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.
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 « 24 » декабря 2020 г. № 141

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
АООСО
"Федерация
Региональный этап X Всероссийского
21
хоккея",
фестиваля по хоккею среди любительских
сентябряг.Благовещенск
Региональный
200
команд 2020/2021 в Амурской области в
15 ноября
представитель
дивизионе «Лига Надежды»
НХЛ,
ГАУ АО «РЦСП»
"ОО «Амурская
Чемпионат и первенство Амурской области
региональная
по Киокусинкай (кекусин весовая категория)
20-22
среди юношей и девушек 10-11 лет, 12-13
федерация
150
с.Ивановка
ноября
лет, 14-15 лет, юниоров июниорок 16-17
Киокусинкай»,
лет, мужчин и женщин 18 лет и старше
ГАУ АО "РЦСП"
2 часть
2.1. Дальневосточные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, в том числе среди
инвалидов, мероприятия по подготовке к ним
Амурская
областная
Чемпионат Дальневосточного федерального
05-08
спортивная
г.Благовещенск
70
округа по троеборью, троеборью
организация
декабря
классическому среди мужчин и женщин
пауэрлифтинга,
ГАУ АО "РЦСП"
2.2. Всероссийские и международные физкультурные мероприятия, и спортивные мероприятия, в том
числе среди инвалидов, мероприятия по подготовке к ним
г.Адлер
12-31
Тренировочное мероприятие сборной
Краснодарский
ГАУ АО «РЦСП»
1
команды России по лёгкой атлетике
октября
край
17
г.Рязань Рязанская
Тренировочное мероприятие по самбо среди
октябряГАУ АО «РЦСП»
1
девушек (17-18 лет)
область
03 ноября
25
г.Химки
Тренировочное мероприятие среди мужчин
и женщин по подготовке к чемпионату Мира
октябряМосковская
ГАУ АО «РЦСП»
1
03 ноября
область
по самбо
21
Тренировочное мероприятие к чемпионату
октябряг.Благовещенск
ГАУ АО «РЦСП»
2
России по дзюдо среди мужчин и женщин
03 ноября
г. Сочи
Суперфинал Всероссийских соревнований
19-23
Краснодарский
ГАУ АО «РЦСП»
18
по футболу «Кожаный мяч»
ноября
край
Нижегородская
Всероссийские спортивные соревнований на
область,
«Призы десятикратной чемпионки, ЗМС
27-29
Г ородецкий
Ольги Капрановой» по художественной
ГАУ АО «РЦСП»
2
ноября
район,
гимнастике среди юниоров и девочек 11-15
д.Болыной
лет
Суходол
Фестиваль чемпионов Всероссийского
г. Кисловодск
10-14
физкультурно-спортивного комплекса
Краснодарский
ГАУ АО «РЦСП»
7
«Готов к труду и обороне» (ГТО) «ИГРЫ
декабря
край
ГТО»

2

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 различны х групп
населения, в том числе среди инвалидов
Открытый региональный турнир
по
РОООО
гиревому спорту, памяти Владимира
"Всероссийская
10-11
Волосатова среди юношей и девушек 14-16,
г. Свободный
федерация гиревого
130
октября
17-18 лет, юниоров юниорок 19-22 года,
спорта" в Амурской
мужчин и женщин
области
РОСО "Федерация
Первенство Амурской области по шахматам
20-24
шахмат и шашек
среди мальчиков и девочек до 9,11,13 лет,
г.Райчихинск
80
Амурской области",
марта
юношей и девушек до 15, 17, 19 лет;
ГАУ АО "РЦСП"
Открытый кубок Амурской области по
АООСО
Тайскому боксу среди мальчиков и девочек
04-06
г.Белогорск
«Федерация
150
12-13 лет, ст. юношей и девушек 14-15 лет,
декабря
Тайского бокса»
юниоров и юниорок 16-17 лет
РОСО «Амурская
Первенство
Амурской
области
по
28
областная
баскетболу среди юношей и девушек 2003октябряг.Райчихинск
Федерация
140
2004 г.р.
01 ноября
баскетбола»,
ГАУ АО "РЦСП"
Открытый
чемпионат
и
первенство
Амурской области по пулевой стрельбе,
РОСО «АФПИСС»,
посвященное
памяти
олимпийского
ООО «АСК
ноябрь
г.Благовещенск
100
чемпиона Лущикова Г.Г. среди юношей и
Выстрел»,
девушек до 17 лет, до 19 лет, юниоров и
ГАУ АО "РЦСП"
юниорок до 21 года, мужчин и женщин
Первенство
Амурской
области
по
АОСОО
волейболу среди юношей и девушек 200606-08
"Федерация
г.Благовещенск
120
2007 г.р. (сезон 2020-2021). 1 этап: юноши,
ноября
волейбола",
девушки (до 16 лет)
ГАУ АО "РЦСП"
Первенство Амурской области по хоккею
среди юношей 2003-2005 г.р., 2006-2008
октябрь
АООСО
г.р., 2009-2010 г.р.
2019"Федерация
340
по календарю
(соревнования проведены не в полном
апрель
хоккея", ГАУ АО
объеме,
оставшиеся
соревнования2020
"РЦСП"
отменить)
Чемпионат Амурской области по хоккею (2
01 ноября
круга)
2019-30
АООСО
(соревнования проведены не в полном
140
по календарю
апреля
"Федерация хоккея
объеме,
оставшиеся
соревнования2020
отменить)
РОСО «Амурская
Первенство
Амурской
области
по
областная
18-22
баскетболу среди юношей и девушек 2006Федерация
140
г.Тында
ноября
2007 г.р.
баскетбола»,
ГАУ АО "РЦСП"
ОСОО "Амурская
Кубок Амурской области по гандболу среди
17-21
г.Благовещенск
федерация
112
мужских и женских команд
ноября
гандбола"
ОСОО "Амурская
Открытое первенство Амурской области по
10-14
федерация
гандболу среди юношей и девушек 2003г.Благовещенск
192
ноября
гандбола",
2004; 2005-2006.
ГАУ АО "РЦСП"
РОСО "Настольный
Открытое первенство Амурской области по
теннис Амурской
настольному теннису среди юношей и
январь
г.Благовещенск
60
области",
девушек 2002 г.р. и моложе
ГАУ АО "РЦСП"
2 часть

3

2.1. Дальневосточные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия среди, в том числе
инвалидов, мероприятия по подготовке к ним
г.Холмск
Чемпионат Дальневосточного федерального
23-26
округа по тяжёлой атлетике среди мужчин и
Сахалинская
ГАУ АО «РЦСП»
апреля
женщин
область
Тренировочное мероприятие к первенству
Апрель
г.Благовещенск
ГАУ АО «РЦСП»
Дальневосточного федерального округа по
вольной борьбе среди молодёжи до 24 лет
Чемпионат и первенство Дальневосточного
АОСОО «Амурская
г.Хабаровск
федерального округа по кендо среди юношей
01-03 мая
региональная
и девушек 11-14 лет, юниоров 15-17 лет,
Хабаровский край
федерация Кендо»
мужчин, женщин
Первенство Дальневосточного федерального
г.Хабаровск
округа по вольной борьбе среди молодёжи до
11-15 мая
ГАУ АО «РЦСП»
Хабаровский край
24 лет
Открытый
Кубок
Дальневосточного
26-30
г.Хабаровск
ГАУ АО «РЦСП»
федерального округа по баскетболу среди
сентября
Хабаровский край
мужских и женских команд 2020 года
Чемпионат Дальневосточного федерального
г.Южноокруга по пауэрлифтингу среди мужчин и
01-03
Сахалинск
ГАУ АО «РЦСП»
октября
Сахалинская
женщин по троеборью и троеборью
классическому
область
г.Якутск
Первенство Дальневосточного федерального
02-05
округа по дзюдо среди юношей и девушек до
ГАУ АО «РЦСП»
Республика Сахаоктября
18 лет
Якутия
Первенство Дальневосточного федерального
г.Улан-Удэ
16-19
округа по дзюдо среди юниоров и юниорок
ГАУ АО «РЦСП»
Республика
октября
до 21 лет
Бурятия
III этап Дальневосточного федерального
г.Чита
АОРОО
округа Всероссийской акции «Уличный
16-20
Забайкальский
«Футбольный союз,
октября
красава» по футболу 5x5 среди команд
край
ГАУ АО «РЦСП»
юношей 14-15 лет, 16-17 лет
РОСО «Амурская
Зональный этап Первенства России по
20-25
г.Хабаровск
областная
баскетболу среди команд юношей и девушек
октября
Хабаровский край
Федерация
2004-2005 г.р. Зона «Дальний Восток»
баскетбола»
ОСО «Амурская
I тур Всероссийского чемпионата АСБ по
баскетболу в Дальневосточном федеральном
01-03
г.Владивосток
областная
округе среди женских команд дивизион
ноября
Приморский край
Федерация
«Дальний Восток» сезон 2020-2021 гг.
баскетбола»
ОСО «Амурская
I тур Всероссийского чемпионата АСБ по
баскетболу в Дальневосточном федеральном
01-03
г.Биробиджан
областная
округе среди мужских команд дивизион
ноября
Федерация
(ЕАО)
«Дальний Восток» сезон 2020-2021 гг.
баскетбола»
Первенство Дальневосточного федерального
округа по шахматам среди юношей и
01-10
г.Владивосток
ГАУ АО «РЦСП»
девушек до 15, 17, 19 лет, мальчиков и
ноября
Приморский край
девочек до 11-13 лет
Чемпионат Дальневосточного федерального
АОСОО
06-08
г.Хабаровск
округа по рукопашному бою среди мужчин и
«Федерация
ноября
Хабаровский край
женщин
рукопашного боя»
XXI Дальневосточный турнир по вольной
борьбе среди юношей, посвященный памяти
АРСОО "Федерация
Заслуженного тренера России Б.Н. Веселова
с.Константиновка,
06-08
спортивной борьбы
среди мальчиков и девочек - 12-13 лет,
Константиновский
ноября
Амурской области",
юношей и девушек - (14-15 лет), (16-17 лет),
район
ГАУ АО "РЦСП"
юниоров, юниорок - (18-20 лет), (18-23 года)
мужчин и женщины - 18 лет и старше
РОСО «Амурская
Зональный этап Первенства России по
областная
10-15
г.Хабаровск
баскетболу среди команд юношей и девушек
Федерация
ноября
Хабаровский край
2006 г.р. Зона «Дальний Восток»
баскетбола»,
ГАУ АО «РЦСП»
Первенство России по мини-футболу среди
15-22
г.Владивосток
АООО
любительских команд, зона «Дальний
ноября
Приморский край
«Футбольный союз»
Восток»

среди

12

12

20

6

28

4

7

6

24

56

14

14

11

15

150

28

16

4

Чемпионат и первенство Дальневосточного
федерального округа по киокусинкай среди
юношей и девушек (12-13 лет, 14-15 лет),
юниоров и юниорок (16-17 лет), мужчин,
женщин (дисциплина: «кёкусин», весовая
категория)

27-30
ноября

г.ХабаровскХабаровский край

ГАУ АО «РЦСП»

17

Амурская областная
спортивная
05-08
г.Благовещенск
организация
70
декабря
пауэрлифтинга,
ГАУ АО "РЦСП"
Зональный этап Первенства России по
РОСО «Амурская
баскетболу среди команд юношей и
05-10
г.Хабаровск
областная
28
девушек 2007-2010 г.р. Зона «Дальний
декабря
Хабаровский край
Федерация
Восток»
баскетбола»
2.2. Всероссийские и международные физкультурные мероприятия, и спортивные мероприятия, в том
числе среди инвалидов, мероприятия по подготовке к ним
г. Саранск
Первенство России по греко-римской борьбе
10-12
ГАУ АО «РЦСП»
3
Республика
(спорт глухих) среди юниоров 21-23 лет
марта
Мордовия
Первенство России по тяжёлой атлетике 23 мартаГАУ АО «РЦСП»
3
г.Москва
среди юношей и девушек до 15 лет и до 17 лет 01 апреля
Всероссийские соревнования (III) этап по
г.Первоуральск
АООО «Федерация
лыжным
гонкам
среди
обучающихся
25-30
Свердловская
6
лыжных гонок»
образовательных организаций на призы
марта
область
газеты «Пионерская правда»
Всероссийский лыжный марафон на призы
г. Комсомольск-наАООО «Федерация
Олимпийской чемпионки Юлии Чепаловой 05 апреля
11
Амуре
лыжных гонок»
«МЯО-ЧАН»
Хабаровский край
Первенство Европы по самбо среди юниоров
09-13
г.Панагюрешти
АРОО «Федерация
и юниорок 19-20 лет, юношей и девушек 173
апреля
Болгария
«Самбо»
18 лет
Первенство
России
по
спортивной
г.Пенза
15-21
гимнастике (личное) среди юношей 12-13 лет,
Пензенская
ГАУ АО «РЦСП»
3
апреля
юниоров 14-17 лет
область
г.Магадан
АОСОО
Всероссийский турнир по боксу класса «А» 30 апреляМагаданская
«Федерация бокса
6
памяти Валерия Попенченко
05 мая
область
Амурской области»
Тренировочное мероприятие к чемпионату
Апрель
г.Благовещенск
ГАУ АО «РЦСП»
10
России по вольной борьбе среди мужчин
Между народные соревнования по боксу
АОСОО
г.Хабаровск
«Федерация бокса
8
памяти Героя Советского Союза Константина 12-18 мая
Хабаровский край
Короткова среди мужчин
Амурской области
Первенство России по плаванию (бассейн
г.Пенза
50м.) среди юниоров 2002-2003 г.р., юниорок 13-17 мая
Пензенская
ГАУ АО «РЦСП»
3
2003-2005 г.р.
область
Тренировочное мероприятие к Первенству
России по самбо среди юношей и девушек 12Май
г.Благовещенск
ГАУ АО «РЦСП»
18
14 лет (2006-2007 г.р.)
Первенство
мира
по
кикбоксингу
(дисциплина: «К-1», «фулл-контакт», «фуллконтакт с лоу-киком», среди юниоров и
АОСОО
юниорок 17-18 лет, юношей и девушек 15-16
21-30
«Федерация
3
г.Белград Сербия
лет, «поинтфайтинг», «лайт-контакт», и
августа
кикбоксинга
«сольные композиции» среди юниоров,
Амурской области»
юниорок 16-18 лет, юношей и девушек 13-15
лет, 11-12 лет
г.Курган
Чемпионат России по армрестлингу (спорт
18-21
Курганская
ГАУ АО «РЦСП»
4
глухих) среди мужчин и женщин
сентября
область
23-28
Чемпионат России по дзюдо среди мужчин и
г.Хабаровск
сентября
ГАУ АО «РЦСП»
4
женщин
Хабаровский край
Чемпионат Дальневосточного
федерального округа по троеборью,
троеборью классическому среди мужчин и
женщин

Между народные соревнования по самбо
категории «А» Кубок Президента Республики

01-04
октября

г. Казань
Республика
Татарстан

АРОО «Федерация
«Самбо»

4

5

Татарстан среди мужчин, женщин мужчин
боевое самбо
АОСОО
«Федерация бокса
Амурской области,
ГАУ АО «РЦСП»
АРСОО «Федерация
спортивной борьбы
Амурской области»
АОСОО
«Федерация бокса
Амурской области»
АРФОО
«Киокусинкай»
АРОО «Федерация
«Самбо», ГАУ АО
«РЦСП»

Чемпионат России по боксу среди мужчин

04-13
октября

г.Волгоград
Волгоградская
область

Всероссийский турнир по греко-римской
борьбе памяти В.И.Пешкова (мастерский)

05-10
октября

г.Уссурийск
Приморский край

Всероссийский турнир по боксу класса «А»
памяти В .Н. Сахарова

06-09
октября

г.Владивосток
Приморский край

Кубок Европы по киокусинкай среди мужчин
и женщин (дисциплина: «синкёекусинкай»)
Первенство мира по самбо среди юниоров и
юниорок 19-20 лет, юношей и девушек 17-18
лет
Между народные
соревнования
по
киокусинкай среди юношей и девушек,
юниоров и юниорок 12-17 лет в весовой
категории,
ката
(дисциплина:
«синкёкусинкай»)
Всероссийский турнир по греко-римской
борьбе памяти Героев Дальневосточников
(мастерский)
Всероссийский
этап
фестиваля
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
среди
обучающихся
образовательных
организаций
Первенство Европы по джиу-джитсу среди
юниоров и юниорок до 18 лет и до 21 года,
юношей и девушек до 16 лет

08-11
октября

г.Загрёб Хорватия

08-12
октября

г.Нови Сад
Сербия

09-12
октября

г.Бердск
Новосибирская
область

АРФОО
«Киокусинкай»

5

11-15
октября

г. Комсомольск-наАмуре
Хабаровский край

АРСОО «Федерация
спортивной борьбы
Амурской области»

6

18
октября07 ноября

г.Ялта Республика
Крым

ГАУ АО «РЦСП»

9

23-25
октября

г. Санкт-Петербург

ГАУ АО «РЦСП»

4

ОктябрьНоябрь

г.Екатеринбург
Свердловская
область

АОФСОО
«Тхэквондо ИТФ»

8

г. Сочи
Краснодарский
край

Региональное
отделение
Общероссийского
народного фронта в
Амурской области,
АООО
«Футбольный
союз», Г АУ АО
«РЦСП»

16

ГАУ АО «РЦСП»

5

ГАУ АО «РЦСП»

9

3

6

Кубок России по тхэквондо ИТФ среди
мужчин и женщин

IV финальный этап Всероссийской акции
«Уличный красава» по футболу 5x5 среди
команд юношей 14-, 16-17 лет

Первенство России по дзюдо среди юношей и
девушек до 18 лет
Первенство
России
(командное)
по
спортивной гимнастике среди юношей 12-13
лет, юниоров 14-17 лет

01-03
ноября

04-09
ноября
09-15
ноября

г.Барнаул
Алтайский край
г.Пенза
Пензенская
область

Чемпионат России по плаванию (бассейн
50м.) среди мужчин 2005 г.р. и старше,
женщин 2007 г.р. и старше

10-15
ноября

г. Санкт-Петербург

ООО «Федерация
плавания Амурской
области», Г АУ АО
«РЦСП»

Кубок России и Кубок Петра I по настольному
теннису среди лиц с инвалидностью с
поражением опорно-двигательного аппарата

15-20
ноября

г. Санкт-Петербург

ГАУ АО «РЦСП»

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

16-22
ноября

г.Пенза
Пензенская
область

Чемпионат и первенство мира по джиуджитсу среди мужчин, женщин, юниоров и
юниорок до 18 лет и до 21 года

17-27
ноября

Абу-Даби (ОАЭ)

РОО «Амурская
областная
федерация
спортивной
гимнастики», Г АУ
АО «РЦСП»
АРОСО «Федерация
Джиу-Джитсу»,
ГАУ АО «РЦСП»

4

6

6
3
4

9

3

6

23-26
ноября

г.Улан-Удэ
Республика
Бурятия

РОООО
«Всероссийская
федерация гиревого
спорта в Амурской
области»

18

Первенство России по дзюдо среди юниоров
и юниорок до 23 лет

25-30
ноября

г.Мурманск
Мурманская
область

ГАУ АО «РЦСП»

3

Первенство России по волейболу среди
команд юношей и девушек 2004-2005 г.р.,
сезон 2020-2021 гг.

27 ноября05
декабря

г.Владивосток
Приморский край

АОСОО
«Федерация
волейбола», ГАУ
АО «РЦСП»

26

29 ноября04
декабря

г.Москва

РСОО «Федерация
ушу Амурской
области»

7

Ноябрь

г. С анктПетербург

АНО «Открытый
мир»

20

Первенство мира по самбо среди кадетов
юноши, девушки 14-16 лет

01-04
декабря

г.Пореч Харватия

Чемпионат России по рукопашному бою
среди мужчин и женщин

02-06
декабря

г.Челябинск
Челябинская
область

Чемпионат мира по самбо среди студентов
мужчин, женщин
Кубок России по дзюдо среди мужчин и
женщин

04-07
декабря
10-14
декабря

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

11-14
декабря

г.Мадрид Испания

Первенство России по волейболу среди
команд юношей и девушек 2008-2009 г.р.
сезон 2020-2021 гг.

15-24
декабря

г.ЮжноСахалинск
Сахалинская
область

Всероссийский турнир по гиревому спорту на
призы ЗМС Леонова Сергея среди юношей и
длевушек 14-16,17-18 лет, юниоров, юниорок
19-22 года, мужчин, женщин

Всероссийские
соревнования
по ушу
(дисциплина: таолу, кунгфу-традиционное
ушу) среди юношей и девушек 09-11 лет, 1214 лет, юниоров и юниорок 15-17 лет
Всероссийская спартакиада Специальной
Олимпиады лиц с ЛИН среди юношей и
девушек 10 лет и старше

3.

г.Пореч Харватия
По назначению

АРОО «Федерация
«Самбо», Г АУ АО
«РЦСП»
АОСОО
«Федерация
рукопашного боя»
АР «Федерация
«Самбо»
ОСОО «Амурская
федерация дзюдо»
АРОО «Федерация
«Самбо», Г АУ АО
«РЦСП»
АОСОО
«Федерация
волейбола»

4

10
4
3
3

26

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
Амурская областная
Чемпионат Амурской области по
спортивная
31 октябрятроеборью, троеборью классическому и
01
г.Благовещенск
организация
70
жиму штанги лежа среди мужчин и
ноября
пауэрлифтинга,
женщин, юношей и девушек до 18 лет
ГАУ АО "РЦСП"
Первенство Амурской области по
АОСОО
волейболу среди юношей и девушек
06-08
"Федерация
г.Благовещенск
120
2006-2007 г.р. (сезон 2020-2021). 1 этап:
ноября
волейбола", ГАУ
юноши, девушки (до 16 лет)
АО "РЦСП"
Открытое первенство Амурской
РОО "Федерация
области по адаптивному конному
01
конного спорта
спорту. Отборочные соревнования к
г.Благовещенск
25
ноября
Амурской области",
специальной олимпиаде по конному
ГАУ АО "РЦСП"
спорту
2 часть
2.1. Д альневосточные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия среди, в том числе среди
инвалидов, мероприятия по подготовке к ним

7

Чемпионат Дальневосточного
федерального округа по греко-римской
борьбе

14-15
декабря

г.Чита
Забайкальский
край

ГАУ АО «РЦСП»

2

2 часть
2.1. Всероссийские и международные физкультурные мероприятия, и спортивные мероприятия, в том
числе среди инвалидов, мероприятия по подготовке к ним
Чемпионат России по гандболу среди
мужчин сезон 2020-2021 гг. I тур. Зона
«Дальний Восток»

21-27
октября

г.Владивосток
Приморский край

ГАУ АО «РЦСП»

12

03-09
ноября

г.Нови-Сад
Сербия

ГАУ АО «РЦСП»

1

26-29
ноября

г.Арсеньев
Приморский край

ГАУ АО «РЦСП»

4

Кубок России по ушу (дисциплина:
таолу, кунгфу-традиционное ушу,
юнчуньцюань) среди мужчин и женщин

29 ноября04 декабря

г.Москва

ГАУ АО «РЦСП»

1

Тренировочное мероприятие к
чемпионату и первенству
Дальневосточного федерального округа
по самбо среди юношей и девушек
2003-2005 г.р., юниоров и юниорок
2001-2003 г.р., мужчин и женщин т18
лет и старше

27 ноября06 декабря

гг.Благовещенск,
Свободный

ГАУ АО «РЦСП»

30

24-29
декабря

г.Подольск
Московская
область

ГАУ АО «РЦСП»

5

Чемпионат Мира по самбо среди
мужчин и женщин
Всероссийские соревнования «Кубок
Дальнего Востока» по тяжёлой атлетике
среди мужчин и женщин

Чемпионат и первенство России по
кендо среди мужчин и женщин,
юниоров и юниорок (15-17 лет)

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 различны х групп
населения, в том числе среди инвалидов
РОООО
Открытый чемпионат и первенство Амурской
"Всероссийская
23-24
области по гиревому спорту, среди юношей
г. Свободный
федерация гиревого
100
октября
2002-2004 г.р., 2001 г.р., и старше.
спорта" в Амурской
области
РОСО "Федерация
Открытый личный чемпионат Амурской
шахмат и шашек
области по классическим шахматам среди
Декабрь
80
по назначению
Амурской области",
мужчин и женщин
ГАУ АО "РЦСП"
Чемпионат и первенство Амурской области
ООО "Федерация
по плаванию среди мужчин 2006 г.р и старше,
05-07
плавания Амурской
г.Благовещенск
140
женщин 2007 г.р. и старше, юниоров 2003ноября
области", Г АУ АО
2004 г.р., юниорок 2004-2006 г.р.
"РЦСП"
Чемпионат и первенство Амурской области
по самбо среди юношей, девушек 17-18 лет,
АРОО "Федерация
на более
юниоров, юниорок 19-20 лет, мужчин,
г.Благовещенск
150
поздние
"Самбо", ГАУ АО
женщин, мужчин (боевое самбо) (13-16
сроки
"РЦСП"
ноября)
Чемпионат и первенство Амурской области
"ОО «Амурская
по Киокусинкай (кекусин весовая категория)
региональная
на более
среди юношей и девушек 10-11 лет, 12-13
федерация
150
поздние
с.Ивановка
лет, 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 лет,
сроки
Киокусинкай», Г АУ
мужчин и женщин 18 лет и старше (20-22
АО "РЦСП"
ноября)
2 часть

2.1. Дальневосточные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, в том числе среди
инвалидов, мероприятия по подготовке к ним
Первенство Дальневосточного
АООСО
на более
"Федерация
федерального округа по хоккею среди
150
поздние
по назначению
юношей 2009-2010 г.р. (до 12 лет) в сезоне
хоккея", ГАУ АО
сроки
2020-2021 года (17-22 ноября)
"РЦСП"

