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АПРЕЛЬ


Региональные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, 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 хоккею
апрель-май
Калужская область
	

Кубок Губернатора Калужской области по футболу
апрель-май
Калужская область
	

Региональный этап физкультурного мероприятия Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания»
апрель
г. Калуга
ГБУ КО «СШОР «Многоборец»
ГАУ КО «СШ по футболу «Калуга»
	

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

Физкультурное мероприятие по плаванию в зачет областной Спартакиады среди команд образовательных организаций высшего образования Калужской области
8 апреля
с. Воскресенское
ГБУ КО «СШОР «Многоборец»

	

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

Студенческий спортивный фестиваль в зачет областной Спартакиады среди команд образовательных организаций высшего образования Калужской области
29 апреля
г. Калуга
ГБУ КО «СШОР «Многоборец»
ГАУ КО «СШ по футболу «Калуга»
	

Физкультурное мероприятие по полиатлону в зачет областной Спартакиады среди команд профессиональных образовательных организаций Калужской области
апрель
г. Калуга
ГБУ КО «СШОР «Многоборец»
ГАУ КО «СШ по футболу «Калуга»
	

Студенческий спортивный фестиваль в зачет областной Спартакиады среди команд профессиональных образовательных организаций Калужской области
28 апреля
г. Калуга
ГАУ КО «ЦСП «Анненки»
	

Физкультурное мероприятие по дзюдо в зачет областной Спартакиады среди команд профессиональных образовательных организаций Калужской области
7, 9 апреля
г. Калуга
ГКУ КО «Азаровский детский дом                   им. Попова В.Т.»
	

Физкультурное мероприятие по волейболу в зачет ежегодной Спартакиады обучающихся общеобразовательных организаций Калужской области

15-17 апреля
г. Калуга
ГАУ КО «ЦСП «Анненки»
	

Чемпионат Калужской области по пулевой стрельбе в зачет зимней областной Спартакиады среди спортивных команд муниципальных образований Калужской области
11 апреля
г. Калуга
ГБУ КО «СШОР «Многоборец»
	

Командный чемпионат Калужской области по русским шашкам в зачет летней областной Спартакиады среди спортивных команд муниципальных образований Калужской области
4 апреля


г. Калуга
МБУ СШ «Шашки русские» г. Калуги
	

Командный чемпионат Калужской области по настольному теннису в зачет летней областной Спартакиады среди спортивных команд муниципальных образований Калужской области
24-26 апреля
г. Калуга
ГАУ КО «ЦСП «Анненки»
	

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

Физкультурное мероприятие по легкой атлетике (эстафетный бег, прыжки с места, метание снаряда) в зачет XII Спартакиады работников организаций здравоохранения, осуществляющих свою деятельность на территории Калужской области 
19 апреля
г. Калуга
ГБУ КО «СШОР «Юность»
	

Физкультурное мероприятие по мини-футболу (КФК 1-й групп) в зачет Спартакиады среди сотрудников правоохранительных органов Калужской области **
апрель
г. Калуга
	

Физкультурное мероприятие по баскетболу в зачет Спартакиады  среди команд образовательных организаций высшего образования Калужской области
апрель
Калужская область
	

Чемпионат Калужской области  по баскетболу в зачет летней областной Спартакиады среди спортивных команд муниципальных образований Калужской области
апрель
Калужская область
	

Физкультурное мероприятие по мини-футболу в зачет областной Спартакиады среди воспитанников общеобразовательных организаций для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и общеобразовательной санаторной школы-интерната
28-29 апреля
г. Обнинск
ГКОУ КО «Обнинская школа-интернат «Надежда»
	

Областной инклюзивный спортивный праздник «СПОРТ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
14 апреля
г. Малоярославец
 МКУ «Малоярославецкая СШ»

	

Физкультурные мероприятия по настольному теннису среди воспитанников детских домов и интернатных учреждений Калужской области
17 апреля
г. Кондрово
ул. А. Матросова, д. 37
	

Физкультурные мероприятия по футболу среди воспитанников детских домов и интернатных учреждений Калужской области
30 апреля
г. Калуга
ГКУ «Азаровский детский дом им. Попова В.Т.»
	

Кубок Калужской области по автомобильному спорту (трофи-рейд,1 этап)
25-26 апреля
Калужская область
Жуковский район
сельское поселение                 село Совхоз «Чаусово»
	

Областное соревнование по акробатическому рок-н-роллу (I этап X летней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2020 года)  *
апрель
г. Обнинск
	

Чемпионат Калужской области по армрестлингу
25-26 апреля
д. Верховье Жуковский район
	

Чемпионат Калужской области по бадминтону
18-19 апреля
г. Обнинск
ГБУ КО «СШОР «ОЛИМП» 
	

Чемпионат Калужской области по бильярдному спорту «Пул 14+1», «Пул 8» (мужчины)
18 апреля
г. Калуга
ГБУ КО «СШ «Спартак»
	

Чемпионат Калужской области по бильярдному спорту «Пул 9», «Пул 10» (мужчины)
25 апреля
г. Калуга
ГБУ КО «СШ «Спартак»
	

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

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

Областной турнир по боксу памяти бойца Евгения Радуньского **
апрель 
г. Кондрово
	

Областные соревнования по волейболу среди юношеских команд, посвященные памяти сотрудников внутренних дел Калужской области, погибших при выполнении служебных обязанностей **
16-19 апреля
г. Калуга
МАУ «Дирекция спортивных сооружений»

	

Кубок Калужской области  по го
25 апреля
Калужская область
д. Петрово
	

Первенство Калужской области по спорту глухих (бадминтон)
02 апреля
г. Калуга
ГАУ КО «СШОР «Труд»
	

Областной турнир по дзюдо «Оргсинтез» *
05 апреля
г. Боровск
МБУ «Боровская СШ «Звезда»
	

XXVIII легкоатлетический сверхмарафон «Гагарин-Калуга», посвященный 56-й годовщине первого полета человека в космос, Дню космонавтики
11-12 апреля
Калужская область 
	

Чемпионат Калужской области по пауэрлифтингу (троеборье)
10-11 апреля
г. Калуга
МАУ «СШОР «Вымпел»
	

Областное соревнование по плаванию «Акватория «Юности» *
29-30 апреля
ГБУ «СШОР «Юность»
	

Чемпионат и первенство Калужской области по полиатлону (3-борье с бегом)
апрель
г. Калуга
ГБУ КО «СШОР «Многоборец»
	

Первенство Калужской области по пэйнтболу (прикладная игра (2-15) чел. х (2-15) чел.)
апрель
г. Калуга
ул. Карла Либкнехта 29, стр. 9
	

Первенство Калужской области по пулевой стрельбе (пневматическое оружие)
04-05 апреля
г. Калуга
ГБУ КО «СШОР «Снайпер»

	

Первенство Калужской области по пулевой стрельбе (ветераны)
18 апреля
г. Калуга
ГБУ КО «СШОР «Снайпер
	

Чемпионат и первенство Калужской области по радиоспорту, посвященный Дню Космонавтики (радиосвязь на УКВ)
12 апреля
г. Калуга
	

Первенство Калужской области по тхэквондо (юноши, девушки 12-14 лет ВТФ)
17-19 апреля
г. Калуга
	

Чемпионат Калужской области по регби (спортивная дисциплина Регби-7) (1 этап)
12 апреля
г. Калуга
ГАУ КО «СШ по футболу «Калуга»
	

Областное соревнование по самбо им. Александра Невского *
11 апреля
г. Людиново
МКУ «СШ «СПОРТ»
	

Областное соревнование по самбо, посвященное Дню Космонавтики *
29 апреля
г. Калуга
СОШ № 49
	

Первенство Калужской области по современному пятиборью (двоеборье) 
25-26 апреля
г. Калуга
ГБУ КО «СШОР «Многоборец»
	

Областное соревнование по спортивной гимнастике, посвященное памяти Веселова К.А.
08-12 апреля
г. Обнинск
ГБОУ КО «СШОР Л. Латыниной»
	

Областные соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях
апрель
Калужская область
	

Летний чемпионат и первенство Калужской области по лёгкой атлетике среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
29 апреля
г. Калуга
ГБУ КО «СШОР «Юность»
	

Чемпионат Калужской области по тяжелой атлетике 
04 апреля
с. Совхоз «Боровский»
	

Областное соревнование по тяжелой атлетике (11-12, 13-15 лет) 
25 апреля
с. Совхоз «Боровский»
	

Чемпионат Калужской области по фехтованию
11-12 апреля
г. Калуга
ГБУ КО «СШОР «Многоборец»
	

Первенство Калужской области (юноши, девушки 12-14 лет ВТФ)
17-19 апреля
по назначению 
	

Чемпионат Калужской области по футболу «8х8» *
апрель
Калужская область
	

Первенство Калужской области по футболу (юноши 16-17 лет, 14-15 лет, 12-13 лет, 10-11 лет, 9-8 лет, девочки 13 лет, 14 лет, 15 лет)
апрель
Калужская область
	

Чемпионат Калужской области по футболу «6х6» *
апрель
Калужская область
	

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

Чемпионат и первенство Калужской области по эстетической гимнастике
 25-26
апрель
г. Обнинск
МБУ «СШОР по волейболу
А. Савина»
	

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
апрель
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)
апрель
Перемышльский район
	

Тренировочные мероприятия по полиатлону (подготовка к всероссийским и международным соревнованиям)
апрель
г. Калуга
	

Тренировочные мероприятия по видам спорта (подготовка к всероссийским спортивным соревнованиям)
апрель
по назначению

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»

Международный день спорта на благо развития мира
06 апреля
по назначению
	

Всероссийские соревнования по волейболу «Летающий мяч» 2 этап
02-10 апреля
г. Обнинск
МБУ «СШОР по волейболу
А. Савина»
	

Чемпионат ЦФО России по мас-рестлингу
03-05 апреля
г. Калуга
МАУ СШОР «Вымрел»
	

Всероссийские соревнования по настольному теннису Кубок «Люмар» **
23-27 апреля
г. Людиново
МКУ «СШ «СПОРТ»
	

Первенство Европы по универсальному бою (юноши, девушки 14-17 лет) *
19-26 апреля
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»

Всероссийская спартакиада Специальная Олимпиады России по флорболу, юнифайд-флорболу, настольному теннису, волейболу  юнифайд-волейболу и плаванию 
06-10 апреля
г. Казань
 (Республика Татарстан)
	

Первенство России по акробатическому рок-н-роллу (юниоры, юниорки, юноши, девушки до 18 лет, до 16 лет, до 15 лет) *
11-12 апреля
г. Москва
	

Первенство России по бадминтону (юноши, девушки до 17 лет) 
20-27 апреля
Нижегородская область
	

Всероссийские соревнования по бадминтону (мальчики, девушки) 
08-13 апрель
г. Санкт-Петербург
	

Кубок России по бадминтону (мужчины, женщины) 
29 апреля –
04 мая
г. Казань
 (Республика Татарстан)
	

Первенство ЦФО России по баскетболу (мальчики, девочки) 
апрель
г. Старый Оскол (Белгородская область)
	

Всероссийские соревнования по бильярдному спорту (свободная пирамида, юноши, девушки, 13-16 лет, мальчики, девочки, до 13 лет)
 
01-05 апреля
г. Воронеж
	

Кубок России по бодибилдингу (мужчины, женщины) 
16-24 апрель
г. Тюмень
	

Первенство России по бодибилдингу (юниоры, юниорки 16-23 лет) 


	

Первенство ЦФО России по боксу (юноши 13-14 лет)
13-18 апреля
г. Щекино
(Тульская область)
	

Чемпионат ЦФО России по волейболу (1 лига, мужчины, женщины) 
апрель
по назначению
	

Первенство России по всестилевому каратэ (юниоры, юниорки юноши, девушки 12-17 лет) 
17-21 апреля
г. Орел
	

Зональные соревнования по гиревому спорту (ЦФО, СЗФО, ЮФО, СКФО, ПФО, ЧЦФО, ЧСЗФО, ЧПФО, ЧСКФО, ЧЮФО, мужчины, женщины) 
09-12 апреля
г. Салават (Республика Башкортостан)
	

Чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ (мужчины, женщины)
01-04 апреля
г. Краснодар
	

Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ (мужчины, женщины)
01-04 апреля
г. Краснодар
	

Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ (юниоры, юниорки до 19 лет)
05-08 апреля
г. Краснодар
	

Кубок России по гребле на байдарках и каноэ (мужчины, женщины)
25-30 апреля
г. Краснодар
	

Всероссийские соревнования по гребному спорту (мужчины, женщины)  
11-14 апреля
г. Ростов-на-Дону
	

Всероссийские соревнования по гребному спорту (мужчины, женщины) 
14-18 апреля
г. Ростов-на-Дону
	

Всероссийские соревнования по гребному спорту (юноши, девушки до 19 лет) 
18-22 апреля
г. Ростов-на-Дону
	

Первенство ЦФО по дзюдо (юноши, девушки до 13 лет)
23-27 апреля
г. Курск
	

Кубок России по джиу-джитсу (мужчины, женщины)
12 апреля
г. Рязань
	

Чемпионат России по кикбоксингу (фулл-контакт, мужчины, женщины) 
20-26 апреля
г. Красноярск
	

Первенство России по кикбоксингу (фулл-контакт юниоры, юниорки, юноши, девушки 13-18 лет) 


	

Чемпионат России по каратэ (мужчины, женщины)
09-13 апреля
г. Красноярск
	

Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок АКБАРС» (юниоры, юниорки, юноши, девушки) *
16-20 апреля
г. Казань
 (Республика Татарстан)
	

Первенство России по каратэ (юноши, девушки 12 – 13 лет) 
24-27 апреля
г. Нижний Новгород
	

Первенство ЦФО России по каратэ (юноши, девушки 12 – 13 лет)
11-12 апреля
г. Белгород
	

Международные соревнования по конному спорту (мужчины, женщины, троеборье)
29 апреля –
03 мая
РОСЦ «Ратомка»
г. Минск 
(Республика Беларусь)
	

Первенство России по кудо (юниоры, юниорки, юноши, девушки)
24-25 апреля
г. Москва
	

Всероссийские соревнования по кудо (мужчины, женщины) *
04-05 апреля
г. Ярославль
	

Всероссийские соревнования по легкой атлетике (юниоры, юниорки, юноши, девушки до 20 лет,  до 18 лет, метания) 
20-23 апреля
г. Адлер 
(Краснодарский край)
	

Первенство России по легкой атлетике (кросс, юниоры, юниорки до 23 лет, до 20 лет,  юноши, девушки до 18 лет) 
25 апреля
г. Суздаль
 (Владимирская область)
	

Чемпионат России по лыжным гонкам (мужчины, женщины) 
10-11 апреля
г. Апатиты
 (Мурманская область)
	

Всероссийские соревнования по лыжным гонкам (мужчины, женщины) 
17-18 апреля
г. Кировск 
(Мурманская область)
	

Первенство России по настольному теннису (юноши, девушки до 16 лет) 
28 апреля –
03 мая
г. Чебоксары
 (Чувашская Республика)
	

Всероссийские соревнования по пауэрлифтингу (жим, троеборье классическое, мужчины, женщины) 
27 апреля –
03 мая
г. Москва
	

Чемпионат России по плаванию (мужчины, женщины) 
02-10 апреля
г. Казань
	

Всероссийские соревнования по плаванию (юноши, девушки 11-14 лет) 
21-27 апреля
г. Санкт-Петербург
	

Чемпионат России по плаванию в категории «МАСТЕРС» (мужчины, женщины) 
24-26 апреля
г. Обнинск
 (Калужская область)
	

Этап Кубка мира по полиатлону (4- борье с бегом, мужчины, женщины) 
02-05 апреля
г. Могилев
 (Республика Беларусь)
	

Первенство мира по полиатлону (4-борье с бегом, юниоры, юниорки 18-23 года, юноши, девушки, мальчики, девочки 12-17 лет) 


	

Кубок России по полиатлону (5-борье с бегом, 1 этап, мужчины, женщины) 
23-27 апреля
г. Санкт-Петербург
	

Первенство России по пулевой стрельбе (юниоры, юниорки до 21 года)  
11-17 апреля
г. Глазов
 (Республика Удмуртия)
	

Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе (юниоры, юниорки до 21 года) 


	

Чемпионат России по пулевой стрельбе (мужчины, женщины) 
20-28 апреля
г. Майкоп
 (Республика Адыгея)
	

Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе (мужчины, женщины) 


	

Кубок России по пэйнтболу (этап, мужчины, женщины)
25-26 апреля
г. Воронеж
	

Чемпионат России по савату (мужчины, женщины, ассо) 
24-27 апреля
г. Санкт-Петербург
	

Первенство России по савату (ассо, юноши, девушки 12-17 лет ассо) 


	

Первенство ЦФО России по самбо (юноши, девушки 13-14 лет)
20-24 апреля
г. Можайск (Московская область)
	

Всероссийские соревнования по самбо (студенты)  *
20-25 апреля
г. Кстово (Нижегородская область)
	

Чемпионат России по смешанным боевым единоборствам (ММА, мужчины) *
10-13 апреля
г. Владивосток
	

Первенство России по смешанным боевым единоборствам (ММА, юниоры 18-20 лет)
03-06 апреля
г. Березники 
(Пермский край)
	

Всероссийские соревнования по спортивной борьбе  (вольная борьба, юноши) *
апрель
по назначению
	

Первенство России по спортивной борьбе (греко-римская борьба, юниоры до 24 лет)
23-26 апреля
г. Москва
	

Всероссийские соревнования по спортивной борьбе (вольная борьба, юниоры)

апрель

по назначению
	

Чемпионат ЦФО России по спортивному ориентированию (мужчины, женщины, кросс) *

23-27 апреля

Тверская область
	

Первенство ЦФО России по спортивному ориентированию (юниоры, юниорки) *


	

Кубок России по стендовой стрельбе            (1 этап, трап, дубль-трап, скит, мужчины, женщины) 
апрель
по назначению
	

Первенство ЦФО России по теннису (юноши, девушки до 13 лет)
апрель
г. Белгород
	

Первенство России по тхэквондо (юноши, девушки до 15-17 лет) *
22-26 апреля
г. Нальчик (Кабардино-Балкарская Республика)
	

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике (мужчины, женщины) *
01-13 апреля
г. Москва
	

Чемпионат ЦФО России по тяжелой атлетике (мужчины, женщины) 
23-26 апреля
г. Старый Оскол (Белгородская область)
	

Чемпионат России по фехтованию (шпага, мужчины, женщины) 
19-21 апреля
г. Новосибирск
	

Первенство ЦФО России по футболу (юноши)
апрель
по назначению
	

Зональные соревнования по футболу Первенство и кубок МАОО «Союз Федераций футбола «Центр»
апрель-октябрь
по назначению
	

Всероссийские соревнования по мини-футболу среди сборных команд ВУЗов (финалы)
апрель
по назначению
	

Всероссийские соревнования по мини-футболу (футзалу) среди женских любительских команд первой лиги сезона 2019-2020 гг. 

апрель

по назначению
	

Первенство России по шахматам (юноши, девушки, мальчики, девочки до 19 лет)  
18-29 апреля
г. Сочи 
(Краснодарский край)
	

Первенство России по шахматам (юниоры, юниорки до 21 года) 
18 -29 апреля
п. Лоо
 (Краснодарский край)
	

Первенство ЦФО России по шахматам (ветераны)
апрель
с. Покровское (Московская область)
	

Первенства России по шахматам  ( юноши, девушки до 19 лет (Высшая и первая лига)
18-29 апреля
п. Лоо 
(Краснодарский край)
	

Первенство Европы по шашкам (русские шашки, русские шашки - быстрая игра, русские шашки – молниеносная игра, юниоры, юниорки, юноши, девушки до 20 лет, до 17 лет) 
 25апреля -04 мая
Республика Армения
	

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)
апрель
по назначению
	

Тренировочные мероприятия по лыжным гонкам (подготовка к всероссийским спортивным соревнованиям)
05-10 апреля
г. Апатиты 
(Мурманская область)
	

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

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

Тренировочные мероприятия по легкой атлетике (подготовка к всероссийским спортивным соревнованиям)
апрель
по назначению
	

Тренировочные мероприятия по гребле на байдарках и каноэ (подготовка к всероссийским спортивным соревнованиям)
апрель
по назначению
	

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



