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Раздел 1. ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

СРЕДИ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

РАЙОННЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия  
Сроки проведения Место проведения 

1 Спортивно-массовые 

мероприятия «Декада спорта и 

здоровья» 

01.01.2020 08.01.2020 Северский район 

2 Рождественский турнир 

Северского района по 

пляжному волейболу среди 

юношей 2003-2004 г.р., в 

рамках празднования 75-летия 

Победы в Великой 

отечественной войне  

09.01.2020 12.01.2020 ст.Северская 

3 Районные спортивно-массовые 

мероприятия «День снега», в 

рамках Всероссийского «Дня 

снега»  

19.01.2020 19.01.2020 Северский район 

4 Спортивные мероприятия в 

рамках месячника оборонно-

массовой и военно-

патриотической работы 

23.01.2020 23.02.2020 Северский район 

5 Районные Спортивно-массовые 

мероприятия, посвященные 

«Дню защитника Отчества» 

февраль  февраль Северский район 

6 Спартакиада среди команд 

городских и сельских  

поселений,  предприятий,  

организаций и учреждений в 

муниципальном образовании 

Северский район в 2020году,  

посвященная 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 

январь декабрь по назначению 

7 Спартакиада среди 

муниципальных работников    

администрации 

муниципального образования 

Северский район в 2020году, 

посвященная 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 

январь декабрь по назначению 

8 Районные Спортивно-массовые 

мероприятия, посвященные 75- 

летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

 

январь декабрь  Северский район 

9 Первенство МО Северский 

район по силовому жиму лежа, 

посвященное Дню защитника 

22.02.2020 22.02.2020 ст. Северская 
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Отечества и 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

10 Первенство МО Северский 

район по горному бегу (бег 

вверх) 

апрель апрель ст. Убинская 

11 Кубок Главы муниципального 

образования Северский район 

по быстрым шахматам среди 

мужчин, женщин, ветеранов, 

юношей и девушек, мальчиков 

и девочек, посвященный 

празднованию 75-й годовщины 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–

1945 годов. 

апрель апрель ст. Северская 

12 Спартакиада среди студентов 

муниципального образования 

Северский район  

апрель  октябрь ст. Северская 

13 Спартакиада пенсионеров в 

муниципальном образовании 

Северский район, посвященная 

празднованию 75-й годовщины 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–

1945 годов.  

23.05.2020 23.05.2020 ст. Северская, пгт. 

Ильский 

14 Районные семейные 

спортивные игры «Стартуем 

вместе» 

21.03.2020  21.03.2020 пгт.Ильский 

15 Турнир Северского района по 

футболу «Открытие сезона 

2020» 

28.03.2020 28.03.2020 ст.Северская 

16 Районный этап соревнований 

по шахматам «Белая ладья», 

среди команд 

общеобразовательных 

организаций 

апрель апрель ст.Северская  

17 Турнир по мини-футболу среди 

детей и подростков «Группы 

риска»  

апрель апрель ст. Северская 

18 Районная эстафета в рамках 

Всекубанской эстафеты 

«Спортсмены Кубани в 

ознаменование Победы в 

Великой Отечественной войне 

1041-1945 годов» 

5.05.2020 5.05.2020 Северский район 

19 Весенний Кубок Северского 

района по футболу 2020 года, 

посвященный празднованию 

75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов. 

4.04.2020 2.05.2020 Стадионы МО 

Северский район 
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20 Районный фестиваль женского 

спорта «Красота, Грация, 

Идеал» 

12.06.2020 12.06.2020  пгт.Ильский 

21 Первенство Северского района 

по силовому жиму лежа 

26.06.2020 26.06.2020 ст.Северская 

22 Спортивный праздник, 

посвященный Олимпийскому 

дню 

13.06.2020 13.06.2020 ст.Северская 

23 Районные Спортивно-массовые 

мероприятия, посвященные 

Международному дню защиты 

детей 

01.06.2020 01.06.2020 Северский район  

24 Районные спортивно-массовые 

мероприятия в рамках 

Международного дня борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

26.06.2020 26.06.2020 Северский район 

25 Районные спортивно-массовые 

мероприятия в рамках 

празднования Дня любви, семьи 

и верности. 

июль июль Северский район 

26 Спортивно-массовые 

мероприятия в рамках  Дня 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

3.09.2020 3.09.2020 Северский район  

 

27 Спортивный праздник «День 

физкультурника» 

08.08.2020 08.08.2020 ст. Северская 

28 Турнир Северского района по 

футболу «Открытие сезона 

2020» 

25.10.2020 25.10.2020 ст.Северская 

29 Районный день бега «Кросс 

нации» в рамках 

Всероссийского дня бега 

«Кросс нации» 

19.09.2020 19.09.2020 Северский район 

 

30 Турнир Северского района по 

футболу памяти А.Дробота  

05.09.2020 05.09.2020 пгт.Черноморский 

31 Турнир Северского района по 

мини-футболу памяти 

И.Ф.Дмитриади  

5.12.2020 05.12.2020 ст.Северская 

32 Новогодний турнир МО 

Северский район по вольной 

борьбе  

26.12.2020 26.12.2020 ст.Северская 

33 Районный день ходьбы в 

рамках Всероссийского дня 

ходьбы 

октябрь октябрь Северский район  

 

34 Районный день самбо в рамках 

Всероссийского дня самбо 

16.11.2020 16.11.2020 пгт.Афипский 

35 Районный спортивный 

праздник «Семейные старты» 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

декабрь декабрь ст.Северская 

36 Участие в краевом смотр – по положению по положению городские и сельские 
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конкурсе на лучшую 

постановку массовой 

физкультурно-спортивной 

работы по месту жительства 

граждан 

поселения МО 

Северский район 

37 Участие в краевом смотре-

конкурсе на лучшую 

постановку физкультурно-

спортивной работы среди 

предприятий, учреждений и 

организаций 

по положению по положению Северский район 

38 Участие в краевом смотре-

конкурсе среди физкультурно-

спортивных организаций 

Краснодарского края отрасли 

физическая культура и спорт  

по положению по положению Северский район 

39 Участие в смотре-конкурсе на 

лучшую постановку 

физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работы 

среди организаций, 

осуществляющих работу с 

инвалидами в 2020 году 

по положению по положению Северский район 

40 Участие в краевом смотре 

конкурсе на лучшую 

организацию работы по 

реализации Всероссийского 

физкультурно-сортивного 

комплекса «Готов к труда и 

обороне» 

по положению по положению Северский район 

41 Участие спортсменов, команд, 

представителей и тренеров, 

представляющих Северский 

район  в краевых спортивных 

соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и 

включенных  ЕКП 

Министерства физической 

культуры и спорта 

Краснодарского края   

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

42 Участие спортсменов, команд, 

представителей и тренеров, 

представляющих Северский 

район во всероссийских, 

межрегиональных и 

международных спортивных 

соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта 

России, общероссийских 

федераций 

 

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 
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РАЗДЕЛ 2.  

СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

ПО ВИДАМ СПОРТА И МЕРОПРИЯТИЯ  

ПО ПОДГОТОВКЕ К НИМ 

АРМСПОРТ 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия  

Возраст 

спортсменов 

Дата 

мероприятия 
Место проведения 

1 Чемпионат и Первенство МО 

Северский район по армспорту 

среди мужчин и женщин 

2002 г.р. и 

старше 

17.10.2020  пгт.Афипский 

2 Проведение ТМ по подготовке 

к краевым, межрегиональным, 

всероссийским соревнованиям 

по приказу весь период 

 

по приказу 

3 Участие в краевых спортивных 

соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и 

включенных ЕКП 

Министерства физической 

культуры и спорта 

Краснодарского края   

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

4 Участие во всероссийских, 

межрегиональных и 

международных спортивных 

соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта 

России, общероссийских 

федераций  

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

БАДМИНТОН 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия  

Возраст 

спортсменов 

Дата 

мероприятия 
Место проведения 

1 Чемпионат и первенство МО 

Северского района по 

бадминтону среди мужчин и 

женщин  

2002 г.р. и 

старше 
13.11.2020 пгт.Афипский 

2 Проведение ТМ по подготовке 

к краевым, межрегиональным, 

всероссийским соревнованиям 

по приказу весь период 

по приказу 

3 Участие в краевых спортивных 

соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и 

включенных  ЕКП 

Министерства физической 

культуры и спорта 

Краснодарского края   

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

4 Участие во всероссийских, 

межрегиональных и 

международных спортивных 

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 
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соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и 

включенных в ЕКП МР ОФ  

БАСКЕТБОЛ 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия  

Возраст 

спортсменов 

Дата 

мероприятия 
Место проведения 

1 Первенство МО Северский 

район по баскетболу среди 

девушек  

2007г.р.  

и моложе. 

26-28.03.2020 пгт. Афипский    

2 Первенство МО Северский 

район по баскетболу 3х3 среди 

юношей и девушек, в зачет 

спартакиады среди студентов 

2005 г.р. и 

старше 

25.04.2020 ст. Северская 

3 Первенство МО Северский 

район по баскетболу среди 

девушек  

2008 г.р.  

и моложе. 

10-12.09.2020 пгт. Афипский    

 

4 Первенство МО Северский 

район по баскетболу среди 

юношей 

2009 г.р. 

и моложе. 

19-20.09.2020 пгт. Афипский    

 

5 Первенство МО Северский 

район по баскетболу среди 

девушек  

2009 г.р. 

и моложе. 

29-31.10.2020 пгт. Афипский    

 

6 Чемпионат и первенство МО 

Северский район по баскетболу 

среди мужских команд 

по положению по положению 
пгт Афипский  

 

7 Проведение ТМ по подготовке 

к краевым, межрегиональным, 

всероссийским соревнованиям 

по приказу весь период по приказу 

8 Участие в краевых спортивных 

соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и 

включенных ЕКП 

Министерства физической 

культуры и спорта 

Краснодарского края   

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

9 Участие во всероссийских, 

межрегиональных и 

международных спортивных 

соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта 

России, общероссийских 

федераций  

 

 

 

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

БЕЙСБОЛ 

1 Первенство МО Северский 

район по бейсболу 

2008 г.р. и 

младше 
16-17.05.2020 ст.Северская 
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2 Первенство МО Северский 

район по софтболу 

2006 г.р. и 

младше 
16-17.05.2020 ст.Северская 

3 Первенство МО Северский 

район по бейсболу 

2002 г.р. и 

младше 
20-22.10.2020 ст.Северская 

4 Первенство МО Северский 

район по софтболу 

2005 г.р. и 

младше 
20-22.10.2020 ст.Северская 

5 Проведение ТМ по подготовке 

к краевым, межрегиональным, 

всероссийским соревнованиям 

по приказу весь период по приказу 

6 Участие в краевых спортивных 

соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и 

включенных ЕКП 

Министерства физической 

культуры и спорта 

Краснодарского края   

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

7 Участие во всероссийских, 

межрегиональных и 

международных спортивных 

соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта 

России, общероссийских 

федераций  

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

БОКС 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия  

Возраст 

спортсменов 

Дата 

мероприятия 
Место проведения 

1 Первенство МО Северский 

район по боксу 

2004-2005 г.р., 

2006-2007 г.р. 

и моложе 

18.04.2020 пгт. Афипский    

 

2 Проведение ТМ  по подготовке 

к краевым, межрегиональным, 

всероссийским соревнованиям  

по приказу весь период по приказу 

3 Участие в краевых спортивных 

соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и 

включенных  ЕКП 

Министерства физической 

культуры и спорта 

Краснодарского края   

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

4 Участие во всероссийских, 

межрегиональных и 

международных спортивных 

соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта 

России, общероссийских 

федераций  

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

ВОЛЕЙБОЛ 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия  

Возраст 

спортсменов 

Дата 

мероприятия 
Место проведения 
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1 Первенство МО Северский 

район по волейболу среди 

юношей 

 

2006-2007г.р. 

28.01-

29.01.2020 

ст. Северская,                   

пгт. Ильский  

 

2 Первенство МО Северский 

район по волейболу среди 

девушек  

 

2006-2007 г.р. 

30.01-02.02. 

2020  

пгт. Афипский    

 

3 Первенство МО Северский 

район по волейболу среди 

девушек 

2007-2008 г.р. 

 

04.04.2020 

 

 

пгт. Ильский 

 

4 Первенство МО Северский 

район по волейболу среди 

девушек 

2008-2009 г.р. 11-12.04.2020 пгт. Афипский    

 

5 Первенство МО Северский 

район по волейболу среди 

юношей и девушек, в зачет 

спартакиады среди студентов 

2005 г.р. и 

старше 

18.04.2020 ст. Северская 

6 Осенний турнир МО 

Северский район по волейболу 

среди девушек 

2009-2010  

и моложе 

09-11.10.2020 пгт. Афипский    

 

7 Первенство МО Северский 

район по волейболу среди 

мальчиков 

  

2008-2009г.р. 

 

14.11.2020  

 

ст. Северская 

 

8 Первенство МО Северский 

район по волейболу среди 

девочек 

 

2008-2009 г.р. 

 

21.11.2020 

 

ст. Северская 

 

9 Проведение ТМ по подготовке 

к краевым, межрегиональным, 

всероссийским соревнованиям 

по приказу весь период по приказу 

10 Участие в краевых спортивных 

соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и 

включенных ЕКП 

Министерства физической 

культуры и спорта 

Краснодарского края   

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

11 Участие во всероссийских, 

межрегиональных и 

международных спортивных 

соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта 

России, общероссийских 

федераций  

 

 

 

 

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

ГИРЕВОЙ СПОРТ 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия  

Возраст 

спортсменов 

Дата 

мероприятия 

Место проведения 
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1 Первенство и Чемпионат МО 

Северский район по гиревому 

спорту  

2002 г.р. и 

старше 

 

Сентябрь  ст. Северская 

2 Проведение ТМ по подготовке 

к краевым, межрегиональным, 

всероссийским соревнованиям  

по приказу весь период 

 

по приказу 

3 Участие в краевых спортивных 

соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и 

включенных  ЕКП 

Министерства физической 

культуры и спорта 

Краснодарского края   

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

4 Участие во всероссийских, 

межрегиональных и 

международных спортивных 

соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта 

России, общероссийских 

федераций  

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ 

№ 

п/п 
Наименование спортивного 

мероприятия  

Возраст 

спортсменов 

 

Дата 

мероприятия 
Место проведения 

1 Чемпионат и первенство МО  

Северский район  по 

городошному спорту 

2002 г.р.и 

старше 

сентябрь 

 ст. Северская 

2 Проведение ТМ  по подготовке 

к краевым, межрегиональным, 

всероссийским соревнованиям  

по приказу весь период по приказу 

3 Участие в краевых спортивных 

соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и 

включенных  ЕКП 

Министерства физической 

культуры и спорта 

Краснодарского края   

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

4 Участие во всероссийских, 

межрегиональных и 

международных спортивных 

соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта 

России, общероссийских 

федераций  

 

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

ДЗЮДО 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия  

Возраст 

спортсменов 

Дата 

мероприятия 
Место проведения 
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1 Первенство МО Северский 

район по дзюдо 

юноши, девушки 

2003-2003 г.р., 

2004-2006 г.р., 

2007-2008 г.р., 

2010 г.р. и 

моложе 

04.04.2020 пгт. Афипский    

 

2 Турнир МО Северский район 

по дзюдо (юноши, девушки) 

2003-2003 г.р., 

2004-2006 г.р., 

2007-2008 г.р., 

2010 г.р. и 

моложе 

06.06.2020 пгт. Афипский    

 

3 Проведение ТМ по подготовке 

к краевым, межрегиональным, 

всероссийским соревнованиям 

по приказу весь период по приказу 

4 Участие в краевых спортивных 

соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и 

включенных ЕКП 

Министерства физической 

культуры и спорта 

Краснодарского края   

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

5 Участие во всероссийских, 

межрегиональных и 

международных спортивных 

соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта 

России, общероссийских 

федераций  

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

КАРАТЭ КИОКУСИНКАЙ 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия  

Возраст 

спортсменов 

Дата 

мероприятия 
Место проведения 

1 Первенство Северского района 

по киокусинкай, в рамках 

подготовки к Спартакиаде в г. 

Сочи 

по положению февраль пгт.Афипский 

2 Первенство Северского района 

по киокусинкай, посвященное 

Дню Победы  

по положению май пгт.Афипский 

3 Фестиваль Северского района 

по киокусинкай среди 

молодежи 

по положению ноябрь пгт.Афипский 

4 Проведение ТМ по подготовке 

к краевым, межрегиональным, 

всероссийским соревнованиям 

по приказу весь период по приказу 

5 Участие в краевых спортивных 

соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и 

включенных ЕКП 

Министерства физической 

культуры и спорта 

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 
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Краснодарского края   

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия  

Возраст 

спортсменов 

Дата 

мероприятия 
Место проведения 

1 Первенство МО Северский 

район по легкой атлетике 

(юноши, девушки) 

2003-2004 г.р. 11.04.2020  ст. Северская 

 

2 Первенство МО Северский 

район по лёгкой атлетике 

«Шиповка юных» (юноши, 

девушки) 

 

2005-2006 г.р. 

2007-2008 г.р. 

16.05.2020 ст. Северская 

 

 

3 Первенство МО Северский 

район по лёгкой атлетике 

(юноши, девушки) 

 

2005-2006 г.р. 

 

13.06.2020 

 

ст. Северская 

 

4 Первенство муниципального 

образований Северский район 

по легкой атлетике среди 

юношей и девушек 

 

2004 г.р. и 

младше 

 

 

19.09.2020 

 

 

 

ст.Северская 

 

5 Первенство муниципального 

образований Северский район 

по легкой атлетике «Шиповка 

юных» среди юношей и 

девушек 

2006-2007 г.р. 

2008-2009 г.р. 

2010 г.р. и 

младше 

03.10.2020 ст.Северская 

 

6 Первенство Северского района 

по легкой атлетике «Осенний 

забег» 

по положению октябрь ст. Северская 

7 Первенство МО Северский 

район по волейболу среди 

юношей и девушек, в зачет 

спартакиады среди студентов 

2005 г.р. и 

старше 

10.10.2020 ст. Северская 

8 Первенство Северского района 

по легкой атлетике «Самовар», 

посвященное Дню народного 

единства 

по положению 4 ноября ст. Северская 

9 Проведение ТМ  по подготовке 

к краевым, межрегиональным, 

всероссийским соревнованиям  

по приказу весь период по приказу 

10 Участие в краевых спортивных 

соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и 

включенных  ЕКП 

Министерства физической 

культуры и спорта 

Краснодарского края   

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

11 Участие во всероссийских, 

межрегиональных и 

международных спортивных 

соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта 

России, общероссийских 

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 
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федераций  

ЛАПТА 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия  

Возраст 

спортсменов 

Дата 

мероприятия 
Место проведения 

1 Первенство МО Северский 

район по мини-лапте (юноши, 

девушки) 

2006 и младше 09.02.2020 пгт.Ильский  

 

2 Первенство МО Северский 

район по лапте (юноши, 

девушки) 

2008 и младше 10.10.2020 ст.Северская 

 

3 Проведение ТМ по подготовке 

к краевым, межрегиональным, 

всероссийским соревнованиям 

по приказу весь период по приказу 

4 Участие в краевых спортивных 

соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и 

включенных ЕКП 

Министерства физической 

культуры и спорта 

Краснодарского края   

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

5 Участие во всероссийских, 

межрегиональных и 

международных спортивных 

соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта 

России, общероссийских 

федераций  

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия  

Возраст 

спортсменов 

Дата 

мероприятия 
Место проведения 

1 Первенство муниципального 

образований Северский район 

по настольному теннису среди 

юношей и девушек 

2007-2008 г.р. 

 

11.01.2020 

 

 

 

пгт. Ильский 

 

2 Первенство МО Северский 

район по настольному теннису 

среди юношей и девушек 

2009-2010г.р. 

 и младше 

26.04.2020 

 

пгт.Афипский 

 

3 Турнир МО Северский район 

по настольному теннису 

«Весна - 2020» 

2004-2013 г.р. 24.05.2020 ЦКС Афипский  

ул. Победы, 2 

(спортивный зал) 

4 Первенство муниципального 

образований Северский район 

по настольному теннису среди 

юношей и девушек 

2007-2008 г.р. 

 

21.06.2020 

 

 

пгт. Ильский 

 

5 Турнир МО Северский район 

по настольному теннису 

«Осень - 2020» 

2004-2013 г.р. 24.10.2020 ЦКС Афипский  

ул. Победы, 2 

(спортивный зал) 

6 Чемпионат и Первенство 

муниципального образований 

Северский район по 

2002 г.р. и 

старше 
17.10.2020 

пгт.Афипский 
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настольному теннису среди 

мужчин и женщин 

7 Первенство муниципального 

образований Северский район 

по настольному теннису среди 

юношей и девушек 

2009-2010 г.р. 

 и младше 
13.12.2020 

пгт.Афипский 

 

8 Проведение ТМ  по подготовке 

к краевым, межрегиональным, 

всероссийским соревнованиям  

по приказу весь период по приказу 

9 Участие в краевых спортивных 

соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и 

включенных  ЕКП 

Министерства физической 

культуры и спорта 

Краснодарского края   

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

10 Участие во всероссийских, 

межрегиональных и 

международных спортивных 

соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта 

России, общероссийских 

федераций  

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия  

Возраст 

спортсменов 

Дата 

мероприятия 
Место проведения 

1 Первенство МО Северский 

район по пляжному волейболу 

среди юношей  

 

2007-2008 

2003-2004 

 

12.06.2020 

 

ст. Северская 

 

2 Турнир Северского района по 

пляжному волейболу среди 

девушек 

по положению 12.06.2020 ст.Северская 

3 Турнир Северского района по 

пляжному волейболу среди 

юношей и девушек 

по положению 26.06.2020 ст.Северская 

4 Турнир по пляжному волейболу 

среди юношей 
по положению 19.09.2020 ст.Северская 

5 Турнир по пляжному волейболу 

среди девушек 
по положению 19.09.2020 ст.Северская 

6 Проведение ТМ по подготовке 

к краевым, межрегиональным, 

всероссийским соревнованиям 

по приказу весь период по приказу 

7 Участие в краевых спортивных 

соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и 

включенных ЕКП 

Министерства физической 

культуры и спорта 

Краснодарского края   

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

8 Участие во всероссийских, по вызову, по вызову, по вызову, 
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межрегиональных и 

международных спортивных 

соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта 

России, общероссийских 

федераций  

положению положению положению 

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ 

№ 

п/п 
Наименование спортивного 

мероприятия  

Возраст 

спортсменов 

 

Дата 

мероприятия 
Место проведения 

1 Первенство МО Северский 

район по прыжкам на батуте 

(личные) 

2005-2013 г.р. 29.02.2020 пгт. Афипский   

 

2 Соревнования МО Северский 

район по прыжкам на батуте  

2005-2013 г.р. 26.09.2020 пгт. Афипский    

 

3 Проведение ТМ по подготовке 

к краевым, межрегиональным, 

всероссийским соревнованиям 

по приказу весь период по приказу 

4 Участие в краевых спортивных 

соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и 

включенных ЕКП 

Министерства физической 

культуры и спорта 

Краснодарского края   

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

5 Участие во всероссийских, 

межрегиональных и 

международных спортивных 

соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта 

России, общероссийских 

федераций  

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

РЕГБИ 

№ 

п/п 
Наименование спортивного 

мероприятия  

Возраст 

спортсменов 

 

Дата 

мероприятия 
Место проведения 

1 Первенство МО Северский 

район по регби-7 среди юношей 

2003-2004 г.р. 26.09.2020 пгт. Ильский 

 

2 Проведение ТМ по подготовке 

к краевым, межрегиональным, 

всероссийским соревнованиям 

по приказу весь период по приказу 

3 Участие в краевых спортивных 

соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и 

включенных  ЕКП  

Министерства физической 

культуры и спорта 

Краснодарского края   

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

4 Участие во всероссийских, по вызову, по вызову, по вызову, 
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межрегиональных и 

международных спортивных 

соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта 

России, общероссийских 

федераций  

положению положению положению 

РУКОПАШНЫЙ БОЙ 

№ 

п/п 
Наименование спортивного 

мероприятия  

Возраст 

спортсменов 

 

Дата 

мероприятия 
Место проведения 

1 Первенство МО Северский 

район по рукопашному бою 
по положению февраль ст.Северская 

2 Первенство МО Северский 

район по рукопашному бою 
по положению октябрь ст.Северская 

3 Проведение ТМ по подготовке 

к краевым, межрегиональным, 

всероссийским соревнованиям 

по приказу весь период по приказу 

4 Участие в краевых спортивных 

соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и 

включенных ЕКП  

Министерства физической 

культуры и спорта 

Краснодарского края   

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

5 Участие во всероссийских, 

межрегиональных и 

международных спортивных 

соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта 

России, общероссийских 

федераций  

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ 

№ 

п/п 
Наименование спортивного 

мероприятия  

Возраст 

спортсменов 

 

Дата 

мероприятия 
Место проведения 

1 Чемпионат МО Северский 

район по ловле карпа 
18 лет и старше по положению по положению 

2 Первенство МО Северский 

район по ловле карпа 
18 лет и старше по положению по положению 

3 Проведение ТМ по подготовке 

к краевым, межрегиональным, 

всероссийским соревнованиям 

по приказу весь период по приказу 

4 

 

Участие в краевых спортивных 

соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и 

включенных ЕКП 

Министерства физической 

культуры и спорта 

Краснодарского края   

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 



  

17 

 

5 Участие во всероссийских, 

межрегиональных и 

международных спортивных 

соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта 

России, общероссийских 

федераций  

 

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

СКАЛОЛАЗАНИЕ 

№ 

п/п 
Наименование спортивного 

мероприятия  

Возраст 

спортсменов 

 

Дата 

мероприятия 
Место проведения 

1 Проведение ТМ по подготовке 

к краевым, межрегиональным, 

всероссийским соревнованиям 

по приказу весь период по приказу 

2 Участие в краевых спортивных 

соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и 

включенных ЕКП 

Министерства физической 

культуры и спорта 

Краснодарского края   

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

3 Участие во всероссийских, 

межрегиональных и 

международных спортивных 

соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта 

России, общероссийских 

федераций  

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия  

Возраст 

спортсменов 

Дата 

мероприятия 
Место проведения 

1 Первенство и Чемпионат МО 

Северский район по спортивной 

акробатике (девушки, юноши, 

мальчики, девочки)   

 2011-2001 г.р. 25.03-

29.03.2020 

ст. Северская 

 

2 Первенство и Чемпионат МО 

Северский район по спортивной 

акробатике 

2012-2002 г.р.  08.10-

11.10.2020  

ст. Северская 

 

3 Проведение ТМ по подготовке 

к краевым, межрегиональным, 

всероссийским соревнованиям 

по приказу весь период по приказу 

4 Участие в краевых спортивных 

соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и 

включенных ЕКП 

Министерства физической 

культуры и спорта 

Краснодарского края  

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 
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5 Участие во всероссийских, 

межрегиональных и 

международных спортивных 

соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта 

России, общероссийских 

федераций  

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

СПОРТИВНАЯ БОРЬБА 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия  

Возраст 

спортсменов 

Дата 

мероприятия 
Место проведения 

1 Первенство МО Северский 

район по вольной борьбе 

среди юношей 

2003-2005 г.р. 

и моложе 

14.02.2020 пгт. Афипский    

 

2 Турнир МО Северского района 

по вольной борьбе,   

юноши 

 

 

девушки 

 

 

2008-2009 

2010-2011 

 

2008 и младше 

 

 

 

18.04.2020 

ст. Северская  

 

3 Первенство МО Северский 

район по вольной борьбе 

среди юношей и девушек  

2006-2007 г.р. 12-13.09.2020 пгт. Афипский    

 

4 Первенство МО Северский 

район по вольной борьбе, 

юноши 

 

 

2007-2008 

 

 

03 - 04.10.2020  

 

ст. Северская  

  

5 Турнир МО Северский район 

по вольной борьбе, юноши 

 

2008-2009 

14-15.11.2020 ст. Северская  

 

6 Новогодний турнир МО 

Северский район по вольной 

борьбе, юноши 

 

2008-2009 

2010-2011 

 

26 -27.12.2020 

ст. Северская  

 

7 Участие в краевых спортивных 

соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и 

включенных ЕКП 

Министерства физической 

культуры и спорта 

Краснодарского края   

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

8 Участие во всероссийских, 

межрегиональных и 

международных спортивных 

соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта 

России, общероссийских 

федераций  

 

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия  

Возраст 

спортсменов 

Дата 

мероприятия 
Место проведения 
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1 Проведение ТМ по подготовке 

к краевым, межрегиональным, 

всероссийским соревнованиям 

по приказу весь период по приказу 

2 Участие в краевых спортивных 

соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и 

включенных ЕКП 

Министерства физической 

культуры и спорта 

Краснодарского края   

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

3 Участие во всероссийских, 

межрегиональных и 

международных спортивных 

соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта 

России, общероссийских 

федераций  

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ 

№ 

п/п 
Наименование спортивного 

мероприятия  

Возраст 

спортсменов 

 

Дата 

мероприятия 
Место проведения 

1 Первенство МО Северский 

район на пешеходных 

дистанциях 

мальчики и девочки 

 

юноши и девушки  

юниоры и юниорки 

 

 

 

8-9,10-11,12-

13 лет; 

14-15 лет; 

 16-21 лет. 

 

 

 

26-27.03.2020 

ст. 

Новодмитриевская 

(ручей Водогай, 

конец улицы 

Октябрьская) 

2 Соревнования МО Северский 

район по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях 

мальчики и девочки 

 

девушки  

юниоры и юниорки 

 

 

 

 8-9, 10-11, 12-

13 лет; 

14-15 лет;  

16-21 лет. 

 

 

 

24.10.2020 

 

 

 

ст. Азовская  

3 Проведение тренировочных, 

летних оздоровительных и 

категоричных походов для 

спортсменов Отделения 

"Спортивный туризм". 

 8-13 лет, 

14-15 лет, 

16-21 лет. 

весь период  по приказу 

4 Проведение ТМ по подготовке 

к краевым, межрегиональным, 

всероссийским соревнованиям 

по приказу весь период по приказу 

5 Участие в краевых спортивных 

соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и 

включенных ЕКП 

Министерства физической 

культуры и спорта 

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 
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Краснодарского края   

6 Участие во всероссийских, 

межрегиональных спортивных 

соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта 

России, общероссийских 

федераций  

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

ТХЭКВОНДО   

1 Первенство МО Северский 

район по тхеквондо ГТФ 

2010 г.р. и 

старше 
14-16.02.2020 пгт. Афипский 

2 Проведение ТМ по подготовке 

к краевым, межрегиональным, 

всероссийским соревнованиям 

по приказу весь период по приказу 

3 Участие в краевых спортивных 

соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и 

включенных ЕКП 

Министерства физической 

культуры и спорта 

Краснодарского края   

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

ФУТБОЛ 

№ 

п/п 
Наименование спортивного 

мероприятия  

Возраст 

спортсменов 

 

Дата 

мероприятия 
Место проведения 

1 Весеннее первенство МО 

Северский район по футболу 

среди юношей и девушек 

2005-2010 г.р.  

01.03. – 

30.04.2020 

Северский район  

по расписанию 

2 Первенство МО Северский 

район по футболу 

2009-2010 г.р. 

2007-2008 г.р. 

 

24-25.03.2020 

пгт. Ильский 

 

3 Первенство МО Северский 

район по футболу юноши 

 

2007-2008 г.р. 

 

15-17.04.2020 

ст. Азовская 

 

4 Первенство МО Северский 

район по футболу юноши 

 

2009 г.р. 

 

01-31.06.2020 

ст. Северская 

5 Первенство МО Северский 

район по футболу среди 

юношей и девушек 

2005-2010 г.р. 01.07. – 

31.08.2020 

Северский район  

по расписанию 

6 Осеннее первенство МО 

Северский район по футболу 

среди юношей и девушек 

2005-2010 г.р.  

01.09. – 

30.11.2020 

Северский район  

по расписанию 

7 Первенство МО Северский 

район по футболу юноши 

 

2006 г.р. 

21.09-

01.10.2020 

ст. Северская 

 

8 Первенство МО Северский 

район по футболу, в зачет 

спартакиады среди студентов 

2005 г.р. и 

старше 

17.10.2020 ст. Северская 

9 Зимнее первенство МО 

Северский район по футболу 

среди юношей и девушек 

2005-2010 г.р.  

01 – 31.12.2020 

Северский район  

по расписанию 

10 Проведение ТМ  по подготовке 

к краевым, межрегиональным, 

всероссийским соревнованиям  

по приказу весь период 

 

по приказу 
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11 Участие в краевых спортивных 

соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и 

включенных ЕКП  

Министерства физической 

культуры и спорта 

Краснодарского края   

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

12 Участие во всероссийских, 

межрегиональных и 

международных спортивных 

соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта 

России, общероссийских 

федераций  

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА 

№ 

п/п 
Наименование спортивного 

мероприятия  

Возраст 

спортсменов 

 

Дата 

мероприятия 
Место проведения 

1 Первенство МО Северский 

район по художественной 

гимнастике «Зимняя сказка» 

2014-2010  февраль пгт.Ильский 

 

2 Первенство МО Северский 

район  по художественной 

гимнастике « Путь к звездам» 

2009-2005 май пгт.Ильский 

 

3 Проведение ТМ  по подготовке 

к краевым, межрегиональным, 

всероссийским соревнованиям  

по приказу весь период 

 

по приказу 

4 Участие в краевых спортивных 

соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и 

включенных  ЕКП  

Министерства физической 

культуры и спорта 

Краснодарского края   

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

5 Участие во всероссийских, 

межрегиональных и 

международных спортивных 

соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта 

России, общероссийских 

федераций  

 

 

 

 

 

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

ШАХМАТЫ 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия  

Возраст 

спортсменов 

Дата 

мероприятия 
Место проведения 
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1 Классификационный   турнир 

на выполнение спортивных 

разрядов среди мальчиков и 

девочек, юношей и девушек 

2002 г.р. и 

младше 
12-14.02.2020 ст. Северская 

2 Первенство Северского района 

по шахматам среди мальчиков и 

девочек, юношей и девушек 

юноши, девушки 

до 19 лет (2003-

2004),  

юноши, девушки 

до 17 лет (2005-

2006),  

юноши и 

девушки до 15 

лет (2007-2008),  

мальчики, 

девочки до 13 лет 

(2009-2010), 

мальчики, 

девочки до 11 лет 

(2011-2012),  

мальчики, 

девочки до 9 лет 

(2013 г.р. и 

младше) 

25-27.03.2020  

 

ст. Северская 

3 Первенство Северского района 

по быстрым шахматам среди 

мальчиков и девочек, юношей и 

девушек 

юноши, девушки 

до 19 лет (2003-

2004),  

юноши, девушки 

до 17 лет (2005-

2006),  

юноши и 

девушки до 15 

лет (2007-2008),  

мальчики, 

девочки до 13 лет 

(2009-2010), 

мальчики, 

девочки до 11 лет 

(2011-2012),  

мальчики, 

девочки до 9 лет 

(2013 г.р. и 

младше) 

11-12.04.2020 ст. Северская 

4 Классификационный   турнир 

на выполнение спортивных 

разрядов среди мальчиков и 

девочек, юношей и девушек 

2002 г.р. и 

младше 

22-24.04.2020 Северский район, по 

месту проведения 

тренировочных 

занятий МБУ СШ по 

шахматам № 4  

5 Классификационный   турнир 

на выполнение спортивных 

разрядов среди мальчиков и 

девочек, юношей и девушек 

2002 г.р. и 

младше 

27-29.05.2020 ст.Северская 
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6 Классификационный   турнир 

на выполнение спортивных 

разрядов среди мальчиков и 

девочек, юношей и девушек 

2002 г.р. и 

младше 

17-19.06.2020 ст.Северская 

7 Классификационный   турнир 

на выполнение спортивных 

разрядов среди мальчиков и 

девочек, юношей и девушек 

2002 г.р. и 

младше 

20-22.07.2020 ст.Северская 

8 Чемпионат Северского района 

по шахматам среди мужчин и 

женщин 

мужчины, 

женщины, 

мальчики и 

девочки, юноши 

и девушки 

19 сентября – 

20 сентября 

ст. Северская 

9 Чемпионат Северского района 

по быстрым шахматам среди 

мужчин и женщин 

мужчины, 

женщины, 

мальчики и 

девочки, юноши 

и девушки 

3 октября ст. Северская 

10 Классификационный   турнир 

на выполнение спортивных 

разрядов среди мальчиков и 

девочек, юношей и девушек 

2002 г.р. и 

младше 

21-23.10.2020 ст.Северская 

11 Классификационный   турнир 

на выполнение спортивных 

разрядов среди мальчиков и 

девочек, юношей и девушек 

2002 г.р. и 

младше 
05-07.11.2020 

ст.Северская 

12 Классификационный   турнир 

на выполнение спортивных 

разрядов среди мальчиков и 

девочек, юношей и девушек 

2002 г.р. и 

младше 
08-10.12.2020 

ст.Северская 

13 Проведение ТМ по подготовке 

к краевым, межрегиональным, 

всероссийским соревнованиям 

по приказу весь период по приказу 

14 Участие в краевых спортивных 

соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и 

включенных ЕКП 

Министерства физической 

культуры и спорта 

Краснодарского края   

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

15 Участие во всероссийских, 

межрегиональных и 

международных спортивных 

соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта 

России, общероссийских 

федераций  

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

 

РАЗДЕЛ 3. 

 СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
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ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПО ВИДАМ СПОРТА И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

НИМ 

 

№ 

п/п Наименование спортивного 

мероприятия  

Возраст 

спортсменов 

 

Дата 

мероприятия 
Место проведения 

1 Чемпионат и первенство МО 

Северский район по спорту лиц 

с поражением ОДА 

(дисциплина - бочча) 

1998 г.р. и 

старше, 

1999 г.р. и 

моложе  

24.01.2020 

 

 

 

пгт. Афипский    

 

2 Чемпионат и первенство МО 

Северский район по спорту лиц 

с поражением ОДА 

(дисциплина - бадминтон) 

1998 г.р. и 

старше, 

1999 г.р. и 

моложе 

19.03.2020 

 

 

пгт. Афипский    

 

3 Чемпионат и первенство МО 

Северский район по спорту лиц 

с поражением ОДА 

(дисциплина - бочча) 

1998 г.р. и 

старше, 

1999 г.р. и 

моложе 

23.10.2020 

 

 

пгт. Афипский    

 

4 Чемпионат и первенство МО 

Северский район по спорту лиц 

с поражением ОДА 

(дисциплина - бадминтон) 

1998 г.р. и 

старше, 

1999 г.р. и 

моложе 

19.11.2020 

 

 

пгт. Афипский    

 

5 Проведение ТМ по подготовке 

к краевым, межрегиональным, 

Всероссийским соревнованиям 

по приказу весь период по приказу 

6 Участие во всероссийских и 

международных семинарах, 

курсах, совещаниях тренеров и 

судей 

по положению в течении года по вызову 

7 Участие в краевых спортивных 

соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и 

включенных ЕКП 

Министерства физической 

культуры и спорта 

Краснодарского края   

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

8 Участие во всероссийских, 

межрегиональных и 

международных спортивных 

соревнованиях, согласованных 

в установленном порядке и 

включенных в ЕКП Минспорта 

России, общероссийских 

федераций  

 

 

 

 

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

по вызову, 

положению 

РАЗДЕЛ 4. 

приема нормативов (тестов) и проведения фестивалей Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для всех категорий населения МО 
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Северский район 

№ 

п/п 
Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов 

 

Дата 

мероприятия 
Место проведения 

1 Зимний фестиваль 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса  « Готов 

к труду и обороне» (ГТО) среди 

участников VI – XI возрастных 

ступеней (18 лет и старше). 

VI-XI ступени 20.01-31.03.2020 в местах 

тестирования МО 

Северский район 

2 Районный летний фестиваль 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций*                                                                                                                           

апрель май в местах 

тестирования МО 

Северский район 

3 Зимний фестиваль 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) среди 

обучающихся образовательных 

организаций*                                                                                                                                                                                                                              

февраль март в местах 

тестирования МО 

Северский район 

4 Районный  фестиваль 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) среди 

семейных команд 

март март пгт.Ильский 

5 Спортивное мероприятие по 

нормативам ВФСК «ГТО» 

«Навстречу ГТО» среди 

работников Афипского НПЗ 

по положению 20, 27.04.2020  ст. Северская 

6 Летний фестиваль 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне ГТО) среди 

участников VI – XI возрастных 

ступеней (18 лет и старше). 

VI-XI ступени 01.06-

31.08.2020 

в местах тестирования 

МО Северский район  

7 Сдача норм ГТО 

 

I-XI ступени январь-декабрь в местах 

тестирования МО 

Северский район 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5.  

ВСЕРОССИЙСКИЕ  И КРАЕВЫЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,  

ПРОВОДИМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРСКОГО РАЙОНА 
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№ 

п/п 
Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов 

 

Дата 

мероприятия 
Место проведения 

1 Краевые соревнования по 

футболу 
по положению март-ноябрь 

ст.Северская 

пгт.Афипский 

2 XXVII Сельские спортивные 

игры Кубани  

ВОЛЕЙБОЛ (женщины) 

зональные соревнования 

2002 г.р. и 

старше 
01-02.02.2020 пгт. Афипский 

3 Первенство Краснодарского 

края по вольной борьбе среди 

юниоров 

до 21 года 10-12.02.2020 пгт. Афипский 

4 Краевые соревнования по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 

памяти Николая Хнаева 

мальчики, 

девочки 

(10-11, 12-13) 

юноши, 

девушки 

(14-15) 

юниоры, 

юниорки 

(16-21) 

8-9.02.2020 пгт. Афипский 

5 Краевые соревнования по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 

памяти Николая Хнаева 

мужчины, 

женщины 

(22 и старше) 

09.02.2020 пгт. Афипский 

6 Первенство Южного 

федерального округа по 

вольной борьбе среди юношей 

до 16 лет 13-15.03.2020 пгт. Афипский 

7 Первенство России по 

волейболу среди девушек  

2007-2008 гг.р. 22-29.03.2020 пгт. Афипский 

8 XIII Всекубанская спартакиада 

среди обучающихся 

общеобразовательных 

организаций и 

профессиональных 

образовательных организаций 

Краснодарского края 

«Спортивные надежды Кубани»  

БАСКЕТБОЛ(юноши, девушки) 

зональные соревнования 

полуфинальные соревнования 

 5-6 класс 

9-11 класс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март-апрель 

апрель-май 

пгт. Афипский 

9 XIII Всекубанская спартакиада 

среди обучающихся 

общеобразовательных 

организаций и 

профессиональных 

образовательных организаций 

Краснодарского края 

«Спортивные надежды Кубани»  

МИНИ-ФУТБОЛ(юноши, 

девушки) 

 5-6 класс 

7-8 класс 

9-11 класс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. Северская 
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зональные соревнования 

полуфинальные соревнования 

 

март-апрель 

апрель-май 

10 XIII Всекубанская спартакиада 

среди обучающихся 

общеобразовательных 

организаций и 

профессиональных 

образовательных организаций 

Краснодарского края 

«Спортивные надежды Кубани»  

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ 

зональные соревнования 

 1,2,3,4 класс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март-апрель 

 

ст. Северская 

11 Всероссийские соревнования по 

практической стрельбе из 

пистолета «Южный рубеж» 

по положению 02-05.04.2020 ст.Григорьевская 

12 Первенство Краснодарского 

края по бейсболу 

2008 г.р. и 

младше 

4-5.04.2020 ст. Северская 

13 Первенство Краснодарского 

края по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях 

среди мальчиков/девочек, 

юношей девушек, юниоров 

/юниорок 

по положению 7-10.04.2020 п. Планческая щель 

14 Чемпионат Краснодарского 

края по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях 

среди мужчин и женщин 

по положению 9-12.04.2020 п. Планческая щель 

15 Краевые соревнования по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 

памяти мастера спорта России, 

заслуженного туриста Кубани 

А.В.Твердого  среди 

мальчиков/девочек, юношей 

девушек, юниоров /юниорок 

по положению 23-26.04.2020 п. Планческая щель 

16 XIII Всекубанская спартакиада 

среди обучающихся 

общеобразовательных 

организаций и 

профессиональных 

образовательных организаций 

Краснодарского края 

«Спортивные надежды Кубани»  

Спортивный туризм(финальные 

соревнования) 

 

 

5-6 класс 

7-8 класс 

9-11 класс  

ПОО 

29-30.04.2020 п. Планческая щель 

17 Краевые соревнования среди 

юношей по вольной борьбе, 

памяти Героя СССР С.Г. 

2004-2006 гг.р. 06-8.05.2020 пгт. Афипский 
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Соболева 

18 XXVII Сельские спортивные 

игры Кубани  

МИНИ-ЛАПТА 

 (мужчины, женщины) 

зональные соревнования 

2002 г.р. и 

старше 
16.05.2020 ст. Северская 

19 Краевые соревнования по 

спортивному ориентированию  

по положению 11-14.06.2020 п. Планческая щель 

20 Краевые соревнования по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 

«Кубок памяти Р.И.Бочаровой» 

среди мальчиков/девочек, 

юношей девушек, юниоров 

/юниорок 

по положению 22-25.06.2020 п. Планческая щель 

21 Первенство Краснодарского 

края по лапте 

2005-2003 г.р. 09.08.2020 ст. Северская 

22 Кубок Краснодарского края по 

лапте (мужчины,женщины) 

по положению 6.09.2020 ст. Северская 

23 VI этап открытой спартакиады 

Черноморского побережья 

«Мир без границ» среди 

участников с ОВЗ по 

бадминтону 

по положению 19.09.2020 пгт. Афипский 

24 Первенство Краснодарского 

края на горных дистанциях 

среди юношей/девушек, 

юниоров/юниорок 

по положению 30.09.-

02.10.2020 

п. Планческая щель 

25 Всероссийские соревнования по 

практической стрельбе из 

карабина «Южный рубеж» 

по положению 01.04.10.2020 ст.Григорьевская 

26 Чемпионат Краснодарского 

края на горных дистанциях 

среди юношей/девушек, 

юниоров/юниорок 

по положению 02-04.10.2020 п. Планческая щель 

27 Краевые соревнования на 

пешеходных дистанциях 

памяти друзей среди 

юношей/девушек, 

юниоров/юниорок, 

мужчин/женщин 

по положению 02-04.10.2020 п. Планческая щель 

28 Краевые соревнования на 

горных дистанциях памяти 

друзей среди  

мальчиков/девочек, 

юношей/девушек, 

юниоров/юниорок, 

мужчин/женщин 

по положению 15-16.10.2020 п. Планческая щель 

29 Краевые соревнования на 

горных дистанциях на Кубок 

СТК «Вертикаль» 

по положению 15-16.10.2020 п. Планческая щель 
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РАЗДЕЛ 6. 

УЧАСТИЕ В ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ  

В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 

 

6.1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ» 

1 Краевые спортивные игры 

«Спорт против наркотиков» 

по положению октябрь-ноябрь Северский район 

6.2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«ДЕТИ КУБАНИ» 

1 Всекубанский турнир по 

уличному баскетболу среди 

детских дворовых команд на 

Кубок губернатора 

Краснодарского края  

I   этап 

II   этап 

III этап (участие) 

IV этап (участие) 

по положению май-июль по положению 

2 Всекубанский турнир по 

футболу среди детских 

дворовых команд на Кубок 

губернатора Краснодарского 

края  

I   этап 

II   этап 

III этап (участие) 

IV этап (участие) 

по положению май-сентябрь по положению 

6.3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» 

1 Краевой спортивный 

туристический слет среди 

инвалидов по зрению 

по положению по назначению по назначению 

2 Краевой фестиваль шахмат 

среди инвалидов по зрению 

по положению по назначению по назначению 

3 Краевой фестиваль шашек 

среди инвалидов по зрению  

по положению по назначению по назначению 

4 Краевой спортивный конкурс 

среди инвалидов по зрению 

«Современная мозаика»  

по положению по назначению по назначению 

5 Спартакиада инвалидов 

Кубани 

по положению по назначению по назначению 

 


