МИНИСТЕРСТВО
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(минспорт АО)

ПРИКАЗ

г. Благовещенск

О внесении изменений в Единый
календарный план официальных
физкультурных
мероприятий
и
спортивных мероприятий Амурской
области на 2016 год
На основании п.26 постановления Правительства Амурской области от
21.11.2013 № 581 «Об утверждении Порядка формирования и утверждения
Единого календарного плана официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Амурской области»
п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения в Единый календарный план официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Амурской области на
2016 год согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра по физической культуре и спорту Амурской области начальника физкультурно-спортивного отдела Е.И.Лобанова.

Министр

Ю.А.Кретов

Приложение к приказу
министерства по физической культуре
и спорту Амурской области
от 0 / ' е / ¥ < # { ' / £ ' .■+ <Л -/

Изменения в Единый календарный план официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Амурской области на II квартал 2016 года
1.

№
п/п

Включить дополнительные мероприятия в Единый календарный план официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Амурской области на II квартал 2016 года
Н аименование мероприятий

Дата

Место
проведения

Ответственный
организатор

■Числ.
учков

1 часть
1.1. О бласт ны е ф изкульт урны е м еропри ят ия и спорт ивны е м еропри ят ия среди разли чн ы х групп
населения, в т ом числе среди инвалидов
Открытый Кубок А мурской области по
06-08.05
г. Благовещенск
ГАУ АО «ОЦРС»
60

1

настольному теннису
2
часть
2.1. Д ал ьн евост оч н ы е ф изкульт урны е м ероприят ии и сп орт и вны е м еропри ят ия, в т ом числе среди
инвалидов, м ероприят ия по п одгот овке к ним
1
2.2. Всероссийские и м еж дународн ы е ф изкульт урны е м ероприят ия, и спорт ивны е м ероприят ия, в т ом
числе среди инвалидов, м ероприят ия по п одгот овке к ним
ГАУ АО «ОЦРС»
1
Тренировочное мероприятие к первенству
06-17.04.
г. Благовещенск
■5
России по вольной борьбе среди юниоров
1996-1998 г.р.
г. Москва
ГАУ АО «ОЦРС»
2
08-24.04.
2
Тренировочное мероприятие к первенству
мира по греко-римской борьбе (юноши,
юниоры) среди спортсменов-инвалидов по
слуху
ГАУ АО «ОЦРС»
01-04.05.
г.Тегеран
2
3
Первенство мира по греко-римской
(Иран)
римской борьбе-(юпоши, юниоры).среди
спортсменов- инвалиды по слуху
ГАУ АО «ОЦРС»
1
4
Тренировочное мероприятие по самбо
02-11.05.
г.Ново горек
среди мужчин и юниоров до 20 лет по
Московская
подготовке к чемпионату Европы
область
ипервенству мира
ГАУ АО «ОЦРС»
28
17-30.06.
г.Благовещенск
5 ' Тренировочное мероприятие к VI
Международным спортивным играм “Дети
Азии» п'о волейболу, самбо, дзюдо, легкой
атлетике, вольной борьбе
ГАУ АО «ОЦРС»
1
г.Сочи
6
Тренировочное мероприятие.по самбо
26.06.08.07.
Краснодарский
среди мужчин и юниоров до 20 лет по
край
подготовке к чемпионату и первенству
мира
2.

№
п/п

1

Исключить мероприятия из Единого календарного плана официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Амурской области за П квартал 2016 года
Н аименование мероприятий

Дата

Место
проведения

Ответственный
организатор

Число
участи
иков

/
часть
1. / . О б л а с т н ы е ф изкульт урны е м ероприят ия и спорт ивны е м еропри ят ия среди разли чн ы х групп
населения, в том числе среди и нвали дов
ГАУ АО «ОЦРС»
60
апрель
г. Благовещенск
Первенство Амурской области по самбо
среди юниоров и юниорок 18-21 года. 2
этап IV спартакиады молодежи России

2
->

J

4
5

6

7

П ервенство Амурской области по
пэйнтболу среди юнош ей 1999-2002 г.р.
Чемпионат Амурской области по
пэйнтболу среди мужчин
XIX комплексная Спартакиада городов
Амурской области по футболу (финал)
V Спартакиада среди детей-инвалидов
Амурской области под девизом "Когда
мы вместе - мы сильнее мы все
преодолеем!"
Чемпионат и первенство Амурской
области по теннису среди юношей и
девушек 15 лет и моложе
Чемпионат Амурской области по
парусному спорту среди мужчин и
женщин

07-08.05

г. Благовещенск

ГАУ АО «ОЦРС»

40

14-15.05

г. Благовещенск

ГАУ АО «ОЦРС»

40

13-15.05

по назначению

ГАУ АО «ОЦРС»

50

май

г. Благовещенск

ГАУ АО «ОЦРС»

120

04-05.06

г. Благовещенск

ГАУ АО «ОЦРС»

30

11-13.06

г. Благовещенск

ГАУ АО «ОЦРС»

25

2

часмб

3.1 .Дальневосточные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, в том числе среди инвалидов,
мероприятия по подгот овке к ним

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2 этап IV летней спартакиады молодежи
России 2016 по шахматам среди юношей
и девушек 1994-1997 г.р.
2 этап IV летней спартакиады молодежи
России 2016 по вольной борьбе среди
юношей и девуш ек 1994-1996 г.р.
2 этап IV летней спартакиады молодежи
России 2016 по боксу среди юношей и
девуш ек 1992-1995 г.р.
Чемпионат
Дальневосточного
федерального округа по тяжелой атлетике
среди мужчин и женщин
2 этап IV летней спартакиады молодежи
России 2016 по волейболу среди юношей
и девушек 1994-1996 г.р.
2 этап IV летней спартакиады молодежи
России 2016 по дзюдо среди юношей и
девушек 1996-1998 г.р.
2 этап IV летИей спартакиады молодежи
России 2016 по тяж елой атлетике среди
юношей и девуш ек 1996-1996 г.р.
2 этап IV летней спартакиады молодежи
России 2016 по пулевой стрельбе среди
юношей и девуш ек 1996-1998 г.р.
2 этап fV летней спартакиады молодежи
России 2016 по самбо среди юношей и
девуш ек 19-21 лет
2 этап IV летней спартакиады молодежи
России 2016 по<гандболу среди юношей и
девушек 19-21 лет
2 этап IV летней спартакиады молодежи
России
2016
по
художественной
гимнастике среди юношей и девушек
1996-1998 г.р.
Чемпионат
Дальневосточного
федерального округа по волейболу среди
мужских и женских команд, 3 тур
2 этап IV летней спартакиады молодежи
России 2016 по настольному теннису
среди юношей и девуш ек 1996-1998 г.р.
2 этап IV летней спартакиады молодежи
России 2016 по баскетболу среди юношей
и девуш ек 21 -23 л ет (1993-1995 г.р.)

03-07.04.

г.Хабаровск

Г'АУ АО «ОЦРС»

5

05-08.04.

г.Нерюнгри
Республика
Саха(Якутия)
г. Влади восток

ГАУ АО «ОЦРС»

16

ГАУ АО «ОЦРС»

10

ГАУ АО «ОЦРС»

9

17-23.04.

г.Арсеньев
П риморский
край
г.Владивосток

ГАУ АО «ОЦРС»

30

08-09.05.

г. Влад и восток

ГАУ АО «ОЦРС»

9

11-15.05.

г.В ладивосток

ГАУ АО «ОЦРС»

9

13-17.05.

г.Хабаровск

ГАУ АО «ОЦРС»

5

19-22.05.

г.Владивосток

ГАУ АО «ОЦРС»

14

19-24.05.,

г.Владивосток

ГАУ АО «ОЦРС»

26

20-25.05.

г.Владивосток

ГАУ АО, «ОЦРС»

3

20-27.05.

г.Владивосток

ГАУ АО «ОЦРС»

26

15-18.06.

г.В ладивосток

ГАУ АО «ОЦРС»

9

15-21.06.

г.Владивосток

ГАУ АО «ОЦРС»

30

05-10.04.

13-17.04.'

г.Владивосток
20-25.06.
2 этап IV летней спартакиады молодежи
России 2016 по плаванию среди юношей
и девушек 1994-1998 г.р.
г.Владивосток
24-25.06.
2 этап IV летней спартакиады молодежи
16
России 2016 по лёгкой атлетике среди
юношей и девуш ек 1994-1996 г.р.
г.Нерюнгри
25-30.06.
2 этап IV летней спартакиады молодежи
17
Республика
Рорсии
2016
по
футболу
среди
Саха(Якутия)
юношеских команд 1994-1996 г.р.
г.Хабаровск
27-29.06.
2 этап IV летней спартакиады молодежи
18
России 2016 по греко-римской борьбе
среди юнош ей 1997-1999 г.р.
2.2. В сероссийские и м еж дун ародн ы е ф изкульт урны е м еропри ят ия, и спорт ивны е
среди инвалидов, м ероприят ия по п одгот овке к ним
15

1
2

Л

4
5

6

7

8

9

10
11
12

13

14

15

16

Чемпионат России по киокусинкай по
кумитэ и ката среди мужчин и женщин
Чемпионат и первенство России по
плаванию (бассейн 50м.) срей.и юношей
1998-1999г.р., девуш ек 2 0 0 0 - 2 0 0 ! г.р.,
мужчин и женщ ин
Чемпионат России по настольному
теннису среди л и ц с поражением
функций опорно-двигательного аппарата
Первенство России по боксу средимолодежи 1-9-22 лет
Первенство России по настольному
теннису среди юнош ей и девушек 2001
г.р. и моложе
Чемпионат и первенство России по
кикбоксингу в разделе «К-1» среди
кадетов 15-16 лет, юниоров 17-18 лет,
взрослые
Первенство России по спортивному
ориентированию среди юниоров и
юниорок до 20 л ет (1996-1997г.р.),
юниоров и юн-иорок до 18 лет (1998-1999
г.р.), юношей и девуш ек до 16 лет (20002001 г.р.), мальчиков и девочек до 14 лет
(2002-2003 г.р.). Личные соревнования
Международные соревнования по боксу
памяти Героя Советского Союза
Константина Короткова
Чемпионат и первенство Европы по ушу
юнчуньцюань (винчун) среди юниоров
12-17 лет, взрослые 18 лет и старше
Чемпионат Европы по самбо среди
мужчин, женщин, мужчин боевое самбо
Первенство России по джиу-джитсу
среди юнош ей до 15 лет
Первенство России по плаванию (бассейн
50м.) среди юношей 2000-200! г.р.,
девушек 2002-2003 г.р.
Чемпионат России по спортивному
ориентированию среди мужчин и
женщин 1996 г.р. и старше
Чемпионат России по легкой атлетике
среди мужчин и ж енщин 1993 г.р. и
старше
Первенство России по легкой атлетике
среди юношей и девуш ек до 18 лет (19992000 г.р.)
Чемпионат России по вольной борьбе

ГАУ АО «ОЦРС»

12

ГАУ АО «ОЦРС»

22

ГАУ АО «ОЦРС»

20

ГАУ АО «ОЦРС»

8

м ероприят ия, в т ом числе

01-03.04

г.Москва

ГАУ АО «ОЦРС»

3

16-23.04.

г. Москва

ГАУ АО «ОЦРС»

5

19-22.04.

г.Алексин
Тульская
область
г.Челябинск

ГАУ АО «ОЦРС»

8

ГАУ АО «ОЦРС»

2

22-26.04.

г.Верхняя
П ыш ма

ГАУ АО «ОЦРС»

3

02-06.05.

г.Екатеринбург

ГАУ АО «ОЦРС»

3

05-09.05.

г.Тамбов
Тамбовская
область

ГАУ АО «ОЦРС»

3

10-15.05.

г.Хабаровск

ГАУ АО «ОЦРС»

4

12-15.05.

Болгария

ГАУ АО «ОЦРС» _1

2

12-16.05.

г.Казань

ГАУ АО «ОЦРС»

3

14-15.05.

г.Челябинск

ГАУ АО «ОЦРС»

3

16-20.05.

г.Волгоград

ГАУ АО «ОЦРС»

5

10-14.06.

г.Тверь
Тверская область

ГАУ АО «ОЦРС»

1

19-24.06.

г.Чебоксары

ГАУ АО «ОЦРС»

4

21-25.06.

г.Челябинск

ГАУ АО «ОЦРС»

4

25-28.06.

г. Красноярск

ГАУ АО «ОЦРС»

4

20-24.04.

17

18

19

20

среди мужчин и женщ ин
Первенство России по легкой атлетике
среди юниоров и юниорок до 20 лет
(1997-1998 г.р.)
Тренировочное мероприятие к
чемпионату России по легкой атлетике
среди мужчин и женщин 1993 г.р. и
старше
Тренировочное мероприятие к
чемпионату России по вольной борьбе
среди мужчин и ж енщ ин
Тренировочное мероприятие к
первенству России по легкой атлетике
среди юношей и девуш ек до 18 лет (19992000 г.р.)

29.06,03.07.

г. Казань

ГАУ АО «ОЦРС»

4

июнь

г.Благовещенск

ГАУ АО «ОЦРС»

4

июнь

г. Благовещенск

ГАУ АО «ОЦРС»

4

июнь

г.Благовещенск

ГАУ АО «ОЦРС»

4

3.
Изменить организацию, ответственную за проведение мероприятий, включенных в Единый
календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Амурской
области на II квартал 2016 года
№

Наименование мероприятий

Дата

Место проведения

п/п

Числ.
Уч-ков

Ответственный
организатор

I часть
1.1. О бласт ны е ф изкульт урны е м еропри ят ия и спорт ивны е м еропри ят ия среди р а зл и ч н ы х групп населения,
в т ом числе среди инвалидов
t
Амурская
г. Благовещенск
S0
07-08.04
Чемпионат А мурской области по
I
областная
рукопаш ному бою среди коллективов
спортивная
физической культуры на призы
общ ественная
организация
Амурского регионального отделения
«Ф едерация
ОГО ВФ СО "Динамо"

рукопаш ного боя»

2
часть
2.1. Дальневосточные физкультурные мероприятия it спортивные мероприятия, в том числе среди инвалидов,
мероприятия по подготовке к ним
Амурская
3
г.Хабаровск
16-17.04.
1 ■ Чемпионат и первенство
региональная
Дальневосточного федерального округа
общественная
по смешанным боевым единоборствам
организация
«Ф едерация
(ММА) среди мужчин, спортсменов 18-21
смешанного
лет
боевого
единоборства
(М М А )»

2
чисть
2.2. Всероссийские и м еж дун ародн ы е ф изкульт урны е м ероприят ия, и сп орт и вны е м ероприят ия, в т ом числе
среди инвалидов, м ероприят ия по п одгот овке к ним
Областная
г.Владивосток
14
10-13.04.
Чемпионат России по гандболу среди
1
спортивная
мужских команд, 3 тур, 1 лига, зона
общ ественная
«Дальний Восток»
организация

2

Первенство России по шахматам среди
юношей и девуш ек до 9 лет, 1 1 лет, 13
лет, 15 лет, 17 лет

15-25.04.

г.Сочи

2

3

Чемпионат России по смешанным
боевым единоборствам (ММА) среди
мужчин

26-29.04.

г.Челябинск

О
3

«Амурская
федерация
гандбола»
Областная
общ ественная
организация
«Федерация
шахматАмурской
области»
Амурская
региональная
общественная
организация
«Федерация
смешанного
боевого
единоборства
(ММА)»

4. Изменить сроки и места проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивныхмероприятий, включенных в Единый календарный план официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий А мурской области на 2016 год
№
п/п

Наименование мероприятий

Дата

Место проведения

Ответственный
организатор

Числ.
Уч-ков

1 часть
1.1. О бласт ны е ф изкульт урны е м ероприят ия и спорт ивны е м еропри ят ия среди р а зл и ч н ы х групп населения,
а т ом числе среди инвалидов
ГАУ АО
г. Благовещенск
150
13-15.05
Чемпионат и П ервенство Амурской
1
«ОЦРС»
области по спортивном у ориентированию
среди мужчин и женщ ин, юниоров и
юниорок до 18 ле г (1999-1998 г.р.),
юношей и девуш ек до 16 лет (2000-2001
г.р.), мальчиков и девочек до 14 лет
(2002-2003 г.р,), мальчиков-и девочек до
12 лет (2004-2005 г.р.), ветеранов МЖ-35
(1980 г.р. и старше), ветеранов МЖ-45
(1970 г.р. и старше)
ГАУ АО
г. Благовещенск
120 .
18-22.05
Ч емпионат А мурской области по
2
«ОЦРС»
волейболу среди мужских и женских
команд
ГАУ АО
г. Свободный
30
27-29.05
Первенство Амурской области по
3
«ОЦРС»
парусному спорту среди юнош ей и
девушек до 19 л ет
80
с. Усть-Ивановка
ГАУ АО
октябрь
Чемпионат Амурской области по
4
«ОЦРС»
кикбоксингу среди мужчин и женщин
2. часть
2.2. Дальневосточные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, а том числе среди инвалидов,
мероприятии по подготовке к ним
ГАУ АО
60
г. Благовещенск
октябрь
Первенство Дальневосточного
1
«ОЦРС»
федерального округа по спортивной
гимнастике среди девуш ек 2004-2007 г.р.
и юношей 2003-2005 г.р.
3. часть
2.2. Всероссийские и м еж дун ародн ы е ф изкульт урны е м ероприят ия, и сп орт и вны е м ероприят ия, в т ом числе
среди инвалидов, м ероприят ия по п одгот овке к ним
Областная
■14
г.Владивосток
10-13.04.
Ч
емпионат
России
по
гандболу среди
!
спортивная
мужских команд, 3 тур, 1 лига, зона
общ ественная
«Дальний Восток»
организация

2

Первенство России по шахматам среди
юношей и девушек до 9 лет, 11 лет, 13
лет, 15 лет, 17 лет

15-25.04.

г.Сочи

2

3

Чемпионат Россйи по смеш анным
боевым единоборствам (М М А ) среди
мужчин

26-29.04.

г.Челябинск

3

4

Всероссийские соревнования на призы
клуба "К ожаный мяч" среди юношеских
команд 2005-2006 г.р., 11 этап

27.0401.05

г. Белогорск

150

«Амурская
федерация
гандбола»
Областная
общ ественная
организация
«Федерация
ш ахматАмурской
области»
Амурская
региональная
общественная
организация
«Федерация
смешанного
боевого
единоборства
(ММ А)»

.

ГАУ АО
«ОЦРС»

