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

ПРИКАЗ

№ ог.

№
г. Благовещенск

О
внесении
изменений
в
календарный план официальных
физкультурных
мероприятий
и
спортивных мероприятий Амурской
области на 2019 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 2019 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_
_2019 г. №

Изменения и дополнения в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Амурской области на 2019 год
1.

Включить дополнительные мероприятия в Календарный план официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Амурской области на 2019 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 различных групп
населения, в том числе среди инвалидов
ОО «Амурская
200
17
г.Свободный
Командное первенство по киокусинкай
региональная
марта
каратэ Амурской области среди юношей и
федерация
девушек по кумитэ и ката
киокусинкай»
АООО «Федерация
100
23-24
г.Тында
Чемпионат и первенство Амурской области
лыжных гонок», ГАУ
марта
по лыжным гонкам на марафонских
АО "РЦСП"
дистанциях «Лыжня БАМа» среди юношей
и девушек 2007 г.р. и моложе, 2005-2006
г.р., 2003-2004 г.р., 2001-2002 г.р., среди
мужчин и женщин
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
г.Хабаровск
ГАУ АО «РЦСП»
2
Чемпионат Дальневосточного федерального
28-31
Хабаровский
марта
округа по кикбоксингу в дисциплине:
край
«фулл-контакт с лоу-киком» среди мужчин,
женщин старше 18 лет
2.2. Всероссийские и международные ф изкультурны е м ероприятия, и спортивные м ероприятия, в том
числе среди инвалидов, м ероприятия по подготовке к ним
г.Благовещенск
ГАУ АО «РЦСП»
1
22февраля
Тренировочное мероприятие к первенству
- 05 марта
России по дзюдо среди юниоров и юниорок
до 23 лет
Чемпионат России по кикбоксингу
ГАУ АО «РЦСП»
2
18-23
пос.Ершово
(дисциплина: «К-1») среди мужчин и
марта
Московская
область
женщин
21-24
г.Ришон-ле-Цион
ГАУ АО «РЦСП»
3
Первенство Европы по киокусинкай среди
марта
(Израиль)
юношей и девушек (12-13 лет, 14-15 лет),
юниоров и юниорок (16-17 лет)
2.

Исключить мероприятия из Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Амурской области на 2019 год

Наименование мероприятий

Дата

Место проведения

Ответственный
организатор

Число
участи
иков

1 часть
1.1. О бластны е ф изкультурны е мероприятия и спортивные м ероприятия среди различны х групп
населения, в том числе среди инвалидов
АООО «Футбольный
07-10
г.Райчихинск
120
Первенство Амурской области по минисоюз», ГАУ АО
февраля
футболу среди юношей 2001-2002 г.р.
«РЦСП»
пгт.Новобурейский
АООСО «Федерация
Региональный этап Всероссийских
март
120
хоккея»
соревнований «Ночная хоккейная лига»
(дивизион: «Ветеран 40+»)
пгт. Новобурейский
АООСО «Федерация
Региональный этап Всероссийских
март
120
хоккея»
соревнований «Ночная Хоккейная Лига»
(дивизион: «Любитель 18+»)

2 часть
2.1. Дальневосточные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия среди, в том числе среди
инвалидов, мероприятия по подготовке к ним
АООСО «Федерация
20
г.Хабаровск
03-10
Первенство Дальневосточного
хоккея»
Хабаровский край
января
федерального округа по хоккею среди
команд юношей 2008 г.р.
АООСО «Федерация
20г.Хабаровск
04-09
Первенство Дальневосточного
хоккея»
января
Хабаровский
край
федерального округа по хоккею среди
команд юношей 2006 г.р.
16
ГАУ АО «РЦСП»
с.Калиновка
24-28
Чемпионат и первенство Дальневосточного
АООО «Федерация
января
Спасский район,
федерального округа по спортивному
спортивного
Приморский край
ориентированию (Лично-командные) среди
ориентирования»
юношей и девушек 2005-2006 г.р., 20022004 г.р., мужчин и женщин
2
ГАУ АО «РЦСП»
25-27
г.Хабаровск
Чемпионат Дальневосточного
ОО «Амурская
Хабаровский край
января
федерального округа по киокусинкай среди
региональная
мужчин и женщин
федерация
Киокусинкай»
АООСО
5
г.Иркутск
Чемпионат федеральных округов
04-10
«Федерация
Гайского
января
Иркутская
область
(Сибирский федеральный округ и
бокса»
Дальневосточный федеральный округ) по
тайскому боксу среди мужчин и женщин
ОО «Амурская
14
13-17
г.Хабаровск
Открытый Чемпионат Дальневосточного
областная федерация
февраля
Хабаровский край
федерального округа по баскетболу среди
баскетбола»
мужских команд сезон 2018-2019 гг.
АООО
20
г. Владивосток
Первенство Дальневосточного
25
«Федерация хоккея»
февраля
Приморский край
федерального округа по хоккею среди
04 марта
юношеских команд 2004 г.р.
АООО
20
23-30
г.Хабаровск
Первенство Дальневосточного
«Федерация хоккея»
марта
Хабаровский край
федерального округа по хоккею среди
юношеских команд 2005 г.р.
2.2. Всероссийские и международные физкультурные мероприятия, и спортивные мероприятия, в том
числе среди инвалидов, мероприятия по подготовке к ним
АООО «Федерация
10
Всероссийские соревнования по лыжным
14-18
г.Арсеньев
лыжных гонок»
гонкам «Лыжня Приморья», зона «Дальний
января
Приморский край
Восток» среди юношей и девушек 20072008 г.р., 2005-2006 г.р., 2003-2004 г.р.,
2001 -2003 г.р., юниоров и юниорок 19962000 г.р., мужчины и женщины 1995 г.р. и
старше
АОСОО «Федерация
Первенство России по тяжёлой атлетике
21-27
г.Москва
5
тяжёлой атлетики»
января
среди юношей и девушек до 15 и 17 лет
РОООО
Первенство России по гиревому спорту
12-15
По назначению
8
«Всероссийская
(возраст по назначению)
февраля
федерация гиревого
спорта» в Амурской
области
АРООООИ
Первенство России’по спорту глухих
14-16
г.Саранск
5
«Общероссийская
(дисциплина: вольная борьба) среди
февраля
Республика
спортивная федерация
кадетов 2002-2003 г.р.
Мордовия
спорта глухих»
АООСО «Федерация
2
Первенство России по пауэрлифтингу,
18-22
г.Екатеринбург
пауэрлифтинга»
жиму лёжа и жиму лёжа классическому
февраля
Свердловская
среди ветеранов
область
4
АООО «Федерация
Первенство России по спортивному
20-25
г.Пермь
спортивного
ориентированию (лично-командные) среди
февраля
Пермская
ориентирования»
юношей и девушек 2005-2006 г.р., 2002область
2004 г.р., 1999-2001 г.р.
АООО «Федерация
3
Чемпионат России по спортивному
20-25
г.Пермь
спортивного
ориентированию (лично-командные) среди
февраля
Пермская
ориентирования»
мужчин и женщин 1998 г.р. и старше
область
АРООООИ
Первенство России по спорту глухих
02-03
г.Улан-Удэ
5
«Общероссийская
(дисциплина: вольная борьба) среди
марта
Республика
спортивная федерация
юниоров 1999-2001 г.р.
Бурятия
спорта глухих»

Чемпионат России по пауэрлифтингу среди
мужчин и женщин (троеборье
классическое)
Кубок мира мастеров (Чемпионат мира
среди любителей) по лыжным гонкам
среди мужчин и женщин
Кубок России по киокусинкай среди
мужчин, женщин, ветеранов (дисциплина:
кумитэ в весовых категориях, ката)

03-06
марта

г.Москва

АООСО «Федерация
пауэрлифтинга»

5

05-15
марта

г.Бейтстолен
Норвегия

АООО «Федерация
лыжных гонок»

3

09-10
марта

г.Москва

5

Чемпионат России по вольной борьбе
(спорт глухих)

14-16
марта

г.Саранск
Республика
Мордовия

Чемпионат России по боксу среди женщин

14-21
марта

г.Екатеринбург
Свердловская
область
г.Москва

ОО «Амурская
региональная
федерация
Киокусинкай»
АРООООИ
«Общероссийская
спортивная федерация
спорта глухих»
АОСОО «Федерация
бокса Амурской
области»

6

2

АОСОО «Федерация
5
тяжёлой атлетики»
ГАУ АО «РЦСП»
г.Москва
5
ОО «Амурская
региональная
федерация
Киокусинкай»
ГАУ АО «РЦСП»
2
г.Владимир
Первенство России по греко-римской
23-27
АРСОО «Федерация
борьбе среди юниоров 1999-2001 г.р.
марта
Владимирская
спортивной борьбы
область
Амурской области»
АРООООИ
2
г. Курган
Чемпионат России по спорту глухих
28-31
«Общероссийская
(дисциплина: армрестлинг) среди мужчин
марта
Курганская
спортивная федерация
область
спорта глухих»
3. Изменить состав организаторов мероприятия, ответственных за проведение мероприятий, включенных в
календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Амурской
области на 2019 год

Первенство России по тяжёлой атлетике
среди юниоров и юниорок до 21 года
Первенство России по киокусинкай среди
юношей и девушек 12-13 лет, 14-15 лет,
(весовые категории, ката)

Наименование мероприятий

18-24
марта
22-24
марта

Дата

Место проведения

Ответственный
организатор

Число
участии
ков

1 часть
1.1. О бластны е ф изкультурны е мероприятия и спортивные м ероприятия среди различных групп
населения, в том числе среди инвалидов
Чемпионат
Амурской
области
по
16-17
г. Благовещенск
АООСО
70
пауэрлифтингу (классическое троеборье и
марта
«Федерация
жим штанги лежа) среди мужчин и
пауэрлифтинга»
женщин, юношей и девушек до 18 лет
памяти Н.Л.Мажарова
г. Благовещенск
ГАУ АО «РЦСП»
-80
Соревнования по настольному теннису в
26-29
рамках XXXVII спартакиады учащихся
марта
учреждений среднего профессионального
образования (СПО) г. Благовещенска и
Амурской области в 2018-2019 учебном
году
2 часть
2.1. Д альневосточны е ф изкультурны е мероприятия и спортивные мероприятия среди, в том числе среди
инвалидов, мероприятия по подготовке к ним
АООСО «Федерация
Первенство Дальневосточного
03-10
г.Владивосток
20
хоккея»
федерального округа по хоккею среди
января
команд юношей 2005 г.р.
АООСО «Федерация
Первенство Дальневосточного
04-09
г.Хабаровск
20
хоккея»
федерального округа по хоккею среди
января
команд юношей 2002-2003 г.р.
АООСО «Федерация
Первенство Дальневосточного
04-09
г.Хабаровск
20
хоккея»
федерального округа по хоккею среди
января
команд юношей 2007 г.р.
АООО «Федерация
Первенство Дальневосточного
25-27
г.Арсеньев
4
лыжных гонок»
федерального округа по лыжным гонкам
января
Приморский край

среди среднего и старшего возраста 30 лет
и старше
АОСОО «Федерация
Первенство Дальневосточного
05-09
г.Владивосток
5
бокса Амурской
федерального округа по боксу среди
февраля
Приморский край
области»
юниорок 17-18 лет, девушек 15-16 лет, 1314 лет
АОСОО «Федерация
Чемпионат Дальневосточного
05-09
г.Владивосток
1 '
бокса Амурской
федерального округа по боксу среди
февраля
Приморский край
области»
женщин
АОФСОО «Федерация
4
Чемпионат и первенство Дальневосточного
15-17
г.Хабаровск
дартса Амурской
федерального округа по дартсу среди
февраля
Хабаровский край
области»
мужчин и женщин, юниоров и юниорок,
юношей и девушек
АРФСОО «Федерация
Первенство Дальневосточного
16-17
г.Владивосток
4
спортивного туризма»
федерального округа по спортивному
марта
туризму среди юношей и девушек 14-15
лет, юниоров и юниорок 16-21 лет
АОСОО «Федерация
Первенство Дальневосточного
20-24
г.Чита
24
волейбола»
федерального округа по волейболу
марта
«Юность-ДВ» среди команд юношей и
девушек 2001-2002 г.р.
АООСО «Федерация
Первенство Дальневосточного
22-27
г.Уссурийск
19
хоккея»
федерального округа по хоккею среди
марта
команд юношей 2002-2003 г.р.
РСОО «Федерация
Азиатско-тихоокеанские Юношеские Игры
27-31
г.Хабаровск
15
ушу Амурской
Хабаровский край
боевых искусств Дальневосточного
марта
области»
федерального округа по ушу среди
мальчиков и девочек 2008-2010 г.р.,
юношей и девушек 2005-2007 г.р., юниоров
и юниорок 2002-2004 г.р., мужчин и
женщин 2001 г.р. (дисциплина: саньда,
традиционное, таолу)
ОО «Амурская
Чемпионат и первенство Дальневосточного
27
02-04
г.Хабаровск
региональная
федерального округа по киокусинкай среди
марта
Хабаровский край
федерация
юниоров и юниорок 16-17 лет, юношей и
Киокусинкай»
девушек 12-15 лет, мужчин и женщин
(дисциплина: синкёкусинкай)
2.2. Всероссийские и международные физкультурные мероприятия, и спортивные мероприятия, в том
числе среди инвалидов, мероприятия по подготовке к ним
Первенство России по лыжным гонкам
19-24
г.Перекоп
АООО «Федерация
среди среднего и старшего возраста 30 лет
3
лыжных гонок»
февраля
Кировская область
и старше
Международный турнир по ушу
«Московские звёзды ушу» среди детей 9-11
РСОО «Федерация
22-27
лет, кадетов 12-14 лет, юниоров и юниорок
г. Москва
ушу Амурской
9
февраля
области»
15-17 лет, мужчин, женщин 18 лет и
старше
Чемпионат России rfo тайскому боксу
26
г.Пермь Пермский
АООСО «Федерация
среди мужчин, женщин
марта-01
2
Тайского бокса»
край
апреля
Первенство России по тайскому боксу
26
г.Пермь Пермский
АООСО «Федерация
среди юниоров, юниорок 16-17 лет
марта-01
5
Тайского бокса»
край
апреля
Всероссийский лыжный марафон «Мяог.Комсомольск-наАООО «Федерация
Чан» на призы олимпийской чемпионки
31 марта
Амуре
8
лыжных гонок»
Юлии Чепаловой
Хабаровский край

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 2019 год

Наименование мероприятий

Сроки
проведе
ния

Место проведения

Состав
организаторов
мероприятия

Количес
тво
участий
ков

1 часть
1.1. Областные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия среди различных групп
населения, в том числе среди инвалидов
70
г.Благовещенск
ГАУ АО «РЦСП»
04
Чемпионат и первенство Амурской области
января
по спортивному ориентированию на лыжах
среди мужчин и женщин 2001 г.р. и
г.Белогорск
06
старше, юношей и девушек 2002-2004 г.р.,
января
2005-2006 г.р., мальчиков и девочек 20072008 г.р.
АООСО «Федерация
120
пгт.
15-17
Региональный этап Всероссийских
хоккея», ГАУ АО
Новобурейский
февраля
соревнований юных хоккеистов клуба
«РЦСП»
«Золотая шайба» им. А.В. Тарасова среди
юношей 2010-2011 г.р.
ООСО ОАОРО
150
г.Благовещенск
Чемпионат и первенство Амурской области Февраль
«Федерация
по всестилевому каратэ среди мужчин и
всестилевого каратэ
женщин, юношей и девушек 12-13 лет, 14России»
15 лет, юниоров и юниорок 16-17 лет
АООО «Футбольный
г.Благовещенск
230
Чемпионат Амурской области по мини07-10
союз», ГАУ АО
футболу среди мужских команд
февраля
«РЦСП»
АОФСОО «Федерация
60
Открытый чемпионат Амурской области по
16-17
г.Благовещенск
дартс Амурской
дартсу среди мужчин и женщин
ноября
области»
АООСО «Федерация
Региональный этап Всероссийских
22-24
г.Благовещенск
120
хоккея», ГАУ АО
февраля
соревнований юных хоккеистов клуба
«РЦСП»
«Золотая шайба» им. А.В. Тарасова среди
юношей 2004-2005 г.р.
РОСО «Федерация
г.Белогорск
Первенство Амурской области по
22-26
25
шахмат и шашек
шахматам "Белая ладья" среди команд
марта
Амурской области»
общеобразовательных организаций
РОСО «Федерация
Первенство Амурской области среди
03-05
г.Белогорск
16
шахмат и шашек
ветеранов по быстрым шахматам
мая
Амурской области»
РОСО «Федерация
Первенство Амурской области по
июнь
г.Белогорск
20
шахмат и шашек
шахматам среди мальчиков и девочек до 9,
Амурской области»
11,13 лет, юношей и девушек до 15, 17, 19
лет
АОСОО «Федерация
50
Первенство Амурской области по тяжелой
06-07
г.Благовещенск
тяжелой атлетики»,
атлетике среди юношей и девушек 15, 17 и
апреля
ГАУ АО «РЦСП»
18 лет. (отбор на IX 9партакиаду учащихся
России 2019)
ОО «Амурская
Первенство Амурской области по
06-08
г.Тында
140
областная федерация
баскетболу среди юношей и девушек 2007марта
баскетбола», ГАУ АО
2008 г.р.
«РЦСП»
ОО «Амурская
Первенство Амурской области по
г.Благовещенск
27-31
140
областная федерация
баскетболу среди юношей и девушек 2001марта
баскетбола», ГАУ АО
2003 г.р.
«РЦСП»
АООСО «Теиниса и
Первенство Амурской области по
30
06-07
г.Благовещенск
бадминтона»
бадминтону среди юношей и девушек 11апреля
13 лет, 15-17 лет
АООСО «Тенниса и
Чемпионат Амурской области по
06-07
г.Благовещенск
30
бадминтона»
бадминтону
апреля
2 часть
2.1. Дальневосточные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, в том числе
среди инвалидов, мероприятия по подготовке к ним
Чемпионат и первенство Сибири и
АООСО «Тенниса и
03-05
г.Благовещенск
100

Дальнего востока по бадминтону среди
мужчин и женщин, юношей и девушек 1113 лет, 15-17 лет
Первенство Дальневосточного
федерального округа по спортивной
гимнастике среди юношей 2006-2007 г.р.,
девушек 2007-2009 г.р., юниоров 2002-2005
г.р., юниорок 2004-2006 г.р.

мая

бадминтона»

01-05
апреля

РОО «Амурская
областная федерация
спортивной
гимнастики», ГАУ АО
«РЦСП»

г. Благовещенск

60

