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

ПРИКАЗ
№ ?■!
г. Благовещенск

О
внесении
изменений
в
календарный план официальных
физкультурных
мероприятий и
спортивных мероприятий Амурской
области на 2017 год
На основании п.4.2 постановления Правительства Амурской области от
21.11.2013 № 581 «Об утверждении Порядка формирования и утверждения
календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Амурской области»
приказываю:
1. Внести изменения в календарный план официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Амурской области на 2017 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<h /7 »
О#
2017 г.№ / Л

Изменения и дополнения в Календарный план официальных физкультурных мероприятий'
и спортивных мероприятий Амурской области на 2017 год
1.

Включить дополнительные мероприятия в Календарный план официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Амурской области на 2017 год
Наименование мероприятий

Дата

Место
проведения

Ответственный
организатор

Число
участн
иков

1 часть
1.1. Областные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия среди различных групп
населения, в том числе среди инвалидов
Всероссийский физкультурно-спортивный
08.07
ГАУ АО «РЦСП»
г. Благовещенск
28
комплекс ГТО для государственных гражданских
служащих исполнительных органов
государственной власти, Аппарата губернатора
Амурской области и Правительства Амурской
области, Законодательного собрания Амурской
области
VI Спартакиада среди детей с ограниченными
29.09
ГАУ АО «РЦСП»
г. Благовещенск
100
возможностями здоровья Амурской области под
девизом: «МИР - один на всех!»
1.2. Областные комплексные мероприятия
Турнир по мини-футболу среди юношей и
девушек - учащихся школ-интернатов и детских
домов Амурской области, посвященного Дню
солидарности в борьбе с терроризмом
Открытый турнир Амурской области по конному
спорту

03.09

г. Благовещенск

ГАУ АО «РЦСП»

40

07-08.10

г. Благовещенск

Региональная
общественная
организация
"Федерация конного
спорта Амурской
области", ГАУ АО
«РЦСП»

40

2 часть
2.1. Дальневосточные физкультурные мероп [жятия и спортивные мероприятия, в том числе среди
инвалидов, Meponiэиятия по подготовке к ним
Федерация хоккея,
Дальневосточный турнир по хоккею среди
29.09г. Благовещенск
100
ГАУ АО «РЦСП»
01.10
юношей 2007-2008г.р„
Общественная
Открытый Дальневосточный турнир по
28-31.10
140
пгт. Прогресс
организация
баскетболу среди юношей и девушек 2004-2006
"Амурская
г.р.
областная
федерация
баскетбола", ГАУ
АО «РЦСП»
2.2. Всероссийские и международные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, в том
числе среди инвалидов, мероприятия по подготовке к ним
ГАУ АО «ОЦРС»
1
01-15.07
г.Сочи
Тренировочное мероприятие по самбо среди
Краснодарский
юниоров (19-20 лет) по подготовке к первенству
край
мира
ГАУ АО «ОЦРС»
3
20-27.07
п.Витязево
Финальные спортивные соревнования TITэтапа
Краснодарский
VIII летней Спартакиады учащихся России 2017
край
года по пляжному волейболу среди юношей и
девушек 2000-2001 г.р.

Чемпионат России по тяжелой атлетике среди
мужчин и женщин

г.Чебоксары
Чувашская
Республика
г.Кстово
Нижегородская
область

ГАУ АО «ОЦРС»

2

ГАУ АО «ОЦРС»

2

27.0805.09

г.Волгоград

ГАУ АО «ОЦРС»

18

04-08.09

г.Владивосток

ГАУ АО «ОЦРС»

5

09-17.09

г.Ейск
Краснодарский
край
г.Можайск
Московская
область
г.Кстово
Нижегородская
область
г.Подгорица,
Черногория

ГАУ АО «ОЦРС»

15

ГАУ АО «ОЦРС»

1

ГАУ АО «ОЦРС»

1

ГАУ АО «ОЦРС»

2

г.Сочи
Краснодарский
край

ГАУ АО «ОЦРС»

6

31.0707.08

Международный турнир «Мемориал
заслуженного тренера СССР Михаила
Бурдикова» среди мужчин и женщин,
международный тренировочный сбор по самбо
Всероссийские финальные соревнования по
футболу «Кожаный мяч» среди команд юношей
старшей возрастной группы 2002-2003 г.р.
Международные соревнования по дзюдо среди
юниоров и юниорок до 21 года
Всероссийские финальные соревнования по
футболу «Кожаный мяч» среди команд юношей
младшей возрастной группы 2006-2007 г.р.
IX всероссийский турнир по самбо среди мужчин
«Бородино»

20-26.08

Тренировочное мероприятие по самбо среди
мужчин и юниоров до 23 лет по подготовке к
чемпионату и первенству мира
Первенство мира по джиу-джитсу (дисциплина:
не-ваза (борьба лёжа) среди юношей и девушек
до 15 лет
VII Международный фестиваль культуры и
спорта “Пара-Арт» для людей с инвалидностью с
поражением опорно-двигательного аппарата,
нарушением зрения, нарушением слуха и
ветеранов СОЧИ-2017

17-30.09

2.

15-17.09

22-24.09
28.0907.10.

Исключить мероприятия из Календарного плана официальных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий Амурской области на 2017 год

Число
участии
ков
2.2. Всероссийские и международные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, в том
числе среди инвалидов, мероприятия по подготовке к ним
ГАУ АО «ОЦРС»
18
05-13.07
г.Сочи
Всероссийские финальные соревнования
по футболу на призы клуба «Кожаный
мяч» среди юношей 2001-2002 г.р.
ГАУ АО «ОЦРС»
5
г.Владивосток
Чемпионат России и командный чемпионат 06-11.09
России по дзюдо среди мужчин и женщин
ГАУ АО «ОЦРС»
4
09-12.07
г.Пенза
Первенство России по плаванию среди
юниоров (бассейн 50м,), юноши 20012002г.р., девушки 2003-2004г.р.
ГАУ АО «ОЦРС»
3
г.Благовещенск
июль
Тренировочное мероприятие к чемпионату
России по лёгкой атлетике 1994г.р. и
старше
ГАУ АО «ОЦРС»
5
г.Славянск-на24.07Финал VIII летней спартакиады учащихся
Кубани
01.08
России по боксу среди юношей и девушек
Краснодарский
17-18 лет (1999-2000г.р.)
край
ГАУ АО «ОЦРС»
4
г.Майкоп
02-06.08
Финал VIII летней спартакиады учащихся
Республика
России по лёгкой атлетике среди юношей и
Адыгея
девушек 16-17 лет (2000-2001 г.р.)
ГАУ АО «ОЦРС»
5
г.Славянск-на04-07.08
Финал VIII летней спартакиады учащихся
Кубани
России 2017 по настольному теннису среди
Краснодарский
юношей и девушек до 16 лет (2002-2004
край
г.р.)
Наименование мероприятий

Дата

Место проведения

Ответственный
организатор

Первенство Дальневосточного
федерального округа по городошному
спорту среди мужчин 40 лет и старше
Первенство Европы по кикбоксингу (все
разделы)

3.

15-20.08

г.Болыпой Камень

ГАУ АО «ОЦРС»

5

27.0802.09

по назначению

ГАУ АО «ОЦРС»

3

Изменить состав организаторов мероприятия, ответственных за проведение мероприятий,
включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Амурской области на 2017 год

Наименование мероприятий

Дата

Место проведения

Ответственный
организатор

Число
участии
ков

1 часть
1.1. Областные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия среди различных групп
населения, в том числе среди инвалидов
Амурская областная
Чемпионат и первенство Амурской области 09-10.09
70
г. Благовещенск
общественная
по спортивному ориентированию на
организация
велосипедах среди мужчин и женщин
"Федерация
(1998 г.р. и старше), юниоров и юниорок
спортивного
до 18 лет (2000-1999 г.р.), юношей и
ориентирования”,
девушек до 16 лет (2001-2002 г.р.),
ГАУ АО «РЦСП»
мальчиков и девочек до 14 лет (2003-2004
г.р.), мальчиков и девочек до 12 лет (20052006 г.р.), ветеранов МЖ-35 (1982 г.р. и *
старше), ветеранов МЖ-45 (1972 г.р. и
старше)
Амурская областная
г. Благовещенск
50
Чемпионат и первенство Амурской области 22-24.09
общественная
по общефизической подготовке и
организация
лыжероллерным гонкам среди юношей и
"Федерация лыжных
девушек 2006 г.р. и моложе, юношей и
гонок", ГАУ АО
девушек 2004-2005 г.р., 2002-2003 г.р.,
«РЦСП»
2000-2001 г.р., мужчин и женщин 18-34
лет, 35-49 лет, мужчин 50-59 лет, женщин
50 лет и старше, и мужчин 60 лет и старше.
Амурская областная
150
30.09г. Благовещенск
Кубок Амурской области по спортивному
общественная
01.10
ориентированию бегом среди мужчин и
организация
женщин (1998 г.р. и старше), юниоров и
"Федерация
юниорок до 18 лет (2000-1999 г.р.),
спортивного
юношей и девушек до 16 лет (2001-2002
ориентирования"
г.р.), мальчиков и девочек до 14 лет (20032004 г.р.), мальчиков и девочек до 12 лет
(2005-2006 г.р.), ветеранов МЖ-35 (1982
г.р. и старше), ветеранов МЖ-45 (1972 г.р.
и старше)
Региональное
60
г. Благовещенск
03-08.10
Первенство Дальневосточного
общественное
федерального округа по спортивной
объединение
гимнастике среди девушек 9-12 лет,
"Амурская областная
юношей 11-13 лет
федерация спортивной
гимнастики", ГАУ АО
«РЦСП»
Ч \'.
2.2. Всероссийские и международные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, в том
числе среди инвалидов, мероприятия по подготовке к ним
Общественная
3
г.Токио Япония
30.07Первенство Мира по киокусинкай каратэ
организация
04.08
(дисциплинахинкёкусинкай) среди
«Амурская
юношей 12-17 лет
региональная
Чемпионат России по спортивному
ориентированию. Лично-командные

13-18.09

г.Саратов
Саратовская

федерация
Киокусинкай»
Амурская областная
общественная
организация

1

область

соревнования среди мужчин и женщин
1996 г.р. и старше

«Федерация
спортивного
ориентирования»

4. Изменить сроки и места проведения официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Амурской области на 2017 год
Наименование мероприятий

Дата

Место проведения

Ответственный
организатор

Число
участии
ков

1 часть
1.1. Областные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия среди различных групп
населения, в том числе среди инвалидов
Областная спортивная
г. Шимановск
20
11-13.08
Кубок Амурской области по городошному
общественная
спорту среди мужчин
организация
"Амурская федерация
городошного спорта",
ГАУ АО "РЦСП"
Амурская
85
Первенство Амурской области по вольной
01-03.09
г. Благовещенск
региональная
борьбе среди юношей 2002-2004 г.р.
спортивная
общественная
организация
"Федерация
спортивной борьбы
Амурской области",
ГАУ АО "РЦСП"
Министерство
100
с.Бардагон
XV11I областная Спартакиада инвалидов
23-24.09
социальной защиты
Амурской области, посвященная Году
Свободненского
населения Амурской
экологии
района
области, ГАУ АО
«РЦСП»
Амурская областная
450
Открытый турнир по легкой атлетике,
30.09г. Свободный
общественная
посвященный памяти тренера Геннадия
01.10
спортивная
Семеняка
организация
"Федерация лёгкой
атлетики", отдел
физкультуры и спорта
г.Свободного, ГАУ
АО «РЦСП»
Амурская областная
60
27-28.10
г. Благовещенск
Кубок Амурской области по тяжелой
спортивная
атлетике среди мужчин и женщин
общественная
организация
"Федерация тяжелой
атлетики", ГАУ АО
"РЦСП"
2 часть
2.1. Дальневосточные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия среди, в том числе среди
инвалидов, мероприятия по подготовке к ним
Амурская областная
30
г.Райчихинск
19-28.08
XLI Дальневосточный шахматный
общественная
фестиваль "Огни Райчихинска"
организация
"Федерация шахмат
Амурской области",
ГАУ АО "РЦСП"

