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 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

Ю.А.Кретов

Приложение к приказу
министерства по физической культуре
и спорту Амурской области
от
2019 г.№ /00

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. Областные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия среди различных групп
населения, в том числе среди инвалидов
ГАУ АО "РЦСП"
3
г.Благовещенск
28
Открытый турнир по игре Г о
июля
14
Соревнования по футболу (второй этап)
110
г.Благовещенск
ГАУ АО «РЦСП»
сентября
Всероссийской акции «Уличный красава»
70
г.Благовещенск
АООСО
02-03
Чемпионат Амурской области по
«Федерация
ноября
пауэрлифтингу, троеборью классическому и
пауэрлифтинга»,
жиму штанги лежа
ГАУ АО «РЦСП»
•
2 часть
2.1. Дальневосточные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, в том числе среди
инвалидов, мероприятия по подготовке к ним
60
16-25
г.Райчихинск
МКУ «Отдел по
43-ой
Дальневосточный
шахматный
делам молодежи,
фестиваль "Огни Райчихинска"
августа
культуры и спорта
администрации
города Райчихинска
Амурской области»
2.2. Всероссийские и международные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, в том
числе среди инвалидов, мероприятия по подготовке к ним
ГАУ АО «РЦСП»
01-14
г.Благовещенск
Тренировочное мероприятие к чемпионату
5
России по лёгкой атлетике среди мужчин и
июля
женщин
ГАУ АО «РЦСП»
14
III Всероссийская летняя Спартакиада
12-20
г.Йошкар-Ола
инвалидов России 2019 года
июля
Республика
Марий ЭЛ
ГАУ АО «РЦСП»
Тренировочное мероприятие к III этапу
17-26
12
гг. Благовещенск
(финальные соревнования) IX летней
июля
Свободный.
Спартакиады учащихся России среди
Белогорск,
юношей и девушек 2000-2002 г.р.
ГАУ АО «РЦСП»
Первенство России по спортивному
26-30
пгт.Селенгинск
2
АООО «Федерация
ориентированию среди юношей и девушек
июля
(Республика
спортивного
до 19 лет (дисциплина: кросс-выбор, кросс
Бурятия)
ориентирования»
эстафета, кросс-лонг-общий старт)
ГАУ АО «РЦСП»
25
1
Тренировочное мероприятие к чемпионату
г.Благовещенск
России по дзюдо среди мужчин и женщин
августа03
сентября
ГАУ АО «РЦСП»
г.Евпатория
2
Всероссийский физкультурно-спортивный
03-10
фестиваль инвалидов с поражением опорно
сентября Республика Крым
двигательного аппарата «ПАРА-КРЫМ
2019»
ГАУ АО «РЦСП»
2
13-16
г.Карловы Вары
Кубок Европы по спортивному самбо,
боевому самбо и командного Кубка Европы
сентября
(Чехия)
среди мужчин и женщин

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
участии
ков

1 часть
1.1. Областные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия среди различных групп
населения, в том числе среди инвалидов
Кубок Амурской области по
автомобильному спорту «Битва Титанов»

26-27
июля

г.Тында

АРО ООО
«Российская
автомобильная
федерация», СТК
БАМ

25

2 часть
2.1. Дальневосточные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия среди, в том числе среди
инвалидов, мероприятия по подготовке к ним
Чемпионат Дальневосточного
федерального округа по спортивной
гимнастике среди мужчин 2001 г.р. и
старше, женщин 2003 г.р. и старше

19-20
ноября

г.Благовещенск

АОФСГ, ГАУ АО
«РЦСП»

50

2.2. Всероссийские и международные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, в том
числе среди инвалидов, мероприятия по подготовке к ним
ГАУ АО «РЦСП»

4

ГАУ АО «РЦСП»

5

РСОО «Федерация
ушу Амурской
области»

6

г.Чита
Забайкальский
край
г.Пенза
Пензенская
область

АООО «Федерация
спортивного
ориентирования»
ГАУ АО «РЦСП»

2

28 июля04 августа

г. Дмитров
Московская
область

ГАУ АО «РЦСП»
ООО «Амурская
федерация пулевой и
стендовой стрельбы»

3

07-23
сентября

г.Анапа
Краснодарский
край

РСОО «Федерация
ушу Амурской
области»

6

08-10
сентября
09-10
сентября

Венеция, Италия

1

20-25
сентября

г.Алушта
Республика
Крым

AOOCO «Федерация
лёгкой атлетики»
ОО «Амурская
региональная
федерация
Киокусинкай»
РОООО
«Всероссийская
федерация гиревого
спорта в Амурской
области»

Первенство России по лёгкой атлетике
среди юниоров и юниорок 1997-1999 г.р.

03-06
июля

Финальные соревнования IX летней
я
спартакиады учащихся России 2019 года по
боксу среди спортсменов 2001-2002 г.р.
Первенство мира по ушу среди мальчиков
и девочек 2007-2009 г.р., юношей и
девушек 2004-2006 г.р., 2001-2003 г.р.
(дисциплина: кунгфу, традиционное ушу,
юнчуньцюань)
Чемпионат России по спортивному
ориентированию (Личные соревнования)
среди мужчин и женщин
Финальные соревнования IX летней
спартакиады учащихся России 2019 года по
киокусинкай среди спортсменов 2002-2003
г.р.
Чемпионат России по стрельбе из
малокалиберного оружия и Всероссийские
соревнования по стрельбе из
пневматического оружия среди мужчин и
женщин
Всероссийские юношеские игры боевых
искусств по ушу среди мальчиков и
девочек 2008-2010 г.р., юношей и девушек
2005-2007 г.р., юниоров и юниорок 20022004 г.р.
Чемпионат Европы по легкой атлетике
среди ветеранов
Кубок Европы по киокусинкай среди
мужчин и женщин (дисциплина:
синкиокусинкай)

08-15
июля

Кубок России по гиревому спорту среди
мужчин и женщин

09-16
июля

19-23
июля
27-31
июля

г.Чебоксары
Чувашская
Республика
г.Раменское
Московская
область
г.Эмейшань КНР

Венгрия

6

3

8

Всероссийские соревнования по
киокусинкай в рамках «VII Всероссийской
гимназиады» (отбор на международную
гимназиаду школьников 2020г.-детские
олимпийские игры)
3.

Сентябрь

г.Орёл
Орловская
область

ОО «Амурская

12

региональная
федерация
Киокусинкай»

Изменить состав организаторов мероприятия, ответственную за проведение мероприятий, включенных ■
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. Областные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия среди различных групп
населения, в том числе среди инвалидов
Чемпионат и первенство Амурской области
по легкой атлетике памяти Геннадия
Семеняка среди мужчин и женщин 2002
г.р. и старше, 2003 г.р. и младше
Первенство
Амурской
области
по
баскетболу среди юношей и девушек 20022003 г.р.

28-29
сентября

г.Свободный

24-27
октября

г.Райчихинск

АООСО
«Федерация легкой
атлетики», ГАУ АО
"РЦСП"
ОО «Амурская
областная
федерация
баскетбола», ГАУ
АО "РЦСП"

450

80

2 часть
2.1. Дальневосточные физкультурныемероприятия и спортивные мероприятия среди, в том числе среди
инвалидов, мероприятия по подготовке к ним
Первенство Дальневосточного
федерального округа по спортивной
гимнастике (командные соревнования)
среди юниорок 13-15 лет, девушек 10-12
лет, юниоров 14-17 лет, юношей 11-13 лет

07-11
октября

г.Благовещенск

РОО "Амурская
областная
федерация
спортивной
гимнастики", ГАУ
АО "РЦСП"

40

2.2. Всероссийские и международные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, в том
числе среди инвалидов, мероприятия по подготовке к ним
Чемпионат России по лёгкой атлетике
среди мужчин и женщин
Первенство России по спортивному
ориентированию среди юношей и девушек
до 19 лет (дисциплина: кросс-классика,
кросс-спринт-общий старт)
Всероссийские финальные соревнования
по футболу на призы клуба «Кожаный
мяч» среди команд юношей 2008-2009 г.р.
Всероссийские соревнования по лёгкой
атлетике «Мемориал иркутских
лёгкоатлетов»
Первенство Европы по кикбоксингу среди
юниоров и юниорок, юношей и девушек
11-18 лет все дисциплины

23-27
июля
01-06
августа

03-11
августа
10-11
августа

Чемпионат России и командный чемпионат
России по дзюдо среди мужчин и женщин

24
августа01
сентября
05-10
сентября

Первенство мира по джиу-джитсу среди
юношей и девушек до 14 лет и до 16 лет

13-15
сентября

4.

ГАУ АО «РЦСП»

5

ГАУ АО «РЦСП»
АООО «Федерация
спортивного
ориентирования»

2

г.Иваново
Ивановская
область
г.Иркутск
Иркутская область

АООО «Футбольный
союз»

16

АООСО «Федерация
лёгкой атлетики»

5

г.Будапешт
Венгрия

ГАУ АО «РЦСП»
АОСОО «Федерация
кикбоксинга
Амурской области»

2

г.Назрань
Республика
Ингушетия
г.Бухарест
(Румыния)

ГАУ АО «РЦСП»

2

ГАУ АО «РЦСП»
АРОСО «Федерация
Джиу-Джитсу»

4

г.Чебоксары
(Чувашская
Республика)
г.Санкт-Петербург

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

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
Региональный этап Всероссийских
соревнований по мини-футболу «Будущее
зависит от тебя!» среди воспитанников
детских домов и школ-интернатов 20042005 г.р., 2006-2007 г.р.
Чемпионат и первенство Амурской области
по лыжероллерным гонкам среди юношей
и девушек 2008 г.р., и моложе, 2006-2007
г.р., 2004-2005 г.р., 2002-2003 г.р., юниоров
и юниорок 2000-2001 г.р., мужчин и
женщин 1996 г.р. и старше
Кубок Амурской области по стендовой
стрельбе (дисциплина: компакт-спортинг).
4 этап
Кубок Амурской области по стендовой
стрельбе. Финал (дисциплина: компактспортинг, 200 запусков)
Первенство Амурской области по футболу
среди юношей 2003-2004 г.р.

05-06
апреля

г.Благовещенск

АООО
«Футбольный
союз», ГАУ АО
«РЦСП»

100

07-08
сентября

г.Благовещееск

АООО «Федерация
лыжных гонок»

60

27-28
июля

г.Благовещенск

50

21-22
сентября

г.Благовещенск

12-15
сентября

г.Благовещенск

Первенство Амурской области по футболу
среди юношей 2005-2006 г.р.

19-22
сентября

г.Благовещенск

Первенство Амурской области по тайскому
боксу среди мальчиков и девочек 12-15 лет,
юношей и девушек 14-15 лет, юниоров и
юниорок 16-17 лет
Открытый чемпионат и первенство
Амурской области по киокусинкай среди
мужчин и женщин, юношей и девушек 1213 лет, 14-15 лет, юниоров и юниорок 1617 лет (дисциплина: кёкусинкай)
Открытый личный чемпионат Амурской
области по классическим шахматам среди
мужчин и женщин

27-29
сентября

г.Зея

ООО «Амурская
федерация пулевой и
стендовой стрельбы»
ООО «Амурская
федерация пулевой и
стендовой стрельбы»
АООО «Футбольный
союз», ГАУ АО
«РЦСП»
АООО «Футбольный
союз», ГАУ АО
«РЦСП»
АООСО «Федерация
тайского бокса»

14-16
декабря

г.Белогорск

Первенство
Амурской
области
по
баскетболу среди юношей и девушек 20022003 г.р.

19-26
октября

г.Белогорск

24-27
октября

г.Райчихинск

10

100
90
100

ОО «Амурская
региональная
федерация
Киокусинкай»

50

РОСО «Федерация
шахмат и шашек
Амурской области»
ОО «Амурская
областная федерация
баскетбола», ГАУ АО
"РЦСП"

35

80

