делам молодежи, спорта и 
туризма администрации района, 
РОСТО, Военкомат, ГПС 

15.  Соревнования по легкой атлетике Апрель Ст. «Сура» 
с. Бессоновка 

Воспитанники ПК 
Взрослые 

Отдел по делам молодежи, спорта и 
туризма администрации района 

16.  Районная спартакиада школьников по футболу 
«Кожаный мяч» 

Май Ст. «Сура» 
с. Бессоновка 

Учащиеся ОУ района Управление образования района 

17.  Легкоатлетическая эстафета, посвященная 63-ой 
годовщине победы в Великой Отечественной 
войне 

Май с. Бессоновка Учащиеся ОУ района 
Воспитанники ДЮСШ, ПК 
Взрослые 

Управление образования района 
Отдел по делам молодежи, спорта и 
туризма администрации района 

18.  Районная спартакиада школьников по легкой 
атлетике 

Май Ст. «Сура» 
с. Бессоновка 

Учащиеся ОУ района Управление образования района 

19.  Соревнования по футболу «Открытие сезона» 
среди взрослых команд 

Май Ст. «Сура» 
с. Бессоновка 

Взрослые Отдел по делам молодежи, спорта и 
туризма администрации района 

20.  Традиционный легкоатлетический пробег, 
посвященный памяти героя-пограничника А. М. 
Кижеватова 

Май с. Кижеватово Учащиеся ОУ района 
Воспитанники ДЮСШ, ПК 
Взрослые 

Управление образования района 
Отдел по делам молодежи, спорта и 
туризма администрации района 

21.  Чемпионат и Кубок Бессоновского района по 
футболу среди взрослых команд 

Май - август Футбольные 
поля района 

Взрослые Отдел по делам молодежи, спорта и 
туризма администрации района 

22.  Спартакиада пришкольных оздоровительных 
лагерей 

Июнь ФОК «Сура» 
с. Бессоновка 

Учащиеся ОУ района Управление образования района 

23.  Соревнования, посвященные «Дню России» Июнь Ст. «Сура» 
с. Бессоновка 

Взрослые Отдел по делам молодежи, спорта и 
туризма администрации района 

24.  Соревнования, посвященные «Дню молодежи» Июнь Ст. «Сура» 
с. Бессоновка 

Взрослые Отдел по делам молодежи, спорта и 
туризма администрации района 

25.  Первенство Бессоновского района по пляжному 
футболу 

Июль Ст. «Сура» 
с. Бессоновка 

Воспитанники ПК 
Взрослые 

Отдел по делам молодежи, спорта и 
туризма администрации района 

26.  Первенство Бессоновского района по пляжному 
волейболу 

Июль Ст. «Сура» 
с. Бессоновка 

Воспитанники ПК 
Взрослые 

Отдел по делам молодежи, спорта и 
туризма администрации района 

27.  Летняя спартакиада трудящихся, посвященная 
«Дню физкультурника» 

Август Ст. «Сура» 
с. Бессоновка 

Воспитанники ПК 
Взрослые 

Отдел по делам молодежи, спорта и 
туризма администрации района 

28.  Соревнования по стритболу («осенний стритбол») Август с. Бессоновка Учащиеся ОУ района 
Воспитанники ДЮСШ, ПК 
Взрослые 

Управление образования района 
Отдел по делам молодежи, спорта и 
туризма администрации района 
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29.  Личное первенство Бессоновского района среди 
взрослых по шахматам 

Сентябрь ДК «Радуга» с. 
Грабово 

Взрослые Отдел по делам молодежи, спорта и 
туризма администрации района 

30.  Соревнования по легкой атлетике среди 
учащихся ОУ района 

Сентябрь Ст. «Сура» 
с. Бессоновка 

Учащиеся ОУ района Управление образования района 

31.  «Кросс Наций - 2008» Сентябрь Ст. «Сура» 
с. Бессоновка 

Все желающие Управление образования района 
Отдел по делам молодежи, спорта и 
туризма администрации района 

32.  Личное первенство Бессоновского района среди 
взрослых по настольному теннису 

Сентябрь МОУ ДОД 
ДЮСШ района 

Взрослые Отдел по делам молодежи, спорта и 
туризма администрации района 

33.  Соревнования среди служащих органов 
законодательной, исполнительной власти района, 
представителей федеральных служб 

Октябрь ФОК «Сура», 
МОУ ДОД 
ДЮСШ района 

Взрослые Отдел по делам молодежи, спорта и 
туризма администрации района 

34.  Кросс «Золотая осень» Октябрь МОУ СОШ 
с. Кижеватово 

Учащиеся ОУ района Управление образования района 

35.  Районная спартакиада школьников по 
настольному теннису 

Октябрь МОУ СОШ 
с. Вазерки 

Учащиеся ОУ района Управление образования района 

36.  Районная спартакиада школьников по шахматам Октябрь МОУ СОШ 
с. Вазерки 

Учащиеся ОУ района Управление образования района 

37.  Соревнования по футболу среди взрослых 
команд «Закрытие сезона» 

Октябрь Ст. «Сура» 
с. Бессоновка 

Взрослые Отдел по делам молодежи, спорта и 
туризма администрации района 

38.  Соревнования по мини-футболу «Школьная лига» Октябрь ФОК «Сура» 
с. Бессоновка 

Учащиеся ОУ района Управление образования района 

39.  Районная спартакиада школьников по баскетболу Октябрь Зоны: 
МОУ СОШ с. 
Бессоновка, 
Чемодановка 
Финал: МОУ 
СОШ с. 
Бессоновка 

Учащиеся ОУ района Управление образования района 

40.  Соревнования по мини-футболу «Открытие 
сезона» среди взрослых команд 

Ноябрь ФОК «Сура» с. 
Бессоновка 

Взрослые Отдел по делам молодежи, спорта и 
туризма администрации района 

41.  Районный фестиваль по аэробике среди 
учащихся общеобразовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования детей 
района 

Ноябрь ФОК «Сура» 
с. Бессоновка 

Учащиеся ОУ района Управление образования района 

42.  Открытое Первенство Бессоновского района по 
борьбе среди школьников 

Ноябрь ФОК «Сура» 
с. Бессоновка 

Учащиеся ОУ района Управление образования района 
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43.  Соревнования по мини-футболу среди взрослых 
команд, посвященные памяти 
А. А. Якомазова 

Декабрь ФОК «Сура» с. 
Бессоновка 

Взрослые Отдел по делам молодежи, спорта и 
туризма администрации района 

44.  Соревнования спортивных семей Декабрь ФОК «Сура» с. 
Бессоновка 

Спортивные семьи 
района 

Управление образования района 
Отдел по делам молодежи, спорта и 
туризма администрации района 

45.  Соревнования по волейболу среди взрослых 
команд, посвященные памяти А. М. Чудайкина 

Декабрь ФОК «Сура» с. 
Бессоновка 

Воспитанники ПК, 
Взрослые 

Отдел по делам молодежи, спорта и 
туризма администрации района 

46.  Шахматный турнир «Волшебное королевство» Декабрь МОУ ДОД 
ДЮСШ района 

Учащиеся ОУ района 
Воспитанники ДЮСШ, ПК 

Управление образования района 
Отдел по делам молодежи, спорта и 
туризма администрации района 

ВАДИНСКИЙ  РАЙОН, С.ВАДИНСК, ПЛ.ЛЕНИНА, 16, ТЕЛ. (8242) 2-10-81 
1.  Участие в областной зимней Спартакиаде среди 

учащихся сельских ДЮСШ в 2008 году 
2-8 января ЛОЦ «Заря» Старший возраст  

(1991-92 г.р.) 
Средний возраст 
(1993-94 г.р.) 
Младший возраст 
(1995-96 г.р.) 

Отдел по делам молодёжи, 
физической культуре и спорту 
администрации Вадинского района, 
ДЮСШ Вадинского района 

2.  Первенство района по баскетболу среди юношей и 
девушек  

18 января ФОК 
«Олимпик» 

Команды ОУ 
старший возраст                         
(1990-92 г.р.) 
средний возраст 
(1993-94 г.р.) 

Отдел по делам молодёжи, 
физической культуре и спорту 
администрации Вадинского района, 
РОО 

3.  Первенство района по лыжным гонкам 
  

30 января с.Вадинск юноши и девушки 
1991-93 г.г.р. 
1994-96.г.г.р. 

Отдел по делам молодёжи, 
физической культуре и спорту 
администрации Вадинского района 

4.  Первенство района по волейболу  среди мужских и 
женских команд 

2 февраля ФОК 
«Олимпик» 

Команды района Отдел по делам молодёжи, 
физической культуре и спорту 
администрации Вадинского района 

5.  Районные соревнования «Лыжня России 2008» 9 февраля с.Вадинск Все желающие Отдел по делам молодёжи, 
физической культуре и спорту 
администрации Вадинского района 

6.  Районная зимняя Спартакиада допризывной 
молодежи 

13 февраля ПУ-38 Команды ОУ (юноши                                         
1990 г.р. и младше) 

Отдел по делам молодёжи, 
физической культуре и спорту 
администрации Вадинского района 

7.  Первенство района по настольному теннису 22 февраля ФОК «Олимпик юноши и девушки                                           
1993 г.р. и младше 

Отдел по делам молодёжи, 
физической культуре и спорту 
администрации Вадинского района 
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8.  Первенство района по волейболу среди команд 
юношей и девушек 1990-1992 г.р. 

27 февраля ФОК 
«Олимпик» 

 
Старший возраст 
(1991-92 г.р.) 
 

Отдел по делам молодёжи, 
физической культуре и спорту 
администрации Вадинского района, 
РОО 

9.  Участие в зональных соревнованиях по 
волейболу среди команд юношей и девушек 
старшего возраста 

март р.п. Мокшан  
Старший возраст 
(1991-92 г.р.) 
 

Отдел по делам молодёжи, 
физической культуре и спорту 
администрации Вадинского района 

10.  Участие в Спартакиаде среди 
сельскохозяйственных предприятий Пензенской 
области 

1 марта – 
лыжная 
эстафета 

15 марта –
стрельба, 
плавание 

Г.Пенза Команда района Отдел по делам молодёжи, 
физической культуре и спорту 
администрации Вадинского района 

11.  Районный фестиваль среди семей "Стартуем 
вместе"   

2 марта 
 

 
 

ФОК «Олимпик 

Команды семей района Отдел по делам молодёжи, 
физической культуре и спорту 
администрации Вадинского района, 
РОО 

12.  Участие в зональном фестивале среди семей 
"Стартуем вместе"   

март  
 

г. Н-Ломов 

Команды семей района Отдел по делам молодёжи, 
физической культуре и спорту 
администрации Вадинского района, 
РОО 

13.  Участие в Президентских состязаниях среди 
муниципальных служащих муниципальных 
образований Пензенской области 

2 марта – 
лыжная 
эстафета 

16 марта –
стрельба, 
плавание 

г.Пенза Команда района Отдел по делам молодёжи, 
физической культуре и спорту 
администрации Вадинского района 

14.  Первенство района по мини-футболу среди 
юношей 

5 марта ФОК 
«Олимпик» 

юноши 
1990-91 г.г.р. 
1992-94.г.г.р. 

Отдел по делам молодёжи, 
физической культуре и спорту 
администрации Вадинского района 

15.  Первенство района по настольному теннису 12 марта ФОК «Олимпик юноши и девушки                   
1990 г.р. и младше 

Отдел по делам молодёжи, 
физической культуре и спорту 
администрации Вадинского района 

16.  Первенство района по мини-футболу среди 
мужских команд 

5 апреля ФОК 
«Олимпик» 

Команды района Отдел по делам молодёжи, 
физической культуре и спорту 
администрации Вадинского района 
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17.  Первенство района по легкой атлетике 
(весенний кросс) 

19 апреля Центральный 
стадион 

юноши и девушки 
1990-91 г.г.р. 
1992-94.г.г.р. 
молодёжь 1989-1985, 
мужчины и женщины 

Отдел по делам молодёжи, 
физической культуре и спорту 
администрации Вадинского района 

18.  Первенство района по легкой атлетике (отбор на 
Губернаторскую эстафету) 

22 апреля Центральный 
стадион 

юноши и девушки 
1990-91 г.г.р. 
1992-94.г.г.р. 
молодёжь 1989-1985, 
мужчины и женщины 

Отдел по делам молодёжи, 
физической культуре и спорту 
администрации Вадинского района 

19.  Участие в областной легкоатлетической 
эстафете на призы Губернатора Пензенской 
области 

26 апреля г.Никольск Смешанная команда 
района 

Отдел по делам молодёжи, 
физической культуре и спорту 
администрации Вадинского района 

20.  Районная летняя Спартакиада допризывной 
молодежи 

30 апреля Центральный 
стадион 
с.Вадинск 

Команды ОУ (юноши                                         
1990 г.р. и младше) 

Отдел по делам молодёжи, 
физической культуре и спорту 
администрации Вадинского района 

21.  Легкоатлетическая эстафета на призы Главы 
администрации Вадинского района, 
посвященная 63-ей годовщине празднования 
Дня Победы  

7 мая с.Вадинск Смешанные команды  ОУ 
(4+4) 

Отдел по делам молодёжи, 
физической культуре и спорту 
администрации Вадинского района 

22.  Товарищеский матч между ветеранами спорта и 
молодёжью района, посвященный празднованию 
63-ей годовщины Дня победы 

9 мая Центральный 
стадион 
с.Вадинск 

Команды района Отдел по делам молодёжи, 
физической культуре и спорту 
администрации Вадинского района 

23.  Кубок района по русской лапте 14 мая Центральный 
стадион 
с.Вадинск 

Команды ОУ 
Юноши и девушки 
1991-1993г.р 

Отдел по делам молодёжи, 
физической культуре и спорту 
администрации Вадинского района 

24.  Открытое Первенство района по стритболу 21 мая ФОК 
«Олимпик» 

Сборные команды сел, 
Команды ОУ 
 

Отдел по делам молодёжи, 
физической культуре и спорту 
администрации Вадинского района 

25.  Районная летняя Спартакиада 1 июня Центральный 
стадион 
с.Вадинск 

Команды сельских 
поселений 

Отдел по делам молодёжи, 
физической культуре и спорту 
администрации Вадинского района 

26.  Участие в областной летней спартакиаде среди 
жителей сельских поселений 

6-8 июня р.п. 
Шемышейка 

Сборная команда района Отдел по делам молодёжи, 
физической культуре и спорту 
администрации Вадинского района 

27.  Участие команды района в Первенстве области 
по футболу среди команд 2 группы 

Июнь-август Стадионы ФК «Вадинск» Отдел по делам молодёжи, 
физической культуре и спорту 
администрации Вадинского района 
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28.  Участие в областной летней Спартакиаде среди 
учащихся сельских ДЮСШ в 2008 году 

август ЛОЦ «Заря» Старший возраст  
(1991-92 г.р.) 
Средний возраст 
(1993-94 г.р.) 
Младший возраст 
(1995-96 г.р.) 

Отдел по делам молодёжи, 
физической культуре и спорту 
администрации Вадинского района, 
ДЮСШ Вадинского района 

29.  Районная летняя Спартакиада, посвященная Дню 
Физкультурника 

12 августа Центральный 
стадион 
с.Вадинск 

Команды сельских 
поселений 

Отдел по делам молодёжи, 
физической культуре и спорту 
администрации Вадинского района 

30.  Районная летняя Спартакиада допризывной 
молодёжи 

сентябрь Центральный 
стадион 
с.Вадинск 

Команды ОУ района Отдел по делам молодёжи, 
физической культуре и спорту 
администрации Вадинского района 

31.  Участие в областной Спартакиаде допризывной и 
призывной молодёжи 

12-13 
сентября 

г.Пенза Сборная команда района Отдел по делам молодёжи, 
физической культуре и спорту 
администрации Вадинского района 

32.  Первенство района по уличному баскетболу 7 сентября ФОК 
«Олимпик» 

Команды района Отдел по делам молодёжи, 
физической культуре и спорту 
администрации Вадинского района 

33.  Участие в финальных соревнованиях по уличному 
баскетболу «Золотой баскетбол 2008» 

10 сентября г.Пенза Сборная команда района Отдел по делам молодёжи, 
физической культуре и спорту 
администрации Вадинского района 

34.  Районный кросс «Кросс Наций 2008» 14 сентября с.Вадинск Все желающие Отдел по делам молодёжи, 
физической культуре и спорту 
администрации Вадинского района 

35.  Первенство района по легкой атлетике (отбор на 
Губернаторскую эстафету) 

17 сентября Центральный 
стадион 

юноши и девушки 
1991-93 г.г.р. 
1994-96.г.г.р. 

Отдел по делам молодёжи, 
физической культуре и спорту 
администрации Вадинского района 

36.  Участие в областной легкоатлетической 
эстафете на призы Губернатора Пензенской 
области, посвященной Дню Знаний 

сентябрь По положению юноши и девушки 
1991-93 г.г.р. 
1994-96.г.г.р. 

Отдел по делам молодёжи, 
физической культуре и спорту 
администрации Вадинского района 

37.  Участие в Президентских состязаниях среди 
муниципальных служащих муниципальных 
образований Пензенской области 

сентябрь г. Н-Ломов Команда района Отдел по делам молодёжи, 
физической культуре и спорту 
администрации Вадинского района 

38.  Первенство района по русской лапте среди 
команд юношей и девушек 

24 сентября Центральный 
стадион 
с.Вадинск 

Команды ОУ 
Юноши и девушки 
1992-1994г.р 

Отдел по делам молодёжи, 
физической культуре и спорту 
администрации Вадинского района 
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39.  Районный легкоатлетический кросс «Золотая 
осень 2008» 

8 октября Центральный 
стадион 

юноши и девушки 
1991-93 г.г.р. 
1994-96.г.г.р. 

Отдел по делам молодёжи, 
физической культуре и спорту 
администрации Вадинского района 

40.  Первенство ДЮСШ Вадинского района по 
настольному теннису 

15 октября ФОК «Олимпик юноши и девушки                                           
1995 г.р. и младше 

Отдел по делам молодёжи, 
физической культуре и спорту 
администрации Вадинского района 

41.  
 

Первенство района по мини-футболу среди  
команд  юношей 

24 октября ФОК 
«Олимпик» 

юноши 
1991-92 г.г.р. 
1993-95.г.г.р. 

ДЮСШ Вадинского района, 
Отдел по делам молодёжи, 
физической культуре и спорту 
администрации Вадинского района 

42.  Районный фестиваль «Здоровое поколение – 
сильная Губерния» среди жителей сельских 
поселений. 

25 октября  
ФОК «Олимпик 

Команды района Отдел по делам молодёжи, 
физической культуре и спорту 
администрации Вадинского района 

43.  Участие в Спартакиаде среди работников 
бюджетной сферы 

ноябрь  
г.Н-Ломов 

Команда района Отдел по делам молодёжи, 
физической культуре и спорту 
администрации Вадинского района 

44.    Первенство района по волейболу среди юношей 
и девушек 

ноябрь ФОК 
«Олимпик» 

старший возраст                     
(1990-92 г.р.) 

Отдел по делам молодёжи, 
физической культуре и спорту 
администрации Вадинского района 

45.  Первенство района по баскетболу среди 
юношей и девушек  

ноябрь ФОК 
«Олимпик» 

Команды ОУ 
старший возраст                         
(1991-92 г.р.) 
средний возраст 
(1993-94 г.р.) 

Отдел по делам молодёжи, 
физической культуре и спорту 
администрации Вадинского района 

46.  Первенство района  по волейболу  среди 
мужских и женских команд 

6 декабря ФОК 
«Олимпик» 

Команды района Отдел по делам молодёжи, 
физической культуре и спорту 
администрации Вадинского района 

47.  Участие в зональных соревнованиях по 
баскетболу 

декабрь р.п.Мокшан Команда района 
Старший возраст                         
(1991-92 г.р.) 
 

Отдел по делам молодёжи, 
физической культуре и спорту 
администрации Вадинского района, 
ДЮСШ Вадинского района 

48.  Участие в зональных соревнованиях по 
настольному теннису 

декабрь р.п.Мокшан Команда района 
 

Отдел по делам молодёжи, 
физической культуре и спорту 
администрации Вадинского района, 
ДЮСШ Вадинского района 
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49.  Участие в зональных соревнованиях по мини-
футболу 

декабрь г.Н-Ломов Команды ОУ 
средний возраст                    
(1993-94 г.р.) 
младший возраст 
(1995-96 г.р.) 

Отдел по делам молодёжи, 
физической культуре и спорту 
администрации Вадинского района, 
ДЮСШ Вадинского района 

50.  Участие в областной зимней Спартакиаде среди 
ветеранов сельского спорта 

декабрь р.п. Мокшан Сборная команда района Отдел по делам молодёжи, 
физической культуре и спорту 
администрации Вадинского района 

ГОРОДИЩЕНСКИЙ  РАЙОН, Г.ГОРОДИЩЕ, УЛ.КОМСОМОЛЬСКАЯ, 42, ТЕЛ. (8258) 2-16-86 
1.   Соревнования по мини-футболу на снегу , среди 

школьников, коллективов физкультуры  
Январь 

 
р.п.Чаадаевка 

Район  
Школы района 
Команды КФК 

Сектор МС иТ , 
ФОСК "Урожай" 

2.  Соревнования по лыжным гонкам на приз 
 Главы администрации Городищенского района 

Январь  
г.Городище               

Школы района 
 
Команды КФК 

Сектор МС иТ , 
ФОСК "Урожай" 

3.  Проведение районных массовых соревнований по 
лыжным гонкам в рамках "Лыжня России –2008" 

Февраль г.Городище Жители района Сектор МС иТ , 
ФОСК "Урожай" 

4.  Зимняя районная спартакиада допризывной 
молодёжи 

Февраль 
 

г.Городище                
Школы района 

Сектор МС иТ , 
ФОСК "Урожай" 

5.  Соревнования по хоккею на приз клуба "Золотая 
шайба" 

Февраль с.Юлово Школы района Сектор МС иТ , 

6.   Районные соревнования по хоккею с шайбой Февраль 
 

с.Юлово  
Команды КФК 

Сектор МС иТ , 
ФОСК "Урожай" 

7.  Районный фестиваль «Спортивная семья» Февраль  
 

г.Городище               МО района Сектор МС иТ , 
ФОСК "Урожай" 

8.  Соревнования по волейболу среди учебных 
заведений (зональные и финальные 
соревнования) 

Март 
 

с.Ср.Елюзань 
г.Городище 

Школы района Сектор МС иТ , 
ФОСК "Урожай",отдел образования 

9.   Районные соревнования по  н/теннису   Март  г.Городище               Команды КФК  ФОСК "Урожай" 
10.  Проведение районного л/а кросса  Апрель  с.Н.Елюзань Школы района 

Команды КФК 
Сектор МС иТ , 
ФОСК "Урожай",отдел образования 

11.  Соревнования по стрелковому поединку  Апрель  г.Городище  Школы района Сектор МС иТ , 
ФОСК "Урожай",РОСТО . 

12.  Районные соревнования по уличному баскетболу   Апрель  г.Городище               Школы района 
Команды КФК 

Сектор МС иТ , 
ФОСК "Урожай" 

13.  Районная легкоатлетическая эстафета На Приз 
Главы района 

  Май  
 

 
г.Городище               

 
МО района 

Сектор МС иТ , 
ФОСК "Урожай",отдел образования 



 
№ 
пп 

Наименование мероприятий Дата 
проведения 
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проведения 

Участники 
 

Ответственная организация 

 

 

14.  Соревнования по футболу среди КФК 
посвященные Дню Победы 

  Май  с.Ср.Елюзань Команды КФК Сектор МС иТ , 
ФОСК "Урожай" 

15.  Районная летняя спартакиада допризывной 
молодёжи 

Май  
 

Р.п.Чаадаевка  Школы района Сектор МС иТ , 
 отдел образования 

16.  Соревнования по спортивному ориентированию   Май  г.Городище               Школы района 
Команды КФК 

Сектор МС иТ , 
Дом детского творчества. 

17.  Турнир по русской лапте школьников 
 

  Май  
 

с.Н.Елюзань  
Школы района 

Сектор МС иТ , 
 отдел образования 

18.  «Кожаный мяч»   Июнь  г.Сурск Школы района Сектор МС и Т , отдел образования 
19.   Спартакиада лагерей с дневным пребыванием 

 
Июнь-июль 

 
Школы района  

Школы района 
Сектор МС иТ , 
ФОСК "Урожай",отдел образования 

20.  Районные соревнования по  баскетболу   Сентябрь  г.Городище               Команды КФК Сектор МС иТ , 
ФОСК "Урожай" 

21.  Проведение районного л/а кросса  в рамках 
"Кросс наций-2008 " 

  Сентябрь  
 

г.Городище               Школы района Сектор МС и Т , отдел образования 

22.  Районный военизированный кросс  Сентябрь  г.Городище  Школы района Сектор МС и Т , отдел образования, 
РОСТО. 

23.  Проведение районного л/а кросса посвященного 
Дню знаний 

  Сентябрь  
 

г.Городище               Школы района Сектор МС и Т , отдел образования 

24.   Турнир по мини-футболу  
 

  Октябрь  г.Городище               Дворовые команды ,КФК Сектор МС иТ , 
ФОСК "Урожай" 

25.  Спартакиада муниципальных служащих района   Октябрь  г.Городище МО района Сектор МС иТ , 
ФОСК "Урожай" 

26.  Соревнования по спортивному ориентированию  Октябрь 
 

г.Городище               Школы района 
Команды КФК 

Сектор МС иТ , 
Дом детского творчества. 

27.   Соревнования по шахматам 
 

  Ноябрь  
 

г.Городище               МО района Сектор МС иТ , 
ФОСК "Урожай" 

28.  Соревнования по мини-футболу "Школьная Лига" 
 

  Ноябрь  
 

г.Сурск 
г.Городище               

Школы района 
Команды КФК 

Сектор МС и Т , отдел образования 

29.  Соревнования по скипингу   Ноябрь  г.Городище Школы района Сектор МС и Т , отдел образования 
30.  Проведение 3-го районного фестиваля "Здоровое 

поколение -сильная Губерния"  
 Ноябрь   

г.Городище               
Школы района 
МО района 

Сектор МС и Т , отдел образования 
 

31.  Районные соревнования по дартсу Декабрь  г.Городище  Школы района 
 КФК 

Сектор МС и Т , отдел образования 



 
№ 
пп 

Наименование мероприятий Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Участники 
 

Ответственная организация 

 

 

32.  Открытые соревнования по боксу Декабрь  Н.Забалки  Боевая перчатка, 
приглашенные 

Сектор МС и Т , 

ЗЕМЕТЧИНСКИЙ  РАЙОН, Р.П.ЗЕМЕТЧИНО, ПЛ.ПОБЕДЫ, 4, ТЕЛ.(8255) 2-11-75 
1.  Проведение районного фестиваля среди 

спортивных семей “Стартуем вместе” 
Январь ФОК Команды семей района Отдел культуры и досуговой 

деятельности, отдел образования 
2.  Районные соревнования среди старших 

школьников по лыжным гонкам  
Январь 

 
 

ПУ-33 Учащиеся  
школ  

Отдел культуры и досуговой 
деятельности, отдел образования 

3.  Проведение хоккейных турниров среди: 
- дворовых команд старшей группы; 
- дворовых команд младшей группы;  
 

Январь 
Февраль 

 

сш № 2, № 3 Учащиеся  
школ 

Отдел культуры и досуговой 
деятельности, отдел образования 

4.  Открытый турнир Земетчинского района по  мини-
футболу 

Январь, 
 

ФОК Учащиеся  
школ районов 

Отдел культуры и досуговой 
деятельности, отдел образования 

5.  Проведение районных соревний по волейболу 
среди КФК на приз Героя Елисеева А. Я.  

Январь 
 

ФОК Команды муниципальных 
образований 

Отдел культуры и досуговой 
деятельности, отдел образования 

6.  Спартакиада среди трудовых коллективов по 7 
видам спорта 

февраль ФОК Команды КФК трудовых 
коллективов 

Отдел культуры и досуговой 
деятельности, отдел образования 

7.  Проведение районных соревнований по хоккею на 
приз “Золотая шайба” среди школьников 

Февраль Сш № 3 Учащиеся  
школ 

Отдел культуры и досуговой 
деятельности, отдел образования 

8.  Проведение районных соревнований по лыжным 
гонкам среди допризывной молодёжи 

февраль 
 

ПУ-33 Учащиеся  
школ ,ПУ-33 

Отдел культуры и досуговой 
деятельности, отдел образования 

9.  Участие в областном массовым лыжном пробеге 
“Лыжня России-2008” 

февраль Окраина р.п 
Земетчино 
сельские 
поселения 

Все желающие Отдел культуры и досуговой 
деятельности, отдел образования 

10.  Районные соревнования по футзалу среди 
школьников в рамках Спартакиады школьников 

февраль 
 

ФОК Учащиеся  
школ 

Отдел культуры и досуговой 
деятельности, отдел образования 

11.  Районная Спартакиада допризывной молодёжи  
- лыжные гонки, 
- стрельба из пневматической винтовки, 
- подтягивание на перекладине 

февраль 
 

ПУ-33 Учащиеся  
школ ,ПУ-33 

Отдел культуры и досуговой 
деятельности, отдел образования 
РОСТО ДОСАФ 

12.  Проведение ежегодных открытых турниров по 
баскетболу на приз Героя Советского Союза А. И, 
Рензаева 

Март ДЮСШ Учащиеся  
школ ,ПУ-33 

Отдел культуры и досуговой 
деятельности, отдел образования 

13.  Районный культурно-спортивный праздник, 
посвящённый проводам Русской зимы 

Март 
 

пл. Ленина Команды КФК Отдел культуры и досуговой 
деятельности, отдел образования 
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14.  Районные соревнования по настольному теннису 
среди КФК 

Март 
 

ФОК Команды КФК Отдел культуры и досуговой 
деятельности, отдел образования 

15.  Районный спортивный праздник “ Отцы и дети” Март 
 

ФОК Учащиеся школ советы 
отцов 

Отдел культуры и досуговой 
деятельности, отдел образования 

16.  Районные соревнования среди школьников по 
шахматам  

Март 
 

СШ № 1 Учащиеся школ Отдел культуры и досуговой 
деятельности, отдел образования  

17.  Розыгрыш кубка Героя Советского Союза П. И. 
Долгова по футболу  

апрель 
 

стадион 
р.п. Земетчино 

Команды КФК Отдел культуры и досуговой 
деятельности, отдел образования 

18.     Весенний легкоатлетический кросс ( в рамках 
подготовки к эстафете на призы Губернатора 
Пензенской области )  

апрель 
 

стадион 
р.п. Земетчино 

Учащиеся  
школ ,ПУ-33, жители 
района 

Отдел культуры и досуговой 
деятельности, отдел обра 

19.  Районные соревнования по лёгкой атлетике 
среди школьников в 3-х возрастных группах 

апрель 
 

стадион 
р.п. Земетчино 

Учащиеся школ Отдел культуры и досуговой 
деятельности, отдел образования 

20.  Проведение районном и участие в обласном 
финале “Орлёнок”  

апрель 
 

г. Пенза Учащиеся школ, ПУ-33 Отдел культуры и досуговой 
деятельности, отдел образования 

21.  Открытие летнего спортивного сезона среди КФК апрель 
 

стадион 
р.п. Земетчино 

Команды КФК Отдел культуры и досуговой 
деятельности, отдел образования 

22.  Традиционная легкоатлетическая эстафета, 
посвящённая Дню Победы 

май 
 

пл. Ленина Учащиеся школ, ПУ-33 Отдел культуры и досуговой 
деятельности, отдел образования 

23.  Районные соревнования среди школьников по 
лёгкой атлетике  

май 
 

стадион 
р.п. Земетчино 

Учащиеся школ Отдел культуры и досуговой 
деятельности, отдел образования 

24.  Районные соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовке среди школьников 

май 
 

тир 
СШ № 3 

Учащиеся школ Отдел культуры и досуговой 
деятельности, отдел образования 

25.  Детский праздник в честь Международного  Дня 
защиты детей  

июнь 
 

стадион 
р.п. Земетчино 

Учащиеся школ Отдел культуры и досуговой 
деятельности, отдел образования 

26.  Районные спортивные праздники:  
- в честь дня России и Дня р.п. Земетчино 
- в честь Дня молодёжи 

июнь 
 

стадион 
р.п. Земетчино 

Команды КФК Отдел культуры и досуговой 
деятельности, отдел образования 

27.  Районные соревнования по настольному теннису 
среди младших школьников 

июнь 
 

ФОК Учашиеся школ Отдел культуры и досуговой 
деятельности, отдел образования 

28.  Проведение дворового футбола среди 
школьников  по 2 – возрастным группам 

июнь - 
август 

стадион 
р.п. Земетчино, 

СШ № 3 

Школьники Отдел культуры и досуговой 
деятельности, отдел образования 

29.  Районные соревнования среди КФК по футболу июль 
 

стадион 
р.п. Земетчино 

Команды КФК Отдел культуры и досуговой 
деятельности, отдел образования 

30.  Турнир по настольному теннису памяти воина-
интернационалиста, выпускника школы № 3 
Александра Сысоева 

июль 
 

СШ № 3 Учащиеся школ Отдел культуры и досуговой 
деятельности, отдел образования 
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31.  Ежегодный открытый турнир по стрелковому 
поединку из пневматической винтовки, 
посвящённый памяти воина-интернационалиста, 
выпускника СШ № 1 Юрия Казакова 

июль 
 

СШ № 3 Учащиеся школ Отдел культуры и досуговой 
деятельности, отдел образования 

32.  Финальные соревнования по футболу среди 
дворовых команд на призы спорткомитета в двух 
возрастных группах 

Август 
 

стадион 
р.п. Земетчино 

Школьники Отдел культуры и досуговой 
деятельности, отдел образования 

33.  Организация и проведение спортивного 
праздника, посвящённому Дню физкультурника 

Август 
 

стадион 
р.п. Земетчино 
ДЮСШ, ФОК 

Команды КФК Отдел культуры и досуговой 
деятельности, отдел образования 

34.  Районный массовый легкоатлетический пробег 
“Кросс наций” 

Сентябрь р.п. Земетчино Все желающие Отдел культуры и досуговой 
деятельности, отдел образования 

35.  Спартакиада среди допризывной и призывной 
молодёжи  

Сентябрь 
 

стадион 
р.п. Земетчино 

ДЮСШ 

Учащиеся школ, ПУ-33 Отдел культуры и досуговой 
деятельности, отдел образования 

36.  Осенний  легкоатлетический кросс на призы 
спорткомитета (в рамках подготовки к эстафете 
на призы Губернатора Пензенской области) 

Сентябрь 
 

стадион 
р.п. Земетчино 

Учащиеся школ, ПУ-33 Отдел культуры и досуговой 
деятельности, отдел образования 

37.  Закрытие летнего спортивного сезона (футбол) Октябрь 
 

стадион 
р.п. Земетчино 

Команды КФК Отдел культуры и досуговой 
деятельности, отдел образования 

38.  “Весёлые старты” среди младших классов школ 
райцентра 

Октябрь 
 

ФОК Учащиеся школ Отдел культуры и досуговой 
деятельности, отдел образования 

39.  Открытое Первенство Земетчинского района по 
волейболу среди школьных команд 

Ноябрь ФОК Учащиеся школ соседних 
районов 

Отдел культуры и досуговой 
деятельности, отдел образования 

40.  Соревнования по футзалу в рамках спартакиады 
школьников  

Ноябрь 
 

ФОК Учащиеся школ Отдел культуры и досуговой 
деятельности, отдел образования 

41.  Турнир по настольному теннису в рамках 
Спартакиады школьников 

Ноябрь 
 

МОУ СОШ № 3 Учащиеся школ Отдел культуры и досуговой 
деятельности, отдел образования 

42.  Участие в областной фестивале ”Здоровое 
покаление-сильная губерния” среди жителей 
сельских поселений и учащихся 
общеобразовательных школ. 

Ноябрь 
 

ФОК 
 

Команды КФК Отдел культуры и досуговой 
деятельности, отдел образования 

43.  Соревнования по баскетболу среди учащихся 
общеобразовательных учреждений в рамках 
районной спартакиады) 

Ноябрь 
Декабрь 

 

ДЮСШ, МОУ 
СОШ № 1 

Учащиеся школ Отдел культуры и досуговой 
деятельности, отдел образования 

44.  Шахматный турнир Декабрь с.Матчерка КФК Отдел культуры и досуговой 
деятельности 



 
№ 
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45.  Соревнования по мини-футболу среди 
школьников в 3х  возрастных групп. 

Декабрь 
 

ФОК Учащиеся школ Отдел культуры и досуговой 
деятельности, отдел образования 

ИССИНСКИЙ  РАЙОН, Р.П.ИССА, УЛ.ЧЕРОКМАНОВА, 21, ТЕЛ.(8244) 2-18-44 
1.  Проведение турниров по мини-футболу среди 

школьников и молодежи на территории 
муниципальных образований района. 
 

январь-
апрель 2008 

Спортплощадк
и 
муниципальных 
образований, 
МОУ ДОД ДЮЦ 
р.п. Исса 

 Сектор по ФС и ДМ, РУО, 
администрации муниципальных 
образований, ОО «Федерация 
спорта Иссинского района». 
 
 

2.  Первенство района по шахматам  январь-
февраль 

2008 

МОУ ДОД ДЮЦ 
р.п. Исса 

 Сектор по ФС и ДМ, директор МОУ 
ДОД ДЮЦ р.п. Исса 

3.  Спортивно-массовые мероприятия, 
тренировочные занятия в каникулярное время в 
соответствии с дополнительным планом. 

январь 2008 Спортивные 
залы 
образовательн
ых учреждений, 
МОУ ДОД ДЮЦ 
р.п. Исса 

 РУО, сектор по ФС и ДМ, 
администрации муниципальных 
образований. 

4.  Районная спартакиада призывной и допризывной 
молодежи. 

январь, 
апрель 2008 

Спортплощадк
и 
муниципальных 
образований, 
МОУ ДОД ДЮЦ 
р.п. Исса 

 Сектор по ФС и ДМ, РУО, 
администрация муниципальных 
образований района,  РВК 

5.  Районный День Здоровья. февраль 
2008 

Стадион МОУ 
МЛ р.п. Исса, 
МОУ ДОД ДЮЦ 
р.п. Исса 

 Сектор по ФС и ДМ, РУО, 
администрация муниципальных 
образований района, РОСТО. 

6.  Районные соревнования по волейболу на приз 
Героя СССР Гаврилова Н.Н. 

февраль 
2008 

МОУ ДОД ДЮЦ 
р.п. Исса 

 Сектор по ФС и ДМ, администрация 
муниципальных образований района 

7.  Районные соревнования по лыжным гонкам  
среди учащихся и молодежи.  

февраль 
2008 

МОУ СОШ с. 
Булычево 

 РУО, сектор по ФС и ДМ 

8.  Районный массовый лыжный пробег. февраль 
2008 

МОУ ДОД ДЮЦ 
р.п. Исса 

 Сектор по ФС и ДМ, администрация 
муниципальных образований района 

9.  Первенство Иссинского района по греко-римской 
борьбе в честь Дня Защитника Отечества. 

февраль 
2008 

МОУ ДОД ДЮЦ 
р.п. Исса 

 сектор по ФС и ДМ, РУО 

10.  Первенство района по волейболу среди юношей и 
девушек. 

март 2008 г. МОУ ДОД ДЮЦ 
р.п. Исса 

 Сектор по ФС и ДМ, РУО 
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11.  Первенство района по волейболу среди женских 
команд. 

март 2008 МОУ ДОД ДЮЦ 
р.п. Исса 

 Сектор по ФС и ДМ, администрация 
муниципальных образований района 

12.  Спортивно-массовые мероприятия, 
тренировочные занятия в каникулярное время в 
соответствии с дополнительным планом. 

март 2008 Спортивные 
залы 
образовательн
ых учреждений, 
МОУ ДОД ДЮЦ 
р.п. Исса 

 сектор по ФС и ДМ, РУО 

13.  «Старты надежд» март 2008 МОУ СОШ с. 
Знаменская 
Пестровка 

 сектор по ФС и ДМ, РУО 

14.  Спортивные мероприятия, связанные с 
проводами Русской Зимы.  

 март 2008 Рынок р.п. 
Исса, Стадион 
«Юность», 
МОУ ДОД ДЮЦ 
р.п. Исса 

 Сектор по ФС и ДМ, РОСТО, РУО, 
администрация муниципальных 
образований района 

15.  Районный фестиваль по аэробике. март 2008 МОУ ДОД ДЮЦ 
р.п. Исса 

 Сектор по ФС и ДМ, РУО 

16.  Чемпионат района по настольному теннису и 
стрельбе среди ветеранов и молодежи. 

апрель 2008 МОУ ДОД ДЮЦ 
р.п. Исса 

 Сектор по ФС и ДМ, администрация 
муниципальных образований 
района. 

17.  Первенство района по шахматам среди учащихся 
и молодежи. 

апрель 2008 МОУ ДОД ДЮЦ 
р.п. Исса 

 Сектор по ФС и ДМ, РУО 

18.  Районные соревнования по волейболу на приз 
газеты «Вперед» (мужские и женские команды). 

апрель 2008 МОУ ДОД ДЮЦ 
р.п. Исса 

 Сектор по ФС и ДМ, РУО, 
администрация муниципальных 
образований района. 

19.  Районные соревнования по мини-футболу среди 
мужских команд. 

апрель 2008 МОУ ДОД ДЮЦ 
р.п. Исса 

 Сектор по ФС и ДМ, РУО, 
администрация муниципальных 
образований района. 

20.  Районные спортивные мероприятия в честь Дня 
Победы. 

08-09.05. 
2008 

Стадион 
«Юность», 
МОУ ДОД ДЮЦ 
р.п. Исса 

 Сектор по ФС и ДМ, отдел культуры, 
РУО, РОВД. 

21.  Районные соревнования по футболу на приз 
клуба «Кожаный мяч». 

май 2008 Стадион 
«Юность». 

 Сектор по ФС и ДМ, РУО 

22.  Районный этап игры «Орленок». май 2008 ДОЛ «Зорька»   Сектор по ФС и ДМ, РУО, РОСТО, 
РОВД, ПЧ, ЦРБ. 
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23.  Военно-полевые сборы. май 2008  ДОЛ «Зорька»  Сектор по ФС и ДМ, РУО, РОСТО, 
РОВД, ПЧ, ЦРБ. 

24.  Туристический слет. май 2008 г. ДОЛ «Зорька»  Сектор по ФС и ДМ, РУО 
25.  Спартакиада жителей Иссинского района. июнь 2008 Стадион  

«Юность» 
 Сектор по ФС и ДМ, администрация 

муниципальных образований 
района. 

26.  Спортивные мероприятия, посвященные Дню 
поселка. 

12.06.2008 Стадион 
«Юность»,  

 Сектор по ФС и ДМ, администрация 
р.п. Исса, РОСТО. 

27.   Спортивные мероприятия, связанные с 
проведением «Дня молодежи». 

июнь 2008 Населенные 
пункты района, 
стадион  
«Юность». 

 Сектор по ФС и ДМ, РУО, РОСТО, 
администрации муниципальных 
образований. 

28.  Спортивно-массовые мероприятия, 
тренировочные занятия в каникулярное время в 
соответствии с дополнительным планом. 

летний 
период 2008 

Спортивные 
залы 
образовательн
ых учреждений, 
спортплощадки
, стадион 
«Юность», 
МОУ ДОД ДЮЦ 
р.п. Исса 

 РУО, сектор по ФС и ДМ, 
администрации муниципальных 
образований. 

29.  Районное первенство по стритболу и пляжному 
волейболу среди мужских и женских команд 

июль-август 
2008 

МОУ ДОД ДЮЦ 
р.п. Исса, МОУ 
МЛ р.п. Исса,  
стадион 

«Юность». 

 Сектор по ФС и ДМ, РУО, 
администрации муниципалитетов. 

30.  Тренировочные занятия по футболу, волейболу, 
легкой атлетике, баскетболу 

В течение 
лета 2008 

МОУ ДОД ДЮЦ 
р.п. Исса, МОУ 
МЛ р.п. Исса,  
стадион 

«Юность». 

 Сектор по ФС и ДМ, РУО. 

31.  Проведение районного спортивного праздника 
«День физкультурника» 

август 2008 Стадион 
«Юность» 

 Сектор по ФС и ДМ, РУО, РОСТО, 
администрации муниципальных 
образований. 

32.  Районные соревнования по легкой атлетике 
«Быстрее, выше, сильнее». 

август 2008 Стадион 
«Юность» 

 сектор по ФС и ДМ, администрации 
муниципальных образований, МОУ 
ДОД ДЮЦ р.п. Исса. 
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33.  Товарищеские встречи по футболу и волейболу 
между ветеранами спорта Иссинского района и 
организаций  
г. Пенза. 

летний 
период 2008 

Стадион 
«Юность», 

МОУ ДОД ДЮЦ 
р.п. Исса  

 Сектор по ФС и ДМ, РУО, 
администрации муниципалитетов. 

34.  Кубок района по греко-римской борьбе. сентябрь 
2008 

МОУ ДОД ДЮЦ 
р.п. Исса 

 Сектор по ФС и ДМ, РУО. 

35.  Проведение районной легкоатлетической 
эстафеты в честь Дня учителя. 

сентябрь 
2008 

Стадион 
«Юность» 

 Сектор по ФС и ДМ, РУО, 
администрации муниципалитетов. 

36.  Районные соревнования по русской лапте сентябрь 
2008 

Стадион 
«Юность» 

 Сектор по ФС и ДМ, РУО. 

37.  Первенство среди школьников по легкой атлетике 
«Прощай, лето!» 

сентябрь 
2008 

Стадион 
«Юность» 

 Сектор по ФС и ДМ, РУО. 

38.  «Старты надежд» октябрь 
2008 

МОУ ДОД ДЮЦ 
р.п. Исса 

 Сектор по ФС и ДМ, РУО. 

39.  Кубок Иссинского района по стритболу среди 
школьников 

октябрь 
2008 

МОУ ДОД ДЮЦ 
р.п. Исса 

 Сектор по ФС и ДМ, РУО. 

40.  Кубок района по гимнастике октябрь 
2008 

МОУ МЛ р.п. 
Исса 

 Сектор по ФС и ДМ, РУО. 

41.  Первенство района по волейболу среди мужских 
и женских команд. 

ноябрь 2008 МОУ ДОД ДЮЦ 
р.п. Исса 

 Сектор по ФС и ДМ,  администрации 
муниципалитетов. 

42.  Кубок района по баскетболу «Оранжевый мяч» 
 

ноябрь 2007 МОУ ДОД ДЮЦ 
р.п. Исса 

 Сектор по ФС и ДМ, РУО, 
администрации муниципалитетов. 

43.  Кубок района по настольному теннису. ноябрь 2007 МОУ ДОД ДЮЦ 
р.п. Исса 

 Сектор по ФС и ДМ, РУО, 
администрации муниципалитетов. 

44.  Районный этап соревнований по мини-футболу 
среди школьников. 

ноябрь-
декабрь 

МОУ ДОД ДЮЦ 
р.п. Исса 

 Сектор по ФС и ДМ, РУО. 

45.  Акция «Мы вбираем здоровье!» декабрь 
2008 

МОУ МЛ р.п. 
Исса 

 Сектор по ФС и ДМ, РУО. 

КАМЕНСКИЙ РАЙОН, Г.КАМЕНКА, УЛ.СУВОРОВА, 33, ТЕЛ. (856) 2-22-04 
1. Открытое Первенство г. Каменки по волейболу 

среди КФК 
2 января ДЮШС № 1 КФК г. Каменки, 

Кирсанова, Пензы 
Начальник отдела по ФКСиТ 
Каменского района, Ведущий 
специалист по фКС Администрации 
г.Каменки 

2. Районная спартакиада Допризывной молодёжи январь По положению Школы района, учащиеся 
техникума, институт 

Начальник отдела по ФКСиТ 
Каменского района, Ведущий 
специалист по фКС Администрации 
г.Каменки 
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3. Лыжные гонки среди школьников района январь Лесной массив 
с. Варежка 

Школы района Начальник отдела по ФКСиТ 
Каменского района, Ведущий 
специалист по фКС Администрации 
г.Каменки 

4. Первенство района по мини-футболу январь По положению КФК Каменского района Начальник отдела по ФКСиТ 
Каменского района, Ведущий 
специалист по фКС Администрации 
г.Каменки 

5. Районный турнир по мини-футболу среди 
школьников 

январь По положению КФК Каменского района Начальник отдела по ФКСиТ 
Каменского района, Ведущий 
специалист по ФКС Администрации 
г.Каменки 

6. Зональные соревнования по шахматам январь Шахматный 
клуб 

По положению Начальник отдела по ФКСиТ 
Каменского района, Ведущий 
специалист по ФКС Администрации 
г.Каменки 

7. Турнир по шахматам, посвященный памяти героя 
СССР Акжигитова 

январь По положению Шахматисты района Начальник отдела по ФКСиТ 
Каменского района, Ведущий 
специалист по ФКС Администрации 
г.Каменки 

8. Районные соревнования по хоккею с шайбой январь Хоккейный клуб 
«Вымпел» 

Школы района Начальник отдела по ФКСиТ 
Каменского района, Ведущий 
специалист по фКС Администрации 
г.Каменки 

9. «Лыжня России» февраль По положению Все желающие Начальник отдела по ФКСиТ 
Каменского района, Ведущий 
специалист по ФКС Администрации 
г.Каменки 

10. Районные соревнования по волейболу на призы 
Главы районной администрации 

февраль По положению Все желающие Начальник отдела по ФКСиТ 
Каменского района, Ведущий 
специалист по ФКС Администрации 
г.Каменки 

11. Зональные соревнования по картингу  февраль Станция юных 
техников 

По положению Начальник отдела по ФКСиТ 
Каменского района, Ведущий 
специалист по фКС Администрации 
г.Каменки 
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12. Соревнования по баскетболу, посвященные 
памяти воина интернационалиста Михаила 
Федосеева 

февраль По положению КФК и школы района Начальник отдела по ФКСиТ 
Каменского района, Ведущий 
специалист по ФКС Администрации 
г.Каменки 

13. Лыжные гонки, посвященные памяти маршала 
Тухачевского 

февраль С. Завиваловка Все желающие жители 
района района 

Начальник отдела по ФКСиТ 
Каменского района 

14. Соревнования по стрельбе из пневматической 
винтовки 

февраль МОУ СОШ         
№ 5 

Все желающие жители 
района 

Начальник отдела по ФКСиТ 
Каменского района, Ведущий 
специалист по ФКС Администрации 
г.Каменки 

15. Городской фестиваль среди семей «Стартуем 
вместе» 

февраль МОУ СОШ    № 
1 

Семьи города Начальник отдела по ФКСиТ 
Каменского района, Ведущий 
специалист по ФКС Администрации 
г.Каменки 

16. Первенство района по волейболу среди 
школьников 

Март-
апрель 

ДЮШС № 1 
МОУ СОШ    № 

5 

Школы района Начальник отдела по ФКСиТ 
Каменского района, Ведущий 
специалист по ФКС Администрации 
г.Каменки 

17. Первенство района по волейболу среди мужчин Март-
апрель 

По положению КФК 
сельскохозяйственных, 
промышленных 
предприятий 

Начальник отдела по ФКСиТ 
Каменского района, Ведущий 
специалист по ФКС Администрации 
г.Каменки 

18. Зональные соревнования по волейболу Март-
апрель 

МОУ СОШ № 8 
ДЮШС № 1 

По положению Начальник отдела по ФКСиТ 
Каменского района, Ведущий 
специалист по фКС Администрации 
г.Каменки 

19. Соревнования по легкой атлетике апрель ДЮШС № 1 Школы района Начальник отдела по ФКСиТ 
Каменского района, Ведущий 
специалист по ФКС Администрации 
г.Каменки 

20. Соревнования по волейболу на призы СПК 
«Кургановский» 

апрель По положению КФК района Начальник отдела по ФКСиТ 
Каменского района, Ведущий 
специалист по ФКС Администрации 
г.Каменки 

21. Турнир по футболу май МОУ СОШ № 9 
ДЮСШ № 2 

Школы города Начальник отдела по ФКСиТ 
Каменского района, Ведущий 
специалист по ФКС Администрации 
г.Каменки 
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22. Районные соревнования по футболу на приз 
клуба «Кожаный мяч» 

май По положению Школы района Начальник отдела по ФКСиТ 
Каменского района, Ведущий 
специалист по ФКС Администрации 
г.Каменки 

23. Первенство ДЮШС по стритболу май ДЮШС № 1 7-8, 9-11 классы ДЮШС № 1, 2 
24. Районная легкоатлетическая эстафета, 

посвященная дню победы 
май Городская 

трасса 
Школы района, 
предприятия, техникум 

Начальник отдела по ФКСиТ 
Каменского района, Ведущий 
специалист по ФКС Администрации 
г.Каменки 

25. Турнир по футболу, посвященный памяти Героя 
СССР Жеворчонкова 

май С. Федоровка КФК района Начальник отдела по ФКСиТ 
Каменского района, Ведущий 
специалист по ФКС Администрации 
г.Каменки 

26. Турнир по футболу, посвященный дню 
«Независимости России» 

июнь По положению КФК района Начальник отдела по ФКСиТ 
Каменского района, Ведущий 
специалист по ФКС Администрации 
г.Каменки 

27. Спартакиада среди тружеников июнь По положению Жители района Начальник отдела по ФКСиТ 
Каменского района, Ведущий 
специалист по ФКС Администрации 
г.Каменки 

28. Районный турнир по футболу среди КФК на призы 
с. Кобылкино 

июнь По положению Жители района Начальник отдела по ФКСиТ 
Каменского района, Ведущий 
специалист по ФКС Администрации 
г.Каменки 

29. Спартакиада трудящихся Каменского района июль ДЮШС № 1 
ДЮШС № 2 

Трудящиеся предприятий 
города и района 

Начальник отдела по ФКСиТ 
Каменского района, Ведущий 
специалист по ФКС Администрации 
г.Каменки 

30. Турнир по футболу на кубок с. Кевды июль По положению КФК района Начальник отдела по ФКСиТ 
Каменского района, Ведущий 
специалист по ФКС Администрации 
г.Каменки 

31. Проведение Дня физкультурника август Стадион 
«Труд», 

«Дорожник» 

Все желающие Начальник отдела по ФКСиТ 
Каменского района, Ведущий 
специалист по ФКС Администрации 
г.Каменки 
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32. Районная летняя спартакиада допризывной 
молодежи 

Август-
сентябрь 

По положению Школы района, техникум Начальник отдела по ФКСиТ 
Каменского района, Ведущий 
специалист по ФКС Администрации 
г.Каменки 

33. Легкоатлетический кросс сентябрь По положению  Школы района  Начальник отдела по ФКСиТ 
Каменского района, Ведущий 
специалист по ФКС Администрации 
г.Каменки 

34. Первенство района по настольному теннису Сентябрь-
октябрь 

По положению КФК района Начальник отдела по ФКСиТ 
Каменского района, Ведущий 
специалист по ФКС Администрации 
г.Каменки 

35. Соревнования по баскетболу Октябрь-
ноябрь 

МОУ СОШ № 8 
ДЮШС № 9 

Школы района Начальник отдела по ФКСиТ 
Каменского района, Ведущий 
специалист по ФКС Администрации 
г.Каменки 

36. Соревнования по настольному теннису  ноябрь По положению Школы района Начальник отдела по ФКСиТ 
Каменского района, Ведущий 
специалист по ФКС Администрации 
г.Каменки 

37. Первенство района по баскетболу ноябрь По положению Школы района Начальник отдела по ФКСиТ 
Каменского района, Ведущий 
специалист по ФКС Администрации 
г.Каменки 

38. Спартакиада промышленных предприятий 
Каменского района 

декабрь Стадион 
«Дорожник» 

Промышленные 
предприятия города 

Начальник отдела по ФКСиТ 
Каменского района, Ведущий 
специалист по ФКС Администрации 
г.Каменки 

39. Зональные соревнования по баскетболу декабрь МОУ СОШ № 9 По положению Начальник отдела по ФКСиТ 
Каменского района, Ведущий 
специалист по ФКС Администрации 
г.Каменки 

40. Соревнования по шахматам декабрь Шахматный 
клуб 

Все желающие Шахматный клуб 

41. Турнир по волейболу декабрь ДЮСШ № 1 9 – 11 классы Начальник отдела по ФКСиТ 
Каменского района, Ведущий 
специалист по ФКС Администрации 
г.Каменки 
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42. Турнир по мини-футболу на кубок города Каменки Декабрь  ДЮСШ № 1 КФК г. Каменки Ведущий специалист по ФКС 
администрации г. Каменки 

КАМЕШКИРСКИЙ  РАЙОН, С.Р.КАМЕШКИР, УЛ.РАДИЩЕВА, 5, ТЕЛ. (845) 2-19-95 
1.  Соревнования по шахматам на призы клуба 

«Белая ладья» 
январь с. Р.Камешкир Сб. команды школ Отдел ФК, РОО 

2.  Рождественские встречи по боксу 7 января с. Р.Камешкир 
ФОК «Маяк» 

Сб. команды спортклуба 
«Комсомолец», Сб. 
команды Кузнецкого 
района 

Отдел ФК 

3.  Первенство района по мини-футболу январь  с. Р.Камешкир 
ФОК «Маяк» 

Сб. команды с. Шаткино, 
Спортклуб, ПУ-27, МОУ 
СОШ с. Р. Камешкир 

Отдел ФК 

4.  Лыжные гонки январь с. Р.Камешкир Сб. команды школ Отдел ФК, РОО 
5.  Первенство района по волейболу январь с. Р.Камешкир 

ФОК «Маяк» 
Сб. команды с. Шаткино, 
Спортклуб, ПУ-27, МОУ 
СОШ с. Р. Камешкир, с. Б. 
Умыс, Автодорсервис, 
«Визит», РОВД 

Отдел ФК, 

6.  Зимняя Спартакиада призывной и допризывной 
молодёжи 

февраль с. Р.Камешкир Сб. команды школ военкомат, отдел  
ФК, РОО, РС ОСТО 

7.  Спортивный праздник,  посвященнаый Дню 
защитника Отечества 

23 февраля с. Р.Камешкир Сб. команды школ, Сб. 
команды КФК 

военкомат,  
отдел ФК, РОО 

8.  Массовые районные мероприятия по лыжным 
гонкам  
«Лыжня России» 

февраль с. Р.Камешкир Все желающие сельские советы,  
Отдел ФК 

9.  Первенство района по волейболу февраль с. Р.Камешкир Сб. команды с. Шаткино, 
Спортклуб, ПУ-27, МОУ 
СОШ с. Р. Камешкир, с. Б. 
Умыс, Автодорсервис, 
«Визит», РОВД 

Отдел ФК 

10.  Районные соревнования среди отрядов ОМОД февраль с. Р.Камешкир Представители сельских 
поселений района 

сельские советы,  
Отдел ФК 

11.  Спортивно – массовые мероприятия на «Проводы 
Русской зимы» 

8 марта с. Р.Камешкир Все желающие Отдел ФК 

12.  Мама моя – самая спортивная март с. Р.Камешкир Представители сельских 
поселений района 

сельские советы,  
Отдел ФК 
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13.  Первенство района по мини-футболу «Зимний 
мяч России» 

март с. Р.Камешкир Сб. команды КФК Отдел ФК 

14.  Закрытие лыжного сезона. Лыжные гонки среди 
муниципальных служащих. 

март с. Р.Камешкир Представители сельских 
поселений района 

сельские советы,  
Отдел ФК 

15.  Районные соревнования по волейболу среди 
общеобразовательных школ 

апрель с. Р.Камешкир Сб. команды школ Отдел ФК, РОО 

16.  Соревнования по мини-футболу среди 
общеобразовательных школ 

апрель с. Р.Камешкир Сб. команды школ Отдел ФК, РОО 

17.  Турнир по большому теннису среди школьников 
района 

апрель с. Р.Камешкир Сб. команды школ Отдел ФК, РОО 

18.  Районный День здоровья апрель Муниципальны
е образования 

района 

Представители сельских 
поселений района 

сельские советы,  
Отдел ФК 

19.  Спортивно-массовые мероприятия на День 
Победы 

9 мая с. Р.Камешкир Сб. команды школ, Сб. 
команды КФК 

Отдел ФК, РОО 

20.  Районная легкоатлетическая эстафета, 
посвященная Дню Победы 

май с. Р.Камешкир Сб. команды школ Отдел ФК, РОО 

21.  Военно-спортивная игра «Орлёнок» май с. Р.Камешкир Сб. команды школ военкомат, отдел  
ФК, РОО, РОСТО, ЦРБ, ГО ЧС 

22.  Районный туристический слет май с. Р.Камешкир Сб. команды школ Отдел ФК, РОО, ЦДО 
23.  Спортивно-массовые мероприятия на День 

защиты детей 
1 июня с. Р.Камешкир Все желающие Отдел ФК, РОО, Отдел  

культуры 
24.  Сельская летняя Спартакиада, посвященная Дню 

независимости России 
12 июня с. Р.Камешкир Сб. команды КФК Отдел ФК, РОО, Отдел  

культуры 
25.  Районные соревнования по футболу июнь-июль с. Р.Камешкир Сб. команды КФК Отдел ФК 
26.  Спортивно-массовые мероприятия на День 

молодёжи 
июнь с. Р.Камешкир Сб. команды КФК Отдел ФК,  

Отдел культуры 
27.  Культурно-спортивный праздник, посвященный 

Дню физкультурника 
август с. Р.Камешкир Сб. команды КФК Отдел ФК, 

 Отдел культуры 
28.  Спортивный праздник «Прощай, лето!» август с. Р.Камешкир Сб. команды КФК Отдел ФК, 

 Отдел культуры 
29.  Презентация спортивных секций сентябрь с. Р.Камешкир Учащиеся школ Отдел ФК, РОО 
30.  Летняя районная Спартакиада призывной 

молодёжи 
сентябрь с. Р.Камешкир Сб. команды школ военкомат, отдел ФК,  

РОО, РС ОСТО 
31.  Первенство района по футболу на призы клуба 

«Кожаный мяч» 
сентябрь с. Р.Камешкир Сб. команды школ Отдел ФК, РОО 

32.  Районные соревнования по лёгкой атлетике 
среди общеобразовательных школ 

сентябрь с. Р.Камешкир Сб. команды школ Отдел ФК, РОО 
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33.  Районный День здоровья сентябрь Муниципальны
е образования 

района 

Представители сельских 
поселений района 

сельские советы,  
Отдел ФК 

34.  Районный легкоатлетический кросс «Золотая 
осень» 

октябрь с. Р.Камешкир Сб. команды школ, Сб. 
команды КФК  

Отдел ФК, РОО 

35.  Районные соревнования по аэробике октябрь с. Р.Камешкир Сб. команды КФК Отдел ФК 
36.  Троеборье среди ветеранов сельского спорта октябрь с. Р.Камешкир Ветераны спорта Отдел ФК, 
37.  Районные соревнования по настольному теннису 

среди КФК 
ноябрь с. Р.Камешкир Сб. команды КФК Отдел ФК 

38.  Первенство района по баскетболу среди 
общеобразовательных школ 

ноябрь с. Р.Камешкир Сб. команды школ Отдел ФК, РОО 

39.  Первенство района по мини-футболу ноябрь с. Р.Камешкир 
ФОК «Маяк» 

Сб. команды с. Шаткино, 
Спортклуб, ПУ-27, МОУ 
СОШ с. Р. Камешкир 

Отдел ФК 

40.  Первенство района по волейболу ноябрь с. Р.Камешкир 
ФОК «Маяк» 

Сб. команды с. Шаткино, 
Спортклуб, ПУ-27, МОУ 
СОШ с. Р. Камешкир, с. Б. 
Умыс, Автодорсервис, 
«Визит», РОВД 

Отдел ФК, 

41.  Культурно-спортивный праздник «Папа, мама, я – 
спортивная семья», посвященный Дню согласия и 
примирения 

7 ноября с. Р.Камешкир Сб. команды КФК 
/семейные команды/ 

Отдел ФК, РОО, Отдел  
культуры 

42.  Первенство района по мини-футболу декабрь с. Р.Камешкир 
ФОК «Маяк» 

Сб. команды с. Шаткино, 
Спортклуб, ПУ-27, МОУ 
СОШ с. Р. Камешкир 

Отдел ФК 

43.  Первенство района по волейболу декабрь с. Р.Камешкир 
ФОК «Маяк» 

Сб. команды с. Шаткино, 
Спортклуб, ПУ-27, МОУ 
СОШ с. Р. Камешкир, с. Б. 
Умыс, Автодорсервис, 
«Визит», РОВД 

Отдел ФК, 

44.  Акция-марафон «Молодёжь и спорт против 
наркотиков» 

12 декабря с. Р.Камешкир Сб. команды школ, все 
желающие 

Отдел ФК,  
РОО, ЦДО,  
отдел культуры 

45.  Первенство района по гиревому спорту и 
армрестлингу 

декабрь с. Р.Камешкир Сб. команды КФК Отдел ФК 
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КОЛЫШЛЕЙСКИЙ  РАЙОН, Р.П.КОЛЫШЛЕЙ, УЛ.МОСКОВСКАЯ, 20, ТЕЛ. (846) 2-12-00 
 Турнир по мини-футболу «Мой друг-кожаный мяч» 

1995 г.р и младше 
январь ФОК «Олимп» 50 СДМФС, РОО 

 Турнир по мини-футболу «Мой друг-кожаный мяч» 
1993-94г.р. 

январь ФОК «Олимп» 65 СДМФС, РОО 

 Турнир по мини-футболу «Мой друг-кожаный мяч» 
1991-92г.р. 

январь ФОК «Олимп» 55 СДМФС, РОО 

 Кубок района по футболу памяти Н.П. Янина Январь ФОК «ОЛИМП» 100 РОО, СДМФС 
 Кубок с. Сумы по волейболу среди мужских и 

женских команд 
январь Спортзал СОШ 

С Сумы 
60 СДМФС 

 Областная Спартакиада среди ДЮСШ и 
подростковых клубов 

январь  21 СДМФС, ДЮСШ 

 Турнир по мини-футболу среди КФК  в зачет 17-й 
Спартакиады «Спорт для всех» 

январь ФОК «Олимп» 100 СДМФС 

 Областная спартакиада среди школьников по 
шахматам 

Январь 
/Зональные/ 

ДЮСШ 30 РОО, СДМФС 

 Командный турнир по русским шашкам в зачет 17-
й Спартакиады «Спорт для всех» 

январь ДЮСШ 30 СДМФС 

 Командный турнир по настольному теннису в 
зачет 17-й Спартакиады «Спорт для всех» 

февраль ФОК «Олимп» 35 СДМФС 

 Областная Спартакиада среди школьников по 
настольному теннису 

04-15.06г Г. Пенза  СДМФС, РОО. 
 

 Районная Спартакиада среди школьников по 
лыжным гонкам. 

февраль с Названовка 95 СДМФС, РОО 

 Спартакиада среди школьников по ОФП по 2 
возрастным группам 

февраль ФОК «ОЛИМП» 150  

 Районная Спартакиада среди допризывной 
молодежи. 

февраль. П/к «Старт» 50 СДМФС, РВК, РОО. 

 Районный турнир по стритболу в зачет 17-й 
Спартакиады «Спорт для всех». 
среди мужчин  и женщин 

февраль Спортзал КСШ 
№1 

60 СДМФС 

 Областная Спартакиада среди допризывной 
молодежи. 

февраль Г. Пенза  СДМФС, РВК. 

 Районная Спартакиада среди школьников по 
стрельбе из пневматической винтовки. 

февраль Тир  КСШ №1 60 СДМФС, РОО 

 Командный турнир по шахматам в зачет 17-й 
Спартакиады «Спорт для всех» 

февраль ДЮСШ 33 СДМФС 
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 Областные зональные соревнования по лыжным 
гонкам среди школьников 

февральг. с. Названовка 
П/к. «Старт» 

60 СДМФС 

 Районный турнир по борьбе самбо. февраль ДЮСШ 60 СДМФС, ДЮСШ 
 Районная Спартакиада среди школьников по 

волейболу. 
март КСШ №1, ФОК 

«Олимп». 
120 СДМФС 

 Районный фестиваль среди спортивных семей  март. ФОК «Олимп» 33 СДМФС 
 Областной зональный фестиваль среди 

спортивных семей «Стартуем вместе» 
март ФОК «Олимп» 80 СДМФМ 

 Областная зональная Спартакиада среди 
школьников  по волейболу 

март КСШ №1, ФОК 
«Олимп». 

100  РОО,СДМФС 

 Финал 17-й районной Спартакиады «Спорт для 
всех» 

апрель КСШ №1, ФОК 
«Олимп» 

300 СДМФС 

 Районные соревнования по борьбе Дзю-До апрель ДЮСШ 60  РОО 
 Кубок района по футболу апрель Стадион 

«Центральный» 
100  СДМФС 

 Районная Спартакиада среди школьников по 
легкой атлетике 

апрель Стадион 
«Центральный» 

200 РОО, СДМФС 

 Спортивный праздник, посвященный 9 мая /по 
программе/. 

май Стадион 
«Центральный» 

250  СДМФС 

 Районная Спартакиада среди школьников по 
футболу 

май с.Названовка 60 РОО 

 Районная Спартакиада среди школьников по 
русской лапте 

май Стадион 
«Центральный» 

60 РОО 

 Районные соревнования по стрельбе Май Тир КСШ №1 60 РОО 
 Соревнования по футболу среди дворовых 

команд 
июнь Стадион 

«Центральный 
70 СДМФС 

 Районная Спартакиада среди допризывной 
молодежи. 

май С. Березовка 65 СДМФС 

 Спортивный праздник посвященный  Дню России 
по программе 

июнь Стадион 
«Центральный» 

250 СДМФС 

 Спортивный праздник посвященный «Дню 
молодежи» 
По программе 

июнь Стадион 
«Центральный» 

160  

 Турнир по пляжному волейболу Июль С.Сущевка 40 СДМФС 
 Спортивный праздник, посвященный Дню 

молодежи 
Июнь Стадион 

«Ценртальный» 
180 СДМФС 
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 Кубок района по пляжному волейболу среди 
мужских команд 

Июль Санаторий 
«Хопровские 

зори» 

32 СДМФС 

 Районный турнир по футболу июль С.Березовка. 80 СДМФС 
 Спортивный праздник, посвященный Дню 

физкультурника. 
11 августа ДЮСШ,ФОК, 

Стадион 
«Центральный». 

150 СДМФС 

 Турнир по футболу август С.Названеовка 90 СДМФС 
 Районный фестиваль лагерей с дневным 

пребыванием детей 
/По программе/ 

август. ФОК , стадион 
«Центральный» 

170 СДМФС 

 Районный турнир по футболу по 3 возрастным 
группам, посвященный Дню знаний. 

сентябрь ФОК «Олимп» 100 СДМФС 

 Спартакиада среди школьников по легкой 
атлетике. 

сентябрь Стадион 
«Центральный» 

180 РОО, СДМФС 

 Турнир по мини-футболу среди учащихся 7-8 
классов 

октябрь ФОК «ОЛИМП» 60 чел РОО, СДМФС 

 6 Фестиваль среди учительских коллективов 
района 

октябрь ФОК «Олимп» 
КСШ №1 

150 РОО, СДМФС 

 Районный турнир по борьбе самбо октябрь ДЮСШ 60 РОО, СДМФС 
 Спартакиада среди школьников по настольному 

теннису 
октябрь ФОК «Олимп» 60 РОО 

 Областные Спартакиада «Президентские 
состязания» среди служащих органов местного 
самоуправления 

Октябрь 
Зональные 

ФОК «ОЛИМП» 
ДЮСШ КСШ №1 

180 СДМФС 

 Спартакиада среди школьников по русским 
шашкам 

октябрь ДЮСШ 60 РОО 

 Первенство р.п. Колышлей по волейболу Октябрь 
ноябрь 

ФОК «ОЛИМП» 75 СДМФС 

 Неделя мини-футбола  ноябрь ФОК «Олимп» 180 СДМФС 
 Первенство района по шахматам Ноябрь ДЮСШ 15 СДМФС 
 Спартакиада среди школьников по баскетболу ноябрь КСШ №1, КСШ 

№2 
110  РОО 

 Зональные областные соревнования среди 
школьников по настольному теннису. 

ноябрь ФОК «Олимп». 50 РОО 

 Первенство района по мини-футболу Ноябрь-
декабрь 

ФОК «ОЛИМП» 96 СДМФС 
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 Личное первенство района по настольному 
теннису среди мужчин и женщин 

ноябрь ФОК « Олимп» 50 СДМФС 

 Спартакиада среди школьников по мини-футболу 
1996г.р. 

декабрь ФОК «Олимп» 60 РОО 

 Кубок села Пограничное по волейболу среди 
мужских и женских команд 

декабрь ФОК «Олимп», 
КСШ №1 

90 СДМФС 

 Личное первенство ДЮСШ по шашкам Декабрь ДЮСШ 15 РОО 
 Первенство района по русским шашкам Декабрь ДЮСШ 18 СДМФС 
 Спартакиада среди школьников по мини-футболу 

1993-94г.р. 
декабрь КСШ №1 100  РОО 

 Спартакиада среди школьников по шахматам декабрь ДЮСШ 45 РОО 
 Первенство района по дартцу среди мужчин и 

женщин 
Декабрь ФОК «ОЛИМП» 70 СДМФС 

 Соревнования среди детей инвалидов по 
программе 

декабрь КСШ №1 25 СДМФС, РОО, ЦСОН 

КУЗНЕЦКИЙ РАЙОН, Г.КУЗНЕЦК, УЛ.КОМСОМОЛЬСКАЯ, 53, ТЕЛ. (8257) 4-35-05 
1.  Первенство района по дартсу 1 декада 

января 
сПоселки 16 муниципальных 

образований 
ОДМФК и С 

2.  Чемпионат района по биатлону 1 декада 
февраля 

С.Пионер 16 муниципальных 
образований 

ОДМФК и С 

3.  Кубок района по волейболу 1-3 декада 
апреля 

Г.Кузнецк 
С.Анненково 
С.Поселки 
П.Евлашево 

 

16 муниципальных 
образований 

ОДМФК и С 

4.  Первенство района по настольному теннису 3 декада 
марта 

П.Евлашево 16 муниципальных 
образований 

ОДМФК и С 

5.  Районная легко-атлетическая эстафета 
посвященная Дню Победы в ВОВ. 

1 декада 
мая 

С.Анненково 16 муниципальных 
образований 

ОДМФК и С 

6.  Кубок района по ВМХ спорту. 2 декада 
июня 

С.Поселки 16 муниципальных 
образований 

ОДМФК и С 

7.  Чемпионат района по уличному баскетболу 1 декада 
июля 

П.Евлашево 
 

16 муниципальных 
образований 

ОДМФК и С 

8.  Первенство района по мини-футболу 2 декада 
августа 

С.Поселки 
 

16 муниципальных 
образований 

ОДМФК и С 

9.  Традиционный районный кросс:»Золотая осень» 2 декада 
сентября 

С.Пионер 16 муниципальных 
образований 

ОДМФК и С 
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10.  Первенство района по шахматам 2 декада 
октября 

Г.Кузнецк 
 

16 муниципальных 
образований 

ОДМФК и С 

11.  Районный турнир по футзалу 1-3 декада 
ноября 

П.Евлашево 
Г.Кузнецк 
С.Поселки 

16 муниципальных 
образований 

ОДМФК и С 

12.  Лыжный спорт-эстафета на призы открытия 
зимнего сезона 

3 декада 
декабря 

С.Пионер 16 муниципальных 
образований 

ОДМФК и С 

13.  Районная зимняя спартакиада призывной и 
допризывной молодежи 

1 декада 
февраля 

С.Пионер 19 учебных заведений ОДМФК и С 

14.  Районная летняя спартакиада призывной и 
допризывной молодежи. 

2 декада 
мая 

Г.Кузнецк 19 учебных заведений ОДМФК и С 

15.  Спартакиада среди подростков «Спорт против 
наркотиков» 

3 декада 
июня 

с.Поселки 15 муниципальных 
образований 

ОДМФК и С 

16.  Спортивный праздник посвященный Дню 
физкультурника 
 

1 декада 
августа 

пЕвлашево 15 муниципальных 
образований 

ОДМФК и С 

17.  Традиционный районный турнир по волейболу 
посвященный 100 -летию Героя пограничника 
А.Е.Махалина 

2 декада 
марта 

сМахалино 15 муниципальных 
образований 

ОДМФиС 
 

18.   Чемпионат района по дартсу  2 декада 
апреля         

 гКузнецк    
15 муниципальных 
образований 

ОДМФиС 
 

19.   Районный турнир «Мини-футбол в школу»    Октябрь-
ноябрь      

 сПоселки 
пЕвлашево 
сАнненково 

 23 образовательных 
учреждения 

ОДМФиС 
 

20.  Кубок района по н/теннису        1 декада 
декабря     

 пЕвлашево  15 муниципальных 
образований 

 ОДМФиС 
 

21.  Районные соревнования по зимнему полиатлону 
в зачет спартакиады школьников  

с.Пионер январь Учащиеся СОШ ОДМФиС 

22.  Районный турнир по мини-футболу среди 
школьников  

с. 
Никольское 

январь Воспитанники МОУ ДОД 
ДЮСШ 

ОДМФиС 

23.  Районные соревнования по лыжным гонкам в 
зачет спартакиады школьников  

с.Пионер февраль Учащиеся СОШ ОДМФиС 

24.  Районные соревнования по волейболу «Кубок 
С.Катюшина» 

с.Поселки февраль Воспитанники МОУ ДОД 
ДЮСШ 

ОДМФиС 

25.  Первенство  района по волейболу среди 
школьников в зачет районной спартакиады  

г.Кузнецк март Учащиеся СОШ ОДМФиС 
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26.  Соревнования по легкой атлетике «День бегуна» г.Кузнецк март Воспитанники МОУ ДОД 
ДЮСШ 

ОДМФиС 

27.  Соревнования по лыжным гонкам « Лыжный 
марафон» 

г.Кузнецк март Воспитанники МОУ ДОД 
ДЮСШ 

ОДМФиС 

28.  Районные соревнования по футболу «Кубок 
Маренникова» 

с.Поселки март Воспитанники МОУ ДОД 
ДЮСШ 

ОДМФиС 

29.  Весенний   районный  турнир по волейболу среди  
учащихся ДЮСШ 

с.Поселки март Воспитанники МОУ ДОД 
ДЮСШ 

ОДМФиС 

30.  Весенние учебно-тренировочные 
легкоатлетические сборы 

г. 
Кисловодск 

Март-апрель Воспитанники МОУ ДОД 
ДЮСШ 

ОДМФиС 

31.  Весенние  учебно-тренировочные 
легкоатлетические сборы 

г. Адлер апрель Воспитанники МОУ ДОД 
ДЮСШ 

ОДМФиС 

32.  Первенство района  по  прыжкам  в  высоту  в  
зачет  спартакиады  школьников 

р.п. 
Евлашево 

апрель Воспитанники МОУ ДОД 
ДЮСШ 

ОДМФиС 

33.  Первенство района по легкой атлетике в зачет  
спартакиады школьников  

г.Кузнецк май Учащиеся СОШ ОДМФиС 

34.  Районные соревнования по футболу в зачет  
спартакиады школьников  

с.Поселки май Учащиеся СОШ ОДМФиС 

35.  Легкоатлетическая эстафета посвященная «Дню 
победы» 

г.Кузнецк май Воспитанники МОУ ДОД 
ДЮСШ 

ОДМФиС 

36.  Районная легкоатлетическая эстафета 
посвященная «Дню Победы»  в  зачет  
спартакиады  школьников 

с.Анненково Май Учащиеся СОШ ОДМФиС 

37.  Летняя спортивно – оздоровительная смена 
учащихся ДЮСШ 

ДОЛ 
«Ласточка» 

июль Воспитанники МОУ ДОД 
ДЮСШ 

ОДМФиС 

38.  Летний  палаточно – оздоровительный  лагерь 
«Спутник» 

Белое  
озеро 

июль-август Воспитанники МОУ ДОД 
ДЮСШ 

ОДМФиС 

39.  Легкоатлетический кросс «Золотая осень» 
посвященная дню учителя в зачет районной 
спартакиады школьников 

г.Кузнецк сентябрь Учащиеся СОШ ОДМФиС 

40.  Первенство района по настольному теннису 
среди школьников в зачет спартакиады 
школьников 

р. п. 
Евлашево 

октябрь Учащиеся СОШ ОДМФиС 

41.  Районный турнир по мини-футболу среди юношей с. 
Никольское 

октябрь Воспитанники МОУ ДОД 
ДЮСШ 

ОДМФиС 

42.  Районная легкоатлетическая эстафета 
посвященная «Дню бегуна» в зачет спартакиады 
школьников . 

По 
положению 

Октябрь Учащиеся СОШ ОДМФиС 
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43.  Первенство района по баскетболу в зачет  
спартакиады школьников 

р. п. 
Евлашево 

ноябрь Учащиеся СОШ ОДМФиС 

44.  Зональные областные соревнования по 
настольному теннису в  зачет  спартакиады 
школьников 

с.Анненково ноябрь Воспитанники МОУ ДОД 
ДЮСШ 

ОДМФиС 

45.  Открытое первенство  МОУ  ДОД   ДЮСШ по ОФП г.Кузнецк ноябрь Воспитанники МОУ ДОД 
ДЮСШ 

ОДМФиС 

46.  Осенний районный турнир по волейболу среди 
учащихся МОУ  ДОД  ДЮСШ 

с.Поселки ноябрь Воспитанники МОУ ДОД 
ДЮСШ 

ОДМФиС 

47.  Районные соревнования по лыжной эстафете 
«Открытие лыжного сезона» в зачет  спартакиады 
школьников 

с.Пионер декабрь Учащиеся СОШ ОДМФиС 

48.  Традиционный легкоатлетический «Новогодний 
кросс» 

г.Кузнецк декабрь Воспитанники МОУ ДОД 
ДЮСШ 

ОДМФиС 

49.  Соревнования по лыжам «Новогодняя гонка» с. Пионер декабрь Воспитанники МОУ ДОД 
ДЮСШ 

ОДМФиС 

50.  Новогодний турнир по волейболу с. Поселки декабрь Воспитанники МОУ ДОД 
ДЮСШ 

ОДМФиС 

ЛОПАТИНСКИЙ  РАЙОН, С.ЛОПАТИНО, УЛ.ПИОНЕРСКАЯ, 29, ТЕЛ. (8248) 2-50-12 
1.  Проведение соревнований  со школьниками 

в дни зимних каникул :- лыжные гонки  
- Гиревой спорт на призы партии «Единая 
Россия» 
-Мини-футбол среди молодежи 
«Рождественские встречи» 

 
в 

течении 
зимних 
каникул 

Лыжный 
стадион, ФОК 

Команды ДЮСШ, школ, 
 С. Лопатино 

РОО,ДЮСШ, 
Сектор ДМФиС 

2.  Районные соревнования по лыжам в 
рамках Спартакиады  школьников 

13 января Лыжный 
стадион 

Команды школ РОО, секторДМФиС 

3.  Районные соревнования на Кубок Главы 
администрации района среди  предприятий и 
организаций района 

 20 января ФОК«Сокол», 
залы ЛСШ 

Команды 
школ,  
Сел района 

Сектор ДМФиС, ДЮСШ 

4.  Районные соревнования по лыжным гонкам на 
 Кубок Главы администрации района 

 27января Лыжный 
стадион 

Команды сел района Сектор ДМФиС, РОО 

5.  Районные соревнования по фитнес аэробике 3 февраля ФОК «Сокол» Команды школ раона, 
участники секций 

РОО 

6.  Проведение массового лыжного пробега 
 «Лыжня России» 

 февраль  Жители района СДМФиС 
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7.  Районная зимняя Спартакиада среди 
допризывной молодежи 

 10 февраля ФОК «Сокол», 
лыжный 
стадион 

Команды 
сел 
района 

РВК, СДМФиС, РОО 

8.  Районные соревнования по стрельбе 
среди школьников «Серебряное ружье» 

17 февраля Тир ЛСШ Команды школ района РОО 

9.  Районные соревнования среди 
муниципальных служащих района :лыжные 
гонки,стрельба 

 24 февраля Лыжный 
стадион 

Команды администраций СДМФИС 

10.  Организация и проведение спортивных 
мероприятий на празднике «Проводы русской 
зимы»: гиревой спорт, лыжные гонки, 
перетягивание каната, мини-футбол на снегу. 

март Площадь РДК Команды сел района СДМФиС, ДЮСШ 

11.  Соревнования по подледному лову 
рыбы, посвященные памяти 
В.П.Салдина 

По погоде Тер-я 
Козловского с/с 

Команды сел района СДМФиС 

12.  Районные соревнования среди спортивных 
семей «Стартуем вместе» 

март ФОК Команды сел района СДМФиС 

13.  Районные соревнования по волейболу 
среди школьников 

март 
в каникулы 

ФОК Команды школ района РОО, сектор ДМФиС 

14.  Первенство райцентра, посвященное 
закрытию лыжного сезона 

По погоде Лыжный 
стадион 

Команды райцентра СДМФиС, ДЮСШ 

15.  Первенство района по мини-футболу март ФОК Команды адм-й с/с СДМФиС 
16.  Районные соревнования по легкой атлетике в 

рамках Спартакиады школьников 
13 апреля стадион Команды школ района РОО, СДМФиС 

17.  Квалификационные соревнования по 
гиревому спорту среди подростков и 
молодежи 

апрель Тренажерный 
зал 

Команды ДЮСШ СДМФиС, ДЮСШ 

18.  Районные соревнования по легкой атлетике на 
Кубок Главы администрации района 

20 апреля Стадион 
«Колос» 

Команды 
школ района 

СДМФиС, ДЮСШ 

19.  Районная л\а эстафета, посвященная Дню 
Победы 

9 мая С.Лопатино Команды сел района РОО, СДМФиС, ДЮСШ 

20.  Районный этап соревнований игры «Орленок» 18 мая Районбольнич
ного оврага 

Команды школ района РВК,РОО, РОСТО, 
СДМФиС 

21.  Районные соревнования по футболу 
среди школьников на приз «Кожаный 
мяч» 

25 мая Стадион 
«Колос» 

Команды школ района РОО 
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22.  Мероприятия к Дню защиты детей : 
соревнования «Папа, мама, я - спортивная 
семья» 

1 июня ФОК Команды райцентра СДМФиС, администрации 
с/с 

23.  Подготовительная работа по проведению 
соревнований по дворовому футболу среди 
детей и подростков по месту жительства 

В течении 
месяца 

  СДМФиС, администрации с/с 

24.  Мероприятия, посвященные Дню России 
:  
-    пляжный волейбол, л/а, гиревой 
спорт 
 

12 июня  Команды адм-й С/С СДМФиС, администрации с/с 

25.  Мероприятия , посвященные Дню 
молодежи: - первенство райцентра по 
мини-футболу 

 июнь  Команды райцентра СДМФиС 

26.  Проведение первенства района по футболу среди 
Команд администраций с/с 

Июль- 
август 

Территории 
адм- 

Команды сел района СДМФиС, Адм-ии с/с 

27.  Организация соревнований среди детей и 
подростков по дворовому футболу : - зональные 
на территории сел района - финальные в 
с.Лопатино 

В течение 
месяца 

стадион 
«Колос» 

Дворовые команды СДМФиС, школы района 

28.  Проведение районных соревнований по 
футболу среди школьников на Кубок Главы  
администрации района 

5 августа стадион 
«Колос» 

Команды средних 
школ района 

СДМФиС, РОО 

29.  Проведение районного спортивного 
праздника , посвященного Дню 
физкультурника. 

 август стадион 
«Колос» 

Команды адм-й 
С\с,предприятий, 
организаций 
 

СДМФиС 

30.  Районные соревнования по легкой атлетике, 
посвященные «Дню знаний» среди 
школьников. 

1 сентября Стадион 
«Колос» 

Команды школ района РОО, СДМФиС 

31.  Контрольные забеги по легкой атлетике, в 
рамках подготовки к областной 
Губернаторской эстафете 

 сентябрь Стадион 
«Колос» 

Победители 
районных 
соревнований 

РОО, СДМФиС 

32.  Легкоатлетический кросс, посвященный 
закрытию летнего спортивного сезона «Золотая 
осень» 

5 октября Лыжный 
стадион 

Команды сел района СДМФиС, РОО 

33.  Районные соревнования по н/теннису в 
рамках Спартакиады школьников. 

19 
октября 

ФОК «Сокол» Команды школ района РОО 



 
№ 
пп 

Наименование мероприятий Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Участники 
 

Ответственная организация 

 

 

34.  Районные соревнования по волейболу среди 
муниципальных служащих 

октябрь ФОК «Сокол» Команды адм-й с/с СДМФиС, адм-ии с/с 

35.  Районные соревнования по баскетболу в 
рамках Спартакиады школьников.  

9 ноября  ФОК «Сокол» Команды школьников РОО 

36.  Районные соревнования по волейболу, 
дартсу шахматам рамках Спартакиады 
среди сельских жителей. 

 ноябрь ФОК «Сокол» Команды сел района СДМФиС 

37.  Районные соревнования по мини-футболу , 
гиревому спорту в рамках  Спартакиады 
среди сельских жителей 

декабрь ФОК «Сокол» Команды сел района СДМФиС 

38.   Соревнования, посвященные открытию 
зимнего спортивного сезона, 
в рамках Спартакиады среди сельских 
жителей 

декабрь   ДЮСШ 

ЛУНИНСКИЙ  РАЙОН, Р.П.ЛУНИНО, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 40, ТЕЛ. (8261) 2-10-44 
1.  Районные соревнования по троеборью среди 

учителей образовательных учреждений 
04.01.2008. ДЮСШ педагогический коллектив 

школ района 
СМФС, 
отдел образования 

2.  «Славься наше «Рождество» - спортивно-
развлекательное мероприятие 

07.01.2008. Площадь 
Школы 
искусств 

все желающие СМФС, администрация р.п. Лунино  

3.  «Через спорт – к здоровью» 08-
13.01.2008. 

ФОК «Алые 
паруса» 

школьники района СМФС, отдел образования 

4.  Районные соревнования по волейболу среди 
школьников 1993г.р. и моложе 

19-
20.01.2008. 

ДЮСШ Школьники района СМФС, отдел образования 

5.  Спортивно-развлекательное мероприятие, 
посвященное Дню студента «Студенческий ринг» 

24.01.2008. ДЮСШ студенты филиала 
Пензенского 
автомобильно-дорожного 
колледжа 

СМФС 

6.  Районный фестиваль по Фитнес-аэробике 02.02.2008. ФОК «Алые 
паруса» 

команды 
образовательных 
учреждений 

СМФС, отдел образования 

7.  Районные соревнования по баскетболу среди 
школьников 1993г.р. и моложе 

09.02.2008. ДЮСШ школы района СМФС 

8.  Районная зимняя Спартакиада допризывной и 
призывной молодежи. 

10.02.2008. МОУ СОШ 
с. Б-Вьяс 

школы района СМФС, отдел образования 

9.  Массовый лыжный забег «Лыжня-2008» 16.02.2008. Парк Победы все желающие СМФС 



 
№ 
пп 

Наименование мероприятий Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Участники 
 

Ответственная организация 

 

 

10.  Спортивные мероприятия, посвященные Дню 
Защитника Отечества 

22.07.2008. ФОК «Алые 
паруса» 

школы района СМФС, отдел образования 

11.  Турнир по мини-футболу на приз «Защитники 
Отечества» 

24.02.2008. ФОК «Алые 
паруса» 

все желающие  СМФС 

12.  Спортивно-развлекательная программа, 
посвященная Проводам Зимы» 

01.03.2008. Стадион 
«Нива» р.п. 
Лунино 

все желающие СМФС, администрация р.п. Лунино 

13.  Районные соревнования по стрельбе 
«Серебряное ружье» 

02.03.2008. ДЮСШ школы района СМФС, отдел образования 

14.  Открытый турнир по волейболу памяти С. 
Майорова 

10.03.2008. ФОК «Алые 
паруса» 

команды района и 
области  

СМФС 

15.  Районные соревнования среди семей «Стартуем 
вместе» 

15.03.2008. ДЮСШ, ФОК 
«Алые паруса» 

семейные команды 
района 

СМФС 

16.  Районные соревнования по волейболу среди 
школьников 

22-
23.02.2008. 

ДЮСШ школы района СМФС 

17.  Районная Спартакиада по волейболу среди 
учителей 

29.03.2008. ФОК «Алые 
паруса» 

команды школ района отдел образования, СМФС 

18.  Районные соревнования по легкой атлетике. 19-
20.04.3008. 

Парк Победы школы района СМФС, отдел образования 

19.  Районные соревнования по лапте 02.05.2008. стадион 
«Нива» 

команды района СМФС 

20.  Районные соревнования по волейболу среди 
организаций и предприятий района (мужчины) 

04.05.2008. ФОК «Алые 
паруса» 

команды организаций и 
предприятий 

СМФС 

21.  Районные соревнования по футболу среди 
школьников. 

09-
09.05.2008. 

стадион 
«Нива» 

школы района СМФС, отдел образования 

22.  Районная легко-атлетическая эстафета на приз 
газеты «Сурская правда» 

09.05.2008. стадион 
«Нива» 

школы района СМФС, отдел  образования 

23.  Открытый турнир по волейболу, посвященный 63-
й годовщине ВОВ 

11.05.2008. СМФС, отдел  
образования 

организации предприятия 
района 

СМФС 

24.  Районный туристический слет 18.05.2008. с. Б-Вьяс школы района СМФС, отдел образования  
25.  Районные соревнования «Безопасное колесо» май стадион 

«Нива» 
школы района СМФС 

26.  «В стране счастливого детства» - спортивно-
развлекательная программа ко Дню Защиты 
детей. 

01.06.2008. стадион 
«Нива», 

площадь РДК 

команды детских садов и 
пришкольных лагерей 

СМФС 

27.  Спортивные мероприятия, посвященные Дню 
России. 

14.06.2008. стадион 
«Нива» 

команды организаций и 
предприятий 

СМФС, администрация р.п. Лунино 
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Ответственная организация 

 

 

28.  Районные сельские Игры 21.06.2008. стадион 
«Нива» 

команды сельских 
поселений 

СМФС 

29.  Спортивные мероприятия, посвященные Дню 
молодежи. 

29.06.2008. стадион 
«Нива» 

команды организаций, 
предприятий 

СМФС 

30.  Слёт байкеров 12.07.2008. площадь 
РОСТО 

команды организаций, 
предприятий 

СМФС 

31.  Спортивные мероприятия, посвященные Дню 
физкультурника 

09.08.2008. стадион 
«Нива» 

команды организаций, 
предприятий 

СМФС 

32.  Районная летняя Спартакиада допризывной и 
призывной молодежи 

24.08.2008. с. Б-Вьяс команды школ района СМФС, отдел образования, РОСТО, 
РВК 

33.  Районный День Бегуна 14.09.2008. стадион 
«Нива» 

все желающие СМФС 

34.  Районный лекгкоалтетический кросс «Золотая 
осень» 

20.09.2008. Парк Победы команды школ района СМФС, отдел образования 

35.  Районные соревнования среди муниципальных 
служащих 

27.09.2008. ФОК  «Алые 
паруса» 

команды сельских 
поселений 

СМФС 

36.  Спортивные мероприятия, посвященные Дню 
района 

28.09.2008. стадион 
«Нива» 

команды организаций, 
предпри ятий 

СМФС 

37.  Районные соревнования по настольному теннису 11.10.2008. ДЮСШ школы района СМФС, отдел образования 
38.  Районные соревнования по баскетболу 18-

19.10.2008. 
ДЮСШ школы района СМФС, отдел образования 

39.  Областные зональные соревнования по 
настольному теннису 

22.11.2008. ДЮСШ победители районных 
соревнований 

СМФС, отдел образования 

40.  Областные зональные соревнования по 
баскетболу 

29-
30.11.2008. 

ДЮСШ победители районных 
соревнований 

СМФС, отдел образоания 

41.  Районные соревнования, посвященные 
Народному Единению 

04.11.2008. ФОК «Алые 
паруса» 

организации, 
предприятия района 

СМФС 

42.  Районные соревнования по мини-фуболу 
«Школьная лига» 

07-
09.11.2008. 

ФОК «Алые 
паруса! 

школы района СМФС, отдел образования 

43.  Районные соревнования по шахматам, мини-
футболу 

06.12.2008. ДЮСШ школы района СМФС, отдел образования 

44.  Турнир по мини-футболу  (КФК) 20.12.2008. ФОК «Алые 
паруса» 

организации, 
предприятия района 

СМФС 

МАЛОСЕРДОБИНСКИЙ  РАЙОН, С.МАЛАЯ СЕРДОБА, УЛ.ЛЕНИНА, 42, ТЕЛ. (8262) 2-16-45 
1.  Лыжные гонки, открытие зимнего сезона январь с.Малая 

Сердоба 
 

Команды КФК и школы 
района 
(200 чел.) 

Сектор по физической культуре и 
спорту, управление образования 
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пп 

Наименование мероприятий Дата 
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проведения 

Участники 
 

Ответственная организация 

 

 

2.  Первенство района по н \ теннису  январь с.Малая 
Сердоба 
 

Сборные команды КФК 
(70 чел.) 

Сектор по физической культуре и 
спорту, ДЮСШ, ДДТ 

3.  Первенство района по мини-футболу среди 
взрослых команд 

19-20 
января 

с.Малая 
Сердоба 
 

Команды КФК района (100 
чел.) 

Сектор по физической культуреи 
спорту 

4.  Первенство района по мини-футболу среди 
детских команд 

27 января  Команды школ района  
(150 чел.) 

 

5.  Районная зимняя Спартакиада среди трудовых 
КФК, посвященная Дню Победы в ВОв (волейбол, 
лыжные гонки, гиревой спорт, шахматы, дартс).  
Массовые соревнования по лыжным гонкам среди 
учащихся школ и КФК района «Лыжня России» 

2 февраля 
 
 
 

3 февраля 

с.Малая 
Сердоба 
 

Сборные команды КФК и 
школ района 
(500 чел.) 
 
Сборные команды КФК и 
школ района 
(500 чел.) 

Сектор по физической культуре и 
спорту, ДЮСШ, учреждения 
образования 

6.  Районная Спартакиада среди призывной и 
допризывной молодежи, посвященная Дню 
защитника Отечества 

10 февраля с.Малая 
Сердоба 
 

Сборные команды школ и 
КФК района  (80 чел.) 

Сектор по физической культуре и 
спорту, УО, РВК 

7.  Районный турнир по русской лапте на снегу Февраль с.Малая 
Сердоба 
 

Сборные команды школ и 
КФК района  
(200 чел.) 

Сектор по физической культуре и 
спорту 

8.  Областной турнир по волейболу на призы 
писателя В.Ф. Гладкова 

16-17 
февраля 

с.Ключи 
 

Сборные команды: 
Кондольского, 
Лопатинского, 
Колышлейского, 
Шемышейского, 
Пензенского районов 
(120 чел.) 

Сектор по физической культуре и 
спорту, сельская администрация 

9.  Лыжная эстафета посвященная «Закрытию 
зимнего сезона» 

Март с.Малая 
Сердоба 
 

Сборные команды КФК и 
школ района 
(120 чел.) 

Сектор по физической культуре и  
спорту , УО 

10. Районная Спартакиада на приз Героя Советского 
Союза Зажигина (волейбол, гиревой спорт, 
шахматы, дартс) 

 марта с.Топлое 
 

Сборные команды КФК 
района  
(200 чел.) 

Сектор по физической культуре, 
спорту и туризму, сельская 
администрация, правление колхоза 

11. -Первенство района по волейболу 
-Спортивный праздник, посвященный проводам 
русской зимы  

10-11 марта с.Малая 
Сердоба 
 

Сборные команды КФК 
района (180 чел.) 

Сектор по физической культуре и 
спорту, упр. культуры, упр. 
образования 
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12. Первенство района по н\теннису 15-16 марта с.Малая 
Сердоба 
 

Сборные команды КФК и 
школ района (60 чел.) 

Сектор по физической культуре и 
спорту, упр. культуры, упр. 
образования 

13. Районный фестиваль «Спортивная семья» 
«Стартуем вместе» 

22 марта с.Малая 
Сердоба 
 

Команды организаций и 
КФК района 
(60 чел.) 

Сектор по физической культуре и 
спорту, упр. культуры, упр. 
образования 

14. Спортивный праздник «День здоровья» 
(л\атлетика – кросс) 

5 апреля с.Малая 
Сердоба 
 

Команды КФК и школ 
района (800 чел.) 

Сектор по физической культуре и 
спорту, упр. культуры, упр. 
образования 

15. Районный турнир среди дворовых команд (улиц) 
по русской лапте 

Апрель с.Малая 
Сердоба 
 

Сборные команды дворов 
и улиц  (160 чел.) 

Сектор по физической культуре и 
спорту, упр. образования 

16. Районный финал игры «Орленок» Апрель с.Малая 
Сердоба 
 

Команды школ района  
(80 чел.) 

Сектор по физической культуре и 
спорту, упр. образования 

17. Районный турнир по футболу пулька, 
посвященный  дню Победы в ВОв  

Апрель с.Малая 
Сердоба 
 

Команды КФК и школ 
района (200 чел.) 

 

Сектор по физической культуре и 
спорту, упр. образования 

18. Районная л\атлетическая эстафета, посвященная 
дню Победы в ВОВ 

май с.Малая 
Сердоба 
 

 Сектор по физической культуре и 
спорту, упр. культуры, упр. 
образования 

19. Районная л\атлетическая эстафета, посвященная 
дню Победы в ВОВ 

май с.Малая 
Сердоба 
 

Команды КФК и школ 
района  (150 чел.) 

Сектор по физической культуре и 
спорту, упр. культуры, упр. 
образования 

20. Районный турнир по футболу среди дворовых 
команд, посвященный дню Победы в ВОВ 

май с.Малая 
Сердоба 
 

Сборные команды дворов 
и улиц  (250 чел.) 

Сектор по физической культуре и 
спорту, УО, ДЮСШ 

21. Районная летняя Спартакиада (волейбол, 
гиревой спорт, лапта, л\атлетика, дартс, 
перетягивание каната, соревнование среди 
спортсменов-инвалидов (армспорт, шахматы, 
дарст) 

май с.Малая 
Сердоба 
 

Сборные команды КФК 
 (350 чел.) 

Сектор по физической культуре и 
спорту, УО 

22. Первенство района по л\атлетике среди учащихся 
школ района 

май с.Малая 
Сердоба 
 

Сборные команды школ 
района  (200 чел.) 

Сектор по физической культуре и 
спорту, УО, ДЮСШ 

23. Спортивный праздник, посвященный Дню защиты 
детей (шашки, л/атлетические эстафеты, 
спортивные игры) 

июнь с.Малая 
Сердоба 
 

Детские садики и школы 
района (200 чел.) 

Сектор по физической культуре и 
спорту 



 
№ 
пп 

Наименование мероприятий Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Участники 
 

Ответственная организация 

 

 

24. Проведение  спортивного праздника «День 
России» (мини-футбол, шахматы, волейбол) 

июнь с.Малая 
Сердоба 
 

Команды КФК района  
(200 чел.) 

Сектор по физической культуре и 
спорту 

25. Малые Олимпийские игры среди детских лагерей 
(футбол, л\атлетика, русская лапта) 

июнь с.Малая 
Сердоба 
 

 
120 чел. 

Сектор по физической культуре и 
спорту, УО, ДДТ 

26. Спортивный праздник, посвященный Дню 
молодежи (футбол, перетягивание каната, 
гиревой спорт, дартс) 

июнь с.Малая 
Сердоба 
 

Команды КФК района  
(220 чел.) 

Сектор по физической культуре и 
спорту, упр. культуры, упр. 
образования 

27. Чемпионат района по русской лапте июль с.Малая 
Сердоба, 
с.Чунаки, 
с.Ключи, 
с.Марьевка 

Команды КФК района  
(250 чел.) 

Сектор по физической культуре и 
спорту 

28. Спортивный праздник, посвященный Дню 
физкультурника (волейбол, мини-футбол, лапта, 
шахматы)  

август с.Малая 
Сердоба, 
с.Топлое, 
с.Н.Дёмкино, 
с.Ст.Славкино  

Сборные команды КФК  
(250 чел.) 

Сектор по физической культуре и 
спорту, упр. Культуры, сельские 
администрации 

29. Районный турнир по футболу среди дворовых 
команд на приз «Золотой колос» 

август с.Малая 
Сердоба 
 

Сборные команды дворов 
и улиц  
(150 чел.) 

Сектор по физической культуре и 
спорту, ДЮСШ 

30. Осенний кросс (л/атлетика) сентябрь с.Николаевка Сборные команды школ и 
КФК района 
(350 чел.)  

 

31. Районная Спартакиада среди призывной и 
допризывной молодежи 

сентябрь с.Малая 
Сердоба 
 

Сборные команды школ 
района (80 чел.) 

Сектор по физической культуре и 
спорту, УО, РВК 

32. Районная Спартакиада «Президентские 
состязания» среди служащих местного 
самоуправления района 

октябрь с.Малая 
Сердоба 
 

80 чел. Сектор по физической культуре и 
спорту 

33. Спортивный праздник, посвященный Дню 
работников сельского хозяйства (мини-футбол, 
волейбол, шахматы, н/теннис)  

ноябрь с.Малая 
Сердоба 
 

Сборные команды КФК  
(200 чел.) 

Сектор по физической культуре и 
спорту, упр. культуры 

34. Первенство района по шахматам ноябрь с.Малая 
Сердоба 
 

40 чел. Сектор по физической культуре и 
спорту 



 
№ 
пп 

Наименование мероприятий Дата 
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проведения 

Участники 
 

Ответственная организация 

 

 

35. Турнир по мини-футболу декабрь с.Малая 
Сердоба 
 

 
150 чел. 

Сектор по физической культуре и 
спорту, Упр. образования,  ДЮСШ 

36. Районный турнир по волейболу декабрь с.Малая 
Сердоба 
 

160 чел. Сектор по физической культуре и 
спорту, Упр. образования,  ДЮСШ 

37. Районная Спартакиада среди ветеранов спорта 
(волейбол, мини-футбол, н /теннис, шахматы) 

декабрь с.Малая 
Сердоба 
 

100 чел. Сектор по физической культуре и 
спорту, Упр. культуры 

МОКШАНСКИЙ  РАЙОН, Р.П.МОКШАН, УЛ.ПОЦЕЛУЕВА, 1, ТЕЛ.(8250) 2-13-04 
1.  Районные соревнования по спортивному 

ориентированию на лыжах. 
Январь   МОУСОШ п. 

Красное 
Польцо 

Учащиеся ОУ района. ОДМФКиС, Управление 
образования.  

2.  Спартакиада призывной и допризывной молодежи Февраль  МОУ СОШ №1 Учебные заведения 
района  

ОДМФКиС, РОСТО 

3.  Турнир по мини футболу, посвященный Дню 
защитника отечества   

Февраль  ФОК  Команды сельских 
населенных пунктов, 
предприятий и 
организаций поселка 

ОДМФКиС 

4.  Районный военно-спортивный праздник 
«Защитник Отечества». 

февраль ФОК Учебные заведения 
района. 

Управление образования 

5.  Районные соревнования по лыжным гонкам Март  МОУСОШ п. Кр. 
Польцо   

Учебные заведения 
района, все желающие. 

ОДМФКиС, Управление 
образования. 

6.  Первенство района по баскетболу среди 
взрослых  команд.  

Апрель  Колледж, ФОК.  Команды сельских 
населенных пунктов, 
предприятий и 
организаций поселка. 

ОДМФКиС 

7.  Турнир по стритболу  Май  Спортивные 
площадки р.п. 
Мокшан  

Учебные заведения 
района, все желающие. 

ОДМФКиС 

8.  Традиционный открытый турнир по настольному 
теннису, посвященный памяти В. Клачкова. 

Май ДЮСШ команды ДЮСШ 
Пензенской и других 
областей. 

ДЮСШ 

9.  Легкоатлетическая эстафета, посвященная  Дню 
Победы.   

Май  Улицы р.п. 
Мокшан  

Команды сельских 
населенных пунктов, 
предприятий и 
организаций поселка 

ОДМФКиС 



 
№ 
пп 
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проведения 

Участники 
 

Ответственная организация 

 

 

10.  районный финал соревнований «Орленок» по 
программе «Школа безопасности» 

Май МОУСОШ п. 
Красное 
Польцо 

Учебные заведения 
района. 

Управление образования. 
 

11.  соревнования по футболу: 
- зональные соревнования; 
- финальные соревнования. 

 
Май 
Июнь 

 
Школьные 
стадионы 

Учебные заведения 
района. 

ОДМФКиС, Управление 
образования. 

12.  спортивные мероприятия ко Дню защиты детей Июнь спортивные 
объекты р.п. 
Мокшан 

Учащиеся ОУ района. ОДМФКиС, Управление 
образования. 

13.  Спортивные мероприятия ко Дню молодежи  Июнь  ФОК. Команды сельских 
населенных пунктов, 
учебных заведений. 

ОДМФКиС 

14.  Спортивные праздники в микрорайонах поселка и 
муниципальных образованиях  

Июнь -
август 

ФОК. 
Муниципальны
е образования 

района  

Команды сельских 
населенных пунктов, 
предприятий и 
организаций поселка 
 

. ОДМФКиС 

15.  Летние спортивные палаточные лагнря: 
- спортивное ориентирование (2 смены); 
- спортивный туризм (3 смены); 
- спортивная смена ДЮСШ. 

Июнь - 
август 

Мокшанский 
район 

Учащиеся ОУ района. Управление образования, 
ОДМФКиС. 

16.  Спортивные мероприятия, посвященные Дню 
физкультурника.  

Август  Спортивные 
объекты р.п. 
Мокшан 

Команды сельских 
населенных пунктов, 
коллнктивы ФК 

ОДМФКиС 

17.  Открытое первенство  района по боксу  Октябрь  РДК  Команды ДЮСШ и 
подростковых клубов 
области. 

ДЮСШ.  

18.  Летняя спартакиада допризывной молодежи  Сентябрь  МОУ СОШ №1  Учебные заведения 
района  

ОДМФКиС 

19.  Соревнования по футболу на призы ОАО 
«Сервис». 

Сентябрь ДЮСШ Сборные команды детей 
и юношей. 

ДЮСШ 

20.  Спартакиада среди трудовых коллективов «За 
здоровый образ жизни» 

Сентябрь - 
декабрь 

Спортивные 
объекты р.п. 
Мокшан 

Команды сельских 
населенных пунктов, 
предприятий и 
организаций поселка 

ОДМФКиС 



 
№ 
пп 
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Ответственная организация 

 

 

21.  Турнир по шахматам, посвященный памяти 
 В.А. Петровского  

Октябрь  РДК Команды сельских 
населенных пунктов, 
предприятий и 
организаций поселка 

ОДМФКиС 

22.  Районный слет туристов Октябрь МОУСОШ п. 
Красное 
Польцо 

Учащиеся ОУ района. Управление образования, 
ОДМФКиС 

23.  Турнир  по баскетболу, посвященный  памяти  
В.Н. Кошенкова  

Ноябрь  МОУСОШ  
с. Нечаевка  

Команды сельских 
населенных пунктов, 
предприятий и 
организаций поселка 

МОУ СОШ с. Нечаевка.  
ОДМФКиС 

24.  Первенство по гиревому спорту  Ноябрь Мокшанский 
аграрный 
колледж  

Команды сельских 
населенных пунктов, 
предприятий и 
организаций поселка 
 

ОДМФКиС 

25.  Районный детско-юношеский турнир по мини-
футболу. 

ноябрь ФОК Сборные команды детей 
и юношей. 
 

ОДМФКиС 

26.  Спортивный праздник «Мама, папа, я – 
спортивная семья».  

Декабрь ФОК  Семейные команды 
сельских населенных 
пунктов, учебных 
заведений района. 

ОДМФКиС 

27.  Молодежная акция «За здоровый образ жизни». декабрь ФОК Учебные заведения 
района 

ОДМФКиС 

28.  Предновогодний турнир по мини-футболу.  Декабрь ФОК  Команды сельских 
населенных пунктов, 
предприятий и 
организаций поселка.   

ОДМФКиС 

29.  Районная Спартакиада среди школьников:  
- мини-футбол 
- срельба из ПВ 
- волейбол 
- настольный теннис 
- легкая атлетика 
- легкоатлетический кросс 
- баскетбол 
- шахматы 

 
февраль 
март 
март 
апрель 
май 
сентябрь 
ноябрь 
декабрь 

Спортивные 
объекты р.п. 
Мокшан  

Учащиеся ОУ района.  ДЮСШ, Управление образования.  



 
№ 
пп 

Наименование мероприятий Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Участники 
 

Ответственная организация 

 

 

НАРОВЧАТСКИЙ  РАЙОН, С.НАРОВЧАТ, ПЛ.ЛЕНИНА, 2, ТЕЛ. (8263) 2-14-46 
1.  Проведение турниров по мини- футболу среди 

школьников и молодежи на территории  
муниципальных образований района. Районный турнир 
по мини-футболу на снегу памяти ветерана спорта  
Н.Д.Веденяпина среди школьников и  
молодежи района.  

Январь 
2008 

Спортплощадки  
муниципальных  
образований  
Центральная  
плошадь  
с.Наровчат  

 Сектор по ДМ и  
ФС, администрации  
муниципальных образований,  
РОО Спицын А.А. Прохоркин С. И.  

2.  Турнир по шахматам памяти героя социалистического 
труда Жернакова А.А.  

Январь 
2008  

Наровчатский 
ДДТ  

 Спицын А.А. Прохоркин С. И.  

3.  Участие команды района в областной  
спартакиаде среди сельских тружеников.  

Февраль 
2008  

Шемышейка  Сектор по ДМ и  
ФС  

4.  Проведение. 2-го Чемпионата района  
по мини - футболу  

В течение 
года  

 

Спортплощадки  
муниципальных  
образований  

 Сектор по ДМ и  
ФС, РОО, администрации  
муниципальных образований  
района  

5.  Районный День Здоровья  22 февраля  
2008  

ФОК  
«Звёздный»  

 Сектор по ДМ и  
ФС, РОО, администрации  
муниципальных образований  
района  

6.  Товарищеские встречи по футболу и  
волейболу между ветеранами спорта  
Наровчатского района и  
землячеством.  

В течении 
года  

ФОК  
«Звёздный»  
с.Наровчат  

 Спицын А.А.  
Прохоркин С. И.  

7.  Районная спартакиада допризывной и  
призывной молодежи, иные мероприятия, проводимые 
совместно с РОСТО.  

Февраль 
2008 в  
течение 
года  

Наровчатская  
средняя школа  

 Свищев А.В.,  
Спицын А.А.  
Прохоркин С. И.  
РВК  

8.  Первенство района по шахматам  Февраль 
2008  

Наровчатский  
ДДТ  

 Сектор по ДМ и  
ФС, РОО, администрации  
муниципальных образований  
района  

9.  Районные соревнования по лыжным  
гонкам  

  

Февраль 
2008 

Наровчатская  
средняя школа  

 Сектор по ДМ и  
ФС, РОО, администрации  
муниципальных  

10.  'Соревнования по волейболу на приз Героя СССР 
Милованова Н.Н. среди молодежи и ветеранов 
района  

21 февраля 
2008  

Наровчатская 
средняя школа  

 Сектор по ДМ и ФСЛогутовН.Н  
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пп 
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Ответственная организация 

 

 

11.  Участие команды района в Областной спартакиаде 
допризывной и призывной молодежи  

Февраль 
2008  

г.Пенза   Сектор по ДМ и ФС РОО, 
дюсш  

12.  Первенство района по волейболу среди женских 
команд (молодежь и ветераны)  

6 марта 
2008 

Наровчатская 
средняя школа  

 Сектор по ДМ и ФС РОО, 
дюсш  

13.  Спортивные мероприятия, связанные с проводами 
Русской Зимы  

13 марта 
2008  

Центральная 
площадь с. 
Наровчат  

 Сектор по ДМ и ФС РОО, 
дюсш  

14.  Соревнования по волейболу среди учащихся 
школ района.  

Март 2008  ФОК 
«ЗвёЗДНЫЙ»  

 Сектор по ДМ и ФС РОО, 
дюсш  

15.  Участие в областной спартакиаде спортивных семей.                                Апрель 
2008 

г.Нижний Ломов   Сектор по ДМ и ФСРОО  

16.  Чемпионат района по настольному теннису и 
стрельбе среди ветеранов и молодежи  

Апрель 
2008  

Наровчатская 
средняя школа  

 Сектор по ДМ и ФС  

17.  Первенство района по волейболу и баскетболу 
среди учителей школ  

Апрель 
2008  

ФОК 
«Звёздный»  

 Сектор по ДМ и ФС  

18.  Участие команды района в лыжных гонках 
областного значения  

Февраль 
2008  

г.Пенза   Сектор по ДМ и ФС  

19.  Участие команды района в зональных 
соревнованиях по волейболу среди учащихся.  

Апрель 
2008 

Согласно 
положению  

 Сектор по ДМ и ФСРОО  

20.  районные соревнования по волейболу на приз 
газеты «Наровчатские новости» (мужские и женские 
команды)  

Апрель 
2008  

ФОК 
«Звёздный»  

 Сектор по ДМ и ФСРОО  

21.  Участие команды района в областъом 
легкоатлетическом кроссе  

Апрель 
2008  

г.Пенза   Сектор по ДМ и ФСРОО  

22.  Районные соревнования по легкой атлетике 
среди учащихся  

Апрель 
2008  

Стадион 
с.Наровчат  

 РОО, ДЮСШ  

23.  Участие команды района в легкоатлетической 
эстафете на призы Губернатора Пензенской 
области  

Май 2008 г.Никольск   Сектор по ДМ и ФС, РОО  

24.  Спортивные мероприятия в честь Дня Победы  08-
09.05.2008  

с.Наровчат   Спицын А. А. Прохоркин С. И. отдел 
культуры  
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25.  Районные соревнования игры «Орленок»  Май 2008 Спортивная 
площадка 

Наровчатской 
средней школы  

 Сектор по ДМ и ФС, РОО, РОВД, ГО и 
ЧС, РВК, ПЧ-14  

26.  Участие в областных соревнованиях по пулевой 
стрельбе  

В течении 
года  

  Сектор ОМ и ФС РОО, РВК  

27.  Районные соревнования по футболу на приз клуба 
«Кожаный мяч».  

Май 2008  Стадион 
с.Наровчат  

 Сектор по ДМ и ФС, РОО, 
дюсш  

28.  Участие команды района в зональных  оревнованиях 
по футболу на приз клуба «Кожаный мяч»  

Согласно 
положению  

  Сектор по ДМ и ФС, РОО, 
дюсш  

29.  Спортивные мероприятия.  12.06.2008 Стадион   ЛЮГПТ. РОО  
НЕВЕРКИНСКИЙ  РАЙОН, С.НЕВЕРКИНО, УЛ.КУЙБЫШЕВА, 9, ТЕЛ. (8264) 2-12-49 
1.  Рождественская лыжня 

 
январь 

 
С.Неверкино 

 
Уч-ся школ района 
 

ДЮСШ, сектор по делам молодежи 

2.  Чудо шашки 
 

январь 
 

С.Неверкино 
 

Уч-ся школ и жители 
района 
 

ДДЮТ 

3.  Чемпионат района по лыжным гонкам 
 

январь 
 

С.Неверкино 
 

Уч-ся школ и жители 
района 
 

ДЮСШ 

4.  Соревнования по шахматам «Белая ладья» 
 

январь 
 

С.Неверкино 
 

Уч-ся школ и жители 
района 
 

ДДЮТ 

5.  Чемпионат района по хоккею 
 

Январь-
февраль 

 

С.Неверкино 
С.Бикмурзино 
С.Криволучье 

Уч-ся школ района 
 

сектор по делам молодежи 

6.  Турнир по хоккею посв.Дню интернационалиста 
 

февраль 
 

С.Бикмурзино 
 

жители района, иногор. 
спортсмены 
 

сектор по делам молодежи 

7.  Турнир «Золотая шайба» 
 

февраль 
 

С.Криволучье 
 

Учащиеся района 
 

ДЮСШ 

8.  Турнир по хоккею «Кубок Дружбы» 
 

февраль 
 

С.Криволучье 
 

жители района, иногор. 
спортсмены 
 

сектор по делам молодежи 
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9.  Турнир по мини-футболу поев. 23 февраля 
 

февраль 
 

С.Алеево 
 

жители района 
 

сектор по делам молодежи 

10.  Чемпионат района по мини-футболу с.Неверкино 
 

февраль 
 

С.Неверкино 
 

жители района 
 

сектор по делам молодежи 

11.  Соревнования по мини-футболу среди школ района 
 

март 
 

С.Неверкино 
 

Уч-ся школ района 
 

ДЮСШ 

12.  Соревнования по волейболу среди школ района 
 

март 
 

С.Неверкино 
С.Октябрьское 

Уч-ся школ района 
 

ДЮСШ 

13.  Чемпионат района по волейболу 
 

март 
 

С.Неверкино 
 

Жители Неверкинского 
района 
 

сектор по делам молодежи 

14.  Соревнования по мини-футболу среди жителей 
с.Неверкино 
 

март 
 

С.Невел—вщю 
 

Жители с.Неверкино 
 

сектор по делам молодежи 

15.  Соревнования по Гиревому спорту 
 

март 
 

С.Неверкино 
 

Жители Неверкинского 
района 
 

сектор по делам молодежи 

16.  Соревнования по перетягиванию каната 
 

март 
 

С.Неверкино 
 

Жители Неверкинского 
района 
 

сектор по делам молодежи 

17.  Открытый кубок Неверкинского по лыжным гонкам 
среди уч-ся 
 

март 
 

С.Неверкино 
 

Жители Неверкинского 
района 
 

ДЮСШ 

18.  Турнир по настольному теннису 
 

апрель 
 

С.План 
 

Жители Неверкинского 
района 
 

сектор по делам молодежи 

19.  Соревнования спортивных семей 
 

апрель 
 

С.Неверкино 
 

Жители Неверкинского 
района 
 

сектор по делам молодежи 

20.  Открытие футбольного сезона 
 

апрель 
 

С.Карновар 
 

Жители Неверкинского 
района 
 

сектор по делам молодежи 

21.  Турнир по футболу посвященный Дню Победы 
 

Май 
 

С.Неверкино 
 

, Жители Неверкинского 
района 
 

сектор по делам молодежи 

22.  Чемпионат района по футболу 
 

Май-июнь 
 

Села района 
 

Уч-ся школ района 
 

сектор по делам молодежи 
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23.  Турнир по футболу на приз клуба «Кожаный мяч» 
 

Май 
 

С.Неверкино 
 

Уч-ся школ района 
 

ДЮСШ 

24.  Легкоатлетическая эстафета посвященная Дню 
Победы 
 

Май 
 

С.Неверкино 
 

Уч-ся школ района 
 

сектор по делам молодежи 

25.  Соревнования по легкой атлетике среди уч-ся 
района 
 

май 
 

С.Неверкино 
 

Уч-ся школ района 
 

сектор по делам молодежи 

26.  соревнования по стритболу 
 

май 
 

С.Неверкино 
 

Уч-ся школ района 
 

ДЮСШ 

27.  Соревнования по пляжному волейболу 
 

Июнь-июль 
 

С.Неверкино 
 

Жители Неверкинского 
района 
 

сектор по делам молодежи 

28.  Турнир по футболу среди дворовых команд 
 

Июнь-июль 
 

С.Неверкино 
 

Уч-ся школ района 
Жители Неверкинского 
района 
 

сектор по делам молодежи 

29.  Турнир по мини -футболу 
 

июнь 
 

С.Неверкино 
 

Жители с.Неверкино 
 

сектор по делам молодежи 

30.  Турнир по стритболу 
 

Август 
 

С.Неверкино 
 

Жители с.Неверкино 
 

сектор по делам молодежи 

31.  Кубок района по футболу 
 

Август 
 

С.Неверкино 
 

Жители Неверкинского 
района 
 

сектор по делам молодежи 

32.  Турнир по мини-футболу «Золотая осень» 
 

Сентябрь 
 

С.Неверкино 
 

Жители Неверкинского 
района 
 

сектор по делам молодежи 

33.  Соревнования по л/атлетике «Осенний кросс» 
 

Сентябрь 
 

С.Неверкино 
 

Уч-ся школ района 
 

ДЮСШ 

34.  Соревнования по настольному теннису среди школ 
района 
 

Октябрь 
 

С.Неверкино 
 

Уч-ся школ района 
 

ДЮСШ 

35.  Чемпионат района по настольному теннису 
 

Октябрь 
 

С.Неверкино С. 
Октябрьское 
С.Алеево 

Жители с.Неверкино 
 

сектор по делам молодежи 

36.  Соревнования по баскетболу среди школ района 
 

Ноябрь 
 

С.Неверкино 
 

У ч. школ района 
 

ДЮСШ 



 
№ 
пп 

Наименование мероприятий Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Участники 
 

Ответственная организация 

 

 

37.  Чемпионат района по баскетболу 
 

Декабрь 
 

С.Неверкино 
 

Жители Неверкинского 
района 

сектор по делам молодежи 

38.  Турнир по волейболу среди жителей с.Неверкино 
 

Декабрь 
 

С.Неверкино 
 

Жители с.Неверкино 
 

сектор по делам молодежи 

39.  Турнир по мини -футболу 
 

Декабрь 
 

С.Невелвцшо 
 

Жители Неверкинского 
района 

сектор по делам молодежи 

40.  Зимняя спартакиада допризывной молодежи 
 

Февраль 
 

С.Неверкино 
 

Жители Неверкинского 
района 

РОСТО, военкомат, сектор по 
делам молодежи 

41.  Соревнования по стрельбе «Серебряное ружье» 
 

Март 
 

С.Неверкино 
 

Уч.школ района 
 

РОСТО 

42.  Военно-спортивная игра «Орленок» 
 

Май 
 

С.Неверкино 
 

Уч.школ района 
 

РОСТО, военкомат, сектор по 
делам молодежи 

43.  Летняя спартакиада допризывной молодежи 
 

сентябрь 
 

С.Неверкино 
 

Уч.школ района 
 

РОСТО, военкомат, сектор по 
делам молодежи 

44.  Зимняя спартакиада школьников 
 

Январь 
 

С.Неверкино 
 

Уч.школ района 
 

ДЮСШ 

45.  Летняя спартакиада школьников 
 

Июнь 
 

С.Неверкино 
 

Уч.школ района 
 

ДЮСШ 

46.  Фестиваль «Здоровое поколение — сильная 
Губерния» 

июнь 
 

С.Неверкино 
 

Жители Неверкинского 
района 

сектор по делам молодежи 

НИЖНЕЛОМОВСКИЙ  РАЙОН, Г.НИЖИНЙ ЛОМОВ, УЛ.Р.ЛЮКСЕМБУРГ, 4, ТЕЛ. (8254) 2-10-87 
1. Первенство района по мини-футболу среди 

школьников 
4-6 января ФОК 

«Импульс» 
Школы района ДЮСШ Нижнеломовского района 

2. Первенство района по мини- футболу среди 
взрослых 

Январь-
апрель 

ФОК 
«Импульс»,  
ДС «Электрон» 

Сборные команды района Отдел по физической культуре, 
спорту и работе с молодежью 

3. Первенство области по хоккею с шайбой среди 
сельских районов 

Январь-
март 

По положению Команды сельских 
районов области 

ОФКС и работе с молодежью, 
областная федерация хоккея 

4. Участие команды боксеров района в  
соревнованиях областного  и Российского уровня. 

Январь-
декабрь 

По положению Команда ДЮСШ 
Нижнеломовского района 

ОФКС и работе с молодежью, 
областная федерация бокса 

5. Чемпионаты и Первенства области по видам  
спорта. 

Январь-
декабрь 

По положению Команды района ОФКС и работе с молодежью 

6. Первенство района по лыжным гонкам среди 
школьников 

Февраль Лыжная трасса 
юго-запад.м\р 

Учащиеся школ района ОФКС и работе с молодежью, 
Управление образования 



 
№ 
пп 

Наименование мероприятий Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Участники 
 

Ответственная организация 

 

 

7. Районная Спартакиада призывной и допризывной 
молодежи 

Февраль ДС «Элект-
рон», лыжная 
трасса юго-
запад.м\р 

Учащиеся общеобраз. 
школ, ССУЗы 

ОФКС и работе с молодежью, 
Управление образования, военный 
комиссариат г. Н-Ломова 

8. Районные сельские зимние спортивные игры. Февраль Сельские 
администрации 
(по положению) 

Жители сельских 
поселений района 

ОФКС и работе с молодежью, 
сельские админ-ции 

9. Массовый лыжный старт в рамках Всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня России 2008» 

Февраль Лыжная трасса 
аэродром                
г. Н-Ломова 

Жители Н-Ломовского 
района 

ОФКС и работе с молодежью 

10. III Всероссийский турнир по самбо памяти тренера-
преподавателя Белоусова В.В. 

Февраль ФОК 
«Импульс»  
г. Н-Ломов 

Команды городов РФ ОФКС и работе с молодежью и ОАО 
«Фанерный завод «Власть труда» 

11. Зональные соревнования областного фестиваля 
среди семей «Стартуем вместе» 

Март ФОК  
«Импульс»  
г. Н-Ломов 

Семейные команды 
районов Пензенской 
области 

ОФКС и работе с молодежью, 
Управление образования 

12. Первенство района по волейболу среди 
школьников 

Март ФОК 
«Импульс», 
спортивный зал 
ДЮСШ 

Учащиеся школ района, 
ССУЗы 

ОФКС и работе с молодежью, 
Управление образования 

13. Первенство  района  по волейболу среди взрослых Апрель ФОК 
«Импульс» 

Команды Н-Ломовского 
района 

ОФКС и работе с молодежью 

14. Турнир сильнейших по настольному теннису 
(взрослые) 

Апрель ФОК 
«Импульс» 

Спортсмены района ОФКС и работе с молодежью 

15. Финал областного фестиваля среди семей 
«Стартуем вместе» 

Апрель г. Городище Спортивные семьи 
районов Пензенской 
области 

ОФКС и работе с молодежью, 
ОФСОК «Урожай», Комитет ПО по 
физической культуре и спорту 

16. Районный весенний кросс среди школьников Апрель Городской 
стадион, 
городской парк 

Школы района ОФКС и работе с молодежью, 
Управление образования 

17. Открытие летнего спортивного сезона Май Городской 
стадион 

Жители Н-Ломовского 
района 

ОФКС и работе с молодежью 

18. Участие команды ФК «Н-Ломов» в Первенстве 
области по футболу 

Май-
октябрь 

Стадионы 
Пензенской 
области 

Команды районов и 
городов Пензенской 
области 

ОФКС и работе с молодежью, 
областная федерация футбола 
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19. Эстафета по кольцу города в честь Дня Победы 9 мая Улицы города 
Н-Ломова 

команды школ города и 
района, ССУЗы, команды 
произ-х коллективов 
района 

ОФКС и работе с молодежью, 
Управление образования 

20. Районная Спартакиада школьников по легкой 
атлетике 

Май Городской 
стадион 

Школы Н-Ломовского 
района 

ОФКС и работе с молодежью, 
Управление образования 

21. Районные соревнования среди школьников на приз 
клуба «Кожаный мяч» (три возрастные группы) 

Май Городской 
стадион 

Команды школ района ОФКС и работе с молодежью, 
Управление образования 

22. Военно-спортивная игра «Орленок» по программе 
«Школа безопасности» 

Май с. Атмис Команды школ района ОФКС и работе с молодежью, 
Управление образования 

23. Кубок района по футболу среди взрослых Май-июнь Городской 
стадион 

Команды района ОФКС и работе с молодежью 

24. Зональные областные соревнования по футболу 
среди школьников на приз клуба «Кожаный мяч» 

Июнь Городской 
стадион  
г. Н-Ломова 

Команды районов 
области 

ОФКС и работе с молодежью, 
Комитет ПО по физической 
культуре и спорту 

25. Открытый турнир г.Н-Ломова по стритболу Июнь Городской 
стадион, 
площадь 
Ленина  
г. Н-Ломова 

Команды города Н-
Ломова , 
Нижнеломовского района 

ОФКС и работе с молодежью 

26. Первенство района по ВМХ-спорту Июнь БМХ трасса  
с. Атмис 

Спортсмены Н-
Ломовского района 

ОФКС и работе с молодежью 

27. Первенство района по русской лапте среди 
школьников 

Июнь с. У-Каремша Команды школ   
Нижнеломовского района 

ОФКС и работе с молодежью, 
Управление образования 

28. Участие сборной команды по русской лапте 
Нижнеломовского района в областных 
соревнованиях 

Июнь-
сентябрь 

По положению Команды городов и 
районов ПО 

ОФКС и работе с молодежью, 
Комитет ПО по физической 
культуре и спорту 

29. Районные летние сельские спортивные игры Июль По положению Сборные команды жители 
сельских поселений 
района 

ОФКС и работе с молодежью, 
сельские администрации 

30. День физкультурника Август Городской 
стадион г. Н-
Ломова 

Жители Н-Ломовского 
района 

ОФКС и работе с молодежью 

31. Районная летняя Спартакиада допризывной и 
призывной молодежи. 

Август Городской 
стадион г. Н-
Ломова 

Команды учащихся 
общеобразовательных 
школ, ССУЗов 

ОФКС и работе с молодежью, 
Управление образования, военный 
комиссариат г. Н-Ломова 
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32. Турнир дворовых футбольных команд Август Городской 
стадион г. Н-
Ломова 

Команды дворов, улиц, 
м\р, школ, сельских 
поселений Н-Ломовского 
района 

ОФКС и работе с молодежью 

33. Районные соревнования по уличному баскетболу в 
рамках Всероссийского турнира «Оранжевый мяч -
2008» 

Август Площадь 
Ленина 

Жители Н-Ломовского 
района 

ОФКС и работе с молодежью 

34. Зональная областная Спартакиада среди 
муниципальных служащих 

Сентябрь г. Н-Ломов Сборные команды 
муниципальных 
образований области 

ОФКС и работе с молодежью, 
Комитет ПО по физической 
культуре и спорту 

35. Районный осенний кросс  среди школьников Октябрь Городской парк 
и стадион г. Н-
Ломов 

Сборные команды школ 
района 

ОФКС и работе с молодежью, 
Управление образования 

36. Матчевая встреча по боксу г. Н-Ломов – 
республика Мордовия 

Октябрь ФОК 
«Импульс» г. Н-
Ломов 

Сборные команды г. Н-
Ломов- республика 
Мордовия 

ОФКС и работе с молодежью, 
Федерация бокса Пензенской 
области 

37. Первенство района по шахматам среди взрослых Октябрь-
ноябрь 

Подрост-ковый 
клуб «Белая 
ладья» 

Спортсмены города и 
района 

ОФКС и работе с молодежью 

38. Областные финальные соревнования среди 
муниципальных служащих Пензенской области 

Октябрь г. Н-Ломов  Сборные команды 
муниципальных 
образований городов и 
районов ПО 

ОФКС и работе с молодежью, 
Комитет ПО по физической 
культуре и спорту 

39. Зональные соревнования областной спартакиады 
среди работников бюджетной сферы 

Ноябрь г. Н-Ломов Команды районов 
Пензенской области 

ОФКС и работе с молодежью, 
Комитет ПО по физической 
культуре и спорту 

40. Первенство района по гиревому спорту Ноябрь Дом спорта 
«Электрон» 

Спортсмены Н-
Ломовского района 

ОФКС и работе с молодежью 

41. Кубок района по настольному теннису среди 
взрослых 

Ноябрь ФОК 
«Импульс» 

Теннисисты Н-Ломовского 
района 

ОФКС и работе с молодежью 

42. Кубок района по волейболу среди взрослых Ноябрь ФОК 
«Импульс», 
спортзалы 
ДЮСШ, школы  
№ 2 

Команды района ОФКС и работе с молодежью 

43. Открытый турнир по мини-футболу среди 
ветеранов памяти В.А. Сапоровского 

Декабрь ФОК 
«Импульс» 

Команды ветеранов ПО, г. 
Москва 

ОФКС и работе с молодежью 
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44. Зональные областные соревнования среди 
школьных команд по мини-футболу (2 возрастные 
группы) 

Декабрь г. Н-Ломов Школьные команды 
районов Пензенской 
области 

ОФКС и работе с молодежью, 
Управление образования 
 

НИКОЛЬСКИЙ РАЙОН, Г.НИКОЛЬСК, УЛ.МОСКОВСКАЯ, 2, ТЕЛ. (8265) 2-20-30 
1.  Районный турнир по мини-футболу  среди 

школьников  
5.01.- 8.01 ДЮСШ,ФОК Учащиеся  управление образования, сельские 

поселения 
2.  Районный турнир по шахматам 6.01. ДЮСШ Взрослые администрация района 
3.  Региональные сборы по карате Кекусинкай 4 -7.01 ДЮСШ Юноши, юниоры, 

взрослые 
ОО «Федерация 
кекусинкай»г.Никольска 

4.  Турнир по хоккею среди школьников «Золотая 
шайба» 

21.01 Стадион 
стеклозавода 

Юноши администрация района 

5.  Районные соревнования по стрелковому поединку 
среди школьников 

19.01 СОШ № 4 Юноши управление образования сельские 
поселения 

6.  Первенство по н/теннису среди подростковых 
клубов 

13 -14.01 ДЮСШ Юноши Администрация района 

7.  Областной турнир по дзюдо на призы 
предпринимателей г. Никольска 

27.01. ДЮСШ Юноши ДЮСШ Никольского района 

8.  Кубок  области по карате кекусинкай 4.02. ДЮСШ Юноши «Федерация 
кекусинкай»г.Никольска 

9.  Районная спартакиада среди призывной и 
допризывной молодежи памяти А.Назарова 

13-14.02. ПУ- 12 призывная и допризывная 
молодежь. 

Администрация района, ПУ-12,  
РОСТО,РВК, сельские поселения 

10.  Районные соревнования по биатлону среди 
школьников   

26.02 с.Междуречье Юноши управление образования, СОШ 
 с. Междуречье 

11.  Спортивно-массовые мероприятия посвященные 
Дню защитника Отечества 

21-22.02. Во всех спорт 
колективах 

 Администрация района, 
руководители секций 

12.  Первенство района по шахматам на приз клуба 
«Белая ладья» 

23-24.02. СОШ № 1 Юноши Администрация района, управление 
образования, сельские поселения 

13.  Лично-командное первенство района по н/теннису Февраль ДЮСШ Взрослые Администрация района, управление 
образования 

14.  Районный фестиваль спортивных семей «Стартуем 
вместе» 

Февраль-
март 

ФОК Семьи района Администрация района, управление 
образования, сельские поселения 

15.  «Лыжня России» - массовый пробег на лыжах 11.02. Ст. «Белочка» Все желающие Администрация района, управление 
образования, сельские поселения 

16.  Турнир по шахматам, посвященный Дню защитника 
Отечества 

17-18.02. ДЮСШ Взрослые Администрация района 

17.  Всероссийская акция «Лыжня России – 2008»   Все желающие Администрация района, управление 
образования 
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18.  Районные соревнования по лыжным гонкам среди 
школьников памяти героя Советского Союза 
К.М.Бирюкова 

март с.Междуречье Юноши управление образования, СОШ 
 с. Междуречье 

19.  Районные соревнования по стрельбе из п/ винтовки 
«Серебряное ружье» 

10.03 СОШ № 4 Юноши Администрация района, РОСТО, 
сельские поселения  

20.  Закрытие лыжного сезона (лыжные гонки) март Ст. «Белочка» Юноши ДЮСШ 
21.  Областной турнир по самбо среди детей и юношей Март-

апрель 
ДЮСШ Юноши ДЮСШ, отд. борьбы 

22.  Районная Спартакиада трудящихся  19.03. ФОК организации, 
предприятия 

Администрация района 

23.  Открытое первенство района по шахматам март ДЮСШ Взрослые Администрация района, сельские 
поселения 

24.  Первенство города по волейболу март ДЮСШ Взрослые Администрация района, сельские 
поселения 

25.  Соревнования по фут-залу среди подростковых 
клубов 

2.04 ДЮСШ Юноши Администрация района 

26.  Районный весенний кросс среди школьников 28.04 ДЮСШ Юноши управление образования, сельские 
поселения 

27.  Районный турнир по волейболу  8 -9.04 ФОК Взрослые Администрация района, управление 
образования, сельские поселения 

28.  Открытое  личное  первенство района по н/теннису 23.04. ДЮСШ Взрослые Администрация района, сельские 
поселения 

29.  Районные соревнования по военно-прикладной 
полосе препятствий среди школьников 

Апрель СОШ № 2  допризывная молодежь. РОСТО, РВК 

30.  Районные соревнования по пожарно-
спасательному спорту 

20.04. ПЧ-11 Юноши Администрация района, ГПС МЧС 

31.  Районная л/атлетическая эстафета посвященная 
62 -летию Победы в ВОВ  

9.05. Улицы города Юноши Взрослые администрация района, управление 
образования, сельские поселения  

32.  Районная военно-патриотическая игра «Орленок» 19.05. СОШ № 2  допризывная молодежь. управление образования, РОСТО, 
РОВД, РВК,администрация района, 
сельские поселения  

33.  Районный турнир по карате, посвященный Дню 
Победы в ВОВ 

13.05 ДЮСШ юноши ОО «Федерация 
кекусинкай»г.Никольска 

34.  Районный турнир по самбо посвященный Дню 
Победы 

8.05. ДЮСШ юноши управление образования 

35.  Выпускной вечер в ДЮСШ май ДЮСШ Выпускники ДЮСШ ДЮСШ 
36.  Военно-полевые сборы среди старшеклассников 

средних школ района 
май СОШ № 4  допризывная молодежь. управление образования, РВК, 

РОСТО 
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37.  Районный турнир по футболу среди школьников на 
приз клуба «Кожаный мяч»  

май ФОК Юноши Администрация района, сельские 
поселения 

38.  Соревнования по стритболу среди школьников 26 мая ДЮСШ Юноши Администрация района, ДЮСШ 
39.  Первенство г. Никольска по шахматам, посв. Дню 

Победы.  
5-6.05. ДЮСШ Взрослые Администрация района, 

администрация города 
40.  Проведение спортивных мероприятий 

посвященных Дню независимости 
12.06  Показательные 

выступления 
ДЮСШ, управление образования 

41.  Проведение спортивных мероприятий 
посвященных Дню борьбы с наркоманией 

Июнь  Показательные 
выступления 

ДЮСШ, управление образования 

42.  Соревнования «Веселые старты», посвященные 
Дню защиты детей 

1 июня Стадион 
ДЮСШ 

7 классы 
школ 

Администрация района, управление 
образования 

43.  Первенство района по футболу  Стадион 
ДЮСШ 

Команды города Администрация района 

44.  Турнир по футболу среди дворовых команд Июль ФОК Юноши до 15 лет Администрация района, управление 
образования 

45.  Международный день шахмат 20 Июля ДДТ, ДЮСШ Юноши. взрослые администрация района, РОО 
46.  Соревнования по стритболу среди дворовых 

команд 
21-23 июля ДЮСШ  Администрация района, управление 

образования 
47.  Всероссийский «День физкультурника» 11.08 ДЮСШ,ФОК Юноши, взрослые  Администрация района, управление 

образования, сельские поселения,  
48.  Районная летняя спартакиада призывной и 

допризывной молодежи. 
24 – 25.08 ДЮСШ призывная и допризывная 

молодежь. 
управление образования РОСТО, 
РОВД, РВК, администрация района, 
сельские поселения,  

49.  Районный смотр-конкурс спортивных площадок  сентябрь   администрация района 
50.  Районный «Осенний кросс» среди школьников Сентябрь- 

Октябрь 
Ст. «Белочка» Юноши управление образования, сельские 

поселения 
51.  Районные соревнования по стрельбе из п/ винтовки 

среди школьников 
22.09 СОШ № 4 Учащиеся  управление образования, РОСТО, 

РОВД, РВК, администрация района 
52.  Проведение «Дня туризма» сентябрь    
53.  Открытое лично-командное первенство города по 

н/теннису 
29.09 ДЮСШ Юноши, взрослые Администрация района, сельские 

поселения 
54.  Районный турнир по волейболу  16-17.09 ДЮСШ 16 лет и ст Администрация района, сельские 

поселения 
55.  Районные соревнования по пожарной эстафете 15 . 09. 11 отряд Юноши администрация района, ГПС МЧС 
56.  Всероссийская акция «Кросс наций  – 2008»   Все желающие Администрация района, управление 

образования 
57.  Подготовка лыжной трассы Октябрь   ДЮСШ 
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58.  Первенство города по карате кекусинкай 29.10 ДЮСШ Юноши ОО «Федерация 
кекусинкай»г.Никольска 

59.  Первенство города по самбо 22.10 ДЮСШ Юноши ДЮСШ, отд. борьбы 
60.  Районный турнир по шахматам среди взрослых 21.10. ДЮСШ Взрослые Администрация района, сельские 

поселения 
61.  Районные соревнования по н/теннису  19 – 20.10 СОШ № 2 15 лет и ст Администрация района, сельские 

поселения 
62.  Первенство района по мини-футболу среди 

взрослых 
27-28.10. ФОК  16 лет  и ст Администрация района 

63.  Районные соревнования по стрелковому поединку 
из п/ винтовки среди школьников 

10.11 СОШ № 4 учащиеся РОСТО,РВК, администрация 
района, сельские поселения, 
управление образования 

64.  Подготовка лыжной трассы Ноябрь Ст. «Белочка»  ДЮСШ 
65.  Подведение итогов районного смотра-конкурса на 

лучшую постановку физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работы с детьми и 
подростками 

Ноябрь   администрация района 

66.  Районный турнир по н/теннису памяти воинов-
интернационалистов   

Ноябрь ДЮСШ Все желающие РОСТО,РВК, администрация 
района 

67.  Районный турнир по шахматам среди взрослых Ноябрь -
Декабрь 

ДЮСШ Все желающие Администрация района, сельские 
поселения 

68.       
69.  Кубок г. Никольска по н/теннису Декабрь ДЮСШ Взрослые администрация района, 

администрация 
 г. Никольска 

70.  Турнир по волейболу среди взрослых   Декабрь ФОК Взрослые администрация района 
71.  Открытие лыжного сезона (гонки) Декабрь Ст. «Белочка» Все желающие ДЮСШ 
72.  Новогодние соревнования по лыжному спринту Декабрь Ст. «Белочка» Учащиеся ДЮСШ ДЮСШ 
73.  Новогоднее первенство ДЮСШ по самбо  Декабрь ДЮСШ Учащиеся ДЮСШ ДЮСШ 
74.  Новогодний блиц-турнир по шахматам  

 
19-30.12. ДЮСШ Все желающее Администрация района 

ПАЧЕЛМСКИЙ  РАЙОН, Р.П.ПАЧЕЛМА, УЛ.ДРАГУНОВА, 8, ТЕЛ. (8252) 2-13-49 
1.  Соревнования по мини-футболу 5 января ФОК Подростковые клубы Сектор по работе с молодежью 
2.  Рождественский турнир по волейболу 

(среди мужских команд) 
6 января ФОК Команды рабочей 

молодежи 
( Наровчата, Каменки, 
Башмакова, Пачелмы) 

Сектор по работе с молодежью 
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3.  Рождественский турнир по волейболу 
(среди женских команд) 

8 января ФОК Команды рабочей 
молодежи 
( Наровчата, Каменки, 
Башмакова, Пачелмы) 

Сектор по работе с молодежью 

4.  Соревнования по мини-футболу 9 января ФОК Команды рабочей 
молодежи 

Сектор по работе с молодежью 

5.  Соревнования по волейболу 12 января ФОК Команды рабочей 
молодежи 

Сектор по работе с молодежью 

6.  Соревнования 
по самбо 
 
 
 

19 января ДТДиЮ Команды р.п.Пачелма и  
г. Н.Ломов 

Сектор по работе с молодежью и 
ДДТ 

7.  Соревнования по мини-футболу 20 января ФОК Школы и ПУ Сектор по работе с молодежью 
8.  Соревнования 

По шахматам 
 
 
 

26 января ДТДиЮ Подростковые клубы Сектор по работе с молодежью 

9.  Первенство района по волейболу в честь 
ветерана спорта Коновалова Н.В.  
(среди мужских команд) 

26 января ФОК Команды рабочей 
молодежи 

Сектор по работе с молодежью 

10.  Соревнования по баскетболу 
(1-я зона) 

27 января ПСШ №1 ПСШ №1;  
ПСШ №2; ПСШ№3;Н.ТСШ 
ПУ-32 

Сектор по работе с молодежью 

11.  Соревнования по баскетболу 
(2-я зона) 

27 января РСШ РСШ; ТСШ; 
Н.ВСШ 
 

Сектор по работе с молодежью 

12.  Соревнования по мини-футболу 27 января ФОК Команды рабочей 
молодежи 

Сектор по работе с молодежью 

13.  Соревнования среди допризывной молодежи 2  февраля ФОК Школы и ПУ Сектор по работе с молодежью 
14.  Соревнования по баскетболу 

(финал) 
3 февраля ФОК Две команды от каждой 

зоны 
Сектор по работе с молодежью 

15.  Соревнования по зимнему многоборью 
 

9 февраля ФОК(парк) Школы и ПУ Сектор по работе с молодежью 

16.  « Лыжня России – 2008» 10 февраля ФОК( парк) Школы и ПУ, организации Сектор по работе с молодежью 
17.  « Стартуем вместе» 15 февраля ФОК Семейные команды Сектор по работе с молодежью 
18.  Лыжные гонки 16 февраля ФОК( парк) Школы и ПУ Сектор по работе с молодежью 
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19.  Районный турнир по баскетболу 17 февраля ФОК Команды рабочей 
молодежи 

Сектор по работе с молодежью 

20.  А, ну-ка парни! 22 февраля ФОК Школы и ПУ Сектор по работе с молодежью 
21.  Соревнования по мини-футболу 24 февраля ФОК или 

Фут. Поле ПСШ 
№ 2 

Команды рабочей 
молодежи 
( Наровчата, Земетчина, 
Башмакова, Пачелмы) 

Сектор по работе с молодежью 

22.  Лыжная 
Эстафета 
« Стартуем вместе» 

1 марта ФОК( парк) Семейные команды Сектор по работе с молодежью 

23.  Лыжная 
эстафета 

2 марта ФОК( парк) Школы и ПУ Сектор по работе с молодежью 

24.  Межрайонный турнир среди женщин по 
многоборью 

2 марта ФОК Женские команды  
( Наровчата, Н.Ломова, 
Башмакова, Пачелмы) 

Сектор по работе с молодежью 

25.  Соревнования по зимнему многоборью 9 марта ФОК( парк) Все желающие Сектор по работе с молодежью 
26.  Соревнования По шашкам 15 марта ДТДиЮ Школы Сектор по работе с молодежью 
27.  Кубок «Главы р.п. Пачелма» по волейболу 16 марта ФОК Команды рабочей 

молодежи 
Сектор по работе с молодежью, 
администрация р.п. Пачелма 

28.  Соревнования 
По волейболу 

22 марта ФОК Школы и ПУ Сектор по работе с молодежью 

29.  Веселые старты 
( трудные подростки) 

23 марта ФОК Школы и ПУ Сектор по работе с молодежью 

30.  Первенство района по волейболу в честь героя 
В.О.войны Драгунова Н.П. 

30 марта ФОК Женские команды и 
мужские 
( Наровчата, Н.Ломова, 
Башмакова, Пачелмы) 

Сектор по работе с молодежью 

31.  Соревнования 
По н. теннису среди подростковых клубов 

4 апреля ДТДиЮ Подростковые клубы Сектор по работе с молодежью 

32.  Соревнования по аэробике 5 апреля ФОК Школы и ПУ Сектор по работе с молодежью 
33.  Соревнования По н. теннису среди учащейся 

молодежи 
11 апреля ДТДиЮ Школы Сектор по работе с молодежью 

34.  Л\а кросс 12 апреля ФОК 
( стадион) 

Школы и ПУ Сектор по работе с молодежью 

35.  Соревнования по весеннему многоборью 19 апреля ФОК Школы Сектор по работе с молодежью 
36.  Соревнования по мини-футболу среди рабочей 

молодежи 
26 апреля ФОК 

 
Команды рабочей 
молодежи 

Сектор по работе с молодежью 



 
№ 
пп 

Наименование мероприятий Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Участники 
 

Ответственная организация 

 

 

37.  л\а эстафета 8 мая Центральная 
Площадь 

р.п. Пачелма 

Школы и ПУ Сектор по работе с молодежью 

38.  « ОРЛЕНОК» 10 мая ПСШ №1 Школы и ПУ Сектор по работе с молодежью 
39.  Соревнования по пауэрлифтингу 16 мая ПСШ №1 Школы и ПУ Сектор по работе с молодежью 
40.  Веселые старты 17 мая ФОК Школы и ПУ Сектор по работе с молодежью 
41.  Веселые старты(для трудных подростков) 24 мая ФОК Школы и ПУ Сектор по работе с молодежью, 

КДН. 
42.  Показательные выступления по фитнес - 

аэробике 
30 мая ФОК 

 
Школы и ПУ Сектор по работе с молодежью 

43.  Соревнования по уличному баскетболу, 
посвященные Дню защиты детей 

31 мая Центральная 
Площадь 

р.п. Пачелма 

Школы Сектор по работе с молодежью 

44.  Районные соревнования посвященные  
«Дню России» 

12 июня ФОК Школы и команды 
рабочей молодежи 

Сектор по работе с молодежью 

45.  Соревнования по уличному баскетболу 14 июня Центральная 
Площадь 

р.п. Пачелма 

Дворовые команды улиц, 
сёл 

Сектор по работе с молодежью 

46.  Районные соревнования посвященные  
«Дню молодежи» 

21-22 июня ФОК Школы и команды 
рабочей молодежи 

Сектор по работе с молодежью 
 

47.  Соревнования по ВМХ-гонкам среди 
подростковых клубов 

28 июня ВМХ-трасса Дворовые команды улиц, 
сёл 

Сектор по работе с молодежью 

48.  Соревнования по уличному баскетболу 5 июля Центральная 
Площадь 

р.п. Пачелма 

Дворовые команды улиц, 
сёл 

Сектор по работе с молодежью 

49.  Соревнования по ВМХ-гонкам среди 
подростковых клубов 

12 июля ВМХ-трасса Дворовые команды улиц, 
сёл 

Сектор по работе с молодежью 

50.  Соревнования по уличному баскетболу 19июля Центральная 
Площадь 

р.п. Пачелма 

Дворовые команды улиц, 
сёл 

Сектор по работе с молодежью 

51.  Соревнования по ВМХ-гонкам среди 
подростковых клубов 

26 июля ВМХ-трасса Дворовые команды улиц, 
сёл 

Сектор по работе с молодежью 

52.  Районные соревнования посвященные  
«Дню физкультурника России» 

8-10 августа ФОК Школы и команды 
рабочей молодежи 

Сектор по работе с молодежью 

53.  Соревнования по уличному баскетболу 16 августа Центральная 
Площадь 

р.п. Пачелма 

Дворовые команды улиц, 
сёл 

Сектор по работе с молодежью 
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54.  Соревнования по ВМХ-гонкам среди 
подростковых клубов 

23 августа ВМХ-трасса Дворовые команды улиц, 
сёл 

Сектор по работе с молодежью 

55.  «День бега» сентябрь Центральная 
Площадь 

р.п. Пачелма 

Школы и ПУ, организации Сектор по работе с молодежью 

56.  Отборочные соревнования по л/атлетической 
эстафете 

13 сентября ФОК 
( стадион) 

Школы и ПУ, Сектор по работе с молодежью 

57.  Соревнования по уличному баскетболу 20 сентября Центральная 
Площадь 

р.п. Пачелма 

Дворовые команды улиц, 
сёл 

Сектор по работе с молодежью 

58.  Заочные соревнования  
«Движение – это жизнь» 

Сентябрь - 
октябрь 

Территория 
Пачелмского 
района 

пенсионеры Сектор по работе с молодежью 

59.  Л\а кросс 4 октября ФОК 
( стадион) 

Школы и ПУ Сектор по работе с молодежью 

60.  Соревнования По н. теннису 11 октября ДТДиЮ Подростковые клубы Сектор по работе с молодежью 
61.  Соревнования По н. теннису 18 октября ДТДиЮ Школы Сектор по работе с молодежью 
62.  Соревнования по осеннему многоборью 

 
25 октября ФОК(парк) Школы и ПУ Сектор по работе с молодежью 

63.  Веселые старты 1 ноября ФОК Школы и ПУ Сектор по работе с молодежью 
64.  Районный турнир по волейболу, посвященный  

«Дню единства народов» 
8 ноября ФОК 

 
Команды рабочей 
молодежи 

Сектор по работе с молодежью 

65.  Веселые старты(для трудных подростков) 15 ноября ФОК Школы и ПУ Сектор по работе с молодежью, 
КДН. 

66.  «Здоровое поколение – сильная губерния» 16 ноября ФОК и 
ПСШ № 1 

Сельские администрации 
и школы 

Сектор по работе с молодежью, 
с/советы. 

67.  Первенство района по баскетболу 23 ноября ФОК 
 

Школы и ПУ Сектор по работе с молодежью 

68.  «Стартуем вместе», посвященные Дню мам 30 ноября ФОК 
 

Школы  Сектор по работе с молодежью, 
с/советы. 

69.  Районный турнир по баскетболу 
 
 

6 декабря ФОК 
 

Команды рабочей 
молодежи 

Сектор по работе с молодежью 

70.   Первенство района по волейболу 13 декабря ФОК 
 

Школы и ПУ Сектор по работе с молодежью 

71.  Соревнования по шахматам  
«Белая ладья» 

20 декабря ДТДиЮ Школы Сектор по работе с молодежью 
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ПЕНЗЕНСКИЙ  РАЙОН, С.КОНДОЛЬ, УЛ.НАГОРНАЯ, 6, ТЕЛ. (8247) 2-12-30 
1.  Соревнования по шашкам и шахматам в рамках 

районной Спартакиады среди учащихся 
общеобразовательных школ 

январь с.Засечное            учащиеся ОДМФС,отдел образования 

2.  Соревнования по лыжным гонкам январь с.Ст.Каменка            учащиеся           ОДМФС,отдел образования 
3.  Турнир по мини-футболу на снегу среди взрослых 

команд 
январь с.Ст.Каменка Жители поселений ОДМФС 

4.  Районная Спартакиада среди работников 
агропромышленного комплекса(6видов) 

Январь-
март 

с.Ст.Каменка 
Богословка 
Засечное 

ГУП Тепличный 

Работники АПК ОДМФС, Управление с/х, 
Райком профсоюза с/х 

5.  Спартакиада среди спортсменов инвалидов январь с.Засечное Спортсмены инвалиды ОДМФС,управление соцзащиты 
6.  Турнир по боксу февраль П.Золотарёвка учащиеся ОДМФС,ДЮСШ 
7.  Лыжный пробег февраль с.Алферьевка Жители поселений ОДМФС 
8.  Зимняя Спартакиада среди призывной молодёжи февраль с.Саловка Допризывная молодёжь ОДМФС,РОСТО,райвоенкомат 
9.  Коммерческий турнир,посвящённый Дню 

защитника Отечества (7видов)  
Февраль с.Константинов

ка 
Жители поселений ОДМФС ЗАО «Константиново»  

10.  Соревнования по волейболу в рамках районной 
Спартакиады среди учащихся (зональные) 

Февраль Алферьевка,Са
ловка, 

Богословка,с.С
т. Каменка 

Учащиеся ОДМФС,отдел образования 

11.  Соревнования по волейболу среди школьников 
Финал 

Февраль с.Ст.Каменка учащиеся ОДМФС, отдел образования 

12.  Открытое первенство района среди молодёжи по 
волейболу 

Март с.Ст.Каменка Жители поселений ОДМФС 

13.  Районный спортивный праздник «Папа,мама,я-
спортивная семья» 

март с.Богословка Жители поселений ОДМФС, 

14.  Спартакиада среди женщин, посвящённая 8 
Марта  

март ГУП 
«Тепличный» 

Жители поселений ОДМФС 

15.  Соревнования по футболу на снегу в рамках 
районной Спартакиады  

17 марта с.Богословка учащиеся ОДМФС, отдел образования 

16.  Первенство района по шахматам среди 
ветеранов 

март с.Засечное Жители поселений ОДМФС,управление социальной 
защиты 

17.  Соревнования по лёгкой атлетике в рамках 
районной Спартакиады учащихся 

апрель с.Засечное учащиеся ОДМФС, отдел образования 

18.  Первенство района по баскетболу среди 
молодёжных команд 

апрель с.Загоскино Жители поселений ОДМФС, 



 
№ 
пп 

Наименование мероприятий Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Участники 
 

Ответственная организация 

 

 

19.  Весенний старт май сЗасечное Жители поселений ОДМФС, 
20.  Коммерческий турнир посвящённый Дню Победы 9мая сКонстантиновк

а 
Жители поселений ОДМФС,ЗАО Константиновский 

21.  Зональные соревнования по футболу среди 
учащихся в рамках \спартакиады 

май Зоны-
Засечное,Богос
ловка Каменка 

учащиеся ОДМФС, 

22.  Финальные соревнования по футболу среди 
учащихся района 

май сБогословка учащиеся ОДМФС,отдел образов. 

23.  Районная эстафета посвящённая 9 мая Май сКонстантиновк
а 

учащиеся ОДМФС, отдел образов 

24.  Районная военно- спортивная игра «Орлёнок» май гПенза учащиеся ОДМФС, отдел образов 
райвоенкомат 

25.  Открытый турнир по боксу, памяти Д.Давыдова май Золотарёвка учащиеся ОДМФС, отдел образов 
26.  Открытие районного футбольного сезона( Пулька) июнь сЛенино Жители поселений ОДМФС, отдел образов 
27.  Чемпионат района по футболу среди взрослых Май-

сентябрь 
По календарю Жители поселений ОДМФС 

28.  Районная Спартакиада в рамках акции «Я 
выбираю жизнь», посвящённая Дню молодёжи 

12 июня сБогословка Жители поселений ОДМФС отдел культуры 

29.  Районный туристический слёт июнь гПенза учащиеся ОДМФС, ЦВР 
30.  Областные соревнования по футболу 3группа июнь Ленино взрослые ОДМФС 
31.  Палаточный лагерь Июнь,июль пБерёзовая 

роща 
учащиеся ОДМФС,ЦВР 

32.  Массовый легкоатлетический пробег июнь сСт.Каменка Жители поселений ОДМФС, 
33.  Этап Кубка области по ВМХспорту июнь Константиновка Жители поселений ОДМФС, 
34.  Районные соревнования по уличному 

баскетболу(зональные) 
июль Засечное,Богос

ловка, 
Ст.Каменка 

Учащиеся и жители 
поселений 

ОДМФС, 

35.  Финальные соревнования по уличному 
баскетболу 

июль сЗасечное Учащиеся и жители 
поселений 

ОДМФС, 

36.  Турнир по мини-футболу среди дворовых команд Июль-август По графику подростки ОДМФС, 
37.  Соревнования по экстремальным видам спорта август сКонстантиновк

а 
Жители поселений и 
подростки 

ОДМФС, 

38.  Районные соревнования по пляжному волейболу Август сБогословка Жители поселений ОДМФС, 
39.  Праздник посвящ «Дню физкультурни август сСт.Каменка Жители поселений ОДМФС,От.Культуры 
40.  Лёгкоатлетический кросс «Золотая осень» в 

рамках районной Спартакиады 
Сентябрь сСТ.Каменка Учащиеся ОДМФСотдел образов. 

41.  Летняя Спартакиада допризывной молодёжи Сентябрь сСаловка учащиеся ОДМФС райвоенкмат 
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42.  Кубок района по футболу Октябрь По графику Жители поселений ОДМФС 
43.  Закрытие футбольного сезона Октябрь сСт.Каменка Жители поселений ОДМФС 
44.  Соревнования по настольному теннису в рамках 

Спартакиады школьников 
Октябрь Воскресеновка учащиеся ОДМФС 

45.  Зональные соревнования по баскетболу среди 
школьных команд 

Ноябрь Алферьевка,Са
ловка 

Богословка,Ст.
Камен 

учащиеся ОДМФС 

46.  Финальные соревнования среди учащихся Ноябрь Ст.Каменка учащиеся  ОДМФС 
47.  Турнир по боксу Ноябрь Золотарёвка учащиеся  ОДМФС 
48.  Коммерческий турнир посвящённый Дню 

сельского хозяйства 
Ноябрь Константиновка учащиеся ОДМФС 

49.  Соревнования по стрельбе из малокалиберной 
винтовки 

Ноябрь Пенза учащиеся  ОДМФС 

50.  Открытый турнир по волейболу среди 
молодёжных и взрослых команд 

Декабрь сСаловка учащиеся ОДМФС 

51.  Кубок района по мини-футболу на призы « Деда 
мороза» 

Декабрь Ст.Каменка учащиеся ОДМФС 

52.  Зональные соревнования по мини-футболу среди 
учащихся 

декабрь Ст.Каменка,Са
ловка 

Богословка 

учащиеся ОДМФС, отдел 
образования 

53.  Финальные соревнования мини-футболу декабрь Ст.Каменка учащиеся ОДМФС, отдел 
образования 

54.  Турнир по мини футболу среди ветеранов декабрь сСаловка Ветераны спорта ОДМФС 
СЕРДОБСКИЙ РАЙОН, г.Сердобск, пл.Ленина, 90, тел. (8267) 2-12-64 
1. Первенство  города по лыжным гонкам 

в зачет Спартакиады школьников 
январь Лыжная база  Команды школ города  Отдел ФК, РоО 

2. Первенство города по лыжным гонкам 
в зачет Спартакиады ССУЗ 

январь Лыжная база  Команды ССУЗ Отдел ФК 

3. Личное Первенство города по лыжным гонкам январь Лыжная база  Команды ССУЗ, школ, 
КФК 

Отдел ФК 

4. Первенство области по лыжным гонкам Январь-
февраль 

г.Пенза Сборная команда района Отдел ФК 

5. Первенство города по шахматам среди 
школьников в зачет Спартакиады школьников  

Январь МОУ СОШ № 2 Команды школ города Отдел ФК, РоО 

6. Первенство города по шахматам среди ССУЗ в 
зачет Спартакиады  

Январь Шахматный 
клуб 

Команды ССУЗ Отдел ФК 
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7. Первенство города по шахматам среди взрослых  Январь – 
февраль 

Шахматный 
клуб 

Команды ССУЗ,КФК Отдел ФК 

8. Районный спортивный праздник памяти Героя 
Советского союза Н.Г. Макарова 

Январь ДЮСШ РоО Команды ССУЗ,КФК Отдел ФК 

9. Районная Спартакиада «За физическое 
совершенство и здоровье школьников»  
6-9 классы  

Январь п. Сазанье Команды школ района Отдел ФК, РоО 

10. Кубок района по баскетболу среди сельских 
школьников 

Январь с. Мещерское Команды школ района Отдел ФК, РоО 

11. Открытое первенство Сердобского района по 
боксу  

Январь ДЮСШ РоО Команда ДЮСШ РоО и 
команды Пензенской и 
других областей 

Отдел ФК 

12. Открытое первенство Сердобского района по 
баскетболу среди юношей и девушек 1991-
1992г.р. 

Январь ДЮСШ РоО Команда ДЮСШ РоО и 
команды Пензенской и 
других областей 

Отдел ФК 

13. Участие в областной зимней Спартакиаде 
сельских ДЮСШ и подростковых клубов   

Январь ЛОЦ «Заря» Команда района Отдел ФК 

14. Массовый лыжный пробег в рамках 
Всероссийской Лыжной гонки «Лыжня России» 

Февраль Лыжная база Все желающие  Отдел ФК 

15. Районная зимняя Спартакиада призывной и 
допризывной молодежи  

Февраль МОУ СОШ № 2, 
Лыжная база 

Команды районных и 
городских школ, ССУЗ 

Отдел ФК, РоО 

16. Областная зимняя Спартакиада призывной и 
допризывной молодежи 

Февраль г. Пенза Команда района  Отдел по ФК, РоО 

17. Первенство района по волейболу среди КФК Февраль-
март 

ДЮСШ № 1 Команды КФК города и 
района  

Отдел ФК 

18. Спортивный праздник памяти Героя России А.В. 
Каляпина   

Февраль МОУ СОШ 
с.Пригородное 

Команды КФК города и 
района  

Отдел ФК 

19. Президентские состязания среди сельских 
школьников  

Февраль-
март 

По положению Команды школ района Отдел ФК, РоО 

20. Первенство района по лыжным гонкам среди 
сельских школьников в зачет Спартакиады 

Февраль п. Сазанье Команды школ района Отдел ФК, РоО 

21. Первенство района по мини- футболу среди 
сельских школьников в зачет Спартакиады  

Февраль с. Мещерское Команды школ района Отдел ФК, РоО 

22. Первенство КФК по мини-футболу  Февраль ФОК Команды КФК Отдел ФК 
23. Закрытие лыжного сезона по лыжным гонкам  Март Лыжная база Команды ССУЗ, школ, 

КФК 
Отдел ФК 

24. Первенство г. Сердобска по баскетболу среди 
школьников  

Март ДЮСШ РоО Команды школ города Отдел ФК, РоО 
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25. Традиционный 30-й турнир по боксу памяти Н.А. 
Залетова  

Март ДК 
«Молодежный» 

Команда ДЮСШ РоО и 
команды Пензенской и 
других областей 

Отдел ФК, РоО 

26. Первенство города по настольному теннису в 
зачет Спартакиады школьников 

Март ФОК Команды школ города Отдел ФК, РоО 

27. Первенство города по настольному теннису в 
зачет Спартакиады ССУЗ 

Март ФОК Команды ССУЗ Отдел ФК 

28. Первенство района по настольному теннису 
среди сельских школьников в зачет Спартакиады  

Март МОУ СОШ 
с.Пригородное 

Команды сельских школ Отдел ФК,РоО 

29. Турнир по настольному теннису памяти народного 
артиста России В.Степанова  

Март ФОК Команда ДЮСШ № 2 и 
команды Пензенской и 
других областей 

Отдел ФК 

30. Первенство города по волейболу в зачет 
Спартакиады школьников  

Март ДЮСШ № 1 Команды школ города  Отдел ФК, РоО 

31. Первенство города по волейболу в зачет 
Спартакиады ССУЗ 

Март ДЮСШ № 1 Команд ССУЗ Отдел ФК      

32. Областной фестиваль спортивных семей: 
- зональные; 
- финальные.  

Март г. Белинский Спортивные семьи 
района  

Отдел ФК 

33. Районный спортивный праздник памяти Н.А. 
Минькиной 

Март с. Мещерское Команды КФК города и 
района  

Отдел ФК 

34. Фестиваль спортивных семей района Март ФОК Спортивные семьи 
района  

Отдел ФК 

35. Первенство города по мини-футболу среди ССУЗ 
в зачет Спартакиады  

Март ФОК Команды ССУЗ Отдел ФК 

36. Соревнование по стрельбе среди сельских 
школьников на призы клуба  
«Серебряное ружье» 

Март МОУ СОШ 
с. Пригородное 

Команды школ района Отдел ФК, РоО 

37. Первенство города по мини-футболу среди 
школьников в зачет Спартакиады  

Март ФОК Команды школ города Отдел ФК, РоО 

38. Открытое Первенство Сердобского района по 
баскетболу юношей и девушек 1995-96г.р. 

Март ДЮСШ РоО Команда ДЮСШ РоО и 
команды Пензенской и 
других областей 

Отдел ФК,РоО 

39. Участие в областном  летнем зональном 
фестивале «Президентские состязания среди 
служащих органов местного самоуправления 
муниципальных образований Пензенской 
области» 

Март г. Белинский Команда района Отдел ФК 
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40. Турнир по шахматам среди взрослых   Апрель Шахматный  
клуб 

Команды ССУЗ, КФК Отдел ФК 

41. Волейбольный турнир памяти  
А.Я. Кукреша 

Апрель п. Сазанье Команды городских и 
районных КФК  

Отдел ФК 

42. Районный весенний легкоатлетический кросс Апрель М-н «Березки» Команды школ города и 
района, ССУЗ, КФК 

Отдел ФК, РоО 

43. Спартакиада сельских школьников 1-5 кл. «За 
физическое совершенство и здоровье 
школьников»  

Апрель п. Сазанье Команды школ района Отдел ФК, РоО 

44. Районная легкоатлетическая эстафета, 
посвященная Дню Победы ВОВ 

Май площадь 
им. Ленина 

Команды школ, КФК 
района и города ССУЗ. 

Отдел ФК, РоО 

45. Областная легкоатлетическая эстафета на приз 
Губернатора Пензенской области 

Май г. Никольск Сборная команда района Отдел ФК 

46. Первенство района по футболу среди сельских 
школьников по 4-м возрастным группам 

Май п. Сазанье Команды школ района Отдел ФК, РоО 

47. Кубок области по футболу среди сельских 
районов Пензенской области  

Май По положению Сборная команда района Отдел ФК 

48. Областные соревнования по стритболу «Майская 
дрожь» 

Май г. Пенза Сборная команда района Отдел ФК 

49. Первенство, Чемпионат Пензенской  области по 
футболу среди команд 1-ой,  
2-ой группы 

Май По календарю Команды «Машзавод-
Хопер», «Машзавод 
Хопёр – 2» 

Отдел ФК 

50. Летняя районная Спартакиада призывной и 
допризывной молодежи  

Май Стадион 
«Торпедо» 

Команды школ города и 
района 

Отдел ФК, РоО 

51. Областные летние сельские спортивные игры  Июнь р.п. 
Шемышейка 

Сборная команда района Отдел ФК 

52. Первенство г. Сердобска по легкой атлетике на 
призы отдела по физической культуре и спорту 
администрации Сердобского района  

июнь Стадион 
«Торпедо» 

Сборные команды школ 
города 

Отдел ФК, РоО 

53. Зональные областные соревнования по футболу 
среди школьных команд 1996-1997г.р; 1994-
1995г.р. (Школьная лига) 

Июль Стадион 
«Торпедо», 

ФОК 

Команды Пензенского, 
Сердобского, Бековского, 
Колышлейского и  
М.-Сердобинского 
района.   

Отдел ФК, РоО 

54. Районные соревнования по футболу среди 
детских и подростковых команд по месту 
жительства  

Июль ФОК Сборные команды 
детских и подростковых 
команд района 

Отдел ФК 
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55. Первенство района по стритболу среди юношей и 
девушек  

Август По календарю Команды школ, ССУЗ Отдел ФК, РоО 

56. Районный спортивный праздник, посвященный 
Дню физкультурника  

Август Стадион 
«Торпедо» 

Команды школ, КФК 
района и города ССУЗ. 

Отдел ФК, РоО 

57. Первенство города по стритболу среди 
школьников  

Август ФОК Команды школ  Отдел ФК, РоО 

58. Областная летняя Спартакиада сельских ДЮСШ 
и подростковых клубов  

Август ЛОЦ «Заря» Сборные команды района Отдел ФК 

59. Всероссийский турнир по уличному баскетболу 
«Оранжевый мяч» 

Июль Стадион 
«Торпедо», 
ФОК, МОУ 
СОШ № 4 

Все желающие  Отдел ФК 

60. Областная легкоатлетическая эстафета, 
посвященная Дню знаний  

Сентябрь По положению Команды школ города и 
района, ССУЗ 

Отдел ФК, РоО 

61. Областная летняя Спартакиада призывной и 
допризывной молодежи 

Сентябрь г. Пенза Команды школ города и 
района, ССУЗ 

Отдел ФК, РоО 

62. Областные соревнования по стритболу «Золотой 
баскетбол» 

Сентябрь г. Пенза Сборная команда района Отдел ФК,  

63. Первенство Сердобского района по настольному 
теннису среди КФК 

Сентябрь ФОК Команды КФК Отдел ФК 

64. Открытый Всероссийский день бега «Кросс 
Наций» 

Сентябрь Площадь 
им. Ленина 

Все желающие  Отдел ФК 

65. Городской осенний легкоатлетический кросс в 
зачет Спартакиады школьников   

Октябрь М-он 
«Березки» 

Команды школ города и 
района 

Отдел ФК, РоО 

66. Городской осенний легкоатлетический кросс в 
зачет Спартакиады ССУЗ  

Октябрь М-он 
«Березки» 

Команды ССУЗ  Отдел ФК 

67. Кубок района футболу памяти Павла Финогина Октябрь с. Соколка Команды школ города и 
района 

Отдел ФК, РоО 

68. Открытое первенство г. Сердобска по боксу  Октябрь ДЮСШ РоО Команда ДЮСШ РоО и 
команды Пензенской и 
других областей 

Отдел ФК 

69. Открытое первенство ДЮСШ № 2 по настольному 
теннису 

Октябрь ФОК Команда ДЮСШ №2  и 
команды Пензенской 
области 

Отдел ФК 

70. Баскетбольный турнир памяти Героя 
Социалистического труда Р.В. Шамина  

Октябрь с. Рощино Команды школ, КФК 
района и города ССУЗ. 

Отдел ФК, РоО 
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71.  Зимний областной фестиваль среди 
муниципальных служащих: 
- зональные; 
- финальные 

 
 

Октябрь 
По 

положению 

 
 

р.п. Колышлей 
по положению 

 
Команда муниципальных 
служащих 

 
Отдел ФК 

72.  Зимняя Спартакиада промышленных и сельских 
предприятий  

Октябрь г. Белинский Команда района  Отдел ФК 

73. Первенство района по баскетболу среди сельских 
школьников в зачет Спартакиады  

Ноябрь с. Мещерское Команды сельских школ Отдел ФК, РоО 

74. Первенство города по баскетболу в зачет 
Спартакиады школьников  

Ноябрь ДЮСШ РоО Команды школ Отдел ФК, РоО 

75. Первенство города по баскетболу в зачет 
Спартакиады ССУЗ  

Ноябрь ДЮСШ РоО Команды ССУЗ Отдел ФК 

76. Спортивный праздник, посвященный Дню 
работника сельского хозяйства   

Ноябрь с. Кирово Команды КФК района Отдел ФК 

77. Первенство области по волейболу среди сельских 
районов Пензенской области 

Ноябрь По положению Команда района  Отдел ФК 

78. Первенство города по шахматам среди взрослых 
команд 

Ноябрь-
декабрь 

Шахматный 
клуб 

Команды ССУЗ, КФК Отдел ФК 

79. Кубок района по волейболу среди КФК памяти 
Б.В. Никишова  

Ноябрь-
декабрь 

ДЮСШ № 1 Команды КФК города и 
района 

Отдел ФК 

80. 2-ая Спартакиады работников бюджетной сферы 
Пензенской области  

Ноябрь р.п. Колышлей Команда района  Отдел ФК 

81. Соревнования по мини-футболу среди 
школьников по 3-м возрастным группам 
(школьная лига) 

Ноябрь ФОК 
ДЮСШ № 1 

Команды школ города и 
района  

Отдел ФК, РоО 

82. Открытие лыжного сезона по лыжным гонкам Декабрь Лыжная база Команды школ, ССУЗ, 
КФК 

Отдел ФК, РоО 

83. Спортивный праздник памяти Героя Советского 
союза Б.Т. Калинкина 

Декабрь с. Соколка Команды КФК города и 
района 

Отдел ФК 

84. Зональные областные соревнования по мини- 
футболу среди школьников по 3-ом возрастным 
группам (Школьная лига)  

Декабрь ФОК 
ДЮСШ № 1 

Команды Пензенского, 
Сердобского, Бековского, 
Колышлейского и  
М.-Сердобинского 
района.   

Отдел ФК 

85. Соревнование по волейболу среди сельских 
школьников в зачет Спартакиады  

Декабрь с. Мещерское Команды сельских школ Отдел ФК, РоО 
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86. Финальные соревнования 2-ой Спартакиады 
работников бюджетной сферы Пензенской 
области  

Декабрь г. Пенза Команда района  Отдел ФК 

87. Областная зимняя Спартакиада ветеранов 
Сельского спорта  

Декабрь р.п. Мокшан Команда ветеранов 
сельского спорта 

Отдел ФК 

88. Участие в 29 фестивале легкой атлетике памяти 
Героя Пограничника А.Е. Махалина  

Декабрь г. Пенза Команда ДЮСШ № 1 Отдел ФК 

89. Первенство области по настольному теннису  По 
положению 

По положению Команда ДЮСШ  № 2 Отдел ФК 

90. Первенство области по баскетболу среди 
школьников  

По 
положению 

По положению Команда ДЮСШ  Отдел ФК, РоО 

91. Первенство области по боксу  По 
положению 

По положению Команда ДЮСШ Отдел ФК 

92. Первенство России по боксу  По 
положению 

По положению Команда ДЮСШ  Отдел ФК 

93. Первенство города по футболу на призы клуба 
«Кожаный мяч» 

По 
положению 

По положению Команды школ  Отдел ФК, РоО 

94. Первенство области по пауэрлифтингу По 
положению 

По положению Подростковый клуб. 
«Атлант» 

Отдел ФК 

95. Открытое первенство г. Пензы по боксу По 
положению 

По положению Команды ДЮСШ, КФК Отдел ФК 

СОСНОВОБОРСКИЙ  РАЙОН, Р.П.СОСНОВОБОРСК, УЛ.ЛЕНИНА, 67, ТЕЛ. (8268) 2-18-71 
1.  Районный турнир по хоккею с шайбой январь с. Тешнярь Лесной колледж, 

МОУ СОШ №3 , уличные 
команды. 

Отдел по работе с молодежью, 
физической культуре и спорту. 

2.  Районные соревнования по подвижным играм  Январь ФОК «Атлант» Учащиеся школ района Отдел по работе с молодежью, 
физической культуре и спорту 
ФОК «Атлант» 

3.  Районная Спартакиада 
призывной и допризывной 
молодежи 

Январь ст. «Труд» Учащиеся школ района  Отдел по работе с молодежью, 
физической культуре и спорту 
Шамилов П.В.  райвоенкомат 

4.  Районные соревнования по гиревому спорту февраль СПТУ 36 Все желающие  Отдел по работе с молодежью, 
физической культуре и спорту 
 тренер по гиревому спорту 

5.  Межрайонный турнир по волейболу памяти О. 
Козлова 

февраль Спортзал 
Сосновоборско

го РОВД 

Согласно заявок  Отдел по работе с молодежью, 
физической культуре и спорту 
РОВД 
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6.  Спортивные мероприятия посвященные проводам 
«Русской зимы» 

8 марта Пл. им. Ленина Все желающие Отдел по работе с молодежью, 
физической культуре и спорту 

7.  Районный турнир по шахматам Март МОУ СОШ №3 Учащиеся школ района Отдел по работе с молодежью, 
физической культуре и спорту 
Щеглов Е.Н.- тренер по шахматам 

8.  Закрытие зимнего спортивного сезона Март ФОК «Атлант» Предприятия и 
организации района 

Отдел по работе с молодежью, 
физической культуре и спорту 

9.  Районы соревнования по мини-футболу  апрель ФОК «Атлант» Учащиеся школ района Отдел по работе с молодежью, 
физической культуре и спорту 
Отдел образования 

10.  Районные соревнование  среди школьников 
«Веселые старты» 

апрель ФОК «Атлант» Учащиеся школ района Отдел по работе с молодежью, 
физической культуре и спорту 
ФОК «Атлант» 

11.  Районная легкоатлетическая эстафета  
посвященная «Дню Победы» 

9 мая Площадь им. 
В.И. Ленина 

Учащиеся школ района, 
ПЛК, ПУ-36 

Отдел по работе с молодежью, 
физической культуре и спорту 

12.  Районные соревнования «День здоровья» Май Стадион 
«Труд» 

Все желающие Отдел по работе с молодежью, 
физической культуре и спорту 

13.  Соревнования по футболу Май Стадион 
«Труд» 

Организации и 
учреждения района 

Отдел по работе с молодежью, 
физической культуре и спорту 

14.  Районная военно-патриотическая игра «Орленок» Май Индерская 
средняя школа 

Учащиеся школ Отдел по работе с молодежью, 
физической культуре и спорту 
Отдел образования 

15.  Спортивно-массовые мероприятия посвященные 
«Дню России» и «Дню поселка» 

12 июня Лесной массив 
п. 

Сосновоборск 

Учебные заведения, 
уличные команды, 
организации района  

Отдел по работе с молодежью, 
физической культуре и спорту 

16.  День молодежи России июнь  - Отдел по работе с молодежью, 
физической культуре и спорту 

17.  Районные соревнование по мини- футболу среди 
школьников  

июль ФОК «Атлант» Учащиеся школ Отдел по работе с молодежью, 
физической культуре и спорту 
ФОК «Атлант» 

18.  Проведение палаточного лагеря июль средняя школа - Отдел по работе с молодежью, 
физической культуре и спорту 

19.  Турнир по футболу среди уличных команд Июль Стадион 
«Труд» 

Уличные команды Отдел по работе с молодежью, 
физической культуре и спорту 

20.  Турнир по уличному баскетболу  июль МОУ СОШ №1 
МОУ СОШ №3 

Учебные заведения 
района 

Отдел по работе с молодежью, 
физической культуре и спорту 

21.  Районные соревнования по ВМХ-спорту июль Велотрек Школы поселка Отдел по работе с молодежью, 
физической культуре и спорту 
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22.  День физкультурника август Стадион 
«Труд» 

Предприятия и 
организации поселка, 
сельские администрации 
района 

 Отдел по работе с молодежью, 
физической культуре и спорту 

23.  Осенний кросс среди школьников  сентябрь Стадион 
«Труд» 

Учащиеся школ Отдел по работе с молодежью, 
физической культуре и спорту 
Отдел образования 

24.  Районные соревнования по н/т октябрь ФОК «Атлант» Все желающие Отдел по работе с молодежью, 
физической культуре и спорту 
ФОК «Атлант» 

25.  Осенний кросс  среди школьников октябрь Ст. «Труд» Учащиеся школ Отдел по работе с молодежью, 
физической культуре и спорту 
Отдел образования 

26.  Первый районный фестиваль «Золотое 
поколение- сильная губерния» 

- баскетбол; 
- настольный теннис; 
- волейбол; 
- дартс; 
-  мини-футбол 

октябрь ФОК «Атлант» Организации района Отдел по работе с молодежью, 
физической культуре и спорту 
ФОК «Атлант» 

27.  Районные соревнования по баскетболу  ноябрь ФОК «Атлант» Учебные заведения Отдел по работе с молодежью, 
физической культуре и спорту 

28.  Районные соревнования спортивных семей  декабрь ФОК «Атлант» Учащиеся школ с 
родителями, все 
желающие. 

Отдел по работе с молодежью, 
физической культуре и спорту 

29.  Проверка работы кружков ЦД и ЮТ, спортивных 
учреждений, с целью выявления занятости 
подростков и молодежи 

Ежеквартал
ьно 

  Отдел по работе с молодежью, 
физической культуре и спорту 

30.  Участие в работе районных «Круглых столов» на 
темы: 

- подросток и закон 
- наркомании 
- взаимодействие школы и семьи 
- спорт и физкультура 
- военно-патриотическое воспитание 

молодежи 
- профилактика СПИДа 

По графику По графику  Отдел по работе с молодежью, 
физической культуре и спорту 
Все заинтересованные организации 
и учреждения 
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31.  Районные соревнования     
по ОФП где участие  

принимают дети из   
неблагополучных  семей. 

декабрь ФОК «Атлант» Учащиеся школ Отдел по работе с молодежью, 
физической культуре и спорту 

32.  Районные соревнования «Здоровая семья – 
богатая губерния» 

декабрь ФОК «Атлант» Учащиеся школ с 
родителями, все 
желающие. 

Отдел по работе с молодежью, 
физической культуре и спорту 

33.  Районные соревнования по лыжным гонкам декабрь МОУ СОШ №3 Учащиеся района Отдел по работе с молодежью, 
физической культуре и спорту 

СПАССКИЙ РАЙОН, Г.СПАССК, СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ, 36, ТЕЛ. (8251) 2-15-31 
1.  Детско-юношеский туристический агитпоход 

«Звездный»   
2 Января По району Учащиеся школ, ПУ-9, 

студенты техникума  
 Отдел по работе с молодёжью. 
Отдел образования района. 

2.  Турнир по хоккею среди школьников « 
Рождественские встречи» 

6-7 января. г. Спасск. 
Хоккейная 
площадка. 

Учащиеся средних школ 
района. 

Отдел по работе с молодёжью.  
Отдел образования. 

3.  Первенство района по хоккею среди школьных 
команд.  

09-13 
Января 

г. Спасск. 
Хоккейная 
площадка. 

Учащиеся средних школ 
района. 

Отдел по работе с молодёжью.  

4.  Районные соревнования по зимнему футболу 18-20 
января 

г. Спасск. 
МОУ СОШ № 1 

Учащиеся школ, ПУ-9, 
студенты техникума 

Отдел по работе с молодёжью. 

5.  Открытое первенство города по мини-футболу 25-27 
января. 

г. Спасск. 
ФОК. 

Дворовые команды 
города и сельских 
поселений. 

Отдел по работе с молодёжью.   

6.  Районные соревнования по лыжным гонкам 28 Января г. Спасск. 
Стадион 
«Колос» 

Учащиеся школ, студенты 
техникума, рабочая 
молодёжь. 

Отдел по работе с молодёжью.    

7.  Зимняя спартакиада школьников Январь ДОЛ «Заря» Учащиеся  школ района. Отдел по работе с молодёжью 
8.  Участие в первенстве области по хоккею Январь-

март 
Хоккейная 
площадка. г. 
Спасск 

Сборная команда 
Спасского района. 

Отдел по работе с молодёжью.     

9.  Участие сборной команды школьников в 
чемпионате области по мини-футболу 

Январь-
февраль 

г. Пенза Сборная команда 
Спасского района. 

Отдел по работе с молодёжью.     

10.  Районная спартакиада призывной и допризывной 
молодёжи на Кубок  
И.М. Аляпкина. 

02 -03 
Февраля 

г. Спасск. 
Стадион 

«Колос». ФОК. 

Учащиеся школ, ПУ-9, 
студенты техникума. 
 

Оргкомитет по проведению 
мероприятий 
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11.  Первенство района по пулевой стрельбе из 
пневматической винтовки.  

09 Февраля г. Спасск. 
Стрелковый 
тир аграрного 
техникума. 

Учащиеся школ, ПУ-9, 
студенты техникума. 

Оргкомитет по проведению 
соревнований. 

12.  Соревнования военных патрулей 10 Февраля г. Спасск. 
Стадион 
«Колос» 

Учащиеся школ, ПУ-9, 
студенты аграрного 
техникума. 

Оргкомитет по проведению 
соревнований. 

13.  Спартакиада призывной и допризывной молодежи 15-16 
января 

г. Пенза Сборная команда 
Спасского района. 

Отдел по работе с молодёжью.     

14.  Соревнования по силовому троеборью на приз 
Ю.В. Зверева. 

17 Февраля г. Спасск. 
ДЮСШ. 

Учащиеся школ, ПУ-9, 
студенты аграрного 
техникума. 

Оргкомитет по проведению 
соревнований. 

15.  Лыжные гонки «Лыжня России», посвящённые 
Дню лыжника. 

Февраль г. Спасск. 
Стадион 
«Колос» 

Все желающие Отдел по работе с молодёжью.    

16.  Районные сельские спортивные игры 24-25 
Февраля 

г. Спасск. ФОК. 
ДЮСШ. 

Сборные команды 
сельских поселений. 
Учащиеся школ, ПУ-9, 
студенты аграрного 
техникума. Сборные 
команды организаций 
города Спасска. 

Отдел по работе с молодёжью. 
Управление сельского хозяйства 
Спасского района. 

17.  Зимнее первенство района по мини-футболу. 02-04 марта. г. Спасск. 
Советская 
площадь. 

Сборные команды 
организаций и 
предприятий Спасского 
района. 

Отдел по работе с молодёжью. 
 

18.  Областная Спартакиада работников 
промышленной и сельскохозяйственной сферы 

Март Пенза Сборная команда 
Спасского района. 

Отдел по работе с молодёжью.     

19.  Первенство города по хоккею с шайбой 10-11 Марта г. Спасск. 
Хоккейная 
площадка. 

Сборные команды города 
Спасска. 

Отдел по работе с молодёжью. 
 

20.  Областной фестиваль «Президентские 
состязания» 

Март Н-Ломов. 
Пенза 

Муниципальные 
служащие 

Отдел по работе с молодёжью. 
 

21.  Первенство района по волейболу 16-18 Марта г. Спасск. ФОК. Сборные команды 
района. 

Отдел по работе с молодёжью. 
 

22.  Первенство района по настольном теннису среди 
учебных заведений 

24-26 марта г. Спасск. 
МОУ СОШ №1 

Учащиеся школ, ПУ-9, 
студенты аграрного 
техникума. 

Отдел по работе с молодёжью. 
Отдел образования района. 
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23.  Закрытие зимнего спортивного сезона Март Спортивные 
площадки 
Спасска 

Сборные команды 
сельских поселений. 
Учащиеся школ, ПУ-9, 
студенты аграрного 
техникума. Сборные 
команды организаций 
города Спасска. 

Оргкомитет по проведению 
соревнований. 

24.  Проведение районного конкурса и участие в 
областном конкурсе «Стартуем  вместе» 

Апрель г.Спасск. ФОК. 
Н-Ломов 

Семейные команды 
предприятий и 
организаций района. 

Оргкомитет по проведению 
соревнований 

25.  Весенний кросс 05 апреля Улицы Спасска Все желающие Отдел по работе с молодёжью 
26.  Первенство района по дартсу 12 Апреля г. Спасск. 

ДЮСШ. 
Сборные команды района Отдел по работе с молодёжью 

27.  Открытие летнего спортивного сезона. 19 Апреля г. Спасск. 
Стадион 
«Колос» 

Сборные команды 
организаций, 
предприятий и учебных 
учреждений района. 

Оргкомитет по проведению 
соревнований. 

28.  Первенство района по стритболу среди школьных 
команд  

26-27 
апреля. 

г. Спасск. 
Спортивная 
площадка 
ДЮСШ. 

Сборные команды школ 
района. 

Отдел по работе с молодёжью. 
Отдел образования района. 

29.  Участие в областной эстафете на призы 
Губернатора 

Апрель Никольск Сборная команда 
Спасского района. 

Отдел по работе с молодёжью.     

30.  Районная эстафета, посвящённая Победе в ВОВ 8 мая г. Спасск. 
Советская 
площадь 

сборные команды 
учебных учреждений 
района 

Отдел по работе с молодёжью. 

31.  Районныё финал игры «Орлёнок» 12-13  Мая с. Липяги. 
Липяговская 

роща. 

Команды средних школ 
района, ПУ-9,команда 
аграрного техникума. 

Оргкомитет по проведению 
соревнований. 

32.  Районные соревнования по кроссу Май Улицы города 
Спасска 

Команды учебных 
учреждений Спасского 
района. 

Оргкомитет по проведению 
соревнований. 

33.  Районный туристический слёт школьников Май с. Липяги. 
Липяговская 

роща. 

Сборные команды школ 
района 

Оргкомитет по проведению 
мероприятий 

34.  Участие в областном финале игры «Орлёнок» Май с. Липяги. 
Липяговская 

роща. 

Победитель районных 
соревнований 

Отдел по работе с молодёжью. 
отдел образования района. 
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35.  Первенство района по лёгкой атлетике среди 
школьных команд  

30 Мая г. Спасск. 
Стадион 
«Колос» 

Сборные команды школ 
района. 

Отдел по работе с молодёжью. 
отдел образования района. 

36.  Кубок района по футболу среди сборных команд. 07-09 июня г. Спасск. 
Стадион   
«Колос» 

Сборные команды 
предприятий, 
организаций и 
учреждений района. 

Отдел по работе с молодёжью. 

37.  Областные летние сельские игры 06-08 июня Шемышейка Сборная команда 
Спасского района. 

Отдел по работе с молодёжью.     

38.  Районные соревнования по футболу на призы 
клуба «Кожаный мяч» 

16-17 Июня г. Спасск. 
Стадион 
«Колос» 

Детские сборные 
команды школ района 

Отдел по работе с молодёжью. 
отдел образования района 

39.  Участие в зональных областных соревнованиях 
на призы клуба «Кожаный мяч»  

июнь г. Н-Ломов. Воспитанники ДЮСШ Отдел по работе с молодёжью 

40.  Районный спортивный праздник, посвящённый 
Дню России 

12 июня г. Спасск 
Стадион 
«Старт» 

Подростки и молодёжь 
Спасского района. 

Оргкомитет по проведению 
мероприятий 

41.  Спортивно-массовые мероприятия. посвящённые 
Дню молодёжи.   

29 Июнь г. Спасск. 
Стадион 
«Старт» 

Молодёжь Спасского 
района. 

Оргкомитет по проведению 
мероприятий 

42.  Районная летняя спартакиада допризывной 
молодёжи. 

07-08 Июля г. Спасск. 
Стадион 
«Старт» 

Учащиеся учебных 
учреждений района. 

Отдел по работе с молодёжью 

43.  Первенство района по стритболу среди дворовых 
команд 

21 Июля г.Спасск. 
ДЮСШ. 

Спортивная 
площадка. 

Сборные команды. Отдел по работе с молодёжью. 
отдел образования района 

44.  Спортивно-массовые мероприятия посвящённые 
Дню подростка 

30 Июля Спортивные 
площадки 
города 
Спасска. 

Дети и подростки района.  Отдел по работе с молодёжью. 
отдел образования района 

45.  Открытое первенство города Спасска по 
пляжному волейболу. 

1-2 августа Волейбольная 
площадка в 
городском 
парке. 

Сборные команды города. 
Команды из Республики 
Мордовии. 

Отдел по работе с молодёжью 

46.  Первенство района по мини-футболу среди 
дворовых команд  

07-09 
Августа 

г. Спасск. 
Стадион 
«Старт» 

Сборные команды. Отдел по работе с молодёжью 
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47.  Районный спортивный праздник посвящённый 
Дню физкультурника. 

10 Августа г. Спасск. 
Стадион 
«Старт» 

Население района. Оргкомитет по проведению 
мероприятий 

48.  Районные соревнования по ВМХ - спорту 18 Августа г. Спасск. ВМХ 
- трасса 

Все желающие Отдел по работе с молодёжью 

49.  Районная легкоатлетическая эстафета на призы 
Главы администрации Спасского района, 
посвящённая Дню знаний. 

6 Сентябрь г.Спасск. 
Советская 
площадь – 
улицы города 

Сборные команд учебных 
учреждений района. 

Оргкомитет по проведению 
мероприятий 

50.  Участие в областной легкоатлетической эстафете 
на призы Губернатора Пензенской области.  

Сентябрь  Сборные команды 
школьников, ПУ-9, 
аграрного техникума. 

Отдел по работе с молодёжью 

51.  Районный  КРОСС – золотая осень.  Сентября г. Спасск. 
Стадион   
«Колос» 

Все желающие жители 
Спасского района 

Отдел по работе с молодёжью 

52.  КРОСС - Наций Сентябрь г.Спасск. 
Советская 
площадь – 
улицы города 

Все желающие жители 
Спасского района 

Отдел по работе с молодёжью 

53.  Первенство района по лёгкой атлетике 22-23 
Сентября 

г. Спасск. 
Стадион   
«Колос» 

Сборные команд учебных 
учреждений района. 

Отдел по работе с молодёжью 

54.  Спортивный праздник трудовых коллективов и 
учебных учреждений Спасского района на призы 
Главы администрации района. 

05 Октября г. Спасск. 
Стадион 
«Старт» 

Сборные команды 
Спасского района. 

Оргкомитет по проведению 
мероприятий 

55.  Закрытие летнего спортивного сезона. 11 Октября г. Спасск. 
Стадион 
«Старт» 

Лучшие спортсмены 
Спасского района  

Оргкомитет по проведению 
мероприятий 

56.  Первенство района по шахматам и шашкам среди 
учебных учреждений Спасского района. 

17-20 
Октября 

г. Спасск. МОУ 
СОШ №1 

Сборные команд учебных 
учреждений района. 

Отдел по работе с молодёжью. 
отдел образования района 

57.  Областной зональный фестиваль 
«Президентские состязания» среди сотрудников 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований. 

Октябрь г. Н-Ломов. Сборная команда 
муниципальных служащих 
Спасского района. 

Отдел по работе с молодёжью 

58.  Открытие зимнего спортивного сезона  Ноябрь г. Спасск. 
Стадион 
«Колос» 

Лучшие спортсмены 
Спасского района 

Отдел по работе с молодёжью 
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59.  Первенство района по баскетболу среди 
учащейся молодёжи.  

Ноябрь г. Спасск. ФОК. Сборные команд учебных 
учреждений района. 

Отдел по работе с молодёжью. 
отдел образования района 

60.  Спортивно-массовые мероприятия посвящённые 
Дню народного единства. 

4 ноября г. Спасск. ФОК. Лучшие спортсмены 
Спасского района 

Отдел по работе с молодёжью 

61.  Первенство района по мини-футболу 23-25 
Ноября 

г. Спасск. ФОК. Сборные команды 
Спасского района. 

Отдел по работе с молодёжью 

62.  Кубок района по волейболу среди сборных 
команд. 

07-11  
Декабря. 

г. Спасск. ФОК. Сборные команды 
Спасского района. 

Оргкомитет по проведению 
мероприятий 

63.  Первенство района по волейболу среди 
школьных команд. 

20-23 
Декабря. 

г. Спасск. ФОК. Сборные команд учебных 
учреждений района. 

Отдел по работе с молодёжью. 
отдел образования района 

64.  Спортивный праздник « Папа, мама, я – 
спортивная семья» 

Декабрь г. Спасск. ФОК. Семейные команды 
Спасского района 

Отдел по работе с молодёжью 

65.  Участие в областной спартакиаде среди 
ветеранов сельского спорта 

Декабрь Р.п. Мокшан Сборная команда 
Спасского района. 

Отдел по работе с молодёжью 

ТАМАЛИНСКИЙ  РАЙОН, Р.П.ТАМАЛА, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 25, ТЕЛ. (269) 2-17-50 
1 Соревнования по мини-футболу между ДЮСШ 

р.п.Тамала  - р.п.Умёт, г.Белинский 
05.01.2008 ФОК «Юность» Учащиеся ДЮСШ ДЮСШ, ОДМФК и С 

2 Кубок ФОКа «Юность» по волейболу 03.01.2008 – 
09.01.2008 

ФОК «Юность» Учащиеся РОО,  
ОДМФК и С 

3 Турнир по мини-футболу среди средних классов 04.01.2008 ФОК «Юность» Учащиеся ОДМФК и С 
4 Соревнования по лыжным гонкам «Лыжня Малой 

– Сергиевки» 
08.01.2008 С.М - 

Сергиевка 
Учащиеся Подростковый клуб «Старт» 

5 Чемпионат района по мини-футболу 06.01.2008 – 
24.02.2008 

ФОК «Юность» КФК ОДМФК и С 

6 Отборочные соревнования по дзю-до 08.01.2008 ФОК «Юность» ДЮСШ ДЮСШ 
7 Турнир по баскетболу среди учащихся 09.01.2008 ФОК «Юность» Учащиеся ФОК 
8 «Весёлые старты» среди младших классов» 12.01.2008 ФОК «Юность» Учащиеся РОО 
9 Турнир по боксу между сборными р.п.Тамала – 

р.п.Умёт, г.Белинский, г.Сердобск 
13.01.2008 ПК «Импульс Подростковый клуб 

ДЮСШ 
 
ОДМФК и С 

10 Чемпионат района по пауэрлифтингу 19.01.2008 Атлетический 
зал МОУ СОШ 
№1 

ДЮСШ  
ОДМФК и С 

11 Отборочные соревнования среди муниципальных 
служащих 

январь ФОК «Юность» 
С. М-Сергиевка 

Муниципальные 
служащие 

 
ОДМФК и С 

12 Турнир по волейболу среди учащихся 5 – 
7классов сборные Тамалы, Беково, Умёта 

26.01.2008 ФОК «Юность» ДЮСШ ДЮСШ 

13 Турнир по мини – футболу «Кубок мэра» 02.02.2008 ФОК «Юность» КФК ОДМФК и С 
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14 Соревнования ГТО, посвящённые «Дню 
защитника Отечества» 

22.02.2008 МОУ СОШ №1 Учащиеся РОО, ДЮСШ 

15 Турнир по н/теннису 16.02.2008 ФОК 2Юность» КФК ОДМФК и С 
16 Зональные соревнования по лыжным гонкам в 

рамках Спартакиады учащихся  
февраль Р.п.Тамала Сборные районов ДЮСШ 

ОДМФК и С 
17 Чемпионат района по н\теннису 08.03.2008 ФОК «Юность» КФК ОДМФК и С 
18 Соревнования по волейболу в рамках 

Спартакиады учащихся 
март ФОК «Юность» Школы р-на РОО, ДЮСШ 

19 Открытый Чемпионат района по волейболу март ФОК «Юность» КФК ОДМФК и С 
20 Чемпионат района по баскетболу апрель ФОК «Юность» КФК ОДМФК и С 
21 Легкоатлетическая эстафета (отборочные 

соревнования) 
24.04.2008 Р.п.Тамала КФК, учащиеся ОДМФК и С 

22 Спортивно – массовые мероприятия, 
посвящённые «Дню Победы» 

09.05.2008 Р.п.Тамала КФК, учащиеся, все 
желающие 

ОДМФК и С 
ДЮСШ 

23 Соревнования по футболу в рамках Спартакиады 
учащихся 

11.05.2008- 
25.05.2008 

Стадион 
посёлка  

Сборные школ района ДЮСШ РОО 

24 Легкоатлетический кросс 17.05.2008 
 

Стадион 
посёлка  

Сборные школ района ДЮСШ , ОДМФК и С 

25 «Безопасное колесо». Соревнования по БМХ - 
спорту 

24.05.2008 
 

Стадион , БМХ- 
трасса  

Сборные школ района ДЮСШ , РОО 

26 Турнир по мини-футболу «Кожаный мяч» 01.06.2008 
03.06.2008 

Стадион 
посёлка  

Сборные дворовых 
команд 

ДЮСШ, ОДМФК и с 

27 Турнир по стритболу «Золотая корзина» среди 
дворовых команд 

14.06.2008 
15.06.2008 

ФОК «Юность» дворовые команды ДЮСШ, ОДМФК и с 

28 Спортивно – массовые мероприятия, 
посвящённые «Дню района» 

23.06.2008 Стадион, 
площадь 

КФК, ДЮСШ, школы, 
приглашённые 

ОДМФК и С 
ДЮСШ 

29 Соревнования по русской лапте среди КФК 29.06.2008 стадион КФК ОДМФК и С 
30 Турнир по мини-футболу, посвящённый  памяти 

А.М.Конкина 
Июль - август Стадион 

посёлка  
Дворовые команды ДЮСШ , ОДМФК и С 

31 Спортивно – массовые мероприятия, 
посвящённые «Дню молодёжи» 

26.06.2008 Стадион 
посёлка , 
ФОК «Юность», 
площадь 

КФК, все желающие ОДМФК и С 
ДЮСШ 

32 Спортивно- массовые мероприятия, посвящённые 
«Дню России»,  «Дню посёлка» 

12.07.2008 Стадион 
посёлка , 
ФОК «Юность», 
площадь 

КФК, все желающие ОДМФК и С 
ДЮСШ 
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33 Спортивно – массовые мероприятия, 
посвящённые «Дню физкультурника» 

10.08.2008 Стадион 
посёлка , 
ФОК «Юность» 

КФК, сборные школ ОДМФК и С 
ДЮСШ 

34 Чемпионат района по мини-футболу среди КФК 4.08.2008-
1.09.2008 

стадион КФК ОДМФК и С 

35 Отборочные соревнования по лёгкой атлетике, 
посвященные «Дню знаний» 

02.09.2008 Улицы посёлка Сборные школ РОО, ДЮСШ 

36 Традиционный турнир по мини - футболу «Кубок 
добрососедства» 

05-10.2008 стадион КФК ОДМФК и С 

37 Районный фестиваль «Президентские состязания» сентябрь ФОК «Юность» Муниципальн ые 
служащие 

ОДМФК и С 

38 «Кросс наций» сентябрь Улицы посёлка Все желающие ОДМФК и С, ДЮСШ 
39 Соревнования по настольному теннису в 

рамках Спартакиады учащихся 
13.10.2008 ФОК «Юность» Сборные 

школ 
РОО, ДЮСШ 

40 Открытый турнир «Кубок ФОКа» по большому 
теннису 

20.10.2008
10.11.2008 

ФОК «Юность» Все желающие ОДМФК и С, ФОК 

41 Открытый турнир по волейболу «Кубок ФОКа» 17.11.2008 
18.11.2008 

ФОК «Юность» КФК ОДМФК и С, ФОК 

42 Соревнования по баскетболу в рамках 
Спартакиады учащихся 

24.11.2008 ФОК «Юность» Сборные школ РОО, ДЮСШ 

43 Отборочные соревнования по дзю-до 01.12.2008 
02.12.2007 

ФОК «Юность» ДЮСШ ДЮСШ 

44 Отборочные соревнования по настольному 
теннису 

Ноябрь-
декабрь 

ФОК «Юность» ДЮСШ ДЮСШ 

45 Отборочные соревнования по пауэрлифтингу 15.12.2008 - 
16.12.2008 

МОУСОШ№
1 Р.п.Тамала 

ДЮСШ ДЮСШ 

46 Турнир по мини-футболу «Новогодний» 22.12.2008 
28.12.2008 

ФОК «Юность» КФК ОДМФК и С 

ШЕМЫШЕЙСКИЙ  РАЙОН, Р.П.ШЕМЫШЕЙКА, УЛ.ЛЕНИНА, 47, ТЕЛ. (8259) 2-11-35 
1.  Первенство района по баскетболу 5 января Р.п.Шемышейка КФК района СДМиТ 
2.  Первенство района по настольному теннису 12 января Р.п.Шемышейка КФК района СДМиТ 
3.  Первенство района по волейболу 19 января Р.п.Шемышейка КФК района СДМиТ 
4.  Первенство района по мини-футболу 26 января Р.п.Шемышейка КФК района СДМиТ 
5.  Первенство района по шахматам 2 февраля Р.п.Шемышейка КФК района СДМиТ 
6.  Районная зимняя спартакиада призывной и 

допризывной молодежи 
9 февраля Р.п.Шемышейка КФК района СДМиТ 

7.  Лыжная эстафета  16 февраля Р.п.Шемышейка КФК района СДМиТ 
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8.  Первенство района по волейболу среди женских 
команд 

23 февраля Р.п.Шемышейка КФК района СДМиТ 

9.  Спортивный праздник, посвященный проводам 
«Русской зимы» 

1 марта Р.п.Шемышейка КФК района СДМиТ 

10.  Районный фестиваль спортивных семей 
«Стартуем вместе» 

8 марта Р.п.Шемышейка Спортивные семьи СДМиТ 

11.  Турнир по волейболу, посвященный памяти 
В.А.Качкуркина 

22 марта Р.п.Шемышейка команды района Облсорткомитет, СДМиТ 

12.  Турнир по мини-футболу памятим 
С.А.Штрахунова 

5 апреля Р.п.Шемышейка КФК района СДМиТ 

13.  Первенство района по мини-футболу среди 
школьников 

12 апреля Р.п.Шемышейка КФК района СДМиТ, РОО 

14.  Районные соревнования по легкой атлетике 26 апреля Р.п.Шемышейка КФК района СДМиТ, РОО 
15.  Районная легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы 
9 мая Р.п.Шемышейка Команды района СДМиТ, РОО 

16.  Районные соревнования среди школьников 
«Безопасное колесо» 

10 мая Р.п.Шемышейка КФК района СДМиТ, РОО 

17.  Первенство района по футболу 1 тур 17 мая Р.п.Шемышейка КФК школ СДМиТ, РОО 
18.  Первенство района по футболу 2 тур 24 мая Р.п.Шемышейка КФК района СДМиТ 
19.  Турнир по футболу на приз клуба «Кожаный мяч» 31 мая Р.п.Шемышейка КФК района СДМиТ 
20.  Первенство района по футболу 3 тур 1 июня Р.п.Шемышейка КФК района СДМиТ 
21.  Областные летние сельские игры 6-8 июня Р.п.Шемышейка Команды районов 

области 
Облспорткомитет, СДМиТ 

22.  Спортивный праздник, посвященный Дню 
Шемышейки и Дню России 

14 июня Р.п.Шемышейка КФК района СДМиТ 

23.  Первенство района по футболу 4 тур 21 июня Р.п.Шемышейка КФК района СДМиТ 
24.  Первенство района по футболу 5 тур 28 июня Р.п.Шемышейка КФК района СДМиТ 
25.  Спортивный праздник, посвященный Дню 

молодежи 
29 июня Р.п.Шемышейка КФК района СДМиТ 

26.  Первенство района по футболу 6 тур 5 июля Р.п.Шемышейка КФК района СДМиТ 
27.  Первенство района по футболу 7 тур 12 июля Р.п.Шемышейка КФК района СДМиТ 
28.  Первенство района по футболу 8 тур 19 июля Р.п.Шемышейка КФК района СДМиТ 
29.  Первенство района по футболу 9 тур 26 июля Р.п.Шемышейка КФК района СДМиТ 
30.  Первенство района по футболу 10 тур 2 августа Р.п.Шемышейка КФК района СДМиТ 
31.  Первенство района по футболу 11 тур 9 августа Р.п.Шемышейка КФК района СДМиТ 
32.  Спортивный праздник, посвященный Дню 

физкультурника 
10 августа Р.п.Шемышейка КФК района СДМиТ, РОО 
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проведения 
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Ответственная организация 

 

 

33.  Первенство района по футболу 12 тур 16 августа Р.п.Шемышейка КФК района СДМиТ 
34.  Кубок района по русской лапте 23 августа Р.п.Шемышейка КФК района СДМиТ 
35.  Районные соревнования по ВМХ-спорту 30 августа Р.п.Шемышейка КФК района СДМиТ 
36.  Районная легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню знаний 
13 сентября Р.п.Шемышейка КФК района СДМиТ 

37.  Футбольный турнир «Кубок Каржиманта» 20 сентября Р.п.Шемышейка КФК школ СДМиТ, РОО 
38.  Футбольный турнир, посвященный закрытию 

летнего сезона 
27 сентября Р.п.Шемышейка КФК района СДМиТ 

39.  Районный легкоатлетический кросс «Золотая 
осень» 

4 октября Р.п.Шемышейка Команды района СДМиТ 

40.  Турнир по мини-футболу среди команд райцентра 11 октября Р.п.Шемышейка КФК района СДМиТ 
41.  Первенство района по волейболу среди 

школьников 
25 октября Р.п.Шемышейка КФК школ СДМиТ, РОО 

42.  Первенство района по мини-футболу среди 
школьников 

8 ноября Р.п.Шемышейка КФК района СДМиТ 

43.  Первенство района по баскетболу среди 
школьников 

15 ноября Р.п.Шемышейка КФК района СДМиТ 

44.  Кубок района по настольному теннису 22 ноября Р.п.Шемышейка КФК школ СДМиТ 
45.  Первенство района по споритвной игре «Дартс» 29  декабря Р.п.Шемышейка КФК района СДМиТ, РОО 
46.  Предновогодняя спартакиада среди КФК района 

- волейбол 
- баскетбол 
- мини-футбол 
- шахматы 

 
6 декабря 
13 декабря 
20 декабря 
27 декабря 

Р.п.Шемышейка КФК района СДМиТ 

 


