МИНИСТЕРСТВО
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

№

за.

г. Благовещенск

О
внесении
изменений
в
календарный план официальных
физкультурных
мероприятий
и
спортивных мероприятий Амурской
области на 2018 год
В соответствии с подпунктом б пункта 3 части 1 статьи 4 Закона
Амурской области от 10 марта 2009 г. № 187-03 «О физической культуре и
спорте в Амурской области»
приказываю:
1. Внести изменения и дополнения в календарный план официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Амурской области
на 2018 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 «Л9ь
ОЪ
2018 г.№ SZ.

Изменения и дополнения в календарный план официальных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий Амурской области на 2018 год
1.

Включить дополнительные мероприятия в календарный план официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Амурской области на 2018 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
27-28.01
г.Райчихинск
100
Первенство Амурской области по миниАООО
"Футбольный союз",
футболу среди ветеранов 40+. 1-й тур
ГАУ АО "РЦСП"
г.Благовещенск
17-18.02
АООО
100
Первенство Амурской области по мини"Футбольный союз",
футболу среди ветеранов 40+. 2-й тур
ГАУ АО "РЦСП"
2 часть
2.1. Дальневосточные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, в том числе среди
инвалидов, мероприятия по подготовке к ним
ГАУ АО «ОЦРС»
08-10.03
г. Хабаровск
5
Чемпионат и первенство Дальневосточного
федерального округа по кикбоксингу
(дисциплины: поинтфайтинг, лайт-контакт)
среди мужчин, женщин 1999 г.р. и старше,
юниоров и юниорок 2000-2002 г.р., юношей
и девушек 2003-2005 г.р., 2006-2007 г.р.
ГАУ АО «РЦСП»
Тренировочное мероприятие к первенству
26.03г.Благовещенск,
19
06.04
Дальневосточного федерального округа по
г.Тында
вольной борьбе среди юношей (до 16 лет)
с.Константиновка
2003-2005 г.р.
с.Тамбовка
2.2. Всероссийские и международные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, в том
числе среди инвалидов, мероприятия по подготовке к ним
ГАУ АО «ОЦРС»
25.01г.Благовещенск
Тренировочное мероприятие к чемпионату
3
03.02
России по лёгкой атлетике по спорту глухих
(в манеже)
ГАУ АО «ОЦРС»
Тренировочное мероприятие к первенству
05-13.02
г.Рязань
3
России по самбо среди юниоров и юниорок
(19-20 лет) 1998-1999 г.р.
ГАУ АО «ОЦРС»
14-27.02
Тренировочное мероприятие к первенству
г.Благовещенск
3
России по дзюдо среди юниоров и юниоров
до 23 лет
ГАУ АО «ОЦРС»
Тренировочное мероприятие к первенству
12-18.03. г.Комсомольск-на2
России по греко-римской борьбе среди
Амуре
юниоров 1998-2000 г.р. спорту глухих
ГАУ АО «ОЦРС»
Чемпионат России по спорту глухих
12-22.03
г. Егорьевск
11
(футзал) среди мужских команд
Московская
область
V Всероссийское соревнование по боксу
22-25.03
г.Благовещенск
АОСОО
70
класса "Б" памяти основателя Амурской
"Федерация бокса
областной общественной физкультурно
Амурской области",
спортивной организации "Русь молодая"
ГАУ АО "РЦСП"
С.СЛисунова, среди юношей 15-16 лет,
юниоров и юниорок 17-18 лет

2.

Исключить мероприятия из календарного плана официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Амурской области на 2018 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
50
12-14.01
г.Благовещенск
АОСОО
Первенство Амурской области по тяжелой
"Федерация
атлетике среди юниоров и юниорок до 21
тяжёлой атлетики",
года
ГАУ АО "РЦСП"
09-11.02
г.Благовещенск
Региональная
120
Региональный турнир памяти Е.Г. Махина
общественная
по хоккею с мячом среди мужских команд
организация по
хоккею с мячом
г.Благовещенск
150
13-14.02
АОСОО
Открытый чемпионат и первенство
"Федерация
Амурской области по кикбоксингу
кикбоксинга
(дисциплины: поинтфайтинг, лайт-контакт)
Амурской области",
ГАУ АО "РЦСП"
200
г.Благовещенск
Амурский филиал
XIII фестиваль боевых искусств Амурского Февраль
Российского союза
филиала "Российский союз боевых
боевых искусств
искусств"
21-25.02
г.Благовещенск
АООСО
120
Первенство Дальневосточного
"Федерация
федерального округа всероссийских
волейбола”
соревнований по волейболу "Летающий
мяч - ДВ", 1 этап
г.Благовещенск
150
АОСОО
Чемпионат и первенство Дальневосточного 24-25.02
"Федерация
федерального округа по кикбоксингу
кикбоксинга
(дисциплины: поинтфайтин», лайтАмурской области",
контакт) среди юношей и девушек 13-14
ГАУ АО "РЦСП"
лет, 15-16 лет, юниоров и юниорок 17-18
лет
г.Благовещенск
РОСО "Шахматы и
20
24-25.03
Первенство Амурской области по русским
шашки Амурской
шашкам среди мальчиков и девочек до 9,11
области"
лет, юношей и девушек до 13,16 лет
Март50
г.Благовещенск
ОО "Амурская
Первенство Амурской области по
апрель
областная
настольному теннису среди мальчиков и
федерация
девочек 2006 г.р. и моложе
настольного
тенниса", ГАУ АО
"РЦСП"
г.Благовещенск
100
03-04.03
АООСО
Первенство Дальневосточного
"Федерация
федерального округа по рукопашному бою,
рукопашного боя",
посвященное памяти Героя России
ГАУ АО "РЦСП"
Бондарева С.С.
2 часть
2.1. Дальневосточные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, в том числе среди
инвалидов, мероприятия по подготовке к ним
5
ГАУ АО «ОЦРС»
10-13.01
г. Владивосток
Чемпионат Дальневосточного
федерального округа по боксу среди
женщин
12
ГАУ АО «ОЦРС»
07-10.02
г.Арсеньев
Первенство Дальневосточного
Приморский
край
федерального округа по тяжёлой атлетике
среди юниоров и юниорок до 21 лет
ГАУ АО «ОЦРС»
26
07-11.02.
г.Хабаровск
Чемпионат Дальневосточного округа по
волейболу среди мужских и женских (1
тур)
14
ГАУ АО «ОЦРС»
10-14.02
г. Владивосток
2 тур открытого чемпионата
Дальневосточного федерального округа по
баскетболу среди женских команд сезон
2017-2018 гг.
14
ГАУ АО «ОЦРС»
10-14.02
2 тур открытого чемпионата
г. Владивосток
Дальневосточного федерального округа по

баскетболу среди мужских команд сезон
2017-2018 гг.
5
ГАУ АО «ОЦРС»
14-17.02
г.Владивосток
Первенство Дальневосточного
федерального округа по боксу среди
юниорок 17-18 лет, девушек 15-16 лет,
девочек 13-14 лет
6
ГАУ АО «ОЦРС»
24-26.02 г.Комсомольск-наПервенство Дальневосточного
Амуре
федерального округа по греко-римской
Хабаровский край
борьбе среди молодёжи 1998-2000 г.р.
11
ГАУ АО «ОЦРС»
г.Хабаровск
15-18.03
Чемпионат и первенство Дальневосточного
федерального округа по кикбоксингу среди
юниоров и юниорок 17-18 лет, юношей и
девушек 15-16 лет (дисциплина: фуллконтакт с лоу-киком), среди юниоров и
юниорок 17-18 лет, юношей и девушек
13-14 лет, 15-16 лет, (дисциплина: фуллконтакт)
14
ГАУ АО «ОЦРС»
г.Хабаровск
15-19.03
3 тур открытого чемпионата
Дальневосточного федерального округа по
баскетболу среди мужских команд сезон
2017-2018 гг.
5
ГАУ АО «ОЦРС»
г.Владивосток
17-20.03
Первенство Дальневосточного
федерального округа по греко-римской
борьбе среди кадетов 2001 -203 г.р.
2.2. Всероссийские и международные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, в том
числе среди инвалидов, мероприятия по подготовке к ним
ГАУ АО «ОЦРС»
3
20-23.01
г.Владивосток
Чемпионат России по боксу среди женщин
ГАУ
АО
«РЦСП»
27-30.01
г.Смоленск
4
Первенство России по лёгкой атлетике
среди юношей и девушек до 18 лет (20012002 г.р.)
ГАУ АО «РЦСП»
4
Январь
г..Благовещенск
Тренировочное мероприятие к первенству
России по лёгкой атлетике среди юношей и
девушек до 18 лет (2001-2002 г.р.)
ГАУ АО «ОЦРС»
05-08.02
г.Саранск
3
Первенство России по лёгкой атлетике
среди юношей и девушек, юниоров и
юниорок 14-19 лет по спорту глухих
ГАУ АО «ОЦРС»
06-09.02
г.Новосибирск
3
Первенство России по самбо среди
девушек 2000-2001 г.р. (отбор на
первенство мира и Европы)
4
ГАУ АО «ОЦРС»
18-21.02
г.Москва
Чемпионат России по лёгкой атлетике
среди мужчин и женщин 1995 г.р. и старше
5
ГАУ АО «ОЦРС»
Февраль
г.Благовещенск
Тренировочное мероприятие к первенству
России по самбо среди девушек 2000-2001
г.р. (отбор на первенство мира и Европы)
ГАУ АО «ОЦРС»
Февраль
г.Благовещенск
4
Тренировочное мероприятие к чемпионату
России по лёгкой атлетике среди мужчин и
женщин 1995 г.р. и старше
ГАУ АО «ОЦРС»
01-08.03
г.Екатеринбург
11
Первенство России по боксу среди
юниоров 17-18 лет
ГАУ АО «ОЦРС»
11-18.03
г.Красноармейск
5
Первенство России по боксу среди
Московская
юниорок 17-18 лет, девушек 15-16 лет,
область
девочек 13-14 лет
ГАУ АО «ОЦРС»
5
19-25.03
г.Москва
Первенство России по тяжёлой атлетике
среди юниоров и юниорок до 21 года
ГАУ АО «ОЦРС»
2
23-27.03
г.Кемерово
Первенство России по греко-римской
борьбе среди молодёжи 1998-2000 г.р.

3.

Изменить состав организаторов мероприятия, ответственный за проведение мероприятий, включенных в
календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Амурской
области на 2018 год
Наименование мероприятий

Дата

Место проведения

Ответственный
организатор

Число
участн
иков

2 часть
2.1. Дальневосточные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия среди, в том числе
среди инвалидов, мероприятия по подготовке к ним
Амурское областное
6
г.Хабаровск
Чемпионат и первенство Дальневосточного 03-04.02
региональное
федерального округа по всестилевому
отделение
каратэ среди юниоров и юниорок J6-17 лет,
Общероссийской
юношей и девушек 12-15 лет, взрослые 18
общественной
лет и старше
спортивной
организации
«Федерация
всестилевого каратэ,
России»
Амурская областная
26
г.Хабаровск
21-25.02
Первенство Дальневосточного
спортивная
федерального округа по волейболу
общественная
«Летающий мяч» среди юношей и девушек
организация
2004-2005 г.р. сезон 2017-2018 гг. (1 этап)
«Федерация
волейбола»
2.2. Всероссийские и международные физкультурны е мероприятия и спортивные мероприятия, в том
числе среди инвалидов, мероп эиятия по подготовке к ним
Амурская областная
4
г.Тюмень
08-13.02
Первенство России по пауэрлифтингу
общественная
троеборье среди юниоров и юниорок,
спортивная
юношей и девушек до 23 лет
организация
«Федерация
пауэрлифтинга»
Амурская областная
10
12-17.02
п.Цвелодубово
Первенство России по спортивному
общественная
Ленинградская
ориентированию среди юношей и девушек
организация
область
до 17 лет (2001-2003 г.р.), мальчиков и
«Федерация
девочек до 14 лет (2004-2005 г.р.)
спортивного
ориентирования»
Амурская
областная
5
20-27.02
г.
Москва
Первенство России по тяжёлой атлетике
спортивная
среди юношей и девушек до 15 лет, 17 лет
общественная
организация
«Федерация тяжёлой
атлетики»
Амурская областная
5
г.Ростов-на-Дону
25-28.03
Первенство России по рукопашному бою
спортивная
среди юношей и девушек среднего
общественная
возраста 12-13 лет, старшего возраста 14-15
организация
лет
«Федерация
рукопашного боя»
Общественная
3
28
г.Сапават
Первенство России по настольному
организация
марта-01
Республика
теннису среди юниоров и юниорок 2000
«Амурская областная
Башкортостан
апреля
г.р. и моложе
федерация
настольного тенниса»
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 2018 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
19-21.01
120
Региональный этап всероссийских
п.Новобурейский
АООСО
Бурейский район
массовых соревнований юных хоккеистов
"Федерация
клуба "Золотая шайба" имени А.В.
хоккея", ГАУ АО

Тарасова среди юношей 2009-2010 г.р.
Чемпионат и первенство Амурской области
по лыжным гонкам среди юношей и
девушек 2006 г.р. и моложе, 2004-2005,
2002-2003,2000-2001 г.р., юниоров и
юниорок 1998-1999 г.р., 1995-1997 г.р.,
мужчин и женщин 1994 г.р. и старше.
Первенство Амурской области по
баскетболу среди юношей и девушек 20042005 г.р.

23-25.02

г.Благовещенск

01-05.03

г.Тында

Первенство Амурской области по хоккею с
мячом среди юношей 2006-2009 г.р.

03.03

с.Тамбовка
Тамбовский район

Первенство Амурской области по лыжным
гонкам "Лыжня надежд” среди юношей и
девушек 2004-2005 г.р. и 2006 г.р. и
моложе.
Открытое первенство Амурской области по
спортивной гимнастике среди юношей
2003-2011 г.р. и девушек 2004-2012 г.р.

03-04.03

г.Свободный

27-29.04

г.Белогорск

Первенство Амурской области по
шахматам среди мальчиков и девочек до
9,11,13 лет, юношей и девушек до 15.17,19
лет
Первенство Амурской области по
танцевальному спорту "Зимний
калейдоскоп-2018" (Дети-2, Юниоры-1,
Юниоры-2, Молодежь)
Первенство Амурской области по
настольному теннису юноши, девушки
2003 г.р. и моложе

Июнь

г.Райчихинск

Декабрь

г.Благовещенск

17-18.04

г.Благовещенск

"РЦСП"
АООО "Федерация
лыжных гонок",
ГАУ АО "РЦСП"

80

ОО "Амурская
областная
федерация
баскетбола", ГАУ
АО "РЦСП"
Региональная
общественная
организация по
хоккею с мячом
АООО "Федерация
лыжных гонок",
ГАУ АО "РЦСП"

140

РОО "Амурская
областная
федерация
спортивной
гимнастики", ГАУ
АО "РЦСП"
РОСО "Шахматы и
шашки Амурской
области", ГАУ АО
"РЦСП"
РСОО "Федерация
танцевального
спорта Амурской
области"
ОО "Амурская
областная
федерация
настольного
тенниса", ГАУ АО
"РЦСП"

100

150

90

50

30

70

2 часть
2.1. Дальневосточные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, в том числе
среди инвалидов, мероприятия по подготовке к ним
г.Благовещенск
100
АООСО
14.01
Международный российско-китайский
"Федерация
товарищеский хоккейный матч - 2018
хоккея", ГАУ АО
"РЦСП"
г.Райчихинск
ОО
"Амурская
200
22-25.02
43-й Дальневосточный турнир по
областная
баскетболу среди мужских, женских и
федерация
юношеских команд, посвященного памяти
баскетбола", ГАУ
кавалера 3-х орденов Боевой Славы Бориса
АО "РЦСП"
Семеновича Паршенкова

5.

Изменить наименование спортивного мероприятия, включенного в календарный план официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Амурской области на 2018 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
г.Благовещенск
Чемпионат и первенство Амурской области 23-25.02
АООО "Федерация
80
по лыжным гонкам среди юношей и
лыжных гонок",
девушек 2006 г.р. и моложе, 2004-2005,
ГАУ АО "РЦСП"

2002-2003,2000-2001 г.р., юниоров и
юниорок 1998-1999 г.р., 1995-1997 г.р.,
мужчин и женщин 1994 г.р. и старше.
Первенство Амурской области по
пауэрлифтингу и жиму штанги лёжа,
посвященное памяти Мажарова H.J1. среди
спортсменов до 18 лет, мужчин и женщин
Чемпионат и первенство Амурской области
по кикбоксингу (дисциплина:
поинтфайтинг, лайт-контакт, фуллконтакт) среди юношей и девушек, мужчин
и женщин
VI открытая Спартакиада Амурской
области среди коренных малочисленных
народов Севера по национальным видам
спорта
Первенство Амурской области по
танцевальному спорту "Зимний
калейдоскоп-2018" (Дети-2, Юниоры-1,
Юниоры-2, Молодежь)
Первенство Амурской области по
настольному теннису юноши, девушки
2003 г.р. и моложе

03-04.03

г.Благовещенск

АООСО
"Федерация
пауэрлифтинга"

60

10-11.03

г.Благовещенск

50

22-26.03

с.Усть-Нюкжа
Тындинский
район

Декабрь

г.Благовещенск

17-18.04

г.Благовещенск

АОСОО
"Федерация
кикбоксинга
Амурской области",
ГАУ АО "РЦСП"
Администрация
Тындинского
района, ГАУ АО
"РЦСП"
РСОО "Федерация
танцевального
спорта Амурской
области"
ОО "Амурская
областная
федерация
настольного
тенниса", ГАУ АО
"РЦСП"

100

30

70

2 часть
2.1. Дальневосточные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, в том числе
среди инвалидов, мероприятия по подготовке к ним
14.01
г.Благовещенск
100
АООСО
Международный российско-китайский
"Федерация
товарищеский хоккейный матч - 2018
хоккея", ГАУ АО
"РЦСП"
200
22-25.02
г.Райчихинск
ОО "Амурская
43-й Дальневосточный турнир по
областная
баскетболу среди мужских, женских и
федерация
юношеских команд, посвященный памяти
баскетбола", ГАУ
кавалера 3-х орденов Боевой Славы Бориса
АО "РЦСП"
Семеновича Паршенкова

