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 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 «Р3>
■/&______2018 г.№ ~/£Ь

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
ОО "Амурская
Чемпионат и первенство Амурской области
г.Свободный
350
22-23
региональная
по киокусинкай среди юношей и девушек,
сентября
федерация
юниоров и юниорок, мужчин и женщин по
Киокусинкай",
кумитэ
ГАУ АО "РЦСП"
2 часть
2.1. Дальневосточные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия среди, в том числе среди
инвалидов, мероприятия по подготовке к ним
АОСО "Федерация
Кубок Дальневосточного федерального
20-21
г.Благовещенск
100
бодибилдинга и
октября
округа «Гран-При Амура» по бодибилдингу
фитнеса"
•
и фитнесу
2.2. Всероссийские и международные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, в том
числе среди инвалидов, мероприятия по подготовке к ним
ГАУ АО «РЦСП»
Соревнования III этапа (финальные
12
г, Пенза
24.07спортивные соревнования) Спартакиады по
01.08
волейболу -юноши в рамках IV летней
Спартакиады молодёжи России 2018 года
ГАУ АО «РЦСП»
Международный турнир по самбо
1
17-23
г.Кстово
«Мемориал Михаила Бурдикова» среди
августа
Нижегородская
мужчин и женщин
область
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

часть
1.1. Областные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия среди различных групп
населения, в том числе среди инвалидов
АООО "Федерация
Чемпионат и первенство Амурской области
г.Благовещенск
60
17-19
лыжных гонок"
по лыжероллерным гонкам среди юношей и
августа
девушек 2007 г.р. и моложе, 2005-2006,
2003-2004., 2001-2002 г.р., мужчин и
женщин 18-34, 35-49 лет, женщины 50 лет и
старше, мужчины 50-59 лет. 60 лет и старше
АОСОО "Федерация
Открытый чемпионат и первенство
октябрь
г.Благовещенск
120
кикбоксинга
Амурской области по кикбоксингу
Амурской области",
(дисциплина: фулл-контакт, К-1)
ГАУ АО "РЦСП"
АОСО "Федерация
Чемпионат Амурской области по
06-08
г.Благовещенск
50
бодибилдинга и
бодибилдингу и фитнесу
октября
фитнеса"
2 часть
2.1. Дальневосточные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия среди, в том числе среди
инвалидов, мероприятия по подготовке к ним
АООСО "Федерация
Чемпионат Дальневосточного федерального
г.Благовещенск
28-30
90
1

рукопашного боя",
ГАУ АО "РЦСП"
80
АООСО "Амурская
г.Благовещенск
10-11
региональная
ноября
федерация Кендо"
2.2. Всероссийские и международные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, в том
числе среди инвалидов, мероприятия по подготовке к ним
ГАУ АО «РЦСП»
4
г.Пенза
Первенство России по спортивной
02-08
гимнастике среди юниоров 2001-2004 г.р.
июля
ГАУ АО «РЦСП»
4
Чемпионат России по легкой атлетике среди
г.Казань
13-15
1995 г.р. и старше
июля
ГАУ АО «РЦСП»
6
Финальные соревнования IV летней
Июль
По назначению
Спартакиады молодежи России 2018 года по
спортивной гимнастике,
ГАУ АО «РЦСП»
Финальные соревнования IV летней
Июль
3
По назначению
Спартакиады молодежи России 2018 года по
боксу
ГАУ АО «РЦСП»
Финальные соревнования IV летней
Июль
4
По назначению
Спартакиады молодежи России 2018 года по
легкой атлетике
ГАУ АО «РЦСП»
Финальные соревнования IV летней
2
Июль
По назначению
Спартакиады молодежи России 2018 года по
тяжёлой атлетике
ГАУ АО «РЦСП»
4
Финальные соревнования IV летней
Июль
По назначению
Спартакиады молодежи России 2018 года по
греко-римской борьбе
ГАУ АО «РЦСП»
4
Июль
По назначению
Тренировочное мероприятие к чемпионату
России по лёгкой атлетике 1995 г.р. и старше ►
ГАУ АО «РЦСП»
22
11-21
Всероссийские финальные соревнования на
г.Краснодар
призы клуба «Кожаный мяч» среди команд
августа
юношей 2007-2008 г.р.
ГАУ АО «РЦСП»
Финальные соревнования IV летней
По назначению
3
Август
Спартакиады молодежи России 2018 года по
плаванию
ГАУ АО «РЦСП»
Финальные соревнования IV летней
Август
По назначению
5
Спартакиады молодежи России 2018 года по
вольной борьбе
ГАУ АО «РЦСП»
Дальневосточный этап Первенства России по
г.Владивосток
06-10
28
баскетболу среди юношей и девушек 2001сентября
2002 г.р.
ГАУ АО «РЦСП»
Зональный этап Первенства России по
11-15
г.Владивосток
28
баскетболу среди юношей и девушек 2003сентября
2004 г.р.

округа по рукопашному бою среди
студентов 18-25 лет
Чемпионат и Первенство Дальневосточного
федерального округа по кендо

3.

сентября

Изменить состав организаторов мероприятия, ответственную 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
участии
ков

1 часть
1.1. Областные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия среди различных групп
населения, в том числе среди инвалидов
Личный Кубок Амурской области по
13-15
г. Благовещенск
РОСО "Шахматы и
90
быстрым
шахматам
среди
мужчин,
июля
шашки Амурской
посвященный
международному
Дню
области", ГАУ АО
шахмат
"РЦСП"
XXV открытый чемпионат и первенство
г.Благовещенск
ОО "Амурская
21-23
350
Амурской области по киокусинкай среди
региональная
декабря
юношей и девушек, юниоров и юниорок,
федерация
мужчин и женщин по кумитэ и ката,
Киокусинкай
посвященный памяти А.Н.Командирова

2.2. Всероссийские и международные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, в том
числе среди инвалидов, мероприятия по подготовке к ним
Первенство России по спортивному
02-06
с.Прмиси
Амурская областная
5
ориентированию среди юниоров и
августа
Республика
общественная
юниорокдо 18 лет (2000-2001 г.р.),
Мордовия
организация
юношей и девушек до 16 лет (2002-2003
Болыпеберезняков
«Федерация
г.р.), мальчиков и девочек до 14 лет (2004ский район
спортивного
2005 г.р.)
ориентирования»
Чемпионат России по пэйнтболу среди
19-21
г.Хабаровск
Амурская областная
10
мужчин. Зона «Дальний Восток»
августа
общественная
организация
«Федерация
пэйнтбола»
Первенство мира по ушу (дисциплины:
16-25
По назначению
Региональная
8
таолу, саньда) среди мальчиков и девочек
сентября
спортивная
2007-2009 г.р., юношей и девушек 2004общественная
2006 г.р., юниоров и юниорок 2001-2003
организация
г.р.
«Федерация ушу
Амурской области»
Чемпионат России по спортивному
21-26
г.Комсомольск-на- Амурская областная
5
ориентированию среди мужчин и женщин
сентября
Амуре
общественная
Хабаровский край
организация
«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 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
Первенство Амурской области по
24-27
г. Белогорск
ОСОО "Амурская
30
федерация
городошному спорту
августа
городошного
спорта", ГАУ АО
"РЦСП"
Чемпионат Амурской области по
08-09
г. Благовещенск
ОО "Федерация
25
парусного спорта
парусному спорту среди мужчин и женщин сентября
Амурской области",
Первенство среди юношей и девушек до 19
ГАУ АО "РЦСП"
лет
Открытое Первенство Амурской области
сентябрь
г.Благовещенск
РОО "Федерация
25
конного спорта
по адаптивному конному спорту
Амурской области"
ОО «Амурская
ХХУоткрытый турнир по киокусинкай
02-04
г.Благовещенск
350
региональная
каратэ среди юношей и девушек, юниоров
ноября
федерация
и юниорок, мужчин и женщин по кумитэ и
V
Киокусинкай»
ката, посвященный памяти
А.Н.Командирова
АООСО "Федерация
Открытые чемпионат и первенство
22-23
г.Свободный
50
лёгкой атлетики",
Амурской области по легкой атлетике.
сентября
ГАУ АО "РЦСП”
Турнир по легкой атлетике памяти
Геннадия Семеняка среди мужчин и
женщин 2000 г.р. и старше, 2001 г.р. и
младше
РСОО "Федерация
Открытый чемпионат Амурской области по
22-23
г.Благовещенск
30
практической

практической стрельбе памяти Алексея
Кононова(карабин)
Открытый турнир Амурской области по
гиревому спорту памяти Владимира
Волосатова
Открытый лично-командный чемпионат и
первенство Амурской области по
мотоциклетному спорту (дисциплина:
мотокросс). V этап

сентября

стрельбы по Амурской
области"
РСОО "ВФГС" по
Амурской области

19-20
октября

г.Свободный

05-06
октября

г.Благовещенск

Кубок Амурской области по спортивному
ориентированию, посвященный
основателям и ветеранам амурского
ориентирования "Калининский забег 2018"
среди мальчиков и девочек до 12 лет (20062007 г.р.), до 14 лет (2004-2005 г.р.),
юношей и девушек до 16 лет (2003-2002
г.р.), юниоров и юниорок до 18 лет (20012000 г.р.), мужчин и женщин 1999 г.р. и
старше, ветеранов МЖ-35 (1983 г.р. и
старше), МЖ-45 (1973 г.р. и старше), МЖ55 (1963 г.р. и старше), МЖ-65 (1953 г.р. и
старше)
Открытый Кубок Амурской области по
кикбоксингу

22-23
сентября

г.Благовещенск

21-23
декабря

г.Благовещенск

АОСОО
"Федерация
кикбоксинга
Амурской области",
ГАУ АО "РЦСП"

120

Первенство Амурской области по футболу
среди юношей 2002-2003 г.р.

27-30
сентября

г.Белогорск

АООО
"Футбольный союз",
ГАУ АО "РЦСП"

150

ОО "Амурская
областная спортивная
организация
мотоциклетного
спорта", ГАУ АО
"РЦСП"
АООО "федерация
спортивного
ориентирования"

130

. 40

120

