
1 

 

 

Оглавление 
Список работников  управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска ............................................................................. 5 

Список муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта .......................................................................................................... 6 

Список кураторов муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта, районов города Новосибирска (округа по районам), 

видов спорта  .................................................................................................................................................................................................................. 10 

Список отделов  по делам молодежи, культуре и спорту администраций районов (округа по районам) города Новосибирска ...................... 11 

ЧАСТЬ I  

Физкультурные и спортивные мероприятия, проходящие на территории города Новосибирска ........................................................................ 13 

Физкультурные мероприятия среди детей, учащейся молодежи, лиц пожилого возраста и других категорий населения ............................... 13 

Физкультурные мероприятия среди инвалидов ......................................................................................................................................................... 26  

Физкультурные мероприятия администрации Дзержинского района города Новосибирска ............................................................................... 30 

Физкультурные мероприятия администрации Калининского района города Новосибирска................................................................................ 32 

Физкультурные мероприятия администрации Кировского района города Новосибирска .................................................................................... 33 

Физкультурные мероприятия администрации Ленинского района города Новосибирска .................................................................................... 34 

Физкультурные мероприятия администрации Октябрьского района города Новосибирска ................................................................................ 36 

Физкультурные мероприятия администрации Первомайского района города Новосибирска.............................................................................. 37 

Физкультурные мероприятия администрации Советского района города Новосибирска .................................................................................... 39 

Физкультурные мероприятия Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска 

 ......................................................................................................................................................................................................................................... 43 

Спортивные мероприятия по видам спорта ................................................................................................................................................................ 47 

Автомобильный спорт .................................................................................................................................................................................................. 47 

Акробатический рок-н-ролл ......................................................................................................................................................................................... 47 

Бадминтон ...................................................................................................................................................................................................................... 48 

Баскетбол ........................................................................................................................................................................................................................ 48 

Бокс ................................................................................................................................................................................................................................. 50 

Боулинг ........................................................................................................................................................................................................................... 51 

Велосипедный спорт ..................................................................................................................................................................................................... 51 

Волейбол ......................................................................................................................................................................................................................... 52 

Всестилевое каратэ ........................................................................................................................................................................................................ 53 

Горнолыжный спорт ...................................................................................................................................................................................................... 53 

Городошный спорт ........................................................................................................................................................................................................ 54 

Гребной слалом .............................................................................................................................................................................................................. 55 

Дзюдо .............................................................................................................................................................................................................................. 55 

Каратэ ............................................................................................................................................................................................................................. 55 



2 

 

Кёрлинг ........................................................................................................................................................................................................................... 56 

Кикбоксинг ..................................................................................................................................................................................................................... 56 

Киокусинкай .................................................................................................................................................................................................................. 56 

Легкая атлетика .............................................................................................................................................................................................................. 57 

Лыжные гонки................................................................................................................................................................................................................ 60 

Мотоциклетный спорт .................................................................................................................................................................................................. 60 

Настольный теннис ....................................................................................................................................................................................................... 61 

Парусный спорт ............................................................................................................................................................................................................. 62 

Пауэрлифтинг ................................................................................................................................................................................................................ 62 

Плавание ......................................................................................................................................................................................................................... 63 

Подводный спорт ........................................................................................................................................................................................................... 65 

Практическая стрельба .................................................................................................................................................................................................. 66 

Прыжки на батуте .......................................................................................................................................................................................................... 68 

Регби ............................................................................................................................................................................................................................... 68 

Роллер спорт................................................................................................................................................................................................................... 68 

Рукопашный бой ............................................................................................................................................................................................................ 69 

Синхронное плавание.................................................................................................................................................................................................... 69 

Смешанное боевое единоборство (ММА) ................................................................................................................................................................... 69 

Современное пятиборье ................................................................................................................................................................................................ 70 

Спортивная акробатика ................................................................................................................................................................................................. 70 

Спортивная аэробика .................................................................................................................................................................................................... 70 

Спортивная гимнастика ................................................................................................................................................................................................ 71 

Спортивная борьба ........................................................................................................................................................................................................ 71 

Спортивное ориентирование ........................................................................................................................................................................................ 73 

Спортивный туризм ....................................................................................................................................................................................................... 75 

Тайский бокс .................................................................................................................................................................................................................. 76 

Танцевальный спорт ...................................................................................................................................................................................................... 76 

Теннис ............................................................................................................................................................................................................................. 77 

Тхэквондо ....................................................................................................................................................................................................................... 77 

Тяжелая атлетика ........................................................................................................................................................................................................... 78 

Ушу ................................................................................................................................................................................................................................. 79 

Фигурное катание на коньках ...................................................................................................................................................................................... 79 

Футбол ............................................................................................................................................................................................................................ 80 

Хоккей с мячом .............................................................................................................................................................................................................. 82 

Хоккей ............................................................................................................................................................................................................................ 83 

Художественная гимнастика ........................................................................................................................................................................................ 84 



3 

 

Чир спорт ........................................................................................................................................................................................................................ 85 

Шахматы ......................................................................................................................................................................................................................... 86 

Шорт-трек ....................................................................................................................................................................................................................... 88 

Эстетическая гимнастика .............................................................................................................................................................................................. 88 

Часть II 

Выездные спортивные мероприятия муниципальных учреждений спортивной подготовки города Новосибирска .......................................... 90 

МБУ «СШ по футболу» ................................................................................................................................................................................................ 90 

Футбол ............................................................................................................................................................................................................................ 90 

МБУ СШОР «ЦИВС» .................................................................................................................................................................................................... 91 

Бадминтон ...................................................................................................................................................................................................................... 91 

Баскетбол ........................................................................................................................................................................................................................ 92 

Волейбол ......................................................................................................................................................................................................................... 92 

Настольный теннис ....................................................................................................................................................................................................... 93 

Теннис ............................................................................................................................................................................................................................. 93 

МАУ «СШ по конному спорту» ................................................................................................................................................................................... 94 

Конный спорт ................................................................................................................................................................................................................. 94 

МБУ «СШОР по гимнастическим видам спорта» ...................................................................................................................................................... 96 

Прыжки на батуте .......................................................................................................................................................................................................... 96 

Спортивная акробатика ................................................................................................................................................................................................. 96 

Спортивная гимнастика ................................................................................................................................................................................................ 96 

Художественная гимнастика ........................................................................................................................................................................................ 97 

МБУ «СШ по спортивным танцам» ............................................................................................................................................................................ 99 

Танцевальный спорт ...................................................................................................................................................................................................... 99 

Акробатический рок-н-ролл ......................................................................................................................................................................................... 99 

МБУ СШОР «Центр спортивной борьбы» .................................................................................................................................................................. 99 

Дзюдо .............................................................................................................................................................................................................................. 99 

Спортивная борьба (дисциплина греко-римская борьба) ........................................................................................................................................ 100 

Самбо ............................................................................................................................................................................................................................ 102 

МБУ СШ «Триумф» .................................................................................................................................................................................................... 102 

Художественная гимнастика ...................................................................................................................................................................................... 102 

Спортивная аэробика .................................................................................................................................................................................................. 103 

Дзюдо ............................................................................................................................................................................................................................ 104 

Мини-футбол ............................................................................................................................................................................................................... 104 

Баскетбол ...................................................................................................................................................................................................................... 106 

МБУ СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду ............................................................................................................................................... 107 

Горнолыжный спорт .................................................................................................................................................................................................... 107 



4 

 

МБУ «СШОР по восточным единоборствам» .......................................................................................................................................................... 107 

Тхэквондо ВТФ ............................................................................................................................................................................................................ 108 

Ушу ............................................................................................................................................................................................................................... 108 

Джиу-джитсу ................................................................................................................................................................................................................ 108 

Киокусинкай ................................................................................................................................................................................................................ 109 

Каратэ ........................................................................................................................................................................................................................... 109 

Тхэквондо ИТФ ........................................................................................................................................................................................................... 109 

МБУ «СШОР по боксу» .............................................................................................................................................................................................. 110 

Бокс ............................................................................................................................................................................................................................... 110 

МБУ СШОР «Фламинго» по легкой атлетике .......................................................................................................................................................... 111 

Легкая атлетика ............................................................................................................................................................................................................ 111 

МБУ СШ «Энергия» .................................................................................................................................................................................................... 112 

Хоккей .......................................................................................................................................................................................................................... 112 

Художественная гимнастика ...................................................................................................................................................................................... 113 

Бокс ............................................................................................................................................................................................................................... 113 

Шорт-трек ..................................................................................................................................................................................................................... 113 

Дзюдо ............................................................................................................................................................................................................................ 114 

Спортивная аэробика .................................................................................................................................................................................................. 114 

МБУ СШ «Обь» ........................................................................................................................................................................................................... 114 

Вольная борьба ............................................................................................................................................................................................................ 114 

Тяжелая атлетика ......................................................................................................................................................................................................... 115 

МАУ СШ «ЦЗВС» ....................................................................................................................................................................................................... 115 

Лыжные гонки.............................................................................................................................................................................................................. 115 

Фигурное катание на коньках .................................................................................................................................................................................... 115 

Хоккей с шайбой.......................................................................................................................................................................................................... 116 

Хоккей с мячом ............................................................................................................................................................................................................ 116 

МБУ «СШ ТЭИС» ....................................................................................................................................................................................................... 116 

Автомобильный спорт ................................................................................................................................................................................................ 116 

Бильярдный спорт ....................................................................................................................................................................................................... 116 

Велосипедный спорт ................................................................................................................................................................................................... 117 

Скалолазание ................................................................................................................................................................................................................ 117 

Спортивное ориентирование ...................................................................................................................................................................................... 117 

Рафтинг ......................................................................................................................................................................................................................... 118 

Мотоциклетный спорт ................................................................................................................................................................................................ 118 

 



5 

 

Список работников 

 управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска 

 

Ф.И.О. Должность Телефон Электронный адрес 

Толоконский Алексей Викторович начальник управления 227-53-70 
ufks@admnsk.ru 

ATolokonskiy@admnsk.ru 

Катионов Константин Олегович заместитель начальника управления 227-53-71 kkationov@admnsk.ru 

 

Отдел организационно-аналитической работы и контроля 

 

Непомнящая Елена Викторовна заместитель начальника управления 

– начальник отдела 
227-53-83 

ENepomnyasshaya@admnsk.ru 

Иванова Татьяна Геннадьевна заместитель начальника отдела  227-53-97 TIvanova@admnsk.ru 

Некрасова Анастасия Геннадьевна главный специалист 227-53-84 AGNekrasova@admnsk.ru 

 

Отдел спортивно-массовых мероприятий и физической культуры населения 

 

Даниленко Станислав Валерьевич начальник отдела 227-53-77 SDanilenko@admnsk.ru 

Матвеева Ольга Ивановна главный специалист 227-53-81 OMatveeva@admnsk.ru 

Орлов Эдуард Евгеньевич ведущий специалист 227-53-80 EOrlov@admnsk.ru 

 

Учебно-спортивный отдел 

 

Базылева Виктория Александровна начальник отдела 227-53-73 Vbazyleva@admnsk.ru 

Дюков Павел Викторович ведущий специалист  227-53-76 PDyukov@ admnsk.ru 

Овчинникова Юлия Александровна главный специалист 227-53-75 YUOvchinnikova@admnsk.ru 

 

 

 

 

mailto:ufks@admnsk.ru
mailto:ATolokonskiy@admnsk.ru
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Список 

муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта  

№ 

п/п 

Полное наименование учреждения Сокращенное 

наименование 

учреждений 

Ф. И. О.  

директора 

Телефон  Адрес 

1. Муниципальное бюджетное 

учреждение города Новосибирска 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва по боксу» 

МБУ «СШОР по 

боксу» 

 

Татевосян Сергей 

Сергеевич 

340-03-56 

341-84-57 

г. Новосибирск 

ул. Троллейная 20а 

schoolboxing@mail.ru 

2. Муниципальное бюджетное 

учреждение города Новосибирска 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Центр спортивной борьбы»  

МБУ СШОР «Центр 

спортивной борьбы» 

 

Колесников 

Станислав 

Олегович 

347-80-70 

347-16-50 

Новосибирск, 

ул.Зыряновская, 55 

csbnsk@mail.ru 

3. Муниципальное автономное 

учреждение города Новосибирска 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Центр водных видов спорта» 

МАУ СШОР «Центр 

ВВС» 

 

Олеников Дмитрий 

Владимирович 

328-33-84 

328-33-91 

г. Новосибирск 

ул. Лазурная, 10/3 

sdushor_wws_sport@mai

l.ru 

4. Муниципальное бюджетное 

учреждение города Новосибирска 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва по восточным единоборствам» 

МБУ «СШОР по 

восточным 

единоборствам» 

 

Головин Владимир 

Владимирович 

223-45-05 

218-77-33 

Новосибирск, 

ул.Сибревкома, 6 

sporttkd@mail.ru 

5. Муниципальное бюджетное 

учреждение города Новосибирска 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва по гимнастическим видам 

спорта» 

МБУ «СШОР по 

гимнастическим видам 

спорта» 

 

Токарев Николай 

Павлович 

201-27-18 г. Новосибирск 

ул. Лермонтова, 47 

shkolagimnsk@mail.ru 

6. Муниципальное бюджетное 

учреждение города Новосибирска 

«Спортивная школа олимпийского 

МБУ СШОР по 

горнолыжному спорту 

и сноуборду 

Тропников 

Александр 

Анатольевич 

269-23-20 

244-32-20 

г. Новосибирск 

ул.Выборная, 91а 

gornieligi@mail.ru 

mailto:schoolboxing@mail.ru
mailto:csbnsk@mail.ru
mailto:sdushor_wws_sport@mail.ru
mailto:sdushor_wws_sport@mail.ru
mailto:sporttkd@mail.ru
mailto:shkolagimnsk@mail.ru
mailto:gornieligi@mail.ru
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резерва по горнолыжному спорту и 

сноуборду»  

 

7. Муниципальное автономное 

учреждение города Новосибирска 

«Спортивная школа по конному 

спорту»  

МАУ «СШ по конному 

спорту» 

 

Бобрышев 

Владимир 

Аркадьевич 

325-31-65 

 

г. Новосибирск, 

ул.Красный проспект, 

50 

2004.koni@mail.ru 

8. Муниципальное бюджетное 

учреждение города Новосибирска 

«Спортивная школа «Обь» 

МБУ СШ «Обь» 

 

Чаховский Денис 

Александрович  

353-85-55 

 

г. Новосибирск 

ул. Станиславского, 6б 

shcolaob@yandex.ru 

9. Муниципальное бюджетное 

учреждение города Новосибирска 

«Спортивная школа по спортивным 

танцам»  

МБУ «СШ по 

спортивным танцам» 

Джафарова Юлия 

Надировна 

204-20-10 Новосибирск, 

ул. Б. Хмельницкого, 40 

sdnsk2005@gmail.com 

10. Муниципальное бюджетное 

учреждение города Новосибирска 

«Спортивная школа технического, 

экстремального, интеллектуального 

спорта» 

МБУ «СШ ТЭИС» 

 

Почекунин Юрий 

Юрьевич 

209-23-05 г. Новосибирск, 

ул.Красный проспект, 

218б 

teis2011@eandex.ru 

11. Муниципальное бюджетное 

учреждение города Новосибирска 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Фламинго» по легкой 

атлетике» 

МБУ СШОР 

«Фламинго» по легкой 

атлетике 

 

Шилкин Андрей 

Александрович 

342-17-49 

344-24-16 

г. Новосибирск  

ул. Зорге, 82/1 

Flamingo_nsk@nios.ru 

12. Муниципальное бюджетное 

учреждение города Новосибирска 

«Спортивная школа по футболу»  

МБУ «СШ по 

футболу» 

 

Ефимов Сергей 

Николаевич 

352-75-37 

352-74-07 

г. Новосибирск,  

ул. Аникина, 2 

football_2009@mail.ru 

13. Муниципальное бюджетное 

учреждение города Новосибирска 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Центр игровых видов спорта»  

МБУ СШОР «ЦИВС» 

 

Безверхов Михаил 

Геннадьевич 

285-10-20 

285-10-45 

г. Новосибирск,                 

ул. Учительская,61 

civs.nsk@mail.ru 

14. Муниципальное бюджетное 

учреждение города Новосибирска 

«Спортивная школа «Энергия» 

МБУ СШ «Энергия» 

 

Шиллер Юрий 

Владимирович 

347-83-28 

347-83-29 

г. Новосибирск 

ул. Часовая,2 

Nauka3064943@mail.ru 

mailto:2004.koni@mail.ru
mailto:shcolaob@yandex.ru
mailto:sdnsk2005@gmail.com
mailto:teis2011@eandex.ru
mailto:Flamingo_nsk@nios.ru
mailto:football_2009@mail.ru
mailto:civs.nsk@mail.ru
mailto:Nauka3064943@mail.ru
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15. Муниципальное автономное 

учреждение города Новосибирска 

«Спортивная школа «Центр зимних 

видов спорта» 

МАУ СШ «ЦЗВС» 

 

Бочкарёв Владимир 

Александрович 

285-51-11 

285-53-52 

г. Новосибирск 

ул. Первомайская, 154 

nsksport2007@mail.ru 

16. Муниципальное бюджетное 

учреждение города Новосибирска 

«Спортивная школа «Триумф» 

МБУ СШ «Триумф» 

 

Баранов Валерий 

Александрович 

211-17-07 г. Новосибирск 

ул. Лермонтова, 47 

676966@mail.ru 

Sportshkola-3@mail.ru 

17. Муниципальное автономное 

учреждение «Новосибирский центр 

высшего спортивного мастерства»  

МАУ «НЦВСМ» Захаров Виктор 

Филиппович 

236-38-53 

 

г. Новосибирск 

ул. Красный проспект, 

167 

office@ncvsm.ru 

18. Муниципальное автономное 

учреждение города Новосибирска 

«Стадион» 

МАУ «Стадион» Вовкудан 

Александр Ильич  

240-99-57 

240-99-67 

240-99-52 

г. Новосибирск 

ул. Мичурина,10 

mbustadion@mail.ru 

19. Муниципальное автономное 

учреждение города Новосибирска 

«Центр спортивной подготовки «Заря» 

МАУ «ЦСП «Заря» Любарский 

Александр 

Робертович 

354-92-22 

354-92-00 

 

г. Новосибирск  

ул. Спортивная, 2 

stadion-zarya@yandex.ru 

VKurbanova@admnsk.ru 

20. Муниципальное автономное 

учреждение города Новосибирска 

«Центр спортивной подготовки 

«Электрон» 

МАУ ЦСП «Электрон» Пономарев Олег 

Васильевич 

271-30-30 

271-44-48 

 

 

г. Новосибирск 

ул. Учительская, 42а 

Pov-elektron@yandex.ru 

21. Муниципальное бюджетное 

учреждение города Новосибирска 

«Спортивно-оздоровительный 

комплекс «Темп» 

МБУ «СОК «Темп» Бочаров 

Олег Евгеньевич 

279-21-42 

279-90-00 

 

г. Новосибирск 

ул. Красина, 74/1 

mbysoktemp@bk.ru 

22. Муниципальное автономное 

учреждение города Новосибирска 

«Центр спортивной культуры» 

МАУ «ЦСК» Быков Олег  

Олегович 

343-22-33 

263-14-29 

 

 

г. Новосибирск 

ул. Станиславского, 33 

jliab2007@mail.ru 

maucsk2017@mail.ru  

sport709@mail.ru 

23. Муниципальное бюджетное МБУ «Спортивный И.о. Алтухов 203-49-37 г. Новосибирск 

mailto:nsksport2007@mail.ru
mailto:676966@mail.ru
mailto:Sportshkola-3@mail.ru
mailto:office@ncvsm.ru
mailto:mbustadion@mail.ru
mailto:stadion-zarya@yandex.ru
mailto:Pov-elektron@yandex.ru
mailto:mbysoktemp@bk.ru
mailto:jliab2007@mail.ru
mailto:maucsk2017@mail.ru
mailto:sport709@mail.ru
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учреждение города Новосибирска 

«Спортивный город» 

город» Евгений Юрьевич 203-49-96 

 

Вокзальная магистраль, 

16 

office@sportgorod-

nsk.ru 

ealtuhov@sportgorod-

nsk.ru 

 

mailto:office@sportgorod-nsk.ru
mailto:office@sportgorod-nsk.ru
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Список кураторов 

муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта, 

районов города Новосибирска (округа по районам), видов спорта 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. куратора Районы 

  города Новосибирска 

 

Виды спорта 

1. Даниленко Станислав Валерьевич  

– 

бадминтон, баскетбол, волейбол, настольный теннис, теннис, 

футбол, хоккей, хоккей с мячом 

 

2. Матвеева Ольга Ивановна Дзержинский район 

Калининский район 

Октябрьский район 

Центральный округ 

акробатический рок-н-ролл, боулинг, горнолыжный спорт 

городошный спорт, конный спорт, легкая атлетика, лыжный 

гонки, плавание, полиатлон, прыжки на батуте, роллер-спорт, 

сноуборд, спорт инвалидов, спортивная акробатика, 

спортивная гимнастика, спортивное ориентирование, 

спортивный туризм, танцевальный спорт, фигурное катание 

на коньках, флорбол, художественная гимнастика, чир спорт, 

шахматы, эстетическая гимнастика, стрельба из лука 

 

3. Орлов Эдуард Евгеньевич Кировский район 

Ленинский район 

Первомайский район 

Советский район 

автомобильный спорт, авиамодельный спорт, армейский 

рукопашный бой, армреслинг, бильярдный спорт, бокс, 

велоспорт – маунтинбайк, велоспорт-ВМХ, всестилевое 

каратэ, дартс, дзюдо, каратэ, кикбоксинг, киокусинкай, мас-

рестлинг, парусный спорт, пауэрлифтинг, практическая 

стрельба, регби, рукопашный бой, самбо, скалолазание, 

смешанное боевое единоборство (ММА), спортивная борьба, 

спортивная аэробика, тайский бокс, тхэквондо, тяжелая 

атлетика, ушу, керлинг, пулевая стрельба 
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Список отделов  

по делам молодежи, культуре и спорту администраций районов (округа по районам) города Новосибирска 

 

№ Район 

 (округ по районам) 

города Новосибирска 

Ф.И.О. 

начальников отделов 

Ф.И.О. 

специалистов, 

ответственных 

за физкультурно-

спортивную работу 

Адрес 

администрации 

Телефон 

 

1. Дзержинский 

 

Коршикова  

Елена Сергеевна 

Тыцкий  

Александр Иванович 

пр. Дзержинского, 16 227-57-54 

8-913-911-44-87 

227-57-23 

2. Калининский            Луданова  

Наталья Валентиновна 

Гацко 

Елена Владимировна 

ул. Богдана 

Хмельницкого, 14/3 
228-74-43  

8-913-916-37-37 

228-73-35 

3. Кировский                

        

Васильева Марина 

Григорьевна 

Капитонова Елена 

Валерьевна 

ул. Петухова, 18 227-48-50  

8-913-208-82-44 

227-48-51 

4. Ленинский         

               

Кокуш Виктор 

Викторович 

Руссиянова 

Ксенья Викторовна 

ул. Станиславского, 6а 228-84-33 

8-913-467-74-62 

228-84-34 

5. Октябрьский 

 

Остреинова 

Марина Владимировна 

Злобин  

Алексей Евгеньевич 

ул. Сакко и Ванцетти, 

33 
228-82-58 

8-913-913-31-35 

228-82-14 

6. Первомайский        

          

Матвеева  

Наталья Владимировна 

Сабитова Оксана 

Геннадьевна  

ул. Физкультурная, 7 228-85-35 

8-983-131-92-27 

228-85-32 

7. Советский               

          

Халатов  

Михаил Юрьевич 

Горланов  

Евгений Александрович 

пр. Академика 

Лаврентьева, 14 
228-87-34 

8-913-788-05-05 

228-87-35 

8. Центральный округ по 

Железнодорожному, 

Заельцовскому, 

Центральному районам 

Тачков  

Игорь Игоревич 

Мурашкин 

Алексей Сергеевич 

 

ул. Ленина, 57 227-58-93 

8-952-904-77-62 

227-58-91 
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     Приложение к приказу 

заместителя мэра города Новосибирска   

- начальника департамента 

от 30.12.2020 № 0885-од 
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Календарный план 

физкультурных и спортивных мероприятий города Новосибирска на 2021 год 

 

ЧАСТЬ I 

Физкультурные и спортивные мероприятия, проходящие на территории города Новосибирска 

 

№ Наименование мероприятий 

 

Сроки проведения Место проведения Ответственные организации 

 

I 

 

Физкультурные мероприятия среди детей, учащейся молодежи, лиц пожилого возраста и других категорий населения 

1. 74-я комплексная Спартакиада Новосибирской областной организации Общества «Динамо» 

среди коллективов физической культуры 1,2,3 групп, группы «Здоровье», личные первенства 

среди женщин 

Новосибирская областная 

организация общественно-

государственного 

объединения 

«Всероссийское 

физкультурно-спортивное 

Общество «Динамо» 

1.1 
волейбол 

 

18 -20 февраля 
СК «Север» 

1.2 
лыжные гонки 

 

 

18-19 марта 

 

Лыжная база 

 «Красное знамя» 

 

1.3 
гиревой спорт 9 апреля 

СК «Электрон»  

 

1.4 стрельба БРСО 

 
13-16 апреля по назначению 

1.5 

мини-футбол 19-21 мая 

Стадион «Электрон» 

им. В.Н. Кармачева 

 

1.6 

легкоатлетические эстафеты 18 июня 

Стадион «Электрон» 

им. В.Н. Кармачева 
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1.7 
легкоатлетический кросс 27 августа 

Лыжная база 

«Красное знамя» 

1.8 
служебный биатлон 16-17 сентября по назначению 

1.8 
спортивное ориентирование 

8 октября 

 
по назначению 

1.10 
шахматы 29 октября по назначению 

1.11 настольный теннис 

 
11-12 ноября по назначению 

1.12 
плавание 

 

2-3 декабря 

 

Бассейн 

СК «Динамо» 

 

2. Комплексная Спартакиада Управления МВД России по городу Новосибирску среди отделов 

полиции и отдельных строевых подразделений 

Управление МВД России по 

городу Новосибирску 

 

2.1 
лыжные гонки 

 

 

19 февраля 

 

Лыжная база  

Динамо 

2.2 
мини-футбол 13-14 мая 

Стадион «Чкаловец» 

 

2.3 

легкоатлетические эстафеты 11 июня 

Стадион «Электрон» 

им. В.Н. Кармачева 

 

2.4 

легкоатлетический кросс 20 августа 

Лыжная база 

 «Красное знамя» 

 

2.5 
шахматы 22 октября по назначению 
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2.6 настольный теннис 

 
5 ноября 

ДОЦ 

«Дзержинский» 

2.7 плавание 

 

 

26 ноября 
по назначению 

3. Комплексная спартакиада ГУ МВД России по Новосибирской области среди подразделений и 

организаций ГУ МВД России по Новосибирской области в 2021 году 

Главное управление МВД 

России по НСО 

3.1 
волейбол 11-12 февраля по назначению 

3.2 
лыжные гонки 

5 марта 

 
по назначению 

3.3. 
стрельба из БРСО 8-9 апреля 

тир НВИ ВНГ РФ 

 

3.4 
мини-футбол 13-14 мая 

ЦСП «Электрон» 

 

3.5 

легкоатлетический кросс 20 августа 

Лыжная база  

«Красное знамя» 

 

3.6 
служебный биатлон 10 сентября 

Учебный полигон 

 МРУЦ ФСБ России 

3.7 

плавание 
26 ноября 

 

Бассейн 

СК «Динамо» 

 

3.8 
практическая стрельба по согласованию по назначения 

4. Первенство Новосибирского военного института имени генерала армии И. К. Яковлева войск 

национальной гвардии Российской Федерации НВИ ВНГ РФ 

 4.1 
лыжные гонки в формате на 5 км. январь 

НВИ ВНГ РФ 
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4.2 
зимнее офицерское троеборье февраль 

НВИ ВНГ РФ 

 

4.3 стрельба из боевого ручного стрелкового 

оружия 
март 

НВИ ВНГ РФ 

 

4.4 
военное многоборье июль 

НВИ ВНГ РФ 

 

4.5 
служебное двоеборье декабрь 

НВИ ВНГ РФ 

 

5. X фестиваль «Через спорт - к активному долголетию» среди людей пожилого возраста Городской совет ветеранов 

при УФКиС мэрии города 

Новосибирска  5.1 настольный теннис 9-10 января СГУТиТ 

5.2 боулинг 4 февраля БЦ «Дельта» 

5.3 лыжные гонки 25 февраля Лыжная база 

«Красное знамя» 

5.4 волейбол 26-28 марта Спортивный зал  

МАУ «НЦВСМ», 

СОК «Темп» 

5.5 стрельба из пневматической винтовки 10 апреля Биатлонный 

комплекс 

5.6 шахматы 14-15 апреля ГАУ НСО 

«СШ по шахматам» 

5.7 плавание 29 апреля п/б «Лазурный» 

5.8 городошный спорт 12-13 мая ул. 3-й пер. 

Костычева, 24 
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5.9 легкая атлетика 27 мая Стадион 

«Фламинго» 

5.10 Летняя спартакиада пенсионеров 

Новосибирской области 

июнь по назначению ГАУ НСО «Дирекция 

спортивных мероприятий» 

5.11 дартс 16 июня СОК «Темп» Городской совет ветеранов 

при УФКиС мэрии города 

Новосибирска 
5.12 шашки 16-17 сентября ГАУ НСО 

«СШ по шахматам» 

5.13 бильярд 21-22 сентября Центр «Алмаз» 

5.14 подведение итогов 20 октября ЦСП «Заря» 

6. XXIX зимняя спартакиада города Новосибирска МАУ «Стадион» 

6.1 комиссия по допуску 22 февраля по назначению 

6.2 открытие спартакиады 27 февраля Лыжная база 

«Красное знамя» 

6.3 лыжные гонки ветеранов 27 февраля 

6.4 лыжные гонки юноши, девушки 27 февраля 

6.5 командирская лыжная гонка 27 февраля 

6.6 лыжная эстафета сборной команд районов 27 февраля 

6.7 эстафета производственных предприятий 28 февраля 
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6.8 лыжные эстафеты школьников 28 февраля 

6.9 лыжные эстафеты среди семей 28 февраля 

6.10 хоккей 24-28 февраля ЛДС «Звёздный» 

Крытый каток 

МАУ «НЦВСМ» 

6.11 биатлонная эстафета сборных команд районов, 

округа  

27 февраля ГАУ СШОР по 

биатлону 

6.12 керлинг 27 февраля Керлинг-клуб 

«Пингвин» 

6.13 церемония награждения 3 марта Большой зал мэрии 

7. XXVII спартакиада среди команд администрации районов, округа (по районам) и мэрии 

города Новосибирска 

МАУ «Стадион» 

7.1 лыжные гонки 27 февраля Лыжная база 

«Красное знамя» 

7.2 плавание 23 марта п/б «Афалина,  

п/б «Нептун» 

7.3 волейбол 6-8 апреля СК «Север» 

7.4 стрельба 11 мая по назначению 

7.5 мини-футбол 7-9 сентября ЦСП «Заря», 

НГАСУ 

7.6 керлинг 5 октября по назначению 
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7.7 боулинг 30 октября по назначению 

7.8 настольный теннис 16-17 ноября по назначению 

7.9 бильярд 4 декабря по назначению 

8. Соревнования юных хоккеистов «Золотая 

шайба» имени А.В. Тарасова в сезоне 2020-2021 

гг. в городе Новосибирске 

 

январь 

Крытый каток 

МАУ «НЦВСМ» 

ЛДС «Локомотив» 

ЛДС «Звездный» 

 МАУ «Стадион» 

9. Соревнования по лыжным гонкам среди 

любителей 

22 января 

30 января 

Лыжная база 

«Красное знамя» 

АНО «Спортивный клуб 

«Спорт Союз» 

10. XXXIX открытая Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня России»  

 

13 февраля 

л/б ИЯФ СО РАН 

им. 

В. Пелеганчука и 

им. А. Тульского 

МАУ «Стадион» 

11. 
Чемпионат Главного управления МЧС России по Новосибирской области  

Главное управление МЧС 

России по НСО 

11.1 
лыжные гонки 9 марта 

Лыжная база 

 «Красное знамя»                                       

11.2 

легкой атлетике 22 мая 

Стадион 

«Локомотив» 

 

12. 
Зимний спортивный праздник «День здоровья» 12 марта 

Лыжная база 

 «Красное знамя»                                       

Сибирское таможенное 

управление 

13. Чемпионат и первенство города Новосибирска 

по лыжным гонкам «Закрытие лыжного зимнего 

сезона» 

 

13 марта 

 

Лыжная база 

«Красное знамя» 

МАУ «Стадион» 

14. Лыжный праздник среди детей дошкольного 

возраста от 0 до 7 лет «Лыжня зовет» 
13 марта 

Лыжная база  

«Красное знамя» 

Новосибирский фонд 

чемпиона мира по биатлону 
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Александра Тропникова 

«Тропников-Фонд» 

15. Кубок МБУ «Спортивный город» по мини-

футболу среди детских   команд 2005 -2007 г.р., 

г. Новосибирска 

14 марта 

СК «Энергия» 

 

 

 

 

 

 

МБУ «Спортивный город» 

 

16. Кубок МБУ «Спортивный город» по флорболу 

среди детских команд 

20-21 марта по назначению 

17. Соревнования по мини-хоккею с мячом среди 

команд микрорайонов города Новосибирска. 

март 

 

 

ЛДС «Звездный» 

 

18. Закрытие зимнего сезона II Кубка МБУ 

«Спортивный город» по хоккею среди дворовых 

команд «Сибирская шайба» 

март 

 

Крытый каток 

МАУ «НЦВСМ» 

19. Соревнования по бегу среди любителей «На 

лыжню» 

3 апреля Лыжная база 

«Красное знамя» 

АНО «Спортивный клуб 

«Спорт Союз» 

20. Турнир по мини-футболу среди команд ТОС 

Калининского района «Кубок Ю. А. Гагарина» 
12 апреля 

ЦСП «Электрон» 

 

 

 

МБУ «Спортивный город» 21. Кубок МБУ «Спортивный город» по флорболу 

среди мужских команд. 
17-18 апреля 

ЦСП «Заря» 

 

22. 
Соревнования бегу среди любителей командная 

эстафета «Два по три» 
25 апреля 

Лыжная база 

«Красное знамя» 

 

АНО «Спортивный клуб 

«Спорт Союз» 

23. Соревнования па первенство ГУФСИН России по Новосибирской области по служебно-

прикладным видам спорта на 2020 год 
Главное управление 

Федеральной службы 

исполнения наказаний по 

Новосибирской области 

23.1 
весенний кросс 22 апреля 

Стадион «Электрон» 

им. В.Н. Кармачева 

24. Всероссийский фестиваль  

боевых искусств, посвященный 76-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

24-26 апреля ЦСП «Заря» Новосибирский филиал ОРОО 

«Российский Союз боевых 

искусств»  
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25. 44-я Универсиада среди студентов высших учебных заведений города Новосибирска 2020-

2021 уч.г. 

 

 

 

 

НОООСС «Буревестник» 

 

25.1  футбол 

 

апрель-май  

 

ЦСП «Заря» 

 

25.2  легкоатлетический кросс 

 

5 мая 

 

Лыжная база 

«Красное знамя» 

25.3  легкая атлетика (летнее первенство) 18-19 мая Стадион 

«Фламинго» 

 

26. 65-я Спартакиада среди обучающихся профессиональных образовательных учреждений 

города Новосибирска 2020-2021 уч.г. 

ГАУ НСО «Дирекция 

спортивных мероприятий», 

Новосибирское региональное 

отделение общественно-

государственного 

физкультурно-спортивного 

объединения «Юность 

России» 

26.1  легкая атлетика 

 

27-28 мая 

 

Стадион 

«Фламинго» 

 

26.2  мини-футбол 

 

18-22 мая 

 

ЦСП «Заря» 

 

27. 74-я легкоатлетическая эстафета памяти А.И. 

Покрышкина, посвященная 76 годовщине 

Победы в ВОВ 

 

9 мая 

 

Площадь им. 

Ленина 

МАУ «Стадион» 

28. Фестиваль по мини-футболу среди детских 

команд дошкольных учреждений города 

Новосибирска «КРОХАБОЛ - 2021» 

15 мая Манеж 

ЦСП «Заря» 

АНО по развитию детского 

футбола «Крохабол» 

29. Соревнования по кросс дуатлону среди 

любителей «Весенний дуатлон» 
15 мая 

Лыжная база 

«Красное знамя» 

АНО «Спортивный клуб 

«Спорт Союз» 

30. Соревнования по триатлону «Весенний 

триатлон» 
16 мая 

Лыжная база 

«Красное знамя» 

АНО «Спортивный клуб 

«Спорт Союз» 

31. Всероссийские массовые соревнования по 

спортивному ориентированию «Российский 

Азимут-2020» 

(15) 22 мая по назначению 

РОО «Федерация спортивного 

ориентирования 

Новосибирской области 
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32. Кубок МБУ «Спортивный город» по флорболу 

среди детских команд  

23 мая  «ЦСП «Заря» 

 

МБУ «Спортивный город» 

33. Чемпионат по футболу среди Центров, 

занимающихся реабилитацией наркозависимых 

на Кубок имени святого князя Александра 

Невского 

29 мая «СШ по футболу» Новосибирская епархия 

Русской Православной церкви 

34. Соревнования по мини-хоккею с мячом среди 

команд микрорайонов города Новосибирска 

май 

 

ЛДС «Звездный» 

 

МБУ «Спортивный город» 

35. Городской турнир по хоккею памяти ЗТР В. И. 

Сытова и ЗТР А. В. Стволова 

май-июнь  Крытый каток 

МАУ «НЦВСМ» 

МАУ «НЦВСМ» 

36. Физкультурный праздник, посвященный 10-

летию фонда поддержки спорта «Победитель» 

май-июнь  Футбольное поле 

СК «Фламинго» 

МАУ «НЦВСМ» 

37. Городской этап Всероссийских соревнований по 

футболу «Кожаный мяч»  

 

май-июнь 

ЦСП «Заря» 

Стадион «Электрон» 

МАУ «Стадион» 

38. Гонка с препятствиями «Сибирский предел» май, июнь, 

сентябрь 

по назначению МАУ «Стадион» 

39. 
Благотворительный турнир по мини-футболу 

среди корпоративных команд 
5 июня 

 

«СШ по футболу» 

 

Детский благотворительный 

фонд «Солнечный Город» 

 

40. Турнир по мини-футболу среди команд ТОС 

Ленинского района 

 

6 июня 

ЦСП «Заря» 

 

МБУ «Спортивный город» 

41. Первенство города Новосибирска - «45-й 

Новосибирский легкоатлетический пробег 

памяти В. Рыцарева  

13 июня 

 

Лыжная база ИЯФ СО 

РАН им.  

В. Пелеганчука и 

им.А.Тульского 

РОО «Любительский лыжный 

союз» 

 

42. Городской турнир по футболу среди ветеранов 

спорта в формате 8х8, посвященный 

Всероссийскому олимпийскому дню 

19 июня  Футбольное поле   

СК «Фламинго» 

РОО «Олимпийский Совет в 

Новосибирской области» 

 

43. Открытая Спартакиада работников предприятий 

оборонной промышленности 

19 июня Стадион 

 ЦСП «Заря» 

НОО «Российского профсоюза 

работников промышленности» 



23 

 

44. 
Соревнования по кросс дуатлону среди 

любителей «Летний дуатлон» 
20 июня 

Лыжная база 

«Красное знамя» 

 

АНО «Спортивный клуб 

«Спорт Союз» 

45. Спортивные мероприятия, посвященные 128-й 

годовщине города Новосибирска 

 

27 июня 

 

г. Новосибирск 

МАУ «Стадион» 

46. Чемпионат по футболу среди православных 

приходов города Новосибирска на Кубок имени 

святого князя Александра Невского 

26 июня «СШ по футболу» Новосибирская епархия 

Русской Православной церкви 

47. Веселые старты на льду среди трудовых отрядов 

города Новосибирска 

июнь 

 

ЛДС «Локомотив» 

 

МБУ «Спортивный город» 

48. Физкультурный праздник, посвященный 

Всероссийскому олимпийскому дню 

июнь   Михайловская 

набережная 

РОО «Олимпийский Совет в 

Новосибирской области» 

49. Соревнования по легкой атлетике, посвященные 

Всероссийскому Олимпийскому дню 

июнь  Стадион 

«Локомотив» 

РОО «Олимпийский Совет в 

Новосибирской области» 

50. Ежегодный спортивный фестиваль сотрудников 

Главного управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Новосибирской 

области 

июнь-июль Стадион «Электрон» 

им. В.Н. Кармачева, 

СК «Север» 

 

Главное управление 

Федеральной службы 

исполнения наказаний по 

Новосибирской области 

51. Соревнования по бегу среди любителей «Мне 

бы в небо» 
11 июля 

Лыжная база 

«Красное знамя» 

АНО «Спортивный клуб 

«Спорт Союз» 

52. Открытый кубок РО ДОСААФ России НСО по 

стрельбе из лука 

25 июля 

 

Стадион «Электрон» 

им. В.Н. Кармачева 

Местное отделение ДОСААФ 

России города Новосибирска 

53. Благотворительный фестиваль «Сибирская 

волна» 

июль г. Новосибирск, 

п/о «Бугринская 

роща» 

Михайловская 

набережная 

НООО физкультурно-

спортивных инициатив 

«ЕДИНСТВО» 

 

54. Соревнования по мини-хоккею с мячом среди 

команд микрорайонов города Новосибирска 

июль 

 

ЛДС «Локомотив» 

 

МБУ «Спортивный город» 
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55. Соревнования по кросс дуатлону среди 

любителей  «Петля времени» 
1 августа 

Лыжная база 

«Красное знамя» 

АНО «Спортивный клуб 

«Спорт Союз» 

56. Первый этап XI Всероссийской спартакиады 

среди несовершеннолетних осужденный 

2-6 августа ФКУ Новосибирска 

ВК ГУФСИН 

России по НСО 

Главное управление 

Федеральной службы 

исполнения наказания по НСО 

57. Традиционный легкоатлетический забег «Кросс 

физкультурника» 

8 августа Лыжная база 

«Красное знамя» 

АНО «Спорт союз» 

58. Конкурс на приз «Победа», посвященный 

Всероссийскому дню физкультурника 

 

12 августа 

 

по назначению 

МАУ «Стадион» 

59. Спортивный праздник города Новосибирска, 

посвященный Дню физкультурника 

 

14 августа 

Михайловская 

Набережная 

МАУ «Стадион» 

60. Летний спортивный праздник «День здоровья»  20 августа Стадион «Электрон» 

им. В.Н. Кармачева 

Сибирское таможенное 

управление 

61. 
Фестиваль бега «Горка» 28 августа 

Лыжная база 

«Красное знамя» 

АНО «Спортивный клуб 

«Спорт Союз» 

62. Кубок МБУ «Спортивный город» по флорболу 

среди мужских команд 

28-29 августа ЦСП «Заря» 

 

МБУ «Спортивный город» 

63. Веселые старты на льду среди детей города 

Новосибирска 

август 

 

ЛДС «Локомотив» 

 

МБУ «Спортивный город» 

64. Чемпионат по футболу на Кубок имени святого 

князя Александра Невского 

4 сентября  «СШ по футболу» Новосибирская епархия 

Русской Православной церкви 

65. Сибирский фестиваль бега – XXIV 

Новосибирский полумарафон Александра 

Раевича 

11 сентября Площадь им. 

Ленина 

РОО «Федерация легкой 

атлетики Новосибирской 

области» 

66. Легкоатлетический кросс «Золотая осень» 12 сентября 

 

Лыжная база ИЯФ СО 

РАН им. 

В. Пелеганчука и 

им.А.Тульского 

РОО «Любительский лыжный 

союз» 

 

67. Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2021» 18 сентября по назначению МАУ «Стадион» 
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68. Кубок МБУ «Спортивный город» по мини-

футболу среди детских   команд 2005 -2007 г.р., 

г. Новосибирска 

19 сентября 

СК «Энергия» 

 

МБУ «Спортивный город» 

69. Соревнования по кросс дуатлону среди 

любителей «Осенний» 

сентябрь Лыжная база 

«Красное знамя» 

АНО «Спортивный клуб 

«Спорт Союз» 

70. Соревнования по мини-хоккею с мячом среди 

команд микрорайонов города Новосибирска 

сентябрь 

 

ЛДС «Звездный» 

 

МБУ «Спортивный город» 

71. Открытие зимнего сезона III Кубка МБУ 

«Спортивный город» по хоккею среди дворовых 

команд «Сибирская шайба» 

октябрь 

 

Крытый каток 

МАУ «НЦВСМ» 

МБУ «Спортивный город» 

72. Физкультурный праздник, посвященный 

Всероссийскому дню ходьбы 

2-3 октября  Михайловская 

набережная 

РОО «Олимпийский Совет в 

Новосибирской области» 

73. Турнир по мини-футболу среди команд 2008-

2009 г.р., ТОС города Новосибирска. 

 

17 октября 

СК «Энергия» 

 

МБУ «Спортивный город» 

 

74. 

Спортивный фестиваль, посвящённый 

Всероссийскому Дню гимнастики 

 

30 октября 

 

по назначению 

МАУ «Стадион» 

75. Профессиональный праздник «День тренера» в 

городе Новосибирске 

29 октября по назначению МАУ «Стадион» 

76. 

Кубок «Динамо» по практической стрельбе 

среди силовых структур города Новосибирска 

(пистолет) 

7 ноября 
Спецподразделение 

ГУФСИН 

Новосибирская областная 

организация общественно-

государственного 

объединения 

«Всероссийское 

физкультурно-спортивное 

Общество «Динамо» 

77. Межъепархиальный турнир по футболу на 

Кубок имени  святого князя Александра 

Невского 

13 ноября манеж ЦСП «Заря» Новосибирская епархия 

Русской Православной церкви 
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78. Детская флорбольная лига – МБУ «Спортивный 

город» 

28 ноября «СШ по футболу» МБУ «Спортивный город» 

79. Соревнования по мини-хоккею с мячом среди 

команд микрорайонов города Новосибирска 

ноябрь 

 

ЛДС «Звездный» 

 

МБУ «Спортивный город» 

80. Детская флорбольная лига – МБУ «Спортивный 

город» 

5 декабря СОК «Темп» 

 

МБУ «Спортивный город» 

81. «Зимний кубок МБУ «Спортивный город» по 

флорболу среди команд города Новосибирска 

19 декабря «СШ по футболу» МБУ «Спортивный город» 

82. 45-я Универсиада среди студентов высших учебных заведений города Новосибирска 2021-

2022 уч.г. 

 

 

НОООСС «Буревестник» 82.1 - легкая атлетика (зимнее первенство)       15 декабря л/а манеж 

«Локомотив» 

83. Спортивный праздник «Открытие зимнего 

лыжного сезона 2021-2022» в городе 

Новосибирске 

 

11 декабря 

 

Лыжная база 

«Красное знамя» 

МАУ «Стадион» 

84. Спортивный фестиваль «Лучшая спортивная 

полицейская семья» 
17 декабря СК «Север» 

Управление МВД России по 

городу Новосибирску 

85. 66-я Спартакиада среди обучающихся 

профессиональных образовательных учреждени

й города Новосибирска 2021-2022 уч. г. 

 

по назначению 

 

 

 

по назначению 

 

 

ГАУ НСО «Дирекция 

спортивных мероприятий» 

 

II 

 

 

Физкультурные мероприятия среди инвалидов 

1.  
Региональный этап Всероссийской спартакиады 

Специальной Олимпиады России по легкой 

атлетике в закрытых помещениях 

17 февраля СШОР «Фламинго» 

ГАУ НСО «Центр адаптивной 

физической культуры и спорта 

Новосибирской области» 

 

2.  Соревнования по теннису среди инвалидов февраль ДЮСШ№ 2 
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3.  Фестиваль адаптивного баскетбола «Веселый 

дриблинг» 

февраль - октябрь СОК «Темп» 

 

 

 

МБУ «Спортивный город» 

 
4.  Фестиваль адаптивного роллер-спорта 

 

март СОК «Темп» 

5.  Зимний Кубок МБУ «Спортивный город» по 

городошному спорту среди инвалидов. 

март Авиастроительный 

лицей, ул. 

Красина,80 

6.  Благотворительный турнир по мини - футболу 

«Добрая Кировка» 

24 апреля 

 

«СШ по футболу» Новосибирская городская 

общественная организация 

инвалидов «Грань» 

7.  Районный турнир по боулингу с участием 

молодёжи с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

27 апреля 

Развлекательный 

комплекс 

«Оранжлайнс» 

Администрация Советского 

района города Новосибирска 

8.  
Региональные соревнования по бадминтону по 

программе Специальной Олимпиады России 
апрель 

СОК «Темп»  

 

ГАУ НСО «Центр адаптивной 

физической культуры и спорта 

Новосибирской области» 

9.  Городская олимпиада инвалидов «Олимпионик» май  ЦСП «Заря» 

 (стадион) 

МБУ «Спортивный город» 

10.  Фестиваль «Здоровая молодость третьего 

возраста» 

май СОК «Темп» 

 

МБУ «Спортивный город» 

 

11.  
Чемпионат и первенство области по легкой 

атлетике (спорт глухих, спорт слепых, спорт лиц 

с поражением ОДА, спорт ЛИН) 

май 
МАУ «НЦВСМ» 

 

ГАУ НСО «Центр адаптивной 

физической культуры и спорта 

Новосибирской области» 

 

12.  XVI интеграционные конные игры на приз 

«Кубок мэра города Новосибирска», этап для 

спортсменов с ограниченными возможностями» 

 

май 

 

АНО «Конный клуб 

«Сосновый бор» 

 

НОО «Федерация конного 

спорта» 

13.  Первенство МАУ СШОР «Центр ВВС» п/б 

«Академ - Волна» по спорту ЛИН и спорту 

ПОДА 

май 

п/б «Академ - 

Волна» 

 

МАУ СШОР «Центр ВВС» 

14.  Летний Кубок МБУ «Спортивный город» по 

городошному спорту среди инвалидов 

июнь-август Городошные 

площадки города 

 

МБУ «Спортивный город» 
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15.  Открытые соревнования ХVI интеграционные 

Конные игры на приз «Кубок мэра города 

Новосибирска» 

23-25 июля г. Новосибирск, ул. 

Ионосферная, 2 

МОО «Конноспортивный клуб 

Советского района г. 

Новосибирска» 

16.  Кубок МБУ «Спортивный город» по 

мультиспорту среди семей с детьми инвалидами 

и инвалидами с детства 

21 августа ЦСП «Заря» 

 

МБУ «Спортивный город» 

17.  Интегрированный физкультурно-спортивный 

праздник среди людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

27 августа 

ПКиО «У моря 

Обского 

Администрация Советского 

района города Новосибирска 

18.  Марш чемпионов август Михайловская 

набережная 

МБУ «Спортивный город» 

19.  Спортивное мероприятие Ленинского района 

«Зарядка с паралимпийцем «Ленинский район – 

пространство возможностей»! 

август МБУК ПКиО 

им. С. М. Кирова 

 

Администрация Ленинского 

района города Новосибирска 

20.  Городской турнир «Международной лиги по 

мини- футболу SENI-CUP» среди лиц с 

ограниченными возможностями. 

август 
«СШ по футболу» 

 

ОО «Новосибирская областная 

федерация футбола» 

21.  Конный интегрированный фестиваль «На всём 

скаку» 

август-сентябрь 

 

АНО «Конный клуб 

«Сосновый бор» 

НОО «Федерация конного 

спорта» 

22.  Соревнования по скандинавской ходьбе сентябрь Стадион 

«Чкаловец»,  

«Фламинго» 

МБУ «Спортивный город» 

23.  
Первенство Новосибирской области по хоккею, 

спорт глухих 
октябрь 

Крытый каток 

МАУ «НЦВСМ» 

 

ГАУ НСО «Центр адаптивной 

физической культуры и спорта 

Новосибирской области» 

24.  Городская спартакиада пенсионеров октябрь ЦСП «Заря» 

 

МБУ «Спортивный город» 

25.  

 

Физкультурно-оздоровительный проект для лиц 

с ОВЗ и Инвалидностью «Столица Сибири 

2021» 

ноябрь по назначению 

 

Местная физкультурно-

спортивная общественная 

организация «Федерация 

танцевального спорта города 

Новосибирска» 
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26.  Спортивный праздник Калининского района для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья  «Веселые старты» 

26 ноября 

 

Спортивные 

площадки района 

Администрация Калининского 

района города Новосибирска 

27.  Парафестиваль спорта для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Спорт для всех»  

1-10 декабря 

 

Спортивный зал 

стадиона 

«Локомотив» 

Администрация 

Первомайского района города 

Новосибирска 

28.  Чемпионат города Новосибирска по 

городошному спорту среди лиц с 

ограниченными возможностями (личные) в 

Декаду инвалидов 

декабрь Городошные 

площадки 3 пер. 

Костычева, 23 

РОО «Федерация городошного 

спорта Новосибирской 

области» 

29.  Спортивный праздник Калининского района на 

воде для детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

2 декабря п/б «Афалина» Администрация Калининского 

района города Новосибирска 

30.  Спартакиада среди людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

2 декабря  

 

МАУ «НЦВСМ» 

манеж 

Администрация Кировского 

района города Новосибирска 

31.  Городской фестиваль «Живи со спортом – 

поверь в себя!» по игровому многоборью среди 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья, посвященный Декаде инвалидов   

 

 

2 декабря 

 

 

ЦСП «Заря» 

МАУ «Стадион» 

32.  
Фестиваль спорта среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
7 декабря 

 ЦСП «Заря» 

 

ГАУ НСО «Центр адаптивной 

физической культуры и спорта 

Новосибирской области» 

33.  Спортивный праздник Ленинского района для 

детей с ограниченными возможностями 

«Спортивная карусель» 

 

декабрь МБУ МЦ  

им. А. П. Чехова 

1-й пер. 

Петропавловский,10 

Администрация Ленинского 

района города Новосибирска 

34.  

Региональные соревнования по лыжным гонкам 

по программе Специальной Олимпиады России 
декабрь 

Лыжная база 

«Красное знамя»  

ГАУ НСО «Центр адаптивной 

физической культуры и спорта 

Новосибирской области» 

 

35.  Открытое первенство Дзержинского района по 

мультиспорту для детей-инвалидов и инвалидов 

с детства 

декабрь СОК «Темп» Администрация Дзержинского 

района города Новосибирска 



30 

 

36.  Фестиваль спорта для людей с ограниченными 

возможностями, посвященный Декаде 

инвалидов 

декабрь 
по 

назначению 

Администрация Октябрьского 

района города Новосибирска 

 

37.  Спортивный праздник Железнодорожного, 

Заельцовского и Центрального районов города 

Новосибирска «Живи со спортом - поверь в 

себя!», посвященный декаде инвалидов 

декабрь по назначению Администрация Центрального 

округа по Железнодорожному, 

Заельцовскому и 

Центральному районам города 

Новосибирска 

38.  Первенство МАУ СШОР «Центр ВВС» п/б 

«Академ - Волна» по спорту ЛИН и спорту 

ПОДА 

декабрь 

п/б «Академ - 

Волна» 

 

МАУ СШОР «Центр ВВС» 

 

III 

 

 

Физкультурные мероприятия администрации Дзержинского района города Новосибирска 

1.  ХIХ традиционный турнир по баскетболу среди 

юношей памяти Героя Социалистического 

Труда М.Н.Королева 

январь-февраль СОК «Темп» Администрация  

Дзержинского района 

 

2.  Х традиционный турнир по баскетболу среди 

юношей памяти Л.И.Гагарина 

январь-март СОК «Темп»  

3.  II Зимняя спартакиада трудовых отрядов 

Дзержинского района  города Новосибирска 

февраль «Городские парки 

культуры и отдыха» 

ПКи О «Березовая 

роща» 

4.  Первенство Дзержинского района среди 

предприятий и образовательных школ по 

настольному теннису 

март ДЮСШ №2, 

 Б. Богаткова, 266/3 

5.  Легкоатлетическая эстафета Дзержинского 

района, памяти тружеников тыла 

28 апреля Стадион «Чкаловец» 

6.  V традиционный турнир по баскетболу на призы 

Новосибирской Баскетбольной Лиги 

Школьников (6 класс и младше) 

апрель СОК «Темп»  
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7.  Традиционный районный спортивный праздник 

«Юные Олимпийцы Дзержинки – 2020» среди 

обучающихся детских садов Дзержинского 

района  

15 мая СОК «Темп» 

8.  Районный этап Всероссийских соревнований по 

футболу «Кожаный мяч» 

май Стадион «Чкаловец»  

9.  Весенняя велопрогулка май по назначению 

10.  Турнир по футболу среди детей и ветеранов 

памяти футболистов СК «Чкаловец» 

май Стадион «Чкаловец»  

11.  Чемпионат детского мира по шахматам среди 

воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений 

май по назначению 

12.  Спортивный праздник, посвященный Дню 

города 

26 июня Стадион «Чкаловец»  

13.  Спортивный праздник, посвященный Дню 

физкультурника 

8 августа Стадион «Чкаловец»  

14.  Лига дворового футбола Дзержинского района 15-18 сентября Стадион «Чкаловец»  

15.  Турнир по боулингу среди работающей 

молодежи Дзержинского района 

октябрь БЦ «Квантум» 

16.  Спортивный праздник «Лыжня зовет» декабрь «Городские парки 

культуры и отдыха» 

ПКиО «Березовая 

роща»  

17.  Турнир по бильярду среди предприятий 

Дзержинского района 

декабрь БЦ «Квантум»  

IV  

Физкультурные мероприятия администрации Калининского района города Новосибирска 
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1.  Соревнования по лыжным гонкам Калининского 

района  

 

5 февраля Стадион «Электрон» 

им. В.Н. Кармачева 

 

Администрация  

Калининского района 

 

2.  Районный этап соревнований по шахматам в 

рамках X Фестиваля «Через спорт – к активному 

долголетию» среди людей пожилого возраста 

2 апреля Ресурсный центр 

ул. Богдана 

Хмельницкого, 8 

3.  Районный этап соревнований по плаванию в 

рамках X Фестиваля «Через спорт – к активному 

долголетию» среди людей пожилого возраста 

16 апреля Бассейн «Афалина» 

4.  Легкоатлетическая эстафета Калининского 

района, посвящённая 76 годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне «Победный май» 

30 апреля Стадион «Электрон» 

им. В.Н. Кармачева 

 

5.  Районный этап Всероссийского турнира по 

футболу «Кожаный мяч» Калининского района 

11,12,13,14 мая Стадион «Электрон» 

им. В.Н. Кармачева 

6.   Спартакиада среди организаций Калининского 

района 

29 мая Стадион «Электрон» 

им. В.Н. Кармачева 

СК «Север» 

7.  Игровое многоборье для детей Калининского 

района 

июнь ПКиО «Сосновый 

бор» 

8.  Спортивный праздник посвящённый «Дню 

физкультурника» в Калининском районе 

6 августа Стадион «Электрон» 

им. В.Н. Кармачева 

 

9.  Соревнования по конному спорту на Кубок 

главы администрации Калининского района 

города Новосибирска, посвящённые 41-летию 

образования района 

 август- сентябрь 

 

АНО «Конный клуб 

«Сосновый бор» 

Учительская 49к. 1 

 

10.  Районный этап соревнований по шашкам в 

рамках X Фестиваля «Через спорт – к активному 

долголетию» среди людей пожилого возраста 

2 сентября Ресурсный центр 

ул. Богдана 

Хмельницкого, 8 

11.  Легкоатлетический кросс «Золотая осень» 

 в Калининском районе 

сентябрь 

 

Стадион «Электрон» 

им. В.Н. Кармачева 
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12.  Первенство Калининского района по плаванию 

среди организаций 

30 сентября Бассейн «Афалина» 

13.  Открытое первенство Калининского района по 

спортивному ориентированию, посвящённого 

41-летию образования района 

сентябрь Стадион «Электрон» 

им. В.Н. Кармачева 

 

14.  Районный фестиваль Калининского района по 

игровому многоборью среди людей пожилого 

возраста, в рамках «Декады пожилого человека» 

7 октября СК «Электрон» 

15.  Спортивный праздник Калининского района 

среди людей пожилого возраста, в рамках 

«Декады пожилого человека»  

«Шаги Здоровья» 

1 октябрь Стадион «Электрон» 

им. В.Н. Кармачева 

 

16.  Районный этап соревнований по настольному 

теннису в рамках X Фестиваля «Через спорт – к 

активному долголетию» среди людей пожилого 

возраста 

  14 декабря 
Помещение ТОС, 

ул. Богдана 

Хмельницкого, 28/1 

 

V 

 

Физкультурные мероприятия администрации Кировского района города Новосибирска 

 

1.  Спортивно-массовая онлайн-акция Кировского 

района «Здоровый заряд»  

февраль-апрель  

 

Учреждения, 

предприятия, 

организации района 

Администрация  

Кировского района  

2.       Чемпионат Кировского района по хоккею среди 

взрослого населения 

22 февраля 

 

МСС  

ул. Зорге, 107 

3.  Турнир Кировского района по мини-футболу на 

снегу среди команд силовых структур города 

Новосибирска памяти А. С. Тимофеева 

12 марта  

 

 «СШ по футболу» 

 

4.  
Традиционная 56-я легкоатлетическая эстафета 

Кировского района памяти С. М. Кирова 

22 апреля 

 

Стадион 

«Фламинго» 
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5.  Районный этап Всероссийского турнира по 

футболу «Кожаный мяч» Кировского района 

18 - 25 мая  

 

«СШ по футболу» 

6.  XV Спартакиада среди трудовых коллективов 

Кировского района 

20 мая 

  

Стадион 

«Фламинго» 

7.  Фестиваль «Мой первый старт» по общей 

физической подготовке среди дошкольных 

учреждений Кировского района 

9 сентября  

 

Стадион 

«Фламинго» 

 

8.  Соревнования по легкой атлетике памяти Героя 

Советского Союза Рихарда Зорге 

30 сентября  

 

Стадион 

«Фламинго» 

 

VI 

 

Физкультурные мероприятия администрации Ленинского района города Новосибирска 

 

1.  Первенство Ленинского района по плаванию февраль ЦСП «Заря», 

ул. Колхидская, 8 

Администрация  

Ленинского района  

 2.  Соревнования по плаванию среди школьников в 

рамках Всероссийских игр школьных 

спортивных клубов (ШСК) 

февраль ЦСП «Заря», 

ул. Колхидская, 8 

 

3.  Соревнования по боулингу среди работающей 

молодежи в Ленинском районе города 

Новосибирска 

март Боулинг – центр 

«Аpollo24» 

 

4.  Спортивный праздник Ленинского района для 

ветеранов пенсионеров «Вперед, к Победе!» 

апрель ГАУ НСО 

«Спортивная школа 

по хоккею с мячом 

«Сибсельмаш» 

5.  Личное первенство Ленинского района города 

Новосибирска по стрельбе из пневматического 

оружия, памяти участника ВОВ Котенёва 

Николая Михайловича 

апрель ФГБОУ «Сибирский 

государственный 

университет 

геосистем и 

технологий» 

6.  72-ая легкоатлетическая эстафета памяти 

воинов-сибиряков, погибших в годы Великой 

24 апреля Монумент 

Славы в Ленинском 
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Отечественной войны в Ленинском районе 

города Новосибирска 

районе города 

Новосибирска 

7.  Соревнование по мини-футболу среди 

подростков группы риска в Ленинском районе 

города Новосибирска 

май Хоккейная коробка 

ул. Костычева, 6 

8.  Районный этап Всероссийских соревнований по 

футболу «Кожаный мяч» в Ленинском районе 

май ЦСП «Заря» 

 

9.  Фестиваль по скандинавской ходьбе в 

Ленинском районе города Новосибирска в 

рамках празднования Дня города 

июнь Территория сквера 

Сибиряков – 

Гвардейцев в 

Ленинском районе 

города 

Новосибирска 

10.  Соревнования по силовым видам спорта в 

Ленинском районе города Новосибирска в 

рамках празднования Дня города (армреслинг, 

гиревой спорт, тяжелая атлетика) 

июнь Площадка у здания 

администрации ул. 

Станиславского, 6а 

11.  Спортивный праздник Ленинского района, 

посвященный Всероссийскому Дню 

физкультурника 

13 августа МБУК ПКиО им. С. 

М. Кирова 

 

12.  Фестиваль бега в Ленинском районе города 

Новосибирска  

2 октября Монумент 

Славы в Ленинском 

районе города 

Новосибирска 

13.  Районный этап турнира «Всероссийских 

соревнований по мини – футболу среди 

общеобразовательных организаций» в 

Ленинском районе  

октябрь ЦСП «Заря», 

ул. Колхидская, 8 
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14.  Соревнования Ленинского района среди 

младших школьников 3,4 классов «Веселые 

старты» 

ноябрь ЦСП «Заря», 

ул. Колхидская, 8 

 

15.  Соревнования по волейболу на Кубок главы 

администрации Ленинского района среди 

работающей молодежи 

ноябрь ДООЦ «Спутник» 

 

16.  Спортивный праздник Ленинского района 

«Открытие зимнего сезона» 

декабрь по назначению 

 

VII 

 

Физкультурные мероприятия администрации Октябрьского района города Новосибирска 

1.  Фестиваль спорта Октябрьского района для 
людей пожилого возраста 

январь-ноябрь 
по 

назначению 

Администрация 
Октябрьского района 
 

2.  VIII соревнования по военно-прикладной и 

физической подготовке «Сила. Скорость. 

Выносливость» на Кубок главы администрации 

Октябрьского района 

март 

МБОУ СОШ  

№ 11 

 

3.  Соревнования по гиревому 
спорту среди учащихся образовательных 
учреждений Октябрьского района 

апрель 
МБОУ СОШ 

 № 11 
 

4.  Легкоатлетическая эстафета 

Октябрьского района памяти 

Бориса Богаткова, посвященная Дню Победы 

21 апреля 
Михайловская 

набережная 

5.  Фестиваль ГТО среди команд образовательных 

учреждений Октябрьского района 
май 

п/б «Лазурный» 

 

6.  Районный этап Всероссийских соревнований по 

футболу «Кожаный мяч» 
18-20 мая 

СК «Молодежный» 

 

7.  Соревнования по мини-футболу памяти 

прапорщика внутренней службы ПЧ-3 ФГКУ «1 

отряд ФПС по НСО» Владимира Заровного 

июнь 
по 

назначению 
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8.  Спортивный праздник Октябрьского района, 

посвященный Всероссийскому дню 

физкультурника 

август 
по 

назначению 

9.  Соревнования по легкоатлетическому кроссу 

среди учащихся образовательных учреждений 

Октябрьского района  

сентябрь 

Лыжная база 

«Буревестник» 

 

10.  Первенство Октябрьского района по волейболу 

среди команд общеобразовательных 

учреждений 

октябрь 
МБОУ СОШ 

 № 75  

11.  Первенство Октябрьского района по шахматам и 

шашкам, посвященное Декаде пожилого 

человека 

октябрь 

Ресурсный центр 

Октябрьского 

района 

12.  Первенство Октябрьского района по плаванию 

среди школьников 
декабрь 

п/б «Лазурный» 

 

13.  
Первенство Октябрьского района по лыжным 

гонкам 
декабрь 

Лыжная база 

«Буревестник» 

 

 

VIII 

 

Физкультурные мероприятия администрации Первомайского района города Новосибирска 

1.  Президентские спортивные игры (плавание) 26 января п/б «Молодость» 

 

Администрация 

Первомайского района  

 
2.  Президентские спортивные игры (легкая 

атлетика) 

29 января Л/а манеж стадиона  

«Локомотив» 

3.  XIV традиционный турнир по волейболу памяти 

Е. А. Бабкина 

13 февраля  Спортивный зал 

«Локомотив» 

СК АО «НСЗ» 

Спортивный зал 

ФГБОУ ВО СГУПС 

«НТЖТ» 

Спортивный зал 

ГБПОУ «НЭК» 
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4.  Первенство Первомайского района по лыжным 

гонкам  

6 февраля 

 

Лыжная база  

ул. Лаврова, 9 

5.  Первенство Первомайского района по лыжным 

гонкам «Закрытие спортивного зимнего сезона» 

20 марта  

 

Лыжная база  

ул. Лаврова, 9 

6.  Президентские состязания (тесты) 18 марта 

 

Л/а манеж стадиона  

«Локомотив» 

7.  56-я районная эстафета памяти Д. И. Сигова, 

посвящённая Дню Победы 

апрель 

 

Стадион 

«Локомотив» 

8.  Спартакиада среди работников образовательных 

организаций по волейболу 

30 апреля  

14 мая 

по назначению 

9.  Первенство Первомайского района по 

волейболу 

21 мая Спорткомплекс АО 

«Новосибирский 

Стрелочный Завод» 

10.  Проведение районного этапа по футболу 

«Кожаный мяч-2021» 

май Стадион 

«Локомотив» 

11.  Традиционный турнир по мини-футболу «Кубок 

главы» 

июнь 

 

Футбольное поле 

стадиона 

«Локомотив»  

12.  Первенство Первомайского района по стритболу июль 

 

Универсальная 

спортивная 

площадка ДЮСШ 

«Первомаец» 

13.  Спортивный фестиваль Первомайского района, 

посвящённый Дню железнодорожника 

30 июля, 

1 августа 

Стадион 

«Локомотив» 

14.  Спортивный фестиваль Первомайского района 

посвящённый, «Дню физкультурника» 

(Мини-футбол) 

7 августа 

 

Стадион 

«Локомотив» 

 

15.  Первенство Первомайского района «Осенний 

кросс» 

22 сентября 

 

Лыжная база  

ул. Лаврова, 9 
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16.  Фестиваль спорта среди ветеранов 

Первомайского района «Активное долголетие» 

(Волейбол, теннис, шахматы) 

1-10 октября Стадион 

«Локомотив» 

 

17.  Первенство Первомайского района по мини-

футболу 

ноябрь Спорткомплекс АО 

«Новосибирский 

Стрелочный Завод» 

18.  Первенство Первомайского района по плаванию ноябрь  п/б «Молодость» 

19.  7-й районный турнир по настольному теннису 

памяти Н.Н. Анисимова 

30 октября  Спорткомплекс АО 

«Новосибирский 

Стрелочный Завод» 

20.  Первенство Первомайского района по 

баскетболу «Локобаскет» 

ноябрь СК «Ника»  

 

21.  Веселые старты ноябрь  СК «Ника»  

22.  Первенство Первомайского района по лыжным 

гонкам «Открытие зимнего сезона»  

5 декабря 

 

Лыжная база  

ул. Лаврова, 9 

23.  Первенство Первомайского района по 

настольному теннису 

5,12,19 декабря 

 

Спортивный зал по 

настольному 

теннису СОШ 142 

24.  Турнир по шахматам   декабрь  Зал ОО «Меридиан» 

МБУ МЦ «Дом 

молодежи» 

25.  Семейные старты «Папа, мама, я - спортивная 

семья» 

декабрь  

 

Стадион 

«Локомотив» 

 

IХ 

 

Физкультурные мероприятия администрации Советского района города Новосибирска 

 

1.  Первенство Советского района по лыжным 

гонкам (2 этапа): 

I этап – январь- классический ход 

II этап – февраль – свободный ход 

 

24 января 

14 февраля 

Лыжная база ИЯФ 

СО РАН им. 

В. Пелеганчука и 

им.А.Тульского 

Администрация  

Советского района  
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2.  XXVIII первенство Советского района по 

спортивной аэробике среди школьников 

«Надежды Академгородка» 

 

31 января 

 

СК «Энергия» 

3.  IV Спартакиада трудовых коллективов 

предприятий и учреждений Советского района 

7 февраля 

- 12 июня 

Спортивная база 

Советского района 

СК «Энергия» 

4.  III Спартакиада среди команд ТОС Советского 

района на «Кубок главы администрации» 

7 января- 

8 августа 

Спортивная база 

Советского района 

5.  Турнир по хоккею с шайбой среди 

любительских команд на «Кубок главы 

администрации» 

февраль Хоккейная коробка 

ул. Часовая, 25 

6.  Первенство Советского района по лыжным 

гонкам среди юношей и девушек 2003-2012 гг. 

рождения на «Кубок главы администрации» 

 

        7 февраля 

Лыжный стадион 

МБОУ СОШ 

№ 121 

«Академическая» 

7.  Первенство микрорайона Обь ГЭС по 

дворовому хоккею с мячом на валенках 

 

        14 февраля 

Хоккейная коробка, 

ул. Часовая, 25 

8.  Традиционный любительский турнир по 

настольному теннису «Академтур» 

19 февраля- 

22 октября 

Спортивный 

комплекс НГУ 

9.  IX Чемпионат Советского района по 

классическим шахматам (рейтинговый турнир) 

21 февраля- 

14 марта 

Шахматная школа        

«Гардэ» 

10.  Кубок Советского района по волейболу среди 

женских команд 

21 февраля- 

28 марта 

Спортивный 

комплекс НГУ 

11.  Районный лыжный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

21 февраля 

21 марта 

Лыжная база ИЯФ СО 

РАН им.  

В. Пелеганчука и 

им.А.Тульского 

12.  Легкоатлетические соревнования по акватории  

Новосибирского водохранилища «Белый трейл» 

 

7 марта 

 

 

Акватория 

Новосибирского 

водохранилища, 
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Шлюз 

13.  Закрытие зимнего сезона - Лыжня «Обь ГЭС»  

7 марта 

ПК и О «У моря 

Обского» 

14.  Зимнее первенство Советского района по 

спортивному ориентированию на лыжах 

 

13-14 марта 

 

Лыжная база ИЯФ СО 

РАН им.  

В. Пелеганчука и 

им.А.Тульского 

15.  XXII районная зимняя спартакиада 

дошкольников «Лыжня зовет!» 

 

19 марта 

 

Лыжная база ИЯФ СО 

РАН им.  

В. Пелеганчука и 

им.А.Тульского 

16.  Молодежный турнир по шахматам «Весенний 

марафон» 

 

22-25 марта 

МАОУ ОЦ 

«Горностай» 

17.  XXXXVII  традиционный детский турнир по 

шахматам памяти Володи Бакакина 

21 марта- 

4 апреля 

Шахматный клуб 

СО РАН 

18.  Соревнования по легкой атлетике «Кубок  

Советского района «Весенние ласточки» среди 

юношей и девушек 2003 г.р. и младше 

 

16-17 апреля 

 

УСК СО РАН 

19.  Детско-юношеский турнир по бадминтону 

«Звезды Сибири» 

 

17-18 апреля 

Спортивный зал 

МБОУ ОШ № 112 

20.  59-я легкоатлетическая эстафета Советского 

района, посвященная Победе в Великой 

Отечественной войне 

 

30 апреля 

 

ДК «Академия» 

21.  Весенний турнир по мини-футболу на кубок 

«Шлюз», посвященный Великой Победе 

 

10 мая 

Футбольное поле, 

ул. Русская, 21 

22.  Турнир по волейболу на «Кубок ветеранов», 

посвященный Дню Победы 

 

9-10 мая 

Дом физкультуры 

«Юность» 



42 

 

23.  Районный этап Всероссийского турнира по 

футболу на приз клуба «Кожаный мяч» 

 

15-30 мая 

Стадион РК 

«Бумеранг» 

24.  Спортивно-патриотический праздник 

Советского района «День призывника» 

 

23 мая 

 

Стадион НГУ 

25.  XXIII районная летняя спартакиада 

дошкольников «Маленькие дети – на большой 

планете»! 

 

28 мая 

 

Стадион НГУ 

 

26.  Молодежный турнир по шахматам «Шахматные 

надежды», посвященный Дню России 

 

14-17 июня 

 

МАОУ ОЦ 

«Горностай» 

27.  XXIV турнир Советского района по стритболу 

среди мужских команд памяти П. И. Тумакова 

 

20 июня 

Спортивная 

площадка Парка 

отдыха «Звезда» 

28.  Спортивный праздник «День города», 

посвященный 128-й годовщине города 

Новосибирска 

26 июня Стадион ООО 

НЭМЗ «Тайра» 

29.  Спортивный праздник Советского района, 

посвященный Всероссийскому дню 

физкультурника 

 

13-14 августа 

Стадион ООО 

НЭМЗ «Тайра» 

СОШ№61 

30.  Районный спортивный праздник среди команд 

ТОС, посвященный Всероссийскому дню 

дворового спорта 

 

18 августа 

Спортивная 

площадка, 

ул. Смоленская, 3 

31.  XXII легкоатлетическая эстафета памяти Героя 

Советского Союза А. Демакова 

 

24 сентября 

Cтадион 

ОЦ Горностай» 

32.  VII Первенство Советского района по быстрым 

шахматам 

3-24 октября 

 

Шахматный клуб 

СО РАН 

33.  Спортивный праздник, посвященный Декаде 

пожилого человека 

 

10 октября 

Спортивный зал 

Политехнического 

колледжа 
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34.  Первенство Советского района по спортивному 

ориентированию бегом «Золотая осень» 

9-10 октября 

 

Лыжная база ИЯФ 

СО РАН им. 

В. Пелеганчука и 

им.А.Тульского 

35.  IV детско-юношеский турнир по хоккею с 

шайбой памяти Почетного жителя Советского 

района В. В. Генералова 

 

15-17 октября 

 

 

ЛДС «Энергия» 

 

36.  XVI шахматный Мемориал академика Михаила 

Алексеевича Лаврентьева 

14 ноября- 

19 декабря 

Шахматный клуб 

СО РАН 

37.  Районный этап Всероссийского турнира по 

шахматам среди школьников на приз «Белая 

ладья» 

 

21 ноября-  

19 декабря 

ОО «Факел» 

МБУ ЦМД 

«Левобережье»  

38.  Районный спортивный праздник «Самая 

спортивная семья», посвященный 

Международному дню действий в защиту 

инвалидов 

 

 

21 ноября 

 

СК «Энергия» 

 

39.  III турнир по мини-футболу «Забивака» среди 

дошкольников Советского района 

 

26 ноября 

 

СК «Энергия» 

 

  X. Физкультурные мероприятия Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам 

города Новосибирска 

1.  Турнир по мини-футболу памяти отличника 

физической культуры Смыслова В. Б. среди 

любительских команд Железнодорожного, 

Заельцовского и Центрального районов города 

Новосибирска 

февраль Спортивный зал  

МБУ МЦ 

«Содружество» 

Администрация Центрального 

округа по Железнодорожному, 

Заельцовскому и 

Центральному районам  

 

2.  Соревнования по мини-футболу на кубок главы 

администрации Центрального округа по 

Железнодорожному, Заельцовскому и 

Центральному районам города Новосибирска, 

посвященные Дню защитника Отечества 

февраль Спортивный зал  

МБУ МЦ 

«Содружество» 
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3.  Соревнования по волейболу на кубок главы 

администрации Центрального округа по 

Железнодорожному, Заельцовскому и 

Центральному районам города Новосибирска 

среди команд подшефных сельских районов 

Новосибирской области 

февраль МБОУ города 

Новосибирска 

«Гимназия №4» 

4.  Соревнования по лыжным гонкам в рамках 

спартакиады среди школьников 

Железнодорожного, Заельцовского и 

Центрального районов города Новосибирска 

февраль Лыжная база 

«Красное знамя» 

5.  Первенство Центрального округа по 

Железнодорожному, Заельцовскому и 

Центральному районам города Новосибирска по 

бегу на коньках «Лёд надежды нашей» памяти 

мастера спорта международного класса по 

конькобежному спорту, заслуженного работника 

физической культуры РФ Анатолия Ивановича 

Лепешкина. 

март Каток стадиона 

ФГБОУ ВО 

«Сибирский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

 

6.  Турнир по волейболу среди  профессиональных 

образовательных учреждений 

Железнодорожного, Заельцовского и 

Центрального районов города Новосибирска 

март Спортивный зал 

ЧПОУ 

«Новосибирский 

кооперативный 

техникум им. А.Н. 

Косыгина 

Новосибирского 

облпотребсоюза» 

7.  Турнир по мини-футболу среди женских команд 

на призы главы администрации Центрального 

округа по Железнодорожному, Заельцовскому и 

Центральному районам города Новосибирска, 

посвященный Международному женскому дню 

март Спортивный зал  

МБУ МЦ 

«Содружество» 
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8.  Первенство Железнодорожного, Заельцовского 

и Центрального районов города Новосибирска 

по лыжным гонкам «Закрытие зимнего 

спортивного сезона» на призы Николая и 

Октябрины Соколовых 

март Лыжная база 

«Красное знамя» 

9.  Первенство Железнодорожного, Заельцовского 

и Центрального районов города Новосибирска 

по Кёкусинкай карате 

март с/к «Арго» 

ул. Северная, 31/1 

10.  45-я легкоатлетическая эстафета памяти 

Валентина Подневича, посвященная Дню 

Победы в ВОВ 

1 мая Площадь им. 

Ленина 

11.  Окружной этап Всероссийского турнира по 

футболу «Кожаный мяч» 

май Стадион «Чкаловец» 

 

12.  Турнир по волейболу среди трудовых 

коллективов Центрального округа по 

Железнодорожному, Заельцовскому и 

Центральному районам города Новосибирска  

1 июня Стадион ФГБОУ ВО 

«Сибирский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

13.  Спортивный праздник Железнодорожного, 

Заельцовского и Центрального районов города 

Новосибирска «Новосибирск, Derzay!», 

посвященный празднованию Дня города 

июнь Стадион ФГБОУ ВО 

«Сибирский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

14.  Первенство Железнодорожного, Заельцовского 

и Центрального районов города Новосибирска 

по легкой атлетике 

июнь Стадион ФГБОУ ВО 

«Сибирский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

15.  Спортивный праздник Железнодорожного, 

Заельцовского и Центрального районов города 

Новосибирска «Спорт - это здорово!», 

посвященный празднованию Всероссийского 

август Стадион ФГБОУ ВО 

«Сибирский 

государственный 

университет путей 
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Дня физкультурника сообщения» 

16.  Турнир по мини-футболу Железнодорожного, 

Заельцовского и Центрального районов города 

Новосибирска памяти заслуженого тренера 

СССР Ю. А. Черкашина 

26 сентября Стадион «Электрон» 

 

17.  Соревнования по осеннему кроссу   

Железнодорожного, Заельцовского и 

Центрального районов города Новосибирска 

сентябрь Лыжная база 

«Красное знамя» 

18.  Соревнования по мини-футболу в рамках 

спартакиады среди школьников 

Железнодорожного, Заельцовского и 

Центрального районов города Новосибирска 

сентябрь Стадион «Чкаловец» 

 

19.  Турнир по мини - футболу памяти мастера 

сопрта СССР В. С. Баскакова 

сентябрь Стадион «Чкаловец» 

 

20.  Отборочные соревнования среди ветеранов 

спорта Железнодорожного, Заельцовского и 

Центрального районов города Новосибирска для 

участия в VIII Фестивале «Через спорт - к 

активному долголетию» 

сентябрь - май Спортивные 

площадки 

Центрального 

округа 

21.  Соревнования Железнодорожного, 

Заельцовского и Центрального районов города 

Новосибирска по спортивному ориентированию 

 сентябрь Тимирязевский 

сквер 

22.  Спортивный праздник Железнодорожного, 

Заельцовского и Центрального районов города 

Новосибирска «Спорт - наше богатство!», 

посвященный декаде пожилого человека 

октябрь Спортивный зал  

МБУ МЦ 

«Содружество» 

 

23.  Турнир по настольному теннису среди  

профессиональных образовательных 

учреждений Железнодорожного, Заельцовского 

и Центрального районов города Новосибирска 

ноябрь Новосибирский 

медицинский 

колледж 

 



47 

 

24.  Турнир по баскетболу среди профессиональных 

образовательных учреждений 

Железнодорожного, Заельцовского и 

Центрального районов города Новосибирска 

ноябрь Спортивный зал 

ЧПОУ 

«Новосибирский 

кооперативный 

техникум им. А.Н. 

Косыгина 

Новосибирского 

облпотребсоюза» 

25.  Турнир по мини-футболу среди 

профессиональных образовательных 

учреждений Железнодорожного, Заельцовского 

и Центрального районов города Новосибирска 

декабрь по назначению 

26.  Первенство Железнодорожного, Заельцовского 

и Центрального районов города Новосибирска 

по лыжным гонкам «Открытие зимнего 

спортивного сезона 2020-2021» 

декабрь Лыжная база 

«Красное знамя» 

27.  Соревнования по волейболу на кубок главы 

администрации Центрального округа по 

Железнодорожному, Заельцовскому и 

Центральному районам города Новосибирска 

среди команд трудовых коллективов 

декабрь по согласованию 

 

XI 

 

 

                           Спортивные мероприятия по видам спорта 

1. Автомобильный спорт 

1.2 Первенство города Новосибирска по 

автомобильному кроссу в классах Д2-классика, 

Д2-юниор, Д3 юниор, Д3-мини «Сибирская 

зима»  

март МБУ «СШ ТЭИС» 

 

МБУ «СШ ТЭИС» 

2. Акробатический рок-н-ролл 

2.1 Чемпионат города Новосибирска по 

акробатическому рок-н-роллу 
май 

 

СК «Север» 

ЦСП «Заря» 

СК «Ника» 

РОФСО «Федерация 

акробатического рок-н-ролла 

Новосибирской области» 
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2.2 Первенство города Новосибирска по 

акробатическому рок-н-роллу 
май 

 

СК «Север» 

ЦСП «Заря» 

СК «Ника» 

РОФСО «Федерация 

акробатического рок-н-ролла 

Новосибирской области» 

2.3 Чемпионат Новосибирской области по 

акробатическому рок-н-роллу 
ноябрь-декабрь 

 

СК «Север» 

ЦСП «Заря» 

СК «Ника» 

РОФСО «Федерация 

акробатического рок-н-ролла 

Новосибирской области» 

2.4 Первенство Новосибирской области по 

акробатическому рок-н-роллу 
ноябрь-декабрь 

 

СК «Север» 

ЦСП «Заря» 

СК «Ника» 

РОФСО «Федерация 

акробатического рок-н-ролла 

Новосибирской области» 

2.5 Первенство СШ по акробатическому рок-н-

роллу 

по назначению по назначению МБУ «СШ по спортивным 

танцам» 

3. Бадминтон 

3.1 Первенство города Новосибирска по 

бадминтону «Наши надежды» среди мальчиков 

и девочек до 11 лет  

15 мая СК «Ника» 

ОО «Федерация бадминтона 

Новосибирской области» 

3.2 Чемпионат города Новосибирска по 

бадминтону, посвященный Дню Победы                                                                                                          
16 мая СК «Ника» 

ОО «Федерация бадминтона 

Новосибирской области» 

3.3 Муниципальные соревнования по бадминтону 

«Звёзды Сибири» среди мальчиков и девочек до 

11 лет, до 13 лет 

 

23-24 октября 

 

МБОУ СОШ 

№ 112 

ОО «Федерация бадминтона 

Новосибирской области» 

3.4 Первенство города Новосибирска по 

бадминтону среди мальчиков и девочек до 13 

лет, юношей и девушек до 15 лет 

11-12 декабря СК «Ника» 

ОО «Федерация бадминтона 

Новосибирской области» 

4. Баскетбол 

4.1 Игры 1-го раунда полуфинальных этапов 

Первенства России и Всероссийских 

соревнований по баскетболу среди команд 

юношей до 16 лет, 15 лет сезона 2020/21 

10-14 января 
СК «Ника» 

 

РОО «Федерация баскетбола 

Новосибирской области» 

4.2 Игры 1-го раунда полуфинальных этапов 

Первенства России и Всероссийских 

соревнований по баскетболу среди команд 

юниоров до 17 лет, юношей до 14 лет сезон 

17-22,  

25-30 

января 

СК «Ника» 

 

РОО «Федерация баскетбола 

Новосибирской области» 
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2020/21  

4.3 Полуфинал (2 раунд) Первенства России по 

баскетболу среди команд юношей сезон 2020/21 февраль 
СК «Ника» 

 

РОО «Федерация баскетбола 

Новосибирской области» 

4.4 11-й открытый турнир по баскетболу МБУ 

СШОР «ЦИВС» «Сибирская зима» среди 

команд юношей  

февраль-март 
СК «Ника» 

 
МБУ СШОР «ЦИВС» 

4.5 Полуфинал (2 раунд) Всероссийских 

соревнований по баскетболу среди команд 

юношей до 15 лет сезон 2020/21 

март 
СК «Ника» 

 

РОО «Федерация баскетбола 

Новосибирской области» 

4.6 Полуфинал (2 раунд) Всероссийских 

соревнований по баскетболу среди команд 

юношей до 14 лет сезон 2020/21 

март 
СК «Ника» 

 

РОО «Федерация баскетбола 

Новосибирской области» 

4.7 Первенство города Новосибирска по баскетболу 

среди команд юношей и девушек 2008-2009 г.р.  

сезон 2020/21 

март 

апрель 

май 

СК «Ника» 

 
РОО «Федерация баскетбола 

Новосибирской области» 

4.8 Межрегиональные соревнования Первенство 

Сибирского федерального округа по баскетболу 

среди команд юношей до 16 лет сезон 2021/22 

октябрь 
СК «Ника» 

 

РОО «Федерация баскетбола 

Новосибирской области» 

4.9 Межрегиональные соревнования Первенство 

Сибирского федерального округа по баскетболу 

среди команд юношей до 15 лет сезон 2021/22 

ноябрь 
СК «Ника» 

 

РОО «Федерация баскетбола 

Новосибирской области» 

4.10 Межрегиональные соревнования Первенство 

Сибирского федерального округа по баскетболу 

среди команд юниоров до 18 лет сезон 2021/22 

ноябрь 
СК «Ника» 

 

РОО «Федерация баскетбола 

Новосибирской области» 

4.11 Межрегиональные соревнования Первенство 

Сибирского федерального округа по баскетболу 

среди команд юношей до 14 лет сезон 2021/22 

ноябрь 
СК «Ника» 

 

РОО «Федерация баскетбола 

Новосибирской области» 

4.12 Межрегиональные соревнования Первенство 

Сибирского федерального округа по баскетболу 

среди команд юниоров до 17 лет сезон 2021/22 

декабрь 
СК «Ника» 

 

РОО «Федерация баскетбола 

Новосибирской области» 
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4.13 Полуфинал (1 раунд) Первенства России по 

баскетболу среди команд юношей до 16 лет 

сезон 2021/22 

декабрь 
СК «Ника» 

 

РОО «Федерация баскетбола 

Новосибирской области» 

4.14 Чемпионат города Новосибирска по баскетболу 

3х3 среди мужских и женских команд 

31 января, 

14 марта, 4 апреля 

 

17 января, 

7,21,28 февраля, 28 

марта, 4 апреля 

 

13 февраля, 

18 апреля 

МАУ «НЦВСМ» 

 

 

СШ «Энергия» 

 

 

 

СК «Север» 

РОО «Федерация баскетбола 

Новосибирской области» 

4.15 Городской турнир по баскетболу 3х3 Street Jam 

2021 

19 июня Открытая площадка: 

Континент-Арена 

либо НГТУ 

РОО «Федерация баскетбола 

Новосибирской области» 

4.16 Турнир, посвященный Дню города Siberia Open 

2021 по баскетболу 3х3 

27 июня Площадь им. 

Ленина 

РОО «Федерация баскетбола 

Новосибирской области» 

4.17 Городские соревнования по баскетболу памяти 

воинов – интернационалистов 
15-19 февраля 

 
С/К ДЮФЦ «Союз» 

РОО «Федерация баскетбола 

Новосибирской области» 

4.18 XXII открытый городской турнир по баскетболу 

памяти В.С. Гераськова 
 март 

 

С/К ДЮФЦ «Союз», 

ОУ «Гимназия 

№16» 

РОО «Федерация баскетбола 

Новосибирской области» 

4.19 XI открытый городской турнир по баскетболу, 

посвященный Дню защиты детей 
май 

 

С/К ДЮФЦ «Союз», 

ОУ «Гимназия 

№16» 

РОО «Федерация баскетбола 

Новосибирской области» 

4.20 17 городской турнир по баскетболу памяти Л.И. 

Сурковой 
 октябрь 

 

С/К ДЮФЦ «Союз», 

ОУ «Гимназия 

№16» 

РОО «Федерация баскетбола 

Новосибирской области» 

5. Бокс 

5.1 Чемпионат города Новосибирска по боксу  сентябрь МБУ «СШОР по 

боксу» 

ОО «Новосибирская областная 

федерация бокса» 
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5.2 Всероссийское соревнование по боксу класса 

«А» памяти МС СССР Д. Панова 

декабрь СК «Север» ОО «Новосибирская областная 

федерация бокса» 

6. Боулинг 

6.1 Чемпионат города Новосибирска по боулингу  30-31 января Боулинг-центр  

«Квантум» 

РСОО «Федерация боулинга 

Новосибирской области» 

6.2 Первенство города Новосибирска по боулингу 16-18 марта Боулинг-центр  

«Квантум» 

РСОО «Федерация боулинга 

Новосибирской области» 

6.3 Первенство города Новосибирска по боулингу 

посвященное 76-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

19-20 мая Боулинг-центр 

«Квантум» 

РСОО «Федерация боулинга 

Новосибирской области» 

6.4 Городские спортивные соревнования среди 

любителей по боулингу «Новосибирск – Центр 

Державы»  

28-30 сентября  

 

Боулинг-центр 

«Квантум» 

РСОО «Федерация боулинга 

Новосибирской области» 

6.5 Кубок города Новосибирска по боулингу  30-31 октября Боулинг-центр 

«Квантум» 

РСОО «Федерация боулинга 

Новосибирской области» 

7. Велосипедный спорт 

7.1 Первенство города Новосибирска по 

велосипедному спорту.   Кросс-кантри                                                                 

МТБ 

23 мая 
Лыжная база 

«Красное знамя» 

НР ФСОО «Федерация 

велосипедного спорта 

Новосибирской области» 

7.2 Первенство города Новосибирска по 

велосипедному спорту   

Гонка с выбыванием               МТБ, кросс-кантри 

12 сентября 
Лыжная база 

«Красное знамя» 

НР ФСОО «Федерация 

велосипедного спорта 

Новосибирской области» 

7.3 Первенство города Новосибирска по 

велосипедному спорту  

Эстафета                                    МТБ, кросс-

кантри. 

19 сентября 
Лыжная база 

«Красное знамя» 

НР ФСОО «Федерация 

велосипедного спорта 

Новосибирской области» 

7.4 Первенство города Новосибирска по 

велосипедному спорту, 

велосипедный спорт-шоссе. 

Гонка – критериум , посященная 

27 июня 

г.Новосибирск 

ул. Октябрьская 

магистраль на 

участке, 

НР ФСОО «Федерация 

велосипедного спорта 

Новосибирской области» 
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«Дню города» ограниченной 

улицами Сакко и 

Ванцетти и 

Каменская     

8. Волейбол  

8.1 
Турнир по волейболу посвященный «Дню 

защитника Отечества»  
февраль 

 

СК «Север» 

 

 

МБУ СШОР «ЦИВС» 

8.2 Суперфинал Зимнего сезона 2020 по волейболу 

в формате МИКСТ 4+2 10-11 апреля СК «Север» АНО «БВЛ» 

8.3 
Первенство города Новосибирска по волейболу 

среди юношей 2009-2010 г.р. 

апрель 

СК «Север» 

МБУ СШОР «ЦИВС»  

МАУ «Стадион» 

 

8.4 
Первенство города Новосибирска   по волейболу 

среди девушек 2009-2010 г.р. 

апрель 

ЦСП «Заря» 

МБУ СШОР «ЦИВС»  

МАУ «Стадион» 

 

8.5 Суперфинал Летнего сезона 2021 по волейболу в 

формате МИКСТ 4+2 11-12 сентября СК «Север» АНО «БВЛ» 

8.6 Кубок Дружбы 2021 - межрегиональный турнир 

по волейболу среди команд девушек и юношей 

2009-2010 г.р. 

21-25 сентября СК «Север» АНО «БВЛ» 

8.7 
Первенство города  Новосибирска   по 

волейболу среди юношей 2007-2008 г.р. 

сентябрь - октябрь 

СК «Север» 

МБУ СШОР «ЦИВС» 

МАУ «Стадион» 

 

8.8 
Первенство города  Новосибирска   по 

волейболу среди девушек 2007-2008 г.р. 

сентябрь - октябрь 

СК «Север» 

МБУ СШОР «ЦИВС» 

МАУ «Стадион» 

  

8.9 
Первенство города  Новосибирска по волейболу   

среди юношей 2006-2007 г.р. 

сентябрь - октябрь 

СК «Север» 

МБУ СШОР «ЦИВС» 

МАУ «Стадион» 
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8.10 
Первенство города  Новосибирска  по волейболу  

среди девушек 2006-2007 г.р. 
сентябрь - октябрь СК «Север» 

МБУ СШОР «ЦИВС» 

МАУ «Стадион» 

 

8.11 Гранд финал. Кубок регионов 2021 по 

волейболу в формате МИКСТ 4+2 10-11 октября 
МАУ «НЦВСМ» 

СК «Север» 
АНО «БВЛ» 

8.12 Кубок Деда Мороза по волейболу декабрь СК «Север» МБУ СШОР «ЦИВС» 

9. Всестилевое каратэ 

9.1 Чемпионат и первенство города Новосибирска 

по всестилевому каратэ  

11 апреля СК «Энергия»   

ЦСП «Электрон» 

НОРО ООСО «Федерация 

Всестилевого каратэ России» 

9.2 Фестиваль для детей города Новосибирска по 

правилам всестилевому каратэ  

12 декабря СК «Энергия» НОРО ООСО «Федерация 

Всестилевого каратэ России» 

10. Горнолыжный спорт 

10.1 Первенство города Новосибирска на Кубок мэра по горнолыжному спорту 2020-2021 года - 

10.1.1 1,2 этап 5-6 января склон горнолыжный 

на Горской 

МБУ СШОР по 

горнолыжному спорту и  

сноуборду   

  
10.1.2 3 этап 11 февраля Спортивно - 

оздоровительный 

комплекс 

«Альбатрос» 

10.1.3 4 этап 25 марта склон горнолыжный 

на Горской 

10.2 Первенство города по горнолыжному спорту 

«День снега» 

21 января склон горнолыжный 

на Горской 

МБУ СШОР по 

горнолыжному спорту и  

сноуборду   

10.3 Первенство СШОР по горнолыжному спорту и 

сноуборду, посвященное 76-годовщине Победы 

в ВОВ 

18 февраля Спортивно - 

оздоровительный 

комплекс 

«Альбатрос» 

МБУ СШОР по 

горнолыжному спорту и  

сноуборду   
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10.4 Первенство СШОР по горнолыжному спорту и 

сноуборду лиц с интеллектуальными 

нарушениями 

код вида спорта по ВРВС 

-1490007711Я 

       1490007711Я 

 

19 марта склон горнолыжный 

на Горской 

МБУ СШОР по 

горнолыжному спорту и  

сноуборду   

10.5 Первенство СШОР по горнолыжному спорту и 

сноуборду «Первый старт» 

(сноуборд) 

27 марта склон горнолыжный 

на  Горской 

МБУ СШОР по 

горнолыжному спорту и  

сноуборду   

10.6 Первенство СШОР по горнолыжному спорту и 

сноуборду среди групп начальной подготовки 

«Я! - За! Здоровый образ жизни» 

30 марта Спортивно - 

оздоровительный 

комплекс  

«Альбатрос» 

МБУ СШОР по 

горнолыжному спорту и  

сноуборду   

10.7 Первенство СШОР по горнолыжному спорту и 

сноуборду «Закрытие сезона» 

13 апреля Спортивно - 

оздоровительный 

комплекс  

«Альбатрос» 

МБУ СШОР по 

горнолыжному спорту и  

сноуборду   

10.8 Открытое первенство СШОР по горнолыжному 

спорту и сноуборду, посвященное «Всемирному 

Дню борьбы со СПИДом» 

24 ноября по назначению МБУ СШОР по 

горнолыжному спорту и  

сноуборду   

11. Городошный спорт 

11.1 Чемпионат и первенство города Новосибирска 

по городошному спорту (городки классические), 

(личные, командные)  

апрель Спортзал 

авиастроительного 

лицея  

ул. Красина, 80 

РОО «Федерация городошного 

спорта Новосибирской 

области» 

11.2 Чемпионат города Новосибирска по 

городошному спорту «Кубок мастеров» 

(городки классические) 

май Стадион «Чкаловец» РОО «Федерация городошного 

спорта Новосибирской 

области» 

11.3 Чемпионат и первенство города Новосибирска 

по городошному спорту (городки европейские), 

(личные, командные соревнования)  

июль Стадион «Чкаловец» РОО «Федерация городошного 

спорта Новосибирской 

области» 
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11.4 Чемпионат и первенство города Новосибирска 

по городошному спорту (финские – кюккя), 

(личные, командные соревнования)  

октябрь Стадион «Чкаловец» РОО «Федерация городошного 

спорта Новосибирской 

области» 

12. Гребной слалом 

12.1 Чемпионат города Новосибирска по гребному 

слалому 

4-6 июня Микрорайон 

Весенний, река Иня 

НРФСОО «Федерация 

гребного слалома» 

12.2 Кубок города Новосибирска по гребному 

слалому 

10-12 сентября Микрорайон 

Весенний, река Иня 

НРФСОО «Федерация 

гребного слалома» 

13. Дзюдо 

13.1 Этап межрегиональных соревнований Детской 

лиги по дзюдо «Триумф Energy» 

9-11 апреля ЦСП «Заря» ООО «Новосибирская 

областная федерация дзюдо» 

13.2 Межрегиональный турнир по дзюдо «Звездочки 

Сибири» 

16-18 апреля СК «Энергия» ООО «Новосибирская 

областная федерация дзюдо» 

13.3 Всероссийские соревнования по дзюдо памяти 

подполковника милиции А.Г. Пименова 

29-31 октября город Новосибирск ООО «Новосибирская 

областная федерация дзюдо» 

13.4 Всероссийские соревнования по дзюдо «Дружба 

народов» 

24-26 декабря город Новосибирск ООО «Новосибирская 

областная федерация дзюдо» 

13.5  Первенство МБУ «Спортивная школа 

«Триумф» по дзюдо 

май СОШ № 216 МБУ СШ «Триумф» 

 

13.6 Первенство МБУ «Спортивная школа «Триумф» 

по дзюдо на призы Деда Мороза 

декабрь СОШ № 216 МБУ СШ «Триумф» 

 

14. Каратэ 

14.1 Городской турнир по каратэ «Первые старты» 6 февраля ЦСП «Электрон» ОО «Новосибирска областная 

федерация каратэ» 

14.2 Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок 

Успеха» 

1-5 апреля ЦСП «Заря» ОО «Новосибирска областная 

федерация каратэ» 
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14.3 Первенство Новосибирской области по каратэ 

среди юношей и девушек 14-20 лет 

21-22 мая ЦСП «Заря» ОО «Новосибирска областная 

федерация каратэ» 

14.4 Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок 

маршала А.И.Покрышкина» 

7-11 октября ЦСП «Заря» ОО «Новосибирска областная 

федерация каратэ» 

14.5 Первенство города Новосибирска по каратэ 23-24 октября ЦСП «Электрон» ОО «Новосибирска областная 

федерация каратэ» 

14.6 Городской турнир по каратэ «Белый пояс» 13-14 ноября ЦСП «Электрон» ОО «Новосибирска областная 

федерация каратэ» 

15. Кёрлинг 

15.1 Чемпионат города Новосибирска по кёрлингу 

среди смешанных пар до 19 лет 

1-3 ноября Кёрлинг - клуб 

«Пингвин» 

РОО «Федерация керлинга 

Новосибирской области» 

16. Кикбоксинг 

16.1 Чемпионат и первенство города Новосибирска 

по кикбоксингу приуроченное к юбилею «СШ 

НТКД»  

30-31 января  СК «Электрон» НРФСОО «Федерация 

кикбоксинга Новосибирской 

области» 

16.2 Кубок города Новосибирска памяти мастера 

спорта СССР Владимира Иванова  

13-14 марта  СК «Электрон» НРФСОО «Федерация 

кикбоксинга Новосибирской 

области» 

16.3 Турнир по кикбоксингу посвящённый Дню 

Победы 

29-30 мая  по назначению НРФСОО «Федерация 

кикбоксинга Новосибирской 

области» 

16.4 Кубок города Новосибирска по кикбоксингу  4-5 декабря СК «Электрон» НРФСОО «Федерация 

кикбоксинга Новосибирской 

области» 

17. Киокусинкай 

17.1 Комиссия по допуску, судейский семинар 29 января СК «Молодёжный» 

 

РОО «Ассоциация 

киокусинкай Новосибирской 

области» 

17.2 Чемпионат Новосибирской области. 

Синкёкусинкай 

30-31 января ЦСП «Заря» 

 

РОО «Ассоциация 

киокусинкай Новосибирской 
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области» 

17.3 Первенство Новосибирской области. 

Синкёкусинкай 

30-31 января ЦСП «Заря» 

 

РОО «Ассоциация 

киокусинкай Новосибирской 

области» 

17.4 Областной фестиваль «Сибирский Характер». 

Синкёкусинкай 

30-31 января ЦСП «Заря» 

 

РОО «Ассоциация 

киокусинкай Новосибирской 

области» 

17.5 Чемпионат и первенство города Новосибирска 

по киокусинкай (группа дисциплин «кёкусин») в 

программе ката 

6-7 марта  «ЦСП «Электрон» РОО «Ассоциация 

киокусинкай Новосибирской 

области» 

17.6 Комиссия по допуску, судейский семинар 9 апреля СК «Молодёжный» 

 

РОО «Ассоциация 

киокусинкай Новосибирской 

области» 

17.7 Первенство города Новосибирска по 

Киокусинкай (дисциплина Киокусинкай) 

«Кубок Победы» в разделах весовые категории 

и ката 

15 мая ЦСП «Электрон» 

 

РОО «Ассоциация 

киокусинкай Новосибирской 

области» 

17.8 Кубок области по единоборствам памяти 

спортивного журналиста Сергея Лукинского 

«Чемпионы вызывают чемпионов» 

28-29 мая Михайловская 

набережная  

РОО «Ассоциация 

киокусинкай Новосибирской 

области» 

17.9 Чемпионат и первенство города Новосибирска 

по киокусинкай (группа дисциплин «кёкусин») в 

программе весовые категории. 

30 мая Дворец Спорта 

«НГТУ»  

 

РОО «Ассоциация 

киокусинкай Новосибирской 

области» 

17.10 Комиссия по допуску, судейский семинар 19 ноября СК «Молодёжный» 

 

РОО «Ассоциация 

киокусинкай Новосибирской 

области» 

17.11 Чемпионат и первенство города Новосибирска 

по Киокусинкай (группа дисциплин 

«синкёкусинкай») в весовых категориях и ката. 

Фестиваль «Юные Надежды» 

20-21 ноября ЦСП «Электрон» 

 

РОО «Ассоциация 

киокусинкай Новосибирской 

области» 

18. Легкая атлетика 
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18.1 Первенство Новосибирской области по лёгкой 

атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет 

(2002-03гг.р.) юношей и девушек до 18 лет 

(2004-05гг.р.) в помещении 

9-10 января Манеж НГТУ, Л/а 

манеж стадиона 

«Локомотив» 

РОО «Федерация легкой 

атлетики Новосибирской 

области» 

18.2 Чемпионат и первенство Новосибирской 

области по лёгкой атлетике среди юниоров и 

юниорок до 23 лет (1999-2001гг.р.) в помещении 

27-28 января Манеж НГТУ, Л/а 

манеж стадиона 

«Локомотив» 

РОО «Федерация легкой 

атлетики Новосибирской 

области» 

18.3 Чемпионат и первенство Новосибирской 

области по лёгкой атлетике среди юниоров и 

юниорок до 23 лет (199-2001г.р.), 

27-28 мая Стадион 

«Фламинго» 

РОО «Федерация легкой 

атлетики Новосибирской 

области» 

18.4 Областные соревнования по лёгкой атлетике на 

призы Заслуженного тренера РСФСР, 

Народного учителя России Я.Р. Розенфельда 

2 июня Стадион 

«Локомотив» 

РОО «Федерация легкой 

атлетики Новосибирской 

области» 

18.5 Первенство Новосибирской области по лёгкой 

атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет 

(2002-2003 г.р.), юношей и девушек до 18 лет 

(2004-2005 г.р.) 

16-17 июня Стадион 

«Фламинго» 

РОО «Федерация легкой 

атлетики Новосибирской 

области» 

18.6 Городские соревнования по лёгкой атлетике «V 

мемориал Владислава Виноградова» 

(спринтерское двоеборье) 

28 февраля ДС «НГТУ» Городская общественная 

физкультурно-спортивная 

организация «Федерация 

легкой атлетики города 

Новосибирска» 

18.7 Чемпионат города Новосибирска по 

полумарафону. VI Новосибирский весенний 

легкоатлетический полумарафон 

18 апреля Советский район Городская общественная 

физкультурно-спортивная 

организация «Федерация 

легкой атлетики города 

Новосибирска» 

18.8 Чемпионат города Новосибирска по трейлу 

«Октобертрейл» 

10 октября по назначению Городская общественная 

физкультурно-спортивная 

организация «Федерация 

легкой атлетики города 

Новосибирска» 
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18.9 

Чемпионат и первенства города Новосибирска 

по легкой атлетике в помещении 
6 февраля  

Дворец спорта 

НГТУ 

Городская общественная 

физкультурно-спортивная 

организация «Федерация 

легкой атлетики города 

Новосибирска» 

18.10 Первенство по общей физической подготовке 

МБУ СШОР «Фламинго» по легкой атлетике 

«Весенний старт»  

март 
Л/а манеж стадиона 

«Локомотив» 

МБУ СШОР «Фламинго» по 

легкой атлетике 

18.11 Первенство МБУ СШОР «Фламинго» по легкой 

атлетике «Открытие летнего соревновательного 

сезона» 

апрель 
Л/а манеж стадиона  

«Локомотив» 

МБУ СШОР «Фламинго» по 

легкой атлетике 

18.12 Первенство по легкоатлетическому многоборью 

МБУ СШОР «Фламинго» по легкой атлетике  
май 

Стадион 

«Локомотив» 

МБУ СШОР «Фламинго» по 

легкой атлетике 

18.13 

Чемпионат города Новосибирска по легкой 

атлетике 
май 

Стадион 

«Локомотив» 

Городская общественная 

физкультурно-спортивная 

организация «Федерация 

легкой атлетики города 

Новосибирска» 

18.14 

Первенство города Новосибирска по легкой 

атлетике, посвященное Дню защиты детей 
1 июня 

Стадион 

«Локомотив» 

Городская общественная 

физкультурно-спортивная 

организация «Федерация 

легкой атлетики города 

Новосибирска» 

18.15 Чемпионат и первенства МБУ СШОР 

«Фламинго» по легкой атлетике, посвящённые 

Дню знаний 

август 
Стадион 

«Локомотив» 

МБУ СШОР «Фламинго» по 

легкой атлетике 

18.16 Первенство МБУ СШОР «Фламинго» по легкой 

атлетике 
октябрь 

Л/а манеж стадиона 

«Локомотив» 

МБУ СШОР «Фламинго» по 

легкой атлетике 

18.17 Первенство по общей физической подготовке 

МБУ СШОР «Фламинго» по легкой атлетике 

«Быстрее! Дальше! Сильнее!» 

ноябрь 
Л/а манеж стадиона 

«Локомотив» 

МБУ СШОР «Фламинго» по 

легкой атлетике 
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18.18 

Городские соревнования по легкой атлетике 

«Открытие зимнего легкоатлетического сезона 

2021-2022 гг.» 

27-28 ноября 
Дворец спорта 

НГТУ 

Городская общественная 

физкультурно-спортивная 

организация «Федерация 

легкой атлетики города 

Новосибирска» 

18.19 

Городские Новогодние соревнования по легкой 

атлетике 
декабрь 

Дворец спорта 

НГТУ 

Городская общественная 

физкультурно-спортивная 

организация «Федерация 

легкой атлетики города 

Новосибирска» 

 
Новогодние старты на призы Деда Мороза декабрь 

Л/а манеж стадиона 

«Локомотив» 

МБУ СШОР «Фламинго» по 

легкой атлетике 

19. Лыжные гонки 

19.1 Первенство города Новосибирска 

«Рождественская лыжная гонка» 
8 января 

Лыжная база 

«Красное знамя» 

МАУ СШ «ЦЗВС» 

19.2  Первенство города Новосибирска «Гонка 

мужества - 75-й Мемориал памяти Ф. Ивачёва», 

посвященное памяти Новосибирских лыжных 

батальонов 

23 февраля  Лыжная база 

«Красное знамя» 

АНО «Спортивный клуб 

«Спорт Союз» 

19.3 Первенство города Новосибирска – «60-е 

лыжные гонки памяти А.Тульского» 

13-14 декабря Лыжная база ИЯФ СО 

РАН им.  

В. Пелеганчука и 

им.А.Тульского 

РОО «Любительский лыжный 

союз» 

 

19.4 Городская новогодняя лыжная гонка памяти 

В.Калинкина 

31 декабря Лыжная база ИЯФ СО 

РАН им.  

В. Пелеганчука и 

им.А.Тульского 

РОО «Любительский лыжный 

союз» 

 

20.  Мотоциклетный спорт 

20.1 Чемпионат города Новосибирска по 

мотоциклетному спорту в дисциплине «Кросс-

сноубайк» 

20 

февраль 
г. Новосибирск 

РОФСО «Федерация 

мотоциклетного спорта 

Новосибирской области» 
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20.2 
Чемпионат города Новосибирска по мотоциклетному спорту в дисциплине «Мототриал»  

РОФСО «Федерация 

мотоциклетного спорта 

Новосибирской области» 

 
20.2.1 

1 этап 22 мая 

г. Новосибирск 
20.2.2 

2 этап 14 августа 

20.2.3 
3 этап октябрь 

20.3 
Чемпионат города Новосибирска по мотоциклетному спорту в дисциплине «Супермото» 

РОФСО «Федерация 

мотоциклетного спорта 

Новосибирской области» 20.3.1   1 этап 

 
июнь 

г. Новосибирск 
20.3.2 2 этап 

 
сентябрь 

20.4 
Чемпионат города Новосибирска по мотоциклетному спорту в дисциплине «Мотоджимхана» 

РОФСО «Федерация 

мотоциклетного спорта 

Новосибирской области» 20.4.1 1 этап 

 
5 июля 

г. Новосибирск 
20.4.2 2 этап 

 
14 августа 

20.5 Чемпионат города Новосибирска по 

мотоциклетному спорту в дисциплине Эндуро 

кантри-кросс 

август-сентябрь 

 

г. Новосибирск РОФСО «Федерация 

мотоциклетного спорта 

Новосибирской области» 

21. Настольный теннис 

21.1 Первенство города Новосибирска по 

настольному теннису 

12-14 февраля ДОЦ Дзержинский РОО «Федерация настольного 

тенниса Новосибирской 

области» 

21.2 Чемпионат города Новосибирска по 

настольному теннису 

12-14 марта ДОЦ Дзержинский РОО «Федерация настольного 

тенниса Новосибирской 
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области» 

21.3 Кубок города Новосибирска по настольному 

теннису 

7-9 мая ДОЦ Дзержинский РОО «Федерация настольного 

тенниса Новосибирской 

области» 

22. Парусный спорт 

22.1 Первенство города Новосибирска по парусному 

спорту в классе «Зимний виндсерфинг» - 

«Рождественские старты» 

8-10 января Акватория 

Новосибирского 

водохранилища 

ООО «Федерация парусного 

спорта Новосибирской 

области» 

22.2 Первенство города Новосибирска по парусному 

спорту, гонки с пересадкой, посвященное 76-й 

годовщине Победы в ВОВ 

7-10 мая Акватория 

Новосибирского 

водохранилища 

ООО «Федерация парусного 

спорта Новосибирской 

области» 

22.3 Первенство города Новосибирска по парусному 

спорту «Алый парус» посвященное 

национальному празднику «День России», при 

поддержке ООО «Топ Моторс» 

11-14 июня Акватория 

Новосибирского 

водохранилища 

ООО «Федерация парусного 

спорта Новосибирской 

области» 

 

22.4 Чемпионат города Новосибирска по парусному 

спорту 

9-12 июля Акватория 

Новосибирского 

водохранилища 

ООО «Федерация парусного 

спорта Новосибирской 

области» 

22.5 Кубок города Новосибирска по парусному 

спорту. Маршрутные гонки крейсерских яхт 

23-27 июля Акватория 

Новосибирского 

водохранилища 

ООО «Федерация парусного 

спорта Новосибирской 

области» 

22.6 Чемпионат города Новосибирска по парусному 

спорту «100-мильная гонка «Золотая Орда» 

13-16 августа Акватория 

Новосибирского 

водохранилища 

ООО «Федерация парусного 

спорта Новосибирской 

области» 

23. Пауэрлифтинг    

23.1 Чемпионат, первенство Новосибирской области 

по пауэрлифтингу (троеборью, жиму, троеборью 

классическому) 

6 июня СОК «Темп» НООО «Федерация 

пауэрлифтинга 

Новосибирской области» 

23.2 Чемпионат, первенство города Новосибирска по 

пауэрлифтингу (троеборью, жиму, троеборью 

4-5 июня СОК «Темп» НООО «Федерация 

пауэрлифтинга 
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классическому Новосибирской области» 

23.3 Кубок города Новосибирска по пауэрлифтингу 

(жиму) «Новогодний турнир» 

24-26 декабря МАУ «НЦВСМ» НООО «Федерация 

пауэрлифтинга 

Новосибирской области» 

 

 

24. Плавание 

24.1 Первенство области памяти ЗТР А. Н. 

Лякишева. I этап 

16 января п/б «Лазурный» ООО «Федерация плавания 

Новосибирской области» 

24.2 Первенство области памяти ЗТР А. Н. 

Лякишева. 3 этап 

29 мая п/б «Молодость» ООО «Федерация плавания 

Новосибирской области» 

24.3 Чемпионат и первенство области (25 м) 25-27 августа п/б «Лазурный» ООО «Федерация плавания 

Новосибирской области» 

24.4 Первенство области «Веселый дельфин» (25 м) 8-10 декабря п/б «Лазурный» ООО «Федерация плавания 

Новосибирской области» 

24.5 Первенство МАУ "Центр ВВС" по плаванию 

«Турне четырех» I этап январь  п/б «Олимпик» 
МАУ СШОР «Центр ВВС»  

 

24.6 Первенство МАУ "Центр ВВС" по плаванию 

«Турне четырех» II этап март 
п/б «Афалина» 

 

МАУ СШОР «Центр ВВС»  

 

24.7 Первенство МАУ "Центр ВВС" по плаванию 

«Турне четырех» III этап май 
п/б «Молодость» 

 

МАУ СШОР «Центр ВВС»  

 

24.8 Первенство МАУ "Центр ВВС" по плаванию 

«Турне четырех» IV этап ноябрь 
п/б «Лазурный» 

 

МАУ СШОР «Центр ВВС»  

 

24.9 Первенство МАУ СШОР «Центр ВВС» п/б 

"Афалина" по плаванию 1 этап" День брассиста" март 
п/б «Афалина» 

 

 

МАУ СШОР «Центр ВВС»  

24.10 Первенство МАУ СШОР «Центр ВВС» п/б 

"Афалина" по плаванию среди групп начальной 

подготовки 

 апрель 
п/б «Афалина» 

 

 

МАУ СШОР «Центр ВВС»  
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24.11 Первенство МАУ СШОР «Центр ВВС» п/б 

"Афалина" по плаванию 2 этап "День 

комплексиста" 

май 
п/б «Афалина» 

 

МАУ СШОР «Центр ВВС»  

 

24.12 Первенство МАУ СШОР «Центр ВВС» п/б 

"Афалина" по плаванию "День спринтера" июнь 
п/б «Афалина» 

 

МАУ СШОР «Центр ВВС»  

 

24.13 Первенство МАУ СШОР «Центр ВВС» п/б 

«Афалина» по плаванию "Двоеборье" июнь 
п/б «Афалина» 

 

МАУ СШОР «Центр ВВС»  

 

24.14 Первенство МАУ СШОР «Центр ВВС» п/б 

"Афалина" по плаванию 3 этап "День спиниста" октябрь 
п/б «Афалина» 

 

МАУ СШОР «Центр ВВС»  

 

24.15 Первенство МАУ СШОР «Центр ВВС» п/б 

"Афалина" по плаванию среди групп начальной 

подготовки 

декабрь 
п/б «Афалина» 

 

МАУ СШОР «Центр ВВС»  

 

24.16 Первенство МАУ СШОР «Центр ВВС» п/б 

"Афалина" по плаванию 4 этап "День кролиста" декабрь 
п/б «Афалина» 

 

МАУ СШОР «Центр ВВС»  

 

24.17 Первенство МАУ СШОР «Центр ВВС» п/б 

"Молодость" по плаванию - «Новогодние 

старты»  

январь 
п/б «Молодость» 

 

МАУ СШОР «Центр ВВС»  

 

24.18 Первенство МАУ СШОР «Центр ВВС» п/б 

"Молодость" по плаванию - «День брассиста» февраль-март 
п/б «Молодость» 

 

МАУ СШОР «Центр ВВС»  

 

24.19 Первенство МАУ СШОР «Центр ВВС» п/б 

"Молодость" по плаванию - «День 

комплексиста» 

март-апрель 
п/б «Молодость» 

 

МАУ СШОР «Центр ВВС»  

 

24.20 Первенство МАУ СШОР «Центр ВВС» п/б 

"Молодость" по плаванию - «Двоеборье» апрель-май 
п/б «Молодость» 

 

МАУ СШОР «Центр ВВС»  

 

24.21 Первенство МАУ СШОР «Центр ВВС» п/б 

"Молодость" среди абонементных групп по 

плаванию 

май 
п/б «Молодость» 

 

МАУ СШОР «Центр ВВС»  

 

24.22 Первенство МАУ СШОР «Центр ВВС» п/б 

"Молодость" по плаванию - «Первомайское 

лето» 

май-июнь 
п/б «Молодость» 

 

МАУ СШОР «Центр ВВС»  
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24.23 Первенство МАУ СШОР «Центр ВВС» п/б 

"Молодость" по плаванию - «День Спиниста» ноябрь 
п/б «Молодость» 

 

МАУ СШОР «Центр ВВС»  

 

24.24 Первенство МАУ СШОР «Центр ВВС» п/б 

"Молодость" среди абонементных групп по 

плаванию 

декабрь 
п/б «Молодость» 

 

МАУ СШОР «Центр ВВС»  

 

24.25 Первенство МАУ СШОР - «Квалификация» 
декабрь п/б «Молодость» 

МАУ СШОР «Центр ВВС»  

 

24.26 Первенство МАУ СШОР «Центр ВВС» п/б 

"Лазурный" по плаванию "День Победы" 

 

май 
п/б «Лазурный» 

 

МАУ СШОР «Центр ВВС»  

 

24.27 Первенство МАУ СШОР «Центр ВВС» п/б 

"Лазурный" по плаванию "Новогодние старты" декабрь 

п/б «Лазурный» 

 

 

МАУ СШОР «Центр ВВС»  

 

24.28 Первенство МАУ СШОР «Центр ВВС» п/б 

"Олимпик" по плаванию "Юный пловец", 3 этап 
март п/б «Олимпик» 

МАУ СШОР «Центр ВВС»  

 

24.29 Первенство МАУ СШОР «Центр ВВС» п/б 

"Олимпик" по плаванию "Умею плавать" 2 этап 
март п/б «Олимпик» 

МАУ СШОР «Центр ВВС»  

 

24.30 Первенство МАУ СШОР «Центр ВВС» п/б 

"Олимпик" по плаванию "Юный пловец", 4 этап 
апрель п/б «Олимпик» 

МАУ СШОР «Центр ВВС»  

 

24.31 Первенство МАУ СШОР «Центр ВВС»п/б 

"Олимпик" по плаванию "Юный пловец", 5 этап 
июнь п/б «Олимпик» 

МАУ СШОР «Центр ВВС»  

 

24.32 Первенство МАУ СШОР «Центр ВВС» п/б 

"Олимпик" по плаванию "Юный пловец", 1 этап 
октябрь п/б «Олимпик» 

МАУ СШОР «Центр ВВС»  

 

24.33 Первенство МАУ СШОР «Центр ВВС»п/б 

"Олимпик" по плаванию "Умею плавать", 1 этап 
ноябрь п/б «Олимпик» 

МАУ СШОР «Центр ВВС»  

 

24.34 Первенство МАУ СШОР «Центр ВВС» п/б 

"Олимпик" по плаванию "Юный пловец", 2 этап 
декабрь п/б «Олимпик» 

МАУ СШОР «Центр ВВС»  

 

25. Подводный спорт 
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25.1 
Чемпионат и первенство МАУ СШОР «Центр 

ВВС» по плаванию в ластах "День спринтера" 
январь 

п/б «Академ - 

Волна» 

 

МАУ СШОР «Центр ВВС» 

25.2 
Чемпионат и первенство МАУ СШОР «Центр 

ВВС» по плаванию в ластах 
февраль-март 

п/б «Академ - 

Волна» 

 

МАУ СШОР «Центр ВВС» 

25.3 
Первенство МАУ СШОР «Центр ВВС» по 

плаванию в ластах «Юный акванавт», 2 этап 
май 

п/б "Лазурный" 

 

 

МАУ СШОР «Центр ВВС» 

25.4 Первенство МАУ СШОР «Центр ВВС» п/б 

"Лазурный" по плаванию в ластах 
 

май 
п/б "Лазурный" 

МАУ СШОР «Центр ВВС» 

25.5 Чемпионат и первенство МАУ СШОР «Центр 

ВВС»" по плаванию в ластах "День стайера" октябрь-ноябрь 
п/б «Академ - 

Волна» 

МАУ СШОР «Центр ВВС» 

25.6 Первенство МАУ СШОР «Центр ВВС» по 

плаванию в ластах «Юный акванавт», 1 этап декабрь 

п/б "Лазурный" 

 

 

МАУ СШОР «Центр ВВС» 

25.7 Первенство МАУ СШОР «Центр ВВС» п/б 

«Лазурный» по плаванию в ластах  декабрь 

п/б "Лазурный" 

 

 

МАУ СШОР «Центр ВВС» 

26. Практическая стрельба 

26.1 Кубок детско-юношеской лиги по практической 

стрельбе «Русич» 1-4 этап и финал – 

пневматический пистолет 

январь - декабрь г. Новосибирск РООСОО «Федерация 

практической стрельбы 

России» «Федерация 

практической стрельбы 

Новосибирской области» 

26.2 Кубок города Новосибирска по практической 

стрельбе, памяти Героя России Алексея 

Дергунова – пистолет, карабин пистолетного 

калибра 

30-31 января 

 

г. Новосибирск РООСОО «Федерация 

практической стрельбы 

России» «Федерация 

практической стрельбы 

Новосибирской области» 
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26.3 Кубок новичка по практической стрельбе – 

ружье 

21 февраля г. Новосибирск РООСОО «Федерация 

практической стрельбы 

России» «Федерация 

практической стрельбы 

Новосибирской области» 

26.4 Кубок Русича по практической стрельбе – 

пневматический пистолет 

13-14 марта 

 

г. Новосибирск РООСОО «Федерация 

практической стрельбы 

России» «Федерация 

практической стрельбы 

Новосибирской области» 

26.5 Чемпионат города Новосибирска по 

практической стрельбе – пистолет, карабин 

пистолетного калибра. 

20-21 марта 

 

г. Новосибирск РООСОО «Федерация 

практической стрельбы 

России» «Федерация 

практической стрельбы 

Новосибирской области» 

26.6 Кубок города Новосибирска по практической 

стрельбе – ружье 

3 апреля г. Новосибирск РООСОО «Федерация 

практической стрельбы 

России» «Федерация 

практической стрельбы 

Новосибирской области» 

26.7 Кубок «Рубежа» по практической стрельбе - 

пневматический пистолет 

4 апреля г. Новосибирск РООСОО «Федерация 

практической стрельбы 

России» «Федерация 

практической стрельбы 

Новосибирской области» 

26.8 Первенство города Новосибирска по 

практической стрельбе – пневматический 

пистолет 

17-18 апреля 

 

г. Новосибирск РООСОО «Федерация 

практической стрельбы 

России» «Федерация 

практической стрельбы 

Новосибирской области» 

26.9 Чемпионат города Новосибирска по 

практической стрельбе – ружье 

16 октября г. Новосибирск РООСОО «Федерация 

практической стрельбы 

России» «Федерация 
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практической стрельбы 

Новосибирской области» 

27. Прыжки на батуте 

27.1 Квалификационные соревнования  

по прыжкам на батуте  

«Сибирские прыжки» 

30 января Стадион «Спартак» 

РСОО «Федерация прыжков 

на батуте Новосибирской 

области» 

27.2 Чемпионат и первенство Новосибирской 

области  

по прыжкам на батуте 

22-23 января Стадион «Спартак» 

РСОО «Федерация прыжков 

на батуте Новосибирской 

области» 

27.3 Первенство СШОР (по виду спорта прыжки на 

батуте) май стадион «Спартак» 

МБУ «СШОР по 

гимнастическим видам 

спорта» 

27.4 
Квалификационные соревнования по прыжкам 

на батуте «Юный батутист»  
20 ноября  Стадион «Спартак» 

РСОО «Федерация прыжков 

на батуте Новосибирской 

области» 

27.5 
Первенство города Новосибирска  

по прыжкам на батуте 
26-27 ноября Стадион «Спартак» 

РСОО «Федерация прыжков 

на батуте Новосибирской 

области» 

27.6 Первенство СШОР на призы «Деда Мороза» по 

прыжкам на батуте декабрь стадион «Спартак» 

МБУ «СШОР по 

гимнастическим видам 

спорта» 

28. Регби 

28.1 Кубок России по регби-7. Зона «Сибирь» 16-17 мая ЦСП «Заря» РОО «Федерация регби 

Новосибирской области» 

28.2 Открытый Кубок Сибири по регби-7 11-12 сентября ЦСП «Заря» РОО «Федерация регби 

Новосибирской области» 

29. Роллер спорт 

29.1 Первенство города Новосибирска по фигурному 

катанию на роликовых коньках 

февраль СОК «Темп» РОО «Новосибирская 

федерация роллер спорта» 
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29.2 Первенство города Новосибирска по Фристайл 

слалому и Скоростному слалому 

март СОК «Темп» РОО «Новосибирская 

федерация роллер спорта» 

29.3 Фестиваль роллер спорта «Мы в движении» 

(соревнования по дисциплинам: скоростное 

катание, прыжки в высоту, фристайл слалом, 

скоростной слалом) 

август ПКиО 

«Заельцовски» 

РОО «Новосибирская 

федерация роллер спорта» 

29.4 Кубок города Новосибирска по фигурному 

катанию на роликовых коньках 

ноябрь СОК «Темп» РОО «Новосибирская 

федерация роллер спорта» 

30. Рукопашный бой 

30.1 Всероссийские соревнования по рукопашному 

бою «Воин спецназ» 

24-25 апреля ЦСП «Заря» Региональное отделение в 

Новосибирской области ООО 

«Федерация рукопашного боя» 

30.1 Чемпионат города Новосибирска по 

рукопашному бою посвященного памяти 

прапорщика милиции Сергея Дукача 

16 октября 
СК «Электрон»  

 

Региональное отделение в 

Новосибирской области ООО 

«Федерация рукопашного боя» 

31. Синхронное плавание 

31.1 Первенство города Новосибирска по 

синхронному плаванию «Золотая волна» 

май  п/б «Молодость»/ 

 «Лазурный» 

РОО «Федерация синхронного 

плавания НСО» 

31.2 Первенство МАУ СШОР «Центр ВВС» по 

синхронному плаванию 
январь п/б СГУПС 

МАУ СШОР «Центр ВВС» 

31.3 Первенство МАУ СШОР «Центр ВВС» по 

синхронному плаванию 
декабрь п/б СГУПС 

МАУ СШОР «Центр ВВС» 

32. Смешанное боевое единоборство (ММА) 

32.1 Первенство города Новосибирска по 

смешанному боевому единоборству (ММА), 

посвящённое Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

30 апреля – 

2 мая 

СК «Энергия» НРОО «Федерация 

смешанного боевого 

единоборства ММА» 

32.2 Турнир по смешанному боевому единоборству 

(ММА), посвящённый Дню сотрудников 

13-14 ноября СК «Энергия» НРОО «Федерация 

смешанного боевого 
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полиции  единоборства ММА» 

32.3 Всероссийское соревнование по смешанному 

боевому единоборству (ММА) «Кубок имени 

святого князя Александра Невского» 

9-12 декабря СК «Север» НРОО «Федерация 

смешанного боевого 

единоборства ММА» 

33. Современное пятиборье 

33.1 Всероссийские соревнования по современному 

пятиборью в дисциплинах 2,3,4,5-борье 

январь п/б «Лазурный» НООО «Федерация 

современного пятиборья и 

полиатлона» 

33.2 Чемпионат и первенство Сибирского 

федерального округа по современному 

пятиборью в дисциплинах 2,3,4,5-борье 

апрель п/б «Лазурный» НООО «Федерация 

современного пятиборья и 

полиатлона» 

34. Спортивная акробатика 

34.1 Первенство города Новосибирска по спортивной 

акробатике 

апрель Зал спортивной 

акробатики 

РОО «Федерация спортивной 

акробатики Новосибирской 

области» 

34.2 Кубок города Новосибирска октябрь Зал спортивной 

акробатики 

РОО «Федерация спортивной 

акробатики Новосибирской 

области» 

34.3 Открытое первенство СШОР по гимнастическим 

видам спорта (спортивная акробатика) май 

Зал спортивной 

акробатики 

 

МБУ «СШОР по 

гимнастическим видам 

спорта» 

35.4 Открытое первенство СШОР по гимнастическим 

видам спорта (спортивная акробатика) декабрь 

Зал спортивной 

акробатики 

 

МБУ «СШОР по 

гимнастическим видам 

спорта» 

35. Спортивная аэробика 

35.1 Первенство города Новосибирска по спортивной 

аэробике 

20 февраля Дворец спорта 

НГТУ 

ОО «Федерация спортивной 

аэробики Новосибирской 

области» 

35.2 Кубок города Новосибирска по спортивной 

аэробике – 1 этап «Весенняя капель» 

24-25 апреля 

 

Дворец спорта 

НГТУ 

ОО «Федерация спортивной 

аэробики Новосибирской 

области» 
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35.3 Кубок города Новосибирска по спортивной 

аэробике – 2 этап «Золотая осень» 

16-17 октября Дворец спорта 

НГТУ 

ОО «Федерация спортивной 

аэробики Новосибирской 

области» 

35.4 Кубок города Новосибирска по спортивной 

аэробике – финальный 3 этап «Сибирские 

звёздочки» 

9-11 декабря 

 

Дворец спорта 

НГТУ 

ОО «Федерация спортивной 

аэробики Новосибирской 

области» 

35.5 Первенство МБУ «Спортивная школа «Триумф» 

по спортивной аэробике 

май Спортивный зал 

«Олимпия» 

МБУ СШ «Триумф» 

 

35.6 Первенство МБУ «Спортивная школа «Триумф» 

по спортивной аэробике на призы Деда Мороза 

декабрь Спортивный зал 

«Олимпия» 

МБУ СШ «Триумф» 

 

36. Спортивная гимнастика 

36.1 Первенство СШОР по гимнастическим видам 

спорта апрель-май по назначению 

МБУ «СШОР по 

гимнастическим видам 

спорта» 

36.2 Чемпионат и первенство города Новосибирска 

по спортивной гимнастике ноябрь по назначению 

МБУ «СШОР по 

гимнастическим видам 

спорта» 

36.3 Соревнования по спортивной гимнастике на 

призы «Деда Мороза» декабрь по назначения 

МБУ «СШОР по 

гимнастическим видам 

спорта» 

37. Спортивная борьба 

37.1 Греко-римская борьба 

37.1.

1 

Открытое первенство города Новосибирска по 

спортивной (греко-римской) борьбе среди 

юношей «Арсенал 2021»  

4 этапа: 

январь, февраль  

ноябрь, декабрь  

Стадион «Спартак» 

СК «Водник» 

СК «Первомаец» 

ОО «Федерация спортивной 

борьбы Новосибирской 

области» 

37.2 Вольная борьба 

37.2.

1 

Чемпионат Новосибирской области по 

спортивной (вольной) борьбе 

16-17 января ЦСП «Заря»  ОО «Федерация спортивной 

борьбы Новосибирской 

области» 
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37.2.

2 

Первенство Новосибирской области по 

спортивной (вольной) борьбе 

16-17 января ЦСП «Заря» ОО «Федерация спортивной 

борьбы Новосибирской 

области» 

37.2.

3 

Кубок города Новосибирска по спортивной 

(вольной) борьбе «Лига сильнейших», зимний 

этап 

февраль СК «Обь» ОО «Федерация спортивной 

борьбы Новосибирской 

области» 

37.2.

4 

Кубок города Новосибирска по спортивной 

(вольной) борьбе «Лига сильнейших», весенний 

этап 

апрель СК «Обь» ОО «Федерация спортивной 

борьбы Новосибирской 

области» 

37.2.

5 

Кубок города Новосибирска по спортивной 

(вольной) борьбе «Лига сильнейших», 

финальный этап 

май ЦСП «Заря»  

ул. Колхидская,8 

ОО «Федерация спортивной 

борьбы Новосибирской 

области» 

37.2.

6 

Кубок города Новосибирска по спортивной 

(вольной) борьбе «Лига сильнейших», осенний 

этап 

14 ноября ЦСП «Заря» 

ул. Колхидская,8 

ОО «Федерация спортивной 

борьбы Новосибирской 

области» 

37.2.

7 

XX-й традиционный турнир на призы УФК и С 

мэрии города Новосибирска и ФСРДС 

«Спортклуб «Обь» по спортивной (вольной) 

борьбе среди юношей 

23-24 апреля СК «Энергия» 

 

ОО «Федерация спортивной 

борьбы Новосибирской 

области» 

37.2.

8 

Чемпионат и первенство города Новосибирска 

по спортивной (вольной) борьбе среди юношей 

2006-2007 г.г.р. и мужчин 

октябрь-ноябрь СК «Обь» ОО «Федерация спортивной 

борьбы Новосибирской 

области» 

37.2.

9 

Первенство города Новосибирска по спортивной 

(вольной) борьбе среди юношей 2004-2005 г.г.р. 

и юниоров 2001-2002 г.г.р. 

октябрь-ноябрь СК «Обь» ОО «Федерация спортивной 

борьбы Новосибирской 

области» 

37.2.

10 

Первенство города Новосибирска по спортивной 

(вольной) борьбе среди девушек 

октябрь-ноябрь СК «Обь» ОО «Федерация спортивной 

борьбы Новосибирской 

области» 

37.2.

11 

Турнир по спортивной (вольной) борьбе памяти 

заслуженного тренера РСФСР Савинкина 

Николая Ивановича 

5-6 декабря ЦСП «Заря» 

 

ОО «Федерация спортивной 

борьбы Новосибирской 

области» 
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37.2.

12 

Первенство города Новосибирска по спортивной 

(вольной) борьбе среди юношей 2008-2009 г.г.р. 

посвященный памяти Олега Ефимова 

декабрь СК «Первомаец» 

 

ОО «Федерация спортивной 

борьбы Новосибирской 

области» 

37.2.

13 
Первенство МБУ СШ «Обь» по вольной борьбе 

среди юношей до 14 лет 
апрель СК «Обь» 

 

МБУ СШ «Обь» 

 

37.2.

14 
Первенство МБУ СШ «Обь» по вольной борьбе 

среди юношей и девушек  
 май 

ЦСП «Заря», ул. 

Колхидская,8 

МБУ СШ «Обь» 

 

37.2.

15 
Спортивный праздник, посвященный Дню 

защиты детей 
1 июня ЦСП «Заря»  

МБУ СШ «Обь» 

 

37.2.

16 
Турнир «Новичок» по вольной борьбе среди 

юношей и девушек 
октябрь - ноябрь СК «Алия» 

 

МБУ СШ «Обь» 

 

37.2.

17 
Первенство МБУ СШ «Обь» по вольной борьбе 

среди юношей 14 лет и младше 
декабрь СК «Обь» 

 

МБУ СШ «Обь» 

 

37.2.

18 
Первенство МБУ СШ «Обь» по вольной борьбе 

среди юношей до 12 лет 
декабрь НГПУ 

 

МБУ СШ «Обь» 

 

37.2.

19 
Первенство МБУ СШ «Обь» по вольной борьбе 

среди учащихся групп начальной подготовки 
Декабрь СК «Обь» 

 

МБУ СШ «Обь» 

 

37.2.

12 
Первенство МБУ СШ «Обь» по вольной борьбе 

среди учащихся групп начальной подготовки 
18 декабря 

ЦСП «Заря», ул. 

Колхидская,8 

 

МБУ СШ «Обь» 

 

37.3 Грэпплинг и грэпплинг-ги 

37.3.

1 

Первенство Сибирского федерального округа по 

спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги 

май ЦСП «Заря» ОО «Федерация спортивной 

борьбы Новосибирской 

области» 

38. Спортивное ориентирование  
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38.1 Чемпионат и первенство города Новосибирска по спортивному ориентированию РОО «Федерация спортивного 

ориентирования 

Новосибирской области» 38.1.

1 1 этап: дисциплина лыжная гонка-классика 10 января 
По назначению 

38.1.

2 2 этап: дисциплина лыжная гонка-спринт 13 февраля 
Советский район, 

НГУ 

38.1.

3 
3 этап: дисциплина лыжная гонка-общий старт 14 февраля 

Лыжная база ИЯФ СО 

РАН им.  

В. Пелеганчука и 

им.А.Тульского 

38.1.

4 4 этап: дисциплина кросс-классика  29 мая 

Октябрьский район, 

Ключ-Камышинское 

плато 

38.1.

5 5 этап: дисциплина велокросс-классика 30 мая 
Советский район, 

Нижняя Ельцовка 

38.1.

6 6 этап: дисциплина общий старт-спринт 12 июня по назначению 

38.1.

7 7 этап: дисциплина общий старт-кросс 13 июня по назначению 

38.1.

8 
8 этап: дисциплина велокросс-спринт 4 сентября 

Лыжная база ИЯФ СО 

РАН им.  

В. Пелеганчука и 

им.А.Тульского 

38.1.

9 
9 этап: дисциплина велокросс-лонг 5 сентября 

Лыжная база ИЯФ СО 

РАН им.  

В. Пелеганчука и 

им.А.Тульского 

38.2 Кубок города Новосибирска по спортивному 

ориентированию 24, 31 октября 

 

Советский район 

РОО «Федерация спортивного 

ориентирования 

Новосибирской области» 
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39. Спортивный туризм 

39.1 
Чемпионат города Новосибирска по спортивному туризму 

Новосибирское отделение 

Всероссийской общественной 

организации «Федерация 

спортивного туризма России» 
39.1.

1 дистанция-комбинированная 7 февраля 
Ключ-Камышенское 

плато 

39.1.

2 
дистанция-горная-связка 

дистанция-горная-группа 
7 марта 

Ключ-Камышенское 

плато 

39.1.

3 дистанция-парусная 11-13 июня о.п. «Береговая» 

39.1.

4 северная ходьба 8 августа 
Михайловская 

набережная 

39.1.

5 

маршрут-пешеходный, 

маршрут-водный, маршрут-горный, маршрут-на 

средствах передвижения, маршрут-спелео, 

маршрут-лыжный, 

маршрут-парусный, 

маршрут-комбинированный 

23-25 ноября 
ФГБОУ ВО 

«НГПУ» 

39.2 
Кубок города Новосибирска по спортивному туризму 

Новосибирское отделение 

Всероссийской общественной 

организации «Федерация 

спортивного туризма России» 
39.2.

1 
дистанция-пешеходная, дистанция-пешеходная-

связка, 1 этап 
16-17 января 

МБУДО ДДТ им. 

А.И. Ефремова 

39.2.

2 
дистанция-пешеходная, дистанция-пешеходная-

связка, 2 этап 
1-2 мая 

 Ключ-

Камышенское плато 

39.2.

3 
дистанция-пешеходная, дистанция-пешеходная-

связка, финал 
4-5 сентября 

ПКиО «Бугринская 

роща» 

39.2.

4 дистанция-комбинированная 24-26 сентября 
Ключ-Камышенское 

плато 
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39.2.

5 северная ходьба 9 октября 
Лыжная база 

«Красное знамя»  

39.2.

6 
дистанция-горная-связка, 

дистанция-горная-группа 
11-12 декабря 

ФГБОУ ВО 

«НГПУ» 

39.2.

7 

маршрут-пешеходный, маршрут-водный, 

маршрут-горный, маршрут-на средствах 

передвижения, 

маршрут-спелео, маршрут-лыжный, маршрут-

парусный, маршрут-комбинированный 

27-29 декабря 
ФГБОУ ВО 

«НГПУ» 

39.3 
Первенство города Новосибирска по спортивному туризму 

Новосибирское отделение 

Всероссийской общественной 

организации «Федерация 

спортивного туризма России» 
39.3.

1 дистанция-лыжная, дистанция-лыжная-связка 13-14 марта 
ПКиО «Бугринская 

роща» 

39.3.

2 
дистанция-пешеходная, 

дистанция-пешеходная-связка 
1-2 мая 

Ключ-Камышенское 

плато 

39.3.

3 
дистанция-горная-связка, дистанция-горная-

группа 
11-12 декабря 

ФГБОУ ВО 

«НГПУ» 

40. Тайский бокс 

40.1 Кубок города Новосибирска по тайскому боксу 

памяти Героя России Виталия Потылицына 

25-27 сентября СК «Энергия» Региональная спортивная 

общественная организация 

«Федерация тайского бокса – 

муайтай Новосибирской 

области» 

41. Танцевальный спорт 

41.1 Чемпионат и первенство Новосибирской 

области по танцевальному спорту  

16 апреля ЦСП «Заря» НООО «Федерация 

танцевального спорта 

Новосибирской области» 

41.2 Всероссийские соревнования по танцевальному 

спорту «Кубок Губернатора Новосибирской 

области 2021»  

16-18 апреля ЦСП «Заря» НООО «Федерация 

танцевального спорта 

Новосибирской области» 
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41.3 Региональные соревнования по танцевальному 

спорту «Кубок Губернатора Новосибирской 

области 2021» 

16-18 апреля ЦСП «Заря» НООО «Федерация 

танцевального спорта 

Новосибирской области» 

41.4 Всероссийские соревнования по танцевальному 

спорту «Кубок мэра города Новосибирска 2021» 

 

13-14 ноября ЦСП «Заря» НООО «Федерация 

танцевального спорта 

Новосибирской области» 

41.5 Региональные соревнования по танцевальному 

спорту «Кубок мэра города Новосибирска 2021» 

 

13-14 ноября ЦСП «Заря» НООО «Федерация 

танцевального спорта 

Новосибирской области» 

41.6 Первенство СШ по танцевальному спорту по назначению по назначению МБУ «СШ по спортивным 

танцам» 

42. Теннис 

42.1 Первенство Новосибирской области по теннису 

«Кубок Центра игровых видов спорта», среди 

юношей и девушек до 17 лет 

23-28 марта  

 

МБУ СШОР 

«ЦИВС», 

Теннисный модуль 

НРСОО «Федерация тенниса 

Новосибирской области» 

42.2 Первенство Новосибирской области по теннису 

памяти Ю.И.Тычкова, среди юношей и девушек 

до 19 лет 

19-25 июля  

 

МБУ СШОР 

«ЦИВС», 

Теннисный модуль 

НРСОО «Федерация тенниса 

Новосибирской области» 

42.3 Чемпионат Новосибирской области по теннису 2-8 августа  МБУ СШОР 

«ЦИВС», 

Теннисный модуль 

НРСОО «Федерация тенниса 

Новосибирской области» 

42.4 Первенство Новосибирской области по теннису 

«Мемориал Г.И. Харитонова», среди юношей и 

девушек до 15 лет 

25-31 октября 

 

МБУ СШОР 

«ЦИВС», 

Теннисный модуль 

НРСОО «Федерация тенниса 

Новосибирской области» 

42.5 
Первенство МБУ СШОР «ЦИВС» по теннису 

посвященное Дню Победы 
17-22 мая 

МБУ СШОР 

«ЦИВС» 

Теннисный модуль 

МБУ СШОР «ЦИВС» 

 

42.6 
Открытый новогодний турнир МБУ СШОР 

«ЦИВС» по теннису 
декабрь 

МБУ СШОР 

«ЦИВС» 

Теннисный модуль 

МБУ СШОР «ЦИВС» 

 

43. Тхэквондо 
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43.1 Кубок города Новосибирска по тхэквондо ИТФ  20-21 марта СК «Энергия» РОО Новосибирская областная 

спортивная федерация 

тхэквондо ИТФ 

43.2 Чемпионат и первенство города Новосибирска 

по тхэквондо ИТФ  

4-5 декабря СК НГУ РОО Новосибирская областная 

спортивная федерация 

тхэквондо ИТФ 

 

43.3 

Кубок города Новосибирска по тхэквондо ГТФ 20-21 марта  ЦСП «Электрон» РОФСО «Федерация 

тхэквондо ГТФ НСО» 

43.4 Чемпионат и первенство города Новосибирска 

по савату 

4 апреля ЦСП «Электрон» РОФСО «Федерация савата 

НСО» 

 

43.5 Чемпионат и первенство города Новосибирска 

по тхэквондо ГТФ 

23-24 октября  ЦСП «Электрон» РОФСО «Федерация 

тхэквондо ГТФ НСО» 

43.6 Первенство города Новосибирска по тхэквондо 

МФТ  

 

14 февраля ЦСП «Заря» Региональная общественная 

организация «Федерация 

тхэквондо МФТ 

Новосибирской области» 

43.7 Кубок города Новосибирска по тхэквонодо 

МФТ   

май ЦСП «Заря» Региональная общественная 

организация «Федерация 

тхэквондо МФТ 

Новосибирской области» 

43.8 Чемпионат и первенство города Новосибирска 

тхэквондо МФТ  

декабрь ДС НГТУ Региональная общественная 

организация «Федерация 

тхэквондо МФТ 

Новосибирской области» 

44. Тяжелая атлетика 

44.1 Первенство города Новосибирска по тяжелой 

атлетике, посвященное Дню Защитников Детей 

(юноши до 18 лет) 

29-30 мая СК «Голливуд» НФСОО «Федерация тяжелой 

атлетики» 

44.2 Открытый кубок города Новосибирск по 

тяжелой атлетике, посвященный празднованию 

7 августа СК «Голливуд» НФСОО «Федерация тяжелой 

атлетики» 
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Всероссийского Дня физкультурника 

44.3 Кубок мэра города Новосибирска по тяжелой 

атлетике 

6-7 ноября по назначению НФСОО «Федерация тяжелой 

атлетики» 

44.4 Рождественский турнир по тяжелой атлетике 25-26 декабря СК «Голливуд» НФСОО «Федерация тяжелой 

атлетики» 

44.5 Открытое Первенство МБУ СШ «Обь» по 

тяжелой атлетике среди девушек и юношей до 

16 лет 

декабрь С/К «Голливуд» 

 

МБУ СШ «Обь» 

45. Ушу 

45.1 Турнир по ушу, посвященный международному 

дню защиты детей  

29-30 мая СК Энергия РОО «Федерация ушу 

Новосибирская области» 

45.2 Кубок города Новосибирска по ушу 23-24 октября СК Энергия РОО «Федерация ушу 

Новосибирская области» 

45.3 Чемпионат и первенство города Новосибирска 

по ушу  

18-19 декабря СК Энергия РОО «Федерация ушу 

Новосибирская области» 

46. Фигурное катание на коньках 

46.1 Городские соревнования, по фигурному 

катанию на коньках, посвященные Дню зимних 

видов спорта  

 

8 февраля 

Крытый каток 

МАУ «НЦВСМ» 

РОФСО «Федерация 

фигурного катания на коньках 

Новосибирский области» 

46.2 Первенство города Новосибирска по фигурному 

катанию на коньках 

16-18 апреля ЛДС «Звездный» РОФСО «Федерация 

фигурного катания на коньках 

Новосибирский области» 

46.3 Всероссийские соревнования по фигурному 

катанию на коньках на призы ЗТР В.Н. 

Кудрявцева 

апрель Крытый каток 

МАУ «НЦВСМ» 

РОФСО «Федерация 

фигурного катания на коньках 

Новосибирский области» 

46.4 Учебно-тренировочные сборы по фигурному 

катанию на коньках с техническим контролером 

одиночного катания и танцев на льду 

Всероссийских соревнований С.В. Чемодановым 

по назначению 

 

Крытый каток 

МАУ «НЦВСМ» 

РОФСО «Федерация 

фигурного катания на коньках 

Новосибирский области» 
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46.5 Сбор-семинар под руководством заслуженного 

тренера России В.Н. Кудрявцева 

по назначению Крытый каток 

МАУ «НЦВСМ» 

РОФСО «Федерация 

фигурного катания на коньках 

Новосибирский области» 

46.6 Городские соревнования по фигурному катанию 

на коньках «На призы СШ им. ЗТР В.Н. 

Кудрявцева»  

май Крытый каток 

МАУ «НЦВСМ» 

РОФСО «Федерация 

фигурного катания на коньках 

Новосибирский области» 

46.7 Первенство СШ «Энергия» по фигурному 

катанию на коньках, посвященное 12-летию СШ 

«Энергия» 

6-7 марта ЛДС Энергия МБУ СШ «Энергия» 

46.8 Первенство СШ «Энергия» по фигурному 

катанию на коньках 

май ЛДС Энергия МБУ СШ «Энергия» 

46.9 Первенство СШ «Энергия» по фигурному 

катанию на коньках «Зимняя сказка» 

декабрь ЛДС Энергия МБУ СШ «Энергия» 

47. Футбол  

47.1 Чемпионат города Новосибирска по мини-

футболу 
январь-март  ЦСП «Заря» 

ОО «Новосибирская областная 

федерация футбола» 

47.2 Первенство города Новосибирска мини-футболу 

среди детско-юношеских команд 
январь-апрель ЦСП «Заря» 

ОО «Новосибирская областная 

федерация футбола» 

47.3 Первенство города Новосибирска по мини-

футболу среди команд ветеранов 
февраль-апрель ЦСП «Заря» 

ОО «Новосибирская областная 

федерация футбола» 

47.4 Городской этап открытых соревнований по 

мини-футболу среди команд детских домов и 

школ-интернатов «Будущее зависит от тебя» 

март ЦСП «Заря» 
ОО «Новосибирская областная 

федерация футбола» 

47.5 Городской турнир по мини- футболу памяти И 

Кабанова 
октябрь 

«СШ по футболу» 

 

ОО «Новосибирская областная 

федерация футбола» 

47.6 Городской этап турнира «Мини- футбол в 

школу» 
ноябрь-декабрь 

ЦСП «Заря» 

 

ОО «Новосибирская областная 

федерация футбола» 

47.7 Городской турнир по футболу среди мужских 

команд 

февраль - 

март 
ЦСП «Заря» 

ОО «Новосибирская областная 

федерация футбола» 
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47.8 
Кубок Победы по футболу апрель-май ЦСП «Заря» 

ОО «Новосибирская областная 

федерация футбола» 

47.9 
Кубок Новосибирска по футболу май- ноябрь 

ЦСП «Заря», 

«СШ по футболу» 

ОО «Новосибирская областная 

федерация футбола» 

47.10 

Чемпионат города Новосибирска по футболу май-ноябрь 

ЦСП «Заря», 

«СШ по футболу» 

 

ОО «Новосибирская областная 

федерация футбола» 

47.11 
Чемпионат Новосибирской области по футболу май-ноябрь 

«СШ по футболу» 

 

ОО «Новосибирская областная 

федерация футбола» 

47.12 Первенство Новосибирской области по футболу 

среди детско-юношеских команд 
август-сентябрь 

«СШ по футболу» 

 

ОО «Новосибирская областная 

федерация футбола» 

47.13 
Первенство города Новосибирска среди команд 

ветеранов 
май-ноябрь 

Стадион «Чкаловец» 

Стадион 

«Фламинго» 

ОО «Новосибирская областная 

федерация футбола» 

47.14 
Первенство города Новосибирска среди 

юношеских команд 
май-ноябрь 

ЦСП «Заря», 

«СШ по футболу» 

Стадион «Электрон» 

ОО «Новосибирская областная 

федерация футбола» 

47.15 
Городской турнир по футболу среди детских 

команд 
май-ноябрь 

ЦСП «Заря», 

«СШ по футболу» 

«Электрон» 

ОО «Новосибирская областная 

федерация футбола» 

47.16 
Городской этап турнира «Локобол» июнь ЦСП «Заря» 

ОО «Новосибирская областная 

федерация футбола» 

47.17 
Городской турнир по футболу «Кубок закрытия 

сезона» 
октябрь-ноябрь 

ЦСП «Заря», 

«СШ по футболу» 

 

ОО «Новосибирская областная 

федерация футбола» 

47.18 Чемпионат города Новосибирска пляжному 

футболу 
июнь-август Пляж «Звезда» 

ОО «Новосибирская областная 

федерация футбола» 

47.19 Первенство Новосибирской области среди 

женских команд 
июнь-август 

«СШ по футболу» 

 

ОО «Новосибирская областная 

федерация футбола» 
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47.20 

Первенство России по футболу среди 

юношеских команд 
по назначению 

Спартак 

ЦСП Заря 

«СШ по футболу» 

ОО «Новосибирская областная 

федерация футбола» 

47.21 Открытый турнир по футболу, посвященный 

Дню Защитника Отечества среди команд 2008 

г.р., 2010 г.р. 

20-24 февраля ЦСП «Заря» 

МБУ «СШ по футболу» 

47.22 Весенний турнир на призы МБУ «СШ по 

футболу» среди команд 2011-2012 г.р. 

27-31 марта «СШ по футболу» 

 МБУ «СШ по футболу» 

47.23 Открытое первенство МБУ «СШ по футболу» 

по возрастам 

май-октябрь ЦСП «Заря» 
МБУ «СШ по футболу» 

47.24 Кубок МБУ «СШ по футболу» по возрастам ноябрь-апрель ЦСП «Заря» 
МБУ «СШ по футболу» 

47.25 Чемпионат города Новосибирска по мини-

футболу 
ноябрь-март  ЦСП «Заря» 

ОО «Новосибирская областная 

федерация футбола» 

47.26 
Первенство города Новосибирска мини-футболу 

среди детско-юношеских. команд 
ноябрь-апрель 

ЦСП «Заря» 

«СШ по футболу» 

 

ОО «Новосибирская областная 

федерация футбола» 

47.27 Турнир МБУ «Спортивная школа «Триумф» по 

мини-футболу среди команд 2005-2006 г.р. 

19-21 февраля ЦСП «Заря» 
МБУ СШ «Триумф» 

47.28  Турнир МБУ «Спортивная школа «Триумф» по 

мини-футболу среди команд 2007-2008 г.р. 

6-8 мая ЦСП «Заря» 
МБУ СШ «Триумф» 

47.29  Турнир МБУ «Спортивная школа «Триумф» по 

мини-футболу среди команд 2012-2013 г.р. 

18-19 декабря ЦСП «Заря» 
МБУ СШ «Триумф» 

48. Хоккей с мячом    

48.1 Первенство города Новосибирска по хоккею с 

мячом среди мужских коллективов 

 

январь-март  

 

ЦСП «Заря» 

РОО «Федерация хоккея с 

мячом Новосибирской 

области» 

48.2 Первенство города Новосибирска по хоккею с 

мячом среди юниоров, юношей, мальчиков на 

 

январь-март  

 

ЦСП «Заря» 

РОО «Федерация хоккея с 

мячом Новосибирской 
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призы «Федерации хоккея с мячом 

Новосибирской области» 

области» 

48.3 Финал Первенства России по хоккею с мячом   

февраль-март  

 

ЦСП «Заря» 

РОО «Федерация хоккея с 

мячом Новосибирской 

области» 

48.4 Первенство города Новосибирска по хоккею с 

мячом среди ветеранов 

 

январь-март  

 

ЦСП «Заря» 

РОО «Федерация хоккея с 

мячом Новосибирской 

области» 

48.5 Первенство города Новосибирска по мини 

хоккею с мячом среди мужских коллективов 

 

апрель-сентябрь  

 

МАУ СШ «ЦЗВС» 

РОО «Федерация хоккея с 

мячом Новосибирской 

области» 

48.6 Первенство города Новосибирска по мини 

хоккею с мячом среди юношей, юниоров, 

мальчиков 

 

апрель-сентябрь  

 

МАУ СШ «ЦЗВС» 

РОО «Федерация хоккея с 

мячом Новосибирской 

области» 

48.7 Первенство города Новосибирска по хоккею с 

мячом среди мужских коллективов 

 

ноябрь-декабрь  

 

ЦСП «Заря» 

РОО «Федерация хоккея с 

мячом Новосибирской 

области» 

48.8 Первенство города Новосибирска по хоккею с 

мячом среди юниоров, юношей и мальчиков на 

призы «Федерации хоккея с мячом 

Новосибирской области» 

 

ноябрь-декабрь  

 

ЦСП «Заря» 

РОО «Федерация хоккея с 

мячом Новосибирской 

области» 

48.9 Первенство города Новосибирска среди 

ветеранов по хоккею с мячом 

 

ноябрь-декабрь  

 

ЦСП «Заря» 

РОО «Федерация хоккея с 

мячом Новосибирской 

области» 

49. Хоккей  

49.1 

Открытое первенство города Новосибирска по 

хоккею с шайбой среди правоохранительных 

органов и силовых структур 

ноябрь 2021г. – 

апрель 2022 г. 
по назначению 

Новосибирская областная 

организация общественно-

государственного 

объединения 

«Всероссийское 

физкультурно-спортивное 

Общество «Динамо» 
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49.2 Открытое Первенство города Новосибирска по 

хоккею среди детско-юношеских команд в 

сезоне 2020-2021 гг.  

 

январь – 

апрель 

 

Катки НСО, 

г. Новосибирска 

РОО «Федерация хоккея 

Новосибирской области» 

МАУ «Стадион» 

 

49.3 Чемпионат города Новосибирска по хоккею с 

шайбой. Первая лига, вторая лига, третья лиги 

январь – 

апрель 

 

Катки НСО, 

г.Новосибирска 

РОО «Федерация хоккея 

Новосибирской области» 

 

49.4 Первенство города Новосибирска по хоккею 

среди ветеранов 2020-2021 г.г.  

Дивизион «45+» 

январь – 

апрель 

 

Катки 

г.Новосибирска 

РОО «Федерация хоккея 

Новосибирской области» 

 

49.5 Открытое Первенство города Новосибирска по 

хоккею среди детско-юношеских команд в 

сезоне 2021-2022 гг.  

 

октябрь –  

декабрь 

 

Катки НСО, 

г. Новосибирска 

РОО «Федерация хоккея 

Новосибирской области» 

МАУ «Стадион» 

49.6 Чемпионат города Новосибирска по хоккею с 

шайбой в сезоне 2021-2022. Первая лига, вторая 

лига, третья лиги 

сентябрь – 

декабрь 

 

Катки 

г. Новосибирска 

РОО «Федерация хоккея 

Новосибирской области» 

 

49.7 Первенство города Новосибирска по хоккею 

среди ветеранов 2021-2022 г.г. Дивизион «45+» 

октябрь –  

декабрь 

 

Катки  

г. Новосибирска 

РОО «Федерация хоккея 

Новосибирской области» 

49.8 Всероссийские соревнования среди студентов 

«Первенство Студенческой хоккейной лиги» 

Отборочный этап. ССХЛ.  Сезон 2021-2022г.г. 

ноябрь–  

декабрь 

 

СК «Энергия» РОО «Федерация хоккея 

Новосибирской области» 

 

50. Художественная гимнастика 

50.1 Чемпионат и первенство города Новосибирска 

по групповым упражнениям по художественной 

гимнастике 

2 февраля ЦСП «Заря» ОО «Федерация 

художественной гимнастики 

Новосибирской области» 

50.2 Муниципальные соревнования «Сибирская 

зима» по художественной гимнастике. 

Индивидуальная программа, групповая 

программа 

12-14 февраля СК «Энергия» ОО «Федерация 

художественной гимнастики 

Новосибирской области» 
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50.3 Муниципальные соревнования по 

художественной гимнастике «Веснушки» 

3-4 апреля Спортивный зал 

МАУ «НЦВСМ» 

 

ОО «Федерация 

художественной гимнастики 

Новосибирской области» 

50.4 Соревнования по художественной гимнастике 

«Надежды», памяти Бибко Н.И. (личное и 

групповое первенство) 

23-24 апреля ЦСП «Электрон» ОО «Федерация 

художественной гимнастики 

Новосибирской области» 

50.5 Чемпионат города Новосибирска по 

художественной гимнастике «Кубок мэра 

города Новосибирска» 

11-12 мая ЦСП «Заря» ОО «Федерация 

художественной гимнастики 

Новосибирской области» 

50.6 Межмуниципальные соревнования города 

Новосибирска по художественной гимнастике 

памяти ЗТР А.И. Вешкурцевой 

2-3 октября 

 

СК «Энергия» ОО «Федерация 

художественной гимнастики 

Новосибирской области» 

50.7 Первенство города Новосибирска по 

художественной гимнастике 

8-9 декабря ЦСП «Заря» ОО «Федерация 

художественной гимнастики 

Новосибирской области» 

50.8 Первенство МБУ «СШОР по гимнастическим 

видам спорта» по художественной гимнастике 

май КДЦ им. 

К.С.Станиславского 

МБУ «СШОР по 

гимнастическим видам 

спорта» 

50.9 Первенство МБУ «Спортивная школа «Триумф» 

по художественной гимнастике 

май - июнь ОАО «Спартак» МБУ «СШ «Триумф» 

50.10 Первенство МБУ «Спортивная школа «Триумф» 

по художественной гимнастике на призы Деда 

Мороза 

декабрь ОАО «Спартак» МБУ «СШ «Триумф» 

50.11 Первенство СШ «Энергия» по художественной 

гимнастике «Золотая осень» 

сентябрь СК «Энергия» МБУ СШ «Энергия» 

50.12 Первенство СШ «Энергия» по художественной 

гимнастике «Новогодний калейдоскоп» на 

призы Депутата Законодательного собрания 

А.А. Андреева  

декабрь СК «Энергия» МБУ СШ «Энергия» 

51. Чир спорт 
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51.1 Кубок Новосибирской области по чир спорту 27 ноября ЦСП «Электрон» Региональная физкультурно-

спортивная организация 

«Федерация чир спорта 

Новосибирской области» 

60. Шахматы 

60.1 Открытый Рождественский шахматный турнир 28 декабря 2020 года 

по 14 января  

МАУ ДО ДТД УМ 

«Юниор» 

РОО по развитию и 

популяризации  

шахмат «Федерация шахмат 

Новосибирской области» 

60.2 Рейтинг-турнир по шахматам «Факел-2021» 

памяти А. А. Волокитина 

4 – 31 января  ЦМД МБУ «Факел» 

Левобережье 

 

РОО по развитию и 

популяризации  

шахмат «Федерация шахмат 

Новосибирской области» 

60.3 Финальный блицтурнир Новосибирска 2020 

года 

 

 

январь по назначению РОО по развитию и 

популяризации  

шахмат «Федерация шахмат 

Новосибирской области» 

60.4 Кубок города Новосибирска по быстрым 

шахматам 2021  

- 1 этап 

- 2 этап Мемориал В. С. Высоцкого  

- 3 этап  

- 4 этап 

- 5 этап 

- финальный турнир  

по назначению 

 

 

Шахматный клуб 

«Инициатива»,  

по назначению 

п. Краснообск 

 

Шахматный клуб 

«Инициатива», 

РОО по развитию и 

популяризации  

шахмат «Федерация шахмат 

Новосибирской области» 

60.5 Рейтинг-турнир по шахматам «Февраль -2021» 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 

15,17 февраля 

МБУДО ДЮ(Ф)Ц № 1 

«ЛИГР» 

РОО по развитию и 

популяризации  

шахмат «Федерация шахмат 

Новосибирской области» 
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60.6 XIV фестиваль памяти И. Гилинско-го – 

рейтинг турниры юношей и девушек  по 

шахматам 

февраль 

 

Стадион «Спартак» 

ГАУ НСО 

«СШ по шахматам» 

РОО по развитию и 

популяризации  

шахмат «Федерация шахмат 

Новосибирской области» 

60.7 Серия городских соревнований 

«Шахматный Новосибирск-2021» - 9 этапов 

 

по назначению Стадион «Спартак» 

ГАУ НСО 

«СШ по шахматам» 

РОО по развитию и 

популяризации  

шахмат «Федерация шахмат 

Новосибирской области» 

60.8 Рейтинг-турниры 

Шахматного клуба «Инициатива» 

1 этап   классические шахматы 

1 этап   блиц 

2 этап   классические шахматы 

2 этап   блиц 

3 этап   классические шахматы 

3 этап   блиц 

4 этап   классические шахматы 

4 этап   блиц 

по назначению Шахматный клуб 

«Инициатива» 

 

РОО по развитию и 

популяризации  

шахмат «Федерация шахмат 

Новосибирской области» 

60.9 92-й чемпионат города Новосибирска по 

шахматам 

2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 

19, 21 

апреля 

 

Стадион «Спартак» 

ГАУ НСО 

«СШ по шахматам» 

РОО по развитию и 

популяризации  

шахмат «Федерация шахмат 

Новосибирской области» 

60.10 Командное первенство города Новосибирска по 

быстрым шахматам среди ветеранов, 

посвященное 76-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

27, 28 апреля по назначению РОО по развитию и 

популяризации  

шахмат «Федерация шахмат 

Новосибирской области» 

60.11 Рейтинг-турнир по шахматам «Майская ладья» 10 мая – 

5 июня 

МАУ ДО ДТД УМ 

«Юниор» 

РОО по развитию и 

популяризации  

шахмат «Федерация шахмат 

Новосибирской области» 
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60.12 Турнир по быстрым шахматам, посвященный 

Дню защиты детей «Шахматная королева»  

1, 2 июня МКЦ «Сибирь-

Хоккайдо» 

РОО по развитию и 

популяризации  

шахмат «Федерация шахмат 

Новосибирской области» 

60.13 Шахматный фестиваль, посвященный 128-

летию города Новосибирска 

26 – 27 июня  

по назначению 

РОО по развитию и 

популяризации  

шахмат «Федерация шахмат 

Новосибирской области» 

60.14 ХХХI Шахматный фестиваль «Отважная 

пешка» 

1 – 10 августа ЦМД МБУ«Факел» 

Левобережье  

 

РОО по развитию и 

популяризации  

шахмат «Федерация шахмат 

Новосибирской области» 

60.15 Шахматный фестиваль, посвященный Дню 

физкультурника  

14 августа по назначению РОО по развитию и 

популяризации  

шахмат «Федерация шахмат 

Новосибирской области» 

60.16 Первенство города Новосибирска среди 

ветеранов (50+, 65 +) 

26 сентября – 

 15 октября 

 

по назначению 

РОО по развитию и 

популяризации  

шахмат «Федерация шахмат 

Новосибирской области» 

61. Шорт-трек 

61.1 Первенство спортивной школы Энергия 

«Закрытие сезона» по шорт-треку 

май ЛДС «Энергия» МБУ СШ «Энергия» 

61.2 Первенство спортивной школы ЭНЕРГИЯ 

«ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА» по шорт-треку 

сентябрь ЛДС «Энергия» МБУ СШ «Энергия» 

62. Эстетическая гимнастика 

62.1 Чемпионат и первенство города Новосибирска 

по эстетической гимнастике 

1 февраля СК «Электрон» РОООО «Всероссийская 

федерация эстетической 

гимнастики в Новосибирской 

области» 
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62.2 Кубок города Новосибирска по эстетической 

гимнастике 

5 декабря СК «Электрон» РОООО «Всероссийская 

федерация эстетической 

гимнастики в Новосибирской 

области» 
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Часть II 

Выездные спортивные мероприятия муниципальных учреждений спортивной подготовки города Новосибирска 

 

№ Наименование учреждений/ вид спорта/ 

наименование мероприятий 

Сроки проведения Место проведения Финансирование 

МБУ «СШ по футболу» 

 1.  Футбол 

1.1 Тренировочное мероприятие для подготовки к 

первенству России по футболу МОО СФФ «Сибирь» 

среди юношей 2003 г. р. 

по назначению г. Новосибирск в рамках 

муниципального 

задания  

 1.2 Первенство России по футболу МОО СФФ «Сибирь» 

среди юношей 2003 г. р. 

по назначению по назначению 

1.3 Тренировочное мероприятие для подготовки к 

первенству России по футболу МОО СФФ «Сибирь» 

среди юношей 2005 г. р. 

по назначению г. Новосибирск 

1.4 Первенство России по футболу МОО СФФ «Сибирь» 

среди юношей 2005 г. р. 

по назначению по назначению 

1.5 Тренировочное мероприятие для подготовки к 

первенству России по футболу МОО СФФ «Сибирь» 

среди юношей 2006 г. р. 

по назначению г. Новосибирск 

1.6 Первенство России по футболу МОО СФФ «Сибирь» 

среди юношей 2006 г. р. 

по назначению по назначению 

1.7 Тренировочное мероприятие для подготовки к 

первенству России по футболу МОО СФФ «Сибирь» 

среди юношей 2007 г. р. 

по назначению г. Новосибирск 

1.8 Первенство России по футболу МОО СФФ «Сибирь» 

среди юношей 2007 г. р. 

по назначению по назначению 

1.9 Тренировочное мероприятие для подготовки к 

первенству России по футболу МОО СФФ «Сибирь» 

среди юношей 2008 г. р. 

по назначению г. Новосибирск 

1.10 Первенство России по футболу МОО СФФ «Сибирь» по назначению по назначению 
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среди юношей 2008 г. р. 

1.11 Тренировочное мероприятие для подготовки к 

первенству России по футболу среди команд 

спортивных организаций /девочки до 13 лет/ Зона 

«Сибирь» сезона 2020 года 

по назначению г. Новосибирск 

1.12 Первенство России по футболу среди команд 

спортивных организаций /девочки до 13 лет/ Зона 

«Сибирь» сезона 2020 года 

по назначению по назначению 

1.13 Тренировочное мероприятие для подготовки к 

первенству России по футболу среди команд 

спортивных организаций /девочки до 15 лет/ Зона 

«Сибирь» сезона 2020 года 

по назначению г. Новосибирск 

1.14 Первенство России по футболу среди команд 

спортивных организаций /девочки до 15 лет/ Зона 

«Сибирь» сезона 2020 года 

по назначению по назначению 

1.15 Тренировочное мероприятие для подготовки к 

первенству России по футболу среди команд 

спортивных организаций /девочки до 17 лет/ Зона 

«Сибирь» сезона 2020 года 

по назначению г. Новосибирск 

1.16 Первенство России по футболу среди команд 

спортивных организаций /девушки до 17 лет/ Зона 

«Сибирь» сезона 2020 года 

по назначению по назначению 

1.17 Тренировочное мероприятие для подготовки к 

Чемпионату Новосибирской области по футболу 

по назначению г. Новосибирск 

1.18 Чемпионат Новосибирской области по футболу по назначению по назначению 

МБУ СШОР «ЦИВС» 

2.  Бадминтон 

2.1 Всероссийские юниорские и юношеские соревнования 

по бадминтону Мемориал А.Ф.Трубачева 
19-22 февраля г. Екатеринбург 

в рамках 

муниципального 

задания  

 
2.2 Всероссийские соревнования по бадминтону «Памяти 

ЗТР В.И. Фролова» 
21-24 февраля г. Екатеринбург 

2.3 Всероссийские юниорские и юношеские соревнования 24 февраля -  01 марта Нижегородская 
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по бадминтону «Эмеральд Кап» область 

 

2.4 Всероссийские юниорские и юношеские соревнования 

по бадминтону «Крылатый Зилант»  
март г. Казань 

2.5 Всероссийский турнир по бадминтону «Крылатый 

Зилант»  
март г. Казань 

2.6 Всероссийские юниорские и юношеские соревнования 

по бадминтону «Открытое Первенство города 

Челябинска посвященное Дню города»  

сентябрь г. Челябинск 

2.7 Всероссийские юниорские и юношеские соревнования 

по бадминтону «Осень Прикамья»  
октябрь г. Пермь 

3.  Баскетбол 

3.1 Тренировочное мероприятие по баскетболу 10-15 января г. Бердск в рамках 

муниципального 

задания 

 

3.2 Тренировочное мероприятие по баскетболу 03-09 января г. Новосибирск 

3.3 Финал Первенства России по баскетболу среди команд 

юниоров до 18 лет сезон 2020/21 
февраль-март по назначению 

3.4 Финал Первенства России по баскетболу среди команд 

юниоров до 17 лет сезон 2020/21 
март-апрель по назначению 

3.5 Финал Первенства России по баскетболу среди команд 

юношей до 16 лет сезон 2020/21 
апрель-май по назначению 

3.6 Финал Всероссийских соревнований по баскетболу 

среди команд юношей до 15 лет сезон 2020/21 
май по назначению 

3.7 Финал Всероссийских соревнований по баскетболу 

среди команд юношей до 14 лет сезон 2020/21 
май по назначению 

4.  Волейбол 

4.1 Полуфинал Первенства России по волейболу среди 

команд девушек 2006-2007 г.р. (до 16 лет) 
06-11 января 

Республика 

Хакасия 

в рамках 

муниципального 

задания 

 
4.2 Тренировочное мероприятие по волейболу 

 
10-19 января г. Новосибирск 

4.3 Финал Первенства России по волейболу среди команд 

девушек 2004-2005 г.р. 
15-26 февраля 

г. Воронеж 

 



93 

 

4.4  

Финал Первенства России по волейболу среди команд 

юношей 2004-2005 г.р. 

17-28 февраля г. Кострома 

4.5  Всероссийские соревнования «Летающий мяч» по 

волейболу (предварительный этап) среди юношей и 

девушек 2007-2008 (до 15 лет) 

17-21 февраля 

г. 

Междуреченск(ю) 

г. Заринск (д ) 

4.6 Всероссийские соревнования  

«Надежда» по волейболу (финал СФО) юноши, девушки   

2005-2006г.р.  (до 17 лет)            

07-11 апреля  
г. Зеленогорск (ю)                     

г. Красноярск  (д) 

4.7 Межрегиональные соревнования, Первенство СФО по 

волейболу среди юношей и девушек 2005-2006 г.р.                                

(до 18 лет) 

ноябрь-декабрь  по назначению 

4.8 Межрегиональные соревнования, Первенство СФО по 

волейболу среди юношей и девушек 2007-2008 г.р.  (до 

16 лет) 

ноябрь по назначению 

4.9 Межрегиональные соревнования, Первенство СФО по 

волейболу среди юношей и девушек 2009-2010 г.р.  (до 

14 лет) 

декабрь по назначению 

5.  Настольный теннис 

5.1 Первенство СФО по настольному теннису среди 

юношей и девушек до 13 лет 
апрель г. Абакан 

в рамках 

муниципального 

задания 

 
5.2 Всероссийские соревнования по настольному теннису 

май г. Барнаул 

5.3  XIII традиционный открытый  Фестиваль настольного 

тенниса 
ноябрь г. Кемерово 

5.4 Всероссийский турнир по настольному теннису 

«Тюменский меридиан» 
ноябрь г. Тюмень 

5.5 Всероссийские соревнования по настольному теннису 

«Кубок Александра Захарова» 

ноябрь г. Верхняя Пышма 

6.  Теннис  
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6.1 Первенство СФО по теннису, юноши/девушки до 15 лет март-апрель г. Новокузнецк в рамках 

муниципального 

задания 6.2 Первенство СФО по теннису, юноши/девушки до 17 лет апрель г. Красноярск 

6.3 Первенство СФО по теннису, юноши/девушки до 19 лет октябрь-ноябрь по назначению 

МАУ «СШ по конному спорту» 

7.  Конный спорт 

7.1 Первенство России по спорту лиц с ПОДА – конный 

спорт (паралимпийская выездка) 

май  г. Ханты-

Мансийск, 

АУ КСК 

«Мустанг» 

в рамках 

муниципального 

задания 

7.2 Чемпионат и первенство Сибирского федерального 

округа по спорту лиц с ПОДА - конный спорт 

(паралимпийская выездка) 

июль  г. Иркутск, 

«Фонд 

Тихомировых» 

7.3 Кубок Новосибирской области по адаптивному конному 

спорту 

сентябрь  г. Новосибирск,  

ГАУ НСО  

«ЦАФКиС НСО» 

7.4 Кубок Новосибирской области по конкуру май  г. Новосибирск,  

ГАУ НСО «СШОР 

по КС» 

7.5 Кубок Новосибирской области по выездке май  г. Новосибирск,  

ГАУ НСО «СШОР 

по КС» 

7.6 Кубок Новосибирской области по конному троеборью май  г. Новосибирск,  

ГАУ НСО «СШОР 

по КС» 

7.7 Чемпионат и Первенство Новосибирской области по 

конкуру 

июнь  г. Новосибирск,  

ГАУ НСО «СШОР 

по КС» 
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7.8 Чемпионат и Первенство Новосибирской области по 

выездке 

июнь  г. Новосибирск,  

ГАУ НСО «СШОР 

по КС» 

7.9 Чемпионат и Первенство Новосибирской области по 

конному троеборью 

июнь  г. Новосибирск,  

ГАУ НСО «СШОР 

по КС» 

7.10 Первенство СФО по конкуру по назначению г. Новосибирск,  

ГАУ НСО «СШОР 

по КС» 

7.11 Чемпионат СФО по конкуру по назначению г. Новосибирск,  

ГАУ НСО «СШОР 

по КС» 

7.12 Первенство СФО по выездке по назначению г. Новосибирск,  

ГАУ НСО «СШОР 

по КС» 

7.13 Чемпионат СФО по выездке по назначению г. Новосибирск,  

ГАУ НСО «СШОР 

по КС» 

7.14 Первенство СФО по конному троеборью по назначению г. Новосибирск,  

ГАУ НСО «СШОР 

по КС» 

7.15 Чемпионат СФО по конному троеборью по назначению г. Новосибирск,  

ГАУ НСО «СШОР 

по КС» 

7.16 Первенство СФО по конкуру на пони по назначению по назначению 

7.17 Первенство СФО по выездке на пони по назначению по назначению 

7.18 Всероссийские соревнования по троеборью  август  П. Верхнее 

Дуброво 

Свердловкая 

область 
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МБУ «СШОР по гимнастическим видам спорта» 

8.  Прыжки на батуте    

8.1 Первенство России командное (11-12 лет) и лично-

командное (13-16 лет),  03 - 08 апреля 

Московская 

область 

(г. Раменское) 

в рамках 

муниципального 

задания 

8.2 Первенство России личное (09-10, 11-12, 15-16 лет) 
12 - 17 октября г. Ярославль 

8.3 Всероссийские соревнования «Золотой прыжок» 
июнь 

Ростовская область 

(г. Таганрог) 

9. Спортивная акробатика 

9.1 Межрегиональные спортивные соревнования чемпионат 

и первенство Сибирского Федерального округа по 

спортивной акробатике 

февраль  г. Горно-Алтайск 

в рамках 

муниципального 

задания 

9.2 Первенство России 

юноши, девушки (12-18 лет)  

(11-16 лет) 

март  г. Киров 

9.3 Первенство России 

юниоры, юниорки (13-19 лет)  
март  г. Воронеж  

10. Спортивная гимнастика 

10.1 Региональный турнир по спортивной гимнастике 

«Кузбасская весна»  
март  г. Кемерово 

в рамках 

муниципального 

задания 10.2 Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике 

среди юношей «Кубок Космонавтики» 
апрель  г. Бийск 

10.3 Всероссийские соревнования «В краю кедровом» 
апрель  

г. Северск 

(Томская область) 

10.4 Региональные соревнования 

«Прииртышские зори» 
апрель-май  г. Омск 

10.5 Всероссийские соревнования «Черноморская чайка» 
июнь  г. Сочи 
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10.6 Всероссийский турнир по спортивной гимнастике, 

посвященный Международному дню «Защиты детей» 
июнь  

г. Ленинск-

Кузнецкий, 

Кемеровская 

область 

10.7 Всероссийский турнир на призы Олимпийской 

чемпионки Марии Филатовой 
октябрь 

г. Ленинск-

Кузнецкий, 

Кемеровская 

область 

10.8 Всероссийские соревнования памяти чемпионки 

Олимпийских игр Елены Наймушиной. 
ноябрь  г. Красноярск 

10.9 Всероссийские соревнования «Кубок Сибири на призы 

Губернатора Кемеровской области». 
ноябрь  

г. Ленинск-

Кузнецкий, 

Кемеровская 

область 

10.10 Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике 

«Олимпийские надежды» 
декабрь  г. Брянск 

10.11 Тренировочные мероприятия сборной команды НСО 
по назначению по назначению 

11. Художественная гимнастика  

11.1 «Жемчужина спорта России», индивидуальная 

программа и групповые упражнения по художественной 

гимнастике 

 (всероссийские профсоюзы)  

февраль  г. Пенза 

в рамках 

муниципального 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2 
Всероссийские соревнования «Весенний кубок»  апрель  г. Красноярск 

11.3 Международные соревнования на призы Асель 

Мустафиной 
апрель  

г. Павлодар, 

Казахстан 

11.4 Всероссийские соревнования по художественной 

гимнастике "Кубок Триумфа" 
апрель  г. Казань 

11.5 Всероссийские соревнования. Жемчужины Санкт-

Петербурга 
апрель  

г. Санкт-

Петербурга 
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11.6 
Всероссийские соревнования. Уральские самоцветы  апрель  г. Челябинск 

 

11.7 Всероссийские соревнования  
апрель  г. Белгород 

11.8 Всероссийские соревнования по художественной 

гимнастике "Кубок РФСО Локомотив" 
май 

г. Пересвет 

Московская обл. 

11.9 
Всероссийские соревнования "Кубанская весна»  май  г. Краснодар 

11.10 
Всероссийские соревнования "Крымчанка" июнь  г. Алушта 

11.11 
Всероссийские соревнования "Юниор Лига»  сентябрь  г. Иркутск 

11.12 Всероссийские соревнования по художественной 

гимнастике "Первенство РФСО Локомотив" 
сентябрь  г. Пенза 

11.13 Всероссийские соревнования Памяти Героя Советского 

Союза Марии Октябрьской  
октябрь  г. Томск 

11.14 Всероссийские соревнования по художественной 

гимнастике «Памяти Заслуженного тренера СССР Е. А. 

Облыгиной»  

октябрь  г. Екатеринбург 

11.15 
Всероссийские соревнования "Юные Гимнастки»  октябрь  г. Сочи 

11.16 Всероссийские соревнования «Призы двукратной 

Олимпийской чемпионки, ЗМС Елены Посевиной»  
ноябрь  г. Тула 

11.17 Всероссийские соревнования «Призы Олимпийских 

чемпионок Юлии Барсуковой, Анны Гавриленко, Елены 

Шаламовой, Татьяны Горбуновой, Маргариты Алийчук, 

Татьяны Курбаковой, Ульяны Донсковой»  

ноябрь  г. Москва 

11.18 Всероссийские соревнования по художественной 

гимнастике «Каспийские зори»  
октябрь  г. Астрахань 

11.19 Всероссийские соревнования памяти ЗТ СССР Г. П. 

Горенковой  
декабрь  г. Омск 

11.20 Всероссийские соревнования "Олимпийские надежды" 
декабрь г. Рязань 
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11.21 Всероссийские соревнования. Приволжские звездочки, 

посвященные двукратной олимпийской чемпионке Н.А. 

Лавровой  

декабрь  г. Пенза 

МБУ «СШ по спортивным танцам» 

12. Танцевальный спорт 

12.1 Чемпионат России по танцевальному спорту по назначению по назначению в рамках 

муниципального 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2 Первенство России по танцевальному спорту в 

категории «юниоры и юниорки» 

по назначению по назначению 

12.3 Первенство России по танцевальному спорту в 

категории «юноши и девушки (14-15 лет)» 

по назначению по назначению 

12.4 Всероссийские соревнования по танцевальному спорту по назначению по назначению 

12.5 Чемпионат СФО по танцевальному спорту по назначению по назначению 

12.6 Первенство СФО по танцевальному спорту по назначению по назначению 

13. Акробатический рок-н-ролл  

13.1 Чемпионат и Первенство России по акробатическому 

рок-н-роллу 

по назначению по назначению 
в рамках 

муниципального 

задания 
13.2 Кубок России и всероссийские соревнования по 

акробатическому рок-н-роллу 

по назначению по назначению 

МБУ СШОР «Центр спортивной борьбы» 

14.  Дзюдо 

14.1 Тренировочное мероприятие по подготовке к 

Первенству России по дзюдо среди юниоров и юниорок 

до 23 лет. 

февраль-март по назначению в рамках 

муниципального 

задания 
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14.2 Всероссийские соревнования на призы ВДФСО «Союз 

сельских спортсменов России – сельский спорт» среди 

мужчин и женщин памяти А.Б. Бебенина.  

апрель-май г. Новокузнецк  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.3 Всероссийский турнир по дзюдо памяти директора 

завода цветных металлов и золота В.Н. Гулидова 

(мужчины, женщины) 

август-сентябрь г. Красноярск 

14.4 Тренировочное мероприятие по подготовке к 

Чемпионату России по дзюдо среди мужчин и женщин 

август - сентябрь по назначению 

14.5 Тренировочные мероприятия по подготовке к 

Всероссийскому турниру по дзюдо памяти 

заслуженного тренера России В.П. Щедрухина. 

август-сентябрь г. Минусинск 

14.5 Всероссийские соревнования по дзюдо памяти 

заслуженного тренера России В.П. Щедрухина. 

август-сентябрь г. Минусинск. 

14.6 Всероссийские соревнования по дзюдо памяти Г.И 

Михеева (юноши и девушки 2004-2006г.р.) 

август-сентябрь г. Красноярск 

14.7 Всероссийские соревнования “Турнир на призы 

федерации   Кемеровской области по дзюдо” среди 

юниоров и юниорок до 21 года. 

сентябрь -октябрь г. Кемерово 

14.8 Открытый Всероссийский турнир по дзюдо среди 

юношей и девушек до 18 лет, на призы МОО 

«Федерации дзюдо Урал Западная Сибирь».  

октябрь-ноябрь г. Тюмень 

14.9 Тренировочное мероприятие с участием Российских и 

иностранных команд 

октябрь-ноябрь г. Тюмень 

14.10 Тренировочное мероприятие по подготовке к 

Первенству России по дзюдо среди юниоров и юниорок 

до 21 года. 

 

октябрь-ноябрь 

 

по назначению 

14.11 Тренировочные мероприятия к Первенству России 

среди юношей и девушек до 18 лет. 

октябрь-ноябрь по назначению 

14.12 Всероссийские соревнования по дзюдо среди юниоров и 

юниорок до 23 лет памяти Героя - разведчика Н.И. 

Кузнецова 

октябрь-ноябрь г. Екатеринбург 

15.  Спортивная борьба (дисциплина греко-римская борьба) 
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15.1 Всероссийский турнир по спортивной борьбе 

(дисциплина греко-римская борьба) памяти 

Олимпийского чемпиона ЗМС и Заслуженного тренера 

СССР   В. Г. Оленика  

февраль г. Новокузнецк 

в рамках 

муниципального 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.2 Всероссийский турнир по спортивной борьбе 

(дисциплина греко-римская борьба) на призы 

серебряного Олимпийских Игр Гейдара Мамедалиева 

февраль г. Екатеринбург 

15.3 Всероссийский турнир по спортивной борьбе 

(дисциплина греко-римская борьба) памяти летчика –

штурмовика, Героя Советского Союза И. И. Григорьева 

март г. Ново-Алтайск 

15.4 Всероссийский турнир по спортивной борьбе 

(дисциплина греко-римская борьба) памяти ЗР ФКиС Н. 

И. Щеклеина 

март г. Барнаул 

15.5 Всероссийский турнир по спортивной борьбе 

(дисциплина греко-римская борьба), посвященный ВОВ 

апрель г. Братск 

15.6 Всероссийский турнир по спортивной борьбе 

(дисциплина греко-римская борьба) памяти Героя 

Советского Союза Б. К. Чернышова  

апрель г. Красноярск 

15.7 Всероссийский турнир по спортивной борьбе 

(дисциплина греко-римская борьба) на кубок Мэра 

города Хабаровска 

                  май г. Хабаровск 

15.8 Всероссийский турнир по спортивной борьбе 

(дисциплина греко-римская борьба) памяти 

Олимпийского чемпиона ЗМС А. И. Парфенова  

сентябрь  Нижегородская 

область 

г. Бор 

15.9 Всероссийский турнир по спортивной борьбе 

(дисциплина греко-римская борьба) на призы 

Олимпийского чемпиона А. В. Шумакова  

сентябрь  г. Красноярск 

15.10 Всероссийский турнир по спортивной борьбе 

(дисциплина греко-римская борьба) памяти чемпиона 

Европы МСМК СССР Тимержана Калимулина  

сентябрь  г. Омск 

15.11 Всероссийский турнир по спортивной борьбе 

(дисциплина греко-римская борьба) памяти   ЗМС и ЗТР 

октябрь г. Иркутск 
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К. Г. Вырупаева 

16. Самбо 

16.1 Всероссийские соревнования по самбо «Памяти полного 

кавалера ордена Славы Н.А. Чернышева»  

январь г. Бийск 

в рамках 

муниципального 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.2 Всероссийские соревнования по самбо «В честь 

благоверного князя Александра Невского», на призы 

ОАО «НПО «Курган прибор»  

январь г. Курган 

16.3 XII Региональный турнир по самбо, посвященный 

памяти Мастера спорта России Константина Усольцева 

январь г. Юрга 

16.4 Всероссийские соревнования по самбо «Памяти 

Заслуженного тренера СССР, Почетного гражданина                             

г. Барнаула В.А. Метелицы» 

февраль г. Барнаул 

16.5 Всероссийские соревнования по самбо «Памяти Героя 

Советского Союза, ветерана ВОВ Г.Н. Ворошилова» 

март г. Томск 

16.6 Турнир по самбо памяти первого бийчанина-победителя 

спартакиады школьников России Руслана Абдулаева 

октябрь г. Бийск 

16.7 Всероссийский турнир «Кубок Главы Чувашской 

Республики» 

ноябрь г. Чебоксары 

16.8 Турнир по самбо Памяти Кавалера Ордена Красной 

Звезды А. Бородина 

октябрь г. Северск 

16.9 XXII Всероссийские соревнования по самбо «На призы 

ЗМС CCCР А.М. Пушницы» 

октябрь-ноябрь г. Омск 

МБУ СШ «Триумф» 

17. Художественная гимнастика 

17.1 МБУ СШ «Триумф»/ художественная гимнастика/ 

Всероссийские соревнования «Краса Руси»  

март г. Иваново в рамках 

муниципального 

задания 

 

17.2 МБУ СШ «Триумф»/ художественная гимнастика/ 

Всероссийские соревнования «Весенний кубок» 

по назначению г. Красноярск 
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17.3 МБУ СШ «Триумф»/ художественная гимнастика/  

Всероссийские соревнования «Кубок  Лиги» по 

художественной гимнастике 

март 

 

г. Красноярск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.4 МБУ СШ «Триумф»/ художественная гимнастика/ 

Всероссийские соревнования на призы Олимпийской 

чемпионки и Чемпионки мира  Зуевой Н. 

по назначению по назначению 

17.5 МБУ СШ «Триумф»/ художественная гимнастика/ 

Всероссийские соревнования «Осенний хоровод»  

ноябрь г. Иваново 

17.6 МБУ СШ «Триумф»/ художественная гимнастика/  

Всероссийские соревнования «Новое поколение» 

по назначению по назначению 

17.7 МБУ СШ «Триумф»/ художественная гимнастика/  

Всероссийские соревнования «Кубок  Лиги» по 

художественной гимнастике 

сентябрь-октябрь  

 

        по 

назначению 

17.8 МБУ СШ «Триумф»/ художественная 

гимнастика/Всероссийские соревнования по 

художественной гимнастике памяти героя Советского 

Союза М.Октябрьской 

 

по назначению 

 

г. Томск 

17.9 МБУ СШ «Триумф»/ художественная гимнастика/ 

Всероссийские соревнования по художественной 

гимнастике Памяти заслуженного тренера СССР 

Елизаветы Облыгиной 

 

по назначению 

 

г. Екатеринбург 

18. Спортивная аэробика 

18.1 МБУ СШ  «Триумф»/ Спортивная аэробика/ 

Всероссийские соревнования по спортивной аэробике 

«Малахитовая шкатулка» 

январь  

 

г. Екатеринбург в рамках 

муниципального 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

18.2 МБУ СШ  «Триумф»/ Спортивная аэробика/Чемпионат 

и Первенство Сибирского Федерального Округа 

по назначению по назначению 

18.3 МБУ СШ «Триумф»/ Спортивная аэробика/ 

Всероссийские соревнования по спортивной аэробике « 

Планета Аэробики» 

по назначению г. Уфа 

18.4 МБУ СШ «Триумф»/ Спортивная аэробика/ 

Всероссийские соревнования по спортивной аэробике « 

по назначению г. Омск 
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Звёзды Аэробики»  

 

 

 

18.5 МБУ СШ «Триумф»/ Спортивная аэробика/ 

Всероссийские соревнования по спортивной аэробике 

«Кубок мечты» 

по назначению г. Москва 

18.6 МБУ СШ «Триумф»/ Спортивная аэробика/ Первенство 

России 

по назначению по назначению 

19. Дзюдо 

19.1 Всероссийский турнир памяти директора завода 

цветных металлов и золота В.Н. Гулидова. 

по назначению г. Красноярск в рамках 

муниципального 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.2 Всероссийские соревнования по дзюдо среди мужчин и 

женщин памяти А.Б.Бебенина  

по назначению г. Новокузнецк 

19.3 1 –ый этап Сибирского дивизиона Детской Лиги дзюдо 

«Триумф- Energy» 

по назначению по назначению 

19.4 2 –ый этап Сибирского дивизиона Детской Лиги дзюдо 

«Триумф- Energy» 

по назначению по назначению 

19.5 3 –ый этап Сибирского дивизиона Детской Лиги дзюдо 

«Триумф- Energy». Финал 

по назначению по назначению 

19.6 Всероссийские соревнования по дзюдо памяти 

спортивного деятеля ОФКиС Г.И. Михеева 

по назначению г. Красноярск 

19.7 Всероссийский турнир памяти героя разведчика Н.И. 

Кузнецова 

по назначению г. Екатеринбург 

19.8 Всероссийские соревнования памяти борцов Алтайского 

края 

по назначению г. Барнаул 

19.9 Тренировочные мероприятия по назначению по назначению 

20. Мини-футбол 

20.1 Первенство на призы ПМФК «Сибиряк» 

 
январь - апрель 

г. Новосибирск 

 
в рамках 

муниципального 

задания 

 
20.2 «Открытый кубок Тюменской области по мини-футболу 

(футзалу) среди юношей 2005-2006 гг.р.» 
январь-март г. Тюмень 
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20.3 «Открытый кубок Тюменской области по мини-футболу 

(футзалу) среди юношей 2007-2008 гг.р.» 
январь-март г. Тюмень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.4 «ОРГХИМ-Первенство России по мини-футболу 

(футзалу) среди юношеских команд 2003-2004 г.р. зона 

«Урал и Западная Сибирь» 

январь по назначению 

20.5 «ОРГХИМ-Первенство России по мини-футболу 

(футзалу) среди юношеских команд 2003-2004 г.р. зона 

«Урал и Западная Сибирь» 

февраль по назначению 

20.6 «ОРГХИМ-Первенство России по мини-футболу 

(футзалу) среди юношеских команд 2003-2004 г.р. зона 

«Сибирь» 

февраль г. Ачинск 

20.7 «ОРГХИМ-Первенство России по мини-футболу 

(футзалу) среди юношеских команд 2005-2006 г.р. зона 

«Сибирь» 

февраль г. Бердск 

20.8 «ОРГХИМ-Первенство России по мини-футболу 

(футзалу) среди юношеских команд 2007-2008 г.р. зона 

«Сибирь» 

февраль г. Саянск 

20.9 «ОРГХИМ-Первенство России по мини-футболу 

(футзалу) среди юношеских команд 2009-2010 г.р.  зона 

«Сибирь» 

февраль г. Железногорск 

20.10 «ОРГХИМ-Первенство России по мини-футболу 

(футзалу) среди юношеских команд 2003-2004 г.р. 

финал первенства 

март 
г. Нижний 

Новгород 

20.11 «ОРГХИМ-Первенство России по мини-футболу 

(футзалу) среди команд девушек финал первенства 
март 

г. Нижний 

Новгород 

20.12 «ОРГХИМ-Первенство России по мини-футболу 

(футзалу) среди юношеских команд 2005-2006 г.р.  

финал первенства 

март 
г. Нижний 

Новгород 

20.13 «ОРГХИМ-Первенство России по мини-футболу 

(футзалу) среди юношеских команд 2007-2008 г.р.  

финал первенства 

март 
г. Нижний 

Новгород 

20.14 
«ОРГХИМ-Первенство России по мини-футболу март г. Нижний 
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(футзалу) среди юношеских команд 2009-2010 г.р.   

финал первенства 

Новгород 

20.15 «Кубок Казани по мини-футболу среди юношей 2005 

г.р.» 
март - апрель г. Казань 

20.16 «Кубок Казани по мини-футболу среди юношей 2006 

г.р.» 
март - апрель г. Казань 

20.17 «Кубок Казани по мини-футболу среди юношей 2007 

г.р.» 
март - апрель г. Казань 

20.18 «Кубок Казани по мини-футболу среди юношей 2008 

г.р.» 
март - апрель г. Казань 

20.19 «Кубок Казани по мини-футболу среди юношей 2009 

г.р.» 
март - апрель г. Казань 

20.20 «Кубок МФК «ТЮМЕНЬ» - 2020» 
сентябрь - октябрь г. Тюмень 

20.21 «Открытый кубок Тюменской области по мини-футболу 

(футзалу) среди юношей» 
октябрь - декабрь г. Тюмень 

20.22 Первенство России по мини-футболу (футзалу) среди 

команд клубов Париматч - Высшей лиги 
сентябрь - январь по назначению 

20.23 «Кубок Казани по мини-футболу среди юношей 2006 

г.р.» 
октябрь - ноябрь г. Казань 

20.24 «Кубок Казани по мини-футболу среди юношей 2007 

г.р.» 
октябрь - ноябрь г. Казань 

20.25 «Кубок Казани по мини-футболу среди юношей 2008 

г.р.» 
октябрь - ноябрь г. Казань 

20.26 «Кубок Казани по мини-футболу среди юношей 2009 

г.р.» 
октябрь - ноябрь г. Казань 

20.27 «ОРГХИМ - Первенство России по мини-футболу 

(футзалу) среди юношеских команд 2004-2005 г.р. зона 

«Урал и Западная Сибирь» 

ноябрь - декабрь по назначению 

20.28 
«Кубок РУСАЛА» декабрь г. Саяногорск 

21. Баскетбол 
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21.1 Полуфинал Первенства России среди команд юниоров 

до 18 лет (2004 г.р. и моложе) сезон 2020/2021 
январь г. Красноярск 

в рамках 

муниципального 

задания 

 

 

 

21.2 Всероссийский турнир по баскетболу “Кубок Сергея 

Белова” 
октябрь-ноябрь г. Томск 

21.3 Первенство Сибирского федерального округа среди 

юношей до 15 лет (2008 г.р. и моложе) сезон 2021/2022 
октябрь-ноябрь по назначению 

21.4 Финал Первенства России среди команд юниоров до 18 

лет (2004 г.р. и моложе) сезон 2020/2021 
март по назначению 

МБУ СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду 

22. Горнолыжный спорт 

22.1 Чемпионат и Первенство СФО 08-12 января г. Красноярск,          

«Спортивно 

оздоровительный  

комплекс 

«Бобровый лог» 

в рамках 

муниципального 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.2 Всероссийские соревнования «Кубок Губернатора 

Алтайского края» 

01-04 февраля Алтайский край, 

г. Белокуриха,               

ГК «Благодать» 

22.3 Всероссийские соревнования «Сибирские бобрята» 14-20 февраля г. Красноярск, 

«Спортивно 

оздоровительный  

комплекс 

«Бобровый лог» 

22.4 Всероссийские соревнования «Приз памяти Е. 

Панченко» 

08-13 марта Кемеровская 

область, 

г. Междуреченск, 

Горнолыжный 

комплекс «Югус» 

МБУ «СШОР по восточным единоборствам» 
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23. Тхэквондо ВТФ 

23.1 Всероссийские соревнования по назначению по назначению в рамках 

муниципального 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.2 Первенство СФО среди юниоров по назначению по назначению 

23.3 Международные соревнования по назначению по назначению 

23.4 Всероссийские соревнования по назначению по назначению 

23.5 Первенство России среди юниоров до 21 года по назначению по назначению 

23.6 Первенство России среди юниоров до 18 лет по назначению по назначению 

23.7 Кубок России по назначению по назначению 

23.8 Первенство России среди кадетов по назначению по назначению 

23.9 Всероссийские соревнования по назначению по назначению 

23.10 Тренировочные мероприятия по назначению по назначению 

24. Ушу 

24.1 Международные соревнования по назначению по назначению в рамках 

муниципального 

задания 

 

24.2 Первенство и чемпионат России по ушу таолу по назначению по назначению 

25. Джиу-джитсу 

25.1 Чемпионат и первенство России среди юношей до 14 

лет и юниоров до 18 лет 

по назначению по назначению в рамках 

муниципального 
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25.2 Первенство России среди юниоров до 16 лет и до 21 

года 

по назначению по назначению задания 

 

26.  Киокусинкай 

26.1 Первенство России юноши и девушки, юноши и 

девушки 12-13 лет, 14-15 лет   

по назначению по назначению 
в рамках 

муниципального 

задания 
26.2 Чемпионат России, мужчины и женщины (18 лет и 

старше), в весовых категориях и ката 

по назначению по назначению 

27.  Каратэ 

27.1 Всероссийские соревнования по назначению по назначению в рамках 

муниципального 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.2 Первенство Европы среди кадетов и юниоров по назначению по назначению 

27.3 Всероссийские соревнования по назначению по назначению 

27.4 Международные соревнования по назначению по назначению 

27.8 Всероссийские соревнования по назначению по назначению 

27.9 Первенство Сибирского федерального округа (10-13 

лет) 

по назначению по назначению 

27.10 Всероссийские соревнования по назначению по назначению 

27.11 Первенство России среди юношей и девушек 12-13 лет по назначению по назначению 

27.12 Первенство Сибирского федерального округа 14-20 лет по назначению по назначению 

27.13 Международные соревнования по назначению по назначению 

27.14 Международные соревнования по назначению по назначению 

27.15 Чемпионат России по назначению по назначению 
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27.16 Первенство Сибирского федерального округа 14-20 лет по назначению по назначению  

 

 

 

 

 

27.17 Первенство России среди юношей и девушек 14-20 лет по назначению по назначению 

27.18 Тренировочные мероприятия по назначению по назначению 

27.19 Тренировочные мероприятия по назначению по назначению 

28.  Тхэквондо ИТФ 

28.1 Кубок России по назначению по назначению 
в рамках 

муниципального 

задания 
28.2 Кубок мира по назначению по назначению 

МБУ «СШОР по боксу» 

29.  Бокс 

29.1 Всероссийское соревнование класса «А» среди мужчин по назначению по назначению в рамках 

муниципального 

задания 29.2 Тренировочное мероприятие   к международному 

соревнованию 

февраль г. Хабаровск 

29.3 Международное соревнование  февраль по назначению 

29.4 Тренировочное мероприятие к Всероссийскому 

соревнованию  

по назначению по назначению 

29.5 Тренировочное мероприятие в составе сборной команды 

России (юниоры) 

по назначению по назначению 

29.6 Тренировочное мероприятие к Первенству России  по назначению по назначению 

29.7 Тренировочное мероприятие в составе сборной команды 

России (юноши) 

по назначению по назначению 

29.8 Международное соревнование (юноши) по назначению по назначению 
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29.9 Всероссийское соревнование по боксу (юноши 13-14) по назначению по назначению 

29.10 Первенство СФО по боксу   по назначению по назначению 

29.11 Первенство ЦС ФСО профсоюзов «России» по боксу  по назначению по назначению 

29.12 Чемпионат СФО по боксу   июнь по назначению 

29.13 Всероссийское соревнования по боксу  декабрь по назначению 

29.14 Тренировочное мероприятие по назначению по назначению 

29.15 Всероссийские соревнования по боксу «Кубок Н.А. 

Никифорова-Денисова, памяти почетного президента 

АИБА»  

декабрь по назначению 

МБУ СШОР «Фламинго» по легкой атлетике 

30.  Легкая атлетика 

30.1 Тренировочное мероприятие по подготовке к 

командному чемпионату России по ходьбе  

январь -февраль г. Сочи  в рамках 

муниципального 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.2 Тренировочное мероприятие по подготовке к 

чемпионату России по легкой атлетике в помещении   

январь -февраль респ. Кыргызстан, 

г. Кисловодск 

30.3 Всероссийские соревнования в помещении «Кубок 

ЗМС, ЗТР Т. Зеленцовой» 

февраль г. Омск 

30.4 Тренировочное мероприятие по подготовке к кубку 

России по легкоатлетическом кроссу  

март респ. Кыргызстан, 

г. Кисловодск  

30.5 Тренировочное мероприятие по подготовке к 

чемпионату и первенствам России по 

легкоатлетическому кроссу, всероссийским 

соревнованиям среди УОР, ЦСП, (СДЮШОР, СШОР) и 

ДЮСШ (СШ)  

март-апрель респ. Кыргызстан, 

г. Кисловодск  
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30.6 Тренировочное мероприятие по подготовке к 

всероссийским соревнованиям среди УОР, ЦСП, 

(СДЮШОР, СШОР) и ДЮСШ (СШ) 

март-апрель г. Сочи   

 

 

 

 

 

 

 

30.7 Всероссийские соревнования среди УОР, ЦСП, 

(СДЮШОР, СШОР) и ДЮСШ (СШ) 

май г. Краснодар 

30.8 Чемпионат и первенства России по эстафетному бегу  сентябрь г. Сочи  

30.9 Тренировочное мероприятие по подготовке к 

чемпионату и первенствам России по 

легкоатлетическому кроссу, всероссийским 

соревнованиям по легкоатлетическому кроссу 

сентябрь-октябрь респ. Кыргызстан, 

г. Кисловодск 

30.10 Тренировочное мероприятие по подготовке к 

чемпионату и первенствам России по легкой атлетике в 

помещении, 

всероссийским соревнованиям в помещении «45-ый 

Мемориал Булатовых» 

ноябрь-декабрь респ. Кыргызстан,  

г. Кисловодск 

МБУ СШ «Энергия» 

31.  Хоккей 

31.1 Первенство Сибирского федерального округа среди 

юношей в сезоне 2020-2021 г. по хоккею (2008 г.р.) 

январь-март по назначению в рамках 

муниципального 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.2 Первенство Сибирского федерального округа среди 

юношей в сезоне 2021-2022 г. (2008 г.р.) 

сентябрь-декабрь  по назначению 

31.3 Кубок Федерации Сибирского федерального округа 

среди юношей в сезоне 2020-2021 г по хоккею (2010 

г.р.) 

январь-март  по назначению 

31.4 Кубок Федерации Сибирского федерального округа 

среди юношей в сезоне 2020-2021 г по хоккею (2010 

г.р.) 

сентябрь-декабрь  по назначению 

31.5 Чемпионат Студенческой хоккейной лиги в сезоне 2020-

2021 

январь-апрель по назначению 
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31.6 Чемпионат Студенческой хоккейной лиги в сезоне 2021-

2022  

 

сентябрь-декабрь  по назначению 

32.  Художественная гимнастика 

32.1 Всероссийские соревнования по художественной 

гимнастике «Весенний Кубок» 

апрель г. Красноярск в рамках 

муниципального 

задания 

 

 

 

 

 

32.2 Всероссийские соревнования «Шаги к триумфу» по 

художественной гимнастике 

сентябрь по назначению 

32.3 Всероссийские соревнования по художественной 

гимнастике «Новое поколение» 

сентябрь по назначению 

32.4 Всероссийские соревнования по художественной 

гимнастике «Памяти ЗТ СССР Е.А. Облыгиной» 

по назначению по назначению 

33.  Бокс 

33.1 Первенство ЦС «ФСО Россия» по боксу февраль по назначению в рамках 

муниципального 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.2 Открытый региональный турнир класса «Б» (юниоры) март по назначению 

33.3 Тренировочное мероприятие к предстоящим 

Всероссийским соревнованиям по боксу 

август по назначению 

33.4 Первенство ЦС «ФСО Россия» среди юношей по боксу октябрь по назначению 

33.5 Тренировочное мероприятие к Кубку России по боксу 

среди юниоров (памяти Никифорова-Денисова) 

декабрь по назначению 

33.6 Кубку России по боксу среди юниоров (памяти 

Никифорова-Денисова) 

декабрь по назначению 

34.  Шорт-трек 

34.1 Всероссийские соревнования по многоборью по шорт-

треку (старший возраст, средний возраст) 

по назначению по назначению в рамках 

муниципального 

задания 

 

34.2 Всероссийские соревнования по шорт-треку 

"СОЧИНСКИЙ ОЛИМП" по отдельным дистанциям 

апрель г. Саранск 
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35.  Дзюдо 

34.3 Всероссийский фестиваль адаптивных видов спорта по назначению по назначению в рамках 

муниципального 

задания 

 

 

 

34.4 Всероссийские соревнования по дзюдо, посвященные 

памяти В.С. Черномырдина до 18 лет 

по назначению по назначению 

34.5 Всероссийский турнир памяти Г.И, Михеева отбор на 

первенство России до 18 лет 

по назначению по назначению 

36.  Спортивная аэробика 

36.1 Первенство России по спортивной аэробике апрель по назначению в рамках 

муниципального 

задания 

 

 

 

36.2 Чемпионат России по спортивной аэробике апрель по назначению 

36.3 Кубок России по спортивной аэробике 

 

ноябрь по назначению 

МБУ СШ «Обь» 

37.  Вольная борьба 

37.1 Всероссийский турнир по вольной борьбе среди 

юношей, памяти Героя Советского Союза М. Макарова. 

март г. Белово в рамках 

муниципального 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.2 Традиционный турнир по вольной борьбе среди 

юношей, юниоров памяти президента федерации 

вольной борьбы города Междуреченска Руслана 

Пилюшина 

август-сентябрь г. Междуреченск 

37.3 Первенство ОГФСО «Юность России по вольной борьбе 

среди девушек 2003-04, 2005-06 гг. р. 

октябрь г. Челябинск 

37.4 Краевой турнир по спортивной борьбе (вольной) на 

призы ЗМС России З.А. Ботаева (юниоры до 21года) 

октябрь г. Красноярск 

37.5 Областные соревнования по вольной борьбе, 

посвященные памяти Героя социалистического труда, 

лауреата государственной премии И. Ф. Литвина 

октябрь Кемеровская обл. 

пгт. Бочатский 
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37.6 XV-Международный турнир по спортивной борьбе 

(спортивная дисциплина-вольная борьба) на призы 

трехкратного чемпиона Олимпийских игр, Бувайсара 

Сайтиева. 

октября г. Красноярск  

 

 

 

 

 

 

37.7 VI-й Всероссийский турнир по женской вольной борьбе 

«На призы олимпийской чемпионки Натальи 

Воробьевой 

декабрь г. Иркутск 

37.8 Региональный турнир по спортивной (вольной) борьбе, 

посвященный памяти ЗТР СССР и России, первого 

тренера 2-х кратного олимпийского чемпиона И. 

Ярыгина - В. Чаркова 

декабрь г. Абакан 

38.  Тяжелая атлетика 

38.1 Первенство НСО среди юношей и девушек до 17 лет по 

тяжелой атлетике, посвященное памяти Героя России Н. 

Ситникова 

март р. п. Маслянино в рамках 

муниципального 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

38.2 IV-турнир по тяжелой атлетике «Гераклиада -Путь к 

Олимпу» 

июль г. Москва 

38.3 Первенство Новосибирской области среди юношей и 

девушек до 18 лет по тяжелой атлетике, посвященное 

памяти тренера В. П. Халявина. 

октябрь р. п. Маслянино 

 

38.4 
Всероссийские соревнования 

август по назначению 

МАУ СШ «ЦЗВС» 

39.  Лыжные гонки                                                            

39.1 Тренировочные мероприятия по общей и специальной 

физической подготовке 

10-23 июля по назначению в рамках 

муниципального 

задания 

 
39.2 Тренировочные мероприятия по общей и специальной 

физической подготовке 

10-23 августа по назначению 

40.  Фигурное катание на коньках 
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40.1 Межрегиональные соревнования среди девушек и 

юношей (10-15 лет, младший возраст) 2021: СФО, ДФО 

февраль г. Омск в рамках 

муниципального 

задания 

 

 

 

 

 

40.2 Всероссийские соревнования "Сибирские коньки" 

(одиночное катание) 

апрель г. Омск 

40.3 
Всероссийские соревнования по фигурному катанию на 

коньках «Тюменский меридиан», Взрослые, юниоры 

(одиночное катание) 

ноябрь г. Тюмень 

41.  Хоккей с шайбой 

41.1 Первенство Сибирского и Дальневосточного 

федеральных округов среди юниоров до 18 лет 

Сезон 2020-2021г.г. 

18.02.2021 – 26.02.2021 г. Владивосток- 

г. Южно-

Сахалинск 

 

в рамках 

муниципального 

задания 

42.  Хоккей с мячом 

42.1 Турнир по хоккею с мячом «Плетеный мяч» юноши 

2009-2010г.р. 

по назначению по назначению в рамках 

муниципального 

задания 

МБУ «СШ ТЭИС» 

43. Автомобильный спорт 

43.1 Тренировочное мероприятие по подготовке к участию в 

чемпионате и первенстве России, Сибирского 

федерального округа по автомобильному спорту (Д3-

мини, Д2-юниор) 

по назначению по назначению 
в рамках 

муниципального 

задания 

44. Бильярдный спорт 

44.1 Первенство Сибирского федерального округа по 

бильярдному спорту 

апрель-май г. Иркутск в рамках 

муниципального 

задания 

 

44.2 Тренировочное мероприятие к первенству России по 

бильярдному спорту 

по назначению по назначению 
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44.3 Первенство Сибирского федерального округа по 

бильярдному спорту 

по назначению г. Кемерово  

 

 

 
44.4 Первенство Сибирского федерального округа по 

бильярдному спорту «Комбинированная пирамида» 

по назначению г. Красноярск 

45. Велосипедный спорт 

45.1 Тренировочное мероприятие по подготовке к участию в 

Всероссийских соревнованиях, Первенстве России, 

Кубке России (велоспорт-трек) 

март г. Омск, Омская 

обл. 
в рамках 

муниципального 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.2 Тренировочное мероприятие к   предсезонной 

подготовке 2020 года 

по назначению Республика 

Горный Алтай 

45.3 Тренировочное мероприятие по подготовке к участию в 

Первенстве России и Всероссийских соревнованиях 

юноши (велоспорт-шоссе) 

по назначению По назначению 

45.4 Тренировочное мероприятие по подготовке к участию в 

Сибирском федеральном округе (велоспорт-трек) 

по назначению г. Кемерово 

45.5 Первенство СФО юниоры, юниорки (велоспорт-трек) 

 

по назначению г. Омск, Омская 

обл. 

45.6 Тренировочное мероприятие по подготовке к участию в 

Сибирском федеральном округе по велоспорту   

по назначению По назначению 

46. Скалолазание 

46.1 Тренировочное мероприятие по подготовке к участию в 

Чемпионате, первенстве России, СФО по скалолазанию 

по назначению по назначению в рамках 

муниципального 

задания 

 

 

 

 

 

46.2 Тренировочное мероприятие по подготовке к участию в 

Чемпионате, первенстве России, СФО по скалолазанию 

по назначению по назначению 

46.3 Тренировочное мероприятие по подготовке к участию в 

Чемпионате, первенстве России, СФО по скалолазанию 

по назначению по назначению 

46.4 Тренировочное мероприятие по подготовке к участию в 

Чемпионате, первенстве России, СФО по скалолазанию 

по назначению по назначению 

47. Спортивное ориентирование 
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47.1 Чемпионат и Первенство Сибирского федерального 

округа по спортивному ориентированию (лыжные 

дисциплины). 

28 января-01 февраля  

г. Иркутск  

в рамках 

муниципального 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.2 Тренировочное мероприятие по подготовке к участию в 

Чемпионате и первенстве России по спортивному 

ориентированию (велокроссовые дисциплины) 

март-апрель  по назначению 

47.3 Чемпионат и Первенство Сибирского федерального 

округа по спортивному ориентированию (кроссовые 

дисциплины) 

24-28 июня  

г. Кемерово 

47.4 Тренировочное мероприятие по подготовке к участию в 

Чемпионате и первенстве России по спортивному 

ориентированию  

(кроссовые дисциплины) 

июль по назначению 

47.5 Тренировочное мероприятие по подготовке к участию в 

Чемпионате и первенстве России по спортивному 

ориентированию (велокроссовые дисциплины) 

август по назначению 

47.6 Тренировочное мероприятие по подготовке к участию в 

Чемпионате и первенстве России по спортивному 

ориентированию (лыжные дисциплины) 

ноябрь по назначению 

48. Рафтинг 

48.1 Чемпионат и первенство Сибирского федерального 

округа по рафтингу 

апрель-май Республика Алтай  

 Шебалинский р-

он, 

 с. Камлак, р. Сема  

в рамках 

муниципального 

задания 

 

 
48.2 Тренировочное мероприятие к участию в первенстве 

России по рафтингу 

август Республика Алтай,  

с. Усть-Кокса 

49. Мотоциклетный спорт 

49.1 Тренировочное мероприятие по подготовке к участию в 

Сибирском федеральном округе (мотокросс) 

по назначению по назначению в рамках 

муниципального 

задания 

 

49.2 Тренировочное мероприятие по подготовке к участию в 

Сибирском федеральном округе (спидвей) 

по назначению по назначению 
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