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1.1.1

Соревнования среди команд 

общеобразовательных 

учреждений Красноярского 

края "Школьная 

спортивная лига" (краевой 

этап всероссийских 

спортивных игр 

школьников 

"Президентские спортивные 

игры")

1

I этап. Соревнования среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

муниципальных образований Красноярского 

края

ноябрь 

2018

март 

2019

города и районы 

Красноярского края

по положениям 

органов местного 

самоуправления в 

области физической 

культуры и спорта 

муниципальных 

образований края

по 

положению

городские округа и 

муниципальные районы 

края

2

II этап. Городские и районные соревнования 

среди команд общеобразовательных 

учреждений

ноябрь 

2018

март 

2019

города и районы 

Красноярского края

по положениям 

органов местного 

самоуправления в 

области физической 

культуры и спорта 

муниципальных 

образований края

по 

положению

городские округа и 

муниципальные районы 

края

3

III этап. Зональные соревнования среди 

команд общеобразовательных учреждений 

муниципальных образований Красноярского 

края

ноябрь 

2018

апрель

2019

г.Красноярск по регламенту 3850 министерство образования  

Красноярского края,

КГАУ "ЦСП", 

региональные спортивные 

федерации

РАЗДЕЛ 1 ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП И КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ

1.1 КРАЕВЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОМПЛЕКСНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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4

IV этап.

- Хоккей.

Юноши 2003-2006 г.р., 

девушки 2002-2005 г.р.

1 февраля 6 февраля ЗАТО г.Железногорск

п.Подгорный

ЛД "Факел",

ул.Строительная, 8

240

5

- Лыжные гонки. 

(региональный этап Всероссийских 

соревнований по лыжным гонкам среди 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений на призы газеты "Пионерская 

правда").

Команды общеобразовательных учреждений 

муниципальных районов.

Юноши, девушки 

2005-2006 г.р., 2007-2008 г.р.

11 февраля 13 февраля ЗАТО г.Железногорск

п.Подгорный

СОБ "Факел",

ул.Спортивная, 2

240

6

- Лыжные гонки

(региональный этап Всероссийских 

соревнований по лыжным гонкам среди 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений на призы газеты "Пионерская 

правда").

Команды общеобразовательных учреждений 

городских округов.

Юноши, девушки 

2005-2006 г.р., 2007-2008 г.р.

15 февраля 17 февраля ЗАТО г.Железногорск

п.Подгорный

СОБ "Факел",

ул.Спортивная, 2

240

7

- Волейбол

(региональный этап Всероссийских 

соревнований по волейболу "Серебряный мяч" 

среди команд общеобразовательных 

организаций (в рамках общероссийского 

проекта "Волейбол - в школу").

Юноши, девушки 2004-2005 г.р.

15 марта 17 марта г.Красноярск школы города,

Дом спорта 

им.М.Дворкина,

о.Отдыха, 15

252

8

- Баскетбол 3х3

Юноши, девушки 2003-2005 г.р.

22 марта 24 марта г.Красноярск школы города,

СК "Красноярск",

ул.Воронова, 14в

252

9

- Настольный теннис.

Юноши, девушки 2003 г.р. и младше

28 марта 31 марта г.Красноярск школы города,

СК "Красноярск",

ул.Воронова, 14в

99

министерство образования  

Красноярского края,

КГАУ "ЦСП", 

региональные спортивные 

федерации
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10
- Шашки

Юноши, девушки 2005 г.р. и младше

12 апреля 14 апреля г.Красноярск по назначению 90

11
- Плавание.

Юноши, девушки 2004-2006 г.р.

19 апреля 21 апреля г.Красноярск по назначению 40

12
- Мини - футбол.

Юноши, девушки 2003-2005 г.р.

3 мая 5 мая г.Красноярск "Юность"

о. Отдыха, 5/1

13
- Регби.

Юноши, девушки 2006-2008 г.р.

3 мая 5 мая г.Красноярск по назначению

14

- Легкая атлетика 

(региональный этап Всероссийских 

соревнований по легкоатлетическому 

четырехборью 

"Шиповка юных" среди обучающихся 

общеобразовательных организаций).

Команды общеобразовательных 

учреждений городских округов.

Юноши, девушки 

2004-2005, 2006-2007, 2008-2009 г.р.

10 мая 12 мая по назначению

15

- Легкая атлетика 

(региональный этап Всероссийских 

соревнований по легкоатлетическому 

четырехборью 

"Шиповка юных" среди обучающихся 

общеобразовательных организаций).

Команды общеобразовательных 

учреждений муниципальных районов.

Юноши, девушки 

2004-2005, 2006-2007, 2008-2009 г.р.

13 мая 15 мая по назначению

1.1.2

Детские спортивные игры 

среди команд 

муниципальных районов 

Красноярского края "Юный 

олимпиец"

16

мини-хоккей (мальчики);

волейбол (мальчики, девочки);

баскетбол (мальчики, девочки); 

мини-футбол (мальчики)

март ноябрь ЗАТО г.Железногорск

п.Подгорный

СК "Факел",

ул.Строительная, 6

600 КГАУ "ЦСП",

региональные федерации 

по видам спорта

316

министерство образования  

Красноярского края,

КГАУ "ЦСП", 

региональные спортивные 

федерации

г.Красноярск 754
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1.1.3

Спортивные мероприятия 

среди детских спортивных 

школ Красноярского края 

по игровым видам спорта 

"Звезды Красноярья"

17

Футбол.

юноши, девушки

19 сентября 23 сентября г.Красноярск КФМ "Футбол-Арена 

"Енисей",

ул.Новгородская, 5, 

стр. 7

592 КГАУ "ЦСП", 

КГАУ "СШОР по футболу 

"Енисей"

18

Волейбол.

юноши, девушки

19 сентября 23 сентября г.Красноярск Дом спорта 

им.М.Дворкина,

о.Отдыха, 15;

спортивный зал 

СибГТУ,

ул.Ленина, 80;

СК "Металлург",

ул.Новгородская, 5

384 КГАУ "СШОР по 

волейболу 

им.Э.А.Носкова", 

КГАУ "ЦСП"

19

Регби.

Юноши

19 сентября 24 сентября г.Красноярск Поле "Сибсталь" 352 КГАУ "ЦСП", 

КГАУ "СШОР по регби 

"Енисей-СТМ"

20

Хоккей.

Юноши

19 сентября 23 сентября ЗАТО г.Железногорск

п.Подгорный

г.Красноярск

ЛД "Факел",

ул.Строительная, 8

ЛД "Сокол"

пр.Металлургов, 22д,

190 КГАУ "ЦСП", 

КГАУ "СШ по хоккею 

"Сокол"

21

Баскетбол.

юноши, девушки

19 сентября 24 сентября ЗАТО г.Железногорск

п.Подгорный

ДООЦ "Горный"

ул.Кантатская, 14

224 КГАУ "ЦСП", 

КГАУ "СШ по баскетболу 

"Енисей"

22

Хоккей с мячом.

Юноши

19 сентября 22 сентября г.Красноярск ЛД "Кристалл арена" 

КГАУ "РЦСС",

ул.Партизана 

Железняка, 42

152 КГАУ "ЦСП", 

КГАУ "СШОР по хоккею с 

мячом "Енисей"

1.1.4

Краевые спортивные 

соревнования школьников 

"Президентские состязания" 23

I этап: соревнования среди классов 

общеобразовательных учреждений 

муниципальных образований Красноярского 

края

январь февраль города и районы 

Красноярского края

по регламенту по 

положению

муниципальные 

образования Красноярского 

края
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24

II этап: городские и районные соревнования 

среди команд – классов общеобразовательных 

учреждений

март апрель города и районы 

Красноярского края

по регламенту по 

положению

муниципальные 

образования Красноярского 

края

25

III этап – финальные соревнования среди 

команд – команд – классов 

общеобразовательных учреждений 

муниципальных районов

20 мая 22 мая г.Красноярск по регламенту 420 министерство образования  

Красноярского края, 

КГАУ "ЦСП"

26

III этап – финальные соревнования среди 

команд – команд – классов 

общеобразовательных учреждений городских 

округов

24 мая 26 мая г.Красноярск по регламенту 300 министерство образования  

Красноярского края, 

КГАУ "ЦСП"

1.1.5

Отборочные соревнования 

на IX летнюю Спартакиаду 

учащихся России 2019 года 27

Дзюдо. Краевые соревнования

Юноши, девушки до 15 лет

29 марта 31 марта г.Красноярск ЛД "Кристалл арена" 

КГАУ "РЦСС",

ул.Партизана 

Железняка, 42

100 КРОО "Федерация дзюдо 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

28

Тяжелая атлетика. Краевые соревнования

Юноши, девушки до 18 лет

30 марта 31 марта г.Минусинск ФСЦ "Южный" 

им.Л.А.Буданова 

ул.Комарова, 5а

70 КГАУ "ЦСП", 

КРОО "Федерация тяжелой 

атлетики", 

г.Минусинск

1.1.6

Спортивно - массовые 

мероприятия для детей - 

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей

29

Краевая летняя спартакиада среди 

воспитанников краевых образовательных 

учреждений для детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

август август г.Красноярск по назначению 72 министерство образования 

Красноярского края

30

Краевые соревнования по футболу среди 

команд детских домов и школ-интернатов 

"Будущее зависит от тебя!"

февраль март г.Красноярск КФМ "Футбол-Арена 

"Енисей"

ул.Новгородская, 5, 

стр. 7

200 министерство образования 

Красноярского края, 

КГАУ "ЦСП", 

РООКК "Красноярская 

краевая федерация по 

футболу"

31

XVIII спартакиада для приемных семей 

Красноярского края "Семейные старты"

июнь июнь г.Красноярск о.Отдыха 140 министерство образования 

Красноярского края, 

КГАУ "ЦСП"
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1.1.7

III Российский 

патриотический фестиваль

32

III Российский патриотический фестиваль 22 февраля 23 февраля г.Красноярск МВДЦ "Сибирь",

ул.Авиаторов, 19

1000 КГАУ "ЦСП",

Агентство молодежной 

политики и реализации 

программ общественного 

развития Красноярского 

края

1.1.8

Спартакиада молодежи 

допризывного возраста 

Красноярского края

33

I - II этапы - соревнования в городах и районах 

Красноярского края

март апрель города и районы 

Красноярского края

по назначению по 

положению

муниципальные 

образования Красноярского 

края

34

III этап - финальные соревнования: 

-  военизированная эстафета 

-  пулевая стрельба

-  бег 100 м 

-  легкоатлетический кросс 3000 м 

-  подтягивание на перекладине 

-  плавание 

-  прыжок в длину с места 

-  метание гранаты 

-  разборка и сборка автомата Калашникова 

-  смотр строя и песни

16 мая 19 мая г.Красноярск КГБУ "СШОР 

им.Б.Х.Сайтиева",

ул.Авиагородок, 2;

КГБОУ ДОД 

КДЮСШ, 

ул.Малиновского, 20

450 КГАУ "ЦСП", 

военный комиссариат 

Красноярского края

1.1.9

Краевая военно-спортивная 

игра "Победа" 35

Соревнования среди команд 

общеобразовательных учреждений 

Красноярского края

апрель май г.Красноярск по назначению 204 министерство образования 

Красноярского края

1.1.10

Краевые соревнования по 

футболу "Кожаный мяч" 36

I этап: муниципальный январь апрель по назначению по назначению 900 городские округа и 

муниципальные районы 

края

37

II этап: региональный 

- младшая группа (девочки 10-11 лет)

- средняя группа (девочки 12-13 лет)

- старшая группа (девушки 14-15 лет)

26 апреля 28 апреля ЗАТО г.Железногорск стадион "Труд",

ул.Свердлова, 1

240 КГАУ "ЦСП", 

РОО "Красноярская 

краевая федерация по 

футболу"

38

II этап: региональный 

- младшая группа (мальчики 10-11 лет)

- средняя группа (мальчики 12-13 лет)

- старшая группа (юноши 14-15 лет)

29 мая 31 мая г.Красноярск стадион "Металлург"

ул.Новгородская 5

320 КГАУ "ЦСП", 

РОО "Красноярская 

краевая федерация по 

футболу"
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1.1.11

II этап Всероссийских 

соревнований по мини-

футболу (футзалу) среди 

команд 

общеобразовательных 

организаций (в рамках 

Общероссийского проекта 

"Мини-футбол - в школу")

39

I этап: муниципальный сентябрь октябрь по назначению 900 городские округа и 

муниципальные районы 

края

40

II этап: региональный ноябрь ноябрь г.Красноярск КФМ "Футбол-Арена 

"Енисей"

ул.Новгородская, 5, 

стр. 7

400 КГАУ "ЦСП", 

РОО "Красноярская 

краевая федерация по 

футболу"

1.1.12

Детский турнир по футболу 

"Лига будущих чемпионов"

41

юноши 4-15 лет 2 февраля 3 февраля г.Красноярск КФМ "Футбол-Арена 

"Енисей"

ул.Новгородская, 5, 

стр. 7

900 Футбольная школа 

"Юниор",

РОО "Красноярская 

краевая федерация по 

футболу"

1.1.13

Детский турнир по футболу 

"Детский кубок мира. 

Продолжение" 42

юноши 4-15 лет июнь июнь г.Красноярск стадион "Юность",

о.Отдыха, 5/1

900 Футбольная школа 

"Юниор",

РОО "Красноярская 

краевая федерация по 

футболу"

1.1.14

Спортивно - массовые 

мероприятия с учащимися 

кадетских учебных 

заведений
43

Открытый краевой турнир среди кадетских 

корпусов Красноярского края памяти 

А.И.Лебедя (пулевая стрельба, плавание, 

подтягивание на перекладине, бег 100 м, 3000 

м, бег с преодолением полосы препятствий, 

смотр строевой песни, военизированная 

эстафета)

апрель апрель г.Красноярск по назначению 56 министерство образования 

Красноярского края

1.1.15

Спортивная борьба.

Вольная борьба

44

Краевые соревнования среди обучающихся

(девушки до 16 лет) 

29 марта 31 марта г.Шарыпово МАУ "ЦФСП",

мкр.Пионерный, 178

50 министерство образования 

Красноярского края,

КРОО "Федерация 

спортивной борьбы 

Красноярского края"
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45

Краевые соревнования среди обучающихся 

(юноши, девушки до 14 лет) 

5 апреля 7 апреля г.Назарово СОУ "Шахтер",

ул.Парковая, 35а

140 министерство образования 

Красноярского края,

КРОО "Федерация 

спортивной борьбы 

Красноярского края"

46

Краевые соревнования среди обучающихся 

(юноши, девушки до 18 лет) 

12 апреля 14 апреля г.Лесосибирск ФСЦ "Енисей",

ул.Мира, 7

120 министерство образования 

Красноярского края,

КРОО "Федерация 

спортивной борьбы 

Красноярского края"

47

Краевые соревнования среди обучающихся

(юноши до 16 лет) 

4 октября 6 октября г.Назарово СОУ "Шахтер",

ул.Парковая, 35а

200 министерство образования 

Красноярского края,

КРОО "Федерация 

спортивной борьбы 

Красноярского края"

1.1.16

Спортивная борьба.

Греко-римская борьба

48

Краевые соревнования среди обучающихся

(юноши до 14 лет) 

3 мая 5 мая ЗАТО г.Железногорск МАУ "ДЮСШ 

"Юность",

ул.60 ВЛКСМ, 18а

120 министерство образования 

Красноярского края,

КРОО "Федерация 

спортивной борьбы 

Красноярского края"

ЗАТО г.Железногорск

49

Краевые соревнования среди обучающихся

(юноши до 16 лет) 

27 сентября 29 сентября ЗАТО г.Зеленогорск ДСШ по борьбе,

ул.Первомайская, 10 

120 министерство образования 

Красноярского края,

КРОО "Федерация 

спортивной борьбы 

Красноярского края" 

ЗАТО г.Зеленогорск
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50

Краевые соревнования среди обучающихся

(юноши до 16 лет) 

25 октября 27 октября г.Канск  ФОК "Химик",

ул.Восточная, 12а

150 министерство образования 

Красноярского края,

КРОО "Федерация 

спортивной борьбы 

Красноярского края"

 г.Канск

1.1.17

Шахматы

51

Открытые краевые соревнования среди 

обучающихся "Белая ладья"

(юноши и девушки до 15 лет) 

март март г.Красноярск по назначению 100 министерство образования 

Красноярского края,

РОО "Федерация шахмат 

Красноярского края"

52

Краевые соревнования среди обучающихся

(юноши и девушки до 18 лет) 

декабрь декабрь г.Красноярск по назначению 70 министерство образования 

Красноярского края,

РОО "Федерация шахмат 

Красноярского края"

1.2.1

Региональный этап 

Всероссийской 

киберспортивной 

студенческой лиги России

(мужчины; боевая арена, 

соревновательные 

головоломки)

53

Региональный этап Всероссийской 

киберспортивной студенческой лиги России

(мужчины; боевая арена, соревновательные 

головоломки)

1 февраля 31 марта г.Красноярск Компьютерный клуб 

"Теккен",

ул.Качинская, 66а

50 ККО ООО «Федерация 

компьютерного спорта 

России»

1.2.2

Краевые соревнования, 

посвященные 74-й 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов
54

Спортивные соревнования среди команд 

воинских частей Красноярского гарнизона, 

военных и учебных учреждений по военно-

прикладным видам спорта под лозунгом - 

"Служить России любой из нас готов!"

18 февраля 20 февраля г.Красноярск ул.Кольцевая, 1б;

ул.Малиновского, 20г;

ул.Ленина, 150

200 министерство образования 

Красноярского края, 

КГАУ "ЦСП",

мобилизационное 

управление Губернатора 

Красноярского края

1.2 КРАЕВЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОМПЛЕКСНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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1.2.3

Краевая Спартакиада среди 

учащейся молодежи 

"Молодежная спортивная 

лига"

55

I этап: соревнования среди учебных групп 

краевых государственных профессиональных 

образовательных организаций Красноярского 

края

январь ноябрь города и районы 

Красноярского края

по регламенту министерство образования 

Красноярского края

56

II этап: зональные соревнования среди команд 

краевых государственных профессиональных 

образовательных организаций Красноярского 

края 

январь апрель по назначению по регламенту 2210 министерство образования 

Красноярского края

57
III этап: финальные соревнования январь ноябрь г.Красноярск по регламенту 1184 министерство образования 

Красноярского края

1.2.4

Соревнования среди 

образовательных 

организаций высшего 

образования города 

Красноярска и 

Красноярского края 

«Универсиада-2019» 

(учебный год 2018-2019)

58

I этап. Соревнования среди структурных 

подразделений образовательных организаций 

высшего образования Красноярского края

январь май города и районы 

Красноярского края

по регламенту 10000 Образовательные 

организации высшего 

образования Красноярского 

края

59

II этап. Соревнования среди образовательных 

организаций высшего образования 

Красноярского края

январь май г.Красноярск по регламенту 2200 КГАУ "ЦСП", 

Красспорт,

Совет ректоров 

Красноярского края, 

ССС КК

1.2.5

Соревнования среди 

образовательных 

организаций высшего 

образования города 

Красноярска и 

Красноярского края 

«Универсиада-2020» 

(учебный год 2019-2020)

60

I этап. Соревнования среди структурных 

подразделений образовательных организаций 

высшего образования Красноярского края

сентябрь декабрь города и районы 

Красноярского края

по регламенту 10000 Образовательные 

организации высшего 

образования Красноярского 

края

61

II этап. Соревнования среди образовательных 

организаций высшего образования 

Красноярского края

сентябрь декабрь г.Красноярск по регламенту 2200 КГАУ "ЦСП", 

Красспорт,

Совет ректоров 

Красноярского края, 

ССС КК
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1.2.6

Открытый чемпионат 

Ассоциации студенческого 

баскетбола дивизиона 

"Енисей" 

(Сезон 2018-2019) 

62

II этап 

мужчины, женщины

10 января 17 февраля г.Красноярск по регламенту 255 КГАУ "ЦСП", 

РСМОО "Федерация 

баскетбола Красноярского 

края",

АСБ

1.2.7

Открытый чемпионат 

Ассоциации студенческого 

баскетбола дивизиона 

"Енисей" 

(Сезон 2019-2020)
63

I этап 

мужчины, женщины

октябрь декабрь г.Красноярск по регламенту 255 КГАУ "ЦСП", 

РСМОО "Федерация 

баскетбола Красноярского 

края",

АСБ

1.2.8

Спортивный фестиваль 

среди студентов 

"Международный день 

студенческого спорта" 64

Спортивная программа:

- мини-футбол

- баскетбол

- шахматы

- настольный теннис

- волейбол

21 сентября 21 сентября г.Красноярск,

о.Татышев

по регламенту 100 КГАУ "ЦСП", 

Красспорт, 

ССС КК,

АССК

1.3 КРАЕВЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОМПЛЕКСНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ ЛИЦ СРЕДНИХ И СТАРШИХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
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1.3.1

XII зимние спортивные 

игры среди муниципальных 

районов Красноярского края 

"Сельская зима 

Красноярья"

65

I этап - массовые соревнования в трудовых 

коллективах, районные соревнования, 

проводимые согласно положениям 

муниципальных образований; 

II этап - зональные соревнования (мини-

футбол на снегу, мини-хоккей с мячом);

III этап - финальные соревнования: 

конькобежный спорт;

лыжные гонки; 

мини-футбол на снегу; 

мини-хоккей с мячом; 

полиатлон; 

соревнования спортивных семей

январь

январь

15 февраля

21 февраля

февраль

февраль

17 февраля 

24 февраля

муниципальные районы 

муниципальные районы 

по регламенту

г.Дивногорск

ЗАТО г.Железногорск

п.Подгорный

по положениям 

органов местного 

самоуправления в 

области физической 

культуры и спорта 

муниципальных 

образований края

по регламенту 

стадион "Спутник"

ул.Спортивная, 2

по программе 

спортивных игр

800 муниципальные районы

муниципальные районы, 

КГАУ "ЦСП"

КГАУ "ЦСП", 

региональные спортивные 

федерации

1.3.2

XII летние спортивные игры 

среди городских округов 

Красноярского края

66

I этап - массовые соревнования в трудовых 

коллективах, городские соревнования, 

проводимые согласно положениям 

муниципальных образований;

II этап - финальные соревнования: 

баскетбол ( мужчины)

волейбол (мужчины, женщины)

дзюдо (мужчины)

легкая атлетика (мужчины, женщины)

мини-футбол (мужчины)

настольный теннис (мужчины, женщины)

полиатлон (мужчины, женщины)

соревнования спортивных семей 

шахматы (мужчины, женщины)

январь

22 августа

июль

25 августа

городские округа 

г.Шарыпово

по положениям 

органов местного 

самоуправления в 

области физической 

культуры и спорта 

муниципальных 

образований края

по программе 

спортивных игр

400 городские округа 

КГАУ "ЦСП", 

региональные спортивные 

федерации, 

г.Шарыпово
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1.3.3

Фитнес-марафон команд 

работников образования 

Красноярского края "Мы 

здоровы! Нам здорово!" 67

Фитнес-марафон команд работников 

образования Красноярского края "Мы 

здоровы! Нам здорово!"

23 марта 24 марта г.Сосновоборск МСК "Надежда" КГАУ 

"РЦСС", 

ул.Мира, 9

200 Министерство образования 

Красноярского края, 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

"Дом работников 

просвещения"

1.3.4

Спартакиада 

муниципальных и 

государственных служащих 

Красноярского края

68

Волейбол, настольный теннис, шахматы, 

многоборье ГТО (плавание, наклон вперёд из 

положения стоя с прямыми ногами, 

подтягивание из виса на высокой перекладине, 

сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на 

полу, бег на 100 метров, бег на 2000 и 3000 

метров, прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами, стрельба из пневматической 

винтовки или электронного оружия)

зональные соревнования 

финальные соревнования

март май г.Красноярск по положению 400 КГАУ "ЦСП", 

городские округа и 

муниципальные районы 

края

69

Баскетбол, мини - футбол,  семейные старты, 

ГТО (лыжные гонки) 

зональные соревнования 

финальные соревнования

сентябрь декабрь г.Красноярск по положению 400 КГАУ "ЦСП", 

городские округа и 

муниципальные районы 

края

1.3.5

Спартакиада трудящихся 

Красноярского края 2019 

года,

посвященная 85-летию 

образования Красноярского 

края

70

I этап: 

соревнования в коллективах физической 

культуры на предприятиях

январь октябрь г.Красноярск, 

муниципальные 

образования края

по положению Отраслевые профсоюзные 

организации

КРОООО Спортобщество 

"Россия"
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71

II этап: 

краевые Спартакиады в отраслях: дорожно-

транспортная отрасль, здравоохранение, 

атомная промышленность, связь, угольная 

промышленность, отрасль жизнеобеспечения, 

железнодорожного транспорта, водного 

транспорта, торговли, энергетики, общего 

машиностроения, радиоэлектронной 

промышленности, строительная, нефтяная и 

газовая, химическая промышленность

февраль октябрь г.Красноярск, 

муниципальные 

образования края

по положению 21180 Отраслевые профсоюзные 

организации

КРОООО Спортобщество 

"Россия"

72

III этап: финальные соревнования:

-  лыжные гонки

-  плавание

-  настольный теннис

-  волейбол (мужчины)

-  мини–футбол

-  волейбол (женщины)

-  пляжный волейбол (мужчины, женщины) 

-  гиревой спорт

- дартс 

-  баскетбол 3*3 (мужчины) 

-  легкоатлетический кросс 

-  шахматы 

-  боулинг

16 марта

30 марта

6 апреля

19 апреля

18 мая

18 мая

15 июня

15 июня

15 июня

16 июня

7 сентября

12 октября

20 октября

16 марта

30 марта

7 апреля

21 апреля

19 мая

19 мая

16 июня

15 июня

15 июня

16 июня

7 сентября

13 октября

20 октября

г.Красноярск по положению 1000 КГАУ "ЦСП", КРООО 

ФСО профсоюзов "Россия", 

КРОООО Спортобщество 

"Россия",

г.Красноярск

1.3.6

Физкультурные 

мероприятия, посвященные 

Декаде спорта и здоровья
73

мероприятия в городских округах и 

муниципальных районах Красноярского края

1 января 8 января города и районы 

Красноярского края

по назначению 90000 муниципальные 

образования

Красноярского края

1.3.7

Открытый краевой 

легкоатлетический пробег 

"Рождественский 

полумарафон"

74

личные соревнования;

5000 м -12 лет и старше, 

21,1 км - 16 лет и старше

7 января 7 января г.Красноярск о.Татышев 150 КРОО "Краевая федерация 

легкой атлетики", 

КГАУ "ЦСП"
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1.3.8

Краевые соревнования

75

бег по шоссе 42,195 км 8 сентября 8 сентября г.Красноярск Набережная р.Енисей 170 КРОО "Краевая федерация 

легкой атлетики", 

КГАУ "ЦСП",

МОО КЛУБ "Беркут"

1.3.9

Краевые соревнования, 

посвященные 

всероссийскому 

Олимпийскому дню

76

Краевые соревнования, посвященные 

всероссийскому Олимпийскому дню

июнь июнь г.Красноярск о.Татышев 2000 КГАУ "ЦСП"

1.3.10

Краевой фестиваль по 

хоккею среди любительских 

команд Красноярского края 

«Ночная хоккейная лига» 

77

Сезон 2018-2019 годов. 

Дивизион «Любитель 40+», «Любитель 18+ 

Лига надежды», «Любитель 18+ Лига мечты» 

январь март г.Красноярск, 

ЗАТО г.Железногорск

п.Подгорный

СК «Сокол», 

пр. Металлургов, 22д; 

КК «Первомайский», 

ул.Парковая, 19; 

СК "Рассвет", 

ул.Высотная 2а; 

ЛД "Кристалл арена" 

КГАУ "РЦСС",

ул.Партизана 

Железняка, 42,

ЛД «Факел»

200 РОО "Федерация хоккея 

Красноярского края", 

региональный 

представитель фонда 

"Ночная хоккейная лига", 

КГАУ "ЦСП"

78

Сезон 2019-2020 годов.

 Дивизион «Любитель 40+», «Любитель 18+ 

Лига надежды», «Любитель 18+ Лига мечты» 

октябрь декабрь по назначению по назначению 200 РОО "Федерация хоккея 

Красноярского края", 

региональный 

представитель фонда 

"Ночная хоккейная лига"

1.3.11
Полумарафон "ЗАБЕГ"

79
личные соревнования,

21 км, 10 км, 5 км, 2 км

19 мая 19 мая г.Красноярск по регламенту 200 АНО "Гонка героев", 

Красспорт

1.3.12

VI открытый краевой 

турнир по регболу, 

посвященный 74-й 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов

80

VI открытый краевой турнир по регболу, 

посвященный 74 - й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 

годов

9 мая 9 мая г.Сосновоборск МСК "Надежда" КГАУ 

"РЦСС", 

ул.Мира, 9

150 КГАУ «ЦСП», 

РОО «Федерация регбола 

Красноярского края»
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1.3.13

Спартакиада среди 

руководителей и 

специалистов органов 

местного самоуправления в 

области физической 

культуры и спорта 

муниципальных 

образований Красноярского 

края

81

Соревнования декабрь декабрь по назначению по регламенту 61 КГАУ "ЦСП"

1.3.14

Открытый краевой 

фестиваль по плаванию в 

открытой воде
82

холодовое плавание 15 июля 25 июля Красноярский край Красноярское вдхр. 100 БФ РОКС "Мир 

возможностей", 

РОО "Федерация плавания 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

1.3.15

III отрытый краевой 

фестиваль по плаванию в 

ледяной воде
83

ледяное плавание ноябрь ноябрь г.Красноярск СОЦ "Мегаполюс", 

Остров Козий, 

ул.Дубровинского

80 АНП СОЦ "Мегаполюс", 

РОО "Федерация плавания 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

1.4.1

V зимняя Спартакиада 

ветеранов спорта среди 

городских округов и 

муниципальных районов 

Красноярского края

84

I этап. Соревнования по видам спорта в 

муниципальных образованиях края

ноябрь ноябрь города и районы 

Красноярского края

муниципальные 

образования

Красноярского края

85

II этап.

- лыжные гонки

- конькобежный спорт

- полиатлон

- мини-хоккей с мячом (команды 

муниципальных районов)

- хоккей (команды городских округов)

- мини-футбол

декабрь декабрь г.Красноярск 700 КГАУ "ЦСП",

РООВФиС Красноярского 

края

1.4 КРАЕВЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОМПЛЕКСНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ СПОРТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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1.4.2

Соревнования в зачет 

краевого конкурса 

"Движение для здоровья".

Лыжные гонки

86

II этап 11 января 12 января г. Красноярск Эко-парк 

«Гремячая грива»

87

III этап 8 февраля 9 февраля г.Ачинск КДК "Айдашка", 

шоссе Байкальское, 

стр.3

88
IV этап

(лыжероллеры - раздельный старт)

2 августа 3 августа г.Красноярск о.Татышев

89
I этап 

(в зачет 2020 года)

13 декабря 14 декабря по назначению по назначению

1.4.3

Альпинизм

90

Краевые соревнования

(класс - скальный; ветераны мужчины 50 лет и 

старше, женщины 45 лет и старше)

19 апреля 21 апреля г.Красноярск ГПЗ "Столбы" 35 РОО "Красноярская 

краевая федерация 

альпинизма", 

КГАУ "ЦСП"

1.4.4

Баскетбол

91

Открытые краевые соревнования

среди ветеранов

(мужчины 40 лет и старше)

22 февраля 24 февраля ЗАТО г.Железногорск СК "Труд"

ул.Свердлова, 1а

88 РСМОО "Федерация 

баскетбола Красноярского 

края", 

КГАУ "ЦСП"

92

Открытый краевой турнир среди ветеранов на 

призы дважды Героя Социалистического 

Труда В.И. Долгих, посвященный Дню 

Победы (мужчины 45 лет и старше)

3 мая 5 мая г.Красноярск МСК "Сопка" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Биатлонная, 25б

96 РСМОО "Федерация 

баскетбола Красноярского 

края", 

КГАУ "ЦСП"

93

Открытый краевой турнир на призы 

Заслуженного тренера России В.В.Репиты

(мужчины 40 лет и старше)

29 ноября 1 декабря г.Красноярск МСК "Сопка" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Биатлонная, 25б

96 РСМОО "Федерация 

баскетбола Красноярского 

края", 

КГАУ "ЦСП"

1.4.5

Биатлон

94

Открытые краевые соревнования

(гонка, спринт)

14 февраля 18 февраля г.Канск б/о "Салют" 

ул.Краснопартизанская

, 63

25 Региональная спортивная 

федерация

400 КГАУ "ЦСП", 

СРОО "Федерация лыжных 

гонок Красноярского края"
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95

Открытые краевые соревнования

(спринт, персьют)

29 марта 2 апреля Кемеровская область

Тисульский район

УСБ "Саланга" 

КГАУ "РЦСС", 

пгт.Белогорск, 

Белогорское 

лесничество, строение 

№ 57

25 Региональная спортивная 

федерация, 

КГАУ "ЦСП"

96

Краевые соревнования на призы двукратной 

олимпийской чемпионки О.Медведцевой

(роллеры - эстафета - смешанная, масстарт)

16 августа 19 августа г.Красноярск МСК "Академия 

биатлона" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Биатлонная, 37

35 Региональная спортивная 

федерация

97

Открытые краевые соревнования памяти 

чемпионат мира, мастера спорта России 

международного класса А.Гризмана

(роллеры, кросс-спринт)

22 августа 26 августа г.Красноярск МСК "Академия 

биатлона" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Биатлонная, 37

35 Региональная спортивная 

федерация, 

КГАУ РЦСП "Академия 

биатлона"    

98

Открытые краевые соревнования на призы 

двукратного олимпийского чемпиона 

Е.Устюгова (спринт, масстарт)

12 декабря 16 декабря г.Красноярск МСК "Академия 

биатлона" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Биатлонная, 37

30 Региональная спортивная 

федерация

1.4.6

Бильярдный спорт

99

Открытые краевые соревнования среди 

ветеранов, посвященные Дню Победы 

(комбинированная пирамида; мужчины, 

женщины старше 60 лет и старше 70 лет)

3 мая 5 мая г.Красноярск СРК "Шаровая 

молния"

ул.Молокова, 37

60 КРОО "Федерация 

бильярдного спорта", 

КГАУ "ЦСП"

1.4.7

Волейбол

100

Открытые краевые соревнования памяти 

генерал - майора Е.Г.Фурсы

(мужчины, женщины; 40 – 49 лет, 50 лет и 

старше)

октябрь ноябрь г.Красноярск Дом спорта 

им.М.Дворкина 

о.Отдыха, 15

150 РООО "Всероссийская 

федерация волейбола" 

"Красноярская федерация 

волейбола"

101

Открытый краевой турнир, посвященный 

памяти волейболистов - мемориал 

В.С.Моданова и Р.П.Коломина

(мужчины 40 – 49 лет, 50 лет и старше)

 декабрь декабрь г.Красноярск Дом спорта 

им.М.Дворкина 

о.Отдыха, 15

120 РООО "Всероссийская 

федерация волейбола" 

"Красноярская федерация 

волейбола"

1.4.8

Гиревой спорт

102

Открытый турнир среди ветеранов имени 

генерал-майора ВДВ В.А.Кочеткова 

(мужчины 40 лет и старше

женщины 35 лет и старше)

22 марта 23 марта Шушенский район 

п.Шушенское

ФСЦ им.И.С.Ярыгина 

ул.Полукольцевая, 6

90 КРСОО "Федерация 

гиревого спорта"
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Организаторы

103

Открытый краевой турнир среди ветеранов 

памяти многократного чемпиона 

Красноярского края Константина Петку

(мужчины 40 лет и старше,

женщины 35 лет и старше)

4 октября 5 октября Балахтинский район,

п.Балахта

МБУ ДО "ДЮСШ",

ул.Мудрова, 4

50 КРСОО "Федерация 

гиревого спорта"

104

Открытые краевые соревнования

(мужчины 40 лет и старше

женщины 35 лет и старше)

2 ноября 5 ноября г.Красноярск, МСК "Академия 

биатлона" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Биатлонная, 37

50 КРОО "Федерация 

бильярдного спорта", 

КГАУ "ЦСП"

1.4.9

Стрельба из лука

105

Открытые краевые соревнования среди 

ветеранов спорта (мужчины, женщины 50 лет 

и старше)

22 февраля 24 февраля г.Красноярск Тир МБОУ "Гимназия 

№ 16"

ул.Урицкого, 26

25 РСОО "Федерация 

стрельбы из лука 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

1.4.10

Триатлон

106

Открытые краевые соревнования 

(триатлон – зимний;

любители и ветераны 18 лет и старше)

02 февраля 3 февраля ЗАТО г.Железногорск

п.Подгорный

СОБ "Факел",

ул.Спортивная, 2

15 КРОО "Федерация 

триатлона и маунтинбайка", 

КГАУ "ЦСП"

107

Открытые краевые соревнования 

(триатлон;

любители и ветераны 19 лет и старше)

19 июля 20 июля ЗАТО г.Железногорск Городской пляж 50 КРОО "Федерация 

триатлона и маунтинбайка", 

КГАУ "ЦСП"

108

Открытые краевые соревнования 

(акватлон; 

любители и ветераны 19 лет и старше)

20 июля 21 июля ЗАТО г.Железногорск Городской пляж 50 КРОО "Федерация 

триатлона и маунтинбайка", 

КГАУ "ЦСП"

109

Открытые краевые соревнования 

(триатлон – кросс; 

любители и ветераны 19 лет и старше)

3 августа 4 августа Емельяновский район КО "Емельяновский" 25 КРОО "Федерация 

триатлона и маунтинбайка", 

КГАУ "ЦСП"

110

Открытые краевые соревнования

(дуатлон;

любители и ветераны 19 лет и старше)

7 сентября 8 сентября г.Красноярск о.Татышев 25 КРОО "Федерация 

триатлона и маунтинбайка", 

КГАУ "ЦСП"

111

Открытые краевые соревнования

(дуатлон - кросс;

любители и ветераны 19 лет и старше)

21 сентября 22 сентября ЗАТО г.Железногорск

п.Подгорный

СОБ "Факел",

ул.Спортивная, 2

20 КРОО "Федерация 

триатлона и маунтинбайка", 

КГАУ "ЦСП"
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Организаторы

1.4.11

Настольный теннис

112

Открытые краевые соревнования

(мужчины, женщины 40-49 лет, 50-59 лет, 60-

69 лет, 70 лет и старше)

8 мая 10 мая  г.Красноярск СК "Металлург", 

ул.Новгородская, 5

55 КРСОО "Федерация 

настольного тенниса", 

КГАУ "ЦСП"

1.4.12

Пауэрлифтинг

113

Краевые соревнования

(жим - весовая категория; мужчины, женщины 

40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и 

старше)

8 февраля 9 февраля г.Красноярск по назначению 70 КРОО "Федерация 

пауэрлифтинга 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

114

Краевые соревнования

(троеборье классическое - весовая категория; 

мужчины, женщины 40-49 лет, 50-59 лет, 60-

69 лет, 70 лет и старше)

29 марта 30 марта г.Красноярск по назначению 20 КРОО "Федерация 

пауэрлифтинга 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

115

Краевые соревнования

(троеборье - весовая категория; мужчины, 

женщины 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 

лет и старше)

15 апреля 17 апреля г.Красноярск по назначению 20 КРОО "Федерация 

пауэрлифтинга 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

116

Краевой турнир памяти А. Таткина (жим - 

весовая категория; мужчины, женщины 40-49 

лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше)

11 октября 12 октября Березовский район 

с. Зыково 

СОШ с .Зыково, 

ул.Школьная, 4

40 КРОО "Федерация 

пауэрлифтинга 

Красноярского края", 

Администрация Зыковского 

сельсовета

1.4.13

Плавание

117

Краевые соревнования "Мастерс" 30 марта 30 марта г.Красноярск Бассейн "Спартак" 

ул.Марковского, 86

120 РОО "Федерация плавания 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

1.4.14

Тяжелая атлетика

118

Открытые краевые лично-командные 

соревнования края среди ветеранов 

(мужчины, женщины 1989 г.р. и старше)

26 апреля 28 апреля г.Красноярск СК "Авангард", 

ул.Павлова, 21/стр. 1

70 КРОО "Федерация тяжелой 

атлетики", 

КГАУ "ЦСП"

1.4.15

Хоккей

119

Краевые соревнования

(40 лет и старше)

январь

ноябрь

апрель

декабрь

г.Красноярск 

ЗАТО г.Железногорск

п.Подгорный

ЗАТО г.Зеленогорск 

г.Ачинск 

СК "Сокол" 

пр. Металлургов, 22д 

ЛД "Факел"

ХК "Алмаз"

КК "Звёздный", 

ул.Кравченко, 30 

150 РОО "Федерация хоккея 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

1.5 КРАЕВЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОМПЛЕКСНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ 

ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА, СЛУХА, ЗРЕНИЯ И ИНТЕЛЛЕКТА
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Организаторы

1.5.1

Зональные спартакиады 

среди инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Красноярского края 

"Преодоление. Спорт. 

Победа"

120

зональные соревнования краевых спартакиад 

среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (западная группа 

районов, восточная группа районов, южная 

группа районов, северная группа районов, 

центральная группа районов, группа районов 

крайнего севера)

апрель май Западная группа районов 

Восточная группа районов 

Южная группа районов 

Северная группа районов 

Центральная группа 

районов

по положению 600 КГБУ «РЦСП по 

адаптивным видам спорта»

1.5.2

IХ летняя Спартакиада 

инвалидов Красноярского 

края «Спорт без границ» 

среди лиц с нарушением 

слуха, зрения и интеллекта
121

финальные соревнования 17 мая 19 мая г.Красноярск МСК "Радуга" 

КГАУ "РЦСС", 

ул.Е.Стасовой, 69 л; 

Центральный стадион 

им.Ленинского 

комсомола 

о.Отдыха, 15а

200 КГБУ «РЦСП по 

адаптивным видам спорта»

1.5.3

XXX открытая летняя 

Спартакиада Красноярского 

края среди лиц с 

поражением опорно-

двигательного аппарата
122

финальные соревнования 7 июня 8 июня г.Красноярск МСК "Радуга" 

КГАУ "РЦСС", 

ул.Е.Стасовой, 69 л; 

Центральный стадион 

им.Ленинского 

комсомола 

о.Отдыха, 15а

150 КГБУ «РЦСП по 

адаптивным видам спорта»

1.5.4

Специальные игры для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями «Краевой 

фестиваль адаптивного 

спорта»

123

финальные соревнования 29 ноября 1 декабря г.Красноярск МСК "Радуга" 

КГАУ "РЦСС", 

ул.Е.Стасовой, 69 л

250 КГБУ «РЦСП по 

адаптивным видам спорта»

1.6 ФЕСТИВАЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА "ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ"
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Организаторы

1.6.1

Летний фестиваль 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" среди 

обучающихся

124

I этап: муниципальный этап апрель май города и районы 

Красноярского края

по положениям 

органов местного 

самоуправления в 

области физической 

культуры и спорта 

муниципальных 

образований края

3000 городские округа и 

муниципальные районы 

края

125

II этап: региональный этап:

- выполнение испытаний ВФСК ГТО 

(мальчики, девочки; III ступень, 11-12 лет; 

юноши, девушки; IV ступень, 13-15 лет)

август сентябрь г.Красноярск по положению 335 министерство образования 

Красноярского края,

КГАУ "ЦСП"

1.6.2

Зимний фестиваль 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне"  
126

I этап: муниципальный этап октябрь ноябрь города и районы 

Красноярского края

по положениям 

органов местного 

самоуправления в 

области физической 

культуры и спорта 

муниципальных 

образований края

3000 городские округа и 

муниципальные районы 

края

127

II этап: региональный этап:

- выполнение испытаний ВФСК ГТО 

(мужчины, женщины, VII - IX ступени 

(от 30 до 59 лет))

декабрь декабрь г.Красноярск по положению 335 КГАУ "ЦСП"

1.6.3

Летний фестиваль 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" среди учащейся 

молодежи

128

I этап: соревнования среди групп 

государственных профессиональных 

образовательных организаций Красноярского 

края

январь апрель города и районы 

Красноярского края

по положениям 

органов местного 

самоуправления в 

области физической 

культуры и спорта 

муниципальных 

образований края

по 

положению

городские округа и 

муниципальные районы 

края
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129

II этап: финальные соревнования среди групп 

государственных профессиональных 

образовательных организаций Красноярского 

края - победителей I этапа

выполнение испытаний ВФСК ГТО 

(юноши, девушки V, VI ступень, 14-19 лет

май июнь г.Красноярск по положению 204 министерство образования 

Красноярского края
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Организатор, 

соорганизатор

2.1.1 АВИАМОДЕЛЬНЫЙ 

СПОРТ

1 Открытый чемпионат 

Красноярского края

 F2D мужчины, женщины 26 апреля 29 апреля г.Красноярск аэродром "Манский" 14 КРСОО "Федерация 

авиамодельного 

спорта", 

КГАУ "ЦСП"

2 Открытое первенство 

Красноярского края

F1G, F1P, F1A, F1B, F1H, 

F2A, F2B, F4B, F5B/7 

юниоры, юниорки до 19 лет 7 июня 12 июня г.Красноярск о.Татышев,

аэродром "Манский"

35 КРСОО "Федерация 

авиамодельного 

спорта", 

КГАУ "ЦСП"

3 Открытый чемпионат 

Красноярского края

F1A, F1B, F1C, F2A, F2B, 

F2C, F4B

мужчины, женщины 7 июня 12 июня г.Красноярск о.Татышев,

аэродром "Манский"

20 КРСОО "Федерация 

авиамодельного 

спорта", 

КГАУ "ЦСП"

4 Открытый чемпионат 

Красноярского края

F3A, F3C мужчины, женщины 14 июня 17 июня г.Красноярск о.Татышев, 

аэродром "Манский"

15 КРСОО "Федерация 

авиамодельного 

спорта", 

КГАУ "ЦСП"

2.1.2 АВТОМОБИЛЬНЫЙ 

СПОРТ

5 Первенство 

Красноярского края 

1 этап

картинг "Пионер"

картинг "Кадет" 

картинг "Мини"

картинг "Супер-мини" 

картинг "Национальный",  

картинг "Ротакс Макс" 

мальчики, девочки 9-11 лет 

мальчики, девочки 10-13 лет

мальчики, девочки 9-11 лет 

мальчики, девочки 10-13 лет

юноши, девушки 12-15 лет

16 февраля 17 февраля ЗАТО 

г.Зеленогорск

картодром 

ЗАТО г.Зеленогорск,

в районе улицы 

Изыскательская

28 МГОО "Федерация 

картинга" 

г. Зеленогорска, 

региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП"

6 Чемпионат 

Красноярского края 

1 этап

картинг "Национальный", 

картинг "Ротакс Макс"  

мужчины, женщины 16 февраля 17 февраля ЗАТО 

г.Зеленогорск

картодром 

ЗАТО г.Зеленогорск,

в районе улицы 

Изыскательская

15 МГОО "Федерация 

картинга" 

г. Зеленогорска, 

региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП"

2.1 ВИДЫ СПОРТА, РАЗВИВАЕМЫЕ НА ОБЩЕРОССИЙСКОМ УРОВНЕ

РАЗДЕЛ 2 СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВИДАМ СПОРТА
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Дата начала 

мероприятия, 

включая день  

приезда

Дата     

окончания  

мероприятия

Место проведения - 

муниципальное 

образование

Место проведения -

спортивный объект, 

сооружение, адрес

П
л

ан
и

р
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о
е 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

у
ч

ас
тн

и
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о
в
 (

ч
ел

.)

Организатор, 

соорганизатор

7 Открытые краевые 

соревнования "Кубок 

Сибири"

1 этап

картинг "Пионер", 

картинг "Мини"

картинг "Кадет", 

картинг "Супер-мини"

картинг "Национальный" 

 картинг "KZ2" 

картинг "Ротакс Макс" 

мальчики, девочки 9-11 лет 

мальчики, девочки 10-13 лет

мужчины, женщины, 

юноши, девушки 12-15 лет

мужчины, женщины 

мужчины, женщины, 

юноши, девушки 12-15 лет

1 мая 3 мая Шушенский район 

п.Шушенское

картодром 

п.Шушенское

48 МГОО "Федерация 

картинга" г. 

Зеленогорска,

МБОУ ДО "Центр 

технического 

творчества" 

региональная 

спортивная федерация

8 Открытый чемпионат 

Красноярского края 

1 этап

ралли-кросс мужчины, женщины 11 мая 11 мая г.Красноярск КГТ "Красное кольцо" 40 региональная 

спортивная федерация

9 Открытый чемпионат 

Красноярского края 

1 этап

кольцевые гонки мужчины, женщины 18 мая 19 мая г.Красноярск КГТ "Красное кольцо" 50 региональная 

спортивная федерация

10 Открытый чемпионат 

Красноярского края 

2 этап

ралли-кросс мужчины, женщины 8 июня 8 июня г.Красноярск КГТ "Красное кольцо" 40 региональная 

спортивная федерация

11 Открытый чемпионат 

Красноярского края 

2 этап

кольцевые гонки мужчины, женщины 15 июня 16 июня г.Красноярск КГТ "Красное кольцо" 50 региональная 

спортивная федерация

12 Чемпионат 

Красноярского края

дрэг-рейсинг мужчины, женщины 22 июня 23 июня г.Красноярск КГТ "Красное кольцо" 150 региональная 

спортивная федерация

13 Открытые краевые 

соревнования "Кубок 

Сибири"

2 этап

картинг "Пионер", 

картинг "Мини"

картинг "Кадет", 

картинг "Супер-мини" 

картинг "Национальный" 

 картинг "KZ2" 

картинг "Ротакс Макс" 

мальчики, девочки 9-11 лет 

мальчики, девочки 10-13 лет

мужчины, женщины, 

юноши, девушки 12-15 лет

мужчины, женщины 

мужчины, женщины, 

юноши, девушки 12-15 лет

9 августа 11 августа Шушенский район 

п.Шушенское

картодром 

п.Шушенское

45 МГОО "Федерация 

картинга" 

г.Зеленогорска,

МБОУ ДО "Центр 

технического 

творчества" 

региональная 

спортивная федерация

14 Открытый чемпионат 

Красноярского края 

3 этап

ралли-кросс мужчины, женщины 10 августа 10 августа г.Красноярск КГТ "Красное кольцо" 40 региональная 

спортивная федерация
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№ вида 

спорта
Вид спорта № пп Спортивное соревнование Спортивные дисциплины Участники
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Дата     
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Место проведения - 

муниципальное 

образование

Место проведения -

спортивный объект, 

сооружение, адрес
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.)

Организатор, 

соорганизатор

15 Открытый чемпионат 

Красноярского края 

4 этап

ралли-кросс мужчины, женщины 14 августа 14 августа г.Красноярск КГТ "Красное кольцо" 40 региональная 

спортивная федерация

16 Открытый чемпионат 

Красноярского края 

3 этап

кольцевые гонки мужчины, женщины 17 августа 18 августа г.Красноярск КГТ "Красное кольцо" 50 региональная 

спортивная федерация

17 Открытые краевые 

соревнования "Кубок 

Сибири"

3 этап

картинг "Пионер", 

картинг "Мини"

картинг "Кадет", 

картинг "Супер-мини" 

картинг "Национальный" 

 картинг "KZ2" 

картинг "Ротакс Макс" 

мальчики, девочки 9-11 лет 

мальчики, девочки 10-13 лет

мужчины, женщины, 

юноши, девушки 12-15 лет

мужчины, женщины 

мужчины, женщины, 

юноши, девушки 12-15 лет

6 сентября 8 сентября ЗАТО 

г.Зеленогорск

картодром 

ЗАТО 

г. Зеленогорск

40 МГОО "Федерация 

картинга" 

г.Зеленогорска,

МБУ ДОЦ "Витязь"

региональная 

спортивная федерация

18 Открытый чемпионат 

Красноярского края 

4 этап

кольцевые гонки мужчины, женщины 21 сентября 22 сентября г.Красноярск КГТ "Красное кольцо" 50 региональная 

спортивная федерация

19 Первенство 

Красноярского края 

2 этап

картинг "Пионер"

картинг "Кадет" 

картинг "Мини"

картинг "Супер-мини" 

картинг "Национальный",  

картинг "Ротакс Макс" 

мальчики, девочки 9-11 лет 

мальчики, девочки 10-13 лет

мальчики, девочки 9-11 лет 

мальчики, девочки 10-13 лет

юноши, девушки 12-15 лет

22 ноября 23 ноября ЗАТО 

г.Зеленогорск

ледовая трасса 

ЗАТО г.Зеленогорск

25 МГОО "Федерация 

картинга" 

г.Зеленогорска, 

региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП"

20 Чемпионат 

Красноярского края 

2 этап

картинг "Национальный", 

картинг "Ротакс Макс"  

мужчины, женщины 22 ноября 23 ноября ЗАТО 

г.Зеленогорск

ледовая трасса 

ЗАТО г.Зеленогорск

15 МГОО "Федерация 

картинга" 

г.Зеленогорска, 

региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП"

2.1.3 АЛЬПИНИЗМ 21 Чемпионат 

Красноярского края

класс - технический мужчины, женщины 1 января 30 ноября по положению горные районы 200 РОО "Красноярская 

краевая федерация 

альпинизма"
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спорта
Вид спорта № пп Спортивное соревнование Спортивные дисциплины Участники
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.)

Организатор, 

соорганизатор

22 Открытый чемпионат 

Красноярского края

класс - скальный, 

класс - ледово-снежный

мужчины, женщины 4 января 8 января г.Красноярск ГПЗ "Столбы" 80 РОО "Красноярская 

краевая федерация 

альпинизма", 

КГАУ "ЦСП"

23 Чемпионат 

Красноярского края

ледолазание - скорость, 

ледолазание - трудность

мужчины, женщины 22 марта 24 марта г.Красноярск ГПЗ "Столбы" 30 РОО "Красноярская 

краевая федерация 

альпинизма", 

КГАУ "ЦСП"

24 Первенство 

Красноярского края

ледолазание - скорость, 

ледолазание - трудность

юноши, девушки 16-18 лет, 

юноши, девушки 13-15 лет

22 марта 24 марта г.Красноярск ГПЗ "Столбы" 40 РОО "Красноярская 

краевая федерация 

альпинизма", 

КГАУ "ЦСП"

25 Чемпионат 

Красноярского края

скайраннинг - 

вертикальный километр

мужчины, женщины 29 марта 31 марта Шушенский район 

п.Шушенское

НП "Шушенский Бор" 60 РОО "Красноярская 

краевая федерация 

альпинизма", 

КГАУ "ЦСП"

26 Первенство 

Красноярского края

класс - скальный юниоры, юниорки 19-21 год, 

юноши, девушки 16-18 лет, 

юноши, девушки 13-15 лет

19 апреля 21 апреля г.Красноярск ГПЗ "Столбы" 40 РОО "Красноярская 

краевая федерация 

альпинизма", 

КГАУ "ЦСП"

27 Чемпионат 

Красноярского края

скайраннинг - гонка, 

скайраннинг - марафон

мужчины, женщины 1 августа 4 августа Ермаковский 

район

НП "Ергаки" 120 РОО "Красноярская 

краевая федерация 

альпинизма", 

КГАУ "ЦСП"

2.1.4 АРМРЕСТЛИНГ 28 Открытый краевой 

турнир памяти мастера 

спорта России 

международного класса 

И.С. Кербиса

весовые категории юниоры, юниорки 19-21 год, 

юноши, девушки 16-18 лет,

юноши, девушки 14-15 лет

1 марта 2 марта г.Красноярск ПТУ-19 

им. В.П.Астафьева,

ул. Северо-

Енисейская, 42

85 КРОО "Федерация 

армрестлинга"

29 Открытое первенство 

Красноярского края

весовые категории юниоры, юниорки 19-21 год, 

юноши, девушки 16-18 лет,

юноши, девушки 14-15 лет

11 октября 13 октября г.Красноярск МСК "Академия 

биатлона" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Биатлонная, 37

100 КРОО "Федерация 

армрестлинга", 

КГАУ "ЦСП"

30 Открытый чемпионат 

Красноярского края

весовые категории мужчины, женщины 25 октября 27 октября г.Красноярск МСК "Академия 

биатлона" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Биатлонная, 37

85 КРОО "Федерация 

армрестлинга", 

КГАУ "ЦСП"
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Организатор, 

соорганизатор

2.1.5 БАСКЕТБОЛ 31 Открытый краевой 

турнир "Баскетбол на 

Енисее"

баскетбол юноши, девушки до 14 лет

(2007 г.р. и младше)

4 января 8 января г.Красноярск СОШ № 150

ул. Алексеева, 95,

СОШ № 151,

ул. Алексеева, 22д

112 РСМОО "Федерация 

баскетбола 

Красноярского края", 

КГАУ "СШ по 

баскетболу "Енисей", 

КГАУ "ЦСП"

32 Открытое первенство 

Красноярского края

баскетбол юноши до 14 лет 

(2007 г.р. и младше)

6 марта 10 марта г.Ачинск МСК "Олимп" 

СК "Атлет",

ул.Кравченко, 30

96 РСМОО "Федерация 

баскетбола 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

33 Открытое первенство 

Красноярского края

баскетбол девушки до 14 лет 

(2007 г.р. и младше)

13 марта 17 марта ЗАТО 

г.Зеленогорск

СК "Нептун",

ул.Гагарина, 6;

СОШ № 167,

ул.Набережная, 14 

96 РСМОО "Федерация 

баскетбола 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

34 Открытое первенство 

Красноярского края 

(2 группа, 2 круг, 

сезон 2018/2019)

баскетбол мужчины 15 марта 17 марта г.Красноярск СЗ СибГУ,

ул.Семафорная, 433/1;

96 РСМОО "Федерация 

баскетбола 

Красноярского края"

35 Открытое первенство 

Красноярского края

баскетбол юниорки до 17 лет

(2004 г.р. и младше)

18 марта 22 марта г.Красноярск СОШ № 46,

ул.Щорса, 64

96 РСМОО "Федерация 

баскетбола 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

36 XXIII открытый краевой 

турнир "Кубок 

олимпийского чемпиона 

С. Тараканова"

баскетбол юниоры до 17 лет

(2004 г.р. и младше)

24 марта 28 марта г.Красноярск СК "Красноярск",

ул.Воронова, 14в

96 РСМОО "Федерация 

баскетбола 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

37 Открытое первенство 

Красноярского края

баскетбол девушки до 15 лет 

(2006 г.р. и младше)

3 апреля 7 апреля ЗАТО 

г.Железногорск

СК "Труд",

ул.Свердлова, 1а

96 РСМОО "Федерация 

баскетбола 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"
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Организатор, 

соорганизатор

38 Открытое первенство 

Красноярского края

баскетбол юноши до 15 лет

(2006 г.р. и младше)

10 апреля 14 апреля ЗАТО 

г.Железногорск

СК "Труд",

ул.Свердлова, 1а

96 РСМОО "Федерация 

баскетбола 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

39 Открытый краевой 

турнир "Мужество" 

памяти подполковника 

А.Б.Ступникова

баскетбол юноши 

(2008-2009 г.р.)

17 апреля 21 апреля г.Красноярск СОШ № 27, 

ул.Конституции 

СССР, 19

96 РСМОО "Федерация 

баскетбола 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

40 Открытый чемпионат 

Красноярского края 

(1 группа, 

1 круг, 1 этап)

баскетбол мужчины апрель май г.Красноярск 

г.Ачинск

ЗАТО 

г.Железногорск

СЗ СибГУ,

ул.Семафорная, 433/1;

СК "Атлет"

ул.Кравченко, 30

СК "Труд"

ул.Свердлова, 1а

96 РСМОО "Федерация 

баскетбола 

Красноярского края"

41 Открытое первенство 

Красноярского края

баскетбол юниоры до 17 лет

(2004 г.р. и младше)

29 апреля 3 мая г.Красноярск СОШ № 46,

ул.Щорса, 64

96 РСМОО "Федерация 

баскетбола 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

42 Открытый чемпионат 

Красноярского края

баскетбол женщины 8 мая 12 мая г.Красноярск СЗ СибГУ,

ул.Семафорная, 433/1

96 РСМОО "Федерация 

баскетбола 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

43 Чемпионат 

Красноярского края 

финал

баскетбол 3х3 мужчины, женщины 16 июня 17 июня г.Красноярск о. Татышев 100 РСМОО "Федерация 

баскетбола 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

44 Открытое первенство 

Красноярского края

баскетбол девушки до 16 лет 

(2005 г.р. и младше)

11 сентября 15 сентября ЗАТО 

г.Зеленогорск

СК "Нептун",

ул.Гагарина, 6;

СОШ № 167,

ул.Набережная, 14 

96 РСМОО "Федерация 

баскетбола 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"
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спортивный объект, 

сооружение, адрес

П
л

ан
и

р
у
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о
е 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

у
ч

ас
тн

и
к
о
в
 (

ч
ел

.)

Организатор, 

соорганизатор

45 Открытое первенство 

Красноярского края

баскетбол юноши до 16 лет

(2005 г.р. и младше)

18 сентября 22 сентября г.Енисейск СК "Юбилейный",

ул.Куйбышева, 83

96 РСМОО "Федерация 

баскетбола 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

46 Открытое первенство 

Красноярского края

баскетбол юниоры до 18 лет

(2003 г.р. и младше)

25 сентября 29 сентября ЗАТО 

г.Железногорск

СК "Труд",

ул.Свердлова, 1а

96 РСМОО "Федерация 

баскетбола 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

47 Открытое первенство 

Красноярского края

баскетбол юниорки до 18 лет

(2003 г.р. и младше)

2 октября 6 октября ЗАТО 

г.Железногорск

СК "Труд",

ул.Свердлова, 1а

96 РСМОО "Федерация 

баскетбола 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

48 Открытый кубок 

Красноярского края

баскетбол мужчины 11 октября 13 октября г.Красноярск СЗ СибГУ,

ул.Семафорная, 433/1

96 РСМОО "Федерация 

баскетбола 

Красноярского края"

49 Открытый чемпионат 

Красноярского края 

(1 группа)

баскетбол мужчины 1 ноября 3 ноября ЗАТО 

г.Железногорск

СК "Труд",

ул.Свердлова, 1а

96 РСМОО "Федерация 

баскетбола 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

50 Открытое первенство 

Красноярского края 

(2 группа, 1 круг,

сезон 2019/2020)

баскетбол мужчины 6 декабря 8 декабря г.Красноярск СЗ СибГУ,

ул.Семафорная, 433/1

96 РСМОО "Федерация 

баскетбола 

Красноярского края"

2.1.6 БИАТЛОН 51 Первенство 

Красноярского края

гонка, спринт - МВ

масстарт, спринт - ПВ

юноши, девушки 18-19 лет, 

юноши, девушки 16-17 лет, 

юноши, девушки 14-15 лет

17 января 21 января г.Красноярск МСК "Академия 

биатлона" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Биатлонная, 37

70 Региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП"

52 Краевые соревнования 

памяти мастера спорта 

России международного 

класса А.Коробейникова

масстарт, спринт - ПВ юноши, девушки 16-17 лет, 

юноши, девушки 14-15 лет, 

юноши девушки 12-13 лет

8 февраля 11 февраля г.Ачинск "Сосновый бор"

3-ий км. юго-западнее 

пос.Мазульский

120 Региональная 

спортивная федерация
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спорта
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Организатор, 

соорганизатор

53 Первенство 

Красноярского края

масстарт, персьют - МВ

гонка, спринт - ПВ

юноши, девушки 18-19 лет, 

юноши, девушки 16-17 лет, 

юноши, девушки 14-15 лет, 

юноши девушки 12-13 лет

14 февраля 18 февраля г.Канск б/о "Салют" 

ул.Краснопартизанска

я, 63

150 Региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП"

54 Первенство 

Красноярского края

эстафета, 

эстафета смешанная - МВ

гонка (без стрельбы), 

спринт - ПВ

юноши, девушки 18-19 лет, 

юноши, девушки 16-17 лет, 

юноши, девушки 14-15 лет 

юноши девушки 12-13 лет

14 марта 18 марта г.Красноярск МСК "Академия 

биатлона" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Биатлонная, 37

150 Региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП"

55 Открытые краевые 

соревнования на призы 

двукратной олимпийской 

чемпионки 

О.Медведцевой

спринт, персьют 

гонка (без стрельбы), 

спринт - ПВ

юниоры, юниорки 20-21 год, 

юноши, девушки 18-19 лет, 

юноши, девушки 16-17 лет, 

юноши, девушки 14-15 лет

21 марта 25 марта г.Красноярск МСК "Академия 

биатлона" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Биатлонная, 37

140 Региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ РЦСП 

"Академия биатлона"    

56 Первенство 

Красноярского края

командная гонка, 

эстафета смешанная - ПВ

юноши, девушки 18-19 лет, 

юноши, девушки 16-17 лет, 

юноши, девушки 14-15 лет

29 марта 2 апреля г.Красноярск МСК "Академия 

биатлона" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Биатлонная, 37

100 Региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП"

57 Краевые соревнования на 

призы двукратной 

олимпийской чемпионки 

О.Медведцевой

роллеры - эстафета - 

смешанная 

кросс - эстафета - 

смешанная

юниоры, юниорки 20-21 год, 

юноши, девушки 18-19 лет, 

юноши, девушки 16-17 лет, 

юноши, девушки 14-15 лет, 

юноши девушки 12-13 лет

16 августа 19 августа г.Красноярск МСК "Академия 

биатлона" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Биатлонная, 37

120 Региональная 

спортивная федерация

58 Открытые краевые 

соревнования памяти 

чемпиона мира, мастера 

спорта России 

международного класса 

А.Гризмана

роллеры, кросс-спринт юноши, девушки 18-19 лет, 

юноши, девушки 16-17 лет, 

юноши, девушки 14-15 лет, 

юноши девушки 12-13 лет

22 августа 26 августа г.Красноярск МСК "Академия 

биатлона" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Биатлонная, 37

200 Региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ РЦСП 

"Академия биатлона"    

59 Первенство 

Красноярского края

кросс-спринт, 

кросс-эстафета - ПВ 

кросс-спринт, 

кросс-эстафета смешанная - 

ПВ 

юноши, девушки 16-17 лет, 

юноши, девушки 14-15 лет 

юноши девушки 12-13 лет

5 сентября 9 сентября г.Назарово с/к по зимним видам 

спорта, 

ул.К.Маркса, 64

130 Региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП"
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Организатор, 

соорганизатор

60 Первенство 

Красноярского края

роллеры - гонка, 

кросс - спринт

юноши, девушки 18-19 лет, 

юноши, девушки 16-17 лет, 

юноши, девушки 14-15 лет, 

юноши девушки 12-13 лет

19 сентября 23 сентября г.Красноярск МСК "Академия 

биатлона" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Биатлонная, 37

160 Региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП"

61 Чемпионат 

Красноярского края

спринт, персьют мужчины, женщины 21 ноября 25 ноября Кемеровская 

область  

Тисульский район

УСБ "Саланга" КГАУ 

"РЦСС" 

пгт.Белогорск, 

Белогорское 

лесничество, строение 

№ 57

30 Региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП"

62 Первенство 

Красноярского края

спринт, персьют юниоры, юниорки 20-21 год 21 ноября 25 ноября Кемеровская 

область  

Тисульский район

УСБ "Саланга" КГАУ 

"РЦСС" 

пгт.Белогорск, 

Белогорское 

лесничество, строение 

№ 57

30 Региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП"

63 Открытые краевые 

соревнования на призы 

двукратного 

олимпийского чемпиона 

Е.Устюгова

спринт, масстарт юноши, девушки 18-19 лет, 

юноши, девушки 16-17 лет, 

юноши, девушки 14-15 лет, 

юноши девушки 12-13 лет

12 декабря 16 декабря г.Красноярск МСК "Академия 

биатлона" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Биатлонная, 37

230 Региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП"

2.1.7 БИЛЬЯРДНЫЙ СПОРТ 64 Чемпионат 

Красноярского края

комбинированная пирамида мужчины, женщины 18 января 20 января г.Красноярск БК "Мицар" 

ул.78 

Добровольческой 

бригады, 1

35 КРОО "Федерация 

бильярдного спорта"

КГАУ "ЦСП"

65 Чемпионат 

Красноярского края

свободная пирамида мужчины, женщины 15 февраля 17 февраля г.Красноярск БК "Мицар" 

ул.78 

Добровольческой 

бригады, 1

40 КРОО "Федерация 

бильярдного спорта"

КГАУ "ЦСП"

66 Открытое первенство 

Красноярского края

динамичная пирамида юниоры, юниорки 16-21 год, 

юноши, девушки 13-16 лет, 

мальчики, девочки до 13 лет

1 марта 3 марта г.Красноярск БК "Монте-Кристо"

ул.Карла Маркса, 149

30 КРОО "Федерация 

бильярдного спорта"

КГАУ "ЦСП"

67 Чемпионат 

Красноярского края

динамичная пирамида мужчины, женщины 22 марта 24 марта г.Красноярск БК "Кронен"

ул.Урванцева 8

35 КРОО "Федерация 

бильярдного спорта"

КГАУ "ЦСП"

68 Открытое первенство 

Красноярского края

свободная пирамида юниоры, юниорки 16-21 год, 

юноши, девушки 13-16 лет, 

мальчики, девочки до 13 лет

27 сентября 29 сентября г.Красноярск БК "Мицар" 

ул.78 

Добровольческой 

бригады, 1

30 КРОО "Федерация 

бильярдного спорта"

КГАУ "ЦСП"
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Организатор, 

соорганизатор

69 Чемпионат 

Красноярского края

русская пирамида мужчины, женщины 25 октября 27 октября г.Красноярск БК "Кронен"

ул.Урванцева 8

35 КРОО "Федерация 

бильярдного спорта", 

КГАУ "ЦСП"

70 Чемпионат 

Красноярского края

троеборье мужчины, женщины 29 ноября 1 декабря г.Красноярск БК "Кронен"

ул.Урванцева 8

25 КРОО "Федерация 

бильярдного спорта", 

КГАУ "ЦСП"

2.1.8 БОБСЛЕЙ 71 Первенство 

Красноярского края

скелетон юниоры, юниорки 18-22 года,

юноши, девушки 14-17 лет

15 февраля 17 февраля г.Красноярск Санная трасса, 

ул.Электриков, 170а

60 региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП"

72 Первенство 

Красноярского края

бобстарт - 2

скелетонстарт

юниоры, юниорки 18-25 лет

юниоры, юниорки 18-22 года,

юноши, девушки 14-17 лет

2 августа 4 августа г.Красноярск стадион "Юность" 

о.Отдыха 

эстакада

70 региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП"

2.1.9 БОДИБИЛДИНГ 73 Открытые краевые 

соревнования

бодифитнес, весовая 

категория, ростовая 

категория, фитнес

юниоры, юниорки 16-23 года 16 марта 17 марта г.Красноярск МВДЦ "Сибирь",

ул.Авиаторов, 19

50 РОО  "Федерация 

бодибилдинга 

Красноярского края"

74 Открытый кубок 

Красноярского края

бодифитнес, весовая 

категория, ростовая 

категория, фитнес

мужчины, женщины 16 марта 17 марта г.Красноярск МВДЦ "Сибирь",

ул.Авиаторов, 19

100 РОО  "Федерация 

бодибилдинга 

Красноярского края"

75 Открытое первенство 

Красноярского края

бодифитнес, весовая 

категория, ростовая 

категория, фитнес

юниоры, юниорки 16-23 года 28 сентября 29 сентября г.Красноярск НП «ДКС 

металлургов»,

ул.Тельмана, 30

50 РОО  "Федерация 

бодибилдинга 

Красноярского края"

76 Открытый чемпионат 

Красноярского края

бодифитнес, весовая 

категория, ростовая 

категория, фитнес

мужчины, женщины 28 сентября 29 сентября г.Красноярск НП «ДКС 

металлургов»,

ул.Тельмана, 30

50 РОО  "Федерация 

бодибилдинга 

Красноярского края"

2.1.10 БОКС 77 Первенство 

Красноярского края 

весовые категории юноши 15-16 лет 8 января 12 января г.Минусинск Спорткомплекс 

им.Ю.В.Шумилова, 

ул.Свердлова, 105

90 КРОО "Федерация 

бокса Красноярского 

края", 

КГАУ "ЦСП"

78 Открытый краевой 

турнир памяти 

мастера спорта СССР 

В.К.Крауса 

весовые категории юниоры 17-18 лет 31 января 3 февраля Таймырский МР 

г. Дудинка

Дом спорта 

МАУ "ДСК"

ул.Всесвятского, 8

60 КРОО "Федерация 

бокса Красноярского 

края"
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Организатор, 

соорганизатор

79 Первенство 

Красноярского края 

весовые категории юниоры 17-18 лет 12 февраля 16 февраля г.Красноярск СК "Локомотив" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Ленина, 90

60 КРОО "Федерация 

бокса Красноярского 

края", 

КГАУ "ЦСП"

80 Первенство 

Красноярского края

весовые категории юноши 13-14 лет 19 марта 23 марта г.Ачинск МСК "Олимп", 

легкоатлетический 

манеж "Рекорд", 

ул.Кравченко, 30

90 КРОО "Федерация 

бокса Красноярского 

края", 

КГАУ "ЦСП"

81 Открытый краевой 

турнир на призы 

компании "Жар-Птица"

весовые категории юниоры 17-18 лет 28 марта 31 марта г.Норильск МБУ "Дом спорта 

"БОКМО", 

спортивный зал 

"Геркулес"

пр.Металлургов, 25а

90 КРОО "Федерация 

бокса Красноярского 

края"

82 Открытый краевой 

турнир памяти Героя 

Советского Союза 

Д.Ф.Кудрина 

весовые категории юниоры, юниорки 17-18 лет, 

юноши, девушки 15-16 лет 

2 апреля 6 апреля ЗАТО 

г.Зеленогорск

Дом спорта 

"Олимпиец" 

ул.Гагарина, 4

80 КРОО "Федерация 

бокса Красноярского 

края

83 Открытый краевой 

турнир памяти Героя 

Советского Союза 

М.А.Баскова 

весовые категории юниоры 17-18 лет, 

юноши 15-16 лет, 

юноши 13-14 лет

5 мая 9 мая ЗАТО 

г.Железногорск

ДЮСШ "Юность",

ул.60 лет ВЛКСМ, 18а

110 КРОО "Федерация 

бокса Красноярского 

края

84 Чемпионат 

Красноярского края 

весовые категории мужчины 14 мая 18 мая г.Красноярск Дом физкультуры 

"Политехник", 

ул.Борисова, 20а

50 КРОО "Федерация 

бокса Красноярского 

края", 

КГАУ "ЦСП"

85 Открытый краевой 

турнир на призы мастера 

спорта России 

международного класса 

А.Войды 

весовые категории юниоры 17-18 лет 10 сентября 14 сентября г.Минусинск Спорткомплекс 

им.Ю.В.Шумилова, 

ул.Свердлова, 105

60 КРОО "Федерация 

бокса Красноярского 

края"
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Организатор, 

соорганизатор

86 Открытый краевой 

турнир памяти 

Заслуженного тренера 

России Ю.А.Спицына

весовые категории юноши, девушки 15-16 лет, 

юноши, девочки 13-14 лет

17 сентября 21 сентября г.Красноярск Дом спорта 

им.М.Дворкина

о.Отдыха, 15

180 КРОО "Федерация 

бокса Красноярского 

края"

87 Открытый краевой 

турнир памяти первого 

президента федерации 

бокса г.Шарыпово 

Сергея Миндруля 

весовые категории юниоры 17-18 лет, 

юноши 15-16 лет, 

юноши 13-14 лет 

29 октября 2 ноября г.Шарыпово с/к "Надежда",

мкр.Пионерный, 178

100 КРОО "Федерация 

бокса Красноярского 

края

88 Открытый краевой 

турнир памяти мастера 

спорта России 

Артема Степанова

весовые категории девушки 15-16 лет 

юноши 13-14 лет

20 ноября 24 ноября г.Лесосибирск ФСЦ "Енисей", 

ул.Мира, 7

130 КРОО "Федерация 

бокса Красноярского 

края"

89 Открытый чемпионат 

Красноярского края 

весовые категории женщины 4 декабря 7 декабря г.Красноярск СК "Локомотив" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Ленина, 90

10 КРОО "Федерация 

бокса Красноярского 

края", 

КГАУ "ЦСП"

90 Открытое первенство 

Красноярского края 

весовые категории юниорки 17-18 лет, 

девушки 15-16 лет, 

девочки 13-14 лет

4 декабря 7 декабря г.Красноярск СК "Локомотив" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Ленина, 90

40 КРОО "Федерация 

бокса Красноярского 

края", 

КГАУ "ЦСП"

91 Открытый краевой 

турнир "Новогодний 

приз" 

весовые категории юноши 15-16 лет,

юноши 13-14 лет

18 декабря 22 декабря г.Назарово СОК "Шахтер"

ул.Парковая, 35а, стр.2

100 КРОО "Федерация 

бокса Красноярского 

края"

2.1.11 БОУЛИНГ 92 Открытый кубок 

Красноярского края

личные соревнования мужчины, женщины 21 февраля 23 февраля г.Красноярск Боулинг - клуб 

"Шаровая молния", 

ул.Молокова, 37 

50 региональная 

спортивная федерация

93 Открытый кубок 

Красноярского края

парные соревнования,

парные соревнования - 

смешанные

мужчины, женщины 14 марта 16 марта г.Красноярск Боулинг - клуб 

"Шаровая молния", 

ул.Молокова, 37 

50 региональная 

спортивная федерация

94 Открытый чемпионат 

Красноярского края

личные соревнования мужчины, женщины 4 октября 6 октября г.Красноярск Боулинг - клуб 

"Шаровая молния", 

ул.Молокова, 37 

30 региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП"
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Организатор, 

соорганизатор

95 Открытый чемпионат 

Красноярского края

парные соревнования,

парные соревнования - 

смешанные

мужчины, женщины 31 октября 2 ноября г.Красноярск Боулинг - клуб 

"Шаровая молния", 

ул.Молокова, 37 

30 региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП"

96 Открытый чемпионат 

Красноярского края

командные соревнования (4 

человека)

мужчины, женщины 14 ноября 14 ноября г.Красноярск Боулинг - клуб 

"Шаровая молния", 

ул.Молокова, 37 

30 региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП"

2.1.12 ВОДНОЕ ПОЛО 97 Открытое первенство 

Красноярского края

водное поло юноши до 17 лет 18 октября 20 октября г.Сосновоборск МСК "Надежда" 

КГАУ "РЦСС"

пр.Мира, 9

120 РОСО "Федерация 

водного поло 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

98 Открытый чемпионат  

Красноярского края

водное поло мужчины 8 ноября 10 ноября г.Сосновоборск МСК "Надежда" 

КГАУ "РЦСС"

пр.Мира, 9

120 РОСО "Федерация 

водного поло 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

2.1.13 ВОДНО-МОТОРНЫЙ 

СПОРТ

99 Первенство 

Красноярского края

мотолодка FF - скоростное 

маневрирование 

("Д", 1-5 класс), 

мотолодка FF - слалом 

("Д", 1-5 класс) 

юноши, девушки 16-18 лет

юноши, девушки 14-15 лет

юноши, девушки 12-13 лет

мальчики, девочки 10-11 лет

мальчики, девочки 8-9 лет

мальчики, девочки 7 лет

июнь июнь г.Красноярск Абаканская протока 

р.Енисей

50 ОО "Красноярская 

региональная 

федерация водно-

моторного спорта", 

КГАУ "ЦСП"
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Организатор, 

соорганизатор

100 Чемпионат 

Красноярского края

мотолодка GT-30 

(гонка 10 миль); 

мотолодка C-500 

(гонка 10 миль); 

мотолодка Т-550 

(гонка 10 миль);

мотолодка F4S 

(гонка 10 миль); 

скутер О-700 

(гонка 10 миль); 

скутер OSY-400 

(гонка 10 миль); 

скутер OH-500 

(гонка 10 миль); 

глиссер Р-1500 

(гонка 10 миль); 

глиссер Р-2000 

(гонка 10 миль); 

глиссер Р-2500 

(гонка 10 миль)

мужчины, женщины июнь июнь г.Красноярск Абаканская протока 

р.Енисей

15 ОО "Красноярская 

региональная 

федерация водно-

моторного спорта", 

КГАУ "ЦСП"

101 Чемпионат 

Красноярского края

мотолодка PR4 мужчины, женщины июнь июнь г.Красноярск Абаканская протока 

р.Енисей

15 ОО "Красноярская 

региональная 

федерация водно-

моторного спорта", 

КГАУ "ЦСП"

102 Первенство 

Красноярского края

мотолодка СН-175 

(4 гонки × 7,5 миль)

мотолодка GT-15 

(4 гонки × 7,5 миль)

мотолодка GT-30 

(4 гонки × 7,5 миль) 

мотолодка JT-250 

(4 гонки × 7,5 миль)

мотолодка C-350 

(4 гонки × 7,5 миль)

юноши, девушки 16-17 лет, 

юноши, девушки 14-15 лет, 

юноши, девушки 12-13 лет, 

мальчики, девочки 10-11 лет, 

мальчики, девочки 8-9 лет

июнь июнь г.Красноярск Абаканская протока 

р.Енисей

20 ОО "Красноярская 

региональная 

федерация водно-

моторного спорта", 

КГАУ "ЦСП"

2.1.14 ВОЛЕЙБОЛ 103 Открытый чемпионат 

Красноярского края 

(1 группа)

1 этап

волейбол мужчины январь март г.Красноярск Дом спорта 

им.М.Дворкина

о.Отдыха, 15

140 РООО "Всероссийская 

федерация волейбола" 

"Красноярская 

федерация волейбола", 

КГАУ "ЦСП"
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Организатор, 

соорганизатор

104 XIX краевой турнир, 

посвященный памяти 

председателя комитета по 

физической культуре, 

спорту и туризму 

администрации 

г. Красноярска 

А.Я. Грошева

волейбол мужчины, женщины апрель апрель г.Красноярск Дом спорта 

им.М.Дворкина

о.Отдыха, 15;

Дом спорта "Юность"

ул.Джамбульская, 19б;

СК "Солнечный" 

ул.60 лет образования 

СССР, 17;

Дом спорта 

"Советский"

ул.Джамбульская, 24  

стр.1

1300 РООО "Всероссийская 

федерация волейбола" 

"Красноярская 

федерация волейбола"

105 Первенство 

Красноярского края 

волейбол юноши до 16 лет апрель апрель г.Назарово СОК "Шахтер"

ул.Парковая, 35а, стр.2

"ФСЦ"

110 РООО "Всероссийская 

федерация волейбола" 

"Красноярская 

федерация волейбола", 

КГАУ "ЦСП"

106 Первенство 

Красноярского края 

волейбол девушки до 16 лет апрель апрель г.Лесосибирск ФСЦ "Енисей", 

ул.Мира, 7

110 РООО "Всероссийская 

федерация волейбола" 

"Красноярская 

федерация волейбола", 

КГАУ "ЦСП"

107 Открытый чемпионат 

Красноярского края 

волейбол женщины апрель май г.Красноярск Дом спорта 

им.М.Дворкина

о.Отдыха, 15

140 РООО "Всероссийская 

федерация волейбола" 

"Красноярская 

федерация волейбола", 

КГАУ "ЦСП"
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Организатор, 

соорганизатор

108 Открытый чемпионат 

Красноярского края 

(2 группа) 

волейбол мужчины апрель май г.Красноярск Дом спорта 

им.М.Дворкина

о.Отдыха, 15

200 РООО "Всероссийская 

федерация волейбола" 

"Красноярская 

федерация волейбола"

109 Открытый чемпионат 

Красноярского края 

(1 группа)

2 этап

волейбол мужчины апрель май по назначению по назначению 110 РООО "Всероссийская 

федерация волейбола" 

"Красноярская 

федерация волейбола", 

КГАУ "ЦСП"

110 Открытый чемпионат 

Красноярского края

пляжный волейбол мужчины, женщины июнь август г.Красноярск о.Отдыха

открытые площадки

130 РООО "Всероссийская 

федерация волейбола" 

"Красноярская 

федерация волейбола"

111 Открытое первенство 

Красноярского края

пляжный волейбол юноши, девушки до 17 лет июнь 3 дня г.Красноярск о.Отдыха

открытые площадки

30 РООО "Всероссийская 

федерация волейбола" 

"Красноярская 

федерация волейбола", 

КГАУ "ЦСП"

112 Открытое первенство 

Красноярского края

пляжный волейбол юноши, девушки до 19 лет июнь 3 дня г.Красноярск о. Отдыха

открытые площадки

30 РООО "Всероссийская 

федерация волейбола" 

"Красноярская 

федерация волейбола", 

КГАУ "ЦСП"
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Организатор, 

соорганизатор

113 Первенство 

Красноярского края 

волейбол девушки до 14 лет октябрь ноябрь г.Красноярск спортивный зал МАУ 

СШОР "Юность"

ул.Джамбульская, 

19б/1

110 РООО "Всероссийская 

федерация волейбола" 

"Красноярская 

федерация волейбола", 

КГАУ "ЦСП"

114 Первенство 

Красноярского края 

волейбол юноши до 14 лет октябрь ноябрь ЗАТО 

г.Зеленогорск

спортивный зал 

СДЮСШОР "Старт"

ул.Гоголя, 22а

110 РООО "Всероссийская 

федерация волейбола" 

"Красноярская 

федерация волейбола", 

КГАУ "ЦСП"

115 Первенство 

Красноярского края 

волейбол юноши до 18 лет октябрь ноябрь г.Красноярск Дом спорта 

им.М.Дворкина

о.Отдыха, 15

110 РООО "Всероссийская 

федерация волейбола" 

"Красноярская 

федерация волейбола", 

КГАУ "ЦСП"

116 Первенство 

Красноярского края 

волейбол девушки до 18 лет октябрь ноябрь г.Красноярск Дом спорта 

им.М.Дворкина

о.Отдыха, 15

110 РООО "Всероссийская 

федерация волейбола" 

"Красноярская 

федерация волейбола", 

КГАУ "ЦСП"

117 Открытый кубок 

Красноярского края

волейбол женщины октябрь ноябрь г.Красноярск Дом спорта 

им.М.Дворкина

о.Отдыха, 15,

спортивный зал МАУ 

СШОР "Юность"

ул.Джамбульская, 

19б/1

120 РООО "Всероссийская 

федерация волейбола" 

"Красноярская 

федерация волейбола"
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Организатор, 

соорганизатор

118 Открытый кубок 

Красноярского края 

памяти 

Э.А. Носкова

волейбол мужчины ноябрь декабрь г.Красноярск Дом спорта 

им.М.Дворкина

о.Отдыха, 15

96 РООО "Всероссийская 

федерация волейбола" 

"Красноярская 

федерация волейбола", 

КГАУ "ЦСП"

119 Открытый краевой 

турнир памяти 

Э.А. Носкова

волейбол юноши 14-15 лет ноябрь декабрь г.Красноярск Дом спорта 

им.М.Дворкина

о.Отдыха, 15

120 РООО "Всероссийская 

федерация волейбола" 

"Красноярская 

федерация волейбола", 

КГАУ "ЦСП"

120 Открытый кубок 

Красноярского края 

(2 группа)

волейбол мужчины ноябрь декабрь г.Лесосибирск ФСЦ "Енисей", 

ул.Мира, 7

130 РООО "Всероссийская 

федерация волейбола" 

"Красноярская 

федерация волейбола"

2.1.15 ВОСТОЧНОЕ БОЕВОЕ 

ЕДИНОБОРСТВО

121 Чемпионат 

Красноярского края

сито-рю - ката - группа, 

сито-рю - ката одиночное, 

сито-рю-весовая категория 

мужчины, женщины 16 марта 17 марта г.Красноярск Дом спорта 

"Советский"

ул.Джамбульская, 24 

стр.1

60 РСОО "Красноярская 

краевая Федерация 

восточного боевого 

единоборства", 

КГАУ "ЦСП"

122 Первенство 

Красноярского края

сито-рю - ката - группа, 

сито-рю - ката одиночное,  

сито-рю-весовая категория

юноши, девушки 16-17 лет, 

юноши, девушки 14-15 лет,

мальчики, девочки 12-13 лет, 

мальчики, девочки 10-11 лет

юноши, девушки 16-17 лет, 

юноши, девушки 14-15 лет,

мальчики, девочки 12-13 лет, 

мальчики, девочки 11 лет

16 марта 17 марта г.Красноярск Дом спорта 

"Советский"

ул.Джамбульская, 24 

стр.1

150 РСОО "Красноярская 

краевая Федерация 

восточного боевого 

единоборства", 

КГАУ "ЦСП"
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№ вида 

спорта
Вид спорта № пп Спортивное соревнование Спортивные дисциплины Участники

Дата начала 

мероприятия, 

включая день  

приезда

Дата     

окончания  

мероприятия

Место проведения - 

муниципальное 

образование

Место проведения -

спортивный объект, 

сооружение, адрес

П
л

ан
и

р
у

ем
о
е 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

у
ч

ас
тн

и
к
о
в
 (

ч
ел

.)

Организатор, 

соорганизатор

123 Открытое первенство 

Красноярского края

кобудо - ката - группа, 

кобудо - ката одиночные, 

кобудо - ката тайхо-дзюцу, 

кобудо весовая категория 

юниоры, юниорки 18-20 лет, 

юноши, девушки 16-17 лет, 

юноши, девушки 14-15 лет,

мальчики, девочки 12-13 лет, 

мальчики, девочки 10-11 лет

юниоры, юниорки 18-20 лет, 

юноши, девушки 16-17 лет, 

юноши, девушки 14-15 лет,

мальчики, девочки 12-13 лет, 

мальчики, девочки 11 лет

6 апреля 7 апреля г.Красноярск Дом спорта 

"Советский"

ул.Джамбульская, 24 

стр.1

90 РСОО "Красноярская 

краевая Федерация 

восточного боевого 

единоборства", 

КГАУ "ЦСП"

124 Открытый чемпионат 

Красноярского края

кобудо - ката - группа, 

кобудо - ката одиночные, 

кобудо - ката тайхо-дзюцу, 

кобудо весовая категория 

мужчины, женщины 6 апреля 7 апреля г.Красноярск Дом спорта 

"Советский"

ул.Джамбульская, 24 

стр.1

20 РСОО "Красноярская 

краевая Федерация 

восточного боевого 

единоборства", 

КГАУ "ЦСП"

125 Открытый кубок 

Красноярского края

сётокан - ката одиночные, 

сётокан - кумите, сётокан - 

ката - группа, сётокан - 

кумите -                                                                                                                              

командные соревнования

мужчины, женщины 13 апреля 14 апреля г.Красноярск Дом спорта 

"Советский"

ул.Джамбульская, 24 

стр.1

20 РСОО "Красноярская 

краевая Федерация 

восточного боевого 

единоборства"
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№ вида 

спорта
Вид спорта № пп Спортивное соревнование Спортивные дисциплины Участники

Дата начала 

мероприятия, 

включая день  

приезда

Дата     

окончания  

мероприятия

Место проведения - 

муниципальное 

образование

Место проведения -

спортивный объект, 

сооружение, адрес
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и
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е 
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о
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и

ч
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тв
о
 

у
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ас
тн

и
к
о
в
 (

ч
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.)

Организатор, 

соорганизатор

126 Открытые краевые 

соревнования

сётокан - ката одиночные,  

сётокан - ката - группа, 

сётокан - кумите, сётокан - 

кумите -                                                                                                                              

командные соревнования

юниоры, юниорки 16-20 лет,

юноши, девушки 16-17 лет, 

юноши, девушки 15 лет, 

юноши, девушки 14 лет, 

юноши, девушки 14-15 лет, 

мальчики, девочки 13 лет, 

мальчики, девочки 12 лет, 

мальчики, девочки 12-13 лет, 

мальчики, девочки 10-11 лет, 

мальчики, девочки 10 лет

юниоры, юниорки 16-20 лет,

юноши, девушки 16-17 лет, 

юноши, девушки 15 лет, 

юноши, девушки 14 лет, 

юноши, девушки 14-15 лет, 

мальчики, девочки 13 лет, 

мальчики, девочки 12 лет, 

мальчики, девочки 12-13 лет, 

мальчики, девочки 11 лет

13 апреля 14 апреля г.Красноярск Дом спорта 

"Советский"

ул.Джамбульская, 24 

стр.1

150 РСОО "Красноярская 

краевая Федерация 

восточного боевого 

единоборства"

127 Чемпионат 

Красноярского края

сётокан - ката одиночные, 

сётокан - кумите, сётокан - 

ката - группа, сётокан - 

кумите -                                                                                                                              

командные соревнования

мужчины, женщины 19 октября 20 октября г.Красноярск МСК "Академия 

биатлона" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Биатлонная, 37

25 РСОО "Красноярская 

краевая Федерация 

восточного боевого 

единоборства", 

КГАУ "ЦСП"
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№ вида 

спорта
Вид спорта № пп Спортивное соревнование Спортивные дисциплины Участники

Дата начала 

мероприятия, 

включая день  

приезда

Дата     

окончания  

мероприятия

Место проведения - 

муниципальное 

образование

Место проведения -

спортивный объект, 

сооружение, адрес

П
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и
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у
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о
е 
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о
л
и

ч
ес

тв
о
 

у
ч

ас
тн

и
к
о
в
 (

ч
ел

.)

Организатор, 

соорганизатор

128 Первенство 

Красноярского края

сётокан - ката одиночные,  

сётокан - ката - группа, 

сётокан - кумите, сётокан - 

кумите -                                                                                                                              

командные соревнования

юниоры, юниорки 16-20 лет,

юноши, девушки 16-17 лет, 

юноши, девушки 15 лет, 

юноши, девушки 14 лет, 

юноши, девушки 14-15 лет, 

мальчики, девочки 13 лет,

мальчики, девочки 12 лет, 

мальчики, девочки 12-13 лет, 

мальчики, девочки 10-11 лет, 

мальчики, девочки 10 лет

юниоры, юниорки 16-20 лет,

юноши, девушки 16-17 лет, 

юноши, девушки 15 лет, 

юноши, девушки 14 лет, 

юноши, девушки 14-15 лет, 

мальчики, девочки 13 лет, 

мальчики, девочки 12 лет, 

мальчики, девочки 12-13 лет, 

мальчики, девочки 11 лет

19 октября 20 октября г.Красноярск МСК "Академия 

биатлона" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Биатлонная, 37

150 РСОО "Красноярская 

краевая Федерация 

восточного боевого 

единоборства", 

КГАУ "ЦСП"

129 Открытые краевые 

соревнования 

сито-рю - ката - группа, 

сито-рю - ката одиночное, 

сито-рю-весовая категория 

мужчины, женщины,

юноши, девушки 16-17 лет, 

юноши, девушки 14-15 лет,

мальчики, девочки 12-13 лет, 

мальчики, девочки 10-11 лет

мужчины, женщины,

юноши, девушки 16-17 лет, 

юноши, девушки 14-15 лет,

мальчики, девочки 12-13 лет, 

мальчики, девочки 11 лет

7 декабря 8 декабря г.Красноярск Дом спорта 

"Советский"

ул.Джамбульская, 24 

стр.1

170 РСОО "Красноярская 

краевая Федерация 

восточного боевого 

единоборства"

2.1.16 ВСЕСТИЛЕВОЕ 

КАРАТЭ

130 Открытый чемпионат 

Красноярского края

О.К. 

П.К. 

С.З.

дисциплины группы - 

"ката"

мужчины, женщины 16 февраля 17 февраля г.Красноярск КГАУ "РЦСП 

"Академия борьбы", 

ул.Марковского, 88

120 ККРО"Федерация 

всестилевого каратэ 

России", 

КГАУ "ЦСП"
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№ вида 

спорта
Вид спорта № пп Спортивное соревнование Спортивные дисциплины Участники

Дата начала 

мероприятия, 

включая день  

приезда

Дата     

окончания  

мероприятия

Место проведения - 

муниципальное 

образование

Место проведения -

спортивный объект, 

сооружение, адрес
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и
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о
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и

ч
ес

тв
о
 

у
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тн

и
к
о
в
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ч
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.)

Организатор, 

соорганизатор

131 Открытое первенство 

Красноярского края

О.К. 

П.К. 

С.З.

дисциплины группы - 

"ката"

юниоры, юниорки 16-17 лет, 

юниоры, юниорки 18-20 лет

юноши, девушки 12-13 лет, 

юноши, девушки 14-15 лет

юноши, девушки 10-11 лет

16 февраля 17 февраля г.Красноярск КГАУ "РЦСП 

"Академия борьбы", 

ул.Марковского, 88

280 ККРО"Федерация 

всестилевого каратэ 

России", 

КГАУ "ЦСП"

132 Открытый краевой 

турнир памяти 

А.М.Сафронова 

О.К. 

П.К. 

С.З.

дисциплины группы - 

"ката"

мужчины, женщины

юниоры, юниорки 16-17 лет, 

юниоры, юниорки 18-20 лет

юноши, девушки 12-13 лет, 

юноши, девушки 14-15 лет, 

юноши, девушки 10-11 лет

23 ноября 24 ноября г.Ачинск МСК "Олимп", 

легкоатлетический 

манеж "Рекорд", 

ул.Кравченко, 30

150 ККРО"Федерация 

всестилевого каратэ 

России"

2.1.17 ГИРЕВОЙ СПОРТ 133 Открытый турнир имени 

генерал-майора 

ВДВ Кочеткова В.А.

двоеборье

рывок

мужчины, женщины 22 марта 23 марта Шушенский район 

п.Шушенское

ФСЦ им.И.С.Ярыгина 

ул.Полукольцевая, 6 

90 КРСОО "Федерация 

гиревого спорта"

134 Открытое первенство 

Красноярского края

двоеборье

рывок

юноши, девушки 17-18 лет,

юноши, девушки 14-16 лет

24 марта 25 марта Шушенский район 

п.Шушенское

ФСЦ им.И.С.Ярыгина 

ул.Полукольцевая, 6 

60 КРСОО "Федерация 

гиревого спорта", 

КГАУ "ЦСП"

135 Открытый краевой 

турнир памяти 

многократного чемпиона 

Красноярского края 

Константина Петку 

двоеборье

рывок

мужчины, женщины,

юноши, девушки 17-18 лет,

юноши, девушки 14-16 лет

4 октября 5 октября Балахтинский 

район 

п.Балахта

МБУ ДО "ДЮСШ",

ул.Мудрова, 4

50 КРСОО "Федерация 

гиревого спорта",

Балахтинский район

136 Чемпионат 

Красноярского края

двоеборье

рывок

толчок ДЦ

мужчины, женщины 2 ноября 5 ноября г.Красноярск МСК "Академия 

биатлона" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Биатлонная, 37

110 КРСОО "Федерация 

гиревого спорта", 

КГАУ "ЦСП"

2.1.18 ГО 137 Открытый чемпионат 

Красноярского края

личные соревнования мужчины, женщины 28 сентября 29 сентября г.Красноярск Государственная 

универсальная научная 

библиотека 

красноярского края, 

ул.К.Маркса, 114

25 РОО "Федерация Го 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

2.1.19 ГОЛЬФ 138 Первенство 

Красноярского края

гольф юниоры, юниорки 17-18 лет, 

юноши, девушки 15-16 лет, 

мальчики, девочки 10-14 лет 

21 июня 23 июня Берёзовский 

район 

д.Кузнецово

гольф – клуб 

"Орлиные холмы", 

поле "Forest hills" 

78 КРОО "Красноярская 

федерация гольфа", 

КГАУ "ЦСП"
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№ вида 
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Вид спорта № пп Спортивное соревнование Спортивные дисциплины Участники

Дата начала 

мероприятия, 

включая день  

приезда

Дата     

окончания  

мероприятия
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Организатор, 

соорганизатор

139 Чемпионат 

Красноярского края 

гольф мужчины, женщины 5 июля 7 июля Берёзовский 

район 

д.Кузнецово

гольф – клуб 

"Орлиные холмы", 

поле "Forest hills" 

54 КРОО "Красноярская 

федерация гольфа", 

КГАУ "ЦСП"

140 Открытый чемпионат 

Красноярского края 

мини – гольф мужчины, женщины 14 сентября 15 сентября Берёзовский 

район 

д.Кузнецово

гольф – клуб 

"Орлиные холмы", 

поле "Black mountain" 

60 КРОО "Красноярская 

федерация гольфа", 

КГАУ "ЦСП"

2.1.20 ГОРОДОШНЫЙ 

СПОРТ

141 Открытый чемпионат 

Красноярского края

личные соревнования, 

командные соревнования

мужчины, женщины 30 апреля 5 мая Балахтинский 

район 

п.Балахта

МАУ ФСЦ "Олимп"

ул.Мудрова, 2

30 КРОО "Федерация 

городошного спорта", 

КГАУ "ЦСП"

142 Первенство 

Красноярского края

личные соревнования, 

командные соревнования

юноши, девушки 15-18 лет, 

юноши, девушки 11-14 лет

7 мая 12 мая г.Красноярск с/к "Красноярск",

ул.Воронова, 14в

25 КРОО "Федерация 

городошного спорта", 

КГАУ "ЦСП"

143 Краевые соревнования 

"Меткие биты"

личные соревнования, 

командные соревнования

юноши, девушки 15-18 лет, 

юноши, девушки 11-14 лет

9 сентября 15 сентября г.Красноярск с/к "Красноярск",

ул.Воронова, 14в

25 КРОО "Федерация 

городошного спорта", 

КГАУ "ЦСП"

2.1.21 ГОРНОЛЫЖНЫЙ 

СПОРТ

144 Кубок Красноярского 

края 

1,2 этап

слалом, 

слалом - гигант, 

супер - гигант

мужчины, женщины 5 января 6 января г.Красноярск горнолыжная трасса 

КГАУ "РЦСС"

50 РОО "Федерация 

горнолыжного спорта 

и сноуборда",

КГБУ "СШОР по 

горнолыжному спорту 

им.В.И.Махова"

145 Кубок Красноярского 

края 

3,4 этап

слалом, 

слалом - гигант, 

супер - гигант

мужчины, женщины 26 марта 27 марта г.Красноярск горнолыжная трасса 

КГАУ "РЦСС"

50 РОО "Федерация 

горнолыжного спорта 

и сноуборда",

КГБУ "СШОР по 

горнолыжному спорту 

им.В.И.Махова"

146 Открытый чемпионат 

Красноярского края

слалом, 

слалом - гигант, 

супер - гигант

мужчины, женщины 7 января 12 января г.Красноярск горнолыжная трасса 

КГАУ "РЦСС", 

Фанпарк "Бобровый 

лог"

ул.Сибирская, 92 

40 РОО "Федерация 

горнолыжного спорта 

и сноуборда",

КГБУ "СШОР по 

горнолыжному спорту 

им.В.И.Махова", 

КГАУ "ЦСП"
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Организатор, 

соорганизатор

147 Открытое первенство 

Красноярского края

слалом, 

слалом - гигант, 

супер - гигант

юниоры, юниорки 16-20 лет 7 января 12 января г.Красноярск горнолыжная трасса 

КГАУ "РЦСС", 

Фанпарк "Бобровый 

лог"

ул.Сибирская, 92 

50 РОО "Федерация 

горнолыжного спорта 

и сноуборда",

КГБУ "СШОР по 

горнолыжному спорту 

им.В.И.Махова", 

КГАУ "ЦСП"

148 Первенство 

Красноярского края

слалом, 

слалом - гигант, 

супер - гигант

юноши, девушки 14-15 лет, 

юноши, девушки 12-13 лет

20 января 25 января г.Красноярск Фанпарк "Бобровый 

лог"

ул.Сибирская, 92

100 РОО "Федерация 

горнолыжного спорта 

и сноуборда",

КГБУ "СШОР по 

горнолыжному спорту 

им.В.И.Махова", 

КГАУ "ЦСП"

149 Открытые краевые 

соревнования - мемориал 

тренера М.Василенко

слалом, 

слалом - гигант

мальчики, девочки 10-11 лет, 

мальчики, девочки 8-9 лет

22 марта 25 марта г.Красноярск горнолыжная трасса 

КГАУ "РЦСС"

100 РОО "Федерация 

горнолыжного спорта 

и сноуборда",

КГБУ "СШОР по 

горнолыжному спорту 

им.В.И.Махова"

2.1.22 ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ 150 Открытый Кубок 

Красноярского края 

"Открытие сезона"

слалом К-1, 

слалом С-1, 

слалом С-2

мужчины, женщины 6 апреля 7 апреля г.Красноярск р.Кача 90 РОО "Федерация 

гребного слалома и 

рафтинга 

Красноярского края"

151 Открытый чемпионат 

Красноярского края 

слалом К-1, 

слалом С-2, 

слалом С-1, 

слалом 3 х К-1, 

слалом 3 х С-1

мужчины, женщины 24 мая 26 мая г.Красноярск р.Базаиха 45 РОО "Федерация 

гребного слалома и 

рафтинга 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

152 Открытое первенство 

Красноярского края

слалом К-1, 

слалом С-2, 

слалом С-1, 

слалом 3 х К-1, 

слалом 3 х С-1

юноши, девушки до 17 лет 24 мая 26 мая г.Красноярск р.Базаиха 45 РОО "Федерация 

гребного слалома и 

рафтинга 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"



49

№ вида 

спорта
Вид спорта № пп Спортивное соревнование Спортивные дисциплины Участники

Дата начала 

мероприятия, 

включая день  

приезда

Дата     

окончания  

мероприятия

Место проведения - 

муниципальное 

образование

Место проведения -

спортивный объект, 

сооружение, адрес

П
л

ан
и

р
у

ем
о
е 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

у
ч

ас
тн

и
к
о
в
 (

ч
ел

.)

Организатор, 

соорганизатор

153 Открытое первенство 

Красноярского края

слалом К-1, 

слалом С-2, 

слалом С-1, 

слалом 3 х К-1, 

слалом 3 х С-1

юниоры, юниорки до 19 лет 8 июля 9 июля Сухобузимский 

район

 р. Кан 80 РОО "Федерация 

гребного слалома и 

рафтинга 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

2.1.23 ДАРТС 154 Открытый чемпионат 

Красноярского края

одиночный разряд, парный 

разряд, командные 

соревнования,  

Американский крикет 

мужчины, женщины 18 лет и 

старше

2 мая 4 мая г. Красноярск Красноярский 

колледж сферы услуг 

и 

предпринимательства 

ул. Металлургов, 4а

70 региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП" 

155 Открытое первенство 

Красноярского края

одиночный разряд, парный 

разряд, командные 

соревнования,  

Американский крикет 

юноши, 

девушки 

до 15 лет, юниоры, юниорки 

15-17 лет

2 мая 4 мая г. Красноярск Красноярский 

колледж сферы услуг 

и 

предпринимательства 

ул. Металлургов, 4а

20 региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП" 

156 Открытые краевые 

соревнования

одиночный разряд, парный 

разряд, командные 

соревнования, микст  

мужчины, женщины 18 лет и 

старше, юниоры, юниорки 15-17 

лет, юноши, девушки до 15 лет

1 ноября 3 ноября г. Красноярск Красноярский 

колледж сферы услуг 

и 

предпринимательства 

ул. Металлургов, 4а

70 региональная 

спортивная федерация

2.1.24 ДЖИУ - ДЖИТСУ 157 Открытый чемпионат 

Красноярского края

весовая категория, 

ката-парное 

мужчины, женщины 5 октября 6 октября г.Красноярск МСК "Академия 

биатлона" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Биатлонная, 37

120 КРСОО "Федерация 

джиу-джитсу", 

КГАУ "ЦСП"

158 Открытое первенство 

Красноярского края

весовая категория, 

ката-парное 

юниоры, юниорки 18-20 лет

юниоры, юниорки 15-17 лет, 

юноши, девушки 12-14 лет

5 октября 6 октября г.Красноярск МСК "Академия 

биатлона" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Биатлонная, 37

120 КРСОО "Федерация 

джиу-джитсу", 

КГАУ "ЦСП"

2.1.25 ДЗЮДО 159 Первенство 

Красноярского края

весовые категории юниоры, юниорки до 23 лет 11 января 13 января г.Красноярск КРО ВФСО «Динамо»

пр. Мира, 67

140 КРОО "Федерация 

дзюдо Красноярского 

края", 

КГАУ "ЦСП"

160 Краевой турнир на призы 

администрации 

города Минусинска

весовые категории юноши, девушки до 18 лет 22 марта 24 марта г.Минусинск Спорткомплекс 

им.Ю.В.Шумилова, 

ул.Свердлова, 105

200 КРОО "Федерация 

дзюдо Красноярского 

края"
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Организатор, 

соорганизатор

161 Чемпионат 

Красноярского края

весовые категории мужчины, женщины 29 марта 31 марта г.Красноярск ЛД "Кристалл арена" 

КГАУ "РЦСС", 

ул.Партизана 

Железняка, 42

100 КРОО "Федерация 

дзюдо Красноярского 

края", 

КГАУ "ЦСП"

162 Краевой турнир памяти 

Героя Социалистического 

Труда Н.И.Бортникова

весовые категории юноши, девушки до 15 лет 5 апреля 7 апреля ЗАТО 

г.Зеленогорск

Дворец спорта 

"Олимпиец" 

ул.Гагарина, 4

130 КРОО "Федерация 

дзюдо Красноярского 

края"

163 Первенство 

Красноярского края

весовые категории юноши, девушки до 15 лет 5 апреля 7 апреля ЗАТО 

г.Зеленогорск

Дворец спорта 

"Олимпиец" 

ул.Гагарина, 4

300 министерство 

образования 

Красноярского края, 

КРОО "Федерация 

дзюдо Красноярского 

края"

164 Краевые соревнования весовые категории юноши, девушки до 18 лет 16 мая 19 мая г.Минусинск Спорткомплекс 

им.Ю.В.Шумилова, 

ул.Свердлова, 105

100 министерство 

образования 

Красноярского края, 

КРОО "Федерация 

дзюдо Красноярского 

края"

165 Первенство 

Красноярского края 

весовые категории юноши, девушки до 18 лет 23 августа 25 августа г.Сосновоборск МСК "Надежда" 

КГАУ "РЦСС"

пр.Мира, 9

250 КРОО "Федерация 

дзюдо Красноярского 

края", 

КГАУ "ЦСП"

166 Первенство 

Красноярского края

весовые категории юниоры, юниорки до 21 года 13 сентября 15 сентября г.Красноярск ЛД "Кристалл арена" 

КГАУ "РЦСС", 

ул.Партизана 

Железняка, 42

100 КРОО "Федерация 

дзюдо Красноярского 

края", 

КГАУ "ЦСП"
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Организатор, 

соорганизатор

167 Открытый краевой 

турнир памяти 

тренера Ю.В.Соловья

весовые категории юноши, девушки до 18 лет 15 ноября 17 ноября г.Ачинск МСК "Олимп" 

ул.Кравченко, 30

200 КРОО "Федерация 

дзюдо Красноярского 

края"

168 Краевой турнир памяти 

тренера Т.И.Мухамадиева

весовые категории юноши, девушки до 13 лет 16 ноября 17 ноября г.Лесосибирск ФСЦ "Енисей", 

ул.Мира, 7

240 КРОО "Федерация 

дзюдо Красноярского 

края"

169 Краевой турнир памяти 

директора совхоза 

"Березовский" 

П.А.Чупрова

весовые категории юноши, девушки до 18 лет 7 декабря 8 декабря Берёзовский 

район

Дом спорта 

"Юбилейный" 

пер.Юбилейный, 6

150 КРОО "Федерация 

дзюдо Красноярского 

края"

170 Краевой турнир памяти 

Заслуженного тренера 

России В.П.Копылова

весовые категории юноши, девушки до 15 лет 14 декабря 15 декабря г.Красноярск по назначению 200 КРОО "Федерация 

дзюдо Красноярского 

края"

2.1.26 КАПОЭЙРА 171 Кубок Красноярского 

края

мужчины, женщины 27 апреля 28 апреля г.Красноярск ЦЭВС "Спортэкс"

о.Отдыха, 6

50

РО ООО "Федерация 

капоэйра России" 

Красноярского края

172 Открытые краевые 

соревнования 

юниоры, юниорки 19-20 лет, 

юноши, девушки 14-18 лет, 

мальчики, девочки 10-13 лет

27 апреля 28 апреля г.Красноярск ЦЭВС "Спортэкс"

о.Отдыха, 6

50

РО ООО "Федерация 

капоэйра России" 

Красноярского края

173 Чемпионат 

Красноярского края

мужчины, женщины 14 декабря 15 декабря г.Красноярск ЦЭВС "Спортэкс"

о.Отдыха, 6

70 РО ООО "Федерация 

капоэйра России" 

Красноярского края, 

КГАУ "ЦСП"

174 Первенство 

Красноярского края 

юниоры, юниорки 19-20 лет, 

юноши, девушки 14-18 лет, 

мальчики, девочки 10-13 лет

14 декабря 15 декабря г.Красноярск ЦЭВС "Спортэкс"

о.Отдыха, 6

70 РО ООО "Федерация 

капоэйра России" 

Красноярского края, 

КГАУ "ЦСП"
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Организатор, 

соорганизатор

2.1.27 КАРАТЭ 175 Чемпионат 

Красноярского края

весовая категория, ката мужчины, женщины 

18 лет и старше

15 марта 18 марта г.Красноярск МСК "Академия 

биатлона" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Биатлонная, 37

25 РОСО "Федерация 

каратэ Красноярского 

края", 

КГАУ "ЦСП"

176 Первенство 

Красноярского края

весовая категория, ката мальчики, девочки 10 - 11 лет, 

юноши, девушки 12 - 13 лет, 14 - 

15 лет,

юниоры, юниорки 16-17 лет, 18-

20 лет

15 марта 18 марта г.Красноярск МСК "Академия 

биатлона" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Биатлонная, 37

180 РОСО "Федерация 

каратэ Красноярского 

края",

КГАУ "ЦСП"

2.1.28 КЕНДО 177 Открытые краевые 

соревнования

кендо мужчины, женщины,

юниоры, юниорки 15-17 лет,

юноши, девушки 11-14 лет

31 мая 31 мая г.Красноярск МСК "Арена Север" 

КГАУ "РЦСС"

ул.9 мая, 74

20 КРСОО "Федерация 

КЕНДО"

178 Чемпионат 

Красноярского края

кендо мужчины, женщины 8 октября 8 октября г.Красноярск МСК "Арена Север" 

КГАУ "РЦСС"

ул.9 мая, 74

20 КРСОО "Федерация 

КЕНДО", 

КГАУ "ЦСП"

2.1.29 КЁРЛИНГ 179 Чемпионат 

Красноярского края 

кёрлинг - микст мужчины, женщины 29 января 2 февраля г.Красноярск Кёрлинг-Холл 

"ККОР",

о. Отдыха, 15а

64 КРОСО "Федерация 

керлинга 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

180 Чемпионат 

Красноярского края 

кёрлинг женщины 1 апреля 5 апреля г.Красноярск Кёрлинг-Холл 

"ККОР",

о. Отдыха, 15а

54 КРОСО "Федерация 

керлинга 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

181 Чемпионат 

Красноярского края 

кёрлинг мужчины 8 апреля 12 апреля г.Красноярск Кёрлинг-Холл 

"ККОР",

о. Отдыха, 15а

55 КРОСО "Федерация 

керлинга 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

182 Чемпионат 

Красноярского края 

кёрлинг - смешанные пары мужчины, женщины 29 апреля 3 мая г.Красноярск Кёрлинг-Холл 

"ККОР",

о. Отдыха, 15а

36 КРОСО "Федерация 

керлинга 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"
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Организатор, 

соорганизатор

183 Первенство 

Красноярского края 

кёрлинг юноши, девушки 

до 19 лет

15 октября 20 октября г.Красноярск Кёрлинг-Холл 

"ККОР",

о. Отдыха, 15а

80 КРОСО "Федерация 

керлинга 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

184 Первенство 

Красноярского края

кёрлинг юниоры, юниорки 

до 22 лет

5 ноября 10 ноября г.Красноярск Кёрлинг-Холл 

"ККОР",

о. Отдыха, 15а

80 КРОСО "Федерация 

керлинга 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

185 Чемпионат 

Красноярского края 

кёрлинг на колясках – 

смешанный

мужчины, женщины 28 ноября 1 декабря г.Красноярск Кёрлинг-Холл 

"ККОР",

о. Отдыха, 15а

32 КРОСО "Федерация 

керлинга 

Красноярского края", 

КГБУ "РЦСП по 

адаптивным видам 

спорта"

186 Открытый кубок 

Красноярского края

кёрлинг мужчины 4 декабря 8 декабря г.Красноярск Кёрлинг-Холл 

"ККОР",

о. Отдыха, 15а

56 КРОСО "Федерация 

керлинга 

Красноярского края"

187 Открытый кубок 

Красноярского края

кёрлинг женщины 11 декабря 15 декабря г.Красноярск Кёрлинг-Холл 

"ККОР",

о. Отдыха, 15а

56 КРОСО "Федерация 

керлинга 

Красноярского края"

2.1.30 КИКБОКСИНГ 188 Открытый краевой 

турнир, 

посвященный Дню 

Победы 

фулл - контакт, 

лайт - контакт 

юниоры, юниорки 17-18 лет 

 юноши, девушки 15-16 лет, 

юноши, девушки 13-14 лет

юноши, девушки 13-15 лет, 

юноши, девушки 11-12 лет

10 мая 13 мая г.Назарово ДС им. В.М. 

Семенкова

ул.Парковая, 35а

220 РОСО "Федерация 

кикбоксинга 

Красноярского края" 

189 Открытый краевой 

турнир, посвященный 

памяти первого 

президента федерации 

кикбоксинга 

Красноярского края 

А.И.Соца

фулл - контакт,

лайт - контакт

мужчины, женщины, 

юниоры, юниорки 17-18 лет,  

юноши, девушки 15-16 лет, 

юноши, девушки 13-14 лет  

юноши, девушки 11-12 лет

31 октября 3 ноября г.Красноярск МБОУ СОШ №147

ул.Мате Залки, 4а

250 РОСО "Федерация 

кикбоксинга 

Красноярского края"
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Организатор, 

соорганизатор

190 Открытый чемпионат 

Красноярского края 

фулл - контакт, фулл - 

контакт с лоу - киком, 

К - 1, лайт - контакт, 

поинтфайтинг 

мужчины, женщины 12 декабря 15 декабря г.Красноярск МСК "Сопка" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Биатлонная, 25б

130 РОСО "Федерация 

кикбоксинга 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

191 Открытое первенство 

Красноярского края 

фулл - контакт, 

фулл - контакт с лоу - 

киком, К - 1, 

лайт-контакт, 

поинтфайтинг 

юниоры, юниорки 17-18 лет,  

юноши, девушки 15-16 лет, 

юноши, девушки 13-14 лет

юниоры, юниорки 17-18 лет,  

юноши, девушки 15-16 лет

юниоры, юниорки 16-18 лет

 юноши, девушки 13-15 лет, 

юноши, девушки 11-12 лет

12 декабря 15 декабря г.Красноярск МСК "Сопка" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Биатлонная, 25б

400 РОСО "Федерация 

кикбоксинга 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

2.1.31 КИОКУСИНКАЙ 192 Первенство 

Красноярского края 

 весовая категория

ката

юниоры, юниорки 16-17 лет 

юноши, девушки 14-15 лет, 

юноши, девушки 12-13 лет

мальчики, девочки 11 лет

юниоры, юниорки 16-17 лет 

юноши, девушки 14-15 лет, 

юноши, девушки 12-13 лет

мальчики, девочки 10-11 лет, 

мальчики, девочки 8-9 лет

25 января 27 января г.Красноярск Дом спорта 

"Советский"

ул.Джамбульская, 24 

стр.1

80 региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП"

193 Первенство 

Красноярского края

синкёкусинкай - весовая 

категория,

синкёкусинкай - ката

юниоры, юниорки 16-17 лет 

юноши, девушки 14-15 лет, 

юноши, девушки 12-13 лет

мальчики, девочки 11 лет

юниоры, юниорки 16-17 лет 

юноши, девушки 14-15 лет, 

юноши, девушки 12-13 лет

мальчики, девочки 10-11 лет, 

мальчики, девочки 8-9 лет

1 февраля 2 февраля г.Красноярск СК "Солнечный"

ул.60 лет образования 

СССР, 17

120 региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП"

194 Чемпионат 

Красноярского края

синкёкусинкай - весовая 

категория,

синкёкусинкай - ката

мужчины, женщины 1 февраля 2 февраля г.Красноярск СК "Солнечный"

ул.60 лет образования 

СССР, 17

40 региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП"

195 Открытый чемпионат 

Красноярского края

кёкусин - весовая категория мужчины, женщины 8 февраля 9 февраля г.Минусинск ФСЦ "Южный" 

им.Л.А.Буданова 

ул.Комарова, 5а

20 региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП"
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Организатор, 

соорганизатор

196 Открытое первенство 

Красноярского края

кёкусин - весовая категория юниоры, юниорки 16-17 лет 

юноши, девушки 14-15 лет, 12-

13 лет

мальчики, девочки 11 лет

8 февраля 9 февраля г.Минусинск ФСЦ "Южный" 

им.Л.А.Буданова 

ул.Комарова, 5а

120 региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП"

197 Первенство 

Красноярского края

кёкусинкан - весовая 

категория,

кёкусинкан - ката 

юниоры, юниорки 16-17 лет 

юноши, девушки 14-15 лет, 

юноши, девушки 12-13 лет

мальчики, девочки 11 лет

юниоры, юниорки 16-17 лет 

юноши, девушки 14-15 лет, 

юноши, девушки 12-13 лет

мальчики, девочки 10-11 лет, 

мальчики, девочки 8-9 лет

16 февраля 17 февраля г.Красноярск Дом спорта 

"Советский"

ул.Джамбульская, 24 

стр.1

80 региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП"

198 Открытый чемпионат 

Красноярского края

кёкусин - ката,

кёкусин - ката - группа

мужчины, женщины 8 марта 10 марта г.Минусинск ФСЦ "Южный" 

им.Л.А.Буданова 

ул.Комарова, 5а

20 региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП"

199 Открытое первенство 

Красноярского края

кёкусин - ката,

кёкусин - ката - группа

юниорки 16-17 лет 

юноши, девушки 14-15 лет, 

юноши, девушки 12-13 лет

мальчики, девочки 10-11 лет, 

мальчики, девочки 8-9 лет

8 марта 10 марта г.Минусинск ФСЦ "Южный" 

им.Л.А.Буданова 

ул.Комарова, 5а

100 региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП"

200 Открытый краевой 

турнир 

весовая категория,

кёкусин - весовая 

категория, 

кёкусинкан - весовая 

категория,

синкёкусинкай - весовая 

категория

мужчины, женщины, 

юниоры, юниорки 16-17 лет 

юноши, девушки 14-15 лет, 

юноши, девушки 12-13 лет

мальчики, девочки 11 лет, 

мальчики, девочки 10-11 лет, 

мальчики, девочки 8-9 лет

1 декабря 1 декабря г.Красноярск МСК "Академия 

биатлона" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Биатлонная, 37

150 региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП"

2.1.32 КИНОЛОГИЧЕСКИЙ 

СПОРТ

201 Открытый чемпионат 

Красноярского края

аджилити мужчины, женщины 13 апреля 14 апреля г.Красноярск о.Отдыха 30 РОСО "Федерация 

кинологического 

спорта Красноярского 

края", 

КГАУ "ЦСП"

202 Открытое первенство 

Красноярского края

аджилити юниоры, юниорки до 19 лет 13 апреля 14 апреля г.Красноярск о.Отдыха 20 РОСО "Федерация 

кинологического 

спорта Красноярского 

края", 

КГАУ "ЦСП"
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Организатор, 

соорганизатор

2.1.33 КОМПЬЮТЕРНЫЙ 

СПОРТ

203 Чемпионат 

Красноярского края

боевая арена,

соревновательные 

головоломки

мужчины 15 февраля 31 марта г.Красноярск Онлайн,

Компьютерный клуб 

"Теккен",

ул.Качинская, 66а

150 ККО ООО "Федерация 

компьютерного спорта 

России", 

КГАУ "ЦСП"

204 Краевые соревнования боевая арена,

соревновательные 

головоломки

юниоры 1 марта 31 мая г.Красноярск Онлайн,

Компьютерный клуб 

"Теккен",

ул.Качинская, 66а

1000 ККО ООО «Федерация 

компьютерного спорта 

России»

205 Кубок Красноярского 

края

стратегия в реальном 

времени,

соревновательные 

головоломки

мужчины 1 сентября 30 октября г.Красноярск Онлайн,

Компьютерный клуб 

"Теккен",

ул.Качинская, 66а

250 ККО ООО «Федерация 

компьютерного спорта 

России»

206 Краевые соревнования боевая арена,

соревновательные 

головоломки

юноши 1 октября 31 ноября г.Красноярск Онлайн,

Компьютерный клуб 

"Теккен",

ул.Качинская, 66а

500 ККО ООО «Федерация 

компьютерного спорта 

России»

2.1.34 КОННЫЙ СПОРТ 207 Кубок Красноярского 

края 

выездка,

конкур

мужчины, женщины 3 апреля 6 апреля г.Красноярск ДЮСШ "Кентавр" 

ул.Пограничников, 

105

25 РОО "Федерация 

конного спорта 

Красноярского края"

208 Чемпионат 

Красноярского края

выездка мужчины, женщины 12 мая 14 мая г.Красноярск УКСК КрасГАУ 

ул. Елены Стасовой, 

48

20 РОО "Федерация 

конного спорта 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

209 Первенство 

Красноярского края 

выездка юниоры, юниорки 

16-21 год, 

юноши, девушки 

14-18 лет,

мальчики, девочки

до 15 лет

15 мая 17 мая г.Красноярск УКСК КрасГАУ 

ул. Елены Стасовой, 

48

30 РОО "Федерация 

конного спорта 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

210 Чемпионат 

Красноярского края 

конкур мужчины, женщины 13 июня 16 июня Емельяновский 

район

СХП "Мустанг",

ул.Советская, 165

40 РОО "Федерация 

конного спорта 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

211 Первенство 

Красноярского края 

конкур юниоры, юниорки 

16-21 год,

юноши, девушки 

14-18 лет,

мальчики, девочки 

12-14 лет

13 июня 16 июня Емельяновский 

район

СХП "Мустанг",

ул.Советская, 165

40 РОО "Федерация 

конного спорта 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"
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Организатор, 

соорганизатор

212 Чемпионат 

Красноярского края

троеборье мужчины, женщины 24 июля 27 июля г.Красноярск Красноярский 

ипподром

АО "Росипподромы",

ул.Соревнования, 20

35 РОО "Федерация 

конного спорта 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

213 Первенство 

Красноярского края 

троеборье юниоры, юниорки 

16-21 год,

юноши, девушки 

14-18 лет,

мальчики, девочки 

12-14 лет

24 июля 27 июля г.Красноярск Красноярский 

ипподром

АО "Росипподромы",

ул.Соревнования, 20

35 РОО "Федерация 

конного спорта 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

214 Открытые краевые 

соревнования 

"Кубок клубов 

Красноярского края" 

выездка,

конкур

мужчины, женщины 

юниоры, юниорки 16-21 год, 

юноши, девушки 14-18 лет

21 ноября 23 ноября г.Красноярск ДЮСШ "Кентавр" 

ул.Пограничников, 

105

35 РОО "Федерация 

конного спорта 

Красноярского края"

2.1.35 КОНЬКОБЕЖНЫЙ 

СПОРТ

215 Чемпионат 

Красноярского края 

 дистанция мужчины, женщины 3 января 6 января г.Дивногорск стадион "Спутник"

ул.Спортивная, 2

60 РОО "Федерация 

конькобежного спорта 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

216 Открытое первенство 

Красноярского края

многоборье юниоры, юниорки 17-19 лет, 

юноши, девушки 15-16 лет,  

юноши, девушки 13-14 лет, 

юноши, девушки 11-12 лет, 

мальчики девочки 9-10 лет

11 января 13 января г.Дивногорск стадион "Спутник"

ул.Спортивная, 2

180 РОО "Федерация 

конькобежного спорта 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

217 Открытое первенство 

Красноярского края

дистанция 300 м, дистанция 

500 м, дистанция 1000 м,  

групповой забег 1500 м, 

дистанция 100 м, дистанция 

300 м, дистанция 500 м, 

эстафета (4 чел. х 400 м)

юноши, девушки 11-12 лет

мальчики девочки 9-10 лет

25 января 27 января г.Дивногорск стадион "Спутник"

ул.Спортивная, 2

120 РОО "Федерация 

конькобежного спорта 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

218 Первенство 

Красноярского края 

дистанция юниоры, юниорки 17-19 лет, 

юноши, девушки 15-16 лет,  

юноши, девушки 13-14 лет, 

юноши, девушки 11-12 лет, 

мальчики девочки 9-10 лет

1 марта 3 марта г.Дивногорск стадион "Спутник"

ул.Спортивная, 2

170 РОО "Федерация 

конькобежного спорта 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"
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мероприятия, 

включая день  

приезда

Дата     

окончания  

мероприятия
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Организатор, 

соорганизатор

219 Открытое первенство 

Красноярского края 

многоборье 

(100м+300м+100м+300м)

юниоры, юниорки 17-19 лет, 

юноши, девушки 15-16 лет,  

юноши, девушки 13-14 лет, 

юноши, девушки 11-12 лет, 

мальчики девочки 9-10 лет

20 декабря 22 декабря г.Дивногорск стадион "Спутник"

ул.Спортивная, 2

160 РОО "Федерация 

конькобежного спорта 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

2.1.36 КУДО 220 Открытое первенство 

Красноярского края

юноши, девушки 12-15 лет  

юниоры, юниорки 16-17 лет

11 января 13 января г.Сосновоборск МСК "Надежда" 

КГАУ "РЦСС"

пр.Мира, 9

120 КРОО "Федерация 

КУДО России", 

КГАУ "ЦСП"

221 Открытый чемпионат 

Красноярского края

мужчины, женщины 25 октября 27 октября г.Красноярск МСК "Сопка" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Биатлонная, 25б

80 КРОО "Федерация 

КУДО России", 

КГАУ "ЦСП"

2.1.37 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 222 Первенство 

Красноярского края

по положению юноши, девушки до 15 лет 1 февраля 3 февраля ЗАТО 

г.Зеленогорск

л/а Дома спорта 

"Факел" 

ул.Комсомольская, 22 

150 министерство 

образования 

Красноярского края, 

КРОО "Краевая 

федерация легкой 

атлетики"

223 Открытые краевые 

соревнования 

памяти тренера 

В.А.Дорохова 

(в закрытом помещении)

по положению юноши, девушки до 15 лет, 

юноши, девушки до 13 лет

15 марта 17 марта г.Ачинск МСК "Олимп", 

легкоатлетический 

манеж "Рекорд", 

ул.Кравченко, 30

250 КРОО "Краевая 

федерация легкой 

атлетики"

224 Открытые краевые 

соревнования памяти 

тренера И.М. Шмуклера 

(в закрытом помещении)

по положению юноши, девушки до 18 лет 22 марта 24 марта г.Красноярск л/а манеж "Спорт парк 

Атлетика" 

ул.Вавилова, 1 стр.54

200 КРОО "Краевая 

федерация легкой 

атлетики"

225 Краевые соревнования кросс юноши, девушки до 18 лет, 

юноши, девушки до 15 лет, 

юноши, девушки до 13 лет

19 апреля 21 апреля г.Минусинск Сосновый бор 180 министерство 

образования 

Красноярского края, 

КРОО "Краевая 

федерация легкой 

атлетики"

226 Открытый чемпионат 

Красноярского края

по положению мужчины, женщины 17 мая 19 мая г.Красноярск Центральный стадион 

им.Ленинского 

комсомола 

о.Отдыха, 15а

80 КРОО "Краевая 

федерация легкой 

атлетики", 

КГАУ "ЦСП"
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Организатор, 

соорганизатор

227 Открытое первенство 

Красноярского края

по положению юниоры, юниорки до 20 лет, 

юноши, девушки до 18 лет

17 мая 19 мая г.Красноярск Центральный стадион 

им.Ленинского 

комсомола 

о.Отдыха, 15а

150 КРОО "Краевая 

федерация легкой 

атлетики", 

КГАУ "ЦСП"

228 Открытое первенство 

Красноярского края

по положению юноши, девушки до 15 лет 13 июня 15 июня ЗАТО 

г.Железногорск

Стадион "Труд" 

ул.Свердлова, 1

л/а МБОУ ДО 

"ДЮСШ № 1"

ул.Свердлова, 1б

150 КРОО "Краевая 

федерация легкой 

атлетики", 

КГАУ "ЦСП"

229 Краевые соревнования 

"Мемориал памяти 

спортсменов, тренеров и 

спортивных работников 

Красноярского края"

по положению мужчины, женщины 5 июля 6 июля г.Красноярск Центральный стадион 

им.Ленинского 

комсомола 

о.Отдыха, 15а

100 КРОО "Краевая 

федерация легкой 

атлетики"

230 Кубок Красноярского 

края

по положению мужчины, женщины 12 июля 14 июля г.Красноярск Центральный стадион 

им.Ленинского 

комсомола 

о.Отдыха, 15а

120 КРОО "Краевая 

федерация легкой 

атлетики"



60
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мероприятия

Место проведения - 

муниципальное 

образование

Место проведения -

спортивный объект, 

сооружение, адрес

П
л

ан
и

р
у

ем
о
е 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

у
ч

ас
тн

и
к
о
в
 (

ч
ел

.)

Организатор, 

соорганизатор

231 Открытые краевые 

соревнования на призы 

чемпиона мира, 

Заслуженного мастера 

спорта России 

А.Менькова

прыжок в длину мужчины, женщины, 

юниоры, юниорки до 23 лет, 

юниоры, юниорки до 20 лет, 

юноши, девушки до 18 лет, 

юноши, девушки до 15 лет, 

юноши, девушки до 13 лет

16  августа 17 августа г.Минусинск С/к п/к "Автобаланс"

пр.Текстильный, 4

100 КРОО "Краевая 

федерация легкой 

атлетики"

232 Открытый чемпионат 

Красноярского края

кросс мужчины, женщины 27 сентября 28 сентября г.Сосновоборск лыжная база 

"Снежинка" 

ул.Солнечная, 2а

50 КРОО "Краевая 

федерация легкой 

атлетики", 

КГАУ "ЦСП"

233 Открытое первенство 

Красноярского края

кросс юниоры, юниорки до 20 лет, 

юноши, девушки до 18 лет, 

юноши, девушки до 15 лет

27 сентября 28 сентября г.Сосновоборск лыжная база 

"Снежинка" 

ул.Солнечная, 2а

120 КРОО "Краевая 

федерация легкой 

атлетики", 

КГАУ "ЦСП"

234 Открытые краевые 

соревнования памяти 

директора спортивной 

школы Г.Е.Леоненко 

(в закрытом помещении)

по положению юноши, девушки до 15 лет, 

юноши, девушки до 13 лет

25 октября 27 октября ЗАТО 

г.Зеленогорск

л/а Дома спорта 

"Факел" 

ул.Комсомольская, 22

150 КРОО "Краевая 

федерация легкой 

атлетики"

235 Открытые краевые 

соревнования памяти 

тренера В.А.Ситова

(в закрытом помещении)

по положению юноши, девушки до 15 лет, 

юноши, девушки до 13 лет

1 ноября 3 ноября ЗАТО 

г.Железногорск

л/а МБОУ ДО 

"ДЮСШ № 1"

ул.Свердлова, 1б

150 КРОО "Краевая 

федерация легкой 

атлетики"
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Организатор, 

соорганизатор

236 Краевые соревнования на 

призы двукратной 

Олимпийской чемпионки 

С.Мастерковой 

(в закрытом помещении)

по положению мужчины, женщины 15 ноября 17 ноября г.Ачинск МСК "Олимп", 

легкоатлетический 

манеж "Рекорд", 

ул.Кравченко, 30

150 КРОО "Краевая 

федерация легкой 

атлетики"

237 Открытый чемпионат 

Красноярского края 

(в закрытом помещении)

по положению мужчины, женщины 20 декабря 22 декабря г.Красноярск 

ЗАТО 

г.Железногорск

л/а манеж "Спорт парк 

Атлетика" 

ул.Вавилова, 1 стр.54, 

л/а манеж МБОУ ДО 

"ДЮСШ №1" 

ул.Свердлова, 2б

150 КРОО "Краевая 

федерация легкой 

атлетики", 

КГАУ "ЦСП"

238 Открытое первенство 

Красноярского края 

(в закрытом помещении)

по положению юниоры, юниорки до 20 лет, 

юноши, девушки до 18 лет 

20 декабря 22 декабря г.Красноярск 

ЗАТО 

г.Железногорск

л/а манеж "Спорт парк 

Атлетика" 

ул.Вавилова, 1 стр.54, 

л/а манеж МБОУ ДО 

"ДЮСШ №1" 

ул.Свердлова, 2б

150 КРОО "Краевая 

федерация легкой 

атлетики", 

КГАУ "ЦСП"

2.1.38 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 239 Чемпионат 

Красноярского края

классический стиль 

5 км, 10 км, 

классический стиль - 

спринт, 

свободный стиль 

10 км, 15 км

мужчины, женщины 4 января 8 января г.Красноярск Лыжный стадион 

"Ветлужанка"

ул.Е.Стасовой, 65

30 Региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП"

240 Первенство 

Красноярского края

классический стиль 

5 км, 7,5 км, 

классический стиль - 

спринт, 

свободный стиль 

10 км, 15 км

юниоры, юниорки 21-23 года, 

юниоры, юниорки 19-20 лет, 

юноши, девушки 17-18 лет, 

юноши, девушки 15-16 лет

4 января 8 января г.Красноярск Лыжный стадион 

"Ветлужанка"

ул.Е.Стасовой, 65

120 Региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП"

241 Краевые соревнования на 

призы СРОО "Федерация 

лыжных гонок 

Красноярского края" 

2 этап

свободный стиль 1 км, 

свободный стиль 3 км

юноши, девушки 13-14 лет,

юноши, девушки 11-12 лет, 

юноши, девушки 10 лет и 

младше

15 января 15 января г.Красноярск Лыжный стадион 

"Ветлужанка"

ул.Е.Стасовой, 65

270 Региональная 

спортивная федерация
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Организатор, 

соорганизатор

242 Первенство 

Красноярского края

классический стиль 

3 км, 5 км, 10 км, 

свободный стиль 

5 км, 10 км

юноши, девушки 17-18 лет, 

юноши, девушки 15-16 лет

18 января 20 января г.Канск б/о "Салют" 

ул.Краснопартизанска

я, 63

150 министерство 

образования 

Красноярского края, 

Региональная 

спортивная федерация

243 Первенство 

Красноярского края

классический стиль 

3 км, 5 км, 1,6 км, 3 км, 

эстафета 4х3 км, 4х1,6 км

юноши, девушки 13-14 лет,

юноши, девушки 11-12 лет

1 февраля 3 февраля г.Назарово лыжный стадион

МАУ ДО 

"СДЮСШОР", 

ул.Карла Маркса, 64

190 министерство 

образования 

Красноярского края, 

Региональная 

спортивная федерация

244 Чемпионат 

Красноярского края

скиатлон (5 км + 5 км),

скиатлон (7,5 км + 7,5 км), 

командный спринт, 

классический стиль 

15 км, 30 км

мужчины, женщины 13 февраля 17 февраля г.Красноярск МСК "Радуга" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Е.Стасовой, 69л

30 Региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП"

245 Первенство 

Красноярского края

скиатлон (5 км + 5 км),

скиатлон (7,5 км + 7,5 км), 

командный спринт, 

классический стиль 

15 км, 30 км

юниоры, юниорки 21-23 года, 

юниоры, юниорки 19-20 лет, 

юноши, девушки 17-18 лет, 

юноши, девушки 15-16 лет

13 февраля 17 февраля г.Красноярск МСК "Радуга" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Е.Стасовой, 69л

100 Региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП"

246 Краевые соревнования на 

призы СРОО "Федерация 

лыжных гонок 

Красноярского края" 

3 этап

классический стиль 1 км, 

классический стиль 3 км

юноши, девушки 13-14 лет,

юноши, девушки 11-12 лет, 

юноши, девушки 10 лет и 

младше

19 февраля 19 февраля г.Красноярск Лыжный стадион 

"Ветлужанка"

ул.Е.Стасовой, 65

270 Региональная 

спортивная федерация
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Организатор, 

соорганизатор

247 Краевые соревнования на 

призы компаний "Ен+" и 

"РУСАЛ"

классический стиль 

3 км, 5 км, 

свободный стиль 

5 км, 7,5 км

юноши, девушки 15-16 лет, 

юноши, девушки 13-14 лет

23 февраля 25 февраля г.Красноярск Лыжный стадион 

"Ветлужанка"

ул.Е.Стасовой, 65

100 Региональная 

спортивная федерация

248 Краевые соревнования 

памяти МС СССР 

Г.Б.Проскурнина

свободный стиль - спринт, 

командный спринт 

юноши, девушки 15-16 лет, 

юноши, девушки 14 лет и 

младше

1 марта 3 марта ЗАТО 

г.Железногорск 

п.Подгорный

СОБ "Факел", 

ул.Спортивная, 2

250 Региональная 

спортивная федерация

249 Краевые соревнования на 

призы Заслуженного 

мастера спорта России 

А.Сидько

классический стиль 

2 км, 3 км, 5 км, 

свободный стиль 

2 км, 3 км, 5 км

юноши, девушки 13-14 лет,

юноши, девушки 11-12 лет

15 марта 17 марта г.Дивногорск ул.Спортивная, 2 160 Региональная 

спортивная федерация

250 Первенство 

Красноярского края

классический стиль 

3 км, 5 км, 

свободный стиль - спринт, 

свободный стиль 

3 км, 5 км, 10 км

юноши, девушки 17-18 лет, 

юноши, девушки 15-16 лет

18 марта 22 марта г.Ачинск КДК "Айдашка", 

шоссе Байкальское, 

стр.3

190 министерство 

образования 

Красноярского края, 

Региональная 

спортивная федерация

251 Чемпионат 

Красноярского края

классический стиль 

5 км, 10 км, 

эстафета  (4 чел. х  5 км),

эстафета  (4 чел. х  10 км)

мужчины, женщины 22 марта 24 марта г.Ачинск КДК "Айдашка", 

шоссе Байкальское, 

стр.3

30 Региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП"

252 Первенство 

Красноярского края

классический стиль 

5 км, 10 км, 

эстафета  (4 чел. х  5 км),

эстафета  (4 чел. х  10 км)

юниоры, юниорки 21-23 года, 

юниоры, юниорки 19-20 лет, 

юноши, девушки 17-18 лет, 

юноши, девушки 15-16 лет

22 марта 24 марта г.Ачинск КДК "Айдашка", 

шоссе Байкальское, 

стр.3

100 Региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП"

253 Краевые соревнования на 

призы администрации 

Лесосибирска

свободный стиль 5 км, 

свободный стиль 10 км, 

свободный стиль 15 км, 

свободный стиль 20 км, 

свободный стиль 30 км

мужчины, женщины, 

юниоры, юниорки 21-23 года, 

юниоры, юниорки 19-20 лет, 

юноши, девушки 17-18 лет, 

юноши, девушки 15-16 лет, 

юноши, девушки 14 лет и 

младше

29 марта 31 марта г.Лесосибирск лыжный стадион 

"Снежная" 

ж/д квартал, 21, зд.2

180 Региональная 

спортивная федерация
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Организатор, 

соорганизатор

254 Краевые соревнования 

"XXXI Кодинский 

лыжный марафон" на 

призы Главы Кежемского 

района

свободный стиль 30 км, 

свободный стиль 50 км

мужчины, женщины, 

юниоры, юниорки 21-23 года, 

юниоры, юниорки 19-20 лет, 

юноши, девушки 17-18 лет, 

юноши, девушки 15-16 лет, 

юноши, девушки 14 лет и 

младше

5 апреля 7 апреля Кежемский район 

г.Кодинск 

л/б "Лань" 

ул.Разина, 15

170 Региональная 

спортивная федерация

255 Чемпионат 

Красноярского края

свободный стиль 30 км, 

свободный стиль 50 км

мужчины, женщины 5 апреля 7 апреля Кежемский район 

г.Кодинск 

л/б "Лань" 

ул.Разина, 15

30 Региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП"

256 Первенство 

Красноярского края

свободный стиль 30 км, 

свободный стиль 50 км

юниоры, юниорки 21-23 года, 

юниоры, юниорки 19-20 лет

5 апреля 7 апреля Кежемский район 

г.Кодинск 

л/б "Лань" 

ул.Разина, 15

100 Региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП"

257 Чемпионат 

Красноярского края

лыжероллеры - раздельный 

старт

мужчины, женщины 20 сентября 22 сентября г.Красноярск МСК "Радуга" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Е.Стасовой, 69л

30 Региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП"

258 Первенство 

Красноярского края

лыжероллеры - раздельный 

старт

юниоры, юниорки 21-23 года, 

юниоры, юниорки 19-20 лет, 

юноши, девушки 17-18 лет, 

юноши, девушки 15-16 лет, 

юноши, девушки 13-14 лет

20 сентября 22 сентября г.Красноярск МСК "Радуга" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Е.Стасовой, 69л

220 Региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП"

259 Краевые соревнования 

памяти мастера спорта 

СССР А.А. Потоцкого

классический стиль 

3 км, 5 км, 

свободный стиль 

5 км,  10 км

юноши, девушки 17-18 лет, 

юноши, девушки 15-16 лет

6 декабря 8 декабря ЗАТО 

г.Зеленогорск

лыжная база 

СДЮШОР "Олимп"

ул.Ручейная, 2

180 Региональная 

спортивная федерация

260 Чемпионат 

Красноярского края

классический стиль 

5 км, 10 км, 

персьют (7,5 км + 7,5 км), 

персьют (10 км + 10 км)

мужчины, женщины 20 декабря 22 декабря г.Красноярск МСК "Радуга" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Е.Стасовой, 69л

40 Региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП"
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Организатор, 

соорганизатор

261 Первенство 

Красноярского края

классический стиль 

3 км, 5 км, 

персьют (5 км + 5 км), 

персьют (10 км + 10 км)

юниоры, юниорки 21-23 года, 

юниоры, юниорки 19-20 лет, 

юноши, девушки 17-18 лет, 

юноши, девушки 15-16 лет

20 декабря 22 декабря г.Красноярск МСК "Радуга" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Е.Стасовой, 69л

110 Региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП"

262 Краевые соревнования на 

призы СРОО "Федерация 

лыжных гонок 

Красноярского края" 

1 этап (в зачет 2020 года)

свободный стиль 1 км, 

свободный стиль 3 км

юноши, девушки 13-14 лет,

юноши, девушки 11-12 лет, 

юноши, девушки 10 лет и 

младше

26 декабря 26 декабря г.Красноярск Лыжный стадион 

"Ветлужанка"

ул.Е.Стасовой, 65

270 Региональная 

спортивная федерация

2.1.39 ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ 263 Первенство 

Красноярского края

HS 15,

HS 40,

HS 65, 

гонка 3-5 км;

юниоры, юниорки,

юноши, девушки,

мальчики, девочки 

27 января 31 января Кемеровская 

область 

г.Междуреченск

Комплекс трамплинов 30 Региональная 

спортивная федерация,

КГАУ "ЦСП"

2.1.40 МОТОЦИКЛЕТНЫЙ 

СПОРТ

264 Открытые краевые 

соревнования

гонки  на льду - класс 125,

гонки  на льду - класс 500 - 

командные соревнования,

гонки  на льду - класс 500

мужчины, женщины,

юноши 16-21 год

15 февраля 17 февраля Шушенский район п.Шушенское, 

стадион "Урожай"

15 КРОО 

"Мотоциклетная 

федерация 

Красноярского края"

265 Открытый чемпионат 

Красноярского края 

1 этап

мотокросс - класс  50, 

мотокросс - класс  65,

мотокросс - класс  85,

мотокросс - класс 

открытый,

мотокросс - класс 125,

мотокросс - класс 250,

мотокросс - класс 500,

мотокросс - командные 

соревнования,

мотокросс с коляской - 

класс 500,

мотокросс с коляской - 

класс 750,

мотокросс - фристайл

мужчины, женщины 9 мая 11 мая Шушенский район 

п.Шушенское

Мотокроссовая трасса 40 КРОО 

"Мотоциклетная 

федерация 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП", 

п.Шушенское
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Организатор, 

соорганизатор

266 Открытое первенство 

Красноярского края 

1 этап

мотокросс - класс 65 

мотокросс - класс 85 

мотокросс - класс 125

юноши, девушки

10-12 лет

юноши, девушки

11-15 лет

юноши 13-17 лет

юниоры 14-18 лет

9 мая 11 мая Шушенский район 

п.Шушенское

Мотокроссовая трасса 80 КРОО 

"Мотоциклетная 

федерация 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП", 

п.Шушенское

267 Открытый чемпионат 

Красноярского края 

2 этап

мотокросс - класс  50, 

мотокросс - класс  65,

мотокросс - класс  85,

мотокросс - класс 

открытый,

мотокросс - класс 125,

мотокросс - класс 250,

мотокросс - класс 500,

мотокросс - командные 

соревнования,

мотокросс с коляской - 

класс 500,

мотокросс с коляской - 

класс 750,

мотокросс - фристайл

мужчины, женщины 25 мая 26 мая г.Канск Мотокроссовая трасса 40 КРОО "Федерация 

мотоциклетного спорта 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

268 Открытое первенство 

Красноярского края 

2 этап

мотокросс - класс 65 

мотокросс - класс 85 

мотокросс - класс 125

юноши, девушки

10-12 лет

юноши, девушки

11-15 лет

юноши 13-17 лет

юниоры 14-18 лет

25 мая 26 мая г.Канск Мотокроссовая трасса 80 КРОО "Федерация 

мотоциклетного спорта 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

269 Открытый чемпионат 

Красноярского края 

3 этап

мотокросс - класс  50, 

мотокросс - класс  65,

мотокросс - класс  85,

мотокросс - класс 

открытый,

мотокросс - класс 125,

мотокросс - класс 250,

мотокросс - класс 500,

мотокросс - командные 

соревнования,

мотокросс с коляской - 

класс 500,

мотокросс с коляской - 

класс 750,

мотокросс - фристайл

мужчины, женщины 28 июня 30 июня ЗАТО 

г.Зеленогорск

Мотокроссовая трасса 40 КРОО 

"Мотоциклетная 

федерация 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"
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Организатор, 

соорганизатор

270 Открытое первенство 

Красноярского края 

3 этап

мотокросс - класс 65 

мотокросс - класс 85 

мотокросс - класс 125

юноши, девушки

10-12 лет

юноши, девушки

11-15 лет

юноши 13-17 лет

юниоры 14-18 лет

28 июня 30 июня ЗАТО 

г.Зеленогорск

Мотокроссовая трасса 80 КРОО 

"Мотоциклетная 

федерация 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

2.1.41 НАСТОЛЬНЫЙ 

ТЕННИС

271 Первенство 

Красноярского края

одиночный разряд,

парный разряд,

командные соревнования

юниоры, юниорки 

до 19 лет

10 января 14 января ЗАТО 

г.Зеленогорск

СК "Труд", 

ул.Комсомольская, 22

50 КРСОО "Федерация 

настольного тенниса", 

КГАУ "ЦСП"

272 Первенство 

Красноярского края

одиночный разряд,

парный разряд,

командные соревнования

юноши, 

девушки 

до 16 лет

21 февраля 25 февраля ЗАТО 

г.Зеленогорск

СК "Труд", 

ул.Комсомольская, 22

80 КРСОО "Федерация 

настольного тенниса", 

КГАУ "ЦСП"

273 Первенство 

Красноярского края

одиночный разряд,

парный разряд,

командные соревнования

мальчики, девочки до 13 лет 8 марта 11 марта г.Красноярск СК "Красноярск",

ул.Воронова, 14в

70 КРСОО "Федерация 

настольного тенниса", 

КГАУ "ЦСП"

274 Открытый краевой 

турнир памяти 

генерального директора 

ПО "ЭХЗ" А.Н.Шубина 

одиночный разряд,

парный разряд

мужчины, женщины 28 марта 31 марта ЗАТО 

г.Зеленогорск

СК "Труд", 

ул.Комсомольская, 22

80 КРСОО "Федерация 

настольного тенниса"

275 Кубок Красноярского 

края

одиночный разряд,

командные соревнования

мужчины, женщины 31 июня 3 июня г.Красноярск СК "Металлург", 

ул.Новгородская, 5

100 КРСОО "Федерация 

настольного тенниса"

276 Чемпионат 

Красноярского края

одиночный разряд,

парный разряд,

командные соревнования

мужчины, женщины 31 октября 5 ноября ЗАТО 

г.Зеленогорск

с/к "Труд", 

ул.Комсомольская, 22

100 КРСОО "Федерация 

настольного тенниса", 

КГАУ "ЦСП"

2.1.42 ПАРАШЮТНЫЙ 

СПОРТ

277 Чемпионат 

Красноярского края

точность приземления - 

личная

мужчины, женщины 5 июля 6 июля Березовский 

район 

с.Вознесенка

посадочная площадка 

"Вознесенка"

20 региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП", 

Березовский район

278 Чемпионат 

Красноярского края

акробатика – групповая – 2, 

акробатика – групповая – 6, 

фрифлаинг, фристайл,

скоростное падение

мужчины, женщины 26 июля 27 июля Березовский 

район 

с.Вознесенка

посадочная площадка 

"Вознесенка"

30 региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП", 

Березовский район
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Организатор, 

соорганизатор

279 Чемпионат 

Красноярского края

аэротруба-акробатика 

вертикальная - 2,

аэротруба-акробатика 

групповая - 2,

аэротруба-фристайл 

мужчины, женщины 22 ноября 23 ноября г.Красноярск аэрокомплекс 

"SkyFly",

ул.Ястынская, 33a

35 региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП"

280 Первенство 

Красноярского края

аэротруба-акробатика 

вертикальная - 2,

аэротруба-акробатика 

групповая - 2,

аэротруба-фристайл 

юноши, девушки 9-12 лет, 

юниоры, юниорки 12-18 лет

22 ноября 23 ноября г.Красноярск аэрокомплекс 

"SkyFly",

ул.Ястынская, 33a

35 региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП"

2.1.43 ПАРУСНЫЙ СПОРТ 281 Чемпионат 

Красноярского края

класс - сноукайтинг: 

курс-рейс - доска, 

курс-рейс - лыжи, 

фристайл - доска, 

фристайл - лыжи

мужчины, женщины 22 февраля 25 февраля г.Дивногорск Красноярское 

водохранилище, 

залив Шумиха

20 РОО "Красноярская 

федерация парусного 

спорта" 

Кайт-школа 

"KITE24.RU", 

КГАУ "ЦСП"

282 Открытое первенство 

Красноярского края

класс - Оптимист, 

класс - Кадет, 

класс - Луч, 

класс - Луч-мини, 

класс - Лазер 4.7, 

класс - 420, 

класс - Финн

юноши, девушки 9-15 лет, 

юноши, девушки 9-17 лет, 

юноши, девушки 14-20 лет, 

юноши, девушки 12-18 лет, 

юноши, девушки 12-17 лет, 

юноши, девушки 12-18 лет, 

юноши 14-22 года

11 июля 15 июля ЗАТО 

г.Железногорск

озеро Городское 28 РОО "Красноярская 

федерация парусного 

спорта", 

КГАУ "ЦСП"

283 Открытый чемпионат 

Красноярского края

класс - крейсерские яхты мужчины, женщины 19 июля 28 июля г.Дивногорск Красноярское 

водохранилище, 

залив Шумиха

60 РОО "Красноярская 

федерация парусного 

спорта", 

Ассоциация класса 

крейсейрских яхт, 

КГАУ "ЦСП"

284 Открытый чемпионат 

Красноярского края

класс - кайтбординг: 

курс-рейс, 

фристайл

мужчины, женщины 26 июля 29 июля Республика 

Хакасия 

Ширинский район 

озеро Беле, турбаза 

"Большой плес"

30 РОО "Красноярская 

федерация парусного 

спорта" 

Кайт-школа 

"KITE24.RU", 

КГАУ "ЦСП"

285 Открытый чемпионат 

Красноярского края

класс - Финн, 

класс - Летучий голландец, 

класс - 420, 

класс - 470, 

класс - Луч, 

класс - парусные доски

мужчины, женщины 30 августа 2 сентября ЗАТО 

г.Железногорск

озеро Городское 20 РОО "Красноярская 

федерация парусного 

спорта",

Яхт-клуб ЗАТО 

г.Железногорска, 

КГАУ "ЦСП"
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Организатор, 

соорганизатор

2.1.44 ПАУЭРЛИФТИНГ 286 Первенство 

Красноярского края 

троеборье - весовая 

категория

жим - весовая категория

 юноши, девушки 14-18 лет 6 февраля 8 февраля г.Красноярск по назначению 160 КРОО "Федерация 

пауэрлифтинга 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

287 Краевые соревнования троеборье - весовая 

категория, 

троеборье классическое - 

весовая категория

юноши, девушки 14-16 лет 6 февраля 8 февраля ЗАТО 

г.Зеленогорск

ДС "Факел", 

ул. Комсомольская, 22

80 КРОО "Федерация 

пауэрлифтинга 

Красноярского края"

288 Первенство 

Красноярского края 

троеборье классическое - 

весовая категория

 юноши, девушки 14-18 лет 27 марта 29 марта г.Красноярск по назначению 140 КРОО "Федерация 

пауэрлифтинга 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

289 Первенство 

Красноярского края 

троеборье классическое - 

весовая категория, 

жим - весовая категория

юниоры, юниорки 19-23 года 29 марта 30 марта г.Красноярск по назначению 50 КРОО "Федерация 

пауэрлифтинга 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

290 Первенство 

Красноярского края 

троеборье - весовая 

категория 

юниоры, юниорки 19-23 года 19 апреля 20 апреля г.Красноярск по назначению 50 КРОО "Федерация 

пауэрлифтинга 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

291 Кубок Красноярского 

края

троеборье - весовая 

категория, 

троеборье классическое - 

весовая категория

мужчины, женщины 15 мая 18 мая г.Красноярск ДК 

Железнодорожников, 

пр.Мира, 131

200 КРОО "Федерация 

пауэрлифтинга 

Красноярского края"

292 Открытые краевые 

соревнования памяти 

Н.В.Мироненко

троеборье классическое - 

весовая категория

мужчины, женщины 24 мая 25 мая г.Минусинск ФСЦ "Южный" 

им.Л.А.Буданова 

ул.Комарова, 5а

50 КРОО "Федерация 

пауэрлифтинга 

Красноярского края"

293 Открытые краевые 

соревнования "Турнир 

железнодорожников"

жим - весовая категория мужчины, женщины 2 августа 3 августа г.Красноярск ДК 

Железнодорожников, 

пр.Мира, 131

80 КРОО "Федерация 

пауэрлифтинга 

Красноярского края"

294 Краевой турнир памяти 

А.Таткина

жим - весовая категория  юноши, девушки 14-18 лет 11 октября 12 октября Березовский 

район 

с.Зыково

СОШ 

ул.Школьная, 4

100 КРОО "Федерация 

пауэрлифтинга 

Красноярского края"
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Организатор, 

соорганизатор

295 Открытые краевые 

соревнования "Кубок 

Сибири" 

жим - весовая категория мужчины, женщины 24 октября 26 октября ЗАТО 

г.Зеленогорск

Дом спорта 

"Олимпиец" 

ул.Гагарина, 4

85 КРОО "Федерация 

пауэрлифтинга 

Красноярского края"

296 Чемпионат 

Красноярского края

жим - весовая категория,

троеборье классическое - 

весовая категория

мужчины, женщины 6 ноября 8 ноября г.Красноярск ДК 

Железнодорожников, 

пр.Мира, 131

100 КРОО "Федерация 

пауэрлифтинга 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

297 Краевой турнир, 

посвященный Дню 

подразделений 

специального назначения 

ФСИН России

жим - весовая категория мужчины, женщины 19 ноября 20 ноября г.Красноярск ДК 

Железнодорожников, 

пр.Мира, 131

40 КРОО "Федерация 

пауэрлифтинга 

Красноярского края"

ГУФСИН России по 

Красноярскому краю

298 Краевой турнир на призы 

ветерана Великой 

Отечественной войны 

В.И.Долгих

жим - весовая категория юноши, девушки 14 - 18 лет 6 декабря 7 декабря Иланский район 

г.Иланский

ДК 

Железнодорожников, 

ул.Набережная, 46

70 КРОО "Федерация 

пауэрлифтинга 

Красноярского края"

299 Чемпионат 

Красноярского края

троеборье - весовая 

категория 

мужчины, женщины 19 декабря 21 декабря г.Красноярск ДК 

Железнодорожников, 

пр.Мира, 131

270 КРОО "Федерация 

пауэрлифтинга 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

2.1.45 ПЛАВАНИЕ 300 Чемпионат 

Красноярского края

по положению 

(бассейн 50 м)

мужчины, женщины 31 января 2 февраля г.Красноярск Дворец водного спорта 

Центральный проезд, 

7

200 РОО "Федерация 

плавания 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

301 Первенство 

Красноярского края

по положению 

(бассейн 50 м)

юниоры 17-18 лет, 

юниорки 15-17 лет

31 января 2 февраля г.Красноярск Дворец водного спорта 

Центральный проезд, 

7

120 РОО "Федерация 

плавания 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

302 Открытые краевые 

соревнования памяти 

мастера спорта СССР  

В.Н. Решетникова

по положению 

(бассейн 25 м)

мужчины, женщины 15 февраля 16 февраля ЗАТО 

г.Железногорск

с/к "Радуга" 

ул.Красноярская, 4

100 РОО "Федерация 

плавания 

Красноярского края"
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Организатор, 

соорганизатор

303 Первенство 

Красноярского края

по положению 

(бассейн 50 м)

юноши 15-16 лет, 

девушки 13-14 лет, 

юноши 13-14 лет, 

девушки 11-12 лет

21 марта 23 марта ЗАТО 

г.Зеленогорск

Плавательный бассейн 

"Волна"

 ул.Манежная, 5

200 РОО "Федерация 

плавания 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

304 Кубок Красноярского 

края

по положению 

(бассейн 25 м)

мужчины, женщины 7 мая 8 мая ЗАТО 

г.Железногорск

с/к "Радуга" 

ул.Красноярская, 4

300 РОО "Федерация 

плавания 

Красноярского края"

305 Чемпионат 

Красноярского края

по положению 

(бассейн 25 м)

мужчины, женщины 11 сентября 13 сентября г.Красноярск ФОК СФУ 

пер.Вузовский, 5а

200 РОО "Федерация 

плавания 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

306 Первенство 

Красноярского края

по положению 

(бассейн 25 м)

юниоры 17-18 лет, 

юниорки 15-17 лет, 

юноши 15-16 лет, 

девушки 13-14 лет

11 сентября 13 сентября г.Красноярск ФОК СФУ 

пер.Вузовский, 5а

150 РОО "Федерация 

плавания 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

307 Первенство 

Красноярского края

по положению 

(бассейн 25 м)

юноши 15 лет и младше,

девушки 13 лет и младше

12 ноября 14 ноября г.Канск ФОК "Дельфин",

ул.Горького, 44

190 РОО "Федерация 

плавания 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

2.1.46 ПОДВОДНЫЙ СПОРТ 308 Первенство 

Красноярского края 

плавание в ластах юноши, девушки 12-13 лет 20 февраля 23 февраля г.Красноярск Дворец водного спорта 

Центральный проезд, 

7

150 РОО "Федерация 

подводного спорта 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

309 Первенство 

Красноярского края 

плавание в ластах юниоры, юниорки 14-17 лет 27 марта 30 марта г.Красноярск Дворец водного спорта 

Центральный проезд, 

7

150 РОО "Федерация 

подводного спорта 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

310 Чемпионат 

Красноярского края

плавание в ластах,

апноэ

мужчины, женщины 27 марта 31 марта г.Красноярск Дворец водного спорта 

Центральный проезд, 

7

150 РОО "Федерация 

подводного спорта 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

311 Открытые краевые 

соревнования

апноэ мужчины, женщины 30 марта 31 марта г.Красноярск Дворец водного спорта 

Центральный проезд, 

7

50 РОО "Федерация 

подводного спорта 

Красноярского края"
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Организатор, 

соорганизатор

312 Открытые краевые 

соревнования

плавание в ластах мужчины, женщины,

юниоры, юниорки 14-17 лет, 

юноши, девушки 12-13 лет

24 мая 26 мая г.Красноярск Дворец водного спорта 

Центральный проезд, 

7

450 РОО "Федерация 

подводного спорта 

Красноярского края"

313 Открытые краевые 

соревнования

плавание в ластах юниоры, юниорки 14-17 лет,

юноши, девушки 12-13 лет

18 октября 20 октября ЗАТО 

г.Зеленогорск

Плавательный бассейн 

"Волна"

 ул.Манежная, 5

250 РОО "Федерация 

подводного спорта 

Красноярского края"

314 Кубок Красноярского 

края 

1 этап

плавание в ластах мужчины, женщины 4 ноября 4 ноября г.Красноярск Дворец водного спорта 

Центральный проезд, 

7

150 РОО "Федерация 

подводного спорта 

Красноярского края"

315 Кубок Красноярского 

края 

2 этап

плавание в ластах мужчины, женщины 16 ноября 16 ноября г.Красноярск Бассейн 

СК "Политехник",

ул.Академика 

Киренского, 15

150 РОО "Федерация 

подводного спорта 

Красноярского края"

316 Кубок Красноярского 

края 

финал

плавание в ластах мужчины, женщины 11 декабря 14 декабря г.Красноярск Дворец водного спорта 

Центральный проезд, 

7

150 РОО "Федерация 

подводного спорта 

Красноярского края"

2.1.47 ПОЛИАТЛОН 317 Чемпионат 

Красноярского края

3-борье с лыжной гонкой, 

4-борье с бегом

мужчины, женщины 24 января 27 января ЗАТО 

г.Зеленогорск

Лыжная база 

СДЮСШОР "Олимп", 

Ручейная, 2, 

Дворец спорта 

"Нептун", 

Гагарина, 6, 

Стрелковый тир 

Военно-спортивного 

комплекса, 

Строителей, 12, 

Дом спорта МБУ "СШ 

"Юность", 

Калинина, 12

40 РООФСОО 

"Всероссийская 

Федерация 

Полиатлона" по 

Красноярскому краю, 

КГАУ "ЦСП"
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Организатор, 

соорганизатор

318 Первенство 

Красноярского края

3-борье с лыжной гонкой, 

4-борье с бегом

юниоры, юниорки 21-23 года, 

юниоры, юниорки 18-20 лет, 

юноши, девушки 16-17 лет, 

юноши, девушки 14-15 лет, 

юноши, девушки 12-13 лет

24 января 27 января ЗАТО 

г.Зеленогорск

Лыжная база 

СДЮСШОР "Олимп", 

Ручейная, 2, 

Дворец спорта 

"Нептун", 

Гагарина, 6, 

Стрелковый тир 

Военно-спортивного 

комплекса, 

Строителей, 12, 

Дом спорта МБУ "СШ 

"Юность", 

Калинина, 12

50 РООФСОО 

"Всероссийская 

Федерация 

Полиатлона" по 

Красноярскому краю, 

КГАУ "ЦСП"

319 Открытые краевые 

соревнования

3-борье с лыжной гонкой мужчины, женщины, 

юниоры, юниорки 21-23 года, 

юниоры, юниорки 18-20 лет, 

юноши, девушки 16-17 лет, 

юноши, девушки 14-15 лет, 

юноши, девушки 12-13 лет

15 марта 17 марта г.Бородино Биатлонно-лыжный 

комплекс МБУ "СШ 

им.Г.А.Эллера", 

ул.Олимпийская, 1а

70 РООФСОО 

"Всероссийская 

Федерация 

Полиатлона" по 

Красноярскому краю

320 Открытые краевые 

соревнования памяти 

Героя Социалистического 

Труда С.Г.Черникова

4-борье с бегом, 

3-борье с бегом

мужчины, женщины, 

юниоры, юниорки 21-23 года, 

юниоры, юниорки 18-20 лет, 

юноши, девушки 16-17 лет, 

юноши, девушки 14-15 лет, 

юноши, девушки 12-13 лет

11 апреля 14 апреля ЗАТО 

г.Зеленогорск

Дворец спорта 

"Нептун", 

ул.Гагарина, 6, 

Стрелковый тир 

Военно-спортивного 

комплекса, 

ул.Строителей, 12, 

Дом спорта МБУ "СШ 

"Юность", 

Калинина, 12

100 РООФСОО 

"Всероссийская 

Федерация 

Полиатлона" по 

Красноярскому краю

321 Чемпионат 

Красноярского края

5-борье с бегом, 

3-борье с бегом

мужчины, женщины 13 июня 16 июня г.Ачинск МСК "Олимп", 

ул.Кравченко, 30

40 РООФСОО 

"Всероссийская 

Федерация 

Полиатлона" по 

Красноярскому краю, 

КГАУ "ЦСП"
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Организатор, 

соорганизатор

322 Первенство 

Красноярского края

5-борье с бегом, 

3-борье с бегом

юниоры, юниорки 21-23 года, 

юниоры, юниорки 18-20 лет, 

юноши, девушки 16-17 лет, 

юноши, девушки 14-15 лет, 

юноши, девушки 12-13 лет

13 июня 16 июня г.Ачинск МСК "Олимп", 

ул.Кравченко, 30

80 РООФСОО 

"Всероссийская 

Федерация 

Полиатлона" по 

Красноярскому краю, 

КГАУ "ЦСП"

323 Открытые краевые 

соревнования

5-борье с бегом, 

3-борье с бегом

мужчины, женщины, 

юниоры, юниорки 21-23 года, 

юниоры, юниорки 18-20 лет, 

юноши, девушки 16-17 лет, 

юноши, девушки 14-15 лет, 

юноши, девушки 12-13 лет

26 сентября 29 сентября ЗАТО 

г.Железногорск

стадион "Труд", 

ул.Свердлова, 1, 

п/б "Труд", 

ул.Свердлова, 3

100 РООФСОО 

"Всероссийская 

Федерация 

Полиатлона" по 

Красноярскому краю

324 Открытые краевые 

соревнования памяти 

многократной 

победительницы 

первенств мира среди 

ветеранов М.Б.Осиповой

5-борье с бегом, 

3-борье с бегом

мужчины, женщины, 

юниоры, юниорки 21-23 года, 

юниоры, юниорки 18-20 лет, 

юноши, девушки 16-17 лет, 

юноши, девушки 14-15 лет, 

юноши, девушки 12-13 лет

28 ноября 1 декабря ЗАТО 

г.Зеленогорск

Дворец спорта 

"Нептун", 

ул.Гагарина, 6, 

Дом спорта МБУ "СШ 

"Юность", 

ул.Калинина, 12

100 РООФСОО 

"Всероссийская 

Федерация 

Полиатлона" по 

Красноярскому краю

2.1.48 ПРАКТИЧЕСКАЯ 

СТРЕЛЬБА

325 Открытый кубок 

Красноярского края 

1 этап 

пистолет мужчины, женщины 25 января 27 января г.Красноярск ССК "Бункер 9х19"

ул.Ломоносова, 70, 

стр.6

30 КРООСОО 

"Федерация 

практической 

стрельбы России"

326 Открытый кубок 

Красноярского края 

2 этап 

пистолет мужчины, женщины 15 февраля 17 февраля г.Красноярск ССК "Бункер 9х19"

ул.Ломоносова, 70, 

стр.6

30 КРООСОО 

"Федерация 

практической 

стрельбы России"

327 Открытый кубок 

Красноярского края 

3 этап - финал 

пистолет мужчины, женщины 29 марта 31 марта г.Красноярск ССК "Бункер 9х19"

ул.Ломоносова, 70, 

стр.6

30 КРООСОО 

"Федерация 

практической 

стрельбы России"

328 Открытый чемпионат 

Красноярского края

пистолет мужчины, женщины 19 апреля 21 апреля г.Красноярск ССК "Бункер 9х19"

ул.Ломоносова, 70, 

стр.6

30 КРООСОО 

"Федерация 

практической 

стрельбы России"
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Организатор, 

соорганизатор

329 Открытый кубок 

Красноярского края

ружье мужчины, женщины 21 июня 23 июня Емельяновский 

район

КСК "Кубеково" 40 КРООСОО 

"Федерация 

практической 

стрельбы России"

330 Открытый чемпионат 

Красноярского края

ружье мужчины, женщины 16 августа 18 августа Емельяновский 

район

КСК "Кубеково" 40 КРООСОО 

"Федерация 

практической 

стрельбы России"

331 Кубок Красноярского 

края 

1 этап

карабин мужчины, женщины 6 сентября 8 сентября г.Красноярск ССК "Бункер 9х19"

ул.Ломоносова, 70, 

стр.6

30 КРООСОО 

"Федерация 

практической 

стрельбы России"

332 Кубок Красноярского 

края 

2 этап

карабин мужчины, женщины 4 октября 6 октября г.Красноярск ССК "Бункер 9х19"

ул.Ломоносова, 70, 

стр.6

30 КРООСОО 

"Федерация 

практической 

стрельбы России"

333 Кубок Красноярского 

края 

3 этап - финал

карабин мужчины, женщины 1 ноября 3 ноября г.Красноярск ССК "Бункер 9х19"

ул.Ломоносова, 70, 

стр.6

30 КРООСОО 

"Федерация 

практической 

стрельбы России"

334 Чемпионат 

Красноярского края

карабин мужчины, женщины 6 декабря 8 декабря г.Красноярск ССК "Бункер 9х19"

ул.Ломоносова, 70, 

стр.6

30 КРООСОО 

"Федерация 

практической 

стрельбы России"

2.1.49 ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ 335 Первенство 

Красноярского края 

акробатическая дорожка,

двойной минитрамп,

индивидуальные прыжки,

синхронные прыжки

юниоры, юниорки 15-16 лет, 

юноши, девушки 13-14 лет, 

юноши, девушки 11-12 лет, 

мальчики, девочки 9-10 лет

5 февраля 9 февраля г.Красноярск Акробатический зал 

МАУ "СШОР 

"Спутник", 

ул.Малаховская, 5а

100 КРОО "Красноярская 

краевая спортивная 

федерация прыжков на 

батуте", 

КГАУ "ЦСП"

336 Чемпионат 

Красноярского края 

акробатическая дорожка,

двойной минитрамп,

индивидуальные прыжки,

синхронные прыжки

мужчины, женщины 5 февраля 9 февраля г.Красноярск Акробатический зал 

МАУ "СШОР 

"Спутник", 

ул.Малаховская, 5а

20 КРОО "Красноярская 

краевая спортивная 

федерация прыжков на 

батуте", 

КГАУ "ЦСП"
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Организатор, 

соорганизатор

337 Открытые краевые 

соревнования 

"Звезды над Енисеем"

акробатическая дорожка,

двойной минитрамп,

индивидуальные прыжки,

синхронные прыжки

юниоры, юниорки 17-21 год, 

юниоры, юниорки 15-16 лет, 

юноши, девушки 13-14 лет, 

юноши, девушки 11-12 лет, 

мальчики, девочки 9-10 лет

25 апреля 29 апреля г.Красноярск Акробатический зал 

МАУ "СШОР 

"Спутник", 

ул.Малаховская, 5а

130 КРОО "Красноярская 

краевая спортивная 

федерация прыжков на 

батуте"

338 Открытое первенство 

Красноярского края 

акробатическая дорожка - 

командные виды 

дисциплин,

двойной минитрамп - 

командные виды 

дисциплин,

индивидуальные прыжки - 

командные виды 

дисциплин

юниоры, юниорки 13-17 лет, 

юноши, девушки 11-12 лет, 

мальчики, девочки 9-10 лет

30 ноября 3 декабря г.Красноярск Акробатический зал 

МАУ "СШОР 

"Спутник", 

ул.Малаховская, 5а

130 КРОО "Красноярская 

краевая спортивная 

федерация прыжков на 

батуте", 

КГАУ "ЦСП"

2.1.50 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ 

С ТРАМПЛИНА

339 Первенство 

Красноярского края

HS 15, 

HS 40, 

HS 65

юниоры, юниорки, 

юноши, девушки

27 января 31 января Кемеровская 

область 

г.Междуреченск

Комплекс трамплинов 40 Региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП"

340 Первенство 

Красноярского края 

HS 40 (без снега), 

HS 60 (без снега), 

HS 90 (без снега)

юниоры, юниорки, 

юноши, девушки 

11 июля 14 июля Свердловская 

область 

г.Нижний Тагил

Комплекс трамплинов 40 Региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП"

2.1.51 ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА 341 Первенство 

Красноярского края 

малокалиберное оружие, 

пневматическое оружие

юноши, девушки до 17 лет 15 января 20 января г.Красноярск МСК "Академия 

биатлона" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Биатлонная, 37

40 РООСОО "Стрелковый 

Союз России" 

"Региональное 

отделение ССР по 

пулевой и стендовой 

стрельбе в 

Красноярском крае", 

КГАУ "ЦСП"
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Организатор, 

соорганизатор

342 Открытый чемпионат 

Красноярского края 

пневматическое оружие мужчины, женщины 15 января 20 января г.Красноярск МСК "Академия 

биатлона" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Биатлонная, 37

70 РООСОО "Стрелковый 

Союз России" 

"Региональное 

отделение ССР по 

пулевой и стендовой 

стрельбе в 

Красноярском крае", 

КГАУ "ЦСП"

343 Чемпионат 

Красноярского края 

малокалиберное оружие мужчины, женщины 13 мая 19 мая г.Красноярск МСК "Академия 

биатлона" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Биатлонная, 37

50 РООСОО "Стрелковый 

Союз России" 

"Региональное 

отделение ССР по 

пулевой и стендовой 

стрельбе в 

Красноярском крае", 

КГАУ "ЦСП"

344 Открытое первенство 

Красноярского края 

малокалиберное оружие, 

пневматическое оружие

юниоры, юниорки до 21 года, 

юниоры, юниорки до 19 лет

11 ноября 17 ноября г.Красноярск МСК "Академия 

биатлона" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Биатлонная, 37

70 РООСОО "Стрелковый 

Союз России" 

"Региональное 

отделение ССР по 

пулевой и стендовой 

стрельбе в 

Красноярском крае", 

КГАУ "ЦСП"

2.1.52 РАФТИНГ 345 Открытый чемпионат 

Красноярского края 

многоборье – R4 мужчины, женщины 13 апреля 14 апреля г.Красноярск р.Енисей,

 Абаканская протока

50 РОО "Федерация 

гребного слалома и 

рафтинга 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

346 Открытое первенство 

Красноярского края 

многоборье – R6 юниоры, юниорки до 20 лет 13 апреля 14 апреля г.Красноярск р. Енисей,

 Абаканская протока

50 РОО "Федерация 

гребного слалома и 

рафтинга 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"
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Организатор, 

соорганизатор

347 Открытое первенство 

Красноярского края 

многоборье – R4 юноши, девушки до 16 лет 21 сентября 22 сентября г.Красноярск р. Енисей,

 Абаканская протока

60 РОО "Федерация 

гребного слалома и 

рафтинга 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

2.1.53 РЕГБИ 348 Открытый чемпионат 

Красноярского края 

регби мужчины 17 февраля 30 июня г.Красноярск стадион "Авангард"

ул.Павлова, 21, стр.1

стадион "Сибсталь"

ул.Мичурина, 30

100 Региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП"

349 Открытое первенство 

Красноярского края

регби юноши до 17 лет 23 марта 24 марта г.Красноярск стадион "Авангард"

ул.Павлова, 21, стр.1

стадион "Сибсталь"

ул.Мичурина, 30

160 Региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП"

350 Открытые краевые 

соревнования

регби мальчики  до 12 лет 30 марта 31 марта г.Красноярск стадион "Авангард"

ул.Павлова, 21, стр.1

стадион "Сибсталь"

ул.Мичурина, 30

200 Региональная 

спортивная федерация

351 Открытые краевые 

соревнования

регби мальчики   до 13 лет 6 апреля 7 апреля г.Красноярск стадион "Авангард"

ул.Павлова, 21, стр.1

стадион "Сибсталь"

ул.Мичурина, 30

200 Региональная 

спортивная федерация

352 Открытые краевые 

соревнования

регби мальчики   до 14 лет 13 апреля 14 апреля г.Красноярск стадион "Авангард"

ул.Павлова, 21, стр.1

стадион "Сибсталь"

ул.Мичурина, 30

200 Региональная 

спортивная федерация
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Организатор, 

соорганизатор

353 Открытое первенство 

Красноярского края

регби мальчики до 16 лет 27 апреля 28  апреля г.Красноярск стадион "Авангард"

ул.Павлова, 21, стр.1

стадион "Сибсталь"

ул.Мичурина, 31

Региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП"

354 Открытое первенство 

Красноярского края

регби - 7 юниорки до 19 лет 4 мая 5 мая г.Красноярск  

Емельяновский 

район

п.Солонцы

стадион "Красный Яр"

ул.Маерчака, 57

тренировочное поле 

"Красный Яр"

90 Региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП"

355 Открытый чемпионат 

Красноярского края

регби - 7 мужчины 8 мая 9 мая г.Красноярск 

Емельяновский 

район

п.Солонцы

стадион "Красный Яр"

ул.Маерчака, 57

тренировочное поле 

"Красный Яр"

120 Региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП"

356 Открытые краевые 

соревнования

регби мальчики  до 15 лет 11 мая 12 мая г.Красноярск стадион "Авангард"

ул.Павлова, 21, стр.1

стадион "Сибсталь"

ул.Мичурина, 30

200 Региональная 

спортивная федерация

357 Открытое первенство 

Красноярского края

регби юниоры до 18 лет 18 мая 19 мая г.Красноярск стадион "Авангард"

ул.Павлова, 21, стр.1

стадион "Сибсталь"

ул.Мичурина, 30

150 Региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП"

358 Открытое первенство 

Красноярского края

регби - 7 юниоры до 19 лет 1 июня 2 июня г.Красноярск стадион "Красный Яр"

ул.Маерчака, 57

тренировочное поле 

"Красный Яр"

100 Региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП"

2.1.54 РУКОПАШНЫЙ БОЙ 359 Первенство 

Красноярского края 

весовая категория юниоры, юниорки 18-21 год

юноши, девушки 16-17 лет, 

юноши, девушки 14-15 лет, 

юноши, девушки 12-13 лет

1 февраля 3 февраля г.Красноярск Сибирский 

государственный 

аэрокосмический 

университет 

им. академика М.Ф. 

Решетнева

ул.Ленина, 80

200 КРОО "Федерация 

рукопашного боя 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"
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Организатор, 

соорганизатор

360 XXIV открытый краевой 

турнир памяти кавалера 

Ордена Мужества 

Н.В. Катаровского 

весовая категория, 

абсолютная категория

весовая категория 

мужчины, женщины

юноши, девушки 16-17 лет, 

юноши, девушки 14-15 лет, 

юноши, девушки 12-13 лет

9 февраля 10 февраля г.Боготол спортзал МБУ ДО 

"ДЮСШ  

г. Боготола"

ул. Комсомольская, 28 

135 КРОО "Федерация 

рукопашного боя 

Красноярского края"

361 Чемпионат 

Красноярского края 

весовая категория, 

абсолютная категория

мужчины, женщины 11 мая 12 мая г.Красноярск Сибирский 

государственный 

аэрокосмический 

университет 

им.Академика 

М.Ф.Решетнева

ул.Ленина, 80

90 КРОО "Федерация 

рукопашного боя 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

362 Краевой турнир памяти 

основателя рукопашного 

боя в городе Ачинске 

А.И. Чурилкина

весовая категория, 

абсолютная категория

весовая категория 

мужчины, женщины

юноши, девушки 16-17 лет, 

юноши, девушки 14-15 лет, 

юноши, девушки 12-13 лет

12 октября 13 октября г.Ачинск МБУ ДО "КДЮСШ"

ул.Свердлова, 88

130 КРОО "Федерация 

рукопашного боя 

Красноярского края"

2.1.55 РОЛЛЕР СПОРТ 363 Первенство 

Красноярского края

фристайл - слалом юниоры, юниорки 10-16 лет,

юноши, девушки 8-9 лет

20 апреля 21 апреля г.Красноярск Роллердром,

ул.Семафорная, 

289 / 6

70 КРОСО "Федерация 

роллер спорта ", 

КГАУ "ЦСП"

364 Открытые краевые 

соревнования

спринт 1000 м, 

гонка - марафон

мужчины, женщины 13 июля 14 июля г.Красноярск о.Татышев 40 КРОСО "Федерация 

роллер спорта "

2.1.56 РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ 365 Открытый чемпионат 

Красноярского края

ловля на мормышку со льда 

- командные соревнования, 

ловля на мормышку со льда

мужчины, женщины 11 января 13 января Назаровский 

район

оз.Сереуль 36 РОСО "Федерация 

рыболовного спорта 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

366 Открытый чемпионат 

Красноярского края 

ловля на блесну со льда - 

командные соревнования, 

ловля на блесну со льда

мужчины, женщины 2 февраля 3 февраля Березовский 

район

Карьер Терентьевский 30 РОСО "Федерация 

рыболовного спорта 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"
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Организатор, 

соорганизатор

367 Открытый чемпионат 

Красноярского края 

ловля карпа - 

парные соревнования

мужчины, женщины 12 июня 16 июня Партизанский 

район 

оз.Имбеж 24 РОСО "Федерация 

рыболовного спорта 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

368 Открытый чемпионат 

Красноярского края

ловля спиннингом с лодок - 

командные соревнования,

ловля спиннингом с лодок

мужчины, женщины 6 сентября 8 сентября Бириллюсский 

район

р.Чулым 40 РОСО "Федерация 

рыболовного спорта 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

369 Открытый чемпионат 

Красноярского края

ловля спиннингом с берега - 

командные соревнования, 

ловля спиннингом с берега

мужчины, женщины 20 сентября 22 сентября Березовский 

район

Карьер Терентьевский 24 РОСО "Федерация 

рыболовного спорта 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

370 Открытый кубок 

Красноярского края 

"Золотая мормышка"

ловля на мормышку со льда 

- командные соревнования,

ловля на мормышку со льда

мужчины, женщины 6 декабря 8 декабря Шарыповский 

район 

д. Парная, 

оз. Большое 

72 РОСО "Федерация 

рыболовного спорта 

Красноярского края"

2.1.57 САМБО 371 Краевой турнир 

"Рождественский приз" 

весовые категории юниоры, юниорки 19-20 лет 25 января 26 января г.Сосновоборск МСК "Надежда" 

КГАУ "РЦСС"

пр.Мира, 9

100 Красноярское краевое 

региональное 

отделение 

Общероссийской 

физкультурно-

спортивной 

общественной 

организации 

"Всероссийская 

Федерация самбо"

372 Первенство 

Красноярского края

весовые категории юноши, девушки 15-16 лет 8 марта 10 марта г.Лесосибирск ФСЦ "Енисей", 

ул.Мира, 7

150 региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП"
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Организатор, 

соорганизатор

373 Первенство 

Красноярского края

весовые категории юноши, девушки 13-14 лет 15 марта 17 марта г.Сосновоборск МСК "Надежда" 

КГАУ "РЦСС"

пр.Мира, 9

120 региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП"

374 Краевой турнир на призы 

мастера спорта СССР 

А.Ф.Мельникова

весовые категории юниоры, юниорки 19-20 лет 20 сентября 22 сентября г.Сосновоборск МСК "Надежда" 

КГАУ "РЦСС"

пр.Мира, 9

100 региональная 

спортивная федерация

375 Первенство 

Красноярского края

весовые категории, 

БС - весовые категории

юниоры, юниорки 19-20 лет, 

юниоры 19-20 лет

11 октября 13 октября г.Красноярск Спортивный комплекс 

КГАУ "РЦСП 

"Академия борьбы 

им.Д.Г.Миндиашвили"

ул.Марковского, 88

100 региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП"

376 Первенство 

Красноярского края

весовые категории юноши, девушки 17-18 лет 25 октября 27 октября г.Сосновоборск МСК "Надежда" 

КГАУ "РЦСС"

пр.Мира, 9

120 региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП"

377 Чемпионат 

Красноярского края

весовые категории, 

БС - весовые категории

мужчины, женщины, 

мужчины

8 ноября 10 ноября г.Красноярск Спортивный комплекс 

КГАУ "РЦСП 

"Академия борьбы 

им.Д.Г.Миндиашвили"

ул.Марковского, 88

100 региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП"

2.1.58 САННЫЙ СПОРТ 378 Первенство 

Красноярского края 

одноместные сани, 

двухместные сани

юноши, девушки 16-17 лет, 

юноши, девушки 14-15 лет,

юноши, девушки 12-13 лет

25 января 27 января г.Красноярск Санная трасса, 

ул.Электриков, 170а

30 региональная 

спортивная федерация, 

КГАУ "ЦСП"
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Организатор, 

соорганизатор

2.1.59 СЕВЕРНОЕ 

МНОГОБОРЬЕ

379 Чемпионат 

Красноярского края 

бег с палкой,

метание топора на 

дальность,

метание тынзяна на хорей,

прыжки через нарты,

тройной прыжок с 

отталкиванием двумя 

ногами

мужчины, женщины 21 марта 27 марта ЗАТО 

г.Железногорск 

п.Подгорный

СОБ "Факел", 

ул.Спортивная, 2; 

СЦ "Факел", 

ул.Спортивная, 6

30 КРОО "Краевая 

федерация Северного 

многоборья", 

КГАУ "ЦСП"

380 Первенство 

Красноярского края 

бег с палкой,

метание топора на 

дальность,

метание тынзяна на хорей,

прыжки через нарты,

тройной прыжок с 

отталкиванием двумя 

ногами

юниоры, юниорки 16-17 лет, 

юноши, девушки 14-15 лет 

21 марта 27 марта ЗАТО 

г.Железногорск 

п.Подгорный

СОБ "Факел", 

ул.Спортивная, 2; 

СЦ "Факел", 

ул.Спортивная, 6

70 КРОО "Краевая 

федерация Северного 

многоборья", 

КГАУ "ЦСП"

381 Первенство 

Красноярского края 

бег с палкой,

метание топора на 

дальность,

метание тынзяна на хорей,

прыжки через нарты,

тройной прыжок с 

отталкиванием двумя 

ногами

юноши, девушки 12-13 лет 18 ноября 23 ноября г.Красноярск по назначению

о.Татышев

33 КРОО "Краевая 

федерация Северного 

многоборья", 

КГАУ "ЦСП"

382 Кубок 

Красноярского края 

бег с палкой,

метание топора на 

дальность,

метание тынзяна на хорей,

прыжки через нарты,

тройной прыжок с 

отталкиванием двумя 

ногами

мужчины, женщины 18 ноября 23 ноября г.Красноярск по назначению

о.Татышев

35 КРОО "Краевая 

федерация Северного 

многоборья"

2.1.60 СИНХРОННОЕ 

ПЛАВАНИЕ

383 Открытое первенство 

Красноярского края

соло, соло - техническая 

программа, 

дуэт, дуэт - техническая 

программа, 

группа, группа - 

техническая программа, 

комби, фигуры

юниорки 15-18 лет,

девушки 13-15 лет,

девочки до 13 лет

22 ноября 24 ноября г.Канск ФСЦ "Дельфин",

ул.Горького, 44

100 РОО "Федерация 

синхронного плавания 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"
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Организатор, 

соорганизатор

2.1.61 СКАЛОЛАЗАНИЕ 384 Открытый чемпионат 

Красноярского края

лазание на скорость, 

лазание на трудность

мужчины, женщины 31 января 3 февраля г.Красноярск с/к СФУ 

ул.А.Киренского, 15

70 РОО "Федерация 

скалолазания  

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

385 Открытое первенство 

Красноярского края

лазание на скорость, 

лазание на трудность

юниоры, юниорки 18-19 лет, 

юноши, девушки 16-17 лет, 

юноши, девушки 14-15 лет, 

юноши, девушки 10-13 лет

31 января 3 февраля г.Красноярск с/к СФУ 

ул.А.Киренского, 15

80 РОО "Федерация 

скалолазания  

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

386 Открытый чемпионат 

Красноярского края

боулдеринг мужчины, женщины 8 февраля 10 февраля г.Красноярск Центр спортивного 

лазания "Южный" 

ул.Академика 

Вавилова, 1

70 РОО "Федерация 

скалолазания  

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

387 Открытое первенство 

Красноярского края

боулдеринг юниоры, юниорки 18-19 лет, 

юноши, девушки 16-17 лет, 

юноши, девушки 14-15 лет, 

юноши, девушки 10-13 лет

8 февраля 10 февраля г.Красноярск Центр спортивного 

лазания "Южный" 

ул.Академика 

Вавилова, 1

80 РОО "Федерация 

скалолазания  

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

388 Открытые краевые 

соревнования "Маугли-

2019"

боулдеринг юноши, девушки 12-13 лет, 

юноши, девушки 10-11 лет, 

мальчики, девочки, 8-9 лет

6 декабря 8 декабря г.Красноярск ЦЭВС "Спортэкс"

о.Отдыха, 6

200 РОО "Федерация 

скалолазания  

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

2.1.62 СКВОШ 389 Открытый кубок 

Красноярского края

сквош мужчины 13 апреля 14 апреля г.Красноярск СК "Теннис Холл",

ул.Ползунова, 13а

50 РСОО "Федерация 

сквоша Красноярского 

края"

390 Чемпионат 

Красноярского края

сквош мужчины 7 декабря 7 декабря г.Красноярск с/к "Теннис Холл",

ул.Ползунова, 13а

25 РСОО "Федерация 

сквоша Красноярского 

края", 

КГАУ "ЦСП"

2.1.63 СМЕШАННОЕ БОЕВОЕ 

ЕДИНОБОРСТВО 

(ММА)

391 Чемпионат 

Красноярского края

весовые категории мужчины 15 февраля 17 февраля г.Красноярск СК "Солнечный"

ул.60 лет образования 

СССР, 17

50 КРСОО "Федерация 

смешанного боевого 

единоборства (ММА)", 

КГАУ "ЦСП"
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Организатор, 

соорганизатор

392 Первенство 

Красноярского края

весовые категории юниоры 18-20 лет, 

юноши 16-17 лет, 

юноши 14-15 лет, 

юноши 12-13 лет

15 февраля 17 февраля г.Красноярск СК "Солнечный"

ул.60 лет образования 

СССР, 17

50 КРСОО "Федерация 

смешанного боевого 

единоборства (ММА)", 

КГАУ "ЦСП"

393 Открытый краевой 

турнир

весовые категории юниоры 18-20 лет

юноши 16-17 лет, 

юноши 14-15 лет, 

юноши 12-13 лет

31 мая 2 июня Березовский 

район 

п.Березовка

БМАУ "СЦ "Резерв", 

ул.Дружбы, 24 а

130 КРСОО "Федерация 

смешанного боевого 

единоборства (ММА)"

394 Открытый краевой 

турнир

весовые категории юниоры 18-20 лет, 

юноши 16-17 лет, 

юноши 14-15 лет, 

юноши 12-13 лет

10 августа 11 августа г.Назарово СК "Шахтер"

ул.Парковая, 35а

80 КРСОО "Федерация 

смешанного боевого 

единоборства (ММА)"

2.1.64 СНОУБОРД 395 Первенство 

Красноярского края

параллельный слалом-

гигант, 

параллельный слалом

юниоры, юниорки 15-19 лет 4 января 5 января г.Красноярск МСК "Сопка" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Биатлонная, 25б

40 РО в Красноярском 

крае ООО "ФСР",

КГБУ "СШОР по 

горнолыжному спорту 

им.В.И.Махова", 

КГАУ "ЦСП"

396 Чемпионат 

Красноярского края

биг-эйр, 

слоуп-стайл

мужчины, женщины 11 января 13 января г.Красноярск Фанпарк "Бобровый 

лог"

ул.Сибирская, 92

20 РО в Красноярском 

крае ООО "ФСР",

КГБУ "СШОР по 

горнолыжному спорту 

им.В.И.Махова", 

КГАУ "ЦСП"

397 Первенство 

Красноярского края

биг-эйр, 

слоуп-стайл

юниоры, юниорки 13-17 лет, 

юноши, девушки 11-12 лет

11 января 13 января г.Красноярск Фанпарк "Бобровый 

лог"

ул.Сибирская, 92

20 РО в Красноярском 

крае ООО "ФСР",

КГБУ "СШОР по 

горнолыжному спорту 

им.В.И.Махова", 

КГАУ "ЦСП"



86

№ вида 

спорта
Вид спорта № пп Спортивное соревнование Спортивные дисциплины Участники

Дата начала 

мероприятия, 

включая день  

приезда

Дата     

окончания  

мероприятия

Место проведения - 

муниципальное 

образование

Место проведения -

спортивный объект, 

сооружение, адрес

П
л

ан
и

р
у

ем
о
е 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

у
ч

ас
тн

и
к
о
в
 (

ч
ел

.)

Организатор, 

соорганизатор

398 Чемпионат 

Красноярского края

сноуборд-кросс мужчины, женщины 14 января 14 января г.Красноярск Фанпарк "Бобровый 

лог"

ул.Сибирская, 92

30 РО в Красноярском 

крае ООО "ФСР",

КГБУ "СШОР по 

горнолыжному спорту 

им.В.И.Махова", 

КГАУ "ЦСП"

399 Первенство 

Красноярского края

сноуборд-кросс юниоры, юниорки 15-19 лет 15 января 15 января г.Красноярск Фанпарк "Бобровый 

лог"

ул.Сибирская, 93

50 РО в Красноярском 

крае ООО "ФСР",

КГБУ "СШОР по 

горнолыжному спорту 

им.В.И.Махова", 

КГАУ "ЦСП"

400 Чемпионат 

Красноярского края

параллельный слалом-

гигант, 

параллельный слалом

мужчины, женщины 18 января 19 января г.Красноярск Фанпарк "Бобровый 

лог"

ул.Сибирская, 93

30 РО в Красноярском 

крае ООО "ФСР",

КГБУ "СШОР по 

горнолыжному спорту 

им.В.И.Махова", 

КГАУ "ЦСП"

401 Первенство 

Красноярского края

параллельный слалом, 

параллельный слалом-

гигант, сноуборд-кросс

юноши, девушки 13-14 лет, 

юноши, девушки 11-12 лет

27 января 30 января г.Красноярск Фанпарк "Бобровый 

лог"

ул.Сибирская, 92

80 РО в Красноярском 

крае ООО "ФСР",

КГБУ "СШОР по 

горнолыжному спорту 

им.В.И.Махова", 

КГАУ "ЦСП"

402 Краевые соревнования  

"Олимпийские надежды"

параллельный слалом, 

параллельный слалом-

гигант, сноуборд-кросс

юноши, девушки 11-12 лет, 

юноши, девушки 9-10 лет

17 марта 20 марта г.Красноярск Фанпарк "Бобровый 

лог"

ул.Сибирская, 92

70 РО в Красноярском 

крае ООО "ФСР"

403 Краевые соревнования  

"Олимпийские надежды"

параллельный слалом, 

параллельный слалом-

гигант, 

сноуборд-кросс, 

слоуп-стайл, биг-эйр

юниоры, юниорки 15-19 лет

юниоры, юниорки 13-17 лет, 

юноши, девушки 13-14 лет, 

юноши, девушки 11-12 лет,  

юноши, девушки 9-10 лет

8 апреля 12 апреля г.Красноярск Фанпарк "Бобровый 

лог"

ул.Сибирская, 92

90 РО в Красноярском 

крае ООО "ФСР"
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Организатор, 

соорганизатор

2.1.65 СПОРТИВНАЯ 

АКРОБАТИКА

404 Открытый чемпионат 

Красноярского края

пары, 

смешанные пары, 

тройки, 

четверки

мужчины, женщины                                     

МС – 14 лет и старше

1 февраля 4 февраля г.Красноярск Акробатический 

манеж

МАУ "СШОР 

"Спутник", 

ул.Малаховская, 5а, 

стр.1

20 РОО "Красноярская 

краевая федерация 

спортивной 

акробатики", 

КГАУ "ЦСП"

405 Открытое первенство 

Красноярского края

пары, 

смешанные пары, 

тройки, 

четверки

юниоры, юниорки: 

МС 13-19 лет, юноши, девушки 

МС 12-18 лет, КМС,

I спортивный разряд 8-15 лет,               

программа 11-16 лет

1 февраля 4 февраля г.Красноярск Акробатический 

манеж 

МАУ "СШОР 

"Спутник", 

ул.Малаховская, 5а, 

стр.1

130 РОО "Красноярская 

краевая федерация 

спортивной 

акробатики", 

КГАУ "ЦСП"

406 Открытое первенство 

Красноярского края

пары, 

смешанные пары, 

тройки, 

четверки

юноши, девушки: 

МС 12-18 лет, КМС,

I спортивный разряд 8-15 лет,          

программа 11-16 лет,

II спортивный разряд 7-13 лет

3 мая 5 мая г. Канск с/з МБУ "СШ 

им.М.В.Мочалова", 

ул.Сибирская, 6 стр.1

170 РОО "Красноярская 

краевая федерация 

спортивной 

акробатики"

407 Открытый Кубок 

Красноярского края

пары, 

смешанные пары, 

тройки, 

четверки

мужчины, женщины 

МС – 14 лет и старше

26 ноября 29 ноября г.Красноярск Акробатический 

манеж 

МАУ "СШОР 

"Спутник", 

ул.Малаховская, 5а, 

стр.1

20 РОО "Красноярская 

краевая федерация 

спортивной 

акробатики"

408 Открытое первенство 

Красноярского края

командные соревнования   

пары, 

смешанные пары, 

тройки, 

четверки

юниоры, юниорки: 

МС 13-19 лет, 

юноши, девушки:

МС  12-18 лет, КМС,                 

 I спортивный разряд 8-15 лет, 

программа 11-16 лет

26 ноября 29 ноября г.Красноярск Акробатический 

манеж 

МАУ "СШОР 

"Спутник", 

ул.Малаховская, 5а, 

стр.1

120 РОО "Красноярская 

краевая федерация 

спортивной 

акробатики", 

КГАУ "ЦСП"
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Организатор, 

соорганизатор

409 Открытые краевые 

соревнования 

пары, 

смешанные пары, 

тройки, 

четверки

юноши, девушки:                            

КМС, I спортивный разряд                  

8-15 лет,                                                      

программа 11-16 лет, 

II спортивный разряд 7-13 лет, 

III спортивный разряд 7-13 лет

19 декабря 21 декабря г. Минусинск с/з "Строитель",

пр.Котельный, 5а

130 РОО "Красноярская 

краевая федерация 

спортивной 

акробатики"

2.1.66.1 СПОРТИВНАЯ 

БОРЬБА.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

410 Первенство 

Красноярского края 

вольная борьба девушки до 18 лет 31 января 1 февраля г.Назарово стадион "Шахтер", 

ул.Парковая, 35а стр. 2

100 КРОО "Федерация 

спортивной борьбы 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

411 Первенство 

Красноярского края 

вольная борьба юноши до 18 лет 1 февраля 3 февраля г.Назарово стадион "Шахтер", 

ул.Парковая, 35а стр. 2

200 КРОО "Федерация 

спортивной борьбы 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

412 Первенство 

Красноярского края 

вольная борьба юниоры, юниорки до 21 года 8 февраля 10 февраля г.Красноярск КГАУ "РЦСП 

"Академия борьбы", 

ул.Марковского, 88

120 КРОО "Федерация 

спортивной борьбы 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

413 Первенство 

Красноярского края 

вольная борьба юноши до 16 лет 29 марта 31 марта г.Шарыпово с/к "Надежда",

мкр.Пионерный, 178

50 министерство 

образования 

Красноярского края,

КРОО "Федерация 

спортивной борьбы 

Красноярского края"

414 Открытый чемпионат 

Красноярского края

вольная борьба мужчины, женщины 6 апреля 7 апреля г.Красноярск КГАУ "РЦСП 

"Академия борьбы", 

ул.Марковского, 88

100 КРОО "Федерация 

спортивной борьбы 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

415 Первенство 

Красноярского края 

вольная борьба девушки до 16 лет 27 сентября 29 сентября г.Шарыпово с/к "Надежда",

мкр.Пионерный, 178

100 КРОО "Федерация 

спортивной борьбы 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"
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Организатор, 

соорганизатор

416 Открытые краевые 

соревнования

вольная борьба девушки до 18 лет 27 сентября 29 сентября г.Шарыпово с/к "Надежда",

мкр.Пионерный, 178

100 КРОО "Федерация 

спортивной борьбы 

Красноярского края"

417 Открытые краевой 

турнир памяти 

Заслуженного тренера 

России В.М.Дзодзикова

вольная борьба юноши до 16 лет 11 октября 13 октября г.Красноярск КГАУ "РЦСП 

"Академия борьбы", 

ул.Марковского, 88

100 КРОО "Федерация 

спортивной борьбы 

Красноярского края"

418 Краевой турнир на призы 

Заслуженного матера 

спорта России 

З.А.Ботаева 

вольная борьба юниоры до 21 года 5 октября 6 октября г.Красноярск КГАУ "РЦСП 

"Академия борьбы", 

ул.Марковского, 88

200 КРОО "Федерация 

спортивной борьбы 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

419 Кубок Красноярского 

края

вольная борьба мужчины 20 ноября 20 ноября г.Красноярск КГАУ "РЦСП 

"Академия борьбы", 

ул.Марковского, 88

100 КРОО "Федерация 

спортивной борьбы 

Красноярского края"

2.1.66.2 СПОРТИВНАЯ 

БОРЬБА. 

ГРЕКО-РИМСКАЯ 

БОРЬБА

420 Первенство 

Красноярского края 

греко-римская борьба юниоры до 21 года 11 января 13 января г.Красноярск КГАУ "РЦСП 

"Академия борьбы", 

ул.Марковского, 88

100 КРОО "Федерация 

спортивной борьбы 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

421 Первенство 

Красноярского края

греко-римская борьба юноши до 16 лет 22 февраля 24 февраля ЗАТО 

г.Зеленогорск

ДСШ по борьбе,

ул.Первомайская, 10 

140 КРОО "Федерация 

спортивной борьбы 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

422 Первенство 

Красноярского края

греко-римская борьба юниоры до 24 лет 20 февраля 20 февраля г.Красноярск КГАУ "РЦСП 

"Академия борьбы", 

ул.Марковского, 88

50 КРОО "Федерация 

спортивной борьбы 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

423 Краевые соревнования на 

призы речного 

пароходства

греко-римская борьба юноши до 16 лет 24 мая 25 мая Енисейский район 

п.Подтесово

МБОУ ДОД "ДЮСШ 

им.Ф.В.Вольфа",

ул.Калинина, 6

120 КРОО "Федерация 

спортивной борьбы 

Красноярского края"

424 Краевые соревнования греко-римская борьба юниоры до 21 года 13 сентября 15 сентября г.Красноярск КГАУ "РЦСП 

"Академия борьбы", 

ул.Марковского, 88

80 КРОО "Федерация 

спортивной борьбы 

Красноярского края"
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Организатор, 
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425 Чемпионат 

Красноярского края

греко-римская борьба мужчины 18 октября 20 октября г.Красноярск КГАУ "РЦСП 

"Академия борьбы", 

ул.Марковского, 88

100 КРОО "Федерация 

спортивной борьбы 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

426 Первенство 

Красноярского края 

греко-римская борьба юниоры до 18 лет 13 декабря 13 декабря г.Енисейск СК "Юбилейный",

ул.Куйбышева, 83

80 КРОО "Федерация 

спортивной борьбы 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

2.1.66.3 СПОРТИВНАЯ 

БОРЬБА. 

ГРЭППЛИНГ

427 Первенство 

Красноярского края 

грэпплинг юниоры, юниорки 18-19 лет, 

юноши, девушки 16-17 лет

15 марта 16 марта г.Красноярск КГАУ "РЦСП 

"Академия борьбы", 

ул.Марковского, 88

100 КРОО "Федерация 

спортивной борьбы 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

428 Чемпионат 

Красноярского края

грэпплинг мужчины, женщины 6 декабря 8 декабря г.Красноярск КГАУ "РЦСП 

"Академия борьбы", 

ул.Марковского, 88

90 КРОО "Федерация 

спортивной борьбы 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

2.1.66.4 СПОРТИВНАЯ 

БОРЬБА. 

ПАНКРАТИОН

429 Первенство 

Красноярского края 

панкратион юниоры, юниорки 18-19 лет, 

юноши, девушки 16-17 лет

20 декабря 22 декабря г.Красноярск КГАУ "РЦСП 

"Академия борьбы", 

ул.Марковского, 88

100 КРОО "Федерация 

спортивной борьбы 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

430 Чемпионат 

Красноярского края

панкратион мужчины, женщины 20 декабря 22 декабря г.Красноярск КГАУ "РЦСП 

"Академия борьбы", 

ул.Марковского, 88

90 КРОО "Федерация 

спортивной борьбы 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

2.1.67 СПОРТ ГЛУХИХ 431 Чемпионат 

Красноярского края 

настольный теннис мужчины, женщины 9 февраля 9 февраля г.Красноярск с/к  "Металлург", 

ул.Новгородская, 5

25 КГБУ "РЦСП по 

адаптивным видам 

спорта", ККООИ 

"Спортивная 

федерация спорта 

глухих"

432 Первенство 

Красноярского края

настольный теннис юноши, девушки 12-17 лет 9 февраля 9 февраля г.Красноярск с/к  "Металлург", 

ул.Новгородская, 5

15 КГБУ "РЦСП по 

адаптивным видам 

спорта", ККООИ 

"Спортивная 

федерация спорта 

глухих"
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Организатор, 

соорганизатор

433 Чемпионат 

Красноярского края

плавание мужчины, женщины 30 марта 30 марта г.Красноярск МСК "Радуга" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Е.Стасовой, 69л

15 КГБУ "РЦСП по 

адаптивным видам 

спорта", ККООИ 

"Спортивная 

федерация спорта 

глухих"

434 Первенство 

Красноярского края

плавание юноши, девушки 12 - 17 лет 30 марта 30 марта г.Красноярск МСК "Радуга" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Е.Стасовой, 69л

15 КГБУ "РЦСП по 

адаптивным видам 

спорта", ККООИ 

"Спортивная 

федерация спорта 

глухих"

435 Чемпионат 

Красноярского края

волейбол мужчины, женщины 13 апреля 14 апреля г.Красноярск МСК "Радуга" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Е.Стасовой, 69л

80 КГБУ "РЦСП по 

адаптивным видам 

спорта", 

ККООИ "Спортивная 

федерация спорта 

глухих"

436 Чемпионат 

Красноярского края

легкая атлетика мужчины, женщины 4 мая 4 мая г.Красноярск Центральный стадион 

им.Ленинского 

комсомола 

о.Отдыха, 15а

15 КГБУ "РЦСП по 

адаптивным видам 

спорта", ККООИ 

"Спортивная 

федерация спорта 

глухих"

437 Первенство 

Красноярского края

легкая атлетика юноши, девушки 13-17 лет 4 мая 4 мая г.Красноярск Центральный стадион 

им.Ленинского 

комсомола 

о.Отдыха, 15а

15 КГБУ "РЦСП по 

адаптивным видам 

спорта", ККООИ 

"Спортивная 

федерация спорта 

глухих"
438 Чемпионат 

Красноярского края

футзал мужчины, женщины 21 сентября 21 сентября г.Красноярск с/к  "Металлург", 

ул.Новгородская, 5

30 КГБУ "РЦСП по 

адаптивным видам 

спорта", ККООИ 

"Спортивная 

федерация спорта 

глухих"
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мероприятия

Место проведения - 

муниципальное 

образование

Место проведения -

спортивный объект, 

сооружение, адрес

П
л

ан
и

р
у

ем
о
е 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

у
ч

ас
тн

и
к
о
в
 (

ч
ел

.)

Организатор, 

соорганизатор

2.1.68 СПОРТ ЛИЦ С 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫ

МИ НАРУШЕНИЯМИ

439 Краевые соревнования настольный теннис мужчины, женщины 

юноши, девушки 12 - 17 лет

13 апреля 14 апреля г.Красноярск МСК "Радуга" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Е.Стасовой, 69л

35 КГБУ "РЦСП по 

адаптивным видам 

спорта", РО ООО 

"Всероссийская 

федерация спорта лиц 

с интеллектуальными 

нарушениями" в 

Красноярском крае

440 Чемпионат 

Красноярского края

легкая атлетика мужчины, женщины 5 мая 5 мая г.Красноярск Центральный стадион 

им.Ленинского 

комсомола 

о.Отдыха, 15а

30 КГБУ "РЦСП по 

адаптивным видам 

спорта", РО ООО 

"Всероссийская 

федерация спорта лиц 

с интеллектуальными 

нарушениями" в 

Красноярском крае

441 Первенство 

Красноярского края

легкая атлетика юноши, девушки 12 - 17 лет 5 мая 5 мая г.Красноярск Центральный стадион 

им.Ленинского 

комсомола 

о.Отдыха, 15а

70 КГБУ "РЦСП по 

адаптивным видам 

спорта", РО ООО 

"Всероссийская 

федерация спорта лиц 

с интеллектуальными 

нарушениями" в 

Красноярском крае

442 Чемпионат 

Красноярского края

легкая атлетика в закрытых 

помещениях

мужчины, женщины 1 декабря 1 декабря г.Красноярск Центральный стадион 

им.Ленинского 

комсомола 

о.Отдыха, 15а

30 КГБУ "РЦСП по 

адаптивным видам 

спорта", РО ООО 

"Всероссийская 

федерация спорта лиц 

с интеллектуальными 

нарушениями" в 

Красноярском крае

443 Первенство 

Красноярского края

легкая атлетика юноши, девушки 12 - 17 лет 1 декабря 1 декабря г.Красноярск Центральный стадион 

им.Ленинского 

комсомола 

о.Отдыха, 15а

70 КГБУ "РЦСП по 

адаптивным видам 

спорта", РО ООО 

"Всероссийская 

федерация спорта лиц 

с интеллектуальными 

нарушениями" в 

Красноярском крае
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Организатор, 

соорганизатор

444 Краевые соревнования лыжные гонки мужчины, женщины 

юноши, девушки 12 - 17 лет

8 декабря 8 декабря г.Красноярск МСК "Радуга" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Е.Стасовой, 69л

30 КГБУ "РЦСП по 

адаптивным видам 

спорта", РО ООО 

"Всероссийская 

федерация спорта лиц 

с интеллектуальными 

нарушениями" в 

Красноярском крае

2.1.69 СПОРТ ЛИЦ С 

ПОРАЖЕНИЕМ ОДА

445 Краевые соревнования лыжные гонки мужчины, женщины 16 февраля 17 февраля г.Красноярск о.Татышев 10 КРСОО "Федерация 

спорта лиц с ПОДА"

446 Краевые соревнования волейбол сидя мужчины, женщины 22 февраля 23 февраля г.Лесосибирск ФСЦ "Енисей", 

ул.Мира, 7

18 КРСОО "Федерация 

спорта лиц с ПОДА", 

МБУ "СШ по видам 

единоборств"

447 Краевые соревнования бочча мужчины, женщины 22 февраля 23 февраля г.Лесосибирск ФСЦ "Енисей", 

ул.Мира, 7

10 КРСОО "Федерация 

спорта лиц с ПОДА", 

МБУ "СШ по видам 

единоборств"

448 Открытый чемпионат 

Красноярского края

конный спорт мужчины, женщины 27 февраля 1 марта г.Красноярск АНО ДЮСШ 

"Кентавр", 

ул.Пограничников, 

105 стр.1

15 КГБУ "РЦСП по 

адаптивным видам 

спорта", КРСОО 

"Федерация спорта лиц 

с ПОДА"

449 Открытое первенство 

Красноярского края

конный спорт юноши, девушки 12 - 19 лет 27 февраля 1 марта г.Красноярск АНО ДЮСШ 

"Кентавр", 

ул.Пограничников, 

105 стр.1

15 КГБУ "РЦСП по 

адаптивным видам 

спорта", КРСОО 

"Федерация спорта лиц 

с ПОДА"

450 Чемпионат 

Красноярского края

шахматы мужчины, женщины 16 марта 16 марта г.Красноярск КГБУК "Красноярская 

краевая 

спецбиблиотека", 

ул.Свердловская, 53 а

25 КГБУ "РЦСП по 

адаптивным видам 

спорта", КРСОО 

"Федерация спорта лиц 

с ПОДА"

451 Чемпионат 

Красноярского края

настольный теннис мужчины, женщины 23 марта 23 марта г.Красноярск с/к  "Металлург", 

ул.Новгородская, 5

37 КГБУ "РЦСП по 

адаптивным видам 

спорта", КРСОО 

"Федерация спорта лиц 

с ПОДА"
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Организатор, 

соорганизатор

452 Чемпионат 

Красноярского края

пулевая стрельба мужчины, женщины 30 марта 30 марта г.Красноярск МСК "Академия 

биатлона" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Биатлонная, 37

20 КГБУ "РЦСП по 

адаптивным видам 

спорта", КРСОО 

"Федерация спорта лиц 

с ПОДА"

453 Краевые соревнования бадминтон мужчины, женщины 20 апреля 20 апреля г.Красноярск МСК "Академия 

биатлона" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Биатлонная, 37

15 КГБУ "РЦСП по 

адаптивным видам 

спорта", КРСОО 

"Федерация спорта лиц 

с ПОДА"

454 Чемпионат 

Красноярского края

плавание мужчины, женщины 27 апреля 27 апреля г.Красноярск МСК "Радуга" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Е.Стасовой, 69л

20 КГБУ "РЦСП по 

адаптивным видам 

спорта", КРСОО 

"Федерация спорта лиц 

с ПОДА"

455 Первенство 

Красноярского края

плавание юноши, девушки 12-19 лет 27 апреля 27 апреля г.Красноярск МСК "Радуга" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Е.Стасовой, 69л

20 КГБУ "РЦСП по 

адаптивным видам 

спорта", КРСОО 

"Федерация спорта лиц 

с ПОДА"

456 Краевые соревнования триатлон мужчины, женщины 20 июля 20 июля ЗАТО 

г.Железногорск

городской пляж 6 КРСОО "Федерация 

спорта лиц с ПОДА"

457 Чемпионат 

Красноярского края

легкая атлетика мужчины, женщины 31 августа 31 августа г.Красноярск Центральный стадион 

им.Ленинского 

комсомола 

о.Отдыха, 15а

45 КГБУ "РЦСП по 

адаптивным видам 

спорта", КРСОО 

"Федерация спорта лиц 

с ПОДА"

458 Первенство 

Красноярского края

легкая атлетика юноши, девушки 14-19 лет 31 августа 31 августа г.Красноярск Центральный стадион 

им.Ленинского 

комсомола 

о.Отдыха, 15а

25 КГБУ "РЦСП по 

адаптивным видам 

спорта", КРСОО 

"Федерация спорта лиц 

с ПОДА"

459 Чемпионат 

Красноярского края

дартс мужчины, женщины 14 сентября 14 сентября г.Красноярск МСК "Радуга" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Е.Стасовой, 69л

40 КГБУ "РЦСП по 

адаптивным видам 

спорта", КРСОО 

"Федерация спорта лиц 

с ПОДА"
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Организатор, 

соорганизатор

460 Чемпионат 

Красноярского края

шашки мужчины, женщины 28 сентября 28 сентября г.Красноярск КГБУК "Красноярская 

краевая 

спецбиблиотека", 

ул.Свердловская, 53 а

25 КГБУ "РЦСП по 

адаптивным видам 

спорта", КРСОО 

"Федерация спорта лиц 

с ПОДА"

461 Чемпионат 

Красноярского края

пауэрлифтинг мужчины, женщины 19 октября 19 октября г.Красноярск МСК "Радуга" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Е.Стасовой, 69л

35 КГБУ "РЦСП по 

адаптивным видам 

спорта", КРСОО 

"Федерация спорта лиц 

с ПОДА"

462 Чемпионат 

Красноярского края

армреслинг мужчины, женщины 16 ноября 16 ноября г.Красноярск МСК "Радуга" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Е.Стасовой, 69л

35 КГБУ "РЦСП по 

адаптивным видам 

спорта", КРСОО 

"Федерация спорта лиц 

с ПОДА"

463 Краевые соревнования конный спорт мужчины, женщины, 

юноши, девушки 12 - 19 лет

19 декабря 20 декабря г.Красноярск АНО ДЮСШ 

"Кентавр", Ул. 

Пограничников,105 

стр. 1

20 КГБУ "РЦСП по 

адаптивным видам 

спорта", КРСОО 

"Федерация спорта лиц 

с ПОДА"

2.1.70 СПОРТ СЛЕПЫХ 464 Чемпионат 

Красноярского края

биатлон, лыжные гонки мужчины, женщины 16 февраля 17 февраля г.Красноярск о.Татышев 15 КГБУ "РЦСП по 

адаптивным видам 

спорта", КРО 

"Федерация спорта 

слепых"

465 Первенство 

Красноярского края

биатлон, лыжные гонки юниоры, юниорки 19 - 21 год; 

юноши, девушки 13-18 лет

16 февраля 17 февраля г.Красноярск о.Татышев 15 КГБУ "РЦСП по 

адаптивным видам 

спорта", КРО 

"Федерация спорта 

слепых"

466 Чемпионат 

Красноярского края

плавание мужчины, женщины 30 марта 30 марта г.Красноярск МСК "Радуга" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Е.Стасовой, 69л

15 КГБУ "РЦСП по 

адаптивным видам 

спорта", КРО 

"Федерация спорта 

слепых"

467 Первенство 

Красноярского края

плавание юноши, девушки 10 - 13 лет, 

юноши, девушки 14 - 16 лет, 

юниоры, юниорки 17-19 лет

30 марта 30 марта г.Красноярск МСК "Радуга" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Е.Стасовой, 69л

18 КГБУ "РЦСП по 

адаптивным видам 

спорта", КРО 

"Федерация спорта 

слепых"
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Организатор, 

соорганизатор

468 Чемпионат 

Красноярского края 

легкая атлетика мужчины, женщины 4 мая 4 мая г.Красноярск Центральный стадион 

им.Ленинского 

комсомола 

о.Отдыха, 15а

35 КГБУ "РЦСП по 

адаптивным видам 

спорта", КРО 

"Федерация спорта 

слепых"

469 Первенство 

Красноярского края

легкая атлетика юноши, девушки 10 - 13 лет, 

юноши, девушки 14 - 17 лет, 

юниоры, юниорки 18-19 лет

4 мая 4 мая г.Красноярск Центральный стадион 

им.Ленинского 

комсомола 

о.Отдыха, 15а

25 КГБУ "РЦСП по 

адаптивным видам 

спорта", КРО 

"Федерация спорта 

слепых"

470 Чемпионат 

Красноярского края

пауэрлифтинг мужчины, женщины 28 августа 28 августа г.Красноярск Спортивный зал ООО 

"КрасТЭМ", ул. 

Свердловская, 49 г

25 КГБУ "РЦСП по 

адаптивным видам 

спорта", КРО 

"Федерация спорта 

слепых"

471 Чемпионат 

Красноярского края

шашки русские мужчины, женщины 18 октября 18 октября г.Красноярск КГБУК "Красноярская 

краевая 

спецбиблиотека", 

ул.Свердловская, 53 а

20 КГБУ "РЦСП по 

адаптивным видам 

спорта", КРО 

"Федерация спорта 

слепых"

472 Первенство 

Красноярского края

шашки русские юноши, девушки 8-16 лет, 

юниоры, юниорки 17 - 23 года 

19 октября 19 октября г.Красноярск КГБУК "Красноярская 

краевая 

спецбиблиотека", 

ул.Свердловская, 53 а

15 КГБУ "РЦСП по 

адаптивным видам 

спорта", КРО 

"Федерация спорта 

слепых"

473 Чемпионат 

Красноярского края

шахматы мужчины, женщины 1 ноября 1 ноября г.Красноярск КГБУК "Красноярская 

краевая 

спецбиблиотека", 

ул.Свердловская, 53а

15 КГБУ "РЦСП по 

адаптивным видам 

спорта", КРО 

"Федерация спорта 

слепых"

474 Первенство 

Красноярского края

шахматы юноши, девушки 10-16 лет, 

юниоры, юниорки 17 - 21 год 

2 ноября 2 ноября г.Красноярск КГБУК "Красноярская 

краевая 

спецбиблиотека", 

ул.Свердловская, 53 а

10 КГБУ "РЦСП по 

адаптивным видам 

спорта", КРО 

"Федерация спорта 

слепых"
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Организатор, 

соорганизатор

2.1.71 СПОРТИВНАЯ 

АЭРОБИКА

475 Открытое первенство 

Красноярского края

по положению юниоры, юниорки 15-17 лет, 

юноши, девушки 12-14 лет

юноши, девушки 9-11 лет

10 мая 13 мая г.Красноярск Дом спорта 

им.М.Дворкина

о.Отдыха, 15

250 РОО "Федерация 

спортивной аэробики 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

476 Открытый чемпионат 

Красноярского края

по положению мужчины, женщины 11 мая 12 мая г.Красноярск Дом спорта 

им.М.Дворкина

о.Отдыха, 15

15 РОО "Федерация 

спортивной аэробики 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

2.1.72 СПОРТИВНАЯ 

ГИМНАСТИКА

477 Открытый чемпионат 

Красноярского края

по положению мужчины, женщины 21 января 25 января г.Красноярск спортивный зал МБУ 

"СШОР им. В.А. 

Шевчука"

ул.Семафорная, 247б

20 РОО "Красноярская 

краевая федерация 

спортивной 

гимнастики", 

КГАУ "ЦСП"

478 Открытое первенство 

Красноярского края

по положению юниоры: МС 16-17 лет, КМС 14-

16 лет, 

I спортивный разряд 13-14 лет, 

II спортивный разряд 11-13 лет, 

III спортивный разряд 11 лет и 

младше;

юниорки: МС 14-16 лет, 

КМС 12-14 лет, 

I спортивный разряд 11-13 лет, 

II спортивный разряд 9-10 лет, 

III спортивный разряд 10 лет и 

младше

21 января 25 января г.Красноярск спортивный зал МБУ 

"СШОР им. В.А. 

Шевчука"

ул.Семафорная, 247б

95 РОО "Красноярская 

краевая федерация 

спортивной 

гимнастики", 

КГАУ "ЦСП"

2.1.73 СПОРТИВНОЕ 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ

479 Чемпионат 

Красноярского края

лыжная гонка - 

маркированная трасса, 

лыжная гонка - спринт, 

лыжная гонка - классика

мужчины, женщины 10 января 13 января ЗАТО 

г.Зеленогорск

Лыжная база 

СДЮСШОР "Олимп", 

Ручейная, 2

100 ОО "Красноярская 

региональная краевая 

федерация 

спортивного 

ориентирования", 

КГАУ "ЦСП"

480 Первенство 

Красноярского края

лыжная гонка - 

маркированная трасса, 

лыжная гонка - спринт, 

лыжная гонка - классика, 

лыжная гонка - эстафета - 3 

человека

юниоры, юниорки до 21 года, 

юноши, девушки до 18 лет, 

юноши, девушки до 15 лет

16 января 20 января ЗАТО 

г.Зеленогорск

Лыжная база 

СДЮСШОР "Олимп", 

Ручейная, 2

110 ОО "Красноярская 

региональная краевая 

федерация 

спортивного 

ориентирования", 

КГАУ "ЦСП"
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481 Чемпионат 

Красноярского края

кросс - спринт, 

кросс - классика, 

кросс - эстафета - 3 

человека

мужчины, женщины 13 июня 16 июня г.Минусинск лесной массив 110 ОО "Красноярская 

региональная краевая 

федерация 

спортивного 

ориентирования", 

КГАУ "ЦСП"

482 Первенство 

Красноярского края

кросс - спринт, 

кросс - классика, 

кросс - эстафета - 3 

человека

юниоры, юниорки до 21 года, 

юноши, девушки до 19 лет, 

юноши, девушки до 17 лет, 

юноши, девушки до 15 лет

20 июня 23 июня г.Минусинск лесной массив 110 ОО "Красноярская 

региональная краевая 

федерация 

спортивного 

ориентирования", 

КГАУ "ЦСП"

483 Открытые краевые 

соревнования "Кубок 

Сибири памяти МСМК 

М.Терешина"

кросс - спринт, 

кросс - классика, 

кросс - классика - общий 

старт, 

кросс - многодневный

мужчины, женщины, 

юниоры, юниорки до 21 года, 

юноши, девушки до 19 лет, 

юноши, девушки до 17 лет, 

юноши, девушки до 15 лет, 

юноши, девушки до 13 лет

21 августа 25 августа г.Красноярск Спортивно-

тренировочный 

комплекс "Академия 

зимних видов спорта", 

ул.Биатлонная, 25г

150 ОО "Красноярская 

региональная краевая 

федерация 

спортивного 

ориентирования", 

КГАУ "ЦСП"

484 Чемпионат 

Красноярского края

лыжная гонка - 

маркированная трасса, 

лыжная гонка - лонг, 

лыжная гонка - эстафета - 3 

человека

мужчины, женщины 26 декабря 29 декабря г.Красноярск Спортивно-

тренировочный 

комплекс "Академия 

зимних видов спорта", 

ул.Биатлонная, 25г, 

МСК "Радуга" 

КГАУ "РЦСС", 

ул.Е.Стасовой, 65л

100 ОО "Красноярская 

региональная краевая 

федерация 

спортивного 

ориентирования", 

КГАУ "ЦСП"

485 Первенство 

Красноярского края

лыжная гонка - 

маркированная трасса, 

лыжная гонка - лонг, 

лыжная гонка - эстафета - 3 

человека

юниоры, юниорки до 21 года, 

юноши, девушки до 18 лет, 

юноши, девушки до 15 лет

26 декабря 29 декабря г.Красноярск Спортивно-

тренировочный 

комплекс "Академия 

зимних видов спорта", 

ул.Биатлонная, 25г, 

МСК "Радуга" 

КГАУ "РЦСС", 

ул.Е.Стасовой, 65л

110 ОО "Красноярская 

региональная краевая 

федерация 

спортивного 

ориентирования", 

КГАУ "ЦСП"
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2.1.74 СПОРТИВНЫЙ 

ТУРИЗМ

486 Краевые соревнования маршрут - водный (1-6 

категория),

маршрут - горный (1-6 

категория),

маршрут - 

комбинированный (1-6 

категория),

маршрут - лыжный (1-6 

категория),

маршрут - пешеходный (1-6 

категория),

маршрут - спелео (1-6 

категория)

юноши, девушки 10-18 лет январь ноябрь г.Красноярск КГБОУ ДО  

"Красноярский 

краевой центр туризма 

и краеведения",

ул.Карла Маркса, 118

100 РОО "Красноярская 

краевая федерация 

спортивного туризма"

487 Чемпионат 

Красноярского края

дистанция - лыжная, 

дистанция - лыжная - 

группа,

дистанция - лыжная - 

связка

мужчины, женщины 28 февраля 4 марта ЗАТО 

г.Зеленогорск

МБУ ДО "ЦЭКиТ",

ул.Карьерная, 1

30 РОО "Красноярская 

краевая федерация 

спортивного туризма", 

КГАУ "ЦСП"

488 Первенство 

Красноярского края

дистанция - лыжная, 

дистанция - лыжная - 

группа,

дистанция - лыжная - 

связка

юниоры, юниорки 16-21 год, 

юноши, девушки 14-15 лет, 

мальчики, девочки 11-13 лет

28 февраля 4 марта ЗАТО 

г.Зеленогорск

МБУ ДО "ЦЭКиТ",

ул.Карьерная, 1

60 РОО "Красноярская 

краевая федерация 

спортивного туризма", 

КГАУ "ЦСП"

489 Открытый кубок 

Красноярского края 

1 этап

дистанция - пешеходная - 

группа,

дистанция - пешеходная - 

связка,

дистанция - пешеходная

мужчины, женщины 27 марта 30 марта ЗАТО 

п.Солнечный

ДЮСШ,

ул.Солнечная, д.16, 

стр.1

50 РОО "Красноярская 

краевая федерация 

спортивного туризма", 

ЗАТО п.Солнечный

490 Открытые краевые 

соревнования 

1 этап

дистанция - пешеходная - 

группа,

дистанция - пешеходная - 

связка,

дистанция - пешеходная

юниоры, юниорки 16-21 год, 

юноши, девушки 14-15 лет, 

мальчики, девочки 12-13 лет, 8-

11 лет

27 марта 30 марта ЗАТО 

п.Солнечный

ДЮСШ,

ул.Солнечная, д.16, 

стр.1

150 РОО "Красноярская 

краевая федерация 

спортивного туризма", 

ЗАТО п.Солнечный

491 Открытый чемпионат 

Красноярского края

дистанция - спелео - 

группа,

дистанция - спелео - связка,

дистанция - спелео

мужчины, женщины 11 апреля 14 апреля г.Красноярск урочище "Пещерный 

лог"

40 РОО "Красноярская 

краевая федерация 

спортивного туризма", 

КГАУ "ЦСП"

492 Открытое первенство 

Красноярского края

дистанция - спелео - связка,

дистанция - спелео

юниоры, юниорки 16-21 год, 

юноши, девушки 14-15 лет 

11 апреля 14 апреля г.Красноярск урочище "Пещерный 

лог"

40 РОО "Красноярская 

краевая федерация 

спортивного туризма", 

КГАУ "ЦСП"



100

№ вида 

спорта
Вид спорта № пп Спортивное соревнование Спортивные дисциплины Участники

Дата начала 

мероприятия, 

включая день  

приезда

Дата     

окончания  

мероприятия

Место проведения - 

муниципальное 

образование

Место проведения -

спортивный объект, 

сооружение, адрес

П
л

ан
и

р
у

ем
о
е 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

у
ч

ас
тн

и
к
о
в
 (

ч
ел

.)

Организатор, 

соорганизатор

493 Чемпионат 

Красноярского края

дистанция - водная -  каяк,

дистанция - водная - 

байдарка,

дистанция - водная - 

катамаран 2,

дистанция - водная - 

катамаран 4,

дистанция - водная - 

командная гонка

мужчины, женщины 12 июля 14 июля ЗАТО 

г.Зеленогорск

р.Кан 60 РОО "Красноярская 

краевая федерация 

спортивного туризма", 

КГАУ "ЦСП"

494 Первенство 

Красноярского края

дистанция - водная -  каяк,

дистанция - водная - 

байдарка,

дистанция - водная - 

катамаран 2,

дистанция - водная - 

катамаран 4

юниоры, юниорки 16-21 год, 

юноши, девушки 14-15 лет

12 июля 14 июля ЗАТО 

г.Зеленогорск

р. Кан 70 РОО "Красноярская 

краевая федерация 

спортивного туризма", 

КГАУ "ЦСП"

495 Открытый кубок 

Красноярского края

дистанция - на средствах 

передвижения, дистанция - 

на средствах передвижения - 

группа

мужчины, женщины 2 августа 4 августа Казачинский 

район

Окрестности 

с. Казачинское

50 РОО "Красноярская 

краевая федерация 

спортивного туризма",

с. Казачинское

496 Чемпионат 

Красноярского края

дистанция - пешеходная - 

группа,

дистанция - пешеходная - 

связка,

дистанция - пешеходная

мужчины, женщины 9 октября 12 октября ЗАТО 

г.Зеленогорск

МБУ ДО "ЦЭКиТ",

ул.Карьерная, 1

40 РОО "Красноярская 

краевая федерация 

спортивного туризма", 

КГАУ "ЦСП"

497 Первенство 

Красноярского края

дистанция - пешеходная - 

группа,

дистанция - пешеходная - 

связка,

дистанция - пешеходная

юниоры, юниорки 16-21 год, 

юноши, девушки 14-15 лет, 

мальчики, девочки 12-13 лет, 8-

11 лет

9 октября 12 октября ЗАТО 

г.Зеленогорск

МБУ ДО "ЦЭКиТ",

ул.Карьерная, 1

140 РОО "Красноярская 

краевая федерация 

спортивного туризма", 

КГАУ "ЦСП"

498 Открытые краевые 

соревнования "Гонки 

четырех на Енисее"

дистанция - пешеходная - 

группа

мужчины, женщины,

юниоры, юниорки 16-21 год, 

юноши, девушки 14-15 лет, 

мальчики, девочки 12-13 лет, 

мальчики, девочки 8-11 лет

13 октября 15 октября ЗАТО 

г.Зеленогорск

МБУ ДО "ЦЭКиТ",

ул.Карьерная, 1

150 РОО "Красноярская 

краевая федерация 

спортивного туризма", 

КГАУ "ЦСП"

499 Открытые краевые 

соревнования 

2 этап

дистанция - пешеходная - 

группа,

дистанция - пешеходная - 

связка,

дистанция - пешеходная

юниоры, юниорки 16-21 год, 

юноши, девушки 14-15 лет, 

мальчики, девочки 12-13 лет, 

мальчики, девочки 8-11 лет

1 ноября 4 ноября г.Красноярск МАОУ СШ № 148,

ул.Борисевича, 23

50 РОО "Красноярская 

краевая федерация 

спортивного туризма"
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Организатор, 

соорганизатор

500 Открытый кубок 

Красноярского края 

2 этап

дистанция - пешеходная - 

группа,

дистанция - пешеходная - 

связка,

дистанция - пешеходная

мужчины, женщины 1 ноября 4 ноября г.Красноярск МАОУ СШ № 148,

ул.Борисевича, 23

50 РОО "Красноярская 

краевая федерация 

спортивного туризма"

501 Открытый кубок 

Красноярского края 

финал

дистанция - пешеходная - 

группа,

дистанция - пешеходная - 

связка,

дистанция - пешеходная

мужчины, женщины 21 ноября 25 ноября ЗАТО 

п.Солнечный

ДЮСШ,

ул.Солнечная, д.16, 

стр.1

70 РОО "Красноярская 

краевая федерация 

спортивного туризма", 

ЗАТО п.Солнечный

502 Открытые краевые 

соревнования 

финал

дистанция - пешеходная - 

группа,

дистанция - пешеходная - 

связка,

дистанция - пешеходная

юниоры, юниорки 16-21 год, 

юноши, девушки 14-15 лет, 

мальчики, девочки 12-13 лет, 

мальчики, девочки 8-11 лет

21 ноября 25 ноября ЗАТО 

п.Солнечный

ДЮСШ,

ул.Солнечная, д.16, 

стр.1

120 РОО "Красноярская 

краевая федерация 

спортивного туризма", 

ЗАТО п.Солнечный

503 Открытый чемпионат 

Красноярского края

маршрут - водный (1-6 

категория),

маршрут - горный (1-6 

категория),

маршрут - 

комбинированный (1-6 

категория),

маршрут - лыжный (1-6 

категория),

маршрут - пешеходный (1-6 

категория),

маршрут - спелео (1-6 

категория)

мужчины, женщины 1 декабря 30 декабря г.Красноярск МОО  "Красноярский 

городской клуб 

спелеологов",

ул.Кольцевая, 2б

500 РОО "Красноярская 

краевая федерация 

спортивного туризма", 

КГАУ "ЦСП"

2.1.75 СТРЕЛЬБА ИЗ 

АРБАЛЕТА

504 Кубок Красноярского 

края

АП - 10 м, 10 выстрелов мужчины, женщины 13 июля 14 июля г.Красноярск Спортивный павильон,

ул.Калинина, 159

25 РОООО "Российский 

арбалетный союз" по 

Красноярскому краю

2.1.76 СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА 505 Открытые краевые 

соревнования, 

посвященные Дню 

защитника Отечества

КЛ - 18 м (30+30 выст.) + 

финал, 

БЛ - 18 м (30+30 выст.) + 

финал

мужчины, женщины,  

юниоры, юниорки до 21 года

юноши, девушки до 18 лет

22 февраля 24 февраля г.Красноярск Тир МБОУ "Гимназия 

№ 16"

ул.Урицкого, 26

40

РСОО "Федерация 

стрельбы из лука 

Красноярского края"

506 Открытые краевые 

соревнования "Стрелы 

Енисея"

КЛ - 18 м (30+30 выст.) + 

финал, 

БЛ - 18 м (30+30 выст.) + 

финал

  юниоры, юниорки до 21 года

юноши, девушки до 18 лет

9 марта 10 марта г.Красноярск Тир МБОУ "Гимназия 

№ 16"

ул.Урицкого, 26

40

РСОО "Федерация 

стрельбы из лука 

Красноярского края"
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Организатор, 

соорганизатор

507 Открытые краевые 

соревнования, 

посвященные Дню 

Великой Победы

КЛ - 18 м (30+30 выст.) + 

финал, 

БЛ - 18 м (30+30 выст.) + 

финал

мужчины, женщины,  

юниоры, юниорки до 21 года

юноши, девушки до 18 лет

9 мая 11 мая г.Красноярск Тир МБОУ "Гимназия 

№ 16"

ул.Урицкого, 26

35

РСОО "Федерация 

стрельбы из лука 

Красноярского края"

508 Открытый чемпионат 

Красноярского края

КЛ - 70 м (36 + 36 выст.) + 

финал, 

БЛ - 50 м (36 + 36 выст.) + 

финал

мужчины, женщины 28 июня 30 июня г.Красноярск "Луко-Дром" 

о.Отдыха

15 РСОО "Федерация 

стрельбы из лука 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

509 Открытое первенство 

Красноярского края

КЛ - 70 м (36 + 36 выст.) + 

финал, 

БЛ - 50 м (36 + 36 выст.) + 

финал

  юниоры, юниорки до 21 года

юноши, девушки до 18 лет

28 июня 30 июня г.Красноярск "Луко-Дром" 

о.Отдыха

35 РСОО "Федерация 

стрельбы из лука 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

510 Открытые краевые 

соревнования "Надежды 

Сибири - 2019"

КЛ - 18 м (30+30 выст.) + 

финал, 

БЛ - 18 м (30+30 выст.) + 

финал

  юниоры, юниорки до 21 года

юноши, девушки до 18 лет, 

мальчики, девочки до 14 лет

2 ноября 5 ноября г.Красноярск СК "Солнечный"

ул.60 лет образования 

СССР, 17

55

РСОО "Федерация 

стрельбы из лука 

Красноярского края"

511 Первенство 

Красноярского края

КЛ - 18 м (30+30 выст.) + 

финал, 

БЛ - 18 м (30+30 выст.) + 

финал

  юниоры, юниорки до 21 года

юноши, девушки до 18 лет, 

мальчики, девочки до 14 лет

6 декабря 8 декабря г.Красноярск СК "Солнечный"

ул.60 лет образования 

СССР, 17

35 РСОО "Федерация 

стрельбы из лука 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

512 Чемпионат 

Красноярского края

КЛ - 18 м (30+30 выст.) + 

финал, 

БЛ - 18 м (30+30 выст.) + 

финал

мужчины, женщины 6 декабря 8 декабря г.Красноярск СК "Солнечный"

ул.60 лет образования 

СССР, 17

35 РСОО "Федерация 

стрельбы из лука 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

2.1.77 СУДОМОДЕЛЬНЫЙ 

СПОРТ

513 Открытое первенство 

Красноярского края 

класс – копийный F2-A, 

класс – копийный F2-B,   

класс –копийный F4-A,  

класс – копийный F4-C, 

класс – ECO эксперт, класс 

– ECO эксперт - мини, 

 класс – моно - мини

юноши, девушки до 19 лет 12 июня 13 июня Емельяновский 

район

Озеро-парк 

"Емельяновское"

50 РОСО "Федерация 

судомодельного спорта 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"
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Организатор, 

соорганизатор

514 Открытый чемпионат 

Красноярского края 

класс – копийный F2-A, 

класс – копийный F2-B,   

класс –копийный F4-A,  

класс – копийный F4-C,

класс - гоночная управ. 

яхта  F5 - Е,

класс - гоночная управ. 

яхта  F5 - М,

класс - гоночная 

управляемая яхта F5 - моно,

класс - копийный  F-NSS-A,

класс - копийный  F-NSS-B,

класс – ECO эксперт, класс 

– ECO эксперт - мини,

 класс - моно - M1,

класс - моно - мини,

класс - гидро - H1,

класс - гидро - мини

мужчины, женщины 14 июня 16 июня Емельяновский 

район

Озеро-парк 

"Емельяновское"

60 РОСО "Федерация 

судомодельного спорта 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

2.1.78 ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ 

СПОРТ

515 Чемпионат 

Красноярского края

европейская программа, 

латиноамериканская 

программа, 

двоеборье

мужчины, женщины 13 апреля 14 апреля г.Красноярск МСК "Сопка" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Биатлонная, 25б

30 РОСО "Союз 

танцевального спорта 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

516 Первенство 

Красноярского края

европейская программа, 

латиноамериканская 

программа, 

двоеборье

юниоры, юниорки 16-18 лет, 

юноши, девушки 14-15 лет, 

юноши, девушки 12-13 лет, 

мальчики, девочки 10-11 лет, 

мальчики, девочки 7-9 лет

13 апреля 14 апреля г.Красноярск МСК "Сопка" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Биатлонная, 25б

250 РОСО "Союз 

танцевального спорта 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

517 Открытые краевые 

соревнования 

"Супер - Кубок VIP 

partner 2019"

европейская программа, 

латиноамериканская 

программа, 

двоеборье

мужчины, женщины, 

юниоры, юниорки 16-18 лет, 

юноши, девушки 14-15 лет, 

юноши, девушки 12-13 лет, 

мальчики, девочки 10-11 лет, 

мальчики, девочки 7-9 лет

20 апреля 21 апреля г.Красноярск МСК "Сопка" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Биатлонная, 25б

300 РОСО "Союз 

танцевального спорта 

Красноярского края", 

ТСК "Vip partner", 

КГАУ "ЦСП"



104

№ вида 

спорта
Вид спорта № пп Спортивное соревнование Спортивные дисциплины Участники

Дата начала 

мероприятия, 

включая день  

приезда

Дата     

окончания  

мероприятия

Место проведения - 

муниципальное 

образование

Место проведения -

спортивный объект, 

сооружение, адрес

П
л

ан
и

р
у

ем
о
е 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

у
ч

ас
тн

и
к
о
в
 (

ч
ел

.)

Организатор, 

соорганизатор

518 Открытые краевые 

соревнования 

"XXIII Кубок 

Красноярья"

европейская программа, 

латиноамериканская 

программа, 

двоеборье

мужчины, женщины, 

юниоры, юниорки 16-18 лет, 

юноши, девушки 14-15 лет, 

юноши, девушки 12-13 лет, 

мальчики, девочки 10-11 лет, 

мальчики, девочки 7-9 лет

11 октября 13 октября г.Красноярск Дворец спорта 

им.И.Ярыгина 

о.Отдыха, 12

1400 РОСО "Союз 

танцевального спорта 

Красноярского края", 

ТСК "Локомотив", 

КГАУ "ЦСП"

519 Открытые краевые 

соревнования 

"Огни большого города"

европейская программа, 

латиноамериканская 

программа, 

двоеборье

мужчины, женщины, 

юниоры, юниорки 16-18 лет, 

юноши, девушки 14-15 лет, 

юноши, девушки 12-13 лет, 

мальчики, девочки 10-11 лет, 

мальчики, девочки 7-9 лет

13 декабря 15 декабря г.Красноярск Дворец спорта 

им.И.Ярыгина 

о.Отдыха, 12

1400 РОСО "Союз 

танцевального спорта 

Красноярского края", 

ТСК "Глория", 

КГАУ "ЦСП"

2.1.79 ТАЙСКИЙ БОКС 520 Открытый чемпионат 

Красноярского края

весовая категория мужчины, женщины 25 января 27 января г.Красноярск СК "Солнечный"

ул.60 лет образования 

СССР, 17

60 РСОО "Федерация 

тайского бокса 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

521 Открытое первенство 

красноярского края

весовая категория юниоры, юниорки 16-17 лет, 

юноши, девушки 14-15 лет, 

мальчики, девочки 12-13 лет

25 января 27 января г.Красноярск СК "Солнечный"

ул.60 лет образования 

СССР, 17

60 РСОО "Федерация 

тайского бокса 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

2.1.80 ТЕННИС 522 Открытый чемпионат 

Красноярского края 

одиночный разряд, 

парный разряд

смешанный парный разряд

мужчины, женщины 1 апреля 7 апреля г.Красноярск СОК "Сокол", 

ул.Пограничников, 

105

64 РОО "Федерация 

тенниса Красноярского 

края", 

КГАУ "ЦСП"

523 Открытое первенство 

Красноярского края 

одиночный разряд, 

парный разряд

смешанный парный разряд

юниоры, юниорки 

до 19 лет

мальчики, девочки 

9-10 лет

24 июня 30 июня г.Красноярск стадион "Юность" 

о.Отдыха 

летние корты 

96 РОО "Федерация 

тенниса Красноярского 

края", 

КГАУ "ЦСП"

524 Открытое первенство 

Красноярского края 

одиночный разряд, 

парный разряд

смешанный парный разряд

юноши, девушки до 15 лет 4 ноября 8 ноября г.Красноярск СОК "Сокол", 

ул.Пограничников, 

105

64 РОО "Федерация 

тенниса Красноярского 

края", 

КГАУ "ЦСП"
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Организатор, 

соорганизатор

525 Открытое первенство 

Красноярского края 

одиночный разряд, 

парный разряд

смешанный парный разряд

юноши, девушки до 17 лет,

юноши, девушки до 13 лет,

2 декабря 8 декабря г.Красноярск СОК "Сокол", 

ул.Пограничников, 

105

96 РОО "Федерация 

тенниса Красноярского 

края", 

КГАУ "ЦСП"

2.1.81 ТРИАТЛОН 526 Открытый чемпионат 

Красноярского края

триатлон–зимний мужчины, женщины 2 февраля 3 февраля ЗАТО 

г.Железногорск 

п.Подгорный

СОБ "Факел",

ул.Спортивная, 2

15 КРОО "Федерация 

триатлона и 

маунтинбайка", 

КГАУ "ЦСП"

527 Открытое первенство 

Красноярского края

триатлон–зимний юниоры, юниорки 16-19 года, 

юноши, девушки 15-17 лет, 

юноши, девушки 13-14 лет

2 февраля 3 февраля ЗАТО 

г.Железногорск 

п.Подгорный

СОБ "Факел",

ул.Спортивная, 2

15 КРОО "Федерация 

триатлона и 

маунтинбайка", 

КГАУ "ЦСП"

528 Открытый чемпионат 

Красноярского края 

триатлон мужчины, женщины 19 июля 20 июля ЗАТО 

г.Железногорск

Городской пляж 50 КРОО "Федерация 

триатлона и 

маунтинбайка", 

КГАУ "ЦСП"

529 Открытое первенство 

Красноярского края 

триатлон юниоры, юниорки 16-19 года, 

юноши, девушки 15-17 лет, 

юноши, девушки 13-14 лет

19 июля 20 июля ЗАТО 

г.Железногорск

Городской пляж 50 КРОО "Федерация 

триатлона и 

маунтинбайка", 

КГАУ "ЦСП"

530 Открытый чемпионат 

Красноярского края

акватлон мужчины, женщины 20 июля 21 июля ЗАТО 

г.Железногорск

Городской пляж 50 КРОО "Федерация 

триатлона и 

маунтинбайка", 

КГАУ "ЦСП"

531 Открытое первенство  

Красноярского края

акватлон юниоры, юниорки 16-19 года, 

юноши, девушки 15-17 лет, 

юноши, девушки 13-14 лет

20 июля 21 июля ЗАТО 

г.Железногорск

Городской пляж 60 КРОО "Федерация 

триатлона и 

маунтинбайка", 

КГАУ "ЦСП"

532 Открытый чемпионат 

Красноярского края

триатлон – кросс мужчины, женщины 3 августа 4 августа Емельяновский 

район

Озеро-парк  

"Емельяновское"

25 КРОО "Федерация 

триатлона и 

маунтинбайка", 

КГАУ "ЦСП"

533 Открытое первенство 

Красноярского края

триатлон – кросс юниоры, юниорки 16-19 года, 

юноши, девушки 15-17 лет, 

юноши, девушки 13-14 лет

3 августа 4 августа Емельяновский 

район

Озеро-парк  

"Емельяновское"

25 КРОО "Федерация 

триатлона и 

маунтинбайка", 

КГАУ "ЦСП"

534 Чемпионат 

Красноярского края

дуатлон мужчины, женщины 7 сентября 8 сентября г.Красноярск о.Татышев 25 КРОО "Федерация 

триатлона и 

маунтинбайка", 

КГАУ "ЦСП"
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535 Первенство 

Красноярского края

дуатлон юниоры, юниорки 16-19 года, 

юноши, девушки 15-17 лет, 

юноши, девушки 13-14 лет

7 сентября 8 сентября г.Красноярск о.Татышев 25 КРОО "Федерация 

триатлона и 

маунтинбайка", 

КГАУ "ЦСП"

536 Открытый чемпионат 

Красноярского края

дуатлон - кросс мужчины, женщины 21 сентября 22 сентября ЗАТО 

г.Железногорск

СОБ "Факел",

ул.Спортивная, 2

25 КРОО "Федерация 

триатлона и 

маунтинбайка", 

КГАУ "ЦСП"

537 Открытое первенство 

Красноярского края

дуатлон - кросс юниоры, юниорки 16-19 года, 

юноши, девушки 15-17 лет, 

юноши, девушки 13-14 лет

21 сентября 22 сентября ЗАТО 

г.Железногорск

СОБ "Факел",

ул.Спортивная, 2

25 КРОО "Федерация 

триатлона и 

маунтинбайка", 

КГАУ "ЦСП"

2.1.82 ТХЭКВОНДО 538 Первенство 

Красноярского края 

ВТФ - весовая категория,

ВТФ - командные 

соревнования 

юниоры, юниорки до 21 года 18 января 20 января г.Ачинск МСК "Олимп",

ул.Кравченко, 30

90 РСОО "Красноярская 

краевая федерация 

тхэквондо", 

КГАУ "ЦСП"

539 Первенство 

Красноярского края 

ВТФ - весовая категория,

 ВТФ - командные 

соревнования

юноши, девушки 12-14 лет 11 апреля 13 апреля г.Красноярск МСК "Академия 

биатлона" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Биатлонная, 37

120 РСОО "Красноярская 

краевая федерация 

тхэквондо", 

КГАУ "ЦСП"

540 Чемпионат 

Красноярского края

ВТФ - весовая категория 

(олимпийские весовые 

категории),

 ВТФ - командные 

соревнования, 

ВТФ - пхумсэ - 

индивидуальная 

программа,

ВТФ - пхумсэ - двойки 

смешанные,

ВТФ - пхумсэ- тройки

 мужчины, женщины 26 апреля 28 апреля г.Красноярск МСК "Академия 

биатлона" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Биатлонная, 37

100 РСОО "Красноярская 

краевая федерация 

тхэквондо", 

КГАУ "ЦСП"

541 Чемпионат 

Красноярского края

ВТФ - весовая категория,

ВТФ - командные 

соревнования 

 мужчины, женщины 31 августа 1 сентября г.Красноярск МСК "Академия 

биатлона" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Биатлонная, 37

70 РСОО "Красноярская 

краевая федерация 

тхэквондо", 

КГАУ "ЦСП"

542 Первенство 

Красноярского края 

ВТФ - весовая категория,

ВТФ - командные 

соревнования 

юниоры, юниорки 15-17 лет 5 декабря 7 декабря г.Красноярск МСК "Академия 

биатлона" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Биатлонная, 37

80 РСОО "Красноярская 

краевая федерация 

тхэквондо", 

КГАУ "ЦСП"
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2.1.83 ТХЭКВОНДО ИТФ 543 Чемпионат 

Красноярского края

весовая категория,

спарринг - командные 

соревнования,

специальная техника, 

формальный комплекс - 12 

упражнений

 мужчины, женщины 11 января 13 января г.Красноярск Дом спорта 

"Советский"

ул.Джамбульская, 24 

стр.1

85 РОСО "Федерация 

тхэквондо (ИТФ) 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

544 Первенство 

Красноярского края

весовая категория, 

формальный комплекс - 12 

упражнений

специальная техника

спарринг - командные 

соревнования

юниоры, юниорки 16-17 лет,

14-15 лет,

юноши, девушки 11-13 лет

юниоры, юниорки 

14-17 лет

юниоры, юниорки 

16-17 лет,

14-15 лет

11 января 13 января г.Красноярск Дом спорта 

"Советский"

ул.Джамбульская, 24 

стр.1

250 РОСО "Федерация 

тхэквондо (ИТФ) 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

545 Краевые соревнования весовая категория, 

формальный комплекс - 12 

упражнений

специальная техника

спарринг - командные 

соревнования

 мужчины, женщины, 

юниоры, юниорки 16-17 лет,

 14-15 лет,

юноши, девушки 11-13 лет

юниоры, юниорки 14-17 лет

юниоры, юниорки 16-17 лет,

 14-15 лет

20 декабря 22 декабря г.Красноярск Дом спорта 

"Советский"

ул.Джамбульская, 24 

стр.1

450 РОСО "Федерация 

тхэквондо (ИТФ) 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

2.1.84 ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА 546 Первенство 

Красноярского края

рывок,

толчок,

двоеборье

юниоры, юниорки до 21 года 16 февраля 17 февраля г.Красноярск СК "Авангард", 

ул.Павлова, 

21/стр. 1

110 КРОО "Федерация 

тяжелой атлетики", 

КГАУ "ЦСП"

547 Открытое первенство

Красноярского края

рывок,

толчок,

двоеборье

юниоры, юниорки до 24 года 16 марта 17 марта г.Красноярск СК "Авангард", 

ул.Павлова, 

21/стр. 1

110 КРОО "Федерация 

тяжелой атлетики", 

КГАУ "ЦСП"

548 Чемпионат 

Красноярского края

рывок,

толчок,

двоеборье

мужчины, женщины 13 апреля 14 апреля г.Минусинск ФСЦ "Южный" 

им.Л.А.Буданова 

ул.Комарова, 5а

100 КРОО "Федерация 

тяжелой атлетики", 

КГАУ "ЦСП"

549 Первенство 

Красноярского края

рывок,

толчок,

двоеборье

юноши, девушки до 19 лет 12 октября 13 октября г.Минусинск ФСЦ "Южный" 

им.Л.А.Буданова 

ул.Комарова, 5а

110 КРОО "Федерация 

тяжелой атлетики", 

КГАУ "ЦСП"

550 Открытый кубок 

Красноярского края

рывок,

толчок,

двоеборье

мужчины, женщины 2 ноября 3 ноября г.Красноярск СК "Авангард", 

ул.Павлова, 

21/стр. 1

70 КРОО "Федерация 

тяжелой атлетики"

551 Первенство 

Красноярского края 

рывок,

толчок,

двоеборье

юноши, девушки до 18 лет,

юноши, девушки до 15 лет

30 ноября 1 декабря г.Красноярск СК "Авангард", 

ул.Павлова, 

21/стр. 1

130 КРОО "Федерация 

тяжелой атлетики", 

КГАУ "ЦСП"
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2.1.85 УШУ 552 Чемпионат 

Красноярского края

саньда - весовая категория мужчины, женщины 22 ноября 23 ноября г.Красноярск Дом спорта 

"Советский"

ул.Джамбульская, 24 

стр.1

90 КРОО "Сибирская 

федерация УШУ", 

КГАУ "ЦСП"

553 Первенство 

Красноярского края 

саньда - весовая категория юниоры, юниорки 17 - 18 лет, 

юноши, девушки 15 - 16 лет, 13 - 

14 лет

22 ноября 23 ноября г.Красноярск Дом спорта 

"Советский"

ул.Джамбульская, 24 

стр.1

120 КРОО "Сибирская 

федерация УШУ", 

КГАУ "ЦСП"

554 Чемпионат 

Красноярского края 

группа спортивных 

дисциплин: таолу,

группа спортивных 

дисциплин: кунгфу,

группа спортивных 

дисциплин: юнчуньцюань

мужчины, женщины 23 ноября 24 ноября г.Красноярск Дом спорта 

"Советский"

ул.Джамбульская, 24 

стр.1

90 КРОО "Сибирская 

федерация УШУ", 

КГАУ "ЦСП"

555 Первенство 

Красноярского края 

группа спортивных 

дисциплин: таолу,

группа спортивных 

дисциплин: кунгфу,

группа спортивных 

дисциплин: юнчуньцюань

юниоры, юниорки 15-17 лет,

юноши, девушки 12-14 лет, 

юноши, девушки 9-11 лет

23 ноября 24 ноября г.Красноярск Дом спорта 

"Советский"

ул.Джамбульская, 24 

стр.1

150 КРОО "Сибирская 

федерация УШУ", 

КГАУ "ЦСП"

2.1.86 ФЕХТОВАНИЕ 556 Чемпионат 

Красноярского края 

шпага  мужчины, женщины 22 марта 24 марта г.Красноярск МАУ "СШОР 

"Спутник", 

ул.Малаховская, 5а

85 РОО "Федерация 

фехтования 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

557 Чемпионат 

Красноярского края 

рапира  мужчины, женщины 22 марта 24 марта г.Норильск ДЮСШ №3, 

ул.Орджоникидзе, 14а

55 РОО "Федерация 

фехтования 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

558 Первенство 

Красноярского края

шпага юноши, девушки до 15 лет 12 апреля 14 апреля г.Красноярск МАУ "СШОР 

"Спутник", 

ул.Малаховская, 5а

60 РОО "Федерация 

фехтования 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

559 Первенство 

Красноярского края

рапира юноши, девушки до 15 лет 12 апреля 14 апреля г.Норильск ДЮСШ №3, 

ул.Орджоникидзе, 14а

60 РОО "Федерация 

фехтования 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"
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560 Открытый кубок 

Красноярского края

арт-фехтование  мужчины, женщины 18 мая 19 мая г.Красноярск Городской дворец 

культуры 

"Правобережный",

ул.Коломенская, 25

50 РОО "Федерация 

фехтования 

Красноярского края"

561 Открытый кубок 

Красноярского края 

шпага  мужчины, женщины 1 ноября 3 ноября г.Красноярск МАУ "СШОР 

"Спутник", 

ул.Малаховская, 5а

85 РОО "Федерация 

фехтования 

Красноярского края"

562 Открытый кубок 

Красноярского края

рапира  мужчины, женщины 1 ноября 3 ноября г.Норильск ДЮСШ №3, 

ул.Орджоникидзе, 14а

60 РОО "Федерация 

фехтования 

Красноярского края"

563 Первенство 

Красноярского края

шпага юниоры, юниорки до 21 года,

юноши, девушки до 18 лет

15 ноября 17 ноября г.Красноярск МАУ "СШОР 

"Спутник", 

ул.Малаховская, 5а

130 РОО "Федерация 

фехтования 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

564 Первенство 

Красноярского края 

рапира юниоры, юниорки до 21 года,

юноши, девушки до 18 лет

15 ноября 17 ноября г.Норильск ДЮСШ №3, 

ул.Орджоникидзе, 14а

120 РОО "Федерация 

фехтования 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

2.1.87 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ 

НА КОНЬКАХ

565 Кубок Красноярского 

края 

2 этап

одиночное катание, 

синхронное катание

МС - не младше 14 лет, 

КМС - 17 лет и младше, 

первый спортивный разряд 12-

13 лет, 

второй спортивный разряд 10-11 

лет

20 марта 22 марта г.Красноярск ЛД "Кристалл арена" 

КГАУ "РЦСС", 

ул.Партизана 

Железняка, 42

50 РОО "Федерация 

фигурного катания на 

коньках Красноярского 

края"

566 Кубок Красноярского 

края 

финал

одиночное катание, 

синхронное катание

МС - не младше 14 лет, 

КМС - 17 лет и младше, 

первый спортивный разряд 12-

13 лет, 

второй спортивный разряд 10-11 

лет

4 апреля 6 апреля г.Красноярск ЛД "Кристалл арена" 

КГАУ "РЦСС", 

ул.Партизана 

Железняка, 42

50 РОО "Федерация 

фигурного катания на 

коньках Красноярского 

края"

567 Открытое первенство 

Красноярского края

одиночное катание МС - не младше 14 лет, 

КМС - 17 лет и младше, 

первый спортивный разряд 12-

13 лет, 

второй спортивный разряд 10-11 

лет, 

I юношеский спортивный разряд 

- 9 лет

22 апреля 24 апреля г.Красноярск ЛД "Кристалл арена" 

КГАУ "РЦСС", 

ул.Партизана 

Железняка, 42

70 РОО "Федерация 

фигурного катания на 

коньках Красноярского 

края", 

КГАУ "ЦСП"
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Организатор, 

соорганизатор

568 Кубок Красноярского 

края 

1 этап (в зачет 2020 года)

одиночное катание, 

синхронное катание

МС - не младше 14 лет, 

КМС - 17 лет и младше, 

первый спортивный разряд 12-

13 лет, 

второй спортивный разряд 10-11 

лет

24 октября 26 октября г.Красноярск ЛД "Кристалл арена" 

КГАУ "РЦСС", 

ул.Партизана 

Железняка, 42

60 РОО "Федерация 

фигурного катания на 

коньках Красноярского 

края"

569 Открытый чемпионат 

Красноярского края

одиночное катание МС - не младше 14 лет, 

КМС - 17 лет и младше, 

первый спортивный разряд 12-

13 лет, 

второй спортивный разряд 10-11 

лет

5 декабря 7 декабря г.Красноярск ЛД "Кристалл арена" 

КГАУ "РЦСС", 

ул.Партизана 

Железняка, 42

70 РОО "Федерация 

фигурного катания на 

коньках Красноярского 

края", 

КГАУ "ЦСП"

2.1.88 ФИТНЕС - АЭРОБИКА 570 Чемпионат 

Красноярского края

аэробика, 

аэробика 5 человек

степ - аэробика, 

хип-хоп, 

хип-хоп - большая группа 

мужчины, женщины 23 февраля 24 февраля г.Красноярск МСК "Надежда" 

КГАУ "РЦСС"

пр.Мира, 9

100 КРОООО "Федерация 

фитнес-аэробики", 

КГАУ "ЦСП"

571 Первенство 

Красноярского края

аэробика, 

аэробика 5 человек, 

степ - аэробика

хип - хоп                  

юниоры, юниорки 14-16  лет, 

юноши, девушки 11-13 лет

юниоры, юниорки 12-17 лет, 

юноши, девушки 8-13 лет

23 февраля 24 февраля г.Красноярск МСК "Надежда" 

КГАУ "РЦСС"

пр.Мира, 9

200 КРОООО "Федерация 

фитнес-аэробики", 

КГАУ "ЦСП"

572 Кубок Красноярского 

края

аэробика, 

аэробика 5 человек,

степ - аэробика, 

хип-хоп, 

хип-хоп - большая группа 

мужчины, женщины 2 ноября 3 ноября г.Красноярск МСК "Надежда" 

КГАУ "РЦСС"

пр.Мира, 9

40 КРОООО "Федерация 

фитнес-аэробики"

КГАУ "ЦСП"

573 Краевые соревнования аэробика, 

аэробика 5 человек, 

степ - аэробика

хип - хоп

юниоры, юниорки 14-16  лет, 

юноши, девушки 11-13 лет

юниоры, юниорки 12-17 лет, 

юноши, девушки 8-13 лет

2 ноября 3 ноября г.Красноярск МСК "Надежда" 

КГАУ "РЦСС"

пр.Мира, 9

60 КРОООО "Федерация 

фитнес-аэробики"

КГАУ "ЦСП"

2.1.89 ФРИСТАЙЛ 574 Первенство 

Красноярского края

могул, 

парный могул, 

ски-кросс

слоуп-стайл

биг-эйр

юниоры, юниорки 14-19 лет, 

юноши, девушки 12-13 лет, 

юниоры, юниорки 16-20 лет, 

юноши, девушки 13-15 лет

юниоры, юниорки 13-17 лет, 

юноши, девушки 11-12 лет

юниоры, юниорки 13-17 лет, 

юноши, девушки 11-13 лет 

24 января 31 января Кемеровская 

область  

Тисульский район

УСБ "Саланга" КГАУ 

"РЦСС" 

пгт.Белогорск, 

Белогорское 

лесничество, строение 

№ 57

30 КРОО "Федерация 

Фристайла", 

КГАУ "ЦСП"
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Организатор, 

соорганизатор

575 Чемпионат 

Красноярского края

слоуп-стайл, 

ски-кросс, могул, 

парный могул

мужчины, женщины 23 марта 28 марта г.Красноярск МСК "Сопка" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Биатлонная, 25б

30 КРОО "Федерация 

Фристайла", 

КГАУ "ЦСП"

2.1.90 ФУТБОЛ 576 Чемпионат 

Красноярского края 

(1 группа)

мини - футбол мужчины январь апрель по отдельному 

календарю

по отдельному 

календарю

200 РОО "Красноярская 

краевая федерация по 

футболу", 

КГАУ "ЦСП"

577 Кубок Красноярского 

края

мини - футбол мужчины январь апрель по отдельному 

календарю

по отдельному 

календарю

320 РОО "Красноярская 

краевая федерация по 

футболу"

578 Первенство 

Красноярского края 

(2 группа)

мини - футбол мужчины январь апрель по отдельному 

календарю

по отдельному 

календарю

280 РОО "Красноярская 

краевая федерация по 

футболу"

579 Первенство 

Красноярского края

мини - футбол юноши до 18 лет 8 января 12 января ЗАТО 

г.Железногорск

СК "Октябрь"

ул.Парковая, 1

96 РОО "Красноярская 

краевая федерация по 

футболу", 

КГАУ "ЦСП"

580 Первенство 

Красноярского края

мини - футбол мальчики до 14 лет 9 января 13 января г.Минусинск Спорткомплекс 

им.Ю.В.Шумилова, 

ул.Свердлова, 105

96 РОО "Красноярская 

краевая федерация по 

футболу", 

КГАУ "ЦСП"

581 Первенство 

Красноярского края

мини - футбол юноши до 16 лет 14 января 18 января ЗАТО 

г.Железногорск

СК "Октябрь"

ул.Парковая, 1

96 РОО "Красноярская 

краевая федерация по 

футболу", 

КГАУ "ЦСП"

582 Первенство 

Красноярского края

мини - футбол мальчики до 12 лет 23 января 27 января г.Ачинск МСК "Олимп", 

СК "Атлет"

ул.Кравченко, 30

96 РОО "Красноярская 

краевая федерация по 

футболу", 

КГАУ "ЦСП"

583 Первенство 

Красноярского края

мини - футбол девушки до 18 лет 30 января 3 февраля г.Лесосибирск ФСЦ "Енисей", 

ул.Мира, 7

96 РОО "Красноярская 

краевая федерация по 

футболу", 

КГАУ "ЦСП"

584 Первенство 

Красноярского края

мини - футбол девушки до 16  лет 13 февраля 17 февраля г.Лесосибирск ФСЦ "Енисей", 

ул.Мира, 7

96 РОО "Красноярская 

краевая федерация по 

футболу", 

КГАУ "ЦСП"

585 Первенство 

Красноярского края

мини - футбол девочки до 14 лет 21 марта 24 марта ЗАТО 

г.Железногорск

СК "Октябрь"

ул.Парковая, 1

96 РОО "Красноярская 

краевая федерация по 

футболу", 

КГАУ "ЦСП"

586 Первенство 

Красноярского края

мини - футбол девочки до 12 лет 26 марта 29 марта ЗАТО 

г.Железногорск

СК "Октябрь"

ул.Парковая, 1

96 РОО "Красноярская 

краевая федерация по 

футболу", 

КГАУ "ЦСП"
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Организатор, 

соорганизатор

587 Первенство 

Красноярского края

футбол юниоры до 19 лет 1 мая 5 мая ЗАТО 

г.Железногорск

СК "Труд",

ул.Свердлова, 1а

120 РОО "Красноярская 

краевая федерация по 

футболу", 

КГАУ "ЦСП"

588 Первенство 

Красноярского края

футбол юниорки до 19 лет 1 мая 3 мая г.Красноярск стадион "Металлург",

ул.Новгородская, 5

90 РОО "Красноярская 

краевая федерация по 

футболу", 

КГАУ "ЦСП"

589 Первенство 

Красноярского края

футбол девушки до 17 лет 6 мая 8 мая г.Красноярск стадион "Рассвет",

 ул.Высотная, 2a

90 РОО "Красноярская 

краевая федерация по 

футболу", 

КГАУ "ЦСП"

590 Первенство 

Красноярского края

футбол юноши до 17 лет 8 мая 12 мая г.Ачинск стадион "Строитель",

ул.Декабристов, 29

120 РОО "Красноярская 

краевая федерация по 

футболу", 

КГАУ "ЦСП"

591 Чемпионат 

Красноярского края 

(1 группа)

футбол мужчины май октябрь по отдельному 

календарю

по отдельному 

календарю

400 РОО "Красноярская 

краевая федерация по 

футболу", 

КГАУ "ЦСП"

592 Первенство 

Красноярского края 

(2 группа)

футбол мужчины май сентябрь по отдельному 

календарю

по отдельному 

календарю

240 РОО "Красноярская 

краевая федерация по 

футболу", 

КГАУ "ЦСП"

593 Кубок Красноярского 

края 

предварительный этап

футбол мужчины  

май

 

сентябрь по отдельному 

календарю 

по отдельному 

календарю 

400 РОО "Красноярская 

краевая федерация по 

футболу"

594 Чемпионат 

Красноярского края 

1 тур

футбол женщины 10 мая 12 мая г.Красноярск ДС "Металлург",

ул.Новгородская, 5

60 РОО "Красноярская 

краевая федерация по 

футболу"

595 Первенство 

Красноярского края 

футбол мальчики до 15 лет 3 июня 7 июня г.Лесосибирск Стадион "Труд", 

ул.Мира, 2

120 РОО "Красноярская 

краевая федерация по 

футболу", 

КГАУ "ЦСП"

596 Первенство 

Красноярского края

футбол мальчики до 13 лет 10 июня 15 июня г.Ачинск стадион "Строитель",

ул.Декабристов, 29

120 РОО "Красноярская 

краевая федерация по 

футболу", 

КГАУ "ЦСП"

597 Первенство 

Красноярского края

футбол юноши до 16 лет 15 июня 20 июня г.Красноярск стадион "Рассвет",

 ул.Высотная, 2a

120 РОО "Красноярская 

краевая федерация по 

футболу", 

КГАУ "ЦСП"
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Организатор, 

соорганизатор

598 Чемпионат 

Красноярского края 

2 тур

футбол женщины 6 сентября 8 сентября г.Красноярск стадион "Рассвет",

 ул.Высотная, 2a

60 РОО "Красноярская 

краевая федерация по 

футболу"

599 Первенство 

Красноярского края

футбол мальчики до 12 лет 19 сентября 24 сентября г.Красноярск стадион "Металлург",

ул.Новгородская, 5

120 РОО "Красноярская 

краевая федерация по 

футболу", 

КГАУ "ЦСП"

600 Первенство 

Красноярского края

футбол мальчики до 14 лет 19 сентября 24 сентября г.Красноярск стадион "Металлург",

ул.Новгородская, 5

120 РОО "Красноярская 

краевая федерация по 

футболу", 

КГАУ "ЦСП"

601 Первенство 

Красноярского края

футбол девочки до 13 лет 19 сентября 24 сентября г.Красноярск стадион "Металлург",

ул.Новгородская, 5

120 РОО "Красноярская 

краевая федерация по 

футболу", 

КГАУ "ЦСП"

602 Первенство 

Красноярского края

футбол девочки до 15 лет 19 сентября 24 сентября г.Красноярск стадион "Металлург",

ул.Новгородская, 5

120 РОО "Красноярская 

краевая федерация по 

футболу", 

КГАУ "ЦСП"

603 Чемпионат 

Красноярского края 

(1 группа) сезон 2019-

2020 гг.

мини - футбол мужчины сентябрь декабрь по отдельному 

календарю

по отдельному 

календарю

200 РОО "Красноярская 

краевая федерация по 

футболу", 

КГАУ "ЦСП"

604 Кубок Красноярского 

края 

сезон 2019-2020 гг.

мини - футбол мужчины сентябрь декабрь по отдельному 

календарю

по отдельному 

календарю

320 РОО "Красноярская 

краевая федерация по 

футболу"

605 Первенство 

Красноярского края  

(2 группа, 

сезон 2019-2020 гг.)

мини - футбол мужчины сентябрь декабрь по отдельному 

календарю

по отдельному 

календарю

200 РОО "Красноярская 

краевая федерация по 

футболу"

606 Кубок Красноярского 

края 

финал

футбол мужчины октябрь октябрь по отдельному 

календарю 

по отдельному 

календарю 

50 РОО "Красноярская 

краевая федерация по 

футболу"

2.1.91 ХОККЕЙ 607 Открытый чемпионат 

Красноярского края 

(1 группа)

хоккей мужчины 

1 января 21 апреля

г.Красноярск 

ЗАТО 

г.Железногорск

п.Подгорный

г.Ачинск 

ЗАТО 

г.Зеленогорск

с/к "Сокол",

пр.Металлургов, 22д,

КК "Первомайский"

ул.Парковая, 19

ЛД "Факел",

ул.Строительная, 8

КК "Звёздный", 

ул.Кравченко, 30

ХК "Алмаз"

150 РОО "Федерация 

хоккея Красноярского 

края", 

КГАУ "ЦСП"
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Организатор, 

соорганизатор

608 Открытое первенство 

Красноярского края                                                                                                    

                                                                                                     

хоккей юноши до 12 лет

3 января 9 января

ЗАТО 

г.Железногорск 

п.Подгорный

ЛД "Факел"

ул.Строительная, 8

200 РОО "Федерация 

хоккея Красноярского 

края",

КГАУ "ЦСП"  

609 Открытое первенство 

Красноярского края 

1 этап                                                                                                       

хоккей юноши до 16 лет 10 января 10 марта г.Красноярск 

ЗАТО 

г.Железногорск

п.Подгорный 

г.Ачинск 

Саянский район                                       

с.Агинское

Иланский район

г.Иланский 

СК "Сокол"                       

пр. Металлургов, 22д

ЛД "Факел"

ул.Строительная, 8

КК "Звёздный"                       

 ул.Кравченко, 30 

ЛП ДЮСШ

с. Агинское

ЛП МБОУ ДОД 

ДЮСШ

200 РОО "Федерация 

хоккея Красноярского 

края"

610 Открытое первенство 

Красноярского края 

1 этап                                                                                                       

хоккей юниоры до 18 лет 10 января 17 марта г.Красноярск 

ЗАТО 

г.Железногорск

п.Подгорный 

г. Ачинск 

Саянский район                                       

с. Агинское

Иланский район

г. Иланский 

СК "Сокол"                       

пр. Металлургов, 22д

ЛД "Факел"

ул.Строительная, 8

КК "Звёздный"                       

 ул.Кравченко, 30 

ЛП ДЮСШ

с. Агинское

ЛП МБОУ ДОД 

ДЮСШ

150 РОО "Федерация 

хоккея Красноярского 

края"

611 Открытый чемпионат 

Красноярского края 

(2 группа)

хоккей мужчины 

10 января 31 марта

ЗАТО 

г.Железногорск 

п.Подгорный 

Саянский район                           

с. Агинское

Иланский район 

г. Иланский 

  

ЛД "Факел"

ул.Строительная, 8

ЛП ДЮСШ

с. Агинское

ЛП МБОУ ДОД 

ДЮСШ

100 РОО "Федерация 

хоккея Красноярского 

края", 

КГАУ "ЦСП"
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.)

Организатор, 

соорганизатор

612 Открытое первенство 

Красноярского края                                                                                                    

                                                                                                    

хоккей юноши 

до 14 лет

6 февраля 11 февраля

ЗАТО 

г.Железногорск 

п.Подгорный

ЛД "Факел"

ул.Строительная, 8

200 РОО "Федерация 

хоккея Красноярского 

края",

КГАУ "ЦСП"  

613 Открытое первенство 

Красноярского края 

2 этап                                                                                                       

хоккей юноши до 16 лет 19 марта 24 марта г.Красноярск

ЗАТО 

г.Железногорск

п.Подгорный 

  

СК "Сокол"                       

пр. Металлургов, 22д

ЛД "Факел"

ул.Строительная, 8

200 РОО "Федерация 

хоккея Красноярского 

края", КГАУ "ЦCП"

614 Открытое первенство 

Красноярского края 

2 этап                                                                                                       

хоккей юниоры до 18 лет 2 апреля 7 апреля ЗАТО 

г.Железногорск 

п.Подгорный

ЛД "Факел"

ул.Строительная, 8

100 РОО "Федерация 

хоккея Красноярского 

края",

КГАУ "ЦСП"  

615 Открытый краевой 

турнир "Кубок 

Губернатора 

Красноярского края" 

хоккей юноши до 13 лет 4 мая 10 мая г.Красноярск СК "Сокол"                       

пр. Металлургов, 22д   

120 РОО "Федерация 

хоккея Красноярского 

края"

616 Открытый кубок 

Красноярского края 

хоккей мужчины

25 октября 27 октября

 г.Красноярск 

ЗАТО 

г.Железногорск 

п.Подгорный 

СК "Сокол"                       

пр.Металлургов, 22д

ЛД "Факел"

ул.Строительная, 8  

100 РОО "Федерация 

хоккея Красноярского 

края"

617 Открытый чемпионат 

Красноярского края 

1 группа, 

сезон 2019-2020 гг.

хоккей мужчины 

26 октября 31 декабря

г.Красноярск 

ЗАТО 

г.Железногорск

п.Подгорный  

г.Ачинск 

ЗАТО 

г.Зеленогорск

с/к "Сокол",

пр.Металлургов, 22д,

КК "Первомайский"

ул.Парковая, 19

ЛД "Факел",

ул.Строительная, 8

КК "Звёздный", 

ул.Кравченко, 30

ХК "Алмаз"

150 РОО "Федерация 

хоккея Красноярского 

края"
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Организатор, 

соорганизатор

618 Открытое первенство 

Красноярского края                                                                                                    

1 этап, сезон 2019-2020 

гг.                                                                                                       

хоккей юноши до 16 лет 10 декабря 31 декабря ЗАТО 

г.Железногорск 

п.Подгорный

ЛД "Факел"

ул.Строительная, 8

100 РОО "Федерация 

хоккея Красноярского 

края"

2.1.92 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ГИМНАСТИКА

619 Чемпионат 

Красноярского края

многоборье,

групповое упражнение

женщины 9 февраля 13 февраля г.Красноярск Дом спорта "Спартак", 

пр.Газеты 

Красноярский 

Рабочий, 145

60 РОО Красноярская 

краевая федерация 

художественной 

гимнастики, 

КГАУ "ЦСП"

620 Первенство 

Красноярского края

групповое упражнение КМС 13-15 лет, 

I спортивный разряд 11-12 лет, 

II спортивный разряд 10-11 лет, 

III спортивный разряд 9-10 лет

14 марта 17 марта г.Красноярск Дом спорта "Спартак", 

пр.Газеты 

Красноярский 

Рабочий, 145

150 РОО Красноярская 

краевая федерация 

художественной 

гимнастики, 

КГАУ "ЦСП"

621 Открытые краевые 

соревнования "Весенние 

ласточки" 

многоборье,

групповое упражнение

МС женщины 16 лет и старше, 

КМС 13-15 лет, 

I спортивный разряд 11-12 лет, 

II спортивный разряд 10-11 лет, 

III спортивный разряд 9-10 лет, 

I юношеский разряд 8-9 лет

28 марта 31 марта г.Минусинск Спорткомплекс 

им.Ю.В.Шумилова, 

ул.Свердлова, 105

150 РОО Красноярская 

краевая федерация 

художественной 

гимнастики

622 Открытые краевые 

соревнования, 

посвященные ветеранам 

спорта художественной 

гимнастики

многоборье,

групповое упражнение

МС женщины 16 лет и старше, 

КМС 13-15 лет, 

I спортивный разряд 11-12 лет

3 мая 5 мая г.Красноярск Дом спорта "Спартак", 

пр.Газеты 

Красноярский 

Рабочий, 145

150 РОО Красноярская 

краевая федерация 

художественной 

гимнастики

623 Краевые соревнования 

"Кубок федерации"

многоборье,

групповое упражнение

КМС 13-15 лет 18 октября 20 октября г.Красноярск Дом спорта "Спартак", 

пр.Газеты 

Красноярский 

Рабочий, 145

100 РОО Красноярская 

краевая федерация 

художественной 

гимнастики
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Организатор, 

соорганизатор

624 Открытые краевые 

соревнования "Огни 

Енисея"

многоборье,

групповое упражнение

МС женщины 16 лет и старше, 

КМС 13-15 лет, 

I спортивный разряд 11-12 лет, 

II спортивный разряд 10-11 лет

21 ноября 24 ноября г.Красноярск Дом спорта "Спартак", 

пр.Газеты 

Красноярский 

Рабочий, 145

300 РОО Красноярская 

краевая федерация 

художественной 

гимнастики

625 Первенство 

Красноярского края

многоборье КМС 12-14 лет, 

I спортивный разряд 10-11 лет, 

II спортивный разряд 9 лет

12 декабря 16 декабря г.Красноярск Дом спорта "Спартак", 

пр.Газеты 

Красноярский 

Рабочий, 145

120 РОО Красноярская 

краевая федерация 

художественной 

гимнастики, 

КГАУ "ЦСП"

2.1.93 ЧИР СПОРТ 626 Открытый чемпионат 

Красноярского края

по положению мужчины, женщины 13 апреля 15 апреля г.Красноярск МСК "Академия 

биатлона" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Биатлонная, 37

140 РОО "Федерация Чир 

спорта и Чирлидинга 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

627 Открытое первенство 

Красноярского края

по положению юниоры, юниорки 12-16 лет, 

мальчики, девочки 8-11 лет

13 апреля 15 апреля г.Красноярск МСК "Академия 

биатлона" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Биатлонная, 37

350 РОО "Федерация Чир 

спорта и Чирлидинга 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

2.1.94 ШАХМАТЫ 628 Кубок Красноярского 

края 

1 этап

быстрые шахматы мужчины, женщины 20 апреля 21 апреля г.Красноярск Центральный стадион 

им.Ленинского 

комсомола 

о.Отдыха, 15а

55 РОО "Федерация 

шахмат Красноярского 

края"

629 Кубок Красноярского 

края 

2 этап

быстрые шахматы мужчины, женщины 11 мая 12 мая г.Красноярск Центральный стадион 

им.Ленинского 

комсомола 

о.Отдыха, 15а

55 РОО "Федерация 

шахмат Красноярского 

края"

630 Кубок Красноярского 

края 

3 этап

быстрые шахматы мужчины, женщины 18 мая 19 мая г.Красноярск Центральный стадион 

им.Ленинского 

комсомола 

о.Отдыха, 15а

55 РОО "Федерация 

шахмат Красноярского 

края"
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Организатор, 

соорганизатор

631 Краевые соревнования 

"Веселая пешка"

шахматы мальчики, девочки до 13 лет, 

мальчики, девочки до 11 лет

25 мая 31 мая ЗАТО 

г.Зеленогорск

Шахматный клуб 

"Каисса" 

ул.Комсомольская, 22

60 РОО "Федерация 

шахмат Красноярского 

края"

632 Открытый краевой 

турнир, посвященный 

памяти Героя СССР 

Г.П.Ерофеева

шахматы юноши, девушки до 19 лет, 

юноши, девушки до 17 лет, 

юноши, девушки до 15 лет, 

мальчики, девочки до 13, 

мальчики, девочки до 11 лет, 

мальчики, девочки до 9 лет

2 июня 10 июня г.Красноярск Красноярский краевой 

Дворец пионеров

ул.Конституции 

СССР, 1

100 РОО "Федерация 

шахмат Красноярского 

края"

633 Кубок Красноярского 

края 

4 этап

быстрые шахматы мужчины, женщины 8 июня 9 июня г.Красноярск Центральный стадион 

им.Ленинского 

комсомола 

о.Отдыха, 15а

55 РОО "Федерация 

шахмат Красноярского 

края"

634 Кубок Красноярского 

края 

5 этап

быстрые шахматы мужчины, женщины 22 июня 23 июня г.Красноярск Центральный стадион 

им.Ленинского 

комсомола 

о.Отдыха, 15а

55 РОО "Федерация 

шахмат Красноярского 

края"

635 Первенство 

Красноярского края

шахматы юниоры, юниорки до 21 года, 

юноши, девушки до 19 лет, 

юноши, девушки до 17 лет, 

юноши, девушки до 15 лет, 

мальчики, девочки до 13, 

мальчики, девочки до 11 лет, 

мальчики, девочки до 9 лет

19 августа 29 августа г.Красноярск Центральный стадион 

им.Ленинского 

комсомола 

о.Отдыха, 15а

160 РОО "Федерация 

шахмат Красноярского 

края", 

КГАУ "ЦСП"

636 Первенство 

Красноярского края

быстрые шахматы юниоры, юниорки до 21 года, 

юноши, девушки до 19 лет, 

юноши, девушки до 17 лет, 

юноши, девушки до 15 лет, 

мальчики, девочки до 13, 

мальчики, девочки до 11 лет, 

мальчики, девочки до 9 лет

28 августа 31 августа г.Красноярск Центральный стадион 

им.Ленинского 

комсомола 

о.Отдыха, 15а

170 РОО "Федерация 

шахмат Красноярского 

края", 

КГАУ "ЦСП"
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Организатор, 

соорганизатор

637 Первенство 

Красноярского края

блиц юниоры, юниорки до 21 года, 

юноши, девушки до 19 лет, 

юноши, девушки до 17 лет, 

юноши, девушки до 15 лет, 

мальчики, девочки до 13, 

мальчики, девочки до 11 лет, 

мальчики, девочки до 9 лет

30 августа 1 сентября г.Красноярск Центральный стадион 

им.Ленинского 

комсомола 

о.Отдыха, 15а

150 РОО "Федерация 

шахмат Красноярского 

края", 

КГАУ "ЦСП"

638 Кубок Красноярского 

края 

6 этап

быстрые шахматы мужчины, женщины 7 сентября 8 сентября г.Красноярск Центральный стадион 

им.Ленинского 

комсомола 

о.Отдыха, 15а

55 РОО "Федерация 

шахмат Красноярского 

края"

639 Чемпионат 

Красноярского края

шахматы мужчины, женщины 20 сентября 30 сентября г.Красноярск Центральный стадион 

им.Ленинского 

комсомола 

о.Отдыха, 15а

70 РОО "Федерация 

шахмат Красноярского 

края", 

КГАУ "ЦСП"

640 Кубок Красноярского 

края 

7 этап

быстрые шахматы мужчины, женщины 5 октября 6 октября г.Красноярск Центральный стадион 

им.Ленинского 

комсомола 

о.Отдыха, 15а

55 РОО "Федерация 

шахмат Красноярского 

края"

641 Чемпионат 

Красноярского края

блиц мужчины, женщины 19 октября 21 октября г.Красноярск Центральный стадион 

им.Ленинского 

комсомола 

о.Отдыха, 15а

100 РОО "Федерация 

шахмат Красноярского 

края", 

КГАУ "ЦСП"

642 Чемпионат 

Красноярского края

быстрые шахматы мужчины, женщины 25 октября 28 октября г.Красноярск Центральный стадион 

им.Ленинского 

комсомола 

о.Отдыха, 15а

80 РОО "Федерация 

шахмат Красноярского 

края", 

КГАУ "ЦСП"

643 Кубок Красноярского 

края 

8 этап

быстрые шахматы мужчины, женщины 26 октября 27 октября г.Красноярск Центральный стадион 

им.Ленинского 

комсомола 

о.Отдыха, 15а

80 РОО "Федерация 

шахмат Красноярского 

края"
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.)

Организатор, 

соорганизатор

644 Кубок Красноярского 

края 

9 этап

быстрые шахматы мужчины, женщины 16 ноября 17 ноября г.Красноярск Центральный стадион 

им.Ленинского 

комсомола 

о.Отдыха, 15а

55 РОО "Федерация 

шахмат Красноярского 

края"

645 Кубок Красноярского 

края 

10 этап

быстрые шахматы мужчины, женщины 30 ноября 1 декабря г.Красноярск Центральный стадион 

им.Ленинского 

комсомола 

о.Отдыха, 15а

55 РОО "Федерация 

шахмат Красноярского 

края"

646 Кубок Красноярского 

края 

финал

быстрые шахматы мужчины, женщины 14 декабря 15 декабря г.Красноярск Центральный стадион 

им.Ленинского 

комсомола 

о.Отдыха, 15а

30 РОО "Федерация 

шахмат Красноярского 

края"

2.1.95 ШАШКИ 647 Первенство 

Красноярского края

русские шашки юниоры, юниорки до 27 лет, 

юниоры, юниорки до 20 лет, 

юноши, девушки до 17 лет, 

юноши, девушки до 14 лет, 

мальчики, девочки до 11 лет, 

мальчики, девочки до 9 лет

25 января 3 февраля г.Красноярск ИППО КГПУ им. 

В.П.Астафьева 

ул.Карла Маркса, 100

100 РОСО "Федерация 

шашек Красноярского 

края", 

КГАУ "ЦСП"

648 Чемпионат 

Красноярского края

игра по переписке мужчины, женщины 1 февраля 31 августа г.Красноярск СШ "Вертикаль"

ул.Озёрная, 30/1

20 РОСО "Федерация 

шашек Красноярского 

края", 

КГАУ "ЦСП"

649 Чемпионат 

Красноярского края

русские шашки-командные 

соревнования

мужчины, женщины 14 февраля 18 февраля г.Красноярск СШ "Вертикаль"

ул.Озёрная, 30/1

30 РОСО "Федерация 

шашек Красноярского 

края", 

КГАУ "ЦСП"

650 Краевые соревнования, 

региональный этап 

всероссийских 

соревнований "Чудо-

шашки"

русские шашки юноши, девушки до 14 лет 

(обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций)

11 апреля 14 апреля г.Красноярск ИППО КГПУ 

им.В.П.Астафьева 

ул.Карла Маркса, 100

28 министерство 

образования 

Красноярского края,

РОСО "Федерация 

шашек Красноярского 

края", 

КГАУ "ЦСП"
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Организатор, 

соорганизатор

651 Чемпионат 

Красноярского края

русские шашки мужчины, женщины 22 июня 30 июня г.Красноярск ИППО КГПУ им. 

В.П.Астафьева 

ул.Карла Маркса, 100

46 РОСО "Федерация 

шашек Красноярского 

края", 

КГАУ "ЦСП"

652 Чемпионат 

Красноярского края

русские шашки - быстрая 

игра - командные 

соревнования, 

русские шашки - 

молниеносная игра - 

командные соревнования

мужчины, женщины 15 августа 18 августа Шушенский район 

п.Шушенское

ФСЦ им.И.С.Ярыгина 

ул.Полукольцевая, 6 

30 РОСО "Федерация 

шашек Красноярского 

края", 

КГАУ "ЦСП"

653 Первенство 

Красноярского края

русские шашки-быстрая 

игра, 

русские шашки-

молниеносная игра

юниоры, юниорки до 27 лет, 

юниоры, юниорки до 20 лет, 

юноши, девушки до 17 лет, 

юноши, девушки до 14 лет, 

мальчики, девочки до 11 лет, 

мальчики, девочки до 9 лет

11 октября 15 октября г.Красноярск ИППО КГПУ им. 

В.П.Астафьева 

ул.Карла Маркса, 100

70 РОСО "Федерация 

шашек Красноярского 

края", 

КГАУ "ЦСП"

654 Чемпионат 

Красноярского края

русские шашки-быстрая 

игра, 

русские шашки-

молниеносная игра

мужчины, женщины 18 октября 20 октября г.Красноярск ИППО КГПУ им. 

В.П.Астафьева 

ул.Карла Маркса, 100

46 РОСО "Федерация 

шашек Красноярского 

края", 

КГАУ "ЦСП"

655 Чемпионат 

Красноярского края

стоклеточные шашки, 

стоклеточные шашки-

быстрая игра, 

стоклеточные шашки-

молниеносная игра

мужчины, женщины 31 октября 6 ноября г.Красноярск СШ "Вертикаль"

ул.Озёрная, 30/1

40 РОСО "Федерация 

шашек Красноярского 

края", 

КГАУ "ЦСП"

656 Первенство 

Красноярского края

стоклеточные шашки, 

стоклеточные шашки-

быстрая игра, 

стоклеточные шашки-

молниеносная игра

юниоры, юниорки до 27 лет, 

юниоры, юниорки до 20 лет, 

юноши, девушки до 17 лет, 

юноши, девушки до 14 лет, 

мальчики, девочки до 11 лет, 

мальчики, девочки до 9 лет

15 ноября 25 ноября г.Красноярск СШ "Вертикаль"

ул.Озёрная, 30/1

60 РОСО "Федерация 

шашек Красноярского 

края", 

КГАУ "ЦСП"
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Организатор, 

соорганизатор

657 Чемпионат 

Красноярского края

стоклеточные шашки - 

быстрая игра - командные 

соревнования, 

стоклеточные шашки-

командные соревнования, 

стоклеточные шашки - 

молниеносная игра - 

командные соревнования

мужчины, женщины 5 декабря 10 декабря г.Красноярск СШ "Вертикаль"

ул.Озёрная, 30/1

30 РОСО "Федерация 

шашек Красноярского 

края", 

КГАУ "ЦСП"

658 Чемпионат 

Красноярского края

обратная игра в шашки 

(поддавки)

мужчины, женщины 19 декабря 22 декабря г.Красноярск ИППО КГПУ им. 

В.П.Астафьева 

ул.Карла Маркса, 100

18 РОСО "Федерация 

шашек Красноярского 

края", 

КГАУ "ЦСП"

2.1.96 ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 

ГИМНАСТИКА

659 Открытый чемпионат 

Красноярского края 

эстетическая гимнастика женщины 22 марта 24 марта г.Красноярск СК "Солнечный"

ул.60 лет образования 

СССР, 17

30 РСОО "Федерация 

эстетической 

гимнастики 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

660 Открытое первенство 

Красноярского края 

эстетическая гимнастика юниорки 14-16 лет, 

девушки 12-14 лет, 

девочки 10-12 лет, 

девочки 8-10 лет

22 марта 24 марта г.Красноярск СК "Солнечный"

ул.60 лет образования 

СССР, 17

125 РСОО "Федерация 

эстетической 

гимнастики 

Красноярского края", 

КГАУ "ЦСП"

661 Открытые краевые 

соревнования "Весна"

эстетическая гимнастика женщины, 

юниорки 14-16 лет, 

девушки 12-14 лет, 

девочки 10-12 лет, 

девочки 8-10 лет

18 мая 18 мая г.Красноярск МСК "Сопка" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Биатлонная, 25б

195 РСОО "Федерация 

эстетической 

гимнастики 

Красноярского края"

662 Открытые краевые 

соревнования 

"Новогодний серпантин"

эстетическая гимнастика женщины, 

юниорки 14-16 лет, 

девушки 12-14 лет, 

девочки 10-12 лет, 

девочки 8-10 лет

21 декабря 21 декабря г.Красноярск МСК "Сопка" 

КГАУ "РЦСС"

ул.Биатлонная, 25б

195 РСОО "Федерация 

эстетической 

гимнастики 

Красноярского края"
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Организатор, 

соорганизатор

2.2.1 АРМЕЙСКИЙ 

РУКОПАШНЫЙ БОЙ

1 Открытое первенство 

Красноярского края

весовая категория юниоры 18-20 лет, 

юноши 16-17 лет, 

юноши 15 лет

9 февраля 10 февраля  г.Красноярск ДС "Советский"

ул.Джамбульская, 24, 

стр.1

120 Минобороны России, 

КРОО "Федерация 

армейского 

рукопашного боя", 

КГАУ "ЦСП"

2 Открытый чемпионат 

Красноярского края 

весовая категория мужчины 26 апреля 28 апреля  г.Красноярск ДС "Советский"

ул.Джамбульская, 24, 

стр.1

80 Минобороны России, 

КРОО "Федерация 

армейского 

рукопашного боя", 

КГАУ "ЦСП"

3 XI открытый краевой 

турнир памяти инструктора 

ВСТК "Патриот" Е.Н. 

Дятлова

весовая категория юноши 16-17 лет, 

юноши 15 лет

15 ноября 17 ноября г.Канск ФОК "Арсенал", 

ул.Герцена, 9, 

стр. 50

120 КРОО "Федерация 

армейского 

рукопашного боя"

2.2.2 ВОЕННО-

ПРИКЛАДНОЙ СПОРТ

4 Открытый чемпионат среди 

сотрудников Росгвардии по 

Красноярскому краю

мужчины 18 лет и старше 21 августа 23 августа г.Красноярск Лыжный стадион 

"Динамо", 

ул.Ленинградская, 48, 

стр. 6,

плавательный бассейн 

"Энергия", 

ул.Бограда, 91

100 Росгвардия, КРО ОГО 

ВФСО "Динамо" 

5 Чемпионат войсковой части 

7486

мужчины 18 лет и старше 13 сентября 15 сентября ЗАТО 

г.Железногорск

Войсковая часть 3377 50 Росгвардия

2.2.3 КОМПЛЕКСНОЕ 

ЕДИНОБОРСТВО

6 Чемпионат войсковой части 

7486

весовая категория 3 июля 5 июля г.Красноярск Войсковая часть 3476, 

КРО ФВСО "Динамо", 

пр.Мира, 67

90 Росгвардия, КРО ОГО 

ВФСО "Динамо" 

7 Открытый чемпионат среди 

сотрудников Росгвардии по 

Красноярскому краю

весовая категория мужчины 18 лет и старше 26 июня 28 июня г.Красноярск КРО ФВСО "Динамо", 

пр.Мира, 67

110 Росгвардия, КРО ОГО 

ВФСО "Динамо" 

2.2.4 МНОГОБОРЬЕ 

КИНОЛОГОВ

8 Чемпионат Сибирского 

округа войск национальной 

гвардии Российской 

Федерации

мужчины, женщины 24 июня 28 июня ЗАТО 

г.Железногорск

Войсковая часть 2669, 

ул.Загородная, 12 г

35 Росгвардия

РАЗДЕЛ 2 СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВИДАМ СПОРТА

2.2 ВОЕННО-ПРИКЛАДНЫЕ И СЛУЖЕБНО-ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА



2.2.5 СЛУЖЕБНЫЙ 

БИАТЛОН

9 Открытый чемпионат среди 

сотрудников Росгвардии по 

Красноярскому краю

мужчины, женщины 3 июня 5 июня  г.Красноярск лыжный стадион 

"Динамо",  

стрелковый тир 

"Динамо" 

ул.Ленинградская 48, 

стр. 6

100 Росгвардия

10 Чемпионат войсковой части 

7486

мужчины, женщины 5 июня 7 июня ЗАТО 

г.Железногорск

Войсковая часть 2669, 

ул.Загородная, 12 г

70 Росгвардия 

11 Чемпионат Сибирского 

округа войск национальной 

гвардии Российской 

Федерации

мужчины, женщины 24 июля 28 июля ЗАТО 

г.Железногорск

Войсковая часть 3377 200 Росгвардия

2.2.6 СЛУЖЕБНОЕ 

ДВОЕБОРЬЕ

12 Открытый чемпионат среди 

сотрудников Росгвардии по 

Красноярскому краю

мужчины, женщины 19 ноября 23 ноября  г.Красноярск лыжный стадион 

"Динамо",  

стрелковый тир 

"Динамо" 

ул.Ленинградская 48, 

стр. 6

100 Росгвардия, КРО ОГО 

ВФСО "Динамо" 

13 Чемпионат войсковой части 

7486

мужчины, женщины 27 ноября 29 ноября ЗАТО 

г.Железногорск

Войсковая часть 3377 70 Росгвардия 

2.2.7 СТРЕЛЬБА ИЗ 

БОЕВОГО РУЧНОГО 

СТРЕЛКОВОГО 

ОРУЖИЯ

14 Чемпионат войсковой части 

7486

мужчины, женщины 3 апреля 4 апреля ЗАТО 

г.Зеленогорск

Войсковая часть 3475 90 Росгвардия 

15 Открытый чемпионат среди 

сотрудников Росгвардии по 

Красноярскому краю

мужчины, женщины 3 апреля 5 апреля  г.Красноярск  стрелковый тир 

"Динамо" 

ул.Ленинградская 48, 

стр. 6

50 Росгвардия, КРО ОГО 

ВФСО "Динамо" 

16 Открытый краевой 

межведомственный 

чемпионат 

среди сотрудников 2-х и 

более территориальных и 

структурных 

подразделений 

федеральных органов 

исполнительной власти 

Российской Федерации, 

памяти генерал-майора 

милиции Г.А. Иванова

мужчины, женщины март март  г.Красноярск  стрелковый тир 

"Динамо" 

ул.Ленинградская 48, 

стр. 6

100 МВД России, 

КРО ОГО ВФСО 

"Динамо"



17 Открытые 

межведомственные 

соревнования среди 

сотрудников 2-х и более 

территориальных и 

структурных 

подразделений 

федеральных органов 

исполнительной власти 

Российской Федерации, на 

кубок Председателя 

Красноярского "Динамо"

мужчины, женщины ноябрь ноябрь  г.Красноярск  стрелковый тир 

"Динамо" 

ул.Ленинградская 48, 

стр. 6

70 МВД России, 

КРО ОГО ВФСО 

"Динамо"


