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АКРОБАТИЧЕСКИЙ РОК-Н-РОЛЛ 

Внутришкольные соревнования 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Сроки прове-

дения 

Проводящая 

организация 
Участники 

Кол-во участ-

ников 

(прим) 

Кол-во ка-

тегорий 
Наградная атрибутика 

 

Открытое первенство МБУ 

«СШ №11» по акробатиче-

скому рок-н-роллу 

20 декабря 
МБУ  

«СШ № 11» 

Спортсмены спор-

тивных школ, 

сборные команды 

муниципальных 

образований субъ-

екта РФ 

   

Городские соревнования 

 

Чемпионат и первенство города 

1 февраля 

МБУ "СШ №12" 

ул. 2-я Красно-

дарская 149 В 

Спортсмены спор-

тивных школ, 

сборные команды 

муниципальных 

образований субъ-

екта РФ 

   

 

Открытый городской официаль-

ный рейтинговый отборочный 

турнир 1 марта 

МБУ "СШ №12" 

ул. 2-я Красно-

дарская 149 В 

Спортсмены спор-

тивных школ, 

сборные команды 

муниципальных 

образований субъ-

екта РФ 

   

 

Открытый городской официаль-

ный рейтинговый отборочный 

турнир 5 апреля 

МБУ "СШ №12" 

ул. 2-я Красно-

дарская 149 В 

Спортсмены спор-

тивных школ, 

сборные команды 

муниципальных 

образований субъ-

екта РФ 

   

 

Открытый городской официаль-

ный рейтинговый отборочный 

турнир 18-19 апреля 

МБУ "СШ №12" 

ул. 2-я Красно-

дарская 149 В 

Спортсмены спор-

тивных школ, 

сборные команды 

муниципальных 

образований субъ-

екта РФ 

   



 

Открытый городской официаль-

ный рейтинговый отборочный 

турнир «Закрытие сезона» 30 мая 

МБУ "СШ№13 

ул. 26 июня 103 

а\15 

Спортсмены спор-

тивных школ, 

сборные команды 

муниципальных 

образований субъ-

екта РФ 

   

 

Кубок города Ростова-на-Дону 

12-13 сентября 

г. Ростов-на-

Дону 

Спортсмены спор-

тивных школ, 

сборные команды 

муниципальных 

образований субъ-

екта РФ 

   

 

Открытый городской официаль-

ный рейтинговый отборочный 

турнир 10-11 октября 

ДК "Ростов-До-

суг" ул. 

Шаумяна 57\59 

Спортсмены спор-

тивных школ, 

сборные команды 

муниципальных 

образований субъ-

екта РФ 

   

Областные соревнования 

 

Чемпионат и первенство Ростов-

ской области 

26 января 

г. Ростов-на-

Дону  

Спортсмены спор-

тивных школ, 

сборные команды 

муниципальных 

образований субъ-

екта РФ 

   

 

Областные отборочные соревно-

вания «I этап отбора на IX 

Спартакиаду учащихся» 7-8 марта 

г. Ростов-на-

Дону МБУ 

"СШ № 12" ул. 

2-я Краснодар-

ская 149 В 

Спортсмены спор-

тивных школ, 

сборные команды 

муниципальных 

образований субъ-

екта РФ 

   

 

Областные отборочные соревно-

вания 

25-26 апреля 

г. Ростов-на-

Дону МБУ 

"СШ № 12" ул. 

2-я Краснодар-

ская 149 В 

Спортсмены спор-

тивных школ, 

сборные команды 

муниципальных 

образований субъ-

екта РФ 

   



 

Открытые областные рейтинго-

вые соревнования «Кубок Дона» 

24 мая 

г. Ростов-на-

Дону 

Спортсмены спор-

тивных школ, 

сборные команды 

муниципальных 

образований субъ-

екта РФ 

   

 

Областные отборочные соревно-

вания 

Сентябрь 

г. Ростов-на-

Дону МБУ 

"СШ № 12" ул. 

2-я Краснодар-

ская 149 В 

Спортсмены спор-

тивных школ, 

сборные команды 

муниципальных 

образований субъ-

екта РФ 

   

 

Областные отборочные соревно-

вания 

3-4 октября 

г. Ростов-на-

Дону МБУ 

"СШ № 12" ул. 

2-я Краснодар-

ская 149 В 

Спортсмены спор-

тивных школ, 

сборные команды 

муниципальных 

образований субъ-

екта РФ 

   

 

Кубок Ростовской области 

28-29 ноября 

г. Ростов-на-

Дону МБУ 

"СШ № 12" ул. 

2-я Краснодар-

ская 149 В 

Спортсмены спор-

тивных школ, 

сборные команды 

муниципальных 

образований субъ-

екта РФ 

   

Всероссийские и межрегиональные официальные спортивные соревнования 

 Всероссийские соревнования  21-23 февраля 
г. Санкт-Петер-

бург 

Сборные команды 

субъектов РФ 
   

 
Чемпионат и Первенство Юж-

ного Федерального округа 
14-15 марта  г. Краснодар 

Сборные команды 

субъектов РФ 
   

 Чемпионат и Первенство России 11-12 апреля г. Москва 
Сборные команды 

субъектов РФ 
   

 

Всероссийские соревнования 

«II этап отбора на IX Летнюю 

Спартакиаду учащихся» 

16-17 мая 
г. Севасто-

поль 

Сборные команды 

субъектов РФ 
   

 

Всероссийские соревнования 

«Финал IX Летней Спарта-

киады учащихся» 

6 июня 
г. Ростов-на-

Дону 

Сборные команды 

субъектов РФ 
   



 Всероссийские соревнования 26-27 сентября г. Казань 
Сборные команды 

субъектов РФ 
   

 
Всероссийские соревнования 

17-18 октября 
г. Ростов-на-

Дону 

Сборные команды 

субъектов РФ 
   

 
Всероссийские соревнования 

14-15 ноября 
Московская 

область 

Сборные команды 

субъектов РФ 
   

 

Кубок России, Всероссийские 

соревнования 12-13 декабря 
г. Нижний 

Новгород 

Сборные команды 

субъектов РФ 
   

Международные спортивные соревнования 

 
Кубок Мира  

Июнь г. Сочи Сборная России    

Учебно-тренировочные сборы (местные и выездные) сборных команд города 

 
УТС 

Юниорки и Юниоры 

Январь  Сборные команды 

субъектов РФ 
   

 
Специальные тренировочные 

сборы 
25-31 марта г. Таганрог Спортсмены МБУ 

«СШ № 11» 
   

 
Юниорки и юниоры Август  Сборные команды 

субъектов РФ 
   

 
Специальные тренировочные 

сборы 
28 октября – 3 

ноября 
г. Таганрог Спортсмены МБУ 

«СШ № 11» 
   

Расчет средств, необходимых для финансирования спортивных мероприятий  Итого 125630,00 руб. 

  



 

Чир спорт 

Областные соревнования 

 

Чемпионат и Первенство Ро-

стовской области в рамках фе-

стиваля "Яркие! Майские! 

Твои! Перезагрузка 5.0" 

17-19 января 
Ростовская 

область 

Спортсмены спор-

тивных школ, 

сборные команды 

муниципальных 

образований субъ-

екта РФ 

   

 
Чемпионат и первенство Ро-

стовской области 2 февраля 
г. Ростов-на-

Дону 

Спортсмены спор-

тивных школ, 

сборные команды 

муниципальных 

образований субъ-

екта РФ 

   

 
Областные соревнования по 

чир спорту 11-12 апреля 
г. Ростов-на-

Дону 

Спортсмены спор-

тивных школ, 

сборные команды 

муниципальных 

образований субъ-

екта РФ 

   

 Кубок Ростовской области 14 ноября 
г. Ростов-на-

Дону 

Спортсмены спор-

тивных школ, 

сборные команды 

муниципальных 

образований субъ-

екта РФ 

   

Всероссийские и межрегиональные официальные спортивные соревнования 

 
Чемпионат и Первенство Рос-

сии по чир спорту 
21-25 февраля г. Москва 

Сборные команды 

субъектов РФ 
   

 
Всероссийские соревнования 

по Чир спорту 
20-21 февраля  г. Москва 

Сборные команды 

субъектов РФ 
   

 

Открытые общероссийские со-

ревнования Russian cheer open 

2020 

11-13 апреля г. Волгоград 
Сборные команды 

субъектов РФ 
   



 Кубок Ростовской области 14 ноября 
г. Ростов-на-

Дону 

Сборные команды 

субъектов РФ 
   

Международные спортивные соревнования 

 

Международные соревнования 

по чир спорту среди сборных 

школьных команд / сборных 

команд спортивных клубов, 

Международный Чемпионат и 

Первенство "Добейся успеха 

на Юге России" в рамках фе-

стиваля "Яркие! Майские! 

Твои!" 

29 апреля-06 мая  
Анапа,  

пос. Витязево 
Сборные команды 

субъектов РФ 
   

Учебно-тренировочные сборы (местные и выездные) сборных команд города 

 

ТМ сборной команды Ростов-

ской области по подготовке к 

всероссийским и международ-

ным соревнованиям 

по назначению 
 

Сборные команды 

субъектов РФ 
50   

 
Специальные тренировочные 

сборы 

28 октября – 3 

ноября 
г. Таганрог Спортсмены МБУ 

«СШ № 11» 
   

 
Специальные тренировочные 

сборы 
25-31 марта г. Таганрог Спортсмены МБУ 

«СШ № 11» 
   

Расчет средств, необходимых для финансирования спортивных мероприятий  Итого 217500,00 руб. 

  



 

Кудо 

Внутришкольные соревнования 

 
Открытое первенство МБУ 

«СШ №11» по кудо 
15 ноября 

МБУ  

«СШ № 11» 

Спортсмены спор-

тивных школ, 

сборные команды 

муниципальных 

образований субъ-

екта РФ 

   

Городские соревнования 

 

Открытое Первенство города Ро-

стова-на-Дону, юниоры и юни-

орки (16-17), юноши и девушки 

(12-15). 

18-19 января г. Ростов-на-

Дону 

Спортсмены спор-

тивных школ, 

сборные команды 

муниципальных 

образований субъ-

екта РФ 

   

 

Первенство города Ростова-на-

Дону, юниоры и юниорки (16-17), 

юноши и девушки (12-15). 

29 февраля г. Ростов-на-

Дону 

Спортсмены спор-

тивных школ, 

сборные команды 

муниципальных 

образований субъ-

екта РФ 

   

 

Кубок города Ростова-на-Дону, 

юниоры и юниорки (16-17), 

юноши и девушки (12-15). 

5 апреля г. Ростов-на-

Дону 

Спортсмены спор-

тивных школ, 

сборные команды 

муниципальных 

образований субъ-

екта РФ 

   

 

Чемпионат города Ростова-на-

Дону, мужчины и женщины 

(старше 18 лет). 

20 декабря  г. Ростов-на-

Дону 

Спортсмены спор-

тивных школ, 

сборные команды 

муниципальных 

образований субъ-

екта РФ 

   

Областные соревнования 



 

Чемпионат Ростовской обла-

сти, мужчины и женщины 

(старше 18 лет) 

17 января  г. Ростов-на-

Дону 

Спортсмены спор-

тивных школ, 

сборные команды 

муниципальных 

образований субъ-

екта РФ 

   

 

Первенство Ростовской обла-

сти юниоры и юниорки (16-

17), юноши и девушки (12-15) 

  

13-14 марта г. Ростов-на-

Дону 

Спортсмены спор-

тивных школ, 

сборные команды 

муниципальных 

образований субъ-

екта РФ 

   

Всероссийские и межрегиональные официальные спортивные соревнования 

 
Чемпионат ЮФО мужчины и 

женщины (старше 18 лет). 

18-19 января г. Ростов-на-

Дону 
Сборные команды 

субъектов РФ 
   

 

Чемпионат России мужчины и 

женщины (старше 18 лет). 

22-23 февраля г. Москва 

(СК ДИ-

НАМО) 

Сборные команды 

субъектов РФ 
   

 

Первенство ЮФО юниоры и 

юниорки (16-17), юноши и де-

вушки (12-15). 

04-05 апреля г. Ростов-на-

Дону Сборные команды 

субъектов РФ 
   

 

Первенство России юниоры и 

юниорки (16-17), юноши и де-

вушки (12-15). 

24-25 апреля 

 

г. Москва 

(СК ДИ-

НАМО) 

Сборные команды 

субъектов РФ 
   

 

Всероссийские соревнования 

юниоры и юниорки (17-18), 

юноши и девушки (12-16), 

мужчины старше 18 лет 

октябрь г. Москва 

(СК ДИ-

НАМО) 
Сборные команды 

субъектов РФ 
   

 
Чемпионат ЮФО мужчины и 

женщины (старше 18 лет). 

декабрь г. Ростов-на-

Дону 
Сборные команды 

субъектов РФ 
   

Учебно-тренировочные сборы (местные и выездные) сборных команд города 



 

Учебно-тренировочные сборы 

ФКР 2020, мужчины и жен-

щины старше 18 лет, юниоры 

и юниорки, юноши и девушки, 

тренерский состав  

Июнь-июль Московская 

область, 

 г. Обниск 
Сборные команды 

субъектов РФ 
   

 
Специальные тренировочные 

сборы 
25-31 марта г. Таганрог Спортсмены МБУ 

«СШ № 11» 
   

 
Специальные тренировочные 

сборы 

28 октября –  

3 ноября 
г. Таганрог Спортсмены МБУ 

«СШ № 11» 
   

Расчет средств, необходимых для финансирования спортивных мероприятий  Итого 130150,00 руб. 

  



Дзюдо 

Внутришкольные соревнования 

 
Открытое первенство МБУ 

«СШ №11» по дзюдо 
24 октября 

МБУ  

«СШ № 11» 

Спортсмены спор-

тивных школ, 

сборные команды 

муниципальных 

образований субъ-

екта РФ 

   

 Городские соревнования 

 

Первенство города Ростова-на-

Дону среди юношей и девушек 

(2005-2006 г.р.) 

январь г. Ростов-на-

Дону 

Спортсмены спор-

тивных школ, 

сборные команды 

муниципальных 

образований субъ-

екта РФ 

   

 

Первенство города Ростова-на-

Дону среди юношей и девушек 

(2007-2008 г.р.) 

март г. Ростов-на-

Дону 

Спортсмены спор-

тивных школ, 

сборные команды 

муниципальных 

образований субъ-

екта РФ 

   

 

Первенство города Ростова-на-

Дону среди юношей и девушек 

(2000-2002 г.р.) 

сентябрь г. Ростов-на-

Дону Спортсмены МБУ 

«СШ № 11» 
   

Областные соревнования 

 

Первенство Ростовской обла-

сти среди юношей и девушек 

до 15 лет 

24-26 января г. Чалтырь Спортсмены спор-

тивных школ, 

сборные команды 

муниципальных 

образований субъ-

екта РФ 

   

 

Первенство Ростовской обла-

сти среди юношей и девушек 

до 13 лет 

13-15 марта г. Ростов-на-

Дону 

Спортсмены спор-

тивных школ, 

сборные команды 

муниципальных 

   



образований субъ-

екта РФ 

 

Первенство Ростовской обла-

сти среди юношей и девушек 

до 18 лет 

4-6 сентября г. Ростов-на-

Дону 

Спортсмены спор-

тивных школ, 

сборные команды 

муниципальных 

образований субъ-

екта РФ 

   

 

Открытый областной юноше-

ский турнир «Отечество» 

среди юношей и девушек до 16 

лет 

29 ноября-1 де-

кабря 

г. Ростов-на-

Дону 

Спортсмены спор-

тивных школ, 

сборные команды 

муниципальных 

образований субъ-

екта РФ 

   

Всероссийские и межрегиональные официальные спортивные соревнования 

 
Первенство ЮФО среди юно-

шей и девушек до 15 лет 

19-22 февраля г. Армавир Сборные команды 

субъектов РФ 
   

 
Первенство России среди юно-

шей и девушек до 15 лет 

20-23 марта г. Новорос-

сийск 
Сборные команды 

субъектов РФ 
   

 

II этап X летней Спартакиады 

учащихся России 2020 года 

среди юношей и девушек до 18 

лет 

20-23 мая г. Армавир 

Сборные команды 

субъектов РФ 
   

 
Финал X летней Спартакиады 

учащихся России 2020 года 

По назначению Московская 

область 

Сборные команды 

субъектов РФ 
   

 

Первенство ЮФО среди юно-

шей и девушек до 18 лет 

11-14 сентября г. Новорос-

сийск 
Сборные команды 

субъектов РФ 
   

 
Первенство ЮФО среди юнио-

ров и юниорок до 21 года 

14-17 октября г. Армавир Сборные команды 

субъектов РФ 
   

 
Первенство России среди юно-

шей и девушек до 18 лет  

По назначению  Сборные команды 

субъектов РФ 
   

 
Первенство России среди юни-

оров и юниорок до 21 года  

По назначению  Сборные команды 

субъектов РФ 
   

Учебно-тренировочные сборы (местные и выездные) сборных команд города 



 
Специальные тренировочные 

сборы 

28 октября – 3 

ноября 

г. Таганрог Спортсмены МБУ 

«СШ № 11» 
   

 
Специальные тренировочные 

сборы 
25-31 марта г. Таганрог Спортсмены МБУ 

«СШ № 11» 
   

 

ТМ сборной г. Ростова-на-

Дону, подготовка к городским 

соревнованиям 
по назначению 

 

 Спортсмены спор-

тивных школ, 

сборные команды 

муниципальных 

образований субъ-

екта РФ 

   

 

ТМ сборных команд Ростов-

ской области по подготовке к 

всероссийским и международ-

ным соревнованиям 

по назначению 

 

 

Сборные команды 

субъектов РФ 
   

 

Командирование на ТМ и 

УМО по вызову ФГБУ «ЦСП 

СКР», ФГБУ «ФЦПСР» и фе-

дерации дзюдо России 

по назначению 

 

 

    

Расчет средств, необходимых для финансирования спортивных мероприятий  Итого 68340,00 руб. 

  



Киокусинкай 

Внутришкольные соревнования 

 

Открытое Первенство МБУ 

«СШ №11» по киокусинкай 

13 декабря 

МБУ  

«СШ № 11» 

Спортсмены спор-

тивных школ, 

сборные команды 

муниципальных 

образований и Ро-

стовской области 

   

Городские соревнования 

 

Открытые соревнования «Ку-

бок Таганрога» 

26 января г. Таганрог Спортсмены спор-

тивных школ, 

сборные команды 

муниципальных 

образований и Ро-

стовской области 

   

 

Первенство и Чемпионат 

города Ростова-на-Дону 

23-24 мая г. Ростов-на-

Дону 

Спортсмены спор-

тивных школ, 

сборные команды 

муниципальных 

образований и Ро-

стовской области 

   

 

Открытое Первенство города 

Азова «Кубок Николая Япон-

ского» 

27-28 сентября г. Азов Спортсмены спор-

тивных школ, 

сборные команды 

муниципальных 

образований и Ро-

стовской области 

   

 

Открытое Первенство города 

Батайска 

10-11 октября г. Батайск Спортсмены спор-

тивных школ, 

сборные команды 

муниципальных 

образований и Ро-

стовской области 

   

 

Открытое Первенство Песча-

нокопского района 

17-18 октября с. Песчано-

копское 

Спортсмены спор-

тивных школ, 

сборные команды 

муниципальных 

   



образований и Ро-

стовской области 

Областные соревнования 

 

Областные соревнования 

«Кубок Дружбы» 

8-9 февраля г. Ростов-на-

Дону 

Спортсмены спор-

тивных школ, 

сборные команды 

муниципальных 

образований субъ-

екта РФ 

   

 

Открытое Первенство Шоло-

ховского района  

15 марта ст. Вешенская Спортсмены спор-

тивных школ, 

сборные команды 

муниципальных 

образований субъ-

екта РФ 

   

 

Первенство и Чемпионат Ро-

стовской области 

25-26 апреля г. Ростов-на-

Дону 

Спортсмены спор-

тивных школ, 

сборные команды 

муниципальных 

образований субъ-

екта РФ 

   

  



Всероссийские и межрегиональные официальные спортивные соревнования 

 
Кубок России ката, ката-

группа, кумитэ 

6-9 марта г. Москва Сборные команды 

субъектов РФ 
   

 

Первенство России (12-15 

лет), весовые категории, ката, 

ката-группы 

27-30 марта г. Пермь 
Сборные команды 

субъектов РФ 
   

 

Всероссийские соревнования 

«Кубок Черного моря» (муж-

чины, женщины, юноши и де-

вушки, юниоры и юниорки, 

кумитэ, ката, ката-группа) 

1-4 мая  г. Краснодар 

Сборные команды 

субъектов РФ 
   

 

Всероссийские соревнования 

по киокусинкай среди юно-

шей, девушек, юниоров и 

юниорок 12-17 лет, кумитэ 

ката (в рамках Юношеских 

игр боевых искусств) 

сентябрь г. Анапа 

Сборные команды 

субъектов РФ 
   

 

Чемпионат России (мужчины, 

женщины, 

кумитэ в весовых категориях, 

ката, тамэшивари) 

Первенство России (юниоры и 

юниорки 16-17 лет; 

кумитэ, ката) 

2-5 октября  г. Владиво-

сток 

Сборные команды 

субъектов РФ 
   

 

Всероссийские соревнования 

«Медный всадник» (мужчины, 

женщины, юниоры, юниорки, 

юноши, девушки) ката, ката-

группа, кумитэ 

23-26 октября г. Санкт-Пе-

тербург 
Сборные команды 

субъектов РФ 
   

 
Первенство и Чемпионат 

ЮФО 

ноябрь г. Краснодар Сборные команды 

субъектов РФ 
   

Международные спортивные соревнования 

 

Международные соревнования 

«Russian Open Junior Cup» (8-

17 лет), весовые категории, 

ката, ката-группы 

19-24 февраля г. Москва 

Сборные команды 

субъектов РФ 
   



 

Международные соревнования 

«Belarus Open Cup» (8-17 лет, 

18+ лет), весовые категории, 

ката, ката-группы 

3-6 апреля Беларусь, 

 г. Минск Сборные команды 

субъектов РФ 
   

 

Международные соревнования 

«Открытый чемпионат Япо-

нии» мужчины - весовые кате-

гории. 

Чемпионат мира, женщины - 

весовые категории, ката; муж-

чины – ката. 

Первенство мира, (8 -17 лет), 

весовые категории, ката, ката-

группы 

17-20 апреля г. Токио  

Япония 

Сборные команды 

субъектов РФ 
   

Учебно-тренировочные сборы (местные и выездные) сборных команд города 

 

Отчетно-выборная конферен-

ция РНФКК. 

Всероссийские учебно-трени-

ровочные инструкторские 

сборы. Судейский семинар. 

Кю-дан-тест 

10-16 января Московская 

область с/б 

«Чехов» Сборные команды 

субъектов РФ 
   

 
Специальные тренировочные 

сборы 

28 октября – 3 

ноября 

г. Таганрог Спортсмены МБУ 

«СШ № 11» 
   

 
Специальные тренировочные 

сборы 
25-31 марта г. Таганрог Спортсмены МБУ 

«СШ № 11» 
   

Расчет средств, необходимых для финансирования спортивных мероприятий  Итого 345350,00 руб. 

  



Тхэквондо 

Внутришкольные соревнования 

 

Открытое Первенство МБУ 

«СШ №11» по тхэквондо 

1 марта 

МБУ  

«СШ № 11» 

Спортсмены спор-

тивных школ, 

сборные команды 

муниципальных 

образований и Ро-

стовской области 

   

Областные соревнования 

 

Чемпионат Ростовской обла-

сти среди мужчин и женщин и 

первенство РО среди юниоров 

и юниорок 15-17 лет, юношей 

и девушек 12-14 лет 

(ПХУМСЭ) 

31 января – 2 

февраля 

пос. Веселый Спортсмены спор-

тивных школ, 

сборные команды 

муниципальных 

образований субъ-

екта РФ 

   

 

Первенство Ростовской обла-

сти среди юниоров и юниорок 

15-17 лет по программе XV 

Олимпиады Дона 
7-9 февраля 

г. Шахты Спортсмены спор-

тивных школ, 

сборные команды 

муниципальных 

образований субъ-

екта РФ 

   

 

Кубок Ростовской области 

среди мужчин и женщин 

27-29 марта 

г. Шахты Спортсмены спор-

тивных школ, 

сборные команды 

муниципальных 

образований субъ-

екта РФ 

   

 

Первенство Ростовской обла-

сти среди юниоров и юниорок 

до 21 года  13-15 марта 

г. Шахты Спортсмены спор-

тивных школ, 

сборные команды 

муниципальных 

образований субъ-

екта РФ 

   

 

Первенство Ростовской обла-

сти среди юношей и девушек 

12-14 лет 
17-19 апреля 

г. Шахты Спортсмены спор-

тивных школ, 

сборные команды 

муниципальных 

   



образований субъ-

екта РФ 

 

Чемпионат Ростовской обла-

сти среди мужчин и женщин 

21-23 августа 

г. Шахты Спортсмены спор-

тивных школ, 

сборные команды 

муниципальных 

образований субъ-

екта РФ 

   

 

Первенство Ростовской обла-

сти среди младших юношей и 

девушек 10-11 лет  27-29 ноября 

г. Шахты Спортсмены спор-

тивных школ, 

сборные команды 

муниципальных 

образований субъ-

екта РФ 

   

 

Всероссийские и межрегиональные официальные спортивные соревнования 

 

Чемпионат ЮФО среди муж-

чин и женщин и первенство 

ЮФО среди юниоров и юнио-

рок 15-17 лет, юношей и деву-

шек 12-14 лет по ПХУМСЭ 

14-16 февраля 

Краснодар-

ский край 
Сборные команды 

субъектов РФ 
   

 
Первенство ЮФО среди юни-

оров и юниорок 15-17 лет 

28 февраля – 1 

марта 

Краснодар-

ский край 
Сборные команды 

субъектов РФ 
   

 
Первенство ЮФО среди юни-

оров и юниорок до 21 года 
13-15 марта г. Шахты Сборные команды 

субъектов РФ 
   

 

ВС «Кубок Дона» среди юно-

шей и девушек (12-14 лет) и 

юниоров и юниорок (15-17 

лет) 

19-22 марта 

г. Ростов-на-

Дону Сборные команды 

субъектов РФ 
   

 

ВС «Дети Кавказа» среди 

юношей и девушек  

(12-14 лет) и юниоров и юнио-

рок (15-17 лет) 

06-10 февраля 

г. Нальчик 

КБР Сборные команды 

субъектов РФ 
   

 
Первенство России среди 

юниоров и юниорок до 21 года 
07-12 апреля г. Шахты Сборные команды 

субъектов РФ 
   



 
Первенство России среди 

юниоров и юниорок 15-17 лет  
22-26 апреля г. Нальчик 

КБР 

Сборные команды 

субъектов РФ 
   

 

ВС «Кубок Рязанского 

Кремля» среди юношей и де-

вушек (12-14 лет) и юниоров и 

юниорок (15-17 лет), мужчин 

и женщин 

03-06 апреля 

г. Рязань 

Сборные команды 

субъектов РФ 
   

 
Первенство ЮФО среди юно-

шей и девушек 12-14 лет 
1-3 мая г. Астрахань Сборные команды 

субъектов РФ 
   

 
Первенство России среди 

юношей и девушек 12-14 лет 
23-28 июня г. Белгород Сборные команды 

субъектов РФ 
   

 
II этап X летней Спартакиады 

учащихся России 2020 года 
05-07 июля г. Таганрог Сборные команды 

субъектов РФ 
   

 
Финал X летней Спартакиады 

учащихся России 2020 года 
23-26 июля г. Таганрог Сборные команды 

субъектов РФ 
   

 

ВС «Кубок Приазовья на приз 

главы Администрации» среди 

юношей и девушек (12-14 лет) 

и юниоров и юниорок (15-17 

лет), мужчин и женщин 

30 октября - 1 

ноября 

г. Таганрог 

Сборные команды 

субъектов РФ 
   

 

ВС «Кубок Северного Кав-

каза» памяти МСМК Марга-

риты Мкртчян среди юношей 

и девушек (12-14 лет) и юнио-

ров и юниорок (15-17 лет), 

мужчин и женщин 

08-11 октября 

г. Ессентуки 

Сборные команды 

субъектов РФ 
   

 

ВС «Кубок Эльбруса» среди 

юношей и девушек (12-14 лет) 

и юниоров и юниорок (15-17 

лет) 

04-08 декабря 

г. Нальчик 

КБР Сборные команды 

субъектов РФ 
   

Международные спортивные соревнования 

 
Международные соревнования 

G-2 
17-23 февраля Швеция Сборные команды 

субъектов РФ 
   

Учебно-тренировочные сборы (местные и выездные) сборных команд города 

 
Участие в специальных трени-

ровочных сборах 
25-31 марта г. Таганрог Спортсмены МБУ 

«СШ № 11» 
   



 
Участие в специальных трени-

ровочных сборах 

28 октября – 3 

ноября 

г. Таганрог Спортсмены МБУ 

«СШ № 11» 
   

Расчет средств, необходимых для финансирования спортивных мероприятий  Итого 113030,00 руб. 

Итого финансирование спортивных мероприятий на 2020 год 1000000,00 руб. 

 


