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 «JA »
______ 2018 г.№ / Л

£

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
участн
иков

1 часть
1.1. О бластны е ф изкультурны е м ероприятия и спортивные м ероприятия среди различны х групп
населения, в том числе среди инвалидов
100
АРФСОО
22-23
ЗАТО
Кубок Амурской области по спортивному
Циолковский
"Федерация
туризму на пешеходных дистанциях в
марта
спортивного,
закрытых помещениях
туризма"
200
г.Благовещенск
АО СОО
07-09
Открытый Чемпионат и первенство
«Федерация
декабря
Амурской области по рукопашному бою,
рукопашного
посвященного «Дню Героев Отечества»,
боя», ГАУ АО
среди юношей и девушек 12-13 лет, 14-15
"РЦСП"
лет, 16-17 лет, мужчин и женщин (18 лет й
старше)
100
13-14
г.Свободный
РСОО "ВФГС" по
Чемпионат и первенство Амурской
апреля
Амурской области
области по гиревому спорту среди мужчин
и женщин 2001 г.р. и старше, юношей и
девушек 2002-2003 г.р., 2004-2005 г.р. и
2006 г.р. и моложе
200
по назначению
АООСО
2018-2019
Первенство Амурской области по хоккею
"Федерация
гг
среди юношей 2003-2005,2006-2007 г.р.,
хоккея"
2008-2009 г.р. в сезоне 2018-2019 года
Чемпионат и первенство Амурской
области по боксу

21-23
декабря

г.Благовещенск

Международный детский хоккейный
турнир «Кубок Дружбы»

14-16
декабря

г.Благовещенск

2018-2019

по назначению

Чемпионат Амурской области по хоккею в
сезоне 2018-2019 г г .'

гг.

АОСОО
"Федерация бокса
Амурской
области", ГАУ АО
"РЦСП"
АООСО '
"Федерация
хоккея
АООСО
"Федерация
хоккея

200

160

-200

2 часть
2.1. Д альневосточны е ф изкультурны е м ероприятия и спортивны е м ероприятия, в том числе среди
инвалидов, м ероприятия по подготовке к ним
<.
3
г.Владивосток
ГАУ АО «РЦСП»
07-10 декабря
Первенство Дальневосточного
федерального округа по самбо среди
девушек 17-18 лет (отбор на первенство
России по самбо на 2019 год)
2.2. Всероссийские и международные ф изкультурны е мероприятия и спортивны е м ероприятия, в том
числе среди инвалидов, м ероприятия по подготовке к ним

Тренировочное мероприятие к первенству
России по вольной борьбе среди юниоров
(до 21 года)
Первенство России по вольной борьбе
среди юниоров (до 21 года)
Первенство России по спортивному
ориентированию среди юниоров и
юниорок 1998-1999 г.р., юношей и
девушек 2000-2003 г.р, мальчиков и
девочек 2004-2005 г.р.
2.

02-09 апреля

Константиновна

ГАУ АО «РЦСП»

7

11-16 апреля

г.Смоленск

ГАУ АО «РЦСП»

4

04-08 октября

г.Владивосток

АООО
«Федерация
спортивного
ориентирования»,
ГАУ АО «РЦСП»

3

Исключить мероприятия из Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Амурской области на 2018 год

Число
участии
ков
1.1.0бластны е ф изкультурны е м ероприятия и спортивные мероприятия среди различны х групп
населения, в том числе среди инвалидов
РОСО "Шахматы и
15
г.Благовещенск
Чемпионат Амурской области по русским 26-28 октября
шашки Амурской
шашкам среди мужчин и
области", ГАУ АО
женщин
26-28
"РЦСП"
октября
ОО
"Амурская
100
30 ноября-02
Открытый чемпионат Амурской области
г.Благовещенск
областная
декабря
по настольному теннису среди мужчин и
федерация
женщин
настольного
тенниса", ГАУ АО
"РЦСП"
ОО "Амурская
140
ноябрь
г.Райчихинск
Первенство Амурской области по
областная
баскетболу среди юношей и девушек
федерация
2005-2006 г.р.
баскетбола", ГАУ
АО "РЦСП" ;
2 часть
2.1. Д альневосточны е ф изкультурны е м ероприятия и спортивные м ероприятия среди, в том числе среди
инвалидов, мероприятия по подготовке к ним
Региональная
5
13-15 октября
г.ЮжноОткрытый чемпионат Дальневосточного
спортивная
Сахалинск
федерального округа по бодибилдингу и
федерация
фитнесу
«бодибилдинг»
ГАУ АО «РЦСП»
6
20-23 октября
г.Хабаровск
Первенство Дальневосточного
федерального округа по греко-римской
борьбе среди юношей 2003-2005 г.р.
АООСО «Федерация
120
01-10 ноября
По назначению
Первенство России по волейболу среди
волейбола»
юношей и девушек до 17 лет, сезон 20182019 гг. 1 этап Дальневосточного
федерального округа
ОО «Амурская
14
г.Владивосток
08-12 ноября
1 тур открытого чемпионата
областная
Дальневосточного федерального округа
федерация
по баскетболу среди женских команд
баскетбола»
сезон 2017-2018 гг.
ОО «Амурская
14
г.Владивосток
08-12 ноября
1 тур открытого чемпионата
областная
Дальневосточного федерального округа
федерация
по баскетболу среди мужских команд
баскетбола»
сезон 2017-2018 гг.
ОО «Амурская
28
г.Владивосток
16-20 ноября
Дальневосточный этап первенства России
областная
по баскетболу среди юношей и девушек
федерация
2005-2006 г.р.
баскетбола»
АООСО «Федерация . 120
По назначению
27 ноября-05
Первенство России по волейболу среди
волейбола»
декабря
юношей и девушек до 19 лет, сезон 20182019 гг. 1 этап Дальневосточного
федерального округа
Наименование мероприятий

Дата

Место
проведения

Ответственный
организатор

2 тур открытого чемпионата
Дальневосточного федерального округа
по баскетболу среди мужских команд
сезон 2017-2018 гг.

10-14 декабря

г.Владивосток

ГАУ АО «РЦСП»

14

2.2. Всероссийские и международные физкультурное мероприятия и спортивные мероприятиями том
числе среди инвалидов, мероприятия по подготовке к ним
Чемпионат России и командный
чемпионат России по дзюдо среди
мужчин и женщин
Первенство мира по самбо среди
юниоров и юниорок 1998-1999 г.р.,
юношей и девушек 2000-2001 г.р.
Всероссийский турнир по киокусинкай
(дисциплина: синкёкусинкай) среди
детей, юношей и девушек 12-17 лет,
юниоров, мужчин
Чемпионат России по пэйнтболу среди
мужчин

03-08 октября

Грузия

APOO «Федерация
«Самбо» и «Дзюдо»
ГАУ АО «РЦСП»

4

11-15 октября

г.Тбилиси
(Грузия)

АРОО «Федерация
«Самбо» и «Дзюдо»
ГАУ АО «РЦСП»

3

13-14 октября

г.Новосибирск

ОО «Амурская
региональная
федерация

6

Киокусинкай»
15-16 октября

г.Москва

Кубок России по пауэрлифтингу
троеборье среди мужчин и женщин

15-19 октября

Чемпионат России по рукопашному бою
среди студентов 18-23 лет
Чемпионат и первенство России по»
бодибилдингу и фитнесу

19-21 октября

г.Бердск
Новосибирская
область
г.Ижевск

19-23 октября

г.Краснодар

Чемпионат Европы по кикбоксингу
(дисциплина: «К-1», «фулл-контакт с лоу
киком», «лайт-контакт»
Чемпионат России по киокусинкай среди
мужчин и женщин (кумитэ в весовых
категориях, ката, тамэшивари)

20-28 октября

Словения

23-25 октября

г.Москва

Всероссийский турнир по греко-римской
борьбе памяти В.И.Пешкова

Октябрь

Всероссийский турнир по греко-римской
борьбе памяти ГероевДальневосточников

Октябрь

Тренировочное мероприятие к
первенству России по самбо среди
юношей и девушек 2002-2003 г.р.
Первенство России по волейболу среди
юношей и девушек до 15 лет (2004-2005
г.р.) сезон 2018-2019 гг. (1 этап). Зона
«Дальний Восток»
Первенство России по мини-футболу
среди любительских команд. Зона
«Дальний Восток»
Чемпионат мира по киокусинкай среди
мужчин и женщин

Октябрь

г.Уссурийск
Приморский
край
г.Комсомольскна-Амуре
Хабаровский
край
г.Благовещенск

01-10 ноября

Первенство России по греко-римской
борьбе среди юношей 2003-2005 г.р.

АООО «Федерация

10

пэйнтбола»
АООСО «Федерация
пауэрлифтинаг»

4

АОСОО «Федерация
рукопашного боя»
Региональная
спортивная
федерация
«бодибилдинг»
АОСОО «Федерация
кикбоксинга
Амурской области»

4

ОО «Амурская
региональная
федерация
Киокусинкай»
ГАУ АО «РЦСП»
АРСОО «Федерация
спортивной борьбы
Амурской области»

5

АРСОО «Федерация
спортивной борьбы
Амурской области»

3

ГАУ АО «РЦСП»

18

г.Хабаровск

АОСОО «Федерация
волейбола»,
ГАУ АО «РЦСП»

26

10-16 ноября

г.Владивосток

АООО
«Футбольный союз»

12-14 ноября

г.Токио
(Япония)

16-19 ноября

г.Салават
Республика
Башкортостан

ОО «Амурская
региональная
федерация
Киокусинкай,
ГАУ АО «РЦСП»
ГАУ АО «РЦСП»

4

2

3

18
V

6

2

Первенство России по дзюдо среди
юниоров и юниорок до 21 года
Первенство России по тяжёлой атлетике
среди юношей и девушек до 19 лет
Первенство России по волейболу среди
юношей и девушек 2002-2005 г.р. (до 17
лет), сезон 2018-2019 гг. (1 этап). Зона
«Дальний Восток»
Кубок России по стрельбе из
пневматического оружия и всероссийские
соревнования по стрельбе из
пневматического и малокалиберного
оружия среди мужских и женщин
Кубок России по дзюдо среди мужчин и
женщин
Первенство России по волейболу среди
юношей и девушек до 13 лет (206-2007
г.р.) сезон 2018-2019 гг. (1 этап). Зона
«Дальний Восток»
Зональный этап Первенства России по
баскетболу среди юношей и девушек
2006-2007 г.р.

21-26 ноября

ГАУ АО «РЦСП»

4

АОСОО «Федерация
тяжблой атлетики»
АОСОО «Федерация
волейбола»
ГАУ АО «РЦСП»

3

23-29 ноября

г.Ростов-наДону
г.Москва

27 ноября-05
декабря

г.ЮжноСахалинск

01-08 декабря

г.Ижевск

ООО «Амурская
федерация пулевой
и стендовой
стрельбы»

4

06-10 декабря

г.Брянск

3

15-25 декабря

г.Биробиджан

АРОО «Федерация
«Самбо» и «Дзюдо»
АОСОО «Федерация
волейбола»

20-24 декабря

г.Владивосток

26

26

ОО «Амурская
областная
федерация

28

баскетбола»
3.

Изменить состав организаторов мероприятия, ответственных 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. О бластны е ф изкультурны е м ероприятия и спортивные мероприятия среди различны х групп
населения, в том числе среди инвалидов
АООО "Футбольный
250
г.Благовещенск
22-25
Кубок Амурской области по мини-футболу
союз",
ГАУ
АО
ноября
среди мужских команд памяти Воропай
«РЦСП»
В.И. сезона 2018-2019 г.
2 часть
2.1. Д альневосточны е ф изкультурны е мероприятия и спортивны е м ероприятия, в том числе среди
инвалидов, мероприятия по подготовке к ним
АООСО "Федерация
г.Благовещенск
100
19-23
Чемпионат Дальневосточного
волейбола»
декабря
федерального округа по волейболу среди
мужских и женских команд, I тур
2.2. Всероссийские и международные ф изкультурны е м ероприятия и спортивны е м ероприятия, в том
числе среди инвалидов, мероприятия по подготовке к ним
АОСОО «Федерация
4
г.Красноярск
08-11
Чемпионат России ро рукопашному бою
рукопашного
боя»
декабря
среди мужчин и женщин
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. О бластны е ф изкультурны е м ероприятия и спортивные м ероприятия среди различны х групп
населения, в том числе среди инвалидов
г.Благовещенск
23-25
Открытый Чемпионат и Первенство
ноября
Амурской области по стрельбе из

ООО "Амурская
федерация пулевой и

40

пневматического оружия, посвященного
памяти Заслуженного Мастера спорта
Амурской Лущикова Геннадия
Георгиевича
Кубок Амурской области по хоккею среди
мужчин

стендовой стрельбы",
ГАУ АО "РЦСП"

07-09
декабря

г.Благовещенск

АООСО "Федерация
хоккея", ГАУ АО
"РЦСП"

160

Открытый чемпионат Амурской области по
настольному теннису среди мужчин и
женщин

30 ноября
-02
декабря

г.Благовещенск

ОО "Амурская
областная федерация
настольного тенниса",
ГАУ АО "РЦСП"

100

Первенство Амурской области по
волейболу среди юношей и девушек до 15
лет, сезон 2018-2019 гг. 1 этап

30 ноября02
декабря

г.Благовещенск

АООСО "Федерация
волейбола", ГАУ АО
"РЦСП"

120

Первенство Амурской области по
художественной гимнастике

29
ноября

г.Благовещенск

20

Чемпионат и первенство среди юниоров
2001-2002 г.р. и юниорок 2002-2004 г.р.
Амурской области по плаванию

18-21
декабря

г.Благовещенск

Чемпионат и первенство Амурской области
по спортивному туризму на пешеходных
дистанциях 2 и 3 класса в закрытых
помещениях (МЖ-12-13. МЖ-14-15, МЖ16-18, МЖ- 21 и старше)
Кубок Амурской области по спортивному
ориентированию среди мальчиков и
девочек до 12 лет (2006-2007 г.р.), до 14
лет (2004-2005 г.р.), юношей и девушек до
16 лет (2002-2003 г.р.), юниоров и юниорок
до 18 лет (2000-2001 г.р.), мужчин и
женщин 1999 г.р. и старше, ветеранов МЖ35 (1983 г.р. и старше)

22-23
декабря

г.Благовещенск

Детская РСОО
"Федерация
художественной
гимнастики в
Амурской области",
ГАУ АО "РЦСП"
ООО "Федерация
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