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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»

XIII областные зимние сельские спортивные игры
15 февраля
г. Калуга
ГАУ КО «СШ по футболу «Калуга»,
ГБУ КО «СШОР «Многоборец»,
ГБУ КО «СШОР по конному спорту,
Яченское водохранилище
	

Областная зимняя неделя здоровья
10-16 февраля
Калужская область
	

Кубок Губернатора Калужской области по дзюдо
16 февраля
г. Калуга
ГАУ КО «ЦСП «Анненки»
	

Кубок Губернатора Калужской области по горнолыжному спорту (слалом-гигант, слалом, юноши, девушки 12-13, 14-15 лет)
11-14 февраля
г. Калуга
СК Квань
	

Кубок Губернатора Калужской области по пляжному волейболу
15-22 февраля
г. Обнинск
МБУ «СШОР по волейболу А.Савина»
	

Физкультурное мероприятие по лыжным гонкам в рамках Спартакиады среди команд органов законодательной и исполнительной власти Калужской области
22 февраля
г. Калуга
ГАУ КО СШОР «Орленок»
	

Физкультурное мероприятие по лыжным гонкам в рамках Спартакиады среди руководителей и сотрудников администраций муниципальных районов и городских округов Калужской области
29 февраля
г. Калуга
ГАУ КО СШОР «Орленок»
	

Физкультурное мероприятие по лыжным гонкам в зачет областной Спартакиады среди команд образовательных организаций высшего образования Калужской области
12 февраля
г. Калуга
ГАУ КО СШОР «Орленок»
	

Физкультурное мероприятие по мини-футболу в зачет областной Спартакиады среди команд образовательных организаций высшего образования Калужской области
февраль
г. Калуга
ГАУ КО «ЦСП «Анненки»
	

Чемпионат Калужской области по лыжным гонкам в зачет зимней областной Спартакиады среди спортивных команд муниципальных образований Калужской области
22-23 февраля
г. Калуга
МБУ «СШ «Старт»
	

Чемпионат Калужской области  по лыжным гонкам (эстафета) в зачет зимней областной Спартакиады среди спортивных команд муниципальных образований Калужской области
16 февраля
г. Калуга
ГАУ КО СШОР «Орленок»
	

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

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

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

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

Физкультурное мероприятие по волейболу в зачет Спартакиады работников организаций здравоохранения, осуществляющих свою деятельность на территории Калужской области (женщины)
16 февраля
г. Калуга
СОШ № 45
	

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

Физкультурное мероприятие по дзюдо (КФК 1-й и 2 групп) в зачет Спартакиады среди сотрудников правоохранительных органов Калужской области 
20 февраля
г. Калуга
с/з «Динамо»
	

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

Физкультурное мероприятие по лыжным гонкам в зачет ежегодной Спартакиады обучающихся общеобразовательных организаций Калужской области
13 февраля
г. Калуга
с. Пригородное лесничество
	

Физкультурное мероприятие по спортивной гимнастике в зачет ежегодной Спартакиады обучающихся общеобразовательных организаций Калужской области
27 февраля
г. Обнинск
ГБОУ КО «СШОР Л. Латыниной»
	

Физкультурное мероприятие по зимним видам спорта в рамках ежегодной областной Спартакиады дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Калужской области
февраль
Калужская область
	

Физкультурное мероприятие по лыжным гонкам в зачет областной Спартакиады среди воспитанников общеобразовательных организаций для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и общеобразовательной санаторной школы-интерната
февраль
г. Калуга,
с. Пригородное лесничество,
г. Сосенский,
Школьный переулок, д. 6
	

Физкультурное мероприятие «Гонка Российского Любительского Лыжного Союза» (I этап I Всероссийских зимних спортивных игр среди спортсменов-любителей по лыжным гонкам)
01-02 февраля
г. Калуга
ГАУ КО СШОР «Орленок»
	

Кубок Калужской  области по акробатическому рок-н-роллу
08 февраля
г. Обнинск
ГБУ КО «СШОР «Олимп»
	

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

Чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» среди команд общеобразовательных организаций Калужской области сезона 2018-2019 годов (в рамках Общероссийского проекта «Баскетбол в школу»)
февраль
Калужская область
	

Первенство Калужской области по баскетболу (мальчики, девочки, юноши, девушки, юниоры, юниорки)
февраль
Калужская область
	

Чемпионат Калужской области по бильярдному спорту «Свободная пирамида» (мужчины)
01 февраля
г. Калуга
ГБУ КО 
«СШ «Спартак»
	

Первенство Калужской области по бильярдному спорту «Пул 14+1» (мальчики и девочки до 13 лет, юноши, девушки до 16 лет, юниоры, юниорки от 16 до 21 года)
02 февраля
г. Калуга
ГБУ КО 
«СШ «Спартак»
	

Первенство Калужской области по бильярдному спорту «Пул 8» (мальчики и девочки до 13 лет, юноши и девушки от 13 до 16 лет, юниоры и юниорки от 16 лет до 21 года)
08 февраля
г. Калуга
ГБУ КО «СШ «Спартак»
	

Первенство Калужской области по бильярдному спорту «Пул 10» (мальчики и девочки до 13 лет, юноши и девушки от 13 до 16 лет, юниоры и юниорки от 16 лет до 21 года)
15 февраля
г. Калуга
ГБУ КО «СШ «Спартак»
	

Первенство Калужской области по бильярдному спорту «Пул 9» (мальчики и девочки до 13 лет, юноши и девушки от 13 до 16 лет, юниоры и юниорки от 16 лет до 21 года)
22 февраля
г. Калуга
ГБУ КО «СШ «Спартак»
	

Областной турнир по боксу, посвященный Дню Защитника Отечества памяти бойца Евгения Радуньского
февраль
г. Кондрово
	

Первенство Калужской области по волейболу (юноши, девушки, до 12 лет, до 14 лет, до 16 лет, до 17 лет) 
февраль
Калужская область
	

Чемпионат Калужской области по гиревому спорту
29 февраля –
01 марта
д. Верховье, д. 103
	

Чемпионат Калужской области по горнолыжному спорту (слалом, мужчины, женщины)
07-10 февраля
г. Калуга
СК Квань
	

Первенство Калужской области по горнолыжному спорту среди ветеранов (слалом, мужчины, женщины 20 лет и старше)


	

Областные соревнования по горнолыжному спорту «Кубок федераций ЦФО» (слалом -2 этап, слалом-гигант  -2 этап,  мальчики, девочки 8-9; 10-11 лет)
18-21 февраля
г. Калуга
СК Квань
	

Областные соревнования по дзюдо, посвященные Дню защитника Отечества 
27 февраля
г. Калуга
«Калужская
ОТШ «ДОСААФ России»
	

Чемпионат и первенство Калужской области по ездовому спорту
22 февраля
г. Калуга
ГБУ КО «СШОР по конному спорту»
	

Первенство Калужской области по конькобежному спорту (мальчики, девочки 9-10 лет)
28 февраля
г. Калуга
ГАУ КО «СШОР «Труд»
	

Областные соревнования по легкой атлетике (бег 60м) (2006 г.р. и старше)
04 февраля
г. Калуга
ГБУ КО «СШОР «Многоборец»
	

Областные соревнования по легкой атлетике (прыжки в длину) (2003-2008 гг.р.)
25 февраля
г. Калуга
ГБУ КО «СШОР «Многоборец»
	

Областное соревнование по тхэквондо «Золотой лев»
14-16 февраля
г. Калуга
МАУ СШОР «Вымпел»
	

Первенство Калужской области по легкой атлетике «Шиповка юных» на призы Законодательного Собрания Калужской области
25-26 февраля
г. Калуга
ГБУ КО «СШОР «Многоборец»
	

V этап Кубка Калужской области по лыжным гонкам на призы воспитанников В.М. Матросова
09 февраля
Жиздринский р-н
д. Улемец (лесной массив)
	

VI этап Кубка Калужской области по лыжным гонкам
29 февраля
г. Людиново
район Людиновского лесничества
	

Первенство Калужской области по настольному теннису (мальчики, девочки до 13 лет)
февраль
г. Боровск
МБУ СШ «Звезда»
	

Первенство Калужской области  по пауэрлифтингу (троеборье классическое)
01-02 февраля
г. Сухиничи 
МКОУ ДО «СЦДО»
	

Областные соревнования по плаванию «Веселый дельфин»
05-07 февраля
г. Обнинск
ГБУ «СШОР «Олимп»
	

Первенство Калужской области по плаванию
05-07 февраля
г. Обнинск
ГБУ «СШОР «Олимп»
	

Региональный 1 этап Х Летней Спартакиады учащихся России по плаванию
05-07 февраля
г. Обнинск
ГБУ «СШОР «Олимп»
	

Лично-командный чемпионат и первенство Калужской области по пулевой стрельбе в честь Дня защитника Отечества, посвященные памяти ветерана Великой Отечественной войны А.Ф. Зельтина
14-16 февраля
г. Калуга 
ул. Кирова, д. 57б
	

Чемпионат и первенство Калужской области по радиоспорту (скоростная радиотелеграфия)
29 февраля
г. Калуга
ул. Баррикад, д. 174
	

Чемпионат Калужской области по рыболовному спорту (ловля на мормышку со льда)
01 февраля
г. Калуга
Яченское водохранилище, район вертолетной площадки
	

Областной фестиваль по рыболовному спорту на призы ООО «Калужские просторы» (ловля на мормышку со льда) 
февраль
Куйбышевский район
	

Первенство Калужской области по самбо
01 февраля
г. Таруса
МБУ СШ «ЛИДЕР»
	

Первенство Калужской области по тяжелой атлетике (13-17 лет)
25 февраля
с. Совхоз «Боровский»
	

Областные соревнования по самбо, посвященные Дню защитника Отечества
28 февраля 
г. Калуга
«СОШ № 49
	

Областное соревнование по самбо памяти Вилора Казакова 
08 февраля
г. Людиново
МКУ «СШ «СПОРТ»
	

Чемпионат и первенство Калужской области по смешанным боевым единоборствам (ММА)
23 февраля
г. Обнинск
МБУ «СШОР по волейболу
 А. Савина»
	

Чемпионат и первенство Калужской области по спортивной борьбе (вольная борьба)
01-02 февраля
г. Калуга
ГАУ КО 
«СШОР «Труд»
	

1 этап Кубка Калужской области по спортивному туризму на средствах передвижения 
22 февраля
г. Калуга
«Бушмановский пруд»
	

Чемпионат и первенство Калужской области по настольному теннису среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
19-20 февраля
г. Калуга
Грабцевское шоссе, д. 41 в
	

Первенство Калужской области по танцевальному спорт (мальчики, девочки 7-9 лет, двоеборье)
16 февраля
г. Калуга
пл. Старый торг, 
д. 2
	

Первенство Калужской области по тхэквондо (юниоры и юниорки до 21 года ВТФ)
14-15 февраля
г. Калуга
МАУ СШОР «Вымпел»
	

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»)
февраль
Калужская область
	

Первенство Калужской области по футболу среди юношей
февраль
Калужская область
	

Чемпионат и первенство Калужской области по фитнес-аэробике
22 февраля
г. Обнинск, 
ул. Шацкого, д.5.
	

Чемпионат Калужской области по шахматам (мужчины, женщины)
15-16, 22-23 февраля
г. Калуга
ТП «Орбита»
	

Первенство Калужской области по шахматам (быстрые шахматы, блиц)
29 февраля – 01 марта
г. Калуга
ТП «Орбита»
	

Чемпионат и первенство Калужской области по шашкам (русские шашки)
22-23 февраля
г. Калуга
нежилое помещение МБУ «СШ «Шашки русские»
	

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

Кубок Калужской области по пауэрлифтингу (троеборье классическое)
29 февраля – 01 марта
г. Калуга 
МАУ СШОР «Вымпел»
	

Первенство Калужской области по шахматам (ветераны)
28 февраля – 08 марта
ГБУ КО «СШ «Спартак»
	

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
февраль
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)
февраль
по назначению
	

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

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

Тренировочные мероприятия по волейболу (подготовка к всероссийским спортивным соревнованиям)
февраль
по назначению
	

Тренировочные мероприятия по видам спорта (подготовка к всероссийским и международным спортивным соревнованиям)
февраль
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»

XXXVII Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» 
08 февраля
г. Калуга
ГБУ КО «СШОР по конному спорту
	

Чемпионат и Первенство ЦФО по плаванию (бассейн 50м)
18-21 февраля
г. Обнинск
ГБУ КО «СШОР «Олимп»
	

II  этап Кубка России по полиатлону (заключительный, в спортивной дисциплине 4-борье с бегом)
13-17 февраля
г. Калуга
ГБУ КО «СШОР «Многоборец»
	

Первенство России по полиатлону в спортивной дисциплине 4-борье с бегом 


	

Первенство России по полиатлону в спортивной дисциплине 4-борье с бегом (юниоры, юниорки 18-23 года)
27 февраля –  
02 марта
г. Калуга
ГБУ КО «СШОР «Многоборец»
	

Первенство России по универсальному бою («лайт», мальчики и девочки 12-13 лет) 
06-11 февраля
г. Медынь
	

Первенство России по универсальному бою («лайт», юноши, девушки 14-15 лет, 16-17 лет) 
12-19 февраля
г. Медынь

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»

VI Всероссийская зимняя Универсиада (лыжные гонки)
18-25 февраля
г. Красноярск
	

Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу (мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки)
14-16 февраля
г. Санкт-Петербург
	

Кубок России по бадминтону  (мужчины, женщины)
февраль
по назначению
	

Всероссийские соревнования по бадминтону (одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный юноши, девушки, мальчики, девочки до 13, 15, 17 лет)
03-08 февраль 
г. Саратов
	

Первенство ЦФО России по баскетболу (юноши, девушки до 13 лет) 
февраль
г. Воронеж
	

Чемпионат ассоциации студенческого баскетбола (высший дивизион, мужчины)
февраль
по назначению
	

Первенство ЦФО России по баскетболу (мальчики, девочки) 
февраль
Московская область
	

Чемпионат Ассоциации студенческого баскетбола (квалификационный этап, лига Белова, мужчины, женщины) 
февраль
по назначению
	

Первенство России по биатлону  (юноши, девушки)
24 февраля – 
02 марта 
г. Саранск 
(Республика Мордовия)
	

Чемпионат России по бильярдному спорту (комбинированная пирамида, мужчины, женщины)
февраля
по назначению 
	

Первенство ЦФО России по боксу (юноши)
февраль
по назначению
	

Первенство России по волейболу (финал, юноши, девушки до 18 лет)
февраль
по назначению
	

Всероссийские соревнования по всестилевому каратэ  (юниоры, юниорки)
22-24 февраля
г. Одинцово (Московская область)
	

Первенство России по гиревому спорту (юноши, девушки)
12-16 февраля
г. Сургут 
(Ханты-Мансийский автономный округ)
	

Республиканские соревнования по горнолыжному спорту «Кубок Медвежонка» (слалом, слалом-гигант, 2-й этап, мальчики, девочки, 8-9, 10-11 лет) 
февраль
д. Зелёная Поляна (Республика Башкортостан)
	

Этапы  Кубка России по горнолыжному спорту (слалом, слалом-гигант,  мужчины, женщины)
05-10 февраля
с. Терскол
(Кабардино-Балкарская Республика)
	

Этапы  Кубка России по горнолыжному спорту (слалом, слалом-гигант, командные соревнования,  мужчины, женщины)
12-17 февраля
г. Красноярск 
	

Этапы  Кубка России по горнолыжному спорту (слалом,  мужчины, женщины)
19-22 февраля
г. Белокуриха
(Алтайский край)
	

Чемпионат России по горнолыжному спорту (слалом, слалом-гигант, мужчины, женщины)
23-28 февраля
г. Таштагол (Кемеровская область)
	

Первенство России по горнолыжному спорту (слалом, слалом-гигант, юниоры, юниорки)


	

Первенство России по горнолыжному спорту (слалом, слалом-гигант, супер-гигант, супер-комбинация,  юноши, девушки 14-15 лет)
28 февраля – 
06 марта
г. Куса 
(Челябинская область)
	

Первенство ЦФО России по дзюдо (юноши, девушки до 15 лет) 
21-24 февраля
г. Раменское (Московская область)
	

Первенство России по джиу-джитсу (юниоры, юниорки 18 – 21год)
февраль
г. Санкт - Петербург

Чемпионат России по джиу-джитсу (мужчины, женщины)


	

Чемпионат ЦФО России по кикбоксингу (фулл-контакт с лоу-киком, мужчины, женщины)
19-22 февраля
г. Истра 
 (Московская область)
	

Первенство ЦФО России по кикбоксингу (фулл-контакт с лоу-киком, юниоры, юниорки, юноши, девушки)
19-22 февраля
г. Истра 
 (Московская область)
	

Чемпионат ЦФО России по кикбоксингу (фулл-контакт , мужчины, женщины)
27 февраля – 01марта
г. Курск
	

Первенство ЦФО России по кикбоксингу (фулл-контакт, юниоры, юниорки, юноши, девушки до 18 лет)
27 февраля – 01марта
г. Курск
	

Чемпионат ЦФО России по кикбоксингу (мужчины, женщины,  лайт - контакт, поинтфайтинг)
01-02 февраля
г. Тверь
	

Первенство России  ЦФО по кикбоксингу (юниоры, юниорки, юноши, девушки, лайт - контакт, поинтфайтинг
01-02 февраля
г. Тверь
	

Всероссийские соревнования  по каратэ «Кубок Петра Великого»  (юноши, девушки, мальчики, девочки)
15-18 февраля
г. Липецк
	

Чемпионат ЦФО по киокусинкай (мужчины, женщины)
01-02 февраля
г. Орел
	

Первенство ЦФО по киокусинкай (юниоры, юниорки)
01-03 февраля
г. Орел
	

Кубок России по конькобежному спорту (IV этап, сезон 2019-2020 гг., мужчины, женщины)
07-09 февраля
г. Киров
	

Всероссийские соревнования по конькобежному спорту (юноши, девушки)
16-17 февраля
г. Тула
	

Чемпионат России по кудо (мужчины, женщины)
22-23 февраля
г. Москва
	

Первенство России по легкой атлетике в помещении (юниоры, юниорки до 20 лет)
06-08 февраля
г. Волгоград
	

Чемпионат России по легкой атлетике (мужчины, женщины)
25-27 февраля
г. Москва
	

Чемпионат России по легкой атлетике (в помещении, многоборья, мужчины, женщины) 
16-18 февраля
г. Киров
	

Первенство России по легкой атлетике (в помещении, многоборья, юниоры, юниорки до 20 лет, до 23 лет, юноши, девушки до 18 лет)
16-18 февраля
г. Киров
	

Первенство России по легкой атлетике (юниоры, юниорки до 23 лет)
13-15 февраля
г. Санкт-Петербург

	

Чемпионат России по легкой атлетике (мужчины, женщины метания)
февраль
г. Адлер (Краснодарский край)
	

Всероссийские соревнования по легкой атлетике (юниоры, юниорки до 23 лет, до 20 лет,  юноши, девушки до 18 лет, по длинным метаниям)
февраль
г. Адлер (Краснодарский край)
	

Первенство России по лыжным гонкам (юниоры, юниорки)
11-16 февраля
д. Кононовская (Архангельская область)
	

Первенство России по лыжным гонкам (юноши, девушки)
18-23 февраля
г. Сыктывкар (Республика Коми)
	

Кубок России по лыжным гонкам (финал, мужчины, женщины)
25 февраля – 
01 марта
д. Кононовская (Архангельская область)
	

Первенство России по пауэрлифтингу (жим, юниоры, юниорки, юноши, девушки 14 – 23 года)
15-19 февраля
г. Москва
	

Чемпионат России по пауэрлифтингу (жим, мужчины, женщины)
18-22 февраля
г. Москва
	

Чемпионат ЦФО России  по плаванию (мужчины, женщины)
18-21 февраля 
г. Обнинск 
(Калужская область)
	

Первенство  ЦФО России по плаванию  юниоры, юниорки 15-18 лет)
18-21 февраля 
г. Обнинск 
(Калужская область)
	

Кубок России по волейболу (пляжный, девушки, командные) 
12-16 февраля
г. Обнинск 
(Калужская область) 
	

Кубок России по волейболу (пляжный, финал, ветераны, мужчины, женщины) 
февраль
по назначению
	

Первенство мира  по полиатлону (3-борье с лыжной гонкой, юниоры, юниорки, юноши, девушки)
05-09 февраля
г. Могилев 
(Республика Беларусь)
	

Первенство России по полиатлону (3-борье с лыжной гонкой, юниоры, юниорки, юноши, девушки 18 – 23 года)
12-16 февраля
г. Ковров 
(Владимирская область)
	

Первенство России по полиатлону (3-борье с лыжной гонкой,  юниоры, юниорки)
19-23 февраля
г. Сасово 
(Рязанская область)
	

Чемпионат России по полиатлону (3-борье с лыжной гонкой, мужчины, женщины)
25-29 февраля
г. Сасово 
(Рязанская область)
	

Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе (мужчины, женщины)
26 февраля – 
04 марта
с. Конь-Колодезь (Липецкая область)
	

Первенство России по самбо  (юниоры, юниорки 19 – 20 лет)
17-21 февраля
г. Рязань
	

Чемпионат России по самбо  (мужчины, женщины)
27 февраля –
 02 марта
г. Чебоксары (Чувашская Республика)
	

Всероссийские соревнования по современному пятиборью  (юноши, девушки, мальчики, девочки)
28 февраля – 
03 марта
г. Челябинск
	

Первенство ЦФО по спортивной борьбе (вольная борьба, юноши до 18 лет) 
февраль
по назначению
	

Первенство России по стрельбе из лука (ачери, юниоры, юниорки, юноши, девушки до 21 года, до 18 лет)
14-22 февраля
по назначению
	

Первенство России по стрельбе из лука (юноши, девушки)
07-12 февраля
г. Орел
	

Первенство России по танцевальному спорту (юниоры, юниорки 16-18 лет, двоеборье)
08-09 февраля
г. Москва
	

Первенство России по танцевальному спорту (юноши, девушки 14-15 лет, двоеборье)
08-09 февраля
г. Москва
	

Первенство России по танцевальному спорту (юноши, девушки 12-13 лет, двоеборье)
08-09 февраля
г. Москва
	

Чемпионат ЦФО России по танцевальному спорту (мужчины, женщины, европейская программа)
14-16 февраля
г. Кострома (Московская область)
	

Первенство ЦФО России по танцевальному спорту (юниоры, юниорки, 16-18  лет, юноши, девушки 14-15 лет, европейская программа, латиноамериканская программа)
14-16 февраля
г. Кострома
	

Чемпионат России по танцевальному спорту (мужчины женщины, европейская программа)
29 февраля – 
01 марта
г. Москва
	

Первенство России по танцевальному спорту (юниоры, юниорки 16-18 лет, юноши, девушки 12-13 лет, 14-15 лет, мальчики, девочки  7-9 лет, 10-11 лет, латиноамериканская программа, европейская программа)
29 февраля – 
01 марта
г. Москва
	

Кубок  России по тяжелой атлетике (мужчины, женщины)
03-10 февраля
г. Санкт-Петербург
	

Чемпионат ЦФО России по ушу (мужчины, женщины)
февраль
г. Владимир
	

Первенство ЦФО России по ушу (юниоры, юниорки, юноши, девушки, мальчики, девочки)
февраль
г. Владимир
	

Первенство России по фехтованию (юноши, девушки до 18 лет)
09-11 февраля
г. Сочи 
(Краснодарский край)
	

Всероссийские соревнования по фехтованию (мужчины, женщины) 
22-23 февраля
г. Смоленск
	

Первенство ЦФО России по фигурному катанию на коньках(юноши, девушки)
февраль
по назначению
	

Всероссийские соревнования «Первенство России по мини-футболу (футзалу) среди женских любительских команд первой лиги сезона 2019-2020 гг.»
февраль
по назначению
	

Финальные соревнования ЦФО России по мини-футболу среди сборных команд общеобразовательных школ (мальчики, девочки 2004-2005 г.р. 2006-2007 г.р., 2008-2009 г.р.) (в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу»)
февраль
по назначению
	

Чемпионат России по художественной гимнастике (женщины)
19-25 февраля
г. Москва
	

Чемпионат России по стрельбе (мужчины, женщины)
04-08 февраля
г. Орел
	

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)
февраль
по назначению
	

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

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

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

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



















