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АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАЛЕНДАРНЫЙ      ПЛАН
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

Шекснинского муниципального района

на 2021 год



4)  Спортивные мероприятия,  направленные на физическую подготовку граждан допризывного и призывного возраста;

7)  Спортивные мероприятия  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

БУ ФКиС ШМР "Лидер"- бюджетное учреждение физической культуры и спорта  Шекснинского муниципального района "Лидер";
БУ ФКиС ШМР "Дельфин"- бюджетное учреждение физической культуры и спорта  Шекснинского муниципального района "Дельфин";

МУ "ШСШ" - муниципальное учреждение "Шекснинская спортивная школа";

*     софинансирование за счет средств районного или областного бюджета;
**    без финансирования за счет средств районного или областного бюджет.

- вторая цифра -  порядковый номер подраздела в разделе;
- третья цифра - порядковый номер мероприятия в подразделе;

Сокращения:
ДФКиС ВО - Департамент физической культуры и спорта Вологодской области;
ЦСП - Автономное учреждение физической культуры и спорта Вологодской области «Центр спортивной подготовки»;
УКМСиТ - Управление культуры, молодежи, спорта и туризма администрации Шекснинского муниципального района;

- первая цифра - порядковый номер раздела;

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел I . «Физическая культура и массовый спорт»
1)  Спортивные мероприятия и физкультурные мероприятия среди учащихся и студентов;
2)  Спортивные мероприятия среди лиц средних и старших возрастных групп населения;
3)  Спортивные мероприятия,  направленные на развитие сельского спорта;

5)  Физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни и активных занятий 
спортом;
6)  Развитие ветеранского спортивного движения;

8) Комплексные, массовые и направленные на популяризацию физической культуры и здорового образа жизни мероприятия среди 
инвалидов и лиц с  ограниченными возможностями здоровья

Раздел II. «Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва»

Раздел III. «Спортивные мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»
В номере мероприятия:



№ в КП наименование мероприятия сроки проведения
место 

проведения
кол-во 

участвующих

1-1-1
Областные соревнования по мини-футболу (футзалу) среди команд 
общеобразовательных организаций в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в 
школу» (сезон 2020-2021 г.г.)

январь Грязовец

1-1-2
Областная Универсиада среди образовательных учреждений высшего образования 
Вологодской области по летним и зимним видам спорта на 2020 - 2021 г.г.

январь-май Вологда

1-1-3
Муниципальный этап Всероссийских соревнований  по лыжным гонкам среди команд 
общеобразовательных организаций на призы газеты «Пионерская правда» (II этап 
годовой спартакиады)

27-28 февраля Шексна

1-1-4
Чемпионат ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» среди команд общеобразовательных организаций в
рамках общероссийского проекта «Баскетбол в школу», юноши и девушки 2003 г.р. и
моложе, областной зональный этап зона «Запад», финал

28-31 января 01-
02 февраля

Шексна 
Вологда

1-1-5
Чемпионат ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»  среди команд общеобразовательных организаций в 
рамках общероссийского проекта «Баскетбол в школу», финал СЗФО России: - юноши 
2003 г.р. и моложе -девушки 2003 г.р. и моложе

март по назначению

1-1-6 Первенство ШМР по пулевой стрельбе среди учебных заведений февраль Шексна

1-1-7
Первенство ШМР по лыжным гонкам среди юношей и девушек «Юный лыжник» (5-9 
кл) "День здоровья и спорта" (1-4 кл.) (II этап годовой Спартакиады)

10-11 февраля Шексна

1-1-8
Всероссийские соревнования  по лыжным гонкам среди команд общеобразовательных 
организаций на призы газеты «Пионерская правда» (III этап годовой спартакиады)

февраль Сокол

1-1-9
Соревнования по плаванию в зачет Спартакиады школьников Шекснинского
муниципального района 2020-2021учебного года

март Шексна

1-1-10 Эстафеты по легкой атлетике «Открытие сезона» апрель Шексна

1-1-11
Первенство ШМР среди общеобразовательных школ и учреждений по волейболу в
рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу»

апрель Шексна

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  
на 2021 год

Раздел I. «Физическая культура и массовый спорт»

1) Спортивные мероприятия и физкультурные мероприятия среди учащихся и студентов



1-1-12
Областная Универсиада по легкой атлетике среди образовательных учреждений 
высшего образования Вологодской области по летним и зимним видам спорта на 2020-
2021 г.г.

29-30 мая г. Вологда

1-1-13 4-борье «Шиповка юных» 2006-2007 г.р. 13 мая Шексна

1-1-14 3-борье «Шиповка юных» 1-4 классы май Шексна

1-1-15 4-борье «Шиповка юных» 2008-2010 г.р. май Шексна

1-1-16 Первенство ШМР среди обучающихся по легкой атлетике май Шексна

1-1-17 Первенство Вологодской области по легкой атлетике среди ВУЗов май Череповец

1-1-18 Региональный этап всероссийских соревнований юных футболистов  «Кожаный мяч» 15 июня-15 июля

Вологда,  
Череповец,  
Сокол, 
Майский

1-1-19 Спартакиада молодежи, 2 этап июнь

1-1-20 Первенство ШМР по кроссу среди обучающихся 1-4 классов по легкой атлетике сентябрь Шексна

1-1-21 Первенство ШМР по кроссу среди обучающихся 5-11 классов по легкой атлетике сентябрь Шексна

1-1-22 Областной финал 4-борья «Шиповка юных» по легкой атлетике сентябрь Шексна

1-1-23
Областной турнир по футболу, посвященный памяти Кавалера Ордена Мужества Юрия
Лагунова, погибшего при исполнении служебного долга в Чеченской Республике 

октябрь Сокол

1-1-24 Всероссийская акция «Уличный красава» по футболу 5х5, региональный этап сентябрь Вологда

1-1-25 Областная Универсиада среди образовательных учреждений высшего образования
Вологодской области по летним и зимним видам спорта на 2021-2022 г.г.

сентябрь-декабрь по назначению

1-1-26 Полумарафон «Бегущая Вологда» декабрь Вологда

1-1-27  Кубок п. Шексна среди 1-4 классов по легкой атлетике декабрь Шексна

1-1-28  Кубок п. Шексна среди средних 5-11 классов по легкой атлетике декабрь Шексна

1-1-29 Первенство ШМР среди общеобразовательных школ и учреждений по баскетболу декабрь Шексна

1-1-30

2) Физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни и активных занятий 
спортом



1-2-1 Соревнования «Крещенские заплывы» среди команд предприятий и организаций ШМР январь Шексна

1-2-2 Турнир по хоккею среди ветеранов  (50+) «Дед Мороз-2020» январь
1-2-3 Первенство ШМР по хоккею среди мужских команд январь Шексна

1-2-4  Чемпионат области по хоккею  НХЛ (18+) лига Надежды январь
Вологда 
Шексна

1-2-5  Кубок тренера по легкой атлетике 22 января Шексна 34
1-2-6 XXXIX всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2021» 13 февраля Череповец
1-2-7 Соревнования по плаванию "День Комплексиста" февраль Шексна

1-2-8
Чемпионат и первенство Вологодской области по плаванию, отбор на Всероссийские
соревнования "Весёлый дельфин"

февраль по положению

1-2-9 Открытый чемпионат Вологодской области по плаванию февраль Вологда

1-2-10 Спартакиада ветеранов среди поселений ШМР февраль Шексна
1-2-11 Турнир по валенкоболу февраль Шексна

1-2-12 Чемпионат и Первенство Вологодской области по спортивному туризму февраль Шексна

1-2-13 Чемпионат и первенство СЗФО февраль Вологда

1-2-14 Турнир по настольному теннису "ВДВ" февраль Шексна

1-2-15 День зимних видов спорта февраль
Вологодская 
область

1-2-16
Первенство ВО среди допризывной и призывной молодежи по полиатлону 3-борье с
лыжной гонкой

февраль Шексна

1-2-17 II этап Кубка области памяти А.И.Федякова, 3-борье с лыжной гонкой февраль Шексна
1-2-18 Турнир памяти тренеров по мини-футболу февраль Шексна
1-2-19 Чемпионат и первентсво СЗФО по плаванию 22-27 фераля г.Калининград
1-2-20 Первенство ШМР по пулевой стрельбе среди предприятий и организаций март Шексна
1-2-21 Первенство города по плаванию март Вологда

1-2-22
Первенство Шекснинского муниципального района по плаванию «Весеннее
многоборье»

март Шексна

1-2-23 Чемпионат области по хоккею среди взрослых команд март Майский
1-2-24 Чемпионат и первенство города Череповца по плаванию март Череповец
1-2-25 Турнир памяти Белова по баскетболу март Шексна



1-2-26 Весеннее первенство ШМР по мини-футболу март Шексна
1-2-27 Турнир по настольному теннису «8 марта» март Шексна
1-2-28 Первенство ШМР по шахматам март Шексна

1-2-29 VII фестиваль Деда Мороза на призы чемпионов Олимпийских игр март
Вологодская 
область

1-2-30 Турнир памяти Белова по баскетболу март Шексна
1-2-31 Спартакиада ШМР среди учреждений, предприятий и организаций март-декабрь Шексна

1-2-32 Открытые соревнования по лыжным гонкам  памяти  мастера спорта В.П.Ермоленко март Шексна

1-2-33 Открытое первенство ШМР по лыжным гонкам памяти Лужаева Н.А. март-апрель Шексна

1-2-34 Всероссийские соревнования «Юный дельфин» апрель
Санкт-

Петербург

1-2-35
Первенство Шекснинского муниципального района по волейболу среди мужских и
женских команд

апрель Шексна

1-2-36 Турнир по настольному теннису "Капель" апрель Шексна

1-2-37
Турнир по плаванию, посвященный памяти тренеров Г.А.Козлова и мастера спорта по
плаванию Л.П. Смирновой

апрель Вологда

1-2-38 Чемпионат и первенство ШМР апрель Шексна

1-2-39
Турнир по мини-футболу среди юношей не старше 18 лет, посвященный памяти В.Д.
Советова

апрель-май Шексна

1-2-40 Кубок по хоккею среди любительских команд «Кубок Михайловской горы» май Шексна
1-2-41 Фестиваль  и Турнир по борьбе самбо, посвященный «Дню победы» май Шексна
1-2-42 Турнир по настольному теннису "Красные тюльпаны" 03 мая Шексна
1-2-43 Турнир по настольному теннису "Весеннее буйство красок" 16 мая Шексна
1-2-44 Соревнования по плаванию, посвященные «Дню Победы» май Шексна
1-2-45 Первенство и Кубок Вологодской области  по футболу (I-II дивизион) май по положению
1-2-46 Межрегиональные и всероссийские спортивные соревнования по плаванию март г. Обнинск
1-2-47 Первенстве России по плаванию среди юниоров и юниорок май по положению

1-2-48
Областные соревнования по полиатлону среди молодежи допризывного и призывного
возраста, 7-борье с бегом

май Шексна

1-2-49
Чемпионат и первенств Вологодской области, 5-борье и 3-борье с бегом (18 лет и
старше); Первенство Вологодской области,5-борье и 3-борье с бегом (12-17 лет)

май Шексна



1-2-50 Областные соревнования по спортивному туризму на водных дистанциях май по положению

1-2-51 Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» май Вологда

1-2-52 Легкоатлетический пробег в честь Дня Победы в ВОВ май Шексна

1-2-53 Крымский марафон июнь г. Евпатория

1-2-54 Первенство г.Вологды июнь Вологда

1-2-55
Первенство Вологодской области по полиатлону среди юношей и девушек, летнее
пятиборье (12-17 лет)

июнь по положению

1-2-56
Областные соревнования среди молодёжи допризывного и призывного возраста, летнее
восьмиборье

июнь по положению

1-2-57 Первенство района по пляжному волейболу среди мужских и женских команд июнь Шексна

1-2-58 Первенство Вологодской области среди юношей и девушек июнь по положению

1-2-59 Спартакиада ветеранов среди поселений ШМР июль Шексна

1-2-60 Летняя спартакиада ветеранов Вологодской области июнь по положению

1-2-61 Турнир по настольному теннису "Белые росы" июнь Шексна

1-2-62 Турнир по настольному теннису "Лето, ах лето" июнь Шексна

1-2-63 Первенство ШМР по футболу июнь Шексна

1-2-64 Чемпионат и Первенство Вологодской области по спортивному туризму на пешеходных
дистанциях

июнь по положению

1-2-65 Всероссийский Олимпийский день июнь Шексна

1-2-66 Турнир по настольному теннису "Жара. Лето " июль Шексна

1-2-67 Первенство ШМР по баскетболу (стритболу) «Праздник поселка» июль Шексна

1-2-68 Первенство ШМР по баскетболу (стритболу)  «Оранжевое настроение» июль по положению

1-2-69 Чемпионат Вологодской области по легкой атлетике на призы газеты «Красный Север» 03-04 июля г. Череповец

1-2-70 Спортивное мероприятие- эстафеты памяти героя Советского Союза А.П. Сапожникова 24 июля Шексна

1-2-71 Турнир по настольному теннису "Первый урожай" август Шексна

1-2-72 Марафон по легкой атлетике памяти А.М. Калинина август Шексна

1-2-73 Всероссийские соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» 08 августа Вологда

1-2-74 День физкультурника 08 августа г. Вологда



1-2-75 V полумарафон "Бегущая Вологда" по назначению г. Вологда

1-2-76 Первенство ШМР по спортивному туризму сентябрь Шексна

1-2-77 Турнир по настолньому теннису "День знаний" сентябрь Шексна

1-2-78 Турнир по настолньому теннису "Здравствуй осень" сентябрь Шексна

1-2-79 Велосипедный пробег, «Посвященный всемирному Дню без автомобиля» сентябрь Шексна

1-2-80 Спортивный праздник «Будь готов всегда готов» сентябрь Шексна

1-2-81 Межрегиональные соревнования по плаванию «Кубок Деда Мороза» сентябрь Великий Устюг

1-2-82 Чемпионат и первенство Вологодской области, 3-борье и  4-борье с бегом) сентябрь по положению

1-2-83 Первенство Шекснинского района по спортивному туризму на пешеходных дистанциях сентябрь Шексна

1-2-84 Чемпионат Вологодской области  по спортивному туризму сентябрь по положению

1-2-85 Всероссийский день бега «Кросс наций» сентябрь Череповец

1-2-86 Осеннее первенство ШМР по мини-футбол под крышей октябрь Шексна

1-2-87 Открытие плавательного сезона Шекснинского муниципального района октябрь Шексна

1-2-88 Кубок города Череповца октябрь Череповец

1-2-89 Турнир по настольному теннису "Листопад" октябрь Шексна

1-2-90 Межрегиональные соревнования «Кубок Деда Мороза» октябрь Великий Устюг

1-2-91 Турнир по настольному теннису "Золотая осень" октябрь Шексна

1-2-92 Чемпионаты и первенства СЗФО Этап «Золотого кольца» октябрь Сыктывкар

1-2-93 Кубок ШМР по шахматам ноябрь Шексна

1-2-94 Чемпионат России ноябрь по положению

1-2-95 Чемпионат города по волейболу среди женских команд II группы ноябрь по положению

1-2-96 Всероссийские соревнования по плаванию «Резерв России» ноябрь по положению

1-2-97 Турнир по настольному теннису "Нам шесть лет" ноябрь Шексна

1-2-98 Фестиваль для лиц с ОВЗ декабрь по положению

1-2-99 I этап Кубка Вологодской области по полиатлону декабрь по положению

1-2-100 Районные  соревнования по спортивному туризму в закрытых помещениях декабрь Шексна

1-2-101 Областные соревнования по спортивному туризму в закрытых помещениях декабрь по положению



1-2-102 Кубок Вологодской области по спортивному туризму в закрытых помещениях декабрь по положению

1-2-103 Межрегиональный турнир по плаванию «Новогодние старты» декабрь по положению

1-2-104 Всероссийские соревнования по плаванию среди юношей и девушек декабрь по положению

1-2-105 Соревнования по плаванию «День спринтера» декабрь по положению

1-2-106 Первенство ШМР по плаванию «Юный дельфиненок» декабрь Шексна

1-2-107 Соревнования по плаванию «Ква-Ква старты» декабрь Шексна

1-2-108 Первенство ШМР по плаванию на призы и кубок Главы ШМР декабрь Шексна

1-2-109 Фестиваль борьбы самбо на приз Главы ШМР декабрь Шексна

1-2-110 Турнир по настольному теннису "Гран-при Шексна" декабрь Шексна

1-2-111 Турнир по настольному теннису "Шексна. Итоговый" декабрь Шексна

1-2-112 Турнир «Кубок Деда Мороза» по мини-футболу декабрь Шексна

1-2-113
1-2-114 3 этап Кубка России по спортинг-компакту 02-04 апреля С-Петербург
1-2-115  Весенний   фестиваль по северной – скандинавской ходьбе  «Шире шаг» апрель Шексна

1-2-116 Всероссийская акции по скандинавской ходьбе "10000 тыс шагов к жизни" апрель Шексна

1-2-117 Турнир по настольному теннису "Тополиный пух" июль Шексна

1-2-118 Турнир по настольному теннису "Прощай лето" август Шексна

1-2-119 Турнир по настольному теннису "Революционный" ноябрь Шексна

1-2-120 Турнир по настольному теннису "Зимний" декабрь Шексна

1-2-121
Первенство Шекснинского района по гиревому спорту памяти земляков, погибших при
исполнении воинского долга в Чеченской республике

апрель Шексна

1-2-122
Первенство Шекснинского района по волейболу памяти земляков, погибших при
исполнении воинского долга в Чеченской республике 

май Шексна

1-2-123 Первенство России по самбо 21-26 апреля
г.Новороссийск 
Краснодарский 

край

1-2-124
"Кубок вызова" среди муниципальных районов в рамках праднования Дня местного
самоуправления

22 апреля Шексна

1-2-125
Турнио по пляжному воллейболу среди смешанных команд, посвященных
празднованию дня посёлка

24 июля Шексна

3)  Спортивные мероприятия,  направленные на развитие сельского спорта



1-3-1 Легкоатлетический пробег Чебсара – Шексна в честь Дня защитника Отечества 23 февраля Шексна

1-3-2
Областной фестиваль лыжного спорта, личное первенство Вологодской области по
лыжному марафону «Сямженский марафон», посвященный памяти А.И.Коробицына

март Сямжа

1-3-3 «Сметанинский марафон» июнь
Верховажский 

район
1-3-4 Кирилловский полумарафон сентябрь г. Кириллов

1-3-5 Областные сельские летние спортивные игры «Вологодские зори-2021» по согласованию
по 

согласованию
1-3-6 Пробег по легкой атлетике «Сиземские версты» август Шексна
1-3-7 Турнир по валенкоболу август Шексна

1-3-8
Новогодний зимний фестиваль по северной – скандинавской ходьбе « Навстречу
здоровью»

декабрь Шексна

1-3-9 Районные сельские летние спортивные игры "Вологодские зори-2021" 19 июня Шексна

1-4-1
Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения в 2021 году

январь-март Шексна

1-4-2
Районный День ГТО Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) «ГТО – навстречу здоровью на лыжах» (в рамках
Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»)

февраль Шексна

1-4-3 Участие в  Фестивале ВФСК ГТО среди семейных команд март Шексна

1-4-4
Декада сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО) коллективов, предприятий и организаций Шекснинского
муниципального района «Мы за здоровый образ жизни».

март Шексна

1-4-5
Областной зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных
профессиональных организаций V-VI ступень

апрель Вологда

1-4-6
Районный День ГТО Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) среди выпускников общеобразовательных организаций
Шекснинского муниципального района.

апрель Шексна

1-4-7
Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) «Первые шаги» среди воспитанников дошкольных образовательных
организаций.

апрель Шексна

4) Спортивные мероприятия  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса   «Готов к труду и обороне» (ГТО)



1-4-8
Областной этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных учреждений
Вологодской области

29-31 мая Вологда

1-4-9
Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций

май Шексна

1-4-10 Состязание по многоборью ВФСК ГТО Всероссийской спартакиады пенсионеров июнь Шексна

1-4-11
Районный фестиваль «ДОЛ на стартах ГТО»Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди воспитанников детских
оздоровительных лагерей

июнь Шексна

1-4-12
Районный День ГТО Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) среди сотрудников ОМВД России по Шекснинскому району
«Сотрудники полиции на стартах ГТО»

июнь Шексна

1-4-13 Зарядка с чемпионом «Первый шаг к знаку ГТО» август Шексна

1-4-14
Районный День ГТО «Газпром 2021» Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

август Шексна

1-4-15

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) среди муниципальных и государственных служащих, а также
сотрудников муниципальных и государственных учреждений и предприятий
Шекснинского муниципального района.

сентябрь Шексна

1-4-16
Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)  в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации 2021»

сентябрь Шексна

1-4-17
Районный День ГТО Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) среди выпускников общеобразовательных организаций и
допризывной молодёжи Шекснинского муниципального района

сентябрь Шексна

1-4-18
Районный День ГТО Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) «Начальная школа на стартах ГТО»

октябрь Шексна

1-4-19
Районные Дни ГТО Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) по виду испытания «Туристский поход с проверкой туристских
навыков» среди различных слоёв населения района

сентябрь - 
октябрь

Шексна

1-4-20
Районный День ГТО Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) «5 – 10 классы на стартах ГТО»

октябрь Шексна

1-4-21
Областной фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) среди пенсионеров и ветеранов  

октябрь Вологда



1-4-22 Областной  Фестиваль ГТО «Одна страна – одна команда» по назначению Вологда

1-4-23
Районный День ГТО Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) «ШСШ  на стартах ГТО»

ноябрь Шексна

1-4-24
Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) «Вологодская область-душа Русского Севера»

ноябрь Шексна

1-4-25

Районные Дни ГТО Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) муниципальных и государственных служащих, а также
сотрудников муниципальных и государственных учреждений и предприятий
Шекснинского муниципального района. 

по назначению Шексна

1-4-26
Районный День ГТО Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) в рамках акции «Зарядка с чемпионом»

по назначению Шексна

1-4-27 Областной фестиваль  ВФСК ГТО среди семейных команд 24-25 апреля Шексна

2-1-1
Первенство Костромской области по баскетболу "Глобальная Лига Kids" среди команд 
девушек 2008-2009 г.р. (2 тур)

15-17 февраля г. Кострома

2-1-2
Областные соревнования по мини-баскетболу среди команд девушек на призы Деда 
Мороза

февраль
г. Великий 
Устюг

2-1-3
Областные соревнования по мини-баскетболу среди команд юношей и девушек на 
призы Снегурочки

февраль г. Вологда

2-1-4
Первенство Костромской области по баскетболу "Глобальная Лига Kids" среди команд 
девушек 2004-2005 г.р. , 2006-2007 г.р. 

февраль-апрель г. Кострома

2-1-5
Первенство Вологодской области по баскетболу среди муниципальных районов, 2003-
2004 г.р.

март
Шексна 
Грязовец

2-1-6
Первенство Вологодской области по мини-баскетболу среди команд мальчиков и 
девочек 2010-2011 г.р.

март Вологда

2-1-7
Первенство Вологодской области по баскетболу среди команд юношей и девушек 2004 
г.р.

апрель
Вологда 
Череповец

2-1-8
Первенство Вологодской области по баскетболу среди команд юношей и девушек 2005-
2006 г.р.

апрель
Вологда 
Череповец

2-1-9
 Открытое первенство Шекснинского муниципального района по баскетболу среди 
девушек 2007-2008 г.р.

апрель Шексна

Раздел II. «Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва»

1. Баскетбол 0140002611Я
Межрегиональные, областные, районные и городские соревнования



2-1-10
Первенство Вологодской области по баскетболу среди команд юношей и девушек 2007-
2008 г.р.

май
Вологда 
Череповец

2-1-11
Открытое первенство Шекснинского муниципального района по стрттболу 2007-2008 
г.р., 2003-2004 г.р. 

май Шексна

2-1-12
 Открытое первенство Шекснинского муниципального района по баскетболу среди 
девушек 2010-2011 г.р.

май Шексна

2-1-13
 Открытое первенство Шекснинского муниципального района по баскетболу среди 
девушек 2003-2004 г.р.

июнь Шексна

2-1-14
Первенство Вологодской области по баскетболу среди команд юношей и девушек 2009-
2010 г.р.

сентябрь
Вологда 
Череповец

2-1-15 Первенство Вологодской области по баскетболу 3x3 сентябрь Вологда

2-1-16 Чемпионат Вологодской области по баскетболу ноябрь по назначению

2-1-17 Первенство МАУ «СШОР № 3» по баскетболу среди команд девушек 2008-2009 г.р. 6-7 марта г.Череповец

2-1-18 Первенство МАУ «СШОР № 3» по баскетболу среди команд юношей 2006 г.р. и моложе март г.Череповец

2-1-19
Первенство МАУ «СШОР № 3» по баскетболу среди команд юношей и девушек 2009 
г.р. и моложе

март г.Череповец

2-1-20 Первенство МАУ «СШОР № 3» по баскетболу среди команд юношей 2007 г.р. и моложе март г.Череповец

2-1-21 Городские соревнования по баскетболу «Кубок пятиклассника» апрель г.Череповец

2-1-22
Первенство МАУ «СШОР № 3» по баскетболу среди команд юношей и девушек 2011 
г.р. и моложе

апрель-май г.Череповец

2-1-23
Первенство города Череповца по баскетболу среди команд юношей и девушек 2010 г.р. 
и моложе

сентябрь г.Череповец

2-1-24 Первенство города Череповца по баскетболу среди команд юношей 2008 г.р. и моложе сентябрь г.Череповец

2-1-25
Первенство МАУ «СШОР № 3» по баскетболу среди команд юношей и девушек 2011 
г.р. и моложе

сентябрь г.Череповец

2-1-26 Первенство МАУ «СШОР № 3» по баскетболу среди команд юношей 2007 г.р. и моложе сентябрь-октябрь г.Череповец

2-1-27 Первенство МАУ «СШОР № 3» по баскетболу среди команд юношей 2009 г.р. и моложе октябрь г.Череповец



2-1-28 Первенство города Череповца по баскетболу среди команд юношей 2005 г.р. и моложе октябрь г.Череповец

2-1-29 Первенство города Череповца по баскетболу среди команд юношей 2006 г.р. и моложе ноябрь г.Череповец

2-1-30
Чемпионат города Череповца по баскетболу среди мужских команд сезона 2021-2022 
годов

ноябрь-декабрь г.Череповец

2-1-31
Первенство МАУ «СШОР № 3» по баскетболу среди команд юношей и девушек 2012 
г.р. и моложе

декабрь г.Череповец

2-1-32

2-1-33 Учебно-тренировочные сборы июль-август по назначению

2-2-1
Кубок Вологодской области по лыжным гонкам среди сборных команд муниципальных 
образований, II этап

06-10 января
ЦЛСиО 

«Карпово»
67

2-2-2 Первенство района «Рождественская гонка» 9 января п. Шексна

2-2-3
Кубок Вологодской области по лыжным гонкам среди сборных команд муниципальных 
образований, III этап Областные соревнования «Рождественская гонка 2021», памяти 
М.О.Чежиной

29-31 января г. Тотьма

2-2-4 Чемпионат г. Череповца по лыжным гонкам январь Череповец

2-2-5 Открытое первенство «Кубок малыша-2021» отбор на областные соревнования январь Вологда

2-2-6 Чемпионат и первенство Вологодской области по марафону январь Грязовец

2-2-7 Лично-командное первенство области по лыжным гонкам  на призы М.Цветкова 12-14 февраля г. Бабаево

2-2-8
Лично-командное первенство Вологодской области по лыжным гонкам «Кубок малыша-
2021» на призы А. Богалий 

20-22 февраля пгт Вожега

2-2-9 Открытый Чемпионат г. Череповца по лыжным гонкам по спринт 23 февраля Череповец

2-2-10 Чемпионат и первенство Вологодской области по лыжным гонкам 26-28 февраля
ЦЛСиО 

«Карпово»
2-2-11 Открытое первенство города «Гонка памяти» февраль Череповец

Всероссийские и международные соревнования

Тренировочные мероприятия

2. Лыжные гонки 0310005611Я
Межрегиональные, областные, районные и городские соревнования



2-2-12
Первенство Вологодской области по лыжным гонкам IV этап Кубка Вологодской 
области

05-07 марта СОК «Изумруд

2-2-13
Кубок Вологодской области по лыжным гонкам среди сборных команд муниципальных 
образований, V этап Личный чемпионат и первенство Вологодской области по лыжному 
марафону

13-14 марта с. Сямжа

2-2-14 Чемпионат и первенство Вологодской области по ОФП лыжников-гонщиков 24-26 сентября
ЦЛСиО 

«Карпово»
2-2-15 Областные соревнования по лыжным гонкам памяти ветерана спорта Н.И.Рюмина 17-18 декабря с. Сямжа

2-2-16
Кубок Вологодской области по лыжным гонкам среди сборных команд муниципальных 
образований, I этап (сезон 2021-2022 г.г.) Областные соревнования «Гонка сильнейших»

24-26 декабря
ЦЛСиО 

«Карпово»

2-2-17 Чемпионат и первенство района «Открытие сезона» декабрь Шексна

2-2-18 Первенство ШМР декабрь Шексна

2-2-19 Первенство ШМР «Новогодняя гонка» декабрь Шексна

2-2-20 Первенство города «Новогодняя гонка» декабрь Череповец

2-2-21 Первенство России на призы Сметаниной март Сыктывкар

2-2-22 Праздник Севера март-апрель Мурманск

2-2-23 Учебно-тренировочные сборы январь Шексна

2-2-24 Учебно-тренировочные сборы июнь-август
ЦЛСиО 

«Карпово»
2-2-25 Учебно-тренировочные сборы ноябрь Кировск

2-3-1 Открытый турнир г.Ярославля по бегу в помещении «Приз зимних каникул» 5 января Ярославль
2-3-2 Чемпионат и Первенство СЗФО 10-11 января Ярославль
2-3-3 Открытое Первенство района по бегу на 60м 19 января Шексна 33

2-3-4 Первенство и Чемпионат города Череповца по легкой атлетике в помещении (средний и 
старший возраст)

29-30 января Череповец

2-3-5 Открытое Первенство района по бегу на 200,300м январь Шексна

Межрегиональные, областные и городские и районные соревнования

Всероссийские и международные соревнования

Тренировочные мероприятия

3. Легкая атлетика 0020001611Я



2-3-6 Открытое Первенство СШ МАУ «СК Череповец» младший возраст январь Череповец

2-3-7 II этап кубка Вологодской области по легкой атлетике в помещении (юноши, девушки) 20-21 февраля г. Череповец

2-3-8
 Чемпионат и Первенство г.Череповеца по легкоатлетическому многоборью в 
помещении (средний и старший возраст)

5 февраля Череповец

2-3-9 Открытый Кубок г.Ярославля февраль Ярославль

2-3-10 Открытое Первенство СШ МАУ «СК Череповец» младший возраст февраль Череповец

2-3-11
Открытый Чемпионат города Череповца памяти ЗТР Купцова А.В. Кубок Вологодской 
области

февраль Череповец

2-3-12 Открытое Первенство района по бегу на длинные дистанции февраль Шексна

2-3-13 Открытое Первенство СШ МАУ «СК Череповец» Младший возраст март Череповец
2-3-14 Чемпионат Вологодской области по кроссу апрель Вологда
2-3-15 Первенство среди СШ Эстафеты «Открытие сезона» апрель Шексна

2-3-16 Финал кубка Вологодской области по легкой атлетике (юноши, девушки) 05-06 мая г. Череповец

2-3-17 Кубок Вологодской области май Череповец

2-3-18 Первенство ШМР среди мальчиков и девочек 2010 г.р. и младше май Шексна

2-3-19 Открытый Чемпионат и Первенство г.Череповца май Череповец

2-3-20 Открытое Первенство СШ МАУ «СК Череповец» Младший возраст май Череповец
2-3-21 Первенство Вологодской области по легкой атлетике среди спортивных школ 12-13 июня г. Череповец
2-3-22 Открытый Кубок г.Ярославля памяти ЗТР Таланова А.И. 26-27 июня  Ярославль
2-3-23 Чемпионат и первенство СЗФО России по легкой атлетике июнь Брянск
2-3-24 Открытый Чемпионат и Первенство г.Вологда июнь Вологда

2-3-25 Первенство Вологодской области среди спортивных школ июнь Череповец

2-3-26 Чемпионат и Первенство СЗФО июнь Петрозаводск
2-3-27 Чемпионат Вологодской области по марафону 31 августа г. Череповец
2-3-28 Открытое Первенство СШ МАУ «СК Череповец» (средний и старший возраст) ноябрь Череповец

2-3-29 Открытое Первенство района по бегу на 60м ноябрь Шексна
2-3-30 Открытое Первенство СШ МАУ «СК Череповец» (младший возраст) ноябрь Череповец
2-3-31 Открытие сезона г. Ярославль ноябрь Ярославль

2-3-32
I этап кубка Вологодской области по легкой атлетике (юноши, девушки), сезон 2021-
2022 г.г.

04-05 декабря г. Череповец



2-3-33 Чемпионат Вологодской области по легкой атлетике в помещении 18-19 декабря г. Ярославль

2-3-34 Чемпионат Шекснинского муниципального района декабрь Шексна

2-3-35 Кубок Вологодской области 1этап декабрь Череповец

2-3-36 Открытый Чемпионат области среди городов и районов в помещении декабрь Ярославль

2-3-37 Открытое Первенство г.Ярославля «Рождественские старты» декабрь Ярославль

2-3-38 Чемпионат и Первенство г.Ярославля декабрь Ярославль

2-3-39 Всероссийские соревнования среди юношей и девушек до 16 лет, до 18 лет 8-10 января Ярославль

2-3-40 Первенство России по легкой атлетике, юноши 2006-2007 г.р., 2008-2009 г.р. 09-10 января г. Ярославль

2-3-41 Чемпионат и первенство России по легкой атлетике 20-21  января г. Ярославль

2-3-42 Всероссийские соревнования памяти ЗТР Тихомирова Е.Ф. 20-21 февраля Ярославль

2-3-43 Чемпионат России по марафону 03 апреля г. Сочи

2-3-44
Всероссийские соревнования "Бегай с нами, бегай как мы, бегай лучше нас" (юноши, 
девушки U-16, U-14)

24 апреля г. Суздаль

2-3-45
Чемпионат и первенство России по кроссу среди юниоров и юниорков (U-20, U-23), 
юноши, девушки (U-18)

24 апреля г. Суздаль

2-3-46 Первенство России по легкой атлетике, юноши, девушки до 18 лет июль Краснодар

2-3-47 Чемпионат России по полумарафону «Ярославский полумарафон» 05 сентября Ярославль

2-3-48 Учебно-тренировочные сборы март Сочи

2-4-1 Чемпионат города по  троеборью классическому 30-31 января Череповец

2-4-2
Чемпионат и первенство Вологодской области по пауэрлифтингу (троеборье 
классическое)

апрель г. Череповец

2-4-3
Чемпионат города Череповца по жиму и жиму классическому памяти МС России 
Сиденко С.Б. 

июнь г.Череповец

2-4-4 Чемпионат Шекснинского муниципального района по троеборью классическому сентябрь п.Шексна
2-4-5 Чемпионат и первенство Вологодской области по пауэрлифтингу (троеборье) ноябрь г. Череповец
2-4-6 Кубок Вологодской области по пауэрлифтингу (троеборье классическое) ноябрь г. Череповец

Всероссийские и международные соревнования

Тренировочные мероприятия

4. Пауэрлифтинг 0740001411Я
Межрегиональные, областные, районные и городские соревнования



2-4-7
Первенство и Чемпионат Вологодской области по троеборью Кубок Вологодской 
области по троеборью классическому

ноябрь г. Череповец

2-4-8
Чемпионат и первенство Вологодской области по пауэрлифтингу (жим, жим 
классический)

декабрь пгт Шексна

2-4-9 Первенство МАУ «СШОР № 3» по троеборью классическому декабрь г. Череповец

2-4-10
Первенство России по пауэрлифтингу (жим), юниоры, юноши Первенство ФПР (жим 
классический), юниоры, юноши

08-12 февраля г.Тула

2-4-11 Чемпионат России по пауэрлифтингу (жим) Чемпионат ФПР  (жим классический) 11-15 февраля г.Тула
2-4-12 Первенство России по пауэрлифтингу (троеборье), юниоры, юноши 10-17 марта Екатеринбург
2-4-13 Чемпионат России по пауэрлифтингу (троеборье) 16-22 марта Екатеринбург

2-4-14
Всероссийские соревнования по пауэрлифтингу «Огни Москвы» (троеборье 
классическое, жим, жим классический, тяга)

26 апреля- 02 мая г. Москва

2-4-15 Первенство России по пауэрлифтингу (троеборье классическое) 15-20 мая г. Суздаль

2-4-16 Чемпионат России по пауэрлифтингу (троеборье классическое) 19-23 мая г. Суздаль

2-4-17
Всероссийские соревнования по пауэрлифтингу «Белые ночи» (троеборье, троеборье 
классическое)

22-31 мая г. Санкт-Пб

2-4-18
Всероссийские соревнования по пауэрлифтингу «Нижегородский Кремль» (жим, жим 
классический)

21-26 сентября г. Городец

2-4-19 Кубок России по пауэрлифтингу (троеборье, троеборье классическое) 17-24 октября г. Мурманск

2-4-20 Первенство СЗФО России по пауэрлифтингу (жим, жим классический) ноябрь г. Выборг

2-4-21 Чемпионат СЗФО России по пауэрлифтингу (жим, жим классический) ноябрь п.Шексна

2-4-22 Первенство СЗФО России по пауэрлифтингу (троеборье, троеборье классическое) декабрь г. Сыктывкар

2-4-23 Чемпионат СЗФО России по пауэрлифтингу (троеборье, троеборье классическое) декабрь г. Сыктывкар

2-4-24
Всероссийские соревнования по пауэрлифтингу «Серебряный гриф» (жим, жим 
классический)

по назначению г. Тула

2-4-25 Первенство ФП России по троеборью классическому среди спортивных школ по назначению по назначению

2-4-26 Учебно-тренировочные сборы апрель Крым

Всероссийские и международные соревнования

Тренировочные мероприятия

5.  Пулевая стрельба 0440001611Я



2-5-1 Открытое личное первенство ШМР по пулевой стрельбе из пневматического оружия 9 января г. Вологда

2-5-2
Командный чемпионат Вологодской области по пулевой стрельбе из малокалиберного и 
пневматического оружия

26-28 февраля г. Вологда

2-5-3 Личные соревнования по пулевой стрельбе из малокалиберного и пневматического 
оружия на призы ПОУ ССК «Снайпер»

март г. Вологда

2-5-4 Первенство ШМР март Шексна
2-5-5 Открытый Чемпионат г. Вологда март г. Вологда
2-5-6  Командный Чемпионат области март г. Вологда
2-5-7 Открытое Первенство Ленинградской области апрель Кириши
2-5-8 Открытое Первенство Кадуйского района апрель Кадуй

2-5-9 Открытое Первенство ШМР «Шекснинский снайпер» 17 апреля Шексна

2-5-10
Первенство Вологодской области по пулевой стрельбе из малокалиберного и 
пневматического оружия

14-16 мая г. Вологда

2-5-11 Личное первенство Вологодской области по пулевой стрельбе май Череповец
2-5-12 Открытый Чемпионат г. Череповца май Череповец

2-5-13
Личный чемпионат Вологодской области по пулевой стрельбе из пневматического 
оружия

08-09 сентября г. Череповец

2-5-14 Открытое Первенство г. Череповца октябрь Череповец
2-5-15 Открытый Чемпионат г. Череповца ноябрь Череповец

2-5-16 Областной турнир по пулевой стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия, 
посвященный  66-ой годовщине  ПОУ ССК «Снайпер» ДОСААФ России **

 декабрь г. Вологда

2-5-17 Открытое Первенство Ленинградской области декабрь Кириши

2-5-18 Областной турнир по пулевой стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия 
на призы ПОУ ССК «Снайпер»

декабрь г. Вологда

2-5-19 Первенство ШМР декабрь п. Шексна

2-5-19
Первенство России (лично-командное) по стрельбе из пневматического оружия  (2001 
г.р. и моложе) Всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия 
(2001 г.р. и моложе)

22-30  января г. Ижевск

2-5-20
Всероссийские соревнования по стрельбе, посвященные памяти конструктора 
стрелкового оружия Е. Ф. Драгунова

18-25 февраля г. Глазов

Межрегиональные, областные, районные и городские соревнования

Всероссийские и международные соревнования



2-5-21 Всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия март Казань

2-5-22
Всероссийские соревнования (личные) по стрельбе из пневматического оружия (1999 
г.р. и моложе)

апрель Майкоп

2-5-23
Чемпионат России по стрельбе из малокалиберного оружия  Всероссийские 
соревнования по стрельбе из пневматического оружия

10-18 июля  «Лисья нора»

2-5-24 Всероссийские соревнования по стрельбе «Кубок Нечерноземья» октябрь Ярославль

2-5-25
Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе посвященные памяти 
военнослужащих и сотрудников силовых структур, погибших в горячих точках

12-14 ноября г. Череповец

2-5-26
Кубок России по стрельбе из пневматического оружия Всероссийские соревнования по 
стрельбе из малокалиберного оружия

28 ноября-06 
декабря

г. Ижевск

2-6-1
Личный чемпионат и первенство Вологодской области по фигурному катанию на 
коньках

 январь г. Вологда

2-6-2 Открытое первенство ШМР «Зимние узоры»  январь п. Шексна

2-6-3 Открытое первенство ШМР «Шекснинская снежинка» февраль п. Шексна

2-6-4
Первенство Вологодской области по фигурному катанию на коньках, юноши и девушки 
(младший возраст) 

декабрь г. Вологда

2-6-5 Кубок Вологодской области по фигурному катанию на коньках «Вологодские узоры» март-апрель г. Вологда

2-6-6 Открытое первенство ШМР «Весенний Кубок» апрель Шексна

2-6-7 Открытое первенство «Кубок «Алмаза» апрель Череповец

2-6-8 Открытое первенство ШМР «Осенний турнир» октябрь п. Шексна

2-6-9 Открытое первенство «Кубок мэра» октябрь Вологда

2-6-10
Областные соревнования по фигурному катанию на коньках на призы ЗТР 
Ж.Ф.Громовой 

октябрь-ноябрь п. Майский

2-6-11 Открытое первенство ШМР «Льдинка» ноябрь п. Шексна

2-6-12 Открытое первенство «Серебряные узоры» ноябрь Череповец

Межрегиональные, областные, районные и городские соревнования

Тренировочные мероприятия

6. Фигурное катание на коньках 0500003611Я



2-6-13 Областные соревнования по фигурному катанию на коньках «Кубок К.Меньшова» февраль п. Шексна

2-6-14 Открытое первенство ШМР «Кубок Победы» май п. Шексна

2-6-15 Открытое первенство Вологодского МР «Майский лёд» май Майский

2-6-16 Открытое первенство ШМР «Ледовая симфония» декабрь п. Шексна

2-6-17 Соревнования по фигурному катанию на коньках 61-го Праздника Севера 2-4 апреля Мурманск

2-6-18 Учебно-тренировочные сборы август Сочи

2-7-1
Первенство Вологодской области по мини-футболу среди детских и юношеских команд: 
2005-2006 г.р., 2007-2008 г.р., 2009-2010 г.р., 2011-2012 г.р.

январь-апрель по графику

2-7-2 Турнир по футболу "Весенний Петербург-2021" март С-Пб

2-7-3 Чемпионат Вологодской области по футболу среди мужских команд май-ноябрь по графику

2-7-4 Кубок Вологодской области по футболу среди мужских команд май-август по графику

2-7-5
Первенство Вологодской области по футболу среди детских и юношеских команд: 2005-
2006 г.р., 2007-2008 г.р., 2009-2010 г.р., 2011-2012 г.р.

май-июнь август-
сентябрт

по графику

2-7-6 Чемпионат и кубок Вологодской области (сезон 2021-2022 г.г.) среди мужских команд ноябрь-декабрь г.Вологда

2-7-7 Этап V летней Спартакиады молодежи (юниорская) России 2021 года по назначению по назначению

2-8-1 Чемпионат Вологодской области по хоккею с шайбой среди мужских команд II группы январь-апрель по графику

2-8-2 Открытое Первенство ШМР по хоккею среди юношей 2006 г.р. и младше январь-апрель п.Шексна

2-8-3
Первенство Вологодской области по хоккею с шайбой среди юношеских команд  2006-
2007 г.р.

16-17 марта по графику

8. Хоккей с шайбой 0030004611Я
Межрегиональные, областные, районные и городские соревнования

Всероссийские и международные соревнования

Тренировочные мероприятия

7. Футбол 0010002611Я
Межрегиональные, областные, районные и городские соревнования

Всероссийские и международные соревнования

Тренировочные мероприятия



2-8-4 Финал Первенства области по хоккею с шайбой среди мужских команд  II группы 27-28 марта п. Майский

2-8-5
Областные финальные соревнования среди команд, тренирующихся на открытом льду 
(юноши 2006-2008 г.р.)

9-10 марта п. Шексна 

2-8-6
Областные финальные соревнования Клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» (юноши 
2006-2007 г.р.)

2-3 февраля п. Майский

2-8-7
Открытое Первенство г.Вологды по хоккею с шайбой среди детских команд 2012 г.р. в 
сезоне 2021

март г. Вологда

2-8-8
Первенство по хоккею с шайбой среди юношеских команд 2012 г.р. Посвященный Дню 
Победы

7-9 мая г. Вологда

2-8-9
2-8-10 Первенство ШМР по хоккею ноябрь по графику
2-8-11 Кубок по хоккею среди команд юниоров декабрь по графику
2-8-12 Первенство ШМР "Кубок ОМВД" (юноши 2006г.р.и младше) декабрь по графику

2-8-13
Областные финальные соревнования Клуба юных хоккеистов " Золотая шайба" юноши 
2006-2007г.р. 

2-3 февраля п. Майский

2-8-14
I тур Межрегионального первенства по хоккею с шайбой «Золотое кольцо» среди 
юношеских команд 2012-2013 г.р. сезона 2020-2021 гг.

4-7 февраля п. Майский

2-8-15
II тур Межрегионального первенства по хоккею с шайбой «Золотое кольцо» среди 
юношеских команд 2012-2013 г.р. сезона  2020-2021 гг.

18-21 марта п. Майский

Всероссийские и международные соревнования

Тренировочные мероприятия


