5


Перечень
региональных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, межмуниципальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в часть 1 календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Калужской области на 2020 год
	
№ 
пп
Мероприятие
Дата
проведения
Место
Проведения

Пункт 1 «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, иных мероприятий в области физической культуры и спорта, в том числе реализация мероприятий по внедрению комплекса ГТО в Калужской области» раздела 5 «Перечень программных мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений» государственной программы Калужской области «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области»

Кубок Губернатора Калужской области по лыжным гонкам
25 января
г. Боровск 
ул. 1 Мая, дом 54
	

Физкультурное мероприятие в зачет зимней Спартакиады пенсионеров среди команд муниципальных образований Калужской области
25 января
г. Калуга
п. Пригородное лесничество
	

Физкультурное мероприятие по бадминтону в зачет Спартакиады среди команд органов законодательной и исполнительной власти Калужской области
25 января
г. Калуга
ГАУ КО «СШОР «Труд»
	

Физкультурное мероприятие по бадминтону в зачет Спартакиады среди руководителей и сотрудников администраций муниципальных районов и городских округов Калужской области
 18 января
г. Боровск
МБУ СШ «Звезда»
	

Физкультурное мероприятие по стрельбе из пневматической винтовки в зачет Спартакиады работников организаций здравоохранения, осуществляющих свою деятельность на территории Калужской области
11 января
г. Калуга
ГБУ КО «СШОР «Многоборец»
	

Физкультурное мероприятие по шашкам в зачет Спартакиады работников организаций здравоохранения, осуществляющих свою деятельность на территории Калужской области (женщины)
18 января 
г. Калуга
ГАПОУ КО «КБМК»
	

Физкультурное мероприятие по лыжным гонкам в зачет Спартакиады работников организаций здравоохранения, осуществляющих свою деятельность на территории Калужской области
19 января
г. Калуга
п. Пригородное лесничество
	

Физкультурное мероприятие по шашкам в зачет Спартакиады работников организаций здравоохранения, осуществляющих свою деятельность на территории Калужской области (мужчины)
25 января
г. Калуга
ГАПОУ КО «КБМК»
	

Физкультурное мероприятие по волейболу в зачет Спартакиады работников организаций здравоохранения, осуществляющих свою деятельность на территории Калужской области (мужчины)
26 января, 
02, 09 февраля
по назначению
	

Физкультурное мероприятие по лыжным гонкам в зачет Спартакиады среди сотрудников правоохранительных органов Калужской области (Первенство организации «Динамо» среди КФК 1-й,2-й групп)
23 января
г. Калуга
п. Пригородное лесничество
	

Физкультурное мероприятие по плаванию среди воспитанников детских домов и интернатных учреждений Калужской области
январь
г. Кондрово
ул. А. Матросова 
д. 37
	

Чемпионат «Локобаскет – Школьная лига» по баскетболу среди обучающихся 7-9 классов общеобразовательных организаций Калужской области (в рамках общероссийского проекта «Баскетбол – в школу») на 2019-2020 гг.
январь
Калужская область
	

Соревнования по хоккею в зачет зимней областной Спартакиады среди спортивных команд муниципальных образований Калужской области
январь
Калужская  область
	

Чемпионат и первенство Калужской области по мини-футболу в зачет зимней областной Спартакиады среди спортивных команд муниципальных образований Калужской области
январь
Калужская  область
	

Чемпионат Калужской области по полиатлону (троеборье с лыжными гонками) в зачет зимней областной Спартакиады среди спортивных команд муниципальных образований Калужской области
18-19 января
г. Калуга
ГБУ КО «СШОР «Многоборец»,
ГАУ КО «СШОР «Орленок»
	

Чемпионат и первенство Калужской области по биатлону
15-16 января
г. Калуга
ул. Тарутинская, 
д. 232А
	

Чемпионат и первенство Калужской области по боксу на призы прокурора Калужской области (юноши, юниоры, мужчины)
21-23 января
г. Калуга
ГАУ КО «СШОР «Труд»
	

Первенство Калужской области по баскетболу среди Ассоциации студенческого баскетбола (дивизион «Калужская область»)
январь
Калужская  область
	

Чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» среди команд общеобразовательных организаций Калужской области сезона 2019-2020 годов (в рамках Общероссийского проекта «Баскетбол в школу»)
январь
Калужская  область
	

Первенство Калужской области по гиревому спорту
25-26 января
г. Калуга
ГАУ КО «ЦСП «Анненки»
	

Первенство Калужской области по горнолыжному спорту (слалом, слалом-гигант, юноши, девушки 12-13, 14-15 лет)
14-17 января
г. Калуга
СК Квань
	

Областные соревнования по горнолыжному спорту «Кубок федераций ЦФО» (слалом -1 этап, слалом-гигант  -1 этап,  мальчики, девочки 8-9; 10-11 лет)
28-31 января
г. Калуга
СК Квань
	

Первенство Калужской области по дзюдо
18-19 января
п. Бабынино
МБО ДО «ДЮСШ Бабынинского района»
	

Областные соревнования по дзюдо
25 января
г. Калуга
«Калужская ОТШ ДОСААФ России»
	

Чемпионат и первенство Калужской области по джиу-джитсу
19 января
г. Боровск
МБУ СШ «Звезда»
	

Первенство Калужской области по легкой атлетике
31 января
г. Калуга
ГБУ КО «СШОР «Многоборец»
	

I этап Кубка Калужской области по лыжным гонкам «Вечерняя гонка» 
03 января
г. Калуга
п. Пригородное лесничество
	

II этап Кубка Калужской области по лыжным гонкам
05 января
г. Обнинск
Спортивный проезд 1, Остановка автобуса «ИФЗ»
	

III этап Кубка Калужской области по лыжным гонкам, посвященный подвигу 22-х лыжников-чекистов
18 января
п. Думиничи, район «Березовой аллеи»
	

Первенство Калужской области по лыжным гонкам среди спортивных школ
11-12 января
г. Калуга
п. Пригородное лесничество
	

Областное соревнование по мотоциклетному спорту (мотокросс)
25 января
г. Обнинск
	

Первенство Калужской области по пауэрлифтингу (жим) среди спортивных школ
17-18 января
г. Малоярославец
МКУ «Малоярославецкая СШ»
	

Кубок Калужской области по рыболовному спорту (ловля на мормышку со льда)
11 января
г. Калуга
Яченское водохранилище, район вертолетной площадки
	

Чемпионат Калужской области по стрельбе из лука (18 м)
18 января
г. Таруса
МБОУ ТСОШ № 1 имени Героя России М.Г. Ефремова
	

Чемпионат Калужской области по стрельбе из лука (ачери - биатлон)
24-27 января
г. Людиново
«Зеленые горы»
	

Чемпионат и первенство Калужской области по спортивному ориентированию «Рождественские старты»
07 января
г. Калуга
п. Пригородное лесничество
	

Чемпионат и первенство Калужской области по спортивному ориентированию (лыжная гонка – классика)
18 января
г. Калуга
п. Пригородное лесничество
	

Чемпионат и первенство Калужской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях, XVI кубок памяти Ухина В.К.
05 января
г. Людиново
МКУ «СШ «Спорт», Площадь Победы, д. 2
	

Чемпионат и первенство Калужской области по танцевальному спорту (мужчины и женщины 19 лет и старше, юниоры и юниорки 16-18 лет юноши и девушки 12-15 лет, мальчики и девочки 7-11 лет, брейк-данс)
25 января
г. Калуга
пл. Старый торг, 2
	

Чемпионат и первенство Калужской области по танцевальному спорту 
(мужчины и женщины 19 и старше, юниоры, юниорки 16-18 лет, юноши, девушки    14-15 лет, европейская программа, латиноамериканская программа, двоеборье)
26 января
г. Калуга
пл. Старый торг, 2
	

Первенство Калужской области по тяжелой атлетике (юноши, девушки 13-15, 13-17, юниоры, юниорки 15-18, 19-20 лет)
11 января
г. Обнинск
МАУ СШОР «Квант»
	

Кубок Калужской области по тяжелой атлетике
25 января
г. Обнинск 
МАУ СШОР «Квант»
	

Кубок Калужской  области  по ушу (саньда)
24-26 января
г. Калуга
НП ПК «Бригантина»
	

Областной детско-юношеский  турнир по ушу (саньда)
24-26 января
г. Калуга
НП ПК
«Бригантина»
	

Чемпионат и первенство Калужской области по функциональному многоборью
18 января
г. Калуга
ООО «Атмосфера»
	

I, II этап Всероссийского физкультурного мероприятия по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных организаций в 2019-2020 гг. (в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол-в школу»)
январь
Калужская область
	

Первенство Калужской области по мини-футболу среди  юношей
январь 
Калужская область
	

Первенство Калужской области по хоккею среди СШ и СШОР
январь
Калужская область
	

Первенство Калужской области по шахматам (мальчики, девочки до 9 лет)
31 января
г. Калуга
тренировочная площадка «Орбита»
	

Физкультурные мероприятия по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди жителей Калужской области в рамках мероприятий по сдаче норм ГТО
январь
по назначению
	

Пункт 2 «Развитие спорта высших достижений» раздела 5 «Перечень программных мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений» государственной программы Калужской области «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области»

Тренировочные мероприятия по конному спорту (подготовка к всероссийским и международным соревнованиям)
январь
Перемышльский 
район
	

Тренировочные мероприятия по горнолыжному спорту (подготовка к всероссийским спортивным соревнованиям)
январь
г. Калуга
	

Тренировочные мероприятия по видам спорта (подготовка к всероссийским и международным спортивным соревнованиям)
январь
По назначению



Перечень
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях» включённых в часть 2 календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Калужской области на 2020 год

Межрегиональные, всероссийские и международные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, проводимые на территории Калужской области

№ 
пп
Мероприятие
Дата
Проведения
Место
Проведения

Пункт 2 «Развитие спорта высших достижений» раздела 5 «Перечень программных мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений» государственной программы Калужской области «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области»

Всероссийский день снега
19 января
г. Калуга
	

Первенство ЦФО по горнолыжному спорту среди юношей и девушек» «Кубок Малых гор России» I этап  (слалом юноши, девушки 12-13; 14-15 лет) 
14-17 января 
г. Калуга
СК Квань
	

I этап Кубка России по полиатлону в спортивной дисциплине 4-борье с бегом
23-27 января
г. Калуга
ГБУ КО «СШОР «Многоборец»
	

Зональные соревнования по полиатлону (ЦФО, СЗФО и ПФО, в спортивной дисциплине 4-борье с бегом)


	

3 этап Кубка России по стрельбе из лука (ачери - биатлон)
20-25 января
г. Людиново
«Зеленые горы» (лесной массив)
	

Первенство ЦФО России по стрельбе из лука (ачери - биатлон)
31 января -    04 февраля
г. Людиново
«Зеленые горы» (лесной массив)
	

Первенство ЦФО России по танцевальному спорту (юноши, девушки 12-13 лет, двоеборье)
26 января
г. Калуга
пл. Старый торг, 2
	

Чемпионат России по волейболу (высшая лига Б, женщины, 8 тур)
10-12 января
г. Обнинск
МБУ «СШОР по волейболу А.Савина»
	

Чемпионат ЦФО России (мужчины, женщины) 
21-24 января
г. Медынь
Спортивный тренировочный центр прикладных видов спорта

2. Межрегиональные, всероссийские и международные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, проводимые за пределами территории Калужской области

№ 
пп
Мероприятие
Дата
проведения
Место
Проведения

Пункт 1 «Развитие спорта высших достижений» раздела 5 «Перечень программных мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений» государственной программы Калужской области «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области»

Всероссийские соревнования по бадминтону (одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный, юниоры, юниорки, юноши, девушки, мальчики, девочки до 19 лет, до 17 лет)
09-14 января
г. Раменское (Московская область) 
	

Первенство ЦФО России по биатлону (юноши, девушки 18-19 лет, 16-17 лет)
28 января-
03 февраля
п. Пржевальское (Смоленская область)
	

Первенство России по бильярдному спорту (свободная, комбинированная пирамида, юниоры, юниорки, юноши, девушки, мальчики, девочки 13-21 год)			12.01.2019	Респ. Татарстан    Казань
05-12 января
г. Казань
	

Первенство России  по волейболу (2 этап, юноши, девушки до 16 лет)
06-15 января
г. Нижний Новгород
	

Всероссийские соревнования по горнолыжному спорту (слалом-гигант, слалом, комбинация, супер-комбинация  юноши, девушки 12-15 лет)
15-22 января
г. Белорецк (Республика Башкортостан)
	

Первенство ЦФО по горнолыжному спорту (слалом-гигант,  юноши, девушки 12-15 лет)
22-25 января
д. Шуколово
(Московская область)
	

Чемпионат России по гребному спорту (гребля-индор, гребля-индор легкий вес, мужчины, женщины)
24-26 января
г. Москва

Первенство России по гребному спорту (гребля-индор, юноши, девушки до 19 лет)
26-28 января
г. Москва
	

Всероссийские соревнования по дзюдо (юниоры, юниорки до 23 лет)
25-28 января
г. Орел
	

Кубок России по конькобежному спорту  (III этап, сезон 2019-2020 гг., мужчины, женщины)
15-17 января
г. Москва
	

Чемпионат ЦФО России по легкой атлетике (мужчины, женщины)
17-19 января
г. Смоленск
	

Первенство ЦФО России по легкой атлетике (юниоры, юниорки до 23 лет, до 20 лет, юноши, девушки до 18 лет)


	

Первенство России по легкой атлетике (юноши, девушки до 18 лет)
30 января-01 февраля
г. Новочебоксарск (Чувашская Республика)
	

Кубок России по лыжным гонкам (3 этап, мужчины, женщины)
08-12 января
г. Заинск (Татарстан)
	

Всероссийские соревнования по лыжным гонкам (мужчины, женщины)
20-26 января
г. Кирово-Чепецк (Кировская область)
	

Чемпионат ЦФО России по лыжным гонкам (мужчины, женщины)
28 января-
02 февраля
г. Красногорск (Московская область)
	

Первенство ЦФО России по лыжным гонкам (юноши, девушки)
20-26 января
д. Подолино  (Ярославская область)
	

Чемпионат ЦФО России по настольному теннису (мужчины, женщины)
22-26 января
г. Коломна (Московская область)
	

Первенство ЦФО России по настольному теннису (юниорки, юниоры до 19 лет)
22 января- 02 февраля
но назначению
	

Всероссийские соревнования по настольному теннису (юниоры, юниорки, юноши, девушки, мальчики, девочки до 19 лет, до 16 лет)
30 января-3 февраля
по назначению
	

Первенство России по пауэрлифтингу (троеборье, юниоры, юниорки, юноши, девушки 14-23 года)
29 января-
01 февраля
г. Екатеринбург (Свердловская область)
	

Чемпионат России по пауэрлифтингу (троеборье, мужчины, женщины)
31 января-
05 февраля
г. Екатеринбург (Свердловская область)
	

Кубок России по полиатлону (1 этап, 3-борье с лыжной гонкой, мужчины, женщины)
09-12 января
г. Ковров (Владимирская область)
	

Кубок России по полиатлону (2 этап, 3-борье с лыжной гонкой, мужчины, женщины, сезон 2018-2019гг.)
22-26 января
г. Сасово (Рязанская область)
	

Зональные соревнования по полиатлону (ЦФО, СЗФО и ПФО, 3-борье с лыжной гонкой, мужчины, женщины, юноши, девушки, мальчики, девочки)


	

Чемпионат России по пулевой стрельбе (мужчины, женщины) 
06-14 января
г. Ижевск (Республика Удмуртия)
	

Первенство России по пулевой стрельбе (п/н, юниоры, юниорки, юноши, девушки) 
27 января-04 февраля
г. Ижевск (Республика Удмуртия)
	

Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе (юниоры, юниорки, юноши, девушки)


	

Первенство России по самбо (юниоры, юниорки до 24 лет)
17-21 января
г. Кстово (Нижегородская область)
	

Первенство России по самбо (юноши, девушки 17 – 18 лет)
23-27 января
г. Екатеринбург (Свердловская область)
	

Всероссийские соревнования по современному пятиборью (юноши, девушки, мальчики, девочки)
28-30 января
г. Смоленск
	

Всероссийские соревнования по спортивной борьбе (вольная борьба, юниоры, юноши)
январь
по назначению
	

Первенство ЦФО России по спортивной борьбе (греко-римская борьба, юноши)
29 января-31 января
по назначению
	

Чемпионат ЦФО России по танцевальному спорту (мужчины женщины, двоеборье)
19 января
г. Тула
	

Первенство ЦФО России по танцевальному (юниоры, юниорки 16-18 лет, юноши, девушки 14-15 лет, двоеборье)


	

Первенство России по тяжелой атлетике (юноши, девушки 13 – 17 лет)
18-25 января
г. Старый Оскол (Белгородская область)
	

Первенство России по фехтованию (юниоры, юниорки до 21 года)
26-28 января
г. Арзамас (Нижегородская область)
	

Первенство ЦФО России по фигурному катанию (юноши, девушки)
26-30 января
г. Алексин (Тульская область)
	

Первенство ЦФО России по художественной гимнастике (юниорки 13-15 лет, девочки 11-12 лет)
08-12 января
г. Орехово-Зуево (Московская область)
	

Первенство России по художественной гимнастике (юниорки, индивидуальная программа, групповые упражнения)
16-22 января
г. Казань (Республика Татарстан)
	

Чемпионат ЦФО России по художественной гимнастике (женщины)
23-27  января
г. Рязань
	

Турнир сильнейших спортсменов России по настольному теннису «ТОП-10»
15-19 января
г. Оренбург
	

Международные соревнования по фехтованию (юниоры, юниорки, «Кубок мира»)
06 января
г. Удино (Италия)
	

Первенство ЦФО по универсальному бою (юниоры, юниорки, юноши, девушки)
23-26 января
г. Рязань
	

Первенство России по волейболу (юноши, девушки 2005-2006 г.р., полуфинал)
06-14 января
г. Нижний Новгород
	

Всероссийские и международные соревнования по видам спорта
по назначению
по назначению
	

Пункт 2 «Развитие спорта высших достижений» раздела 5 «Перечень программных мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений» государственной программы Калужской области «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области»
	

Тренировочные мероприятия по горнолыжному спору (подготовка к всероссийским и международным спортивным соревнованиям)
январь
по назначению
	

Тренировочные мероприятия по лыжным гонкам (подготовка к всероссийским и международным спортивным соревнованиям)
январь
по назначению
	

Тренировочные мероприятия по конькобежному спорту (подготовка к всероссийским и международным спортивным соревнованиям)
январь
по назначению
	

Тренировочные мероприятия по биатлону (подготовка к всероссийским спортивным соревнованиям)
январь
по назначению
	

Тренировочные мероприятия по видам спорта (подготовка к всероссийским и международным соревнованиям)
по назначению
по назначению





















