М ИНИСТЕРСТВО
ПО Ф И ЗИ ЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АМ УРСКО Й ОБЛАСТИ
(м и нсп орт АО)

ПРИКАЗ

зт . £040

№
г. Благовещенск

О
внесении
изменений
в
календарный план официальных
физкультурных
мероприятий
и
спортивных мероприятий Амурской
области на 2020 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 в календарный план официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Амурской области на 2020 год
согласно приложению.
2. Возложить обязанность на государственное автономное учреждение
Амурской области «Региональный центр спортивной подготовки»
(А.В.Стешаков) по размещению календарного плана официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Амурской области
на 2020 год на официальном сайте министерства по физической культуре и
спорту Амурской области с учетом внесенных изменений.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра по физической культуре и спорту Амурской областиначальника фйзкультурно-спортивного отдела Е.И.Лобанова.

Министр

Д.Г.Кутека

Приложение к приказу
министерства по физической культуре
У и спорту Амурской области
от уЗ* »
^ 3
2020 г. № 3 (S

Изменения и дополнения в Календарный план официальных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий Амурской области на 2020 год
1.

Включить дополнительные мероприятия в Календарный план официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Амурской области на 2020 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 лыжероллерным гонкам среди юношей и
05-06
АООО "Федерация
девушек 2009 г.р. и моложе, 2007-2008 г.р.,
г.Благовещенск
сентября
лыжных гонок"
2005-2006 г.р., 2003-2004 г.р., юниоров и
юниорок 2002-2001 г.р., 1998-2000 г.р.,
мужчин и женщин 1997 г.р. и старше
РСОО «Амурская
областная
Открытый чемпионат Амурской области по
водоемы
12
рыболовному спорту (ловля спиннингом с
организация
25-35
Амурской
июня
берега)
области
рыболовного
спорта»
РСОО «Амурская
областная
Открытый чемпионат Амурской области по
водоемы
13
рыболовному
спорту (ловля донной
Амурской
организация
25-35
июня
удочкой)
области
рыболовного
спорта»
РСОО «Амурская
областная
Открытый чемпионат Амурской области по
водоемы
25-35
14 июня
Амурской
организация
рыболовному спорту (ловля поплавочной
области
рыболовного
удочкой)
спорта»
Открытый региональный
турнир
по
ООО «Федерация
20-21
плаванию среди инвалидов всех категорий
плавания Амурской
г.Благовещенск
на призы губернатора Амурской области
марта
области»
"Амурская волна 2020"
ООО "Федерация
06-08
Первенство Амурской области по плаванию
плавания Амурской
г.Тында
мая
«Олимпийские Надежды», 1 этап
области"
ООО "Федерация
20-21
Первенство Амурской области по плаванию
плавания Амурской
г.Райчихинск
ноября
«Олимпийские Надежды», 2 этап
области"
Главное управление
Чемпионат Главного управления МЧС
13-14
МЧС России по
г.Благовещенск
100
России по Амурской области по пожарно
августа
Амурской
области
спасательному спорту
2 часть
2.1. Дальневосточные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, в том числе среди
инвалидов, мероприятия по подготовке к ним
АООСО "Федерация
Первенство Дальневосточного федерального
11-19
70
хоккея", ГАУ АО
г.Благовещенск
округа по хоккею среди юношей 2003-2004
февраля
"РЦСП"
г.р. и 2005 г.р. в сезоне 2019-2020 гг.

Всероссийские соревнования по баскетболу
среди команд общеобразовательных
г.Владивосток
08-11
организаций ( в рамках Общероссийского
ГАУ АО «РЦСП»
9
Приморский
марта
проекта «Баскетбол - в школу»), Чемпионат
край
школьной баскетбольной лиги «КЭСБАСКЕТ» в ДФО
Дальневосточный шахматный фестиваль
РОСО "Федерация
21-30
«Огни Райчихинска» среди мальчиков и
шахмат и шашек
70
г.Райчихинск
августа
Амурской области"
девочек 2008 г.р. и моложе
2.2. Всероссийские и международные физкультурные мероприятия, и спортивные мероприятия, в том
числе среди инвалидов, мероприятия по подготовке к ним
Тренировочное мероприятие к чемпионату
03-09
ГАУ АО «РЦСП»
2
России по спорту глухих греко-римская
г.Благовещенск
февраля
борьба среди мужчин
Тренировочное мероприятие к первенству
России по спорту глухих греко-римская
14-23
2
ГАУ АО «РЦСП»
г.Благовещенск
борьба среди юниоров (18-20 лет) 2000-2002
февраля
г.р.
21
Тренировочное мероприятие к первенству
ГАУ АО «РЦСП»
1
г.Благовещенск
России по дзюдо среди юниоров и юниорок
февралядо 23 лет
01 марта
2.

Исключить мероприятия из Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Амурской области на 2020 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
АРООООАС
Открытый чемпионат Амурской области
18
"Российская
автомобильному спорту (дисциплина:
г.Благовещенск
60
автомобильная
января
любительские ралли). 2 этап
федерация"
Первенство Амурской области по
25-27
тяжелой атлетике среди юношей и
АОСОО
декабря
девушек до 15, до 17 лет (объединить:
"Федерация
г.Благовещенск
«Первенство Амурской области по
50
тяжелой атлетики",
тяжелой атлетике среди юношей и
29
ГАУ АО "РЦСП"
девушек до 15, 17 и 18 лет в зачет
февраяляСпартакиады учащихся России»)
01 марта
2 часть
2.1. Дальневосточные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия среди, в том числе среди
инвалидов, мероприятия по подготовке к ним
г.Улан-Удэ
Чемпионат
'
Дальневосточного
РОСО «Настольный
22-26
Республика
7
теннис Амурской
федерального округа по настольному
января
области»
Бурятия
теннису среди мужчин и женщин
Тренировочное
мероприятие
к
чемпионату
Дальневосточного
г.Благовещенск
5
Январь
ГАУ АО «РЦСП»
федерального округа по вольной борьбе
среди женщин
г.Улан-Удэ
13-16
Чемпионат Дальневосточного округа по
3
Республика
ГАУ АО «РЦСП»
февраля
вольной борьбе среди женщин
Бурятия
г.Якутск
Первенство
Дальневосточного
27-29
4
Республика
ГАУ АО «РЦСП»
федерального округа по вольной борьбе
февраля
Саха(Якутия)
среди юниорок до 21 года

Кубок РАФ по автомобильному спорту
(зона «Сибирь и Дальний Восток»), 2-й
этап. Чемпионат Амурской области

27
февраля
-01 марта

г.Благовещенск

РОО
«Автомобильный
спорт Амурской
области»

50

Тренировочное
мероприятие
к
первенству
Дальневосточного
Февраль
г.Бдаговещенск
7
ГАУ АО «РЦСП»
федерального округа по вольной борьбе
среди девушек до 21 года
Чемпионат
и
первенство
Дальневосточного федерального округа
по кикбоксингу (дисциплина: «фулл07-10
г.Владивосток
контакт с лоу-киком», «фулл-контакт»)
9
ГАУ АО «РЦСП»
марта
Приморский край
среди юниоров, юниорок 17-18 лет,
юношей, девушек 15-16 лет, мужчин,
женщин
Первенство Дальневосточного
16-18
г.Хабаровск
федерального округа по греко-римской
ГАУ АО «РЦСП»
6
марта
Хабаровский край
борьбе среди юношей 2005-2007 г.р.
Чемпионат Дальневосточного
20-30
г.Хабаровск
2
ГАУ АО «РЦСП»
федерального округа по шахматам среди
марта
Хабаровский край
мужчин и женщин
2.2. Всероссийские и международные физкультурные мероприятия, и спортивные мероприятия, в том
числе среди инвалидов, мероприятия по подготовке к ним
Первенство России по тяжёлой атлетике
18-25
AOCOO «Федерация
среди юниоров и юниорок до 18 лет и д$
г.Москва
5
тяжёлой атлетики»
января
21 лет
Амурская областная
г.Екатеринбург
Чемпионат России по пауэрлифтингу
01-04
спортивная
3
Свердловская
организация
среди мужчин и женщин по троеборью
февраля
область
пауэрлифтинга
РОООО
Первенство России по гиревому спорту
«Всероссийская
10-13
федерация гиревого
среди юношей и девушек 2002-2003 г.р.,
г.Сургут (XMAO)
8
февраля
спорта в Амурской
2004-2005 г.р.
области»
Первенство России по спортивному
ориентированию (личное) среди
г.Дзержинск
13-18
юниоров, юниорок до 21 лет (2002-2002
Нижегородская
ГАУ АО «РЦСП»
3
февраля
г.р.), юношей, девушек до 18 лет (2003область
2004 г.р.), до 15 лет (2006-2007 г.р.)
Чемпионат России по спортивному
г.Дзержинск
АООО «Федерация
13-18
спортивного
ориентированию (личные) среди мужчин,
Нижегородская
3
февраля
ориентирования»
женщин 2000 г.р. и старше
область
Международные соревнования по самбо
г.Минск
21-24
категории «Б» на призы Президента
АРОО «Федерация
4
Республика
«Самбо»
февраля
Республики Беларусь среди мужчин,
Беларусь
женщин, мужчин бревое самбо
Первенство России по лёгкой атлетике
25-27
4
ГАУ АО «РЦСП»
г.Санкт-Петербург
среди юниоров и юниорок до 23 лет
февраля
(1998-2000 г.р.)
Финальные соревнования X зимней
АООО «Федерация
г.Красноярск
26
Спартакиады учащихся (юношеская)
спортивного
3
Красноярский
февраляРоссии 2020 года по спортивному
ориентированию»,
край
01 марта
ориентированию среди юношей, девушек
ГАУ АО «РЦСП»
до 18 лет (2003-2005 г.р.)
Тренировочное мероприятие к
первенству России по лёгкой атлетике
4
ГАУ АО «РЦСП»
г.Благовещенск
Февраль
среди юниоров и юниорок до 23 лет
(1998=2000 г.р.)
г.Красноярск
АООО «Федерация
III этап X летней Спартакиады учащихся
06-12
4
лыжных гонок», ГАУ
Красноярский
(юношеская) России 2020 года (финал) по
марта
АО «РЦСП»
край
лыжным гонкам среди юношей и

девушек 17-18 лет (2002-2003 г.р.)
Первенство России по греко-римской
борьбе среди кадетов 2003-2005 г.р.

12-16
марта

г.Владимир
Владимирская
область

Первенство России по гиревому спорту
среди юниоров 1998-2001 г.р.

13-15
марта

г.Воркута
Республика Коми

Чемпионат России по лёгкой атлетике
среди ветеранов мужчин, женщин

14-15
марта

Чемпионат Европы по лёгкой атлетики
среди ветеранов мужчин, женщин

14-15
марта

Чемпионат России по боксу среди
женщин

14-21
марта

Чемпионат России по спортивной
гимнастике среди женщин 2004 г.р. и
старше

20-26
марта

г.Пенза
Пензенская
область
г.Брага
Португалия
г.Екатеринбург
Свердловская
область
г.Пенза
Пензенская
область

АРСОО «Федерация
спортивной борьбы
Амурской области»,
ГАУ АО «РЦСП»
РОООО
«Всероссийская
федерация гиревого
спорта в Амурской
области»
АООСО «Федерация
лёгкой атлетики»
АООСО «Федерация
лёгкой атлетики»
АОСОО «Федерация
бокса Амурской
области», ГАУ АО
«РЦСП»
РОО «Амурская
областная федерация
спортивной
гимнастики», ГАУ АО
«РЦСП»

2

5

2
1
3

3

Чемпионат и первенство Европы по
киокусинкай среди юношей и девушек
АРФОО
26-30
(12-13 лет, 14-15 лет), юниоров и
«Киокусинкай», ГАУ
2
г.Стамбул Турция
марта
юниорок (16-17 лет), мужчин, женщин
АО «РЦСП»
(дисциплина: «кёкусин» весовые
категории)
г. Верхняя Пышма
Первенство России по настольному
РОСО «Настольный
27-30
теннис Амурской
Свердловская
2
теннису среди юниоров и юниорок до 19
марта
области»
лет
область
3. Изменить состав организаторов мероприятия, ответственных за проведение мероприятий, включенных в
календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Амурской
области на 2020 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
АООО
Чемпионат Амурской области по мини05-09
«Футбольный
210
г.Благовещенск
футболу среди мужских команд
февраля
союз», ГАУ АО
«РЦСП»
РОСО «Амурская
областная
Федерация
баскетбола»,
15-16
Региональный этап чемпионата школьной
80
г.Благовещенск
Министерство
февраля
баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»
образования и науки
АО, ГАУ АО
"РЦСП"
АОСОО
Первенство
Амурской
области
по
"Федерация
14-16
100
г.Благовещенск
волейболу среди юношей и девушек 2002волейбола"
ГАУ АО
февраля
2003 г.р. «Юность-ДВ»
"РЦСП"
АООСО "Тенниса и
с.Юпочи
Чемпионат и первенство Амурской области
21-22
150
бадминтона", ГАУ
(Константиновски
по бадминтону среди мальчиков и девочек
марта
АО
"РЦСП"
й
район)
до 11 лет, до 13 лет, юношей и девушек до

15 лет, до 17 лет, 19 лет и старше
Открытое первенство Амурской области по
судомодельному спорту среди юношей в
закрытом помещении до 15 лет

14-18
марта

г.Райчихинск

Чемпионат
Амурской
области
по
кикбоксингу среди мужчин и женщин
(объединить с: «Первенство Амурской
области по кикбоксингу среди юниоров и
юниорок 16-18 лет, юношей и девушек 1112, 13-15 лет, мужчин и женщин»)

21-22
марта

г.Благовещенск

АООО "Амурская
федерация
судомодельного
спорта", ГАУ АО
"РЦСП"
АОСОО
"Федерация
кикбоксинга
Амурской области",
ГАУ АО «РЦСП»

40

150

2 часть
2.1. Дальневосточные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия среди, в том числе среди
инвалидов, мероприятия по подготовке к ним
Первенство
Дальневосточного
федерального округа по лыжным гонкам
24-26
АООО «Федерация
г.Арсеньев
9
среди среднего и старшего возраста 30 лет января
Приморский край
лыжных гонок»
и старше
Чемпионат
и
первенство
Дальневосточного федерального округа по
г.Улан-Удэ
24-26
АОФСОО
тхэквондо ИТФ среди юношей и девушек
14
Республика
января
«Тхэквондо ИТФ»
11-13, 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-17
Бурятия
лет, мужчин и женщин 18 лет и старше
Чемпионат и первенство Дальневосточного
федерального округа по бадминтону среди
АООСО "Тенниса и
25-26
мужчин и женщин 18-35 лет, мальчиков и
150
г.Благовещенск
бадминтона", ГАУ
апреля
девочек до 11 лет, до 13 лет, юношей и
АО "РЦСП"
девушек до 15 лет
Чемпионат и первенство Дальневосточного
федерального округа по ушу (дисциплины:
29
таолу, кунгфу-традиционное ушу,
г.Улан-Удэ
РСОО «Федерация
январяушу Амурской
58
тайцзицюань, юнчуньцюань) среди
Республика
02
области»
мальчиков и девочек, юношей и девушек
Бурятия
февраля
9-11 лет, 12-14 лет, юниоров и юниорок 1517 лет, мужчин, женщин 18 лет и старше
Первенство Дальнеросточного
РОСО «Настольный
05-08
с.Покровка
теннис Амурской
1
федерального округа по настольному
февраля
Приморский край
области»
теннису среди юниоров, юниорок до 19 лет
Первенство Дальневосточного
г.Чита
05-09
федерального округа по волейболу среди
АОСОО «Федерация
11
Забайкальский
волейбола»
юношей и девушек до 15 лет «Летающий
февраля
край
мяч-ДВ» (2этап)
Межрегиональны# этап Всероссийского
10-15
г.Спасск-Дальний
АООО «Футбольный
12
проекта «Мини-футбол в школу» среди
союз»
февраля Приморский край
команд юношей 2008-2009 г.р.
3 тур Всероссийского чемпионат АСБ в
РОСО «Амурская
г.Хабаровск
12-14
Дальневосточном федеральном округе
12
областная Федерация
среди мужских и женских команд дивизион февраля Хабаровский край
баскетбола»
«Дальний Восток» сезон 2019-2020гг.
Чемпионат и первенство Дальневосточного
г.Чита
федерального округа по тайскому боксу
АООСО «Федерация
20-23
32
Забайкальский
среди мужчин, женщин (18-40 лет),
тайского бокса»
февраля
край
юниоров и юниорок (16-17 лет), старших
юношей и девушек (14-15 лет, 12-13 лет)
Чемпионат и первенство Дальневосточного
АОФОО «Федерация
г.Хабаровск
21-23
федерального округа по дартсу среди
14
дартс Амурской
февраля Хабаровский край
мужчин, женщин, юниоров и юниорок (15области»
17 лет), юношей и девушек (до 15 лет)

Первенство Дальневосточного
г.Владивосток
АОССЮ «Федерация
21-23
федерального округа по рукопашному бою
36
рукопашного боя»
февраля Приморский край
среди юношей и девушек 12-17 лет,
юниоров и юниорок 18-21 лет
2.2. Всероссийские и международные физкультурные мероприятия, и спортивные мероприятия, в том
числе среди инвалидов, мероприятия по подготовке к ним
Всероссийские соревнования
Дальневосточный турнир «Лыжня
15-18
г.Арсеньев
АООО «Федерация
Приморья» среди юношей и девушек 200818
лыжных гонок»
января
Приморский край
2009 г.р., 2006-2007 г.р., 2004-2005 г.р.,
2002-2003 г.р., юниоров и юниорок 20002001 г.р.
Международные соревнования по боксу,
г.Комсомольск-на- АОСОО «Федерация
26-31
посвящённые памяти Российских воинов,
бокса Амурской
2
Амуре
января
погибших в Афганистане и других горячих
области»
Хабаровский край
точках среди юниоров 17-18 лет
Амурскаяч областная
Первенство России по пауэрлифтингу
15-22
спортивная
2
г.Москва
среди ветеранов по жиму и жиму
организация
февраля
классическому
пауэрлифтинга
Международный турнир «Московские
звёзды ушу» (дисциплина: таолу, кунгфуРСОО «Федерация
24-29
традиционное ушуФФ, саньда,
ушу Амурской
10
г. Москва
юнчунылоань) среди юношей и девушек 9февраля
области»
11 лет, 12-14 лет, юниоров и юниорок 1517 лет, мужчин и женщин 18 лет и старше
Чемпионат и первенство России по
26
г.Сочи
тхэквондо ИТФ среди юношей и девушек
АОФСОО «Тхэквондо
4
февраляКраснодарский
ИТФ»
11-13, 14-15 лет, юниолров и юниорок 16край
01 марта
17 лет, мужчин и женщин 18 лет и старше
Первенство России по лыжным гонкам
25-30
АООО «Федерация
2
г.Ижевск
среди среднего и старшего возраста 30 лет
лыжных гонок»
марта
и старше
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 2020 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
Амурской
области
по
Амурская областная
29
спортивная
троеборью классическому и жиму штанги
февраяляг.Благовещенск организация
70
лёжа среди мужчин и женщин, юношей и
пауэрлифтинга, ГАУ
01 марта
девушек до 18 лет (памяти Н.Л.Мажарова)
АО "РЦСП"
Первенство Амурской области по миниАООО «Футбольный
12-15
футболу среди юношей 2002-2003 гг.р.
г.Райчихинск
союз» ГАУ АО
120
марта
«РЦСП»
Первенство Амурской области по тяжелой
атлетике среди юниоров и юниорок до 21 и
24 лет
Первенство Амурской области по тяжелой
атлетике среди юношей и девушек 18 лет в
зачет Спартакиады учащихся России (20032005 г.р.)
Чемпионат Амурской области по тяжелой
атлетике среди мужчин и женщин

26-27
декабря

г.Благовещенск

АОСОО "Федерация
тяжелой атлетики",
ГАУ АО "РЦСП"

60

29
февраяля01 марта

г.Благовещенск

АОСОО "Федерация
тяжелой атлетики",
ГАУ АО "РЦСП"

50

04-05
апреля

г.Благовещенск

АОСОО "Федерация
тяжелой атлетики",
ГАУ АО "РЦСП"

60

Первенство Амурской области по тяжелой
атлетике среди юношей и девушек до 15,
до 17 лет

29
февраяля01 марта

г.Благовещенск

Открытое первенство Амурской области по
судомодельному спорту среди юношей в
закрытом помещении до 15 лет

14-18
марта

г.Райчихинск

АОСОО "Федерация
тяжелой атлетики",
ГАУ АО "РЦСП"
АООО "Амурская
федерация
судомодельного
спорта", ГАУ АО
"РЦСП"

50

40

2 часть
2.1. Дальневосточные физкультурные мероп риятия и спортивные мероприятия, в том числе
среди инвалидов, мероп риятия по подготовке к ним
АООО "Амурская
Первенство Дальневосточного
федерация
14-18
федерального округа по судомодельному
г.Райчихинск
судомодельного
40
спорту среди юношей в закрытом
марта
спорта", ГАУ АО
помещении
"РЦСП"

