М И Н И СТЕРСТВО
ПО Ф И ЗИ Ч Е С К О Й КУ Л ЬТУ РЕ И СП О РТУ АМ УРСКО Й О БЛ А СТИ
(ми не порт АО)

ПРИКАЗ

г. Благовещ енск

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 физкультурно-спортивного отдела Е.И.Лобанова.

Министр

•V

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
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

Региональный этап Всероссийских
соревнований Ночная Хоккейная Лига
(HXJI) в дивизионе «Ветераны 40+». и
«Любители 18+»

октябрьдекабрь

по календарю

АООСО
"Федерация
хоккея",
Региональный
представитель
НХЛ,
ГАУ АО «РЦСП»

120

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
70
г.Благовещенск
хоккея", ГАУ АО
округа среди юношей до 15 лет
"РЦСП"
АООСО
"Федерация
17-22
Первенство Дальневосточного федерального
70
г.Благовещенск
хоккея", ГАУ АО
ноября
округа среди юношей до 12 лет
"РЦСП"
2.2. Всероссийские и международные физкультурные мероприятия, и спортивные мероприятия, в том
числе среди инвалидов, мероприятия по подготовке к ним
Всероссийские финальные соревнования
г.Сочи
17-25
юных хоккеистов «Золотая шайба» имени
19
Краснодарский
ГАУ АО «РЦСП»
марта
А.В.Тарасова среди команд юношей
край
младшей возрастной группы (2009-20 Юг.р.)
г.Химки
Тренировочное мероприятие по самбо среди
30 июля1
Московская
ГАУ АО «РЦСП»
мужчин по подготовке к чемпионату мира и
15 августа
область
Европы
16-21
Тренировочное мероприятие по самбо среди
1
ГАУ АО «РЦСП»
г.Москва
августа
девушек (16-18 лет)
г.Казань
Чемпионат России по практической
25-31
1
ГАУ АО «РЦСП»
Республика
стрельбе (дисциплина: пистолет) среди
августа
Татарстан
мужчин, женщин
10-30
Тренировочное мероприятие по самбо среди
1
ГАУ АО «РЦСП»
г.Рязань
сентября
девушек 17-18 лет
г.Химки
Тренировочное мероприятие по самбо среди
14-30
2
ГАУ АО «РЦСП»
Московская
мужчин по подготовке к чемпионату мира и
сентября
область
Европы
27
октября01 ноября

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

ООО "Федерация
плавания Амурской
области"
АООО "Федерация
лыжных гонок”,
Комитет по
физической
культуре и спорту г.
Тынды, ГАУ АО
"РЦСП"

06-08
мая

г.Тында

22
марта

г.Тында

21-22
марта

с.Ключи
Константиновский
район

АООСО "Тенниса и
бадминтона", ГАУ
АО "РЦСП"

150

04
апреля

г.Свободный

АООССО
"Федерация лёгкой
атлетики", ГАУ АО
«РЦСП»

50

Легкоатлетический
полумарафон,
посвященный дню космонавтики «Путь к
звездам»

12
апреля

ЗАТО
Циолковский

Открытое первенство Амурской области по
спортивной гимнастике среди юношей
2005-2012 г.р. и девушек 2006-2013 г.р

10-12
апреля

г.Белогорск

Всероссийские соревнования на призы
клуба «Кожаный мяч-2020» среди юношей,
II этап: 2007-2008 гг.р.

23-26
апреля

г.Благовещенск

25-26
апреля

г.Свободный

09-10
мая

г.Благовещенск

Первенство Амурской области по
плаванию "Олимпийские Надежды", 1 этап
Чемпионат и первенство Амурской области
по лыжным гонкам на марафонских
дистанциях «Лыжня БАМа» 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., 1997-1999 г.р.,
мужчин и женщин 1996 г.р. и старше
Чемпионат и первенство Амурской области
по бадминтону среди мальчиков и девочек
до 11 лет, до 13 лет, юношей и девушек до
15 лет, до 17 лет, 19 лет и старше
XX открытый чемпионат и первенство
Амурской области по легкой атлетике
среди мужчин и женщин 2000 г.р. и
старше, 2001 г.р и младше, памяти
И.В.Шкапа (прыжки в высоту)

XIV чемпионат и первенство Амурской
области по легкой атлетике среди мужчин
и женщин 2000 г.р. и старше, 2001 г.р и
младше, памяти О.В.Качева
Международный фестиваль «Локобол2019-РЖД» по футболу среди юношей
2009-2010 гг.р., II этап
Всероссийские соревнования на призы
клуба «Кожаный мяч-2019» среди юношей,
II этап: 2005-2006 гг.р.

14-17
мая

г.Благовещенск

Всероссийские соревнования по футболу
на призы клуба «Кожаный мяч-2019» среди
юношей, II этап: 2009-2010 гг.р.

28-31
мая

г.Райчихинск

АООССО
"Федерация лёгкой
атлетики", ГАУ АО
«РЦСП»
РОО "Амурская
областная
федерация
спортивной
гимнастики", ГАУ
АО "РЦСП"
АООО
«Футбольный
союз», ГАУ АО
«РЦСП»
АООССО
"Федерация лёгкой
атлетики", ГАУ АО
«РЦСП»
АООО
"Футбольный союз"
АООО
«Футбольный
союз», ГАУ АО
«РЦСП»
АООО
«Футбольный
союз», ГАУ АО

100

70

100

100

150

200

200

150

150

«РЦСП»
Открытый чемпионат и первенство
Амурской области по судомодельному
спорту среди спортсменов и юниоров до 19
лет
Чемпионат, Кубок и Суперкубок Амурской
области по футболу среди мужских команд
Первенство Амурской области по футболу
среди ветеранов

майоктябрь
майоктябрь

Первенство Амурской области по футболу
среди юношей 2004-2005 гг.р.

17-20
сентября

г.Белогорск

Региональный турнир по Тайскому боксу
среди мальчиков и девочек 12-13 лет, ст.
юношей и девушек 14-15 лет, юниоров и
юниорок 16-17 лет

23-25
октября

г.Зея

20-21
июня

г.Благовещенск

по календарю
по календарю

АООО "Амурская
федерация
судомодельного
спорта"
АООО
"Футбольный союз"
АООО
"Футбольный союз"
АООО
«Футбольный союз»
ГАУ АО «РЦСП»
АООСО
«Федерация
Тайского бокса»

30

150
150
150

150

1.2. Областные массовые мероприятия спортивно-оздоровительной направленности

Соревнования по волейболу в рамках
XXXV областной сельской комплексной
спартакиады среди сборных команд
районов в 2019-2020 годах. Отборочный
этап.
Соревнования по вольной борьбе в рамках
XXXV областной сельской комплексной
спартакиады среди сборных команд
районов в 2019-2020 годах.
Соревнования по гандболу среди мужских
команд в рамках XXXV областной
сельской комплексной спартакиады среди
сборных команд районов в 2019-2020
годах. Отборочный этап
Соревнования по гандболу среди мужских
команд в рамках XXXV областной
сельской комплексной спартакиады среди
сборных команд районов в 2019-2020
годах. Отборочный этап
Соревнования по гандболу среди женских
команд в рамках XXXV областной
сельской комплексной спартакиады среди
сборных команд районов в 2019-2020
годах.
Соревнования по футболу в рамках XXXV
областной
сельской
комплексной
спартакиады среди сборных команд
районов в 2019-2020 годах. Отборочный
этап
Соревнования по футболу в рамках XXXV
областной
сельской
комплексной
спартакиады среди сборных команд
районов в 2019-2020 годах. Отборочный
этап
Соревнования по футболу в рамках XXXV
областной
сельской
комплексной
спартакиады среди сборных команд

28-29
марта

с.Константиновка

ГАУ АО "РЦСП"

96

02-03
апреля

с.Константиновка

ГАУ АО "РЦСП"

150

11-12
апреля

с.Ивановка

ГАУ АО "РЦСП"

150

17-19
апреля

с.Ивановка

ГАУ АО "РЦСП"

150

24-26
апреля

с. Ивановка

ГАУ АО "РЦСП"

150

04-05
мая

с.Волково

ГАУ АО "РЦСП"

200

10-12
мая

г.Завитинск

ГАУ АО "РЦСП"

200

10-12
мая

с.Тамбовка

ГАУ АО "РЦСП"

200

районов в 2019-2020 годах. Отборочный
этап
Соревнования по футболу в рамках XXXV
областной
сельской
комплексной
спартакиады среди сборных команд
районов в 2019-2020 годах. Отборочный
этап
Соревнования по русской лапте в рамках
XXXV областной сельской комплексной
спартакиады среди сборных команд
районов в 2019-2020 годах
Финал
XXXV
областной
сельской
комплексной спартакиады среди сборных
команд районов Амурской области в 20192020 годах
Зимний фестиваль ВФСК ГТО (III-VII
ступень)
Летний фестиваль ВФСК ГТО (III-VII
ступень)
VIII открытая спартакиада Амурской
области по национальным видам спорта

10-12
мая

с.Константиновка

ГАУ АО "РЦСП"

200

22-24
мая

с.Поярково
Михайловский
район

ГАУ АО "РЦСП"

190

26-28
июня

с.Ивановка

Минсельхоз АО

600

25
марта

г.Благовещенск

ГАУ АО "РЦСП"

210

Июнь

г.Благовещенск

ГАУ АО "РЦСП"

210

с.Усть-Нюкжа,
Тындинский
район

Администрация
Тындинского
района Амурской
области, ГАУ АО
"РЦСП"

100

Март

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 спортивной
гимнастике (командное) среди юношей 1213 лет, девушек 11-12 лет, юниоров 14-17
лет и юниорок 13-15 лет
Лига Белова (лист 64) Всероссийского
чемпионата АСБ по баскетболу в
Дальневосточном федеральном округе
среди мужских и женских команд. Высший
дивизион «Дальний Восток» сезон 20192020 гг.
Дальневосточный
этап
X
Летней
спартакиады учащихся России 2020 года по
плаванию среди юношей и девушек 20052007 г.р.
Дальневосточный
этап
X
Летней
спартакиады учащихся России 2020 года по
самбо среди юношей и девушек 2004-2005
г.р.
Первенство
Дальневосточного
федерального округа по самбо среди
юношей и девушек 13-14 лет, (2006-2007
г.р.) отбор на первенство России
Первенство
Дальневосточного
федерального округа по боксу среди
юношей 13-14 лет

05-11
октября

г.Благовещенск

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

20-24
марта

г.Хабаровск
Хабаровский край

РОСО «Амурская
областная
федерация
баскетбола»

28

Март

По назначению

ООО «Федерация
плавания Амурской
области»
ГАУ АО «РЦСП»

18

Март

По назначению

АРОО «Федерация
Самбо»
ГАУ АО «РЦСП»

18

10-12
апреля

г.Благовещенск

АРОО "Федерация
"Самбо", ГАУ АО
"РЦСП"

150

13-19
апреля

г.ЮжноСахалинск
Сахалинская
область

ГАУ АО «РЦСП»

И

60

Чемпионат и первенство Дальневосточного
федерального округа по кикбоксингу
(дисциплина:
«поинтфайтинг», «лайтконтакт», среди юниоров, юниорок 16-18
лет, юношей и девушек 13-15 лет, 11-12
лет, мужчин, женщин

15-20
апреля

г.Чита
Забайкальский
край

АОСОО
«Федерация
кикбоксинга
Амурской области»

7

16-19
апреля

г.Улан-Удэ
Республика
Бурятия

РОООО
«Всероссийская
федерация гиревого
спорта» в Амурской
области

8

16-20
апреля

п.Лазовый
Приморский край

АООО «Федерация
спортивного
ориентирования

16

22-26
апреля

г.Хабаровск
Хабаровский край

ГАУ АО «РЦСП»

14

29 апреля03 мая

г.Владивосток
Приморский край

АОСОО
«Федерация
волейбола»

13

03-05 мая

п.Тирней
Приморский край

АРФОО
«Федерация
спортивного
туризма»

20

05-07
мая

г.Благовещенск

РОСО «Амурская
областная
Федерация
баскетбола», ГАУ
АО "РЦСП"

200

14-16 мая

г.Хабаровск
Хабаровский край

ГАУ АО «РЦСП»

17

14-16 мая

г.Хабаровск
Хабаровский край

ГАУ АО «РЦСП»

17

25-30 мая

г.Хабаровск
Хабаровский край

Дальневосточный
этап
X
летней
Спартакиады учащихся России 2020 года
по баскетболу среди юношей и девушек
(2005-2006 г.р.)

Май

По назначению

Дальневосточный
этап
X
летней
Спартакиады учащихся России 2020 года
по дзюдо среди юношей и девушек (2005-

Май

По назначению

Межрегиональные соревнования (УФО,
ДФО, СФО) по гиревому спорту среди
мужчин и женщин
Чемпионат и первенство Дальневосточного
федерального округа по спортивному
ориентированию (личные) среди мужчин,
женщин 1999 г.р. и старше, юниоров,
юниорок до 21 лет (2000-2001 г.р.),
юношей, девушек до 19 лет (2002-2003
г.р.), до 17 лет (2004-2005 г.р.), до 15 лет
(2006-2007 г.р.)
Открытый чемпионат Дальневосточного
федерального округа по баскетболу среди
женских команд сезон 2019-2020 гг.
Чемпионат
Дальневосточного
федерального округа по волейболу среди
мужских команд (2 тур)
Чемпионат
Дальневосточного
федерального округа по спортивному
туризму среди мужчин, женщин 1996-1997
г.р., юниоров, юниорок 1998-1999 г.р.,
юношей, девушек 2000-2001 г.р., 2002-2003
г.р. и старше
Дальневосточный турнир по баскетболу
среди мужских и юношеских команд (20032004 г.р.), памяти Б.С. Паршенкова
Первенство
Дальневосточного
федерального округа по лёгкой атлетике
среди юношей и девушек до 18 лет (20032004 г.р.) (в рамках X летней Спартакиады
учащихся России 2020 года)
Первенство
Дальневосточного
федерального округа по лёгкой атлетике
среди юниоров и юниорок до 20 лет (20012002 г.р.)
Дальневосточный
этап
X
летней
Спартакиады учащихся России 2020 года
по боксу среди юниоров и юниорок 17-18
лет (2002-2003 г.р.)

АОСОО
«Федерация бокса
Амурской области»
ГАУ АО «РЦСП»
РОСО «Амурская
областная
Федерация
баскетбола»
ГАУ АО «РЦСП»
ОСОО «Амурская
федерация дзюдо»
ГАУ АО «РЦСП»

12

28

14

2006 г.р.)
Дальневосточный
этап
X
летней
Спартакиады учащихся России 2020 года
по лёгкой атлетике среди юношей и
девушек (2001-2002 г.р.)
Дальневосточный
этап
X
летней
Спартакиады учащихся России 2020 года
по вольной борьбе среди юношей и
девушек (2003-2004 г.р.)
Первенство
Дальневосточного
федерального округа по лёгкой атлетике
среди юниоров и юниорок до 23 лет (19982000 г.р.)
Чемпионат
Дальневосточного
федерального округа по лёгкой атлетике
среди мужчин, женщин 1997 г.р. и старше
Чемпионат
Дальневосточного
федерального округа по боксу среди
женщин
Открытый чемпионат и первенство
Дальневосточного федерального округа по
конному спорту среди мальчиков, девочек
2008-20 Юг.р., юношей, девушек 2006-2008
г.р., юниоров, юниорок 1999-2004 г.р.,
мужчин, женщин 2004 г.р. и старше
Чемпионат и первенство Дальневосточного
федерального округа по спортивному
ориентированию (лично-командные) среди
мужчин, женщин 1999 г.р. и старше,
юниоров, юниорок до 21 лет (2000-2001
г.р.), юношей, девушек до 19 лет (20022003 г.р.), до 17 лет (2004-2005 г.р.), до 15
лет (2006-2007 г.р.)

По назначению

АООСО
«Федерация лёгкой
атлетики»
ГАУ АО «РЦСП»

14

Май

По назначению

АРСОО «Федерация
спортивной борьбы
Амурской области»
ГАУ АО «РЦСП»

14

04-07
июня

г.Хабаровск
Хабаровский край

ГАУ АО «РЦСП»

13

04-07
июня

г.Хабаровск
Хабаровский край

ГАУ АО «РЦСП»

9

09-14
июня

г.Владивосток
Приморский край

ГАУ АО «РЦСП»

3

12-14
июня

г.Владивосток
Приморский край

РОО «Федерация
конного спорта
Амурской области»

9

25-29
июня

г.Чита
Забайкальский
край

ГАУ АО «РЦСП»

16

50

Май

Чемпионат и первенство Дальневосточного
федерального округа по судомодельному
спорту среди мужчин и юниоров до 19 лет

22-25
июня

г.Благовещенск

АООО "Амурская
федерация
судомодельного
спорта", ГАУ АО
"РЦСП"

Дальневосточный
этап
X
летней
Спартакиады учащихся России 2020 года
по футболу среди юношей 2005-2006 г.р.

Июнь

По назначению

АООО
«Футбольный союз»

21

Кубок Дальневосточного федерального
округа по городошному спорту среди
мужчин и женщин

25 июля01 августа

г.Камень-Рыболов
Приморский край

ОСОО «Амурская
федерация
городошного
спорта»

5

Дальневосточный турнир по самбо среди
АРОО "Федерация
юношей памяти М.Курбатова среди
"Самбо", ГАУ АО
пгт.Магдагачи
100
юношей, девушек (11-12 лет), (13-14 лет), Сентябрь
"РЦСП"
(15-16 лет), (17-18 лет), юниоры, юниорки
(19-20 лет), мужчин, женщин
2.2. Всероссийские и международные физкультурные мероприятия, и спортивные мероприятия, в том
числе среди инвалидов, мероприятия по подготовке к ним
28
Чемпионат России по киокусинкай
1
ГАУ АО «РЦСП»
г.Москва
мужчин, женщин (дисциплина: «кёкусин» февраля02 марта
весовая категория)
5
ГАУ АО «РЦСП»
г.Кемерово
15-22
Первенство России по боксу среди юношей

15-16 лет

марта

Первенство России по боксу среди
юниорок 17-18 лет, девушек 15-16 лет,
девочек 13-14 лет

19-26
марта

Первенство России по дзюдо
юношей и девушек до 15 лет

20-23
марта

среди

Кемеровская
область
г.Нижний
Новгород
Нижегородская
область
г.Новороссийск
Краснодарский
край

АОСОО
«Федерация бокса
Амурской области»
ГАУ АО «РЦСП»
ОСОО «Амурская
федерация дзюдо»
ГАУ АО «РЦСП»
РОО «Амурская
областная
федерация
спортивной
гимнастики»
ГАУ АО «РЦСП»
РОО «Амурская
областная
федерация
спортивной
гимнастики»
ГАУ АО «РЦСП»

4

4

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

20-26
марта

г.Пенза
Пензенская
область

Первенство России (личное) по спортивной
гимнастике среди девушек 11-12 лет,
юниорок 13-15 лет

20-26
марта

г.Пенза
Пензенская
область

Тренировочное мероприятие по вольной
борьбе к первенству России среди юношей
до 16 лет

Март

г.Благовещенск

ГАУ АО «РЦСП»

20

Первенство России по греко-римской
борьбе среди молодёжи 2000-2002 г.р

02-05
апреля

г.Хабаровск
Хабаровский край

АРСОО «Федерация
спортивной борьбы
Амурской области»

2

03-09
апреля

г.Казань
Республика
Татарстан

ГАУ АО «РЦСП»

3

06-11
апреля

г.Воронеж
Воронежская
область

ГАУ АО «РЦСП»

3

07-10
апреля

г. Владивосток
Приморский край

ГАУ АО «РЦСП»

14

Чемпионат России по вольной борьбе
среди женщин

08-11
апреля

г.Казань
Республика
Татарстан

АРСОО «Федерация
спортивной борьбы
Амурской области»
ГАУ АО «РЦСП»

3

Первенство России по вольной борьбе
среди юношей до 16 лет

10-12
апреля

ГАУ АО «РЦСП»

8

АООО «Федерация
лыжных гонок»

7

ГАУ АО «РЦСП»

3

Чемпионат России по плаванию (бассейн
50 м.) среди мужчин 2005 г.р, и старше,
женщин 2007 г.р. и старше
Чемпионат и первенство России по
кикбоксингу в дисциплине: «К-1» среди
юниоров, юниорок 17-18 лет, юношей,
девушек 15-16 лет, мужчин, женщин
Чемпионат России по гандболу среди
мужчин сезон 2019-2020 гг. 3 тур. Зона
«Дальний Восток»

Первенство России по лыжному марафону
в Дальневосточном федеральном округе в
рамках марафона «Авачинская лыжня»
Чемпионат
России
по
спортивной
гимнастике (лично-командный) среди
мужчин 2002 г.р. и старше
Первенство России по шахматам (высшая
лига) среди мальчиков и девочек до 11-13
лет, юношей и девушек до 15, 17, 19 лет

12 апреля
15-21
апреля
16-27
апреля

г.Владикавказ
Республика
Алания
г.ПетропавловскКамчатский
Камчатский край
г.Пенза
Пензенская
область
г.Сочи
Краснодарский
край

Первенство России по греко-римской
борьбе среди молодёжи до 24 лет

17-19
апреля

г. Москва

Чемпионат и первенство России по
кикбоксингу (дисциплина: «фулл-контакт»
среди юниоров, юниорок 17-18 лет,
юношей, девушек 15-16 лет, 13-14 лет,

20-26
апреля

г.Красноярск
Красноярский
край

РОСО «Федерация
шахмат и шашек
Амурской области»
АРСОО «Федерация
спортивной борьбы
Амурской области»
ГАУ АО «РЦСП»
АОСОО
«Федерация
кикбоксинга
Амурской области»

3

3

2

2

3

мужчин, женщин
Первенство России по вольной борьбе
среди девушек до 16 лет

21-24
апреля

Первенство России по вольной борьбе
среди девушек до 21 года

23-26
апреля

Чемпионат России по вольной борьбе
среди мужчин

23-27
апреля

Международные соревнования по самбо
категории «А» «Мемориал КХМ.Потапова»
среди мужчин, женщин, мужчин боевое
самбо
Всероссийские соревнования. Чемпионат и
первенство России по плаванию лиц с ЛИН
среди юношей и девушек 12 лет и старше
Тренировочное
мероприятие
к
Международным соревнованиям по самбо
категории
«А»
«Мемориал
Ю.М.Полтапова» среди мужчин, женщин,
мужчин боевое самбо
Тренировочное мероприятие к первенству
России по вольной борьбе среди девушек
до 16 лет
Тренировочное мероприятие к первенству
России по вольной борьбе среди девушек
до 21 лет
Первенство России по киокусинкай среди
юношей и девушек 12-15 лет в весовой
категории,
ката
(дисциплина:
«синкёкусинкай»)

г.Новосибирск
Новосибирская
область
г.Абакан
Республика
Хакасия
г.Улан-Удэ
Республика
Бурятия

ГАУ АО «РЦСП»

4

ГАУ АО «РЦСП»

4

ГАУ АО «РЦСП»

5

24-28
апреля

г.Владивосток
Приморский край

ГАУ АО «РЦСП»

5

Апрель

г.Киров Кировская
область

АНО «Открытый
мир»

15

Апрель

г.Благовещенск

ГАУ АО «РЦСП»

10

Апрель

г.Благовещенск

ГАУ АО «РЦСП»

6

Апрель

г.Благовещенск

ГАУ АО «РЦСП

7

01-03 мая

г.Москва

ГАУ АО «РЦСП»

6

Первенство России по настольному
теннису среди юношей и девушек до 16 лет

01-05 мая

г.Салават
Республика
Башкортостан

РОСО «Настольный
теннис Амурской
области

2

Фестиваль Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) среди семейных команд
2020 года

01-05 мая

г.Сочи
Краснодарский
край

ГАУ АО «РЦСП»

5

Первенство России по рукопашному бою
среди юношей и девушек 12-13 лет

02-06 мая

Всероссийский фестиваль по хоккею среди
любительских команд сезон 2019-2020 гг.
«ночная хоккейная лига». Любитель 40+
Всероссийский фестиваль по хоккею среди
любительских команд сезон 2019-2020 гг.
«ночная хоккейная лига». Любитель 18+
Всероссийские
соревнования
по
спортивному туризму среди мужчин,
женщин 1996-1997 г.р., юниоров, юниорок
1998-1999 г.р., юношей, девушек 2000-2001
г.р., 2002-2003 г.р. и старше
Первенство России по греко-римской
борьбе среди юношей 2005-2007 г.р.
Всероссийские
соревнования
по
судомодельному
спорту
«Кубок
юношества-2020»
в
классах
радиоуправляемых моделей-NS (юноши,
девушки до 19 лет)

г.Волгодонск
Ростовская
область
г.Сочи
Краснодарский
край
г.Сочи
Краснодарский
край

АОСОО
«Федерация
рукопашного боя»

15

АООСО
«Федерация хоккея»

22

АООСО
«Федерация хоккея»

22

06-07 мая

п.Тирней
Приморский край

АРФОО
«Федерация
спортивного
туризма»

20

07-10 мая

г.Владимир
Владимирская
область

АРСОО «Федерация
спортивной борьбы
Амурской области»
ГАУ АО «РЦСП»

2

07-12 мая

г.Новосибирск
Новосибирская
область

АООО «Амурская
федерация
судомодельного
спорта»

5

02-10 мая
02-10 мая

Международные юношеские соревнования
«Победа» по самбо среди команд городовгероев, городов воинской славы и
федеральных округов России, юноши 14-16
лет (2004-2005 г.р.)
Первенство России по кикбоксингу
(дисциплина:
«лайт-контакт»,
«поинтфайтинг», «сольные композиции»,
«фулл-контакт с лоу-киком») среди
юниоров, юниорок 16-18 лет, юношей,
девушек 13-15 лет, 11-12 лет

11-14 мая

г. Санкт-Петербург

ГАУ АО «РЦСП»

8

11-17 мая

г.Ульяновск
Ульяновская
область

ГАУ АО «РЦСП»

3

15-22 мая

г.Анапа
Краснодарский
край

ГАУ АО «РЦСП»

6

16-30 мая

г.Тюмень
Тюменская
область

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

21-25 мая

г.Екатеринбург
Свердловская
область

Чемпионат мира по киокусинкай среди
мужчин
и
женщин
(дисциплина:
«синкёкусинкай»)

22-25 мая

г.Токио Япония

Первенство России по самбо среди юношей
и девушек 12-14 лет (2006-2007 г.р.)

26-31 мая

41-й чемпионат Мира по игре Го среди
мужчин и женщин

28 мая-01
июня

Кубок России по пауэрлифтингу среди
мужчин и женщин по жиму и жиму
классическому

30 мая-03
июня

Первенство России по боксу среди юношей
13-14 лет
Первенство России
юниоров 17-18 лет

по

боксу

среди

Тренировочное мероприятие по самбо к
Международным
юношеским
соревнованиям «Победа» 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

г.Анапа
Краснодарский
край
г.Владивосток
Приморский край
г.АджероСудженск
Кемеровская
область

Май

01-08
июня

АОСОО
«Федерация бокса
Амурской области»
ГАУ АО «РЦСП»
АРОО «Федерация
Самбо»
ГАУ АО «РЦСП»
АРФОО
«Киокусинкай»
ГАУ АО «РЦСП»

6

3
2

ГАУ АО «РЦСП»

10

ГАУ АО «РЦСП»

5

Амурская областная
спортивная
организация
пауэрлифтинга

5

г.Благовещенск

ГАУ АО «РЦСП»

14

г.Сочи
Краснодарский
край

РОСО «Федерация
шмат и шашек
Амурской области»

4

4

Первенство мира по греко-римской борьбе
(спорт глухих) среди юношей 16-17 лет,
юниоров 18-20 лет, 21-23 лет

01-14
июня

Турция

АРОООИ
«Общероссийская
спортивная
федерация спорта
глухих»
ГАУ АО «РЦСП»

X летняя Спартакиада учащихся России,
финальные соревнования по боевым
искусствам Спартакиады ушу среди
юношей и девушек 12-14 лет, юниоров и
юниорок 15-17 лет

05-09
июня

г.Анапа
Краснодарский
край

РСОО «Федерация
ушу Амурской
области»
ГАУ АО «РЦСП»

12

Чемпионат России по лёгкой атлетике
(спорт глухих) среди мужчин и женщин

07-10
июня

г.Чебоксары
Чувашская
Республика

ГАУ АО «РЦСП»

3

Чемпионат России по гиревому спорту
среди мужчин, женщин

13-16
июня

г.Ростов-на-Дону
Ростовская
область

Первенство России по тяжёлой атлетике

13-20

г.Москва

РОООО
«Всероссийская
федерация гиревого
спорта» в Амурской
области
АОСОО

8
5

среди юниоров и юниорок до 23 лет

июня

Международный фестиваль «Локобол2020-РЖД» по футболу среди юношей
2009-2010 г.р. Ш этап, зона «Дальний
Восток»

15-21
июня

Международные Игры по ушу среди
юниоров и юниорок 15-17 лет

22-28
июня

Первенство России по лёгкой атлетике
среди юниоров и юниорок до 18 лет (20032004 г.р.)
Тренировочное мероприятие к первенству
России по лёгкой атлетике среди юношей и
девушек до 18 лет (2003-2004 г.р.)
Чемпионат мира по греко-римской борьбе
(спорт глухих) среди мужчин

25-27
июня
Июнь

«Федерация
тяжёлой атлетики»
г.Хабаровск
Хабаровский край

АООО
«Футбольный союз»

17

г.Челябинск
Челябинская
область
г.Казань
Республика
Татарстан

РСОО «Федерация
ушу Амурской
области»

3

ГАУ АО «РЦСП»

4

г.Благовещенск

ГАУ АО «РЦСП»

4

АРООООИ
«Общероссийская
спортивная
федерация спорта
глухих»
ГАУ АО «РЦСП»
АРСОО «Федерация
спортивной борьбы
Амурской области»
ГАУ АО «РЦСП»

01-07
июля

г.Трабзон
Турция

06-10
июля

г.Новочебоксарск
Чувашская
Республика

09-12
июля

г.Череповец
Вологодская
область

ОСОО «Амурская
федерация дзюдо»
ГАУ АО «РЦСП»

6

10-13
июля

г.Воронеж
Воронежская
область

АРОО «Федерация
Самбо»
ГАУ АО «РЦСП»

6

16-20
июля

г.Окуловка
Новгородская
область

Чемпионат мира по лёгкой атлетике среди
ветеранов мужчин, женщин

20 июля01 августа

г.Торонто Канада

Финальные соревнования X Летней
спартакиады учащихся России 2020 года по
спортивной гимнастике среди юношей и
девушек 2007-2009 г.р.

24-27
июля

г.Таганрог
Ростовская
область

30 июля03 августа

г.Чебоксары
Чувашская
Республика

АООО «Федерация
спортивного
ориентирования»
АООСО
«Федерация лёгкой
атлетики
РОО «Амурская
областная
федерация
спортивной
гимнастики»
ГАУ АО «РЦСП»
АООСО
«Федерация лёгкой
атлетики»
ГАУ АО «РЦСП»

04-09
августа

г.Кстово
Нижегородская
область

ГАУ АО «РЦСП»

4

06-10
августа

г.Курган
Курганская
область

АООО «Федерация
спортивного
ориентирования»

4

08-09
августа

г.Иркутск
Иркутская область

АООСО
«Федерация лёгкой

6

Финальные соревнования X Летней
спартакиады учащихся России 2020 года по
вольной борьбе среди юношей и девушек
2003-2004 г.р.
Финальные соревнования X Летней
спартакиады учащихся России 2020 года по
дзюдо среди юношей и девушек 2005-2006
г.р.
Финальные соревнования X Летней
спартакиады учащихся России 2020 года по
самбо среди юношей и девушек 2004-2005
г.р.
Чемпионат России по спортивному
ориентированию (личные) среди мужчин,
женщин 2000 г.р. и старше

Финальные соревнования X Летней
спартакиады учащихся России 2020 года по
лёгкой атлетике среди юношей и девушек
2001-2002 г.р.
Международные соревнования по самбо
категории «Б» «Мемориал Заслуженного
тренера
СССР
М.Г.Бурдикова»,
международный тренировочный сбор
среди мужчин, женщин
Первенство России по спортивному
ориентированию (личные) среди юниоров,
юниорок до 21 лет (2000-2001 г.р.),
юношей, девушек до 19 лет (2002-2003
г.р.), до 17 лет (2004-2005 г.р.), до 15 лет
(2006-2007 г.р.)
Всероссийские соревнования по лёгкой
атлетике
«Мемориал
иркутских

2

6

2
1

12

24

лёгкоатлетов» среди мужчин, женщин
Всероссийские
соревнования
по
спортивному туризму «Юный турист»
среди юношей, девушек 2002-2003 г.р. и
младше
Всероссийские
соревнования
по
настольному теннису лиц с инвалидностью
с
нарушением
опорно-двигательного
аппарата

атлетики»
ГАУ АО «РЦСП»
АРФОО
«Федерация
спортивного
туризма»

15-20
августа

г.Спасск-Дальний
Приморский край

15-20
августа

г.Новгород
Новгородская
область

АОООИ
«Преодоление»,
ГАУ АО «РЦСП»

6

17-20
августа

г.Нурсултан
Республика
Казахстан

АРОО «Федерация
Самбо

4

20-30
августа

Приморский край

АРФОО
«Федерация
спортивного
туризма»

20

23-25
августа

г.Уфа Республика
Башкортостан

АОФОО
«Федерация дартс
Амурской области»

2

26-29
августа

г.Белгород
Белгородская
область

ГАУ АО «РЦСП»

9

10-15
сентября

г.Анапа
Краснодарский
край

РСОО «Федерация
ушу Амурской
области»

6

10-20
сентября

Московская
область

АРФОО
«Федерация
спортивного
туризма»

10

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

11-13
сентября

г.Баня-Лука
Босния и
Герцеговина

ГАУ АО «РЦСП»

3

Всероссийские
соревнования
по
киокусинкай в рамках «VIII Всероссийской
Гимназиады» (отбор на международную
гимназиаду школьников 2020 года-детские
олимпийские игры)

17-20
сентября

г.Орёл Орловская
область

АРФОО
«Киокусинкай»

12

7

Чемпионат мира по самбо среди студентов
мужчины, женщины
Всероссийские
соревнования
по
спортивному
туризму
дистанция
пешеходная среди мужчин, женщин 19961997 г.р., юниоров, юниорок 1998-1999 г.р.,
юношей и девушек 2000-2001 г.р. и младше
Чемпионат России по дартсу среди мужчин
и женщин (дисциплина: «Американский
крикет»: одиночный разряд, парный
разряд)
VII Спартакиада пенсионеров России 2020
года
Всероссийские юношеские Игры боевых
искусств по ушу среди юношей и девушек
09-11 лет, 12-14 лет, юниоров и юниорок
15-17 лет
Всероссийские
соревнования
по
спортивному туризму на пешеходных
дистанциях «Гонка четырёх» среди
юношей, девушек 2000-2001 г.р. и младше

22

Всероссийский фестиваль по Детскому
дворовому футболу 6x6 среди юношей и
девушек 12-14 лет

18-23
сентября

г.Самара
Самарская область

Общественный
совет федерального
проекта «Детский
спорт»,
ГАУ АО «РЦСП»

Всероссийские
соревнования
по
киокусинкай «Московский кайман» среди
юношей, девушек, юниоров, юниорок 1217 лет, мужчин, женщин 18 лет и старше

19-21
сентября

г.Москва

АРФОО
«Киокусинкай»

4

Чемпионат России по лёгкой атлетике
среди ветеранов мужчин, женщин

20-22
сентября

АООСО
«Федерация лёгкой
атлетики»

2

Всероссийские финальные соревнования
по футболу на призы клуба «Кожаный
мяч» среди команд юношей 2009-2010 г.р.

20-26
сентября

АООО
«Футбольный союз

16

Первенство России по самбо среди
юниоров, юниоров боевое самбо 18-20 лет

25-28
сентября

г.Пермь Пермская
область

АРОО «Федерация
Самбо»
ГАУ АО «РЦСП»

3

Первенство России по самбо среди юношей
и девушек 14-16 лет (2004-2005 г.р.) (отбор
на первенство мира)

30
сентября05
октября

г. Евпатория
Республика Крым

ГАУ АО «РЦСП»

8

г.Адлер
Краснодарский
край
г.Иваново
Ивановская
область

Всероссийский
этап
Всероссийских
спортивных соревнований школьников
«Президентские
состязания»
среди
городских поселений
Всероссийский
этап
Всероссийских
спортивных соревнований школьников
«Президентские
состязания»
среди
сельских поселений
Всероссийский
этап
Всероссийских
спортивных
игр
школьников
«Президентские спортивные игры»
Тренировочное мероприятие к Первенству
России по самбо среди юношей и девушек
14-16 лет (2004-2005 г.р. (отбор на
первенство мира)
Первенство мира по ушу (дисциплина:
таолу) среди юношей и девушек 9-11 лет,
12-14 лет, юниоров и юниорок 15-17 лет
Кубок мира по ушу (дисциплина: таолу)
среди мужчин, мужчин

Сентябрь

г.Анапа
Краснодарский
край

ГАУ АО «РЦСП»

16

Сентябрь

г.Анапа
Краснодарский
край

ГАУ АО «РЦСП»

9

Сентябрь

г.Краснодар
Краснодарский
край

ГАУ АО «РЦСП»

22

Сентябрь

г.Благовещенск

ГАУ АО «РЦСП»

14

01-05
ноября

Китай

ГАУ АО «РЦСП»

4

10-15
ноября

Австралия

ГАУ АО «РЦСП»

2

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

Чемпионат Амурской области по
практической стрельбе памяти Алексея
Кононова погибшего при исполнении
служебного долга (карабин)

02-03
октября

г.Благовещенск

Чемпионат Амурской области по
практической стрельбе (карабин
пистолетного калибра)

03-04
октября

г.Благовещенск

31 октября01 ноября

г.Благовещенск

Чемпионат Амурской области по
троеборью и жиму штанги лёжа среди
мужчин и женщин, юношей и девушек
до 18 лет

РСОО "Федерация
практической
стрельбы по
Амурской области",
ГАУ АО «РЦСП»
РСОО "Федерация
практической
стрельбы по
Амурской области",
ГАУ АО «РЦСП»
Амурская областная
спортивная
организация
пауэрлифтинга,
ГАУ АО "РЦСП"

50

50

70

2 часть
2.1. Всероссийские и международные физкультурные мероприятия, и спортивные мероприятия, в том
числе среди инвалидов, мероприятия по подготовке к ним

Всероссийские финальные
соревнования юных хоккеистов
«Золотая шайба» имени А.В.Тарасова
среди команд юношей младшей
возрастной группы (2009-20 Юг.р.)

17-25
марта

г.Сочи
Краснодарский
край

ГАУ АО «РЦСП»

19

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 и первенство Амурской области
АРФОО
по киокусинкай среди юношей и девушек
17-18
г.Свободный
"Киокусинкай",
200
12-13, 14-15, 16-17 лет, юниоров и юниорок
октября
ГАУ АО "РЦСП"
18-20 лет, мужчин и женщин по кумитэ
АООО
Первенство Амурской области по футболу
08-11
г.Благовещенск «Футбольный союз»
150
среди юношей 2006-2007 гг.р.
октября
ГАУ АО «РЦСП»
АООО
Первенство Амурской области по футболу
22-25
г.Благовещенск «Футбольный союз»
150
среди юношей 2008-2009 гг.р.
октября
ГАУ АО «РЦСП»
АОСОО
Чемпионат Амурской области по тяжелой
11
"Федерация
г.Благовещенск
60
атлетике среди мужчин и женщин
октября
тяжелой атлетики",
ГАУ АО "РЦСП"
Открытый чемпионат и первенство
РОО "Федерация
Амурской области по конному спорту,
18
конного спорта
г.Благовещенск
40
среди юношей и девушек 2008 г.р., мужчин
октября
Амурской области",
ГАУ АО "РЦСП"
и женщин.
РОО "Федерация
Открытое первенство Амурской области по
01
г.Благовещенск
конного спорта
20
адаптивному конному спорту
ноября
Амурской области"
РОСО "Настольный
Открытое первенство Амурской области по
07-08
теннис Амурской
г.Благовещенск
настольному теннису среди юношей и
60
области", ГАУ АО
ноября
девушек 2002 г.р. и моложе
"РЦСП"
2 часть
2.1. Дальневосточные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, в том числе
среди инвалидов, мероприятия по подготовке к ним
2.2. Всероссийские и международные физкультурные мероприятия, и спортивные мероприятия, в том
числе среди инвалидов, мероприятия по подготовке к ним
Всероссийские соревнования по самбо
АРОО "Федерация
перенос
среди мужчин «Дружба». Мемориал ЗТР
г.Благовещенск
"Самбо", ГАУ АО
на
100
Н.И. Иванова, среди мужчин 18 лет и
"РЦСП"
2021 г.
старше

