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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»

Кубок Губернатора Калужской области по настольному теннису
14-15 марта
г. Боровск
МБУ «Боровская СШ «Звезда» 
	

Физкультурное мероприятие по пулевой стрельбе в зачет Спартакиады среди команд органов законодательной и исполнительной власти Калужской области
14 марта
г. Калуга
ГБУ КО «СШОР «Многоборец»
	

Физкультурное мероприятие по шахматам в зачет Спартакиады среди команд органов законодательной и исполнительной власти Калужской области
21 марта
г. Калуга
ТП «Орбита»
	

Физкультурное мероприятие по плаванию в зачет Спартакиады среди руководителей и сотрудников администраций муниципальных районов и городских округов Калужской области
28 марта
г. Обнинск
ГБУ КО «СШОР «Олимп»
	

Физкультурное мероприятие по настольному теннису в зачет областной Спартакиады среди команд образовательных организаций высшего образования Калужской области
март
г. Калуга
ГАУ КО «СШОР «Труд»
	

Физкультурное мероприятие по лыжным гонкам в зачет областной Спартакиады среди команд профессиональных образовательных организаций Калужской области
03, 05 марта
г. Калуга
ГАУ КО СШОР «Орленок»
	

Физкультурное мероприятие по волейболу в зачет областной Спартакиады среди команд профессиональных образовательных организаций Калужской области
март
г. Калуга
ГАУ КО «ЦСП «Анненки»
	

Физкультурное мероприятие по баскетболу в зачет областной Спартакиады среди команд профессиональных образовательных организаций Калужской области
март
г. Калуга
	

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

Чемпионат Калужской области по рыболовному спорту (ловля на мормышку со льда) в зачет зимней областной Спартакиады среди спортивных команд муниципальных образований Калужской области
07 марта
г. Калуга
Яченское водохранилище, район вертолетной площадки
	

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

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

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,
п. Пригородное лесничество
	

Чемпионат Калужской области по гиревому спорту
28-29 марта
п. Бабынино
МБО ДО «ДЮСШ» Бабынинского района
	

Областное соревнование Калужской области по гиревому спорту в зачет летней областной Спартакиады среди спортивных команд муниципальных образований Калужской области
28 марта
п. Бабынино
МБО ДО «ДЮСШ» Бабынинского района
	

Физкультурное мероприятие по плаванию в зачет XII Спартакиады работников организаций здравоохранения, осуществляющих свою деятельность на территории Калужской области
02 марта
г. Калуга
ГБУ КО «СШОР «Юность»
	

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

Физкультурное мероприятие по стритболу в зачет XII Спартакиады работников организаций здравоохранения, осуществляющих свою деятельность на территории Калужской области  (женщины)
15 марта
г. Калуга
МБОУ
«СОШ № 45»
	

Физкультурное мероприятие по стритболу в зачет XII Спартакиады работников организаций здравоохранения, осуществляющих свою деятельность на территории Калужской области  (мужчины)
22 марта
г. Калуга
МБОУ
«СОШ № 45»
	

Физкультурное мероприятие по настольному теннису в зачет XII Спартакиады работников организаций здравоохранения, осуществляющих свою деятельность на территории Калужской области (женщины)
29 марта
г. Калуга
ГАУ КО «ЦСП «Анненки»
	

Физкультурное мероприятие по стрельбе (КФК 1-й, 2-й групп) в зачет Спартакиады среди сотрудников правоохранительных органов Калужской области 
март
г. Калуга
	

Физкультурное мероприятие по волейболу среди воспитанников детских домов и интернатных учреждений Калужской области
27 марта
г. Калуга
ГКУ «Азаровский детский дом имени Попова В.Т.»
	

Первенство Калужской области по бадминтону (юноши, девушки)
14-15 марта
г. Обнинск
ГБУ КО «СШОР «Олимп»
	

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

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

Чемпионат Калужской области по бильярдному спорту «Свободная пирамида» (женщины)
07 марта
г. Калуга
ГБУ КО «СШ «Спартак»
	

Чемпионат и первенство Калужской области по всестилевому каратэ (ограниченный контакт)
07 марта
г. Людиново
МКУ «СШ «СПОРТ»
	

Областное соревнование по дзюдо «Весенние ласточки» (юноши, девушки до 15 лет) 
28 марта
г. Калуга
ОТШ ДОСААФ России
	

Чемпионат и первенство Калужской области по каратэ 
28 марта
г. Калуга
ГАУ КО «ЦСП «Анненки»
	

Чемпионат Калужской области по спортивной борьбе (грэпплинг, грэпплинг ги)
22 марта
г. Калуга
ГАУ КО «СШОР «Труд»
	

Областное соревнование по легкой атлетике 
03 марта
г. Калуга
ГБУ КО «СШОР «Многоборец»
	

VII этап Кубка Калужской области по лыжным гонкам
01 марта
г. Кондрово
(лесной массив)
	

VIII этап Кубка Калужской области по лыжным гонкам
15 марта
г. Боровск
ул. 1 Мая, дом 54 (городской бор)
	

Физкультурное мероприятие по лыжным гонкам «Гонка, посвященная памяти мастера спорта СССР А.В. Филиппова»
16 марта
г. Калуга
ГАУ КО СШОР «Орленок»
	

Чемпионат и первенство Калужской области по полиатлону (3-борье с лыжными гонками)
29 марта-01 апреля
г. Калуга
	

Первенство Калужской области по пэйнтболу (прикладная игра (2-15) чел. х (2-15) чел.)
март-май

Калужская область

	

Кубок Калужской области по рыболовному спорту (ловля на блесну со льда)
08 марта
г. Калуга
Яченское водохранилище, район вертолетной площадки
	

Чемпионат и первенство Калужской области по скалолазанию (боулдеринг)
14-15 марта
г. Калуга
	

Областные соревнования по спортивному туризму «Весенняя туриада» 
20-31 марта
Калужская область
	

Чемпионат и первенство Калужской области по плаванию  среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (бассейн 25 м)
01 марта
г. Калуга
ГАУ КО «СШОР «Труд»
	

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

Областное соревнование по фигурному катанию на коньках «Приз федерации Калужской области»
21-22 марта
г. Обнинск
	

Первенство Калужской области по хоккею среди СШ и СШОР сезона 2019/2020
март
Калужская область
	

ХVII турнир по хоккею на призы Всероссийского Клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова, памяти четырежды Героя Советского Союза Георгия Константиновича Жукова
26-29 марта
г. Жуков
ГБУ КО «СШ «Маршал»
	

Чемпионат Калужской области по художественной гимнастике
12-14 марта
г. Калуга
ГАУ КО «ЦСП «Анненки» 
	

Областное соревнование по художественной гимнастике 
12-14 марта
г. Калуга
ГАУ КО «ЦСП «Анненки» 
	

Чемпионат Калужской области по пауэрлифтингу (жим)
27-28 марта 
г. Малоярославец 
МКУ «Малоярославецкая СШ»
	

Первенство Калужской области по шахматам среди общеобразовательных организаций «Белая ладья»  2020  год
13-15 марта
г. Малоярославец, ул. Гагарина, 2Б
Многофункциональный ФОК
	

Чемпионат Калужской области по футболу (8*8)
март-апрель
Калужская область
	

Первенство Калужской области по футболу среди ветеранов
март-апрель
Калужская область
	

Кубок Калужской области по бодибилдингу
14 марта
г. Калуга 
ГБУ КО Областной Молодёжный центр
	

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.
март
Калужская область
	

Кубок Калужской области по мини–футболу среди женских команд
март
Калужская область
	

Чемпионат Калужской области по мини–футболу среди женских команд
март
Калужская область
	

Областные соревнования по хоккею, посвященные памяти детского тренера А.П. Лемзакова, среди команд 2009 года рождения *
21-22 марта
г. Жуков
ГБУ КО «СШ «Маршал»
	

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд Калужской области
март
по назначению
	

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
март
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)
01-31 марта
Перемышльский район
	

Тренировочные мероприятия по видам спорта (подготовка к всероссийским спортивным соревнованиям)
март
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»

Первенство России по волейболу полуфинал (девушки 2007-2008 г.р.)
22-29 марта
г. Обнинск
	

Первенство ЦФО России по волейболу (юноши 2002-2003 г.р.)
23-29 марта
г. Калуга
	

Кубок России по плаванию  (зональные соревнования, мужчины, женщины)
10-14 марта
г. Обнинск
	

Чемпионат России по полиатлону в спортивной дисциплине 4-борье с бегом
19-23 марта
г. Калуга
ГБУ КО «СШОР «Многоборец»
	

Чемпионат России по универсальному бою (мужчины, женщины) 
22-29 марта
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»

Х зимняя Спартакиада учащихся России по биатлону (финал)
02-08 марта
г. Красноярск
	

Х зимняя Спартакиада учащихся России по фигурному катанию на коньках (финал)
16-21 марта
г. Красноярск
	

Чемпионат ЦФО России по акробатическому рок-н-роллу (мужчины, женщины)
21-22 марта
г. Наро-фоминск (Московская область)
	

Первенство ЦФО России по акробатическому рок-н-роллу (юниоры, юниорки, юноши, девушки, мальчики, девочки до 18 лет)


	

Чемпионат России по армрестлингу (мужчины, женщины) 
04-07 марта
г. Пермь
	

Первенство России по бадминтону (юниоры, юниорки) 
24-27 марта
26-28 марта
г. Казань,
г. Омск
	

Первенство России по волейболу (полуфинал, юноши 2007 г.р.)
22-28 марта
г. Тула
	

Первенство ЦФО России по бадминтону (одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный, юноши, девушки)
26-29 марта
г. Казань
	

Чемпионат школьной баскетбольной лиги
 «КЭС-Баскет» (девушки)
март
по назначению
	

Чемпионат школьной баскетбольной лиги
 «КЭС-Баскет» (юноши)
март
по назначению
	

Чемпионат Ассоциации студенческого баскетбола (лига Белова, мужчины, женщины)
март
по назначению
	

Всероссийские соревнования по баскетболу (юноши, девушки)
март
г. Тверь
	

Первенство России по биатлону (юноши, девушки 18-19 лет, спринт 6 км, спринт 7,5 км, гонка преследования 7,5 км, гонка преследования 10 км, масстарт 7,5 км, масстарт 10 км, эстафета (3 человека х 6 км), эстафета (3 человека х 7,5 км)) 
09-16 марта 
п. Перекоп 
(Кировская область)
	

Первенство России по биатлону (юноши, девушки 16-17 лет, спринт 4,5 км, спринт 6 км, гонка преследования 6 км, гонка преследования 7,5 км, масстарт 6 км, масстарт 7,5 км, эстафета
(3 человека х 4,5 км), эстафета (3 человека х 6 км)) 
15-22 марта
г. Екатеринбург (Свердловская область)
	

Первенство России бильярдному спорту (динамичная пирамида,  юниоры, юниорки, юноши, девушки 13-21 год) 
19-24 марта
г. Екатеринбург (Свердловская область)
	

Первенство России по гиревому спорту (юниоры, юниорки 19-22 года) 
19-22 марта
г. Воркута 
(Республика Коми)
	

Всероссийские соревнования по горнолыжному спорту «Надежды России» (слалом, слалом-гигант, комбинация, юноши, девушки 12-13 лет) 
09-14 марта
г. Байкальск (Иркутская область)
	

Всероссийские соревнования по горнолыжному спорту  (слалом, слалом-гигант, супер-гигант, юноши, девушки 12-15 лет) 
30 марта-05 апреля
г. Мончегорск (Мурманская область)
	

Этапы Кубка России по горнолыжному спорту (слалом, слалом-гигант, супер-комбинация,  супер-гигант, мужчины, женщины) 
18-27 марта
г. Южно-Сахалинск (Сахалинская область)
	

Первенство России по горнолыжному спорту (супер-комбинация,  супер-гигант, троеборье, юниоры, юниорки) 
23-27 марта

	

Чемпионат России по горнолыжному спорту (супер-гигант, супер-комбинация, параллельный слалом, командные соревнования   мужчины, женщины) 
28 марта-05 апреля
г. Елизово
 (Камчатский край)
	

Этапы Кубка России по горнолыжному спорту (слалом, мужчины, женщины) 
31 марта-03 апреля

	

Первенство России по дзюдо (юниоры, юниорки до 23 лет) 
04-08 марта
г. Тюмень
	

Первенство России по дзюдо (юноши, девушки до 15 лет) 
20-23 марта
г. Новороссийск (Краснодарский край)
	

Первенство ЦФО России по каратэ (юноши, девушки) 
март
г. Белгород
	

Всероссийские соревнования по каратэ (юниоры, юниорки, юноши, девушки)  
21-22 марта
г. Санкт-Петербург
	

Всероссийские соревнования по каратэ (юноши, девушки) 
март
г. Тверь
	

Кубок России по конному спорту (мужчины, женщины,  выездка)
06-09 марта
Максима Парк, МКЦ «ОРИЕНТMaximaStables»
(Московская область)
	

Кубок России по конькобежному спорту (финал, сезон 2019-2020 гг., мужчины, женщины)
02-05 марта
г. Москва
	

Чемпионат России конькобежному спорту (многоборье, мужчины, женщины)
16-17 марта
г. Москва
	

Первенство ЦФО по кудо (юниоры, юниорки, юноши, девушки)
21-22 марта
г. Мышкин (Ярославская область)
	

Всероссийские соревнования по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» (в помещении) среди обучающихся общеобразовательных организаций (юноши, девушки 10-11,12-13, 14-15 лет, финал)
март
г. Саранск (Республика Мордовия)
	

Первенство России по лыжным гонкам (юниоры, юниорки 19-20 лет) 
17-22 марта
д. Кононовская (Архангельская область)
	

Чемпионат России по лыжным гонкам (мужчины, женщины) 
27 марта-5 апреля
г. Тюмень
	

Всероссийские соревнования по мас-рестлингу (мужчины, женщины)
20-22 марта
г. Москва
	

Первенство ЦФО России по настольному теннису (юноши, девушки до 16 лет)
17-22 марта
г. Рыбинск (Ярославская область)
	

Первенство ЦФО России по настольному теннису (мальчики, девочки до 13 лет) 
03-07 марта 
г. Рыбинск (Ярославская область) 
	

Первенство России по пауэрлифтингу (троеборье классическое, юниоры, юниорки, юноши, девушки 14-23 года)
15-19 марта
г. Архангельск

	

Первенство России по спортивной борьбе (вольная борьба, юноши до 18 лет)
04-08 марта
г. Наро-Фоминск (Московская область)
	

Чемпионат России по пауэрлифтингу (троеборье классическое, мужчины, женщины)
18-22 марта
г. Архангельск
	

Кубок России по плаванию (зональные соревнования, мужчины, женщины)
10-14 марта
г. Обнинск 
(Калужская область)
	

Чемпионат мира по полиатлону (3-борье с лыжной гонкой, мужчины, женщины)
02-06 марта
г. Сасово (Рязанская область)
	

Кубок России по полиатлону (5-борье с бегом, 1 этап, мужчины, женщины)
26-30 марта
г. Санкт-Петербург
	

Первенство России по пулевой стрельбе (юноши, девушки до 17 лет) 
23-31 марта
д. Матюшино (Республика Татарстан)
	

Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе (юноши, девушки до 17 лет) 


	

Чемпионат России по рыболовному спорту (мужчины, женщины, ловля на мормышку со льда)
18-22 марта
п. Исеть
(Свердловская область)
	

Первенство ЦФО России по самбо (юноши, девушки)
27-30 марта
г. Воронеж
	

Первенство ЦФО России по смешанным боевым единоборствам (ММА, юноши)
06-09 марта
г. Новомосковск (Тульская область)
	

Чемпионат ЦФО России по смешанным боевым единоборствам (ММА, мужчины)
06-09 марта
г. Новомосковск
(Тульская область)
	

Первенство России по смешанным боевым единоборствам (ММА, юниоры)
20-23 марта
по назначению
	

Первенство России по смешанным боевым единоборствам (ММА, юноши)
27-30 марта
г. Великие Луки (Псковская область)
	

Всероссийские соревнования по современному пятиборью (юниоры, юниорки)
27-30 марта
г. Шахты 
(Ростовская область)
	

Чемпионат ЦФО по спортивной борьбе (греко-римская борьба, мужчины)
март
по назначению
	

Чемпионат России по спортивной борьбе (грэпплинг, мужчины)
март
по назначению
	

Чемпионат России по стрельбе из лука (ачери, мужчины, женщины)
9-17 марта
по назначению
	

Первенство ЦФО России по танцевальному спорту (юноши, девушки 12-13 лет, латиноамериканская программа, европейская программа) 
14-16 марта
г. Ярославль
	

Первенство ЦФО России по танцевальному спорту (юниоры, юниорки 16-18 лет, юноши, девушки 14-15 лет латиноамериканская программа, европейская программа) 
20-23 марта
г. Рязань
	

Первенство России по танцевальному спорту (юниоры, юниорки 16-18 лет, юноши, девушки 14-15 лет, европейская программа, латиноамериканская программа) 
27-29 марта
г. Красногорск (Московская область)
	

Первенство России по танцевальному спорту (юноши, девушки 12-13лет, европейская программа) 
28-30 марта
г. Красногорск (Московская область)
	

Всероссийские соревнования по тхэквондо (мужчины, женщины)
11-15 марта
г. Черкесск
 (Карачаево-Черкесская Республика)
	

Всероссийские соревнования по тяжелой атлетике (юноши, девушки)
18-24 марта
г. Чехов
 (Московская область)
	

Первенство  России по универсальному бою (юниоры, юниорки)
05-08 марта
г. Санкт-Петербург
	

Чемпионат России по ушу (саньда, мужчины, женщины) 
30 марта-05 апреля
г. Москва
	

Первенство России по ушу (саньда, юниоры, юниорки, юноши, девушки, мальчики, девочки)


	

Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках (юноши, девушки)
март
г. Киров
	

Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках (юноши, девушки)
март
г. Самара
	

Чемпионат ЦФО России по фитнес-аэробике (мужчины, женщины)
06-09 марта
г. Ярославль
	

Первенство ЦФО России по фитнес-аэробике (юниоры, юниорки, юноши, девушки)


	

Финальные Всероссийские соревнования по мини-футболу среди сборных команд ВУЗов (юноши, девушки) (в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в ВУЗы»)
март-апрель
по назначению
	

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

Первенство ЦФО России по хоккею (юноши до 12 лет)
март
г. Бобров 
(Воронежская область)
	

Всероссийские соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова–финальные соревнования (юноши 14-15 лет)
март-апрель
г. Дмитров (Московская область)
	

Всероссийские соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова – финальные соревнования, юноши 12-13 лет
март
г. Пермь
	

Чемпионат ЦФО России по шахматам (женщины) 
06-15 марта 
с. Покровское
(Московская область)
	

Чемпионат ЦФО России по шахматам (быстрые шахматы, блиц, мужчины, женщины)
24-26 марта
г. Тула
	

Первенство России по русским шашкам (русские шашки, русские шашки-быстрая игра, русские шашки-молниеносная игра, юниоры, юниорки, юноши, девушки до 27 лет, до 20 лет, до 17 лет)
01-10 марта
пос. Рощино
(Ленинградская область)
	

Первенство России по стоклеточным шашкам (стоклеточные шашки, стоклеточные шашки-молниеносная, юниоры, юниорки, юноши, девушки до 27 лет, до 20 лет, до 17 лет)
март
с. Покровское (Московская область)
	

Первенство России по шашкам (русские шашки – быстрая игра, русские шашки – молниеносная игра, русские шашки, юниоры, юниорки, юноши, девушки)
20-31 марта 
Самарская область
	

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)
март
по назначению
	

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

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

Тренировочные мероприятия по биатлону (подготовка к всероссийским спортивным соревнованиям)
02-08 марта
п. Перекоп
 (Кировская область)
	

Тренировочные мероприятия по гребному спорту (подготовка к всероссийским спортивным соревнованиям)
март
по назначению
	

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


