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 и дополнения 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

Приложение к приказу
министерства по физической культуре
и спорту Амурской области
от « 15 » декабря 2017 г. № 114

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
Место проведения
Ответственный
Число
Наименование мероприятий
Дата
уч-ков
организатор

1 часть
1.1. Областные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия среди различных групп
населения, в том числе среди инвалидов
ОО "Амурская
областная
Открытый Дальневосточный турнир по
28-31.10
федерация
97
пгт.Прогресс
баскетболу «Золотая осень»
баскетбола", ГАУ
АО "РЦСП"
РОО "Федерация
Открытый турнир Амурской области по
конного спорта
29.10
「.Благовещенск
20
конному спорту
Амурской области",
ГАУ АО "РЦСП"
XV I Дальневосточный турнир по мини
АООО
07-10.12,
г.Райчихинск
"Футбольный союз",
90
футболу памяти С.А.Горячева среди команд
14-17.12
юношей 2007-2008 гг.р., 2005-2006 гг.р.
ГАУ АО "РЦСП"
АООО ”Футбольный
Турнир по мини-футболу, посвященный
04-06.11
「.Благовещенск
80
союз", ГАУ АО
"Дню народного единства" среди мальчиков
"РЦСП"
2005-2007 гг.р.
АООО
Чемпионат ОСФСГ по футзалу (мужчины). 1
16.12
「.Благовещенск
"Футбольный союз",
60
лига, 6 зона Дальний Восток
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 «РЦСП»
Тренировочное мероприятие по подготовке к
27.09
г.Благовещенск
2
первенству России по вольной борьбе среди
10.10
девушек (до 16 лет)
ГАУ АО «РЦСП»
12-15.10
г.Смоленск
2
Первенство России по вольной борьбе среди
девушек (до 16 лет)
2.

Исключить мероприятия из Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Амурской области на 2017 год
Место проведения
Ответственный
Наименование мероприятий
Дата
Число
уч-ков
организатор
1 часть
1.1. Областные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия среди различных групп
населения, в том числе среди инвалидов
ООО "Амурская
Открытый чемпионат Амурской области по
федерация пулевой
стендовой стрельбе, дисциплины: СКИТ
07-08.10
「.Благовещенск
и стендовой
20
(олимпийский), Трап-АВТ (спортинг),
стрельбы", ГАУ АО
Спортинг-Компакт (СПК-2 (100 запусков))
"РЦСП"
Кубок Амурской области по мини-футболу
АООО
среди мужских команд памяти Воропай
09-13.11
「.Благовещенск
"Футбольный союз",
250
ГАУ АО "РЦСП"
Владимира Ивановича
АООО
Международный турнир по футболу среди
29.10
「.Благовещенск
"Футбольный союз",
150
юношей 2004-2005 г.р.
05.11
ГАУ АО "РЦСП"
IX Дальневосточный турнир по греко
АРСОО "Федерация
римской борьбе среди юношей 2001 -2002
спортивной борьбы
01-03.12
「.Благовещенск
150
г.р., 2003 г.р. и младше, посвященный
Амурской области",
ГАУ АО "РЦСП"
памяти МС СССР Степанюка А.П.

Кубок Амурской области по гандболу
среди мужских и женских команд

20-24.12

с.Ивановка

1.2. Областные комплексные мероприятия
X X X III областная сельская комплексная
сентябрь
по назначению
Спартакиада среди сборных команд
районов по легкоатлетическому кроссу

X X X III областная сельская комплексная
Спартакиада среди сборных команд
районов по мини-футболу (отборочные
соревнования)

октябрь

по назначению

X X X III областная сельская комплексная
Спартакиада среди сборных команд
районов по мини-футболу (финальные
соревнования)

октябрь

по назначению

X X X III областная сельская комплексная
Спартакиада среди сборных команд
районов по пулевой стрельбе

октябрь

по назначению

октябрь

по назначению

ноябрь

по назначению

X X X III областная сельская комплексная
Спартакиада среди сборных команд
районов по баскетболу (финальные
соревнования)

ноябрь

по назначению

X X X III областная сельская комплексная
Спартакиада среди сборных команд
районов по шахматам

ноябрь

по назначению

X X X III областная сельская комплексная
Спартакиада среди сборных команд
районов по настольному теннису

декабрь

по назначению

декабрь

по назначению

декабрь

по назначению

X X X I областная Спартакиада учащихся
Амурской области по футболу
X X X III областная сельская комплексная
Спартакиада среди сборных команд
районов по баскетболу (отборочные
соревнования)

X X X I областная Спартакиада учащихся
Амурской области по лыжным гонкам
X X X I областная Спартакиада учащихся
Амурской области по хоккею

ОСОО "Амурская
федерация гандбола",
ГАУ АО "РЦСП"

80

Амурский областной
физкультурно
оздоровительный
спортивный клуб
"Урожай", ГАУ АО
"РЦСП"
Амурский областной
физкультурно
оздоровительный
спортивный клуб
"Урожай", ГАУ АО
"РЦСП"
Амурский областной
физкультурно
оздоровительный
спортивный клуб
"Урожай", ГАУ АО
"РЦСП"
Амурский областной
физкультурно
оздоровительный
спортивный клуб
"Урожай", ГАУ АО
"РЦСП"

120

Минобрнауки АО,
ГАУ АО "РЦСП"
Амурский областной
физкультурно
оздоровительный
спортивный клуб
"Урожай", ГАУ АО
"РЦСП"
Амурский областной
физкультурно
оздоровительный
спортивный клуб
"Урожай", ГАУ АО
"РЦСП"
Амурский областной
физкультурно
оздоровительный
спортивный клуб
"Урожай", ГАУ АО
"РЦСП"
Амурский областной
физкультурно
оздоровительный
спортивный клуб
"Урожай", ГАУ АО
"РЦСП"
Минобрнауки АО,
ГАУ АО "РЦСП"
Минобрнауки АО,
ГАУ АО "РЦСП"

120

60

80

40
100

80

40

80

80
120

2 часть
2.1. Дальневосточные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия среди, в том числе среди
инвалидов, мероприятия по подготовке к ним
ГАУ АО «РЦСП»
04-08.10
「.Владивосток
28
Открытый Кубок дальневосточного
федерального округа по баскетболу 2017
среди мужских и женских команд
ГАУ АО «РЦСП»
04-09.10
「.Хабаровск
3
Чемпионат Дальневосточного
федерального округа по боксу среди
мужчин
ГАУ АО «РЦСП»
07-08.10
「.Хабаровск
6
Первенство Дальневосточного
федерального округа по рукопашному бою
среди юниоров и юниорок 18-20 лет

ГАУ АО «РЦСП»
Чемпионат Дальневосточного
04-05.11
「.Хабаровск
5
федерального округа по рукопашному бою
среди мужчин и женщин
2.2. Всероссийские и международные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, в том
числе среди инвалидов, мероприятия по подготовке к ним
ГАУ АО «РЦСП»
Первенство мира по самбо среди юниоров
12-16.10
3
г.Новисад Сербия
и юниорок 1997-1998 г.р. (1999 г.р.),
юношей и девушек 1999-2000 г.р. (2001
г.р.)
ГАУ АО «РЦСП»
Первенство России по греко-римской
09-11.11
г.Пермь
2
борьбе среди юниоров 1997-1999 г.р.
ГАУ АО «РЦСП»
Чемпионат мира по самбо среди мужчин,
13-19.11
г.Сочи
3
женщин, мужчин боевое самбо
ГАУ АО «РЦСП»
Первенство России по греко-римской
15-17.11
г.Владимир
6
борьбе среди юношей 2002-2003 г.р.
ГАУ АО «РЦСП»
2
Первенство России по вольной борьбе
16-17.11
г.Салават
среди женщин
Республика
Башкортостан
ГАУ АО «РЦСП»
2
Чемпионат России по боксу среди мужчин
20-27.11
г.Ханты-Мансийск
Кубок России по самбо среди мужчин,
женщин, мужчин боевое самбо
Тренировочное мероприятие к первенству
России по вольной среди женщин
Первенство Европы по самбо среди
юношей и девушек 2001-2002 (2003 г.р.)
2 тур Открытого Чемпионата 1 лиги России
в Дальневосточном федеральном округе по
баскетболу среди мужских команд сезон
2016-2017 гг.

ГАУ АО «РЦСП»

4

ноябрь

г.Кстово
Нижегородская
область
「.Благовещенск

ГАУ АО «РЦСП»

5

01-04.12

Хорватия

ГАУ АО «РЦСП»

3

06-10.12

г.Владивосток

ГАУ АО «РЦСП»

14

26-30.11

3. Изменить состав организаторов мероприятия, ответственную за проведение мероприятий, включенных в
календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Амурской области
на 2017 год_____________________________________________________________________________________________
Место проведения
Ответственный
Наименование мероприятий
Дата
Число
уч-ков
организатор
2 часть
2.1. Дальневосточные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия среди, в том числе среди
инвалидов, мероприятия по подготовке к ним
РОО "Амурская
Первенство Дальневосточного
областная
федерация
федерального округа по спортивной
04-08.10
「.Благовещенск
28
гимнастике среди юношей 2004-2006 г.р. и
спортивной
девушек 2005-2008 г.р.
гимнастики", ГАУ
АО "РЦСП"
АООСО
"Федерация
Кубок Амурской области по хоккею
08-10.12
「.Свободный
50
хоккея", ГАУ АО
"РЦСП"
ОО "Амурская
Первенство Амурской области по
областная
29.11
баскетболу среди юношей и девушек 2005
п.Новобурейский
федерация
59
03.12
2006 г.р.
баскетбола", ГАУ
АО "РЦСП"
АООСО "Федерация
Первенство ДФО по волейболу среди
29.11
г.Благовещенск
96
волейбола", ГАУ АО
юношей и девушек 2000-2001 г.р.
03.12
"РЦСП"
2.2. Всероссийские и международные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, в том
числе среди инвалидов, мероприятия по подготовке к ним
Общественная
04-08.10
г.Владивосток
28
Зона Сибири и Дальнего Востока.
организация
Первенство России по баскетболу среди
«Амурская областная
юношей и девушек 2001 г.р.
федерация
баскетбола»

Зона Сибири и Дальнего Востока.
Первенство России по баскетболу среди
юношей и девушек 2002 г.р.

04-08.10

г.Хабаровск

1 тур Открытого Чемпионата I лиги России
в Дальневосточном федеральном округе по
баскетболу среди женских команд сезон
2016-2017 гг.

08-12.11

г.Владивосток

1 тур Открытого Чемпионата I лиги России
в Дальневосточном федеральном округе по
баскетболу среди мужских команд сезон
2016-2017 гг.

08-12.11

「.Хабаровск

Первенство России по дзюдо среди
юношей и девушек до 18 лет

08-12.11

г.Оренбург

Зона Сибири и Дальнего Востока.
Первенство России по баскетболу среди
юношей и девушек 2003 г.р.

08-12.11

г.Владивосток

Чемпионат Мира по Киокусинкай среди
мужчин и женщин (все дисциплины)

10-12.11

г.Токио Япония

Первенство России по рукопашному бою
среди юниоров и юниорок среднего
возраста 18-20 лет

10-13.11

г.Санкт-Петербург

Зона Сибири и Дальнего Востока.
Первенство России по баскетболу среди
юношей и девушек 2004 г.р.

16-19.11

г.Владивосток

Первенство России по тяжёлой атлетике
среди юношей и девушек до 18 лет (1999
г.р. и моложе)

20-26.11

г.Анапа
Краснодарский
край

Чемпионат России по рукопашному бою
среди мужчин и женщин

08-11.12

г.Орёл

Чемпионат России по киокусинкай среди
мужчин и женщин

16-18.12

г.Москва

Общественная
организация
«Амурская областная
федерация
баскетбола»
Общественная
организация
«Амурская областная
федерация
баскетбола»
Общественная
организация
«Амурская областная
федерация
баскетбола»
Амурская
региональная
общественная
организация
«Федерация «Самбо»
и «Дзюдо»
Общественная
организация
«Амурская областная
федерация
баскетбола»
Общественная
организация
«Амурская
региональная
федерация
Киокусинкай»
Амурская областная
спортивная
общественная
организация
«Федерация
рукопашного боя»
Общественная
организация
«Амурская областная
федерация
баскетбола»
Амурская областная
спортивная
общественная
организация
«Федерация тяжёлой
атлетики»
Амурская областная
спортивная
общественная
организация
«Федерация
рукопашного боя»

28

Общественная
организация
«Амурская
региональная
федерация
Киокусинкай»

5

14

14

6

28

6

3

28

3

3

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_____________________________________
Место проведения
Ответственный
Наименование мероприятий
Дата
Число
уч-ков
организатор
1 часть
1.1. Областные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия среди различных групп
населения, в том числе среди инвалидов
ОО "Амурская
Первенство Амурской области по
областная
баскетболу среди юношей и девушек 2000
04-08.10
「
.Благовещенск
федерация
120
2002 г.р.
баскетбола", ГАУ
АО "РЦСП"
РОСО "Шахматы и
Открытый личный чемпионат Амурской
шашки Амурской
10-18.10
「
.Благовещенск
20
области по шахматам среди мужчин
области", ГАУ АО
"РЦСП"
ООО "Амурская
Открытый чемпионат Амурской области по
19-22.10
「
.Свободный
33
федерация пулевойи
стрельбе из малокалиберного и
стендовой стрельбы",
пневматического оружия
ГАУ АО "РЦСП"
АООСО "Федерация
Кубок Амурской области по тяжелой
27-28.10
г.Благовещенск
50
тяжелойатлетики'
атлетике среди мужчин и женщин
ГАУ АО "РЦСП"
ОСОО "Амурская
Первенство Амурской области по гандболу
07-11.11
г.Райчихинск
166
федерация гандбола",
среди юношей и девушек 2000-2001 г.р.,
ГАУ АО "РЦСП"
2002-2003 г.р.
Всероссийские соревнования по боксу
АООСО
памяти Павла Мосягина среди юношей 13
"Федерация бокса
24-26.11
「
.Благовещенск
68
14 лет, юношей 15-16 лет и юниоров 17-18
Амурской области",
лет
ГАУ АО "РЦСП"
ДРСОО "Федерация
Первенство Амурской области по
27.11
г.Благовещенск
18
художественной
художественной гимнастике в
гимнастики в
индивидуальной программе среди девушек
Амурской
области",
2002-2006 г.р.
ГАУ АО "РЦСП"
ОО "Амурская
Первенство Амурской области по
29.11
п.Новобурейский
59
областная федерация
баскетболу среди юношей и девушек 2005
03.12
баскетбола", ГАУ АО
2006 г.р.
"РЦСП"
АРОСО "Федерация
Открытые чемпионат и первенство
02-03.12
188
г.Белогорск
Джиу-Джитсу", ГАУ
Амурской области по джиу-джитсу
АО "РЦСП"
АООО "Федерация
Кубок Амурской области по лыжным
15-17.12
「
.Свободный
75
лыжных гонок", ГАУ
гонкам, посвященный памяти
АО "РЦСП"
олимпийского чемпиона Сергея Савельева
среди юношей и девушек 2006 г.р. и
моложе, 2004-2005, 2002-2003, 2000-2001
г.р., мужчин и женщин 18-34, 35-49 лет,
мужчин 50-59 лет, женщин 50 лет и
старше, и мужчин 60 лет и старше. Ь1й
этап кубка Амурской области 2017-2018
года по лыжным гонкам среди мужчин и
женщин 1999 г.р. и старше
АООСО "Федерация
Открытый Кубок Амурской области по
16-17.12
г.Благовещенск
150
кикбоксинга
кикбоксингу в разделе фулл-контакт, лайтАмурской области",
контакт, поинтфайтинг, К-1
ГАУ АО "РЦСП"
2 часть
2.1. Дальневосточные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия среди различных групп
населения, в том числе среди инвалидов, мероприятия по подготовке к ним
АРСОО "Федерация
X X традиционный Дальневосточный
250
03-05.11
с.Константиновка
спортивной борьбы
турнир по вольной борьбе среди юношей
Амурской области",
памяти заслуженного тренера России Б.Н.
ГАУ АО "РЦСП"
Веселова

