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 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, не позднее 5
(пять) дней с даты подписания данного приказа.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра по физической культуре и спорту Амурской областиначальника физкультурно-спортивного отдела Е.И.Лобанова.

Министр

Д.Г.Кутека

Приложение к приказу
министерства по физической культуре
и спорту Амурской области
от «
2020 г. №

Изменения и дополнения в календарный план официальных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий Амурской области на 2020 год
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. О бластны е ф изкультурны е м ероприятия и спортивные м ероприятия среди различны х групп
населения, в том числе среди инвалидов
Чемпионат и первенство Амурской области
06-07
г.Благовещенск
АООССО
200
мая
по легкой атлетике среди мужчин и
"Федерация лёгкой
женщин 2000 г.р. и старше, 2001-2002 г.р.,
атлетики", ГАУ АО
2003-2004 г.р., памяти тренера
"РЦСП"
Л.Ф.Титаренко (прыжки в высоту)
Соревнования по плаванию в рамках XXIIT
28-29
г.Белогорск
ГАУ АО "РЦСП»
70
комплексной спартакиады городов
марта
Амурской области 2019-2020 гг.
Чемпионат и первенство Амурской области
22-25
г.Зея
300
ООО "Федерация
по плаванию среди юношей 2004-2005 г.р.,
апреля
плавания Амурской
девушек 2006-2007 г.р., юниоров 2002*2003
области", ГАУ АО
г.р., юниорок 2003-2005 г.р.
"РЦСП"
Соревнования по шахматам в рамках XXIII
02-04
г.Райчихинск
ГАУ АО "РЦСП"
30
комплексной спартакиады городов
апреля
Амурской области 2019-2020 гг.
Соревнования по гандболу в рамках XXIII
16-18
г.Зея
ГАУ АО "РЦСП"
100
комплексной спартакиады городов
апреля
Амурской области 2019-2020 гг.
Соревнования по городошному спорту в
16-17
г.Шимановск
ГАУ АО "РЦСП"
40
рамках XXIII комплексной спартакиады
мая
городов Амурской области 2019-2020 гг.
Соревнования по спортивному
22-24
г.Благовещенск
ГАУ АО "РЦСП"
70
ориентированию в рамках XXIII
мая
комплексной спартакиады городов
Амурской области 2019-2020 гг.
Финал XXIII комплексной спартакиады
Июнь
г.Тында
ГАУ АО "РЦСП"
500
городов Амурской области 2019-2020 гг.
2 часть
2.1. Д альневосточны е ф изкультурны е мероприятия и спортивны е мероприятия среди, в том числе среди
инвалидов, мероприятия по подготовке к ним
АОСОО «Федерация
13
Чемпионат Дальневосточного
29
г.Владивосток
волейбола»
федерального округа по волейболу среди
апреляПриморский край
мужских команд (2 тур)
03 мая
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
ГАУ АО «РЦСП»
Чемпионат России по плаванию (бассейн
03-09
г.Казань
3
50м.) среди мужчин 2005 г.р. и старше,
апреля
Республика
женщин 2007 г.р. и старше
Татарстан
ГАУ АО «РЦСП»
Чемпионат России по гандболу среди
07-10
г.Владивосток
14
мужчин сезон 2019-2020гг. 3 тур. Зона
апреля
Приморский край
«Дальний Восток»
АРСОО «Федерация
Чемпионат России по вольной борьбе
08-11
г.Казань
3
спортивной борьбы
среди женщин
апреля
Республика
Амурской области,
Т атарстан
1АУ АО «РЦСП»
РОООО
Международные соревнования (УФО,
16-19
г.Улан-Удэ
8
«Всероссийская
ДФО, СФО) по гиревому спорту среди
апреля
Республика
федерация гиревого
мужчин и женщин
Бурятия
спорта» в Амурской
области

г.Сочи
Краснодарский
край
г.Абакан
Республика
Хакасия
г.Благовещенск

РОСО «Федерация
шахмат и шашек
Амурской области»

2

ГАУ АО «РЦСП»

4

ГАУ АО «РЦСП»

7

г.Салават
Республика
Башкортостан
г.Сочи
Краснодарский
край
г.Сочи
Краснодарский
край
г.Владимир
Владимирская
область

РОСО «Настольный
теннис Амурской
области»

2

АООСО «Федерация
хоккея»

22

АООСО «Федерация
хоккея»

22

АРСОО «Федерация
спортивной борьбы
Амурской области»,
ГАУ АО «РЦСП»
АООО «Амурская
федерация
судомодельного
спорта»

2

г.Санкт-Петербург

ГАУ АО «РЦСП»

8

16-30
мая

г.Тюмень
Тюменская
область

6

Чемпионат Европы по самбо среди
мужчин, женщин, мужчин боевое самбо

21-25
мая

Чемпионат мира по киокусинкай среди
мужчин и женщин (дисциплина:
«синкёкусинкай»)
41-й чемпионат Мира по игре Го среди
мужчин и женщин
Тренировочное мероприятие к
международным юношеским
соревнованиям «Победа» по самбо среди
команд городов-героев, городов воинской
славы и федеральных округов России,
юноши 14-16 лет (2004-2005 г.р.)
Открытые Всероссийские соревнования по
шахматам «Белая ладья» среди команд
общеобразовательных организаций 2006
г.р. и моложе
Чемпионат России по лёгкой атлетике
(спорт глухих) среди мужчин и женщин

22-25
мая

г.Екатеринбург
Свердловская
область
г.Токио Япония

АОСОО «Федерация
бокса Амурской
области.
ГАУ АО «РЦСП»
АРОО «Федерация
«Самбо».
ГАУ АО «РЦСП»
АРФСОО
«Киокусинкай»,
ГАУ АО «РЦСП»

2

Первенство России по шахматам (высшая
лига) среди мальчиков и девочек до 11-13
лет, юношей и девушек до 15,17,19 лет
Первенство России по вольной борьбе
среди девушек до 21 лет

16-27
апреля

Тренировочное мероприятие к первенству
России по вольной борьбе среди девушек
до 21 лет
Первенство России по настольному
теннису среди юношей и девушек до 16 лет

Апрель

Всероссийский фестиваль по хоккею среди
любительских команд сезон 2019-2020гг.
Ночная хоккейная лига «Любитель 40+»
Всероссийский фестиваль по хоккею среди
любительских команд сезон 2019-2020гг.
Ночная хоккейная лига «Любитель 18+»
Первенство России по греко-римской
борьбе среди юношей 2005-2007 г.р.

02-10
мая

Всероссийские соревнования по
судомодельному спорту «Кубок
юношества-2020» в классах
радиоуправляемых моделей NS (юноши,
девушки до 19 лет)
Международные юношеские соревнования
«Победа» по самбо среди команд горбдовгероев, городов воинской славы и
федеральных округов России, юноши 14-16
лет (2004-2005 г.р.)
Первенство России по боксу среди
юниоров 17-18 лет

07-12
мая

г. Новосибирск
Новосибирская
область

11-14
мая

23-26
апреля

01-05
мая

02-10
мая
07-10
мая

5

3

28 мая01 июня
Май

г.Владивосток
Приморский край
г.Благовещенск

ГАУ АО «РЦСП»

5

ГАУ АО «РЦСП»

14

01-08
июня

г.Сочи
Краснодарский
край

РОСО «Федерация
шахмат и шашек
Амурской области»

4

07-10
июня

г.Чебоксары
Чувашская
Республика
г. Ростов-на-Дону
Ростовская
область

ГАУ АО «РЦСП»

3

РОООО
«Всероссийская
федерация гиревого
спорта» в Амурской
области
АОСОО «Федерация
тяжёлой атлетики»
АООО «Футбольный
союз»

8

Чемпионат России по гиревому спорту к
среди мужчин, женщин

13-16
июня

Первенство России по тяжёлой атлетике
среди юниоров и юниорок до 23 лет
Международный фестиваль «Локобол2020-РЖД» по футболу среди юношей
2009-20Юг.р. III этап, зона «Дальний
Восток»

13-20
июня
15-21
июня

г. Москва
г. Хабарове к
Хабаровский край

5
17

