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№  

В 

КП 

Наименование мероприятия Вид спорта Место проведения Категория 

участников 

Ответственное 

учреждение 

ЯНВАРЬ 

1 Турнир по футболу «Валенкобол» 

 

футбол Шексна 

 

мужчины Лидер 

2 Первенство района по бегу на 200,300м 

 

лѐгкая атлетика Шексна 

 

девушки 

юноши 

Шекснинская 

спортивная школа 

3 Областной турнир по мини-футболу 
 
 

мини-футбол 
 
 

Вологда 
 
 

юниоры 
мужчины 

 

Лидер 

4 Первенство среди юношей 2002 г.р. и 

младше 

 

Баскетбол 

 

Шексна 

 

 

юноши Шекснинская 

спортивная школа 

5 
Первенство города Череповец 

 

лѐгкая атлетика 

 
Череповец 

 

девушки 

юноши 

Шекснинская 

спортивная школа  

 

6 
Открытое Первенство СШ МАУ «СК 

Череповец» (младший возраст) 

лѐгкая атлетика 

 
Череповец 

 

девушки 

юноши 

Шекснинская 

спортивная школа  

 

7 
 Турнир «Золотое кольцо» 

 

лѐгкая атлетика 

 
Ярославль 

 

все категории Шекснинская 

спортивная школа 

Лидер 

8  Кубок тренера  

 

 

лѐгкая атлетика Шексна 

 

 

девушки 

юноши 

Шекснинская 

спортивная школа 

Лидер 

9 Спринтерское двоеборье лѐгкая атлетика 

 

 

Череповец 

 

 

девушки 

юноши 

Лидер 

10 Соревнования «Крещенские заплывы» 

среди команд предприятий и организаций 

ШМР 

 

плавание Шексна 

 

 

 

мужчины 

женщины 

 

Дельфин 
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№  

В 

КП 

Наименование мероприятия Вид спорта Место проведения Категория 

участников 

Ответственное 

учреждение 

11 Турнир ветеранов (50+) «Дед Мороз-

2020» 

 

хоккей Шексна 

 

 

мужчины Лидер 

12 Отборочные соревнования по плаванию 

на Всероссийский детский фестиваль 

«Веселый дельфин» 

плавание Вологда 

 

 

девочки 

мальчики 

Дельфин 

13 Турнир памяти тренеров по мини-

футболу  

мини-футбол По положению юноши Шекснинская 

спортивная школа 

14 Открытый региональный XVIII  турнир 

по плаванию имени адмирала флота 

Ф.Ф.Ушакова 

плавание Рыбинск 

 

 

девушки 

юноши 

Дельфин 

15 Первенство Вологодской области 

 

фигурное катание Вологда 

 

девушки 

юноши 

Шекснинская 

спортивная школа 

16 Первенство ШМР «Зимние узоры» фигурное катание Шексна 

 

девочки 

девушки 

Шекснинская 

спортивная школа  

17 Межрегиональное первенство «Золотое 

кольцо» среди юношей 2006-2007 г.р. 

хоккей 

 

Майский 

 

юноши 

 

Шекснинская 

спортивная школа  

18 Первенство ШМР среди мужских команд  

 

хоккей Шексна 

 

мужчины Лидер 

19 Кубок Вологодской области среди 

сборных команд муниципальных 

образований, II этап 

лыжные гонки Тотьма 

 

 

 

девушки 

юноши 

девочки 

мальчики 

Шекснинская 

спортивная школа 

20 Кубок Вологодской области среди 

сборных команд муниципальных 

образований, III этап 

лыжные гонки ЦЛСиО «Карпово» 

 

 

 

девушки 

юноши 

девочки 

мальчики 

Шекснинская 

спортивная школа 

21 Областные отборочные соревнования на 

первенство России и федеральных 

округов России  

лыжные гонки ЦЛСиО «Карпово» 

 

 

девушки 

юноши 

Шекснинская 

спортивная школа 

22 Первенство «Кубок малыша-2020» отбор 

на областные соревнования в Вожегу 

 

лыжные гонки Вологда 

 

 

девушки 

юноши 

девочки 

Шекснинская 

спортивная школа 
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№  

В 

КП 

Наименование мероприятия Вид спорта Место проведения Категория 

участников 

Ответственное 

учреждение 

  мальчики 

23 
Областные соревнования 

«Рождественская гонка - 2020» памяти 

Чежиной М.О. 

лыжные гонки Тотьма 

 

 

 

девушки 

юноши 

девочки 

мальчики 

Шекснинская 

спортивная школа 

24 Чемпионат области по хоккею  НХЛ 

(18+) лига Надежды 

хоккей Шексна 

Вологда 

мужчины Лидер 

25 III этап Кубка Вологодской области полиатлон Череповец 

 

юноши 

мужчины 

Лидер 

26 Турнир «Дед Мороз» настольный теннис Шексна 

 

 

все группы Лидер 

27 Первенство России по пауэрлифтингу 

(троеборье) среди юниорок и юниоров, 

юношей и девушек 

пауэрлифтинг Москва 
 
 
 

юноши 
девушки 

Лидер 

28 II –этап КЭС-баскет (районы) 
 

Баскетбол 
 

Череп. Район 
 

юноши, девушки 
 

Лидер, Шекснинская 
спортивная школа  

29 Первенство ШМР по мини-баскетболу 

среди девочек 2008-2009 г.р.  

баскетбол Шексна 

 

девочки Шекснинская 

спортивная школа 

30 Первенство области среди 

муниципальных районов (юноши, 

девушки) 

баскетбол Шексна, Грязовец 

 

 

девушки 

юноши 

Шекснинская 

спортивная школа 
Лидер 

31 Чемпионат г. Череповца 1 лига хоккей 

 

Череповец 

 

мужчины Лидер 

32 Первенство области среди старших 
юношей 2002-2004 г.р. 
 

хоккей Шексна – Майский 
 
 

юноши Лидер 

33 Новогодний фестиваль "Малые 
олимпийские игры "Резерв района" 
 

плавание 
Шексна 

девушки 
юноши 

Дельфин 

34 Чемпионат ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» 
среди команд общеобразовательных 
организаций в рамках 
общероссийского проекта «Баскетбол 

баскетбол 

Шексна 

девушки 
юноши 

Шекснинская 
спортивная школа 
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№  

В 
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Наименование мероприятия Вид спорта Место проведения Категория 
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Ответственное 

учреждение 

в школу», юноши и девушки 2002 г.р. 
и моложе, областной зональный этап 
зона «Запад» 

35 Открытое первенство г. Вологда 
«Северная звезда» 2 тур, девушки 
2008 гр 

баскетбол 
Вологда 

девушки 

 

Шекснинская 
спортивная школа 

36 Первенство Глобальной Лиги среди 
команд девушек 2004-2005 г.р. 2 тур 

баскетбол 
Кострома 

девушки 

 

Шекснинская 
спортивная школа 

37 Чемпионат г. Череповца по лыжным 
гонкам 

Лыжные гонки 
Череповец Все категории Шекснинская 

спортивная школа 

38 Первенство района «Рождественская 
гонка» 

Лыжные гонки 
Шексна Все категории Шекснинская 

спортивная школа 

39 Чемпионат и первенство ВО по 
марафону 

Лыжные гонки 
Грязовец Все категории Шекснинская 

спортивная школа 

40 Открытый турнир Приз зимних 
каникул 

Легкая атлетика 
Ярославль Все категории Шекснинская 

спортивная школа 

41 Открытое первенство ШМР по бегу на 
200, 300 м 

Легкая атлетика 
Шексна Все категории Шекснинская 

спортивная школа 

42 Открытое первенство «Кубок 
Владимирской области» 1 этап  

Фигурное катание 
Ковров Все категории Шекснинская 

спортивная школа 

43 Зимний фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 
среди всех категорий населения в 
2020 году 

ГТО 

Шексна 

Все категории Шекснинская 
спортивная школа 

44 
Первенство России по троеборью 
среди юношей, девушек, юниоров и 
юниорок 

пауэрлифтинг 

Екатеринбург 

Юноши  

Юниоры 

Девушки 

Юниорки  

Лидер  

45 Первенство ВО среди допризывной и 
призывной молодежи по полиатлону 
3-борье с лыжной гонкой 

полиатлон 
Шексна 

Все категории Лидер 

46 Первенство ВО (3 борье с л.г.) в 
рамках Спартакиады высшых 
учебных заведений  ВО 2017-2018 гг 

полиатлон 
По положению 

Все категории Лидер 

47 II этап Кубка области памяти 
А.И.Федякова, 3-борье с лыжной 

полиатлон 
Грязовецкий район Все категории Лидер 
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№  

В 

КП 

Наименование мероприятия Вид спорта Место проведения Категория 

участников 

Ответственное 

учреждение 

гонкой 
48 Первенство Вологодской области 

среди юношей и девушек, среди 
клубов и ДЮСШ и СШ  3-борье с 
лыжной гонкой (12-17 лет) 

полиатлон 

Грязовецкий район 

Все категории Лидер 

49 IIIэтап Кубка области памяти А.И. 
Федякова,3-борье с лыжной гонкой 

полиатлон 
Череповец Все категории Лидер 

50 Чемпионат и первенство области,        
3-борье с л.г.(18 лет и старше) 

полиатлон 
Шексна Все категории Лидер 

51 Кубок России по спортивному 
туризму в закрытых помещениях 

Спортивный туризм Вологда Все категории Лидер 

ФЕВРАЛЬ 

 

52 Легкоатлетический пробег Чебсара – 

Шексна в честь Дня защитника Отечества 

 

легкая атлетика Шексна все категории Лидер 

53 Первенство района среди учебных 

заведений 

 

пулевая стрельба Шексна 

 

 

юноши 

девушки 

Лидер 

54 Первенство по мини – футболу памяти 

Б.Н. Павлова 

 

мини - футбол Шексна 

 

 

мужчины Лидер 

55 Зимнее первенство ШМР по баскетболу 

среди начальных школ мальчиков и 

девочек 

 

баскетбол Шексна 

 

 

 

девочки 

мальчики 

Лидер 

56 Областные зональные и финальные 

соревнования клуба «Золотая шайба» им. 

А.В. Тарасова среди юношей 2006-2007 

г.р, 2005-2004 г.р. 

хоккей  по назначению 

 

 

 

юноши Шекснинская 

спортивная школа 

57 Малые Олимпийские игры спортивные игры Шексна 

 

мальчики 

девочки 

Шекснинская 

спортивная школа 

58 Первенство района среди предприятий и 

организаций 

пулевая стрельба Шексна 

 

женщины 

мужчины 

Лидер 
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№  

В 
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Наименование мероприятия Вид спорта Место проведения Категория 

участников 

Ответственное 

учреждение 

59 Чемпионат города по пауэрлифтингу 

(троеборью классическому).  Кубок 

города по пауэрлифтингу (жиму 

классическому) памяти МС России 

Сиденко С.Б. 

пауэрлифтинг 

 

Череповец 

 

 

 

 

мужчины 

женщины 

юноши 

девушки 

Лидер 

 

 

 

 

60 Первенство России по пауэрлифтингу 

(жиму) среди юниоров и юниорок, 

юношей и девушек Первенство ФП 

России по пауэрлифтингу (жиму 

классическому) среди юниоров и 

юниорок, юношей и девушек;   

Чемпионат России по пауэрлифтингу 

(жиму)Чемпионат ФП России по 

пауэрлифтингу (жиму классическому) 

Первенство ФП России по пауэрлифтингу 

(жиму и жиму классическому) среди 

ветеранов 

 

пауэрлифтинг 

 

Екатеринбург мужчины 

женщины 

юниоры 

юноши 

девушки 

Лидер 

61 Чемпионат России по троеборью пауэрлифтинг 

 

Екатеринбург мужчины 

женщины 

юниоры 

юноши 

девушки 

Лидер 

62 
Открытый чемпионат Вологодской 

области по плаванию 

плавание Вологда 

Череповец 

 

юноши 

девушки 

Дельфин 

63 Кубок тренера по легкой  атлетике 

 

 

легкая атлетика Шексна 

 

 

юноши 

девушки 

Лидер 

64 Первенство ШМР по бегу на длинные 

дистанции 

 

 

лѐгкая атлетика Шексна 

 

 

 

юноши 

девушки 

мужчины 

женщины 

Шекснинская 

спортивная школа  

Лидер 
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В 
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Ответственное 

учреждение 

65 II этап Кубка Чемпионат и первенство 

Вологодской области по полиатлону ( 18 

лет и старше) памяти А. И. Федякова, 3-е 

борье с лыжной гонкой. 

полиатлон Череповец 

 

юноши 

мужчины 

Лидер 

66 IV этап Кубка Чемпионат и первенство 

Вологодской области по полиатлону          

( троеборье с лыжными гонками)  

полиатлон Шексна 

 

юноши 

мужчины 

Лидер 

67 III-этап КЭС-баскет (область) 
 
 

Баскетбол 
 
 

Вологда 
 
 

Юноши 
девушки 

 

Лидер, Шекснинская 
спортивная школа 

 

68 Чемпионат и Первенство города по 

беговому многоборью 

 

лѐгкая атлетика Череповец 

 

 

юноши 

девушки 

Шекснинская 

спортивная школа 

Лидер 

69 Открытый Кубок г. Ярославля 

 

 

 

лѐгкая атлетика 

 

 

 

Ярославль 

 

 

 

юноши 

девушки 

мужчины 

женщины 

Шекснинская 

спортивная школа 

Лидер 

70 Открытое Первенство СШ МАУ «СК 

Череповец» младший возраст 

 

лѐгкая атлетика 
Череповец 

 

девочки 

юноши 

Шекснинская 

спортивная школа 

71 Чемпионат и Первенство города памяти 

ЗТР Купцова А.В. 

 

лѐгкая атлетика 
Череповец 

 

юноши 

девушки 

Шекснинская 

спортивная школа 

Лидер 

72 
Турнир памяти ЗТР Е.Ф. Тихомирова 

 

лѐгкая атлетика 
Ярославль 

 

юноши 

девушки 

Шекснинская 

спортивная школа 

Лидер 

73 Кубок и первенство ВО среди сборных 

команд муниципальных образований, III 

этап 

лыжные гонки 
Вологда 

 

юноши 

девушки 

Шекснинская 

спортивная школа 

74 Чемпионат Вологодской области среди 

команд городов и районов области 

лыжные гонки ЦЛСиО «Карпово» 

 

 

 

юноши 

девушки 

мужчины 

женщины 

Шекснинская 

спортивная школа 

Лидер 
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75 Лично-командное первенство 

Вологодской области «Кубок малыша-

2020» на призы А. Богалий 

лыжные гонки Вожега 

 

 

 

юноши 

девушки 

Шекснинская 

спортивная школа 

76 Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований среди команд 

общеобразовательных организаций на 

призы газеты «Пионерская правда» (II 

этап годовой спартакиады) 

лыжные гонки Шексна 

 

 

 

 

мальчики 

девочки 

Шекснинская 

спортивная школа 

77 Открытый Чемпионат города Череповца 

по лыжным гонкам по спринт 

 

лыжные гонки 
Череповец 

 

юноши 

девушки 

Шекснинская 

спортивная школа 

78 II этап годовой спартакиады среди школ 

«Юный лыжник» на приз В.П.  Прокатова 

 

лыжные гонки Шексна 

 

 

юноши 

девушки 

Шекснинская 

спортивная школа 

79 Спартакиада ветеранов среди поселений 

ШМР 

стрельба,  дартс, 

настольный теннис 

Шексна 

 

 

мужчины 

женщины 

Лидер 

80  Турнир ШМР ««Русская зима» настольный теннис Шексна 

 

 

все категории Лидер 

81 Чемпионат России по стрельбе из 

пневматического оружия 

 

пулевая стрельба 

 

 

Ижевск юноши 

девушки 

Лидер 

82 Турнир ШМР «День защитника 

Отечества» 

настольный теннис 

 

 

Шексна 

 

 

все категории Лидер 

83 
ЛЫЖНЯ РОССИИ-2020 

 

лыжные гонки 

 
Череповец 

все категории Шекснинская 

спортивная школа 

Лидер 

84 II этап годовой спартакиады среди школ 

«День здоровья и спорта» 1-4 классы 

 

лыжные гонки 

 

 

Шексна 

 

 

мальчики 

девочки 

Шекснинская 

спортивная школа 
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№  

В 

КП 

Наименование мероприятия Вид спорта Место проведения Категория 

участников 

Ответственное 

учреждение 

85 
Чемпионат и Первенство Вологодской 

области по спортивному туризму 

спортивный туризм По положению 

 

 

юноши 

девушки 

Лидер 

86 Первенство города «Гонка памяти» 

 

лыжные гонки Череповец 

 

Все категории Шекснинская 

спортивная школа 

87 Региональный этап Всероссийских 

соревнований среди команд 

общеобразовательных организаций на 

призы газеты «Пионерская правда» (III 

этап годовой спартакиады) 

лыжные гонки Сокол 

 

 

 

 

девочки 

мальчики 

Шекснинская 

спортивная школа 

88 Первенство ШМР «Шекснинская 

снежинка» 

фигурное катание 
Шексна 

девочки 

девушки 

Шекснинская 

спортивная школа 

89 Первенство Вологодской области среди 

допризывной и призывной молодежи, 

зимнее троеборье 

полиатлон Шексна юноши 

 

Лидер 

90 Первенство России по пауэрлифтингу 

(троеборью классическому) среди 

юниоров и юниорок, юношей и девушек  

Пауэрлифтинг 

 

 

г. Москва 

 

 

юниоры Лидер 

91 Открытое первенство Тотемского 

района на призы федерации плавания 

Вологодской области 

плавание 
Тотьма 

 

юноши 

девушки 

Дельфин 

92 
Чемпионат и первенство СЗФО 

плавание 
Вологда 

юноши 

девушки 

Дельфин 

93 Первенство России по жиму 

Первенство ФПР по жиму классическому  

Пауэрлифтинг  
Москва 

Юниоры 

юноши 

Лидер 

94 Чемпионат России по жиму 

Чемпионат ФПР по жиму классическому 

Первенство ФПР по жиму и жиму 

классическому (ветераны) 

Пауэрлифтинг  

Москва 

Юниоры 

юноши 

Лидер 

95 Чемпионат ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» 

среди команд общеобразовательных 

организаций в рамках 

баскетбол 

Вологда 

Юноши 

девушки 

Шекснинская 

спортивная школа 
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№  

В 

КП 

Наименование мероприятия Вид спорта Место проведения Категория 

участников 

Ответственное 

учреждение 

общероссийского проекта «Баскетбол 

в школу», юноши и девушки 2002 г.р. 

и моложе, областной финал 

96 Межрегиональные соревнования по 

лыжным гонкам на призы чемпиона мира 

и Европы Цветкова Максима»  

лыжные гонки Бабаево юноши 

девушки 

Шекснинская 

спортивная школа 

97 Открытое первенство города (гонка 

памяти) 

лыжные гонки Череповец юноши 

девушки 

Шекснинская 

спортивная школа 

98 Областной зимний фестиваль 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) среди 

обучающихся образовательных 

профессиональных организаций V-VI 

ступень 

ГТО Вологда Все категории Шекснинская 

спортивная школа 

99 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») 

ГТО Шексна Все категории Шекснинская 

спортивная школа 

МАРТ 

 

100 Первенство Шекснинского 

муниципального района по плаванию 

«Весеннее многоборье» 

плавание Шексна 

 

 

юноши 

девушки 

Дельфин 

101 Первенство города по плаванию 

 

плавание Вологда 

 

юноши 

девушки 

Дельфин 

102 Первенство Шекснинского района 

 

пулевая стрельба Шексна 

 

 Лидер 
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№  

В 

КП 

Наименование мероприятия Вид спорта Место проведения Категория 

участников 

Ответственное 

учреждение 

103 Чемпионат области по хоккею среди 

взрослых команд 

 

хоккей Майский 

 

 

мужчины Лидер 

104 Чемпионат и первенство города по 

плаванию 

 

плавание Череповец 

 

 

юноши 

девушки 

Дельфин 

105 Спартакиада ветеранов Шекснинского 

района 

 

пулевая стрельба Шексна 

 

 

мужчины 

женщины 

Лидер 

106 IV этап кубка Вологодской области по 

полиатлону 

 

полиатлон Череповец мужчины 

 

Лидер 

107 Турнир памяти Белова по баскетболу баскетбол По положению  юноши 

 

Шекснинская 

спортивная школа 

Лидер 

108 Чемпионат России по пауэрлифтингу 

(троеборью классическому) 

 

 

Пауэрлифтинг 

 

 

Архангельск 

 

 

 

мужчины 

женщины 

девушки 

юноши 

Лидер 

109 

Первенство России по троеборью 

классическому) 

Пауэрлифтинг 

 

 

Архангельск 

 

 

 

Юниоры 

юноши 

Лидер 

110 Чемпионаты и первенства СЗФО этап 

«Золотого кольца» 

 

плавание Сыктывкар 

 

 

юноши Дельфин 

111 Личные соревнования по пулевой 

стрельбе из малокалиберного и 

пневматического оружия на призы ПОУ 

ССК «Снайпер» 

пулевая стрельба Вологда девушки 

юноши 

 

 

Лидер 

112 Открытый Чемпионат г. Вологда 

 

пулевая стрельба Вологда девушки 

юноши 

Лидер 

113 Командный Чемпионат области пулевая стрельба Вологда девушки Лидер 
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№  

В 

КП 

Наименование мероприятия Вид спорта Место проведения Категория 

участников 

Ответственное 

учреждение 

  юноши 

114 Первенство ФП России по пауэрлифтингу 

(троеборью и троеборью классическому) 

среди ветеранов 

 

пауэрлифтинг Санкт- Петербург 

 

 

 

мужчины 

 

Лидер 

115 Кубок Вологодской области среди 

сборных команд муниципальных 

образований, V этап 

 

лыжные гонки Сямжа 

 

 

 

девушки 

юноши 

Шекснинская 

спортивная школа 

116 
Традиционный лыжный марафон 

 

лыжные гонки 
Череповец 

 

все категории Шекснинская 

спортивная школа 

Лидер 

117 Первенство ШМР «Кубок ОМВД» 

(юноши 2006г.р. и младше) 

хоккей Шексна 

 

юноши Лидер 

118 Открытое первенство Шекснинского 

муниципального района по лыжным 

гонкам памяти  Лужаева Н.А. 

лыжные гонки Шексна 

 

 

девушки 

юноши 

Шекснинская 

спортивная школа 

119 Межрегиональный турнир (юноши 2005-

2006 г.р.) 

хоккей Архангельск 

 

юноши Шекснинская 

спортивная школа 

120 Открытые соревнования по лыжным 

гонкам памяти мастера спорта                

В.П. Ермоленко 

лыжные гонки 
Шексна 

 

все 

категории 

Шекснинская 

спортивная школа 

121 Первенство Вологодской области среди 

команд муниципальных районов (2002-

2003 г.р.) 

баскетбол Шексна, Грязовец 

 

 

девушки 

юноши 

Шекснинская 

спортивная школа 

Лидер 

122 

Межрегиональный турнир «Кубок 

Константина Меньшова» 

фигурное катание 

 

 

 

Шексна 

 

 

 

девушки 

юноши 

девочки 

мальчики 

 

 

Шекснинская 

спортивная школа 

123 

Открытое первенство «Кубок Севера» 

фигурное катание 

 

 

 

Оленегорск 

 

 

 

девушки 

юноши 

девочки 

мальчики 

 

 

Шекснинская 

спортивная школа 
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№  

В 

КП 

Наименование мероприятия Вид спорта Место проведения Категория 

участников 

Ответственное 

учреждение 

124 Зимняя Спартакиада ветеранов 

Вологодской области 

 

комплекс Вологда 

 

 

мужчины 

женщины 

Лидер 

125 Турнир «8 марта» настольный теннис Шексна все 

категории 

Лидер 

126 Весенний турнир по мини-футболу 

 

футбол Вологда мужчины Лидер 

127 Весеннее первенство ШМР по мини-

футболу 

 

футбол Шексна 

 

 

юниоры 

мужчины 

Лидер 

128 VI этап кубка Вологодской области по 

полиатлону ( троеборье с лыжными 

гонками) 

полиатлон Липин Бор мужчины 

 

Лидер 

129 Первенство ШМР по шахматам  

 

 

шахматы Шексна 

 

 

все 

категории 

 

Лидер 

 

130 VII Спартакиада школьников 

Шекснинского муниципального района 

по плаванию. п. Шексна 

плавание 

Шексна 

Юноши 

девушки 

Дельфин 

131 Зональные отборочные соревнования 

Кубка России 

плавание 
Сыктывкар 

Юноши 

девушки 

Дельфин 

132 Всероссийские соревнования по жиму 

среди студентов (Чемпионат РССС) 

Первенство ФПР по жиму классическому 

среди студентов 

Пауэрлифтинг  

Тамбов 

Юноши  Лидер 

133 Всероссийские соревнования по стрельбе 

из пневматического оружия 

Пулевая стрельба 
Казань 

Все категории Лидер 

134 Финал годовой спартакиады среди 

общеобразовательных школ по лыжным 

гонкам «Юный лыжник» 

Лыжные гонки 

Харовск 

Все категории Шекснинская 

спортивная школа 

135 Открытый традиционный лыжный 

марафон 

Лыжные гонки 
Череповец 

Все категории Шекснинская 

спортивная школа 

136 Открытое первенство г. Вологда баскетбол Вологда девушки Шекснинская 
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№  

В 

КП 

Наименование мероприятия Вид спорта Место проведения Категория 

участников 

Ответственное 

учреждение 

«Северная звезда» 3 тур, девушки 
2008 гр 

 спортивная школа 

137 Областной турнир среди команд 
девушек 2007-2008 г.р.на призы Деда 
Мороза 

баскетбол 
Великий Устюг 

девушки 

 

Шекснинская 
спортивная школа 

138 Первенство области по мини-
баскетболу среди мальчиков и 
девочек 2010 – 2011 г.р. 

баскетбол 
Вологда 

мальчики 

девочки 

Шекснинская 
спортивная школа 

139 Кубок ВО «Сямженский марафон» 
памяти А.И. Коробицына 4 этап 

Лыжные гонки 
Сямжа Все категории Шекснинская 

спортивная школа 

140 Первенство России на призы 
Сметаниной 

Лыжные гонки 
Сыктывкар Все категории Шекснинская 

спортивная школа 

141 Праздник Севера 
Лыжные гонки 

Мурманск Все категории Шекснинская 
спортивная школа 

142 Открытое первенство СШ МАУ «СК 
Череповец», младший возраст 

Легкая атлетика 
Череповец Все категории Шекснинская 

спортивная школа 

143 Участие в  Фестивале ВФСК ГТО 
среди семейных команд 

ГТО 
Шексна Все категории Шекснинская 

спортивная школа 

144 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». 

ГТО 

Шексна 

Все категории Шекснинская 
спортивная школа 

145 V этап Кубка области по полиатлону 
памяти А.И. Федякова 3-борье с 
лыжной гонкой 

полиатлон 
Липин Бор 

Все категории  Шекснинская 
спортивная школа 

АПРЕЛЬ 

 

146 
Первенство области среди  юношей  и 

девушек 2004-2005 г.р. 

баскетбол Череповец 

Вологда 

 

юноши 

девушки 

Шекснинская 

спортивная школа 

Лидер 

147 Первенство России среди студентов 

(троеборье классическое).  

пауэрлифтинг г. Новгород 
 

юноши 

девушки 

Лидер 

148 Всероссийские соревнования «Юный плавание Санкт-Петербург мальчики Дельфин 
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№  

В 

КП 

Наименование мероприятия Вид спорта Место проведения Категория 

участников 

Ответственное 

учреждение 

дельфин» 

 

 

 

девочки 

149 II этап годовой СПАРТАКИАДЫ  

обучающихся общеобразовательных 

организаций ШМР по плаванию 

плавание Шексна юноши 

девушки 

 

Дельфин 

150 
Первенство Кадуйского района 

пулевая стрельба Кадуй 

 

все 

категории 

Лидер 

151 Первенство ШМР среди юношей 2006 г.р. 

и младше 

баскетбол Шексна 

 

  

152 Первенство Шекснинского 

муниципального района по волейболу 

среди мужских и женских команд 

волейбол Шексна 

 

 

женщины 

мужчины 

Лидер 

153 Открытое первенство ШМР 

«Шекснинский снайпер» 

 

пулевая стрельба Шексна 

 

 

все 

категории 

Лидер 

154 Кубок ШМР «Капель» 

 

настольный теннис Шексна 

 

все 

категории 
Лидер 

155 Всероссийские соревнования (личные) по 

стрельбе из пневматического оружия 

(1999 г.р и  моложе) 

пулевая стрельба Майкоп 

 

 

юниоры 

юноши 

девушки 

Лидер 

156 Первенство Ленинградской области 

 

 

пулевая стрельба Кириши 

 

 

девушки 

женщины 

мужчины 

Лидер 

157 Кубок «Газпром Транс Ухта» среди ЛПУ 

Шексна. 

 

Хоккей 
Шексна 

 

мужчины Лидер 

158 Первенство города «Кубок «Алмаза» фигурное катание Череповец 

 

девочки 

девушки 

Лидер 

159 Первенство города «Вологодские узоры» фигурное катание Вологда 

 

девочки 

девушки 

Лидер 

160 Первенство ШМР «Весенний Кубок» фигурное катание Шексна 

 

девочки Лидер 

161 Турнир по плаванию, посвященный плавание Вологда юноши Дельфин 
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№  

В 

КП 

Наименование мероприятия Вид спорта Место проведения Категория 

участников 

Ответственное 

учреждение 

памяти тренеров Г.А.Козлова и мастера 

спорта по плаванию Л.П. Смирновой 

 

 

 

девушки 

162 
Первенство области по баскетболу среди 

девушек  и юношей   2003 г.р.. 

баскетбол Череповец 

Вологда 

 

юноши 

девушки 

Лидер 

Шекснинская 

спортивная школа 

163 Открытое первенство по легкой атлетике. 

Эстафеты, посвященные открытию сезона 

 

легкая атлетика Шексна 

 

 

юноши 

девушки 

Лидер 

Шекснинская 

спортивная школа 

164 Первенство ШМР по волейболу среди 

учебных заведений  

 

волейбол Шексна 

 

 

юноши 

девушки 

Шекснинская 

спортивная школа 

165 Чемпионат Вологодской области по 

пауэрлифтингу (троеборью) 

Первенство Вологодской области по 

пауэрлифтингу (троеборью), памяти 

Ольнова А. А. 

 

пауэрлифтинг Череповец 

 

 

 

 

 

девушки 

юноши 

мужчины 

женщины 

Лидер 

Шекснинская 

спортивная школа  

166 Чемпионат и первенство ШМР гиревой спорт Шексна 

 

 

юноши 

мужчины 

Лидер 

Шекснинская 

спортивная школа  

167 
Чемпионат Вологодской области по 

кроссу 

лѐгкая атлетика 
Вологда 

 

юноши 

девушки 

Шекснинская 

спортивная школа 

Лидер 

168 Первенство ФП России по пауэрлифтингу 

(троеборью классическому) среди 

спортивных школ 

пауэрлифтинг Выборг 

 

 

юноши 

девушки 

Лидер 

 

 

169 Кубок Вологодской области по 

пауэрлифтингу (троеборью и троеборью 

классическому) 

пауэрлифтинг Череповец 

 

 

юноши 

девушки 

Лидер 

 

 

170 Всероссийские соревнования по 

троеборью классическому среди 

пауэрлифтинг Тамбов  

 

юноши 

девушки 

Лидер 
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№  

В 

КП 

Наименование мероприятия Вид спорта Место проведения Категория 

участников 

Ответственное 

учреждение 

студентов (Чемпионат РССС)   

171 Учебно-тренировочные сборы Легкая атлетика 
Кисловодск 

Все категории Шекснинская 

спортивная школа 

172 Районный День ГТО Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди выпускников 

общеобразовательных организаций 

Шекснинского муниципального 

района. 

ГТО 

Шексна 

Все категории Шекснинская 

спортивная школа 

173 Фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

«Первые шаги» среди воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций, посвященный 75-летию 

со дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

ГТО 

Шексна 

Все категории Шекснинская 

спортивная школа 

174 Турнир по мини-футболу среди 

юношей не старше 18 лет, 

посвященный памяти В.Д. Советова 

Мини-футбол 

Шексна 

Юноши Лидер 

175 Первенство ВО среди юношей и 

девушек  

 

Гиревой спорт 

Грязовец 

Юноши 

девушки 

Шекснинская 

спортивная школа 

МАЙ 

 

176 Кубок по хоккею среди любительских 

команд «Кубок Михайловской горы» 

хоккей Шексна 

 

 

мужчины Лидер 

177 Турнир ветеранов (50+), посвященный 

Дню Победы (ветераны Шексна) 

хоккей Шексна 

 

мужчины Лидер 



19 
 

№  

В 

КП 

Наименование мероприятия Вид спорта Место проведения Категория 

участников 

Ответственное 

учреждение 

178 4-борье «Шиповка юных» 2005-2006 г.р. 

 

лѐгкая атлетика 

 

Шексна 

 

девушки юноши Шекснинская 

спортивная школа 

179 3-борье «Шиповка юных» 1-4 классы 

 

лѐгкая атлетика Шексна 

 

девочки мальчики Шекснинская 

спортивная школа 

180 Чемпионат Вологодской области ( I-II 

Дивизионы)  

 

футбол по положению 

 

 

юниоры 

мужчины 

Лидер 

181 4-борье «Шиповка юных» 2007-2008 г.р. 

 

лѐгкая атлетика Шексна 

 

девушки юноши Шекснинская 

спортивная школа 

182 Кубок ШМР по футболу 

 

футбол Шексна 

 

юниоры 

мужчины 

Лидер 

183 Фестиваль  и Турнир по борьбе самбо, 

посвященный «Дню победы» 

самбо Шексна 

 

юноши 

девушки 

Лидер 

184 Кубок ШМР «Красные тюльпаны» 

 

настольный теннис Шексна 

 

все категории Лидер 

185 Кубок  ШМР «Юниор» 

 

настольный теннис Шексна 

 

все категории Лидер 

186 
Первенство Вологодской области среди 

ВУЗов 

лѐгкая атлетика 
Череповец 

 

девушки юноши Шекснинская 

спортивная школа  

Лидер 

187 Первенство Вологодского МР «Майский 

лѐд» 

фигурное катание Майский 

 

девочки 

девушки 

Лидер 

188 Первенство ШМР «Юные звѐздочки» фигурное катание Шексна 

 

дети Лидер 

189 Финал Всероссийского фестиваля ночной 

лиги «40+» 

 

хоккей Сочи 

 

 

мужчины Лидер 

190 Финал Всероссийского фестиваля ночной 

лиги «18+» 

хоккей Сочи 

 

мужчины Лидер 

191 Первенство и Кубок Вологодской 

области  по футболу (I-II дивизион) 

футбол по положению 

 

мужчины Лидер 

192 Личное первенство Вологодской области 

по пулевой стрельбе 

пулевая стрельба Вологда 

 

девушки 

юноши 

Лидер 
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№  

В 

КП 

Наименование мероприятия Вид спорта Место проведения Категория 

участников 

Ответственное 

учреждение 

 

 

женщины 

 мужчины 

193 Чемпионат г. Череповца пулевая стрельба Череповец 

 

 

 

девушки 

юноши 

женщины  

мужчины 

Лидер 

194 Первенство области среди команд 

юношей 2002 г.р. 

 

баскетбол Череповец 

 

 

юноши Шекснинская 

спортивная школа 

Лидер 

195 
Всероссийские соревнования по 

пауэрлифтингу (троеборью и троеборью 

классическому) "Огни Москвы" 

пауэрлифтинг Москва 

 

 

 

девушки 

юноши 

женщины  

мужчины 

Лидер 

196 Кубок Вологодской области по 

пауэрлифтингу (жиму) 

Кубок ВООО "Федерация 

пауэрлифтинга" по пауэрлифтингу (жиму 

классическому) 

пауэрлифтинг 
Шексна 

 

 

 

девушки 

юноши 

женщины  

мужчины 

Лидер 

197 Всероссийские соревнования по 

пауэрлифтингу (троеборью) «Белые 

ночи» 

 

 

пауэрлифтинг 
Санкт- Петербург 

 

 

 

девушки 

юноши 

женщины 

 мужчины 

Лидер 

198 
Первенство области среди юношей и 

девушек 2003 г.р. и старше 

баскетбол 
Вологда 

Череповец 

девушки 

юноши 

Шекснинская 

спортивная школа  

Лидер 

199 Кубок Вологодской области по легкой 

атлетике 

 

лѐгкая атлетика Череповец 

 

 

девушки 

юноши 

Шекснинская 

спортивная школа 

Лидер 

200 Муниципальный  этап Всероссийские 

соревнования школьников 

«Президентские состязания»  

лѐгкая атлетика Шексна 

 

 

девушки 

юноши 

Шекснинская 

спортивная школа 

201 Региональный этап Всероссийские лѐгкая атлетика Шексна девушки Шекснинская 
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№  

В 
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Наименование мероприятия Вид спорта Место проведения Категория 

участников 

Ответственное 

учреждение 

соревнования школьников 

«Президентские спортивные игры»  

 

 

юноши спортивная школа 

202 Легкоатлетическое 4-борье «Шиповка 

юных» (Региональный этап) отбор на 

ФИНАЛ 

лѐгкая атлетика Шексна 

 

 

девушки 

юноши 

Шекснинская 

спортивная школа 

203 Легкоатлетический пробег в честь Дня 

Победы в ВОВ 

лѐгкая атлетика 
Шексна 

 

все категории Лидер  

 Шекснинская 

спортивная школа 

204 
Легкоатлетическое четырехборье 

«Шиповка юных» 

лѐгкая атлетика 
Шексна 

 

девушки 

юноши 

Лидер   

 Шекснинская 

спортивная школа 

205 

Первенство ШМР по легкой атлетике 

среди обучающихся 

лѐгкая атлетика 
Шексна 

 

 

девушки 

юноши 

Лидер   

 Шекснинская 

спортивная школа 

 

206 Чемпионат и Первенство г.Череповец по 

легкой атлетике 

лѐгкая атлетика Череповец 

 

девушки 

юноши 

Лидер 

207 Соревнования, посвященные «Дню 

Победы» 

плавание Шексна 

 

девушки 

юноши 

Дельфин 

208 Первенство  по стритболу среди девушек 

2002 г.р. и младше 

баскетбол Шексна 

 

девушки Шекснинская 

спортивная школа 

209 « IV Сухонский вызов 2020» 

 

плавание Великий -Устюг 

 

девушки 

юноши 

Дельфин 

210 Чемпионаты и первенства СЗФО Этап 

«Золотого кольца» 
плавание г. Саранск юноши Дельфин 

211 
Турнир ШМР по мини – баскетболу 

среди девочек 2008 г.р. и младше 

баскетбол Шексна 

 

 

девочки Шекснинская 

спортивная школа 

212 Первенстве России по плаванию среди 

юниоров и юниорок 

 

плавание 

По положению 

девушки 

юноши 

Дельфин 

213 Кубок России по жиму 

Кубок ФПР по жиму классическому 

Пауэрлифтинг  
Анжеро-Судженск 

мужчины Лидер  
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Ответственное 

учреждение 

214 
Первенство области среди  юношей  и 

девушек 2006-2007 г.р. 

баскетбол Череповец 

Вологда 

 

юноши 

девушки 

Шекснинская 

спортивная школа 

Лидер 

215 Открытое первенство СШ МАУ «СЕК 

Череповец», младший возраст 

Легкая атлетика 
Череповец 

Все категории Шекснинская 

спортивная школа 

216 Региональный этап фестиваля 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) среди 

обучающихся образовательных 

учреждений Вологодской области, 

посвященный 75-летию со дня 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

ГТО 

Вологда 

Все категории Шекснинская 

спортивная школа 

217 Летний фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди обучающихся образовательных 

организаций 

ГТО 

Шексна 

Все категории Шекснинская 

спортивная школа 

218 Областные соревнования по 

полиатлону среди молодежи 

допризывного и призывного возраста, 

7-борье с бегом 

полиатлон 

Шексна 

Все категории Лидер 

219 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) 

полиатлон 

Шексна 

Все категории Лидер 

220 Областные соревнования по 

спортивному туризму на водных 

дистанциях  

Спортивный туризм По положению мальчики 

девочки 

юноши 

Лидер 
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Ответственное 

учреждение 

девушки 

юниоры 

юниорки 

 

ИЮНЬ 

 

221 Первенство г.Вологды 

 

плавание Вологда 

 

девушки 

юноши 

Дельфин 

222 Первенство г.Вологда по легкой атлетике 

 

 

легкая атлетика 

 

 

 

Вологда 

 

 

 

девушки 

юноши 

женщины  

мужчины 

Лидер 

223 Всероссийские соревнования по 

пауэрлифтингу (жиму) на призы ЗМС 

М.Гурьянова; Соревнования ФП России 

по пауэрлифтингу (жиму классическому) 

на призы ЗМС М.Гурьянова 

пауэрлифтинг Городец 

Нижегор. Область 

 

 

 

девушки 

юноши 

женщины  

мужчины 

Лидер 

224 Всероссийские  соревнования по стрельбе 

из пневматического оружия на призы 

президента «Стрелкового союза России» 

пулевая стрельба Лисья нора 

 

 

девушки 

юноши 

Лидер 

225 Первенство Вологодской области по 

полиатлону среди юношей и девушек, 

летнее пятиборье (12-17 лет) 

полиатлон по положению девушки 

юноши 

Шекснинская 

спортивная школа 

226 Областные соревнования среди молодѐжи 

допризывного и призывного возраста, 

летнее восьмиборье 

 

полиатлон по положению юноши Шекснинская 

спортивная школа 

227 Первенство района по пляжному 

волейболу среди мужских и женских 

команд, 1 тур 

 

волейбол Шексна женщины 

мужчины 

Лидер 

228 Открытый кубок города Череповца по 

пауэрлифтингу (троеборью и троеборью 

Пауэрлифтинг 

 

Череповец 

 

девушки 

юноши 

Лидер 
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Ответственное 

учреждение 

классическому) 

 

 

 

 

 

женщины  

мужчины 

229 Первенство Вологодской области среди 

юношей и девушек 

 

гиревой спорт По положению девушки 

юноши 

Шекснинская 

спортивная школа 

230 Стрит -баскет девушки и юноши 

 

баскетбол Шексна 

 

девушки 

юноши 

Лидер 

231 Открытый Чемпионат и Первенство г. 

Ярославля 

 

лѐгкая атлетика Ярославль 

 

 

девушки 

юноши 

Лидер 

Шекснинская 

спортивная школа 

232 
Первенство области среди СШ 

 

лѐгкая атлетика 
Череповец 

 

девушки 

юноши 

Лидер 

Шекснинская 

спортивная школа 

233 Открытый Кубок г. Ярославля памяти 

ЗТР Таланова 

 

лѐгкая атлетика 
Ярославль 

 

девушки 

юноши 

Лидер 

Шекснинская 

спортивная школа 

234 Чемпионат Вологодской области по 

легкой атлетике на призы газеты 

«Красный север» 

 

легкая атлетика 

 

 

Череповец 

 

 

 

девушки 

юноши 

мужчины 

женщины 

Лидер 

235 Летняя спартакиада ветеранов 

Вологодской области  

 

комплекс по положению 

 

 

мужчины 

женщины 

Лидер 

236 Районные спортивные игры 

«Вологодские Зори» 

 

комплекс по положению 

 

 

мужчины 

женщины 

Лидер 

237 Кубок «Белые росы» 

 

 

настольный теннис Шексна 

 

 

все категории Лидер 

238 Кубок «Тополиный пух» 

 

 

настольный теннис Шексна 

 

 

все категории Лидер 

239 
Учебно-тренировочные сборы 

Лыжные гонки 
Карпово 

все категории Шекснинская 

спортивная школа 
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240 Состязание по многоборью ВФСК 

ГТО Всероссийской спартакиады 

пенсионеров 

ГТО 

Шексна 

все категории Шекснинская 

спортивная школа 

241 Районный фестиваль «ДОЛ на стартах 

ГТО» Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) среди 

воспитанников детских 

оздоровительных лагерей 

ГТО 

Шексна 

все категории Шекснинская 

спортивная школа 

242 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» 

ГТО 

Шексна 

все категории Шекснинская 

спортивная школа 

243 

Первенство ШМР по футболу 
футбол 

Шексна 

Юниор 

Мужчины 

Шекснинская 

спортивная школа 

Лидер 

244 Чемпионат и Первенство Вологодской 

области по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 

Спортивный туризм По положению все категории Лидер 

ИЮЛЬ 

 

245 Первенство района  по пляжному 

волейболу среди мужских и женских 

команд,  2 тур 

 

волейбол Шексна 

 

 

 

мужчины  

женщины 

Лидер 

246 Всероссийские соревнования по стрельбе 

из пневматического оружия 

 

пулевая стрельба Лисья нора 

 

 

девушки 

юноши 

Лидер 

247 Кубок ШМР «Тополиный пух» настольный теннис Шексна все категории Лидер 
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248 Областные сельские спортивные игры 

«Вологодские зори» 

 

комплекс по положению 

 

 

мужчины  

женщины 

Лидер 

249 Стрит-баскет «Оранжевое настроение» 

 

баскетбол Череповец 

 

девушки 

юноши 

Лидер 

250 
Стрит-баскет «Праздник поселка» 

баскетбол Шексна 

 

девушки 

юноши 

Лидер 

251 Учебно-тренировочные сборы девочки 

2006-2008 г.р. 

баскетбол Крым 

 

девочки Шекснинская 

спортивная школа 

252 
Чемпионат области «Красный Север» 

Легкая атлетика 
Череповец 

Все категории Шекснинская 

спортивная школа 

АВГУСТ 

 

253 Кубок «Шекснинские маслята» 

 

настольный теннис Шексна мужчины женщины Лидер 

254 Шекснинский марафон адмирала            

А.М. Калинина 

 

легкая атлетика 
Шексна 

 

мужчины женщины Лидер 

255 
Всероссийские соревнования по 

уличному баскетболу «Оранжевый мяч» 

баскетбол 
Вологда 

 

девушки 

юноши 

Лидер 

Шекснинская 

спортивная школа 

256 Первенство района по пляжному 

волейболу среди мужских и женских 

команд, финал 

волейбол Шексна 

 

 

мужчины 

 женщины 

Лидер 

257 Всероссийские соревнования по стрельбе 

из пневматического оружия 

 

пулевая стрельба Татарстан 

п. Мирный 

 

девушки 

юноши 

Лидер 

258 Спортивный праздник «Папа, мама, я –

спортивная семья»  

 

спортивные игры Шексна все категории Шекснинская 

спортивная школа 

259 День физкультурника лѐгкая атлетика Шексна все категории Лидер  

Шекснинская 
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№  

В 

КП 

Наименование мероприятия Вид спорта Место проведения Категория 

участников 

Ответственное 

учреждение 

спортивная школа 

260 Чемпионат Вологодской области по 

марафону 

 

лѐгкая атлетика Череповец 

 

 

все категории Лидер  

 Шекснинская 

спортивная школа 

261 Пробег «Сиземские версты» лѐгкая атлетика Шексна 

 

все категории Лидер 

261 Чемпионат и первенство Европы (жим 

классический)  

пауэрлифтинг Люксембург мужчины Лидер 

262 Чемпионат и первенство Вологодской 

области по ОФП лыжников-гонщиков 

команд муниципальных образований 

лыжные гонки Череповец 

 

 

девушки 

юноши 

Шекснинская 

спортивная школа 

263 Учебно-тренировочные сборы Легкая атлетика 
Бабаево 

Все категории Шекснинская 

спортивная школа 

264 Учебно-тренировочные сборы Фигурное катание 
Сочи 

Все категории Шекснинская 

спортивная школа 

265 Районный День ГТО «Газпром 2020» 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

ГТО 

Шексна 

Все категории Шекснинская 

спортивная школа 

266 Турнир «первый урожай» Настольный теннис Шексна Все категории Лидер 

267 Областные соревнования по 

спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях 

спортивный туризм с. Чушевицы, 

Верховажский р-н 

мальчики 

девочки 

юнощи 

девушки 

юниоры 

юниорки 

Лидер 

СЕНТЯБРЬ 

 

268 
Первенство области по стрит-баскету 

среди юношей и девушек  

баскетбол 
Вологда 

 

девушки 

юноши 

Лидер 

Шекснинская 

спортивная школа 

269 Первенство ШМР по спортивному спортивный туризм Шексна девушки Лидер 
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№  

В 

КП 

Наименование мероприятия Вид спорта Место проведения Категория 

участников 

Ответственное 

учреждение 

туризму   юноши 

270 Кубок «День знаний» 

 

настольный теннис 

 

Шексна 

 

все категории Лидер 

271 Кубок «Листопад» 

 

настольный теннис 

 

Шексна 

 

все категории Лидер 

272 Велосипедный пробег, «Посвященный 

всемирному Дню без автомобиля» 

 

велоспорт Шексна 

 

 

все категории Лидер 

273 Открытый чемпионат Шекснинского 

муниципального района по 

пауэрлифтингу (троеборью и троеборью 

классическому) 

пауэрлифтинг Шексна 

 

 

 

все категории Шекснинская 

спортивная школа 

Лидер 

274 Областной финал легкоатлетического 

четырехборья «Шиповка юных» 

лѐгкая атлетика Шексна 

 

девушки 

юноши 

Шекснинская 

спортивная школа 

275 Личный Чемпионат области 

 

пулевая стрельба по положению 

 

все категории Лидер 

276 Первенство района по кроссу среди 

обучающихся 1-4 кл. 

 

лѐгкая атлетика 
Шексна 

 

девочки 

мальчики 

Шекснинская 

спортивная школа 

277 Первенство района по кроссу среди 

обучающихся 5-11 кл.  

 

лѐгкая атлетика 
Шексна 

 

девушки 

юноши 

Шекснинская 

спортивная школа 

278 
Всероссийский день бега «Кросс наций»  

 

лѐгкая атлетика 
Череповец 

 

все категории Лидер  

Шекснинская 

спортивная школа 

279 Спортивный праздник «Будь готов всегда 

готов»  

спортивные игры Шексна девушки 

юноши 

Шекснинская 

спортивная школа 

280 Первенство МБУ ДО «ДЮСШ» зимних 

видов спорта по кроссу 

лѐгкая атлетика Вологда девушки 

юноши 

Шекснинская 

спортивная школа 

281 Межрегиональные соревнования по 

плаванию «Кубок Деда Мороза» 

плавание Великий Устюг Юноши  

Девушки 

Дельфин 

282 Чемпиона и первенство ВО по ОФП  

лыжников-гонщиков 

Лыжные гонки ЦЛСиО Карпово Все категории Шекснинская 

спортивная школа 
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№  

В 

КП 

Наименование мероприятия Вид спорта Место проведения Категория 

участников 

Ответственное 

учреждение 

283 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. 

ГТО Шексна Все категории Шекснинская 

спортивная школа 

284 Фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)  в 

рамках Всероссийского дня бега 

«Кросс нации 2020» 

ГТО Шексна Все категории Шекснинская 

спортивная школа 

285 Районный День ГТО Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди выпускников 

общеобразовательных организаций и 

допризывной молодѐжи 

Шекснинского муниципального 

района 

ГТО Шексна Все категории Шекснинская 

спортивная школа 

286 Чемпионат и первенство Вологодской 

области, 3-борье и  4-борье с бегом) 

полиатлон Кадуй Все категории Шекснинская 

спортивная школа 

287 Первенство Шекснинского района по 

спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях 

спортивный туризм Шексна юнощи 

девушки 

юниоры 

юниорки 

Лидер 

288 Чемпионат Вологодской области 

района по спортивному туризму на 

спортивный туризм по положению Все категории Лидер 
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№  

В 

КП 

Наименование мероприятия Вид спорта Место проведения Категория 

участников 

Ответственное 

учреждение 

пешеходных дистанциях 
289 Чемпионат России по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях 

спортивный туризм по положению Все категории Лидер 

 

ОКТЯБРЬ 

 

290 
Первенство Вологодской области среди 

команд юношей и девушек 2005-2006 г.р. 

баскетбол 
Вологда Череповец 

 

девушки 

юноши 

Шекснинская 

спортивная школа 

Лидер 

291 Осеннее первенство ШМР по мини-

футбол под крышей 

футбол Шексна 

 

мужчины Лидер 

292 Открытие плавательного сезона 

Шекснинского муниципального района  

 

плавание Шексна 

 

 

юноши 

девушки 

Дельфин 

293 Кубок города Череповца 

 

плавание Череповец 

 

юноши 

девушки 

Лидер 

294 Первенство Шекснинского района  

 

настольный теннис Шексна 

 

все категории Лидер 

295 Межрегиональные соревнования «Кубок 

Деда Мороза»  

плавание Великий -Устюг 

 

Дельфин Дельфин 

296 Межрегиональное Первенство «Золотое 

кольцо» среди юношей 2005-2006 г.р., 

2003-2004 г.р. 

хоккей по назначению 

 

 

юноши Шекснинская 

спортивная школа 

297 Первенство ШМР среди мужских команд 

(команда юношей 1999-2003г.р) 

 

хоккей 
Шексна 

 

юниоры 

юноши 

Лидер 

298 Первенство города «Кубок мэра» фигурное катание Вологда 

 

девушки 

девочки 

Лидер 

299 Первенство ШМР «Осенний турнир» фигурное катание Шексна 

 

девушки 

девочки 

Лидер 

300 Кубок России по пауэрлифтингу 

(троеборью) 

Кубок России по пауэрлифтингу 

пауэрлифтинг Тула 

 

 

мужчины  

женщины 

Лидер 
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№  

В 

КП 

Наименование мероприятия Вид спорта Место проведения Категория 

участников 

Ответственное 

учреждение 

(троеборью классическому)  

301 Первенство области по баскетболу  среди 

девушек и юношей 2003 г.р. и старше 

баскетбол 
Шексна 

 

девушки 

юноши 

Лидер 

Шекснинская 

спортивная школа 

302 Первенство Вологодской области среди 

команд юношей и девушек 2007-2008 г.р. 

баскетбол Вологда Череповец 

 

девушки 

юноши 

Шекснинская 

спортивная школа 

303 Чемпионаты и первенства СЗФО Этап 

«Золотого кольца» 

 

плавание 
Сыктывкар 

 

 

юноши Дельфин 

304 Первенство Шекснинского 

муниципального района 

пулевая стрельба Шексна 

 

все категории Лидер 

305 Чемпионат и первенство СЗФО по 

жиму и жиму классическому  

пауэрлифтинг Выборг 

 

 

все категории Лидер 

306 Кубок г. Череповца по 

легкоатлетическому кроссу «Золотая 

осень» 

Легкая атлетика 

Череповец 

девушки 

юноши 

Шекснинская 

спортивная школа 

307 Межрегиональный турнир по 

баскетболу имени тренера М.А. 

Мухановой 

баскетбол 

Вологда 

девушки Шекснинская 

спортивная школа 

308 Открытое Первенство г. Череповца Пулевая стрельба Череповец все категории Лидер 

309 Всероссийские соревнования по 

стрельбе «Кубок Нечерноземья» 

Пулевая стрельба 
Ярославль 

все категории Лидер 

310 Районный День ГТО Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

«Начальная школа на стартах ГТО» 

ГТО 

Шексна 

все категории Шекснинская 

спортивная школа 

311 Районные Дни ГТО Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) по 

виду испытания «Туристский поход с 

ГТО 

Шексна 

все категории Шекснинская 

спортивная школа 



32 
 

№  

В 

КП 

Наименование мероприятия Вид спорта Место проведения Категория 

участников 

Ответственное 

учреждение 

проверкой туристских навыков» среди 

различных слоѐв населения района 
312 Районный День ГТО Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) «5 – 

10 классы на стартах ГТО» 

ГТО 

Шексна 

все категории Шекснинская 

спортивная школа 

313 Всероссийские соревнования по 

спортивному туризму  «Гонки 

Четырех» 

спортивный туризм Москва все категории Лидер 

НОЯБРЬ 

 

314 Чемпионат области по хоккею среди 

мужчин 1-ая лига х/к «Чайка» 

хоккей Майский 

 

мужчины Лидер 

315 Всероссийские соревнования по стрельбе 

из пневматического оружия 

 

пулевая стрельба 
Череповец 

 

девушки 

юноши 

Лидер 

316 Первенство СЗФО по пауэрлифтингу 

(троеборью и троеборью классическому) 

среди юниоров, юниорок, девушек и 

юношей 

пауэрлифтинг Выборг 

 

 

 

девушки 

юноши 

юниоры 

Лидер 

317 Кубок «Революционный» 

 

настольный теннис Шексна 

 

все категории Лидер 

318 Чемпионат и Первенство Вологодской 

области по (троеборью и троеборью 

классическому)   

пауэрлифтинг Череповец 

 

 

девушки 

юноши мужчины 

женщины 

Лидер 

319 Открытый Чемпионат г. Череповца 

 

пулевая стрельба Череповец 

 

девушки 

юноши 

Лидер 

320 Кубок ШМР по шахматам  

 

шахматы Шексна 

 

мужчины 

женщины 

Лидер 

313 
I-этап КЭС-баскет (муниципальный) 

 

баскетбол 
Шексна 

 

девушки 

юноши 

Шекснинская 

спортивная школа 

Лидер 
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№  

В 

КП 

Наименование мероприятия Вид спорта Место проведения Категория 

участников 

Ответственное 

учреждение 

314 
Первенство ДЮСШ-2 старший возраст 

 

лѐгкая атлетика 
Череповец 

 

девушки 

юноши 

Шекснинская 

спортивная школа 

Лидер 

315 Чемпионат России  

 

плавание по положению 

 

девушки 

юноши 

Дельфин 

316 Чемпионат города по волейболу среди 

женских команд II группы 

 

волейбол Череповец 

 

 

женщины Лидер 

317 
Первенство района по бегу на 60 м 

 

лѐгкая атлетика 
Шексна 

 

девушки 

юноши 

Шекснинская 

спортивная школа 

Лидер 

318 Первенство СШ МАУ «СК Череповец» 

младший возраст 

 

лѐгкая атлетика 
Череповец 

 

девушки 

юноши 

Шекснинская 

спортивная школа 

Лидер 

319 Первенство СШ МАУ «СК Череповец» 

средний и старший возраст 

 

лѐгкая атлетика 
Череповец 

 

девушки 

юноши 

Шекснинская 

спортивная школа 

Лидер 

320 
Открытие сезона г. Ярославль 

 

лѐгкая атлетика 
Ярославль 

 

девушки 

юноши 

Шекснинская 

спортивная школа 

Лидер 

321 Первенство Вологодского МР «На призы 

ЗТР Ж.Ф. Громовой» 

фигурное катание Майский 

 

девушки Лидер 

322 Первенство ШМР «Льдинка» 

 

фигурное катание Шексна 

 

девушки Лидер 

323 Первенство города «Серебряные узоры» фигурное катание Череповец 

 

девушки 

юноши 

Лидер 

324 Турнир по баскетболу в зачет 

СПАРТАКИАДЫ 

баскетбол 
Шексна 

 

девушки 

юноши 

Шекснинская 

спортивная школа 

Лидер 

325 Первенство ШМР по мини – баскетболу 

среди девочек 2008-2009 г.р. 

баскетбол Шексна 

 

девочки Шекснинская 

спортивная школа 

326 Открытое первенство г. Вологды по 

баскетболу «Северная звезда» 

баскетбол 
Вологда 

девушки 

юноши 

Шекснинская 

спортивная школа 



34 
 

№  

В 

КП 
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участников 

Ответственное 

учреждение 

327 Всероссийские соревнования по 

плаванию «Резерв России» 

плавание 
По положению 

Девушки  

юноши 

Дельфин  

328 Чемпионат Северо-Западного ФО по 

жиму 

Чемпионат ФПР Северо-Западного ФО по 

жиму классическому 

пауэрлифтинг 

Выборг 

девушки 

юноши мужчины 

женщины  

Лидер 

329 Первенство ФПР Северо-Западного ФО 

по жиму и жиму классическому среди 

ветеранов 

пауэрлифтинг 

Выборг 

девушки 

юноши мужчины 

 женщины  

Лидер 

330 Всероссийские соревнования по жиму и 

жиму классическому «Серебряный гриф» 

пауэрлифтинг 

Тула 

девушки 

юноши мужчины 

женщины  

Лидер 

331 Первенство Северо-Западного ФО по 

троеборью классическому (юниоры, 

юноши) 

пауэрлифтинг 

Выборг 

девушки 

юноши мужчины 

женщины  

Лидер 

332 Учебно-тренировочные сборы  Лыжные гонки 
Кировск 

Все категории Шекснинская 

спортивная школа 

333 Учебно-тренировочные сборы Легкая атлетика 
Ярославль 

Все категории Шекснинская 

спортивная школа 

334 Районный День ГТО Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

«Шекснинская спортивная школа на 

стартах ГТО» 

ГТО 

Шексна 

Все категории Шекснинская 

спортивная школа 

335 Фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

«Вологодская область-душа Русского 

Севера» 

ГТО 

Шексна 

Все категории Шекснинская 

спортивная школа 

ДЕКАБРЬ 

 

336 Открытый Чемпионат области среди лѐгкая атлетика Ярославль юноши Шекснинская 
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№  

В 

КП 

Наименование мероприятия Вид спорта Место проведения Категория 

участников 

Ответственное 

учреждение 

городов и районов в помещении   девушки спортивная школа 

Лидер 

337 Первенство Шекснинского района 

 

пулевая стрельба 

 

Шексна 

 

все категории Лидер 

338 Чемпионат и первенство СЗФО по 

троеборью и троеборью 

классическому 

Пауэрлифтинг 

 

 

Сыктывкар все категории Лидер 

339 Кубок России по стрельбе из 

пневматического оружия 

 

пулевая стрельба 

 

 

Ижевск юноши 

девушки 

Лидер 

340 Всероссийские соревнования по стрельбе 

из малокалиберного и пневматического 

оружия 

пулевая стрельба 

 

 

Глазов юноши 

девушки 

Лидер 

341 -Чемпионат СФФО России по 

пауэрлифтингу (троеборью и троеборью 

классическому)  

- Первенство ФПР Северо-Западного ФО 

России по пауэрлифтингу (троеборье и 

троеборье классическое) среди ветеранов 

Пауэрлифтинг 

 

 

 

 

 

Выборг юноши 

девушки 

женщины 

мужчины 

Лидер 

342 Фестиваль для лиц с ОВЗ 

 

Комплекс 

 

Вологда все категории Лидер 

343 Всероссийские соревнования по 

плаванию среди юношей и девушек 

Плавание 

 

По положению юноши 

девушки 

Дельфин 

344 Первенство ШМР по плаванию «Юный 

дельфиненок» 

Плавание 

 

Шексна юноши 

девушки 

Дельфин 

345 Соревнования по плаванию «День 

спринтера» 

Плавание 

 

Вологда юноши 

девушки 

Дельфин 

346 Соревнования по плаванию «Ква-Ква 

старты» 

Плавание 

 

Шексна мальчики 

девочки 

Дельфин 

347 
Чемпионат и Первенство ВО по 

пауэрлифтингу (жиму и жиму 

классическому) 

Пауэрлифтинг 

 

 

 

Шексна все категории Лидер 
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№  

В 

КП 

Наименование мероприятия Вид спорта Место проведения Категория 

участников 

Ответственное 

учреждение 

348 Первенство МБУ «СШ №3» (троеборье 

классическое) 

Пауэрлифтинг 

 

Череповец юноши 

девушки 

Лидер 

349 Кубок «Шекснинский итоговый-2020» 

 

настольный теннис 

 

Шексна все категории Лидер 

350 Первенство ШМР по плаванию на призы 

и кубок Главы ШМР  

плавание Шексна 

 

девушки 

юноши 

Дельфин 

351 

Открытый Чемпионат г. Ярославля 

лѐгкая атлетика 
Ярославль 

 

юноши 

девушки 

Лидер  

Шекснинская 

спортивная школа 

352 Открытое Первенство Ленинградской 

области 

пулевая стрельба 

 

Кириши юноши 

девушки 

Лидер 

353 Областной турнир по пулевой стрельбе из 

малокалиберного и пневматического 

оружия на призы ПОУ ССК «Снайпер» 

 

пулевая стрельба 

 

 

Вологда юноши 

девушки 

Лидер 

354 

 Кубок п. Шексна среди 1-4 классов 

лѐгкая атлетика 
Шексна 

 

мальчики 

девочки 

Шекснинская 

спортивная школа 

Лидер 

355 
 Кубок п. Шексна среди средних школ 5-

11 кл. 

лѐгкая атлетика 
Шексна 

 

юноши 

девушки 

Шекснинская 

спортивная школа 

Лидер 

356 Областные соревнования памяти ветерана 

спорта Н.И. Рюмина 

лыжные гонки Сямжа 

 

юноши 

девушки 

Шекснинская 

спортивная школа 

357 Фестиваль борьбы самбо на приз Главы 

ШМР 

самбо Шексна 

 

юноши 

девушки 

Лидер 

358 Турнир «Кубок Деда Мороза» по мини-

футболу 

футбол Шексна 

 

мужчины Лидер 

359 I этап кубка Вологодской области среди 

команд муниципальных образований 

лыжные гонки ЦЛСиО 

«Карпово» 

 

юноши 

девушки 

Шекснинская 

спортивная школа 

360 Личный чемпионат Вологодской области 

«Гонка сильнейших» 

лыжные гонки ЦЛСиО «Карпово» 

 

юноши 

девушки 

Шекснинская 

спортивная школа 

361 Первенство ШМР «Открытие сезона» лыжные гонки Шексна все категории Шекснинская 
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№  

В 

КП 

Наименование мероприятия Вид спорта Место проведения Категория 

участников 

Ответственное 

учреждение 

  спортивная школа 

362 
Первенство ШМР 

лыжные гонки Шексна 

 

все категории Шекснинская 

спортивная школа 

363 Первенство ШМР «Новогодняя гонка-

2020» 

лыжные гонки Шексна 

 

все категории Шекснинская 

спортивная школа 

364 Открытое первенство ШМР «Ледовая 

симфония» 

фигурное катание Шексна 

 

девочки 

девушки 

Лидер 

365 Кубок Вологодской области среди 

юношей и девушек «Юный богатырь» 

гиревой спорт по положению юноши 

девушки 

Шекснинская 

спортивная школа 

366 I этап Кубка Вологодской области по 

полиатлону 

полиатлон по положению мужчины 

 

Лидер 

367 Соревнования по лыжным гонкам 

«Новогодняя гонка 2020» 

Лыжные гонки Череповец Юноши 

Девушки  

Шекснинская 

спортивная школа 

368 Соревнования по легкой атлетике 

«Открытый турнир города Ярославля в 

закрытых помещениях «Рождественские 

старты» 

Легкая атлетика Ярославль Юноши 

Девушки  

Шекснинская 

спортивная школа 

369 Первенство МАУ «Спортивный клуб 

«Череповец» среди младшего возраста» 

Легкая атлетика Череповец Юноши 

Девушки  

Шекснинская 

спортивная школа 

370 Межрегиональный турнир по плаванию 

«Новогодние старты» 

Плавание  Ярославль Юноши 

Девушки 

Дельфин 

371 Первенство Шекснинского района Пулевая стрельба Шексна Юноши 

Девушки 

Лидер 

372 Чемпионат Шекснинского 

муниципального района 

 

лѐгкая атлетика 
Шексна 

 

все категории Шекснинская 

спортивная школа 

Лидер 

373 Первенство ШМР среди 

общеобразовательных школ и 

учреждений по баскетболу 

баскетбол Шексна Девушки 

юноши 

Шекснинская 

спортивная школа 

374 Районные Дни ГТО Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

ГТО Шексна Все категории Шекснинская 

спортивная школа 
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№  

В 

КП 

Наименование мероприятия Вид спорта Место проведения Категория 

участников 

Ответственное 

учреждение 

муниципальных и государственных 

служащих, а также сотрудников 

муниципальных и государственных 

учреждений и предприятий 

Шекснинского муниципального 

района. 
375 Районный День ГТО Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в 

рамках акции «Зарядка с чемпионом» 

ГТО Шексна Все категории Шекснинская 

спортивная школа 

376 I этап Кубка области 2019-2020 гг. по 

полиатлону памяти А.И. Федякова ,3-

борье с л.г. (12 лет и старше), 

Открытие зимнего спортивного сезона 

2019-2020 г.г. ,3-борье с л.г. (12 лет и 

старше) 

полиатлон Грязовецкий район Все категории  Шекснинская 

спортивная школа 

377 Районные  соревнования по 

спортивному туризму в закрытых 

помещениях 

спортивный туризм Шексна мальчики 

девочки 

юноши 

девушки 

юниоры 

юниорки 

Лидер 

378 Областные соревнования по 

спортивному туризму в закрытых 

помещениях 

спортивный туризм по положению мальчики 

девочки 

юноши 

девушки 

юниоры 

юниорки 

Лидер 

379 Кубок Вологодской области по 

спортивному туризму в закрытых 

помещениях 

спортивный туризм по положению Все категории Лидер 
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 Указанные суммы являются предполагаемыми затратами, каждый вид спорта не может увеличивать расходы за рамки выделенных 

финансовых средств. 

 *** - спортивные мероприятия заявлены как нефинансируемые  из бюджета района или отсутствующие в едином календарном плане 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий Вологодской области на 2020 г.  

 Сроки проведения, наименования  соревнований могут меняться в связи с переносом или отменой. 

 Мероприятия не должны противоречить единому календарному плану официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

Вологодской области на 2020 год.   

 Спортивные мероприятия не внесенные в данный единый календарной план официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий ШМР на 2020 год  вносятся по мере поступления заявок от ответственных лиц по видам спорта. 

 


