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ЕДИНЫИ КАЛЕНДАРНЬIИ Г{ЛАН

спортивно_мАссовых и Физкул ьту t, ll о-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИИ В ГОРОДЕ

влАдимирЕ нА 201в год



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
споргивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий в гороjtе Влалимире

на 20l 8 год

l. Всероссийскше соревноваll]Iя, rraccoвlnc! фнзкl,--t b,lтptl ые l| K()ltlI.IcKcII|,|(, \tcl)oltI)l|яl lt1l

Наименование пtеропрltятпii

Межрегиональный ryрнир по мини-футболу
памяти В/К Н,П,Заха ва

Эгапы сдачи норм Всероссийского
изкультурно-спортивного комплекса <Готов

и обо не)

Традичионный забег <.Щелов Морозов>

Чемпионат ЩФО по спортивной гимнастике
программа мастеров

Первенство I{ФО по спортивной гимttас,гике
среди юниоров

Огкрытая Всероссийская массовая
юнка <Лыжня России>

CpoKll п rrccTo
прOведеla шя

02_06.0l .20l 8
Фок

Январь, Февраль,
Май-Сентябрь

Ялварь
Театрмьная

площадь
Февраль

СДЮСШОР по
с портивной
гиi\lнастике

Февра,lь
С{ЮСllIОI'по

спортивtrой
ги NI нас-Iи ке

лыжная | Февраль
j ПКиО <iДрущб:о

Фс Bpa-r ь
r,l},r a.,ltl \!tlр

Феврапь
с/к(Владимир-

l{ lI Iе п(}

Фе Bpa:,l ь

r Вла:имир

Февра.rь
Х/К <Ха aNl oBctt)

Март
Спортивный зап

ФКУЗ (МСЧ МВД
России по Вла.tиv.

области>

Март
r Влаlимир

I\'1apT

С/К<Владиrrrир-
иlllс пl]

Апрель
С/К<Владимир-

и ло
Май

С/К<Владимир-
tlllтерс порl )

Сентябрь

улицы города

Апрел ь. Оьтябрь
д.Ладога

OTBeтct Bctllll,tc lIt

ll pOBcilell Ilc

У<DКи('. <Ilсltсраrtrlя

УФКи('

УФl(иС

лФс

,lKI)(

) ФКи(

(]lc.lcгit ttt tя

(Irc,lcгilItl 
t n

Qlc-lcp;r t,tr я

Фелерачия

Qlедераtlltя

Всероссийский юношеский ryрнир по борьбе
самбо памяти В.о. Анисимова

Чемпионаг L{ФО по художественной
гимнастике

Городские соревнования по хоккею на призы
(золотая шайба)

Межрегиональный традиционный ryрнир по

дзюдо среди мужчин. посвященный паltяти
<Героя России И,И. Голубева>

Чемпионат России по греко-римской и

вольной борьбе среди спортсменов -
инвалидов по сл

Межрегиональный ryрнир городов России
<Веснушки>

Межрегиональный ryрнир кВладимирская
весна) в групповых упра)кнениях

l6. Владимирский полумарафоlr

ЛФС, ОО <I]OФXI-1l

дФс

УФI{иС. NlБУ
<<Mcr:trljlclltltы й tlcHr рл

i|KD(', \'( I)lil l(

}'(D lr и('. tllc-tc ll,r,tr, я

.r[<D('. Y<DKпt

(lc,tcpa ttttя

lКГrС Qrсдсраltttя

,rtф('

Влади ttTepc пор,l

оо (I]оФХГ
q)cjlcpillll lrl

Владиtt,терс порт
оо (ВоФХГ (lедераLtия

Влади ttTepc порт
оо кВоФХI' Фелераttttя

УФКиС. Фелерачия Федераttия

Qre;tep;ttttt я

d)(, l! l)illlllя

Jlb
п/п

l

1

J

6.

7

8.

Первенство России по греко-римской и

вольной борьбе среди спортсменов -
инвалидов по слуху ( l 8-20 лет)

10.

ll,

|2.

l3.

|4.
Межрегиональный ryрнир городов России

кХрустальные звездочки))

l5.

|7. }гапы ГРАН-ПРИ по горrrому беl у

Il IlclBtl:trt lttitrl
()pl ill| и ln Il ll,l

(])с. Lcpilltll,1

l loJBc-ltlMc t ttctttt

ые ччрс7(, tеtlия

tllедсра rtия

l

1.

5.

9.



Maii
юношеи

УФКиС, Фелеilа шttя

УФКиС. Фе,rерачrlя

дФс

дФс

.llФс

YQlKrr(

Ydllirl(

q)e.,lcpa tt}lя

0)с;tсраttttя

Фс;tераltия

л(Dс

лФ(]

Горолские соревнования на призы <Кожаный
\lя ч)

Легкоатлетическая эстафета, посвященная
Дню Победы

Первенство России по спортивной гимнастике

Всероссийский ryрнир по рукопашному бою
памяти А. ,Щелюшко среди юниоров и

юниорок до 2з лет

Межрегионмьный турн ир по греко-ри]vской
ьое I]а]\,1я [и Тим ос|lеева

Горолской спортивный праздник <Папа, пtама,
я _ спортивная се:\,{ья)

Комплексные спортиRн bie I,tероприятия,
посвяценные !ню физкульryрника

Первенство России по горtrому беt у срели
ве l,e llol]

Всероссийские соревнования по

ryдожественной гимнастике палrяти З'[' СССР
н.г Толкачева

Всероссийские соревнования по сIlорти вной
гимнастике памяти Зт Ссср Н,г Толкачева.
ЗМС СССР Н.Е. Андрианова и ЗМС РФ tO,C

Рязанова и Открытый Кубок памяти ЗМС
СССР Н.Е.Андрианова и ЗМС РФ

Ю.С.Рязанова

Межрегиональный ryрнир городов России
<Золотой листопад))

Межрегиональный ц,рнир городов России
кОчаровашки>

ок Алексан а Невскогоil

i мцу <|'IJЗл
Май

r Владими

N,I ай
r Владипt ир

Апрель

]!1аil

Сl\lОСШОР по
спорти вной
гиN]нас,tliке

[екабрь
вIои

N4aii

С{ < Б,чревес,гlr и к>

Феврал ь. А вгl,с1
llекабрь

; !л2лиьt ир
Авrуст

МБУ <Сrtортивные
соо нияD

Август
г. Владими

Сентябрь-Октябрь

Q)е,tераlrия

УФКи(].Фе,tсllаtttlя dlc.lcllattttяt

)'(D к l t(

Ск (Б ревестtlик)

УФКиС, Феlсрачllя ()сдераtttlя

дФс (;едераttия

г

Сентябрь
г, Владими
Celll ябрь

у]lи цы города
А прел ь

[hа,лиrtир

УФКи('

УФКиС, Феlерачltя

лФ(-

,IKD('
оо (tlОфХI,,

Владиtt,герс пор,l,

оо <ВоФХГll

Влади нтерспорт
оо (ВоФхГ)

УФКиС

С)едерация

Qre;tepattttя

(lc. tc1-1lt t tlt я

О0 <I]ОФХl),

()с) (t]oq)xIl,

(l)елераlrия

\-cflKrrt

\'(l) к ll{

\iD К и(

Фе:rсрtrtlия

()едерация

Qrед.ра цi,,

Окгябрь
сдIосшор м5

()кlябрь
r Влалимир

О кr,яб р ь

с/к<В.,lадилr иР-

ДФС, ОО ( BO(l)X I 
' (l)e.tepttttttrt

и IlTepcIl()

l]екабрь
С/К<Влалимир-

Городская спар],акиада среди оргаllизаци й в r,ечсние гола
п омышленных п Il ия-f ии

Городская спар,гакиала среди средн их в тсчен ие гсrtа
специаль}|ых

адN{инист ии го ода в течени и гсrла

Областная круглогодичIIая Спартакиада среди
В t,с.lснии гtlда

н ипалыlых о гов

инте по
Ноя брь

п Вла.лимир лФс]

У<} li и(

Y(llirr(

УФК]l(

дФс

В тс.tснис го.lа !ФС, Феrерачия

((

и

18.

19.

20.

2l. Чемпионат и первеlIство области по
спортивной гимнастике

))

23

24.

25.

26.

71 Всероссийский ryрнир по уличllому
баскетболу кОранжевый мяч>

28.
Международный ryрнир по греко-римской

борьбе памяти Э. Никифорова

29, Комплексные спортив}Iые Nlероприятия,
посвященные,Щню города

Всероссийский день бега (Кросс Нации)з0.

з1.

з2.

_rJ.

з5.

зб.

з8.

40.

Чемпионат России tto волейболу (высrttая ли
Б

Пе венство России по л 2 дивизион)

,l1.

42. В,гечение года (Dеде аLt}l я

М.*реiЙп-опоrй ryрнир по д]ю.]о сре_lи

(lс.lсрlttlttя

}-(DKll('

Всероссийский ryрнир по борьбе самбо

J1pе}(д9ц!й

34,

37.

39.



44
Турнир юролов России среди юношей и

девушек по баскетболу

45 Споргивный праздник, посвященный .Щню
России

46.
Соревнования <Веселые старты>,

посвященные .I|,ню России

48.

)

J
Огкрытый ryрнир по хоккею с шайбой, на
призы Спорr ивного цеIlтра кМолодёжный"

4

6.

7

8
Первенство CI-\ <Молодежный> по борьбе

дзюдо

11.

|2.

13.
Турнир по киокусинкай посвященный .Щню

Победы

14.

4з Спартакиада среди ветеранов <Старшее
покол e}l ие)

<Все

Турнир по стритболу, посвящённый ,Щню
Победы

Турнир по мини-футболу, посвящённый Дню
Победы

lI иказо}l
Июнь УФКиС УФКи('Собо ная п,lощадь

Сорвнования <Веселые старты>, УФКttС
посвяшенные ю ll1олодежи

Сорвнования по кроссфиry, проводимые в
Авгr,ст

рамках спортивного праздника
стадион <Лыбеlь>i

ycllKrr(
иискии l]b физкульryрника>

2. Физку;lы,rрrrые ll Kotr!rlJleKcныe меропрllятця cpeJи Jeleit ll \llillll(. сr| \lll ltl |(,rill
2.1. Фrrз .I рIIыс Il cIIopTll Itllo-ltil

Турнир по хоккею с шайбой среди дворовых
Ko]\laH jl по согласоваtlиlо ЦеlllР,,

в течение гола

Согласно кмендаря

Июнь
в соответствии с

Y<D К rr( \ (I)Kll(

дФс Qlс]tс,раttllя

УФКtlС' )'ФКи(]

}illlirt('

)'<Г' К rr (

ссовые меропрпятпя по }lecl), ,,ýl!Tcj| l,c t t]l

Январь MБ}' \l\,,lll.t(,r.lll, li _, '] '
,]\l(' Ii, |(;1,1l1,1l'

Турнир по хоккею на призы <Золотая шайба>
Февраль 1 МБУ <Мололежlrый

по согласованию центр))

Февраль
по согласованию

МБУ кМололеliны ii
це H-I,p D

Первенство CI_{ <Молодежный> по борьбе
сАМБо, посвящен tloe Дню защитника

отечества

Февра.lrь
по соIлilсован ию

МБУ <Моло;tеiltrlы ii
I(eHTPr)

МБУ <Mo,1o.tc;ttt tr,t i]

I Lcll l l),,

МБУ < Nl ilл о. tc;ttttt,tii

llcllIl)"

МБУ <N'loлo;rcxrlr,rii

Цеll't Р))

l МБУ <Мололsjкный
lr Центр))

lte l rгр)
мБу

<Моло.,lеrкный

. цеllтр))
мБу

<Моло.tеlкныil

. Ц9!{,ГЭ))

мБу
<Mo:lt,l,,lerKH ы й

l (ellTp))

]\,ll;y
l( г!lо. l() lc)lit l1,1 ii

|((lll|r
\ll,\,

(, |!1().l( ).lgrкl I ln ii
Ilcll l11 ,

l\1l,\
i, ]\'ltl, t t1_1e;,tt t t t,tii

l(cli'|'p))
мБу

<Моло.lе;кttыii

. ЦеlЦР))
мБу

<Мо,lо,lе;кllый
l(еlrГРD
l\1t,y

кМо. to.tc;Kltt,tii
ltcll ГР),

\1ь\
. \1rl,t,, l,.,t,tit,,i,

lL( ll l l) "

l\ll,\'
1,lvl() |t) lcrlil l1,1ll

ltcll I'p,

MLy
<Мо.ltодеl<ttый

. цеIIтрD

мБу
<Мо",lоде>кttый

ЦеllТР))

Открытый ryрнир по Ntасрэс,lJlингу.
посвященный f\ню заutиr,ни ка Оr,ечества

ФеBpa.;lb

по соI]Il|tсOваник)

Зимний ryрнир по флорболу срели дворовых
команд

Февраль
J] () c()l]lacoBallи l()

Горолской ryрнир по мини-ф}тболу (Детская Март
л ига)) ло llазllаченикl

Март
по сог,ласованиlо

Огрьrгое первенство по художественной
гимнастике на призы Сц <молодежныйll

Апрель
по согласованию

Май
по назначению

Mal'i
по назliачеl|и к)

МБУ <Молоде;кныii
l(elJ,l,p))

МБУ <Моло-rс;кныii
ЦеН l'P)

Турнир по хуложественной гим настике
(Солнечные лучики)

МБУ <N{tl-rtr:cжttt,tii

lleIll l),,

МБУ < Mtlittl. te;tttt t,tii

цеl]трD
Nlай

по согласованиlf)

аиNt

МБУ <Мололеiltrrы ii
ltel{Tp)

МБУ <Moлo,tciItrrr,rii
llel]Tl)"Велопробег <,Д,ень Побелы> по согласоваliиlо

17.

1.

5.

9,

10.

Июл ь

] Городской Пляж

Май
по согласованию



Туристический слёт для детей (4- 1 5 лет) с
ограниченными возможностями

Турнир по мини-футболу <Жаркое лето>

.Щетский фубольный,ryрнир дворовых
команд (Возрождение)

Туристический слёт для молодых люлей ( l 8-
30 лет) с ограниченными возможностями

Турнир по стритболу, посвящённый Дпю
молодёжи

Турнир по стритболу посвященный .Щню
Физкульryрника

Гонка на велосиIlедах по пересечеltttойt
l\lестности

Турнир кЗолотая осень)) имени
А.Н. Романова

Соревнования по силовому экстриму

Огкрытый ryрнир по русскому х(иму,
посвященный !ню горола

Огкрытый ryрнир по армрестлингу,
посвященный .Щню города

Фестиваль споривных единоборств: самбо,
борьба на поясах, греко-римская борьба

Турнир по мини-футболу на снеry на призы
СЦ Молодежный

Икlн t,- 1,1Kl-,tb

llo назllii,1еllи lo
М Б\' к lvlrllttr tc,ttrtl,rii

Ite l l l'p),

Икltlь
по согласованию

М Ij!' KiVltl,tir, ic,r;r r t,l ii
l(eHTP)

Июнь
по согласованию

МБУ <Моло:tеilittый
центр)

МБУ <Moлo,rcrr;rlr,rii
IlellTp))

МБУ <Молодеrl<ныil

цеllтр)

мБу
<Молодежный

центр)

мБу
,l MolclдelKttl,tit

l tc l l-|-l) ,,

\1LY
,, N'ltl trl. Lc;t, t t l,tt r

Ilcl1,1i]

\l L\
,,Mtl, lrr.lc,,tittt,tit

- ч:"]t],
мБу

<молодеrкltый

ýI,pu
мБу

<МолодеNitlый

. ч9п,рu _
мБу

<,]\4tlrrr.,teiKtlыii

llсlгг|],,

l\1t,\
,,Mo,trl_,lc;t;ttt,t ii

llclI 1,11,,

]\]ь\,
. N]t1,1o_ te;K ttы ir

ЦеI l'ГР ),

мБу
< Mo-,t o,,lerK lt ы й

це}lтр)

мБу
" 

Mo.ro,terlill ы й

ЦСНТр)

мБу
<, Mtl,to:ciKttы ii

tlcll гllп

\ll,\
,. N](J,l\ l l.rhlt1,1ii

1tt,ll 1 l) ,

N] IrУ
(Mo]]Ojte?Kll ы ii

цýц lр,,
мБу

<<Мо.цодеlкttый

Це]LЦ] ))

мБу
<молодеrкttый

мБу
<, М o,1tl_,te;K t lы й

tlcIll,P,,
i\l I;},

,, \1() ll) l(,rilI1,1il
Itcl|-l-p"

Июнь
по назtlаtlепию

Иtонь
по согласованию

Иlоtlь
по согласован}llо

Иltлtь
по назllачеtl иlо

ABt lcl
по согласOван }jK)

ABt,ycT
по согласованию

Сентябрь
по назначеll ию

МБУ <Моло:tсiкlrыii
lleHTp))

МБУ <Nltrлtl tc;ttttt,tii

ItelIIl))t

МБУ << N'lo;o.lc,rtr rr, ii

lleliTp),

МБУ <Молоltсжrrl,rй
центр))

Ccrl tябрь
по назllilчен и ю

Ок,rябllь
llo назllачсн и к)

llO соIласоt]ан иlо

Оп,ябрь
по согласованию

по согласоваIltlю

МБУ <Mtlлo;tc;rtrll,r ii
llcllTp D

МЬУ < NlL,ыtl. tc;t;rr r,rii

lleH ]'l) "

МБУ < Mo,,ltl:tcilttlы ii

цеllтрD
----t----

МБУ кМолоде;лlttыii
цеllтр)

Первенство СХГ "Пируэт" по художественной Ноябрь

Ноябрь
по наз]lачеllиlо

Ноябрь
по }lазlllt,lcI lик)

МБУ <Молtrдежныii
цеllтр)

МБУ < Mtr_ ttl. tc;,ltttt,tii

Itclllp),

16.

17,

18.

19.
Легний ryрнир по флорболу среди дворовых

KoMatul

20. Открытые функчионirльные игры r В:tалп rt ир

2l,.

22

2з

Фестивмь стритбола21.

26.

11

28.

,rа Турнир по гиревому спорry на призы СЦ
<Молодеrхный>

з0.

31.

1,
ги Nl настике по соI]лас()ва ll}j l(,)

15.

МБУ кМолодс;rtrlr,rii
llel|,I,pD

МБУ <l\lсl_rltl,lcittt tt,t ii
llcl ll'p "

Окt,ябрь

Окr,ябрь

МБУ <Мололехttый
центр)

,rý

I



33.

31.

з5 Огкрьlтый ryрнир по хоккею с шайбой на
призы СЩ Молодежный

l

3

5

6

8
Всероссийские соревнования школьников

<<Президентские спортивные игры))

9
Эстафегные соревнования по споргивному

ориентированию

10.

ll.

12,

13.

l4.

15. Мини-фрбол

l6.

|7.

18.

19.

20.

2l.

Новогодний ryрнир по мини-фрболу

,!екабрь
по согласованию

,/[скtlбрr,
ло coI]litc()Ba н 1-1lO

.Щекабрь-Февраль
по согласованию

МБУ <, Mrrl tl l_ tc;tttlt,tii
LIelIlp)

МБУ <]\{o.tr,.tc,tirrr, ii
ltel l ll]',

l\1t;},
,, Nltl, til tt,;tt ttt,til

ltclllps
N1I;\,

., \]() l( l lс;,h ll l,iil
l1СllГр))

N4 Бу
<молодежttый

. цец]рl

МБУ <Молодежttы ji

ЦеНТр)

2.2 СПОРтпвньмассовые м€ропрпятllя средя уtlащllхся обutсобразоватсJlьIl ы х yчpcl,}ijlctlttй п лtlttlно;tьllыl
об il }()llil'l c.I1,1l Ll \ } пlt

Новогодние ryрниры по видам спорта
Январь

портивные объекты
шtкол. /(IoCLtl ,Цл2,

Ф()к
(волейбол, стрибол, мини-футбол, шахматы)

Сп вная ги l\1настика ЛиLrсй NIl1-1

7

лыжные гонки

Л/а эстафета среди коl\rанд
посвяшенная ю заrцитника Отечсства

Командные соревнова}lия |1о стрельбе из
пвев]!|атического ор)жия

Плаван ие

Всероссийские соревнования школьников
<Президентские состязания)

Молодежный туристический фестиваль
<Владиrtи кая опа)

Легкоатлетическая эстафета, посвященная
ю Победы

---t--

УФКи('

УФКrr('

УФкlj(

УФКrr('

}'(DKll(

} 4)N l1(

УФКtt( ]

УФКи(]

УФКrr('

УО. y/IM- У(Гrliи(

Уо. УФКrr('

У( ). }'d)Kl|(

Уо. )'ФКrr('

Уо. УФКttС

У(). }Дlvl.
УФКиС'

УО. УФКиС

Февраль
парк кl{рl;кбаll

Фок

(l)cl}l)ll,]l,

Фсврit, rb- \l;rp r

Март_Апрель
стадион (Лыбедь)),

Лицей Jф l4
Март-Апрель

по нл}llачению
Апрель

За ttl1llr,ltlыii l tallK
А пре.irь

За гtl ццLй цqрк

уо.

уо.

у( ).

у().

}'().

у().

уо.

уо.

уо,

Май

улицы города

Па мноюборье <LIlиповка юны

ревнования по футболу на призы <Кожаный
мяч)

Соревнования по видам спорта срели лагсрей
с дневным пребыванием (волейбол

(пионербол), кВеселые старты)),
легкоатлетическая эст \lljlIlj ол

Легкоатлетический кросс

Соревнования по спорти Bllo]\|),

L) иенти ()I]il llиlо

,\ lil l l.\D 
с таJиоlt ,,jl ыбс.lьл
Май <<Спортивные

соорр+(ения

\() \([,l\ll(

\'(.) \ (DKll(

г.Влади м н plt,,l,. l(l ll
Июнь

портивные объекты
школ, стадион

<Лыбедь>
Сентябрь -

отборочн. <ГI-1З> Уо, УФКиС УО. УDКлС
окr,яб

Сентябрь
За Il1,Ill l litnK

Уо, УФКиС Уо. УФКlt('

Уо. УФКи('

Волейбо:r
Олимпиада по прелNlету <Фи lичсская

кульryра)
ные и комII"лекспыс мероlIрlIятlIя с ll - l llll c|}c]lllllI

Турнир по мини-фlтболу среди ветеранов
<Негаснущие звезды>

С'сlllябрь 
- у(). },Фкrr(

парк / \()l\p()ccJ lьсliи и
()кгябрь У(). Y(,Krr(

Уо. УсDКиС

\'о. }'rD Krl('

У( ). )?Dк lt(

\'( ). \'<ЬЬ. rl(

У( ). \ t[l lr rr(

\'( ). \i[,b,ll(

l p),ll lI llace.lcll пяс l,ilpllIll\ l}0 }l)1lc a ll1,I \3

Яttварь

ll

УФКиС,Фсдсраttия Qlсltераttия

7

4.

1.

Турнир по художественной ги м tlастикс
кволшебные мечты>

Уо. УФКиС

Уо. }'ФКrr('

У{ ). \tD к ll(

\'(). \'(DKll(

}l), \ (1,1\ll(

!'( ). \ (pl\ll(

Уо. УФКиС

Уо. УФКиС

l

Баскетбол

Соревнования <Малышок-20 ] 8> срели ,(ОУ



з

.l

6.

8

9

t0.

ll.

|2.

1з.

l

7

6

2
Огкрытый Кубок юрода по настольному

теннису среди ветеранов (командное и личное
первенство)

Соревнования по быстрым шахматам и

русским шашкам, посвященные ,Щнtо
защитника оrечества

Гонка ветеранов лыжного слорта города
Владимира

Спартакиала срели лиц старшего поколения

Огкрытый спортивный фестиваль среди
ветеранов спорта к[lаша Победа>,
посвященноlо Победе в Великой

огечественной войне l94 |- l945 rг.

Соревнования по русским шашкам,
посвященные .Щню Победы

Сорвнования по шахматам среди ветеранов,
водимые в мках lIя }1] ll11Ka

Спартакиада пенсионеров п Владимира

Огкрытый ryрнир по быстрым шахматам и

русским шашкам, посвященные .Щню
пожилого человека

Открытый командный Кубок горола
Владимира по настольному теннису среди

Огкрытый ryрнир по русс
посвященный Татьяни

Январь - Апрель,
Июнь, Август

Сентябрь - Ноябрь
оАо (вЭМЗ)

Февра,r ь
ПКиО <!ружба>

Феврапь
гшк

l 8,02.20l 8

IlKrrO <!рl;кба>

Я rlBapb. Мар,r.
Иtонь. ABt vcr.

Окгябрь
оАо (ВЭМз))

УФКиС, Федераtltlя dlелераt tия

ЩФС, УФКиС' ЛФС, УФКиС

УФКиС.Федс,llаlltttt Qlс,.1сраttttя

Ус)I\и(.(Dс.lсl)illtlJя tllc-tcPlttltlя

УФКиС, Фe.rc;latttl я Qlc;tcpa ltltя

Апрель-Май
<Спортивные
соорркеt|ия

г. Владиьt и

УФКиС

!ФС. УФКиС. ('oric 
r

BcTePaH()l]

У<DКиС

}'(I) кис'

УtD К и(

Об,rас,ttltlй ctlBc,t

Rе гераllов спорl а

Qlсдераttня

(rелерация

-l

l)it),

Алрель
МАУ <Горо,rской
lteHTp здоровья))

NJaii
I1l]K У<DКи(. . lDедсlllr rtrr я (1)с- lcгitt Lt t я

оё"ХЁuJi,r" уФкис, Фе:rераtrtlя

Авгl,ст
Ст. <Лыбель>

Авгусr
]Vlду (I-ЦЗ,)

Октябрь
гшк

Уtlllr rr(

УФ Ки(

УФКи('

УФКиС

УФКи('

V(l) li IlL

анов па ные со вllования
4. Фпзкулыурные tl кOмплексll1,1е [| ep()rI р rtя,гtt,I cpcll]l rrlll}ilлlt]l{)ll

-1.1. Инвалш.,tы по зреll ll I()

Открытый ryрнир города по
м),rкчин , посвященные ,Щн

отечества

ким шашкам-
- яl lBaob

цо!!} Лню
шахматам среди
ю защитников ; Февраль

)il)Kll(
Огкрытый ryрнир города по русскиl\l шаlхкам
среди м}жчин, посвященные,Д,ню защитttиков

отечества

Огкрытый ryрнир по русскиllt шашкам среди
женщин, посвященный МЖ{ |vl apT

Огкрытое первенство города Влалимира по
плааанию среди мужчиll и женщин

Апрель

Огкрытые ryрниры города Влал,имира по
шахматам и русским шашкам среди мукчин и

женщин, посвященные [ню Побелы

}'(I)IiиC

УФКиС

Апрель УФКи(] }'tIl К и (]

Участие во Всероссийских лыжных
соревнованиях <Лыжня России-20l 8>

5.

1

Огкрытый личный Кубок l0рода по
настольному теннису среди ветеранов

(DеRраль

УФКиС

\'(I) Kll('

\'(l) к и(

\tD Ii rl С

{.



Огкрытые ryрниры к месячнику <Белая
трость> по быстрым шахматам и русским

шашкам
Ок,r,ябрь-Ноябрь

Турниры к Декаде инвалидов по быстрым 
l

шахматам и русским шашкам среди м!rкчин и lJоябрь-flекабрь
женщин

,1.2. lIllBr1.1lt llrI по c.l\ \\

УФКиС'

\(l)lil1(

}ФКи(

Огкрыюе первенство города по пулевой
стрельбе

Огкрытое первенство юрода по дартсу

Открытое первенство города по стритболу
среди мркчин

Огкрытое первенство города по бильярду

Огкрыmе первенство mрода по настольному
теннису

Открытые ryрниры города Владимира lto
шахматам и русским шашкам, посвященные

ll1 lla ONt llю инва,,l в

Соревнования по биатлоrry в рамках
<Робинзонады-20l 8>

Феврмь
СТ ВлГУ

Март
вро вог

Март
РЦ <Самохвал>

y(l)Iili(' }'ФКrl(

УФКиС УФКиС

Уq)l{ис' \'Ф К 11('

У(lКи( \'(l)Kll(

\'(lKrr(

Yt[l Ь, r rt

\ cDKrrt

\([)Klli
_+
о НоябрьОткрытое первенство города Владимира п

плаванию млу <l I (Зл

Апрель
втк

Апрель
сообrцим доп.

()кгябрь
ОАо <Вl)МЗll

.Щекабрь
вро вог

.Щекабрь
спорт зал ВлГУ

yq)NltL

УФКи('

YOlI{lr['

}'ФКrr(

УФКrrС

},ФКи(

Огкрытое первенство города Владимира по
мини-фуболу, посвященное международному

.Щню инвмидов
.1.3. Инвtt.:Il1,1ы 1l(r(A

.]-
lИl

Май
ПКио

_<Загородный>

Август
ст. <Лыбедь>

УGlКи('

\'(I) Ii ll(

7!|ю'Г. \'( ). )'ttllirrL

\ (I)Klt(

Лlrt,l

Qrc.tcll;tttttя

(l)c- LcPil l tll,l

I муниципальный физкульryрно-спортивнь
Фестиваль среди лиш с llорtuкепиелt О.ЩА.

посвящен}{ого Hto физкультурниýq _ * 1

Открытое первенство r Владимира по
авиамодельному спорry среди учащихся

Кубок горола Владимира по авиамодельному
спорry памяти ЗМС СССР и России А.И,

Собко

5. CopeBlloBallltя ll0 Blt;tlrr спорIа

АциА,модЕл ы{ы i.l (, п()р,г
Май

аэродром
кСемязино>

Август
аэродроl\t

<Семязино>

АJlТиМАТ q)РиСБи

И Kl.r ь
(СlIор,гиRllые
coOp))(el lия ),

УФКиС, Фелерачия Фелераtrия

УФКиС,Федераtttlя Qlслераttия
Турнир по алтимат фрисби <Шапка

Мономаха>

Первенство области по мас-рестли
юноluеи и к)llио

Чепt пионат области l]o мас-рестли il I,)-

.\P}ICIl()PT ll \l.,\(,-|)I.]cl,.,lllI ll,
Март

г, Вла.,lилt ир

нг\ срс.,lи ()кrябllr,

1 l, B;a,ttt rr ир
БАскI.тБо.,I

Ян варь

l}
,'l(l)(

8.

3.
Огкрытое первенство города по спортивному

боулингу

4

5.

б

7

8

9

1

2

1

1

l

1

7

1 Новоголний ryрнир по стритболу срели ОУ
по согласоl}аllию

Уq)Ktl(]. \'( ) УфКrrС'. !'()

1

УФКи(' ) ФKrrt

-_ - _+-

/tФс

l.

,,



2
Первенство города по баскеболу срели

команд учре}цений среднего
он a]'l ь ною образqвания

Мар,rДlrрсль
по согласованию

по согласова lItjK)

Окгябрь-Ноябрь
rВладимир

Апрель
мАу гцз

)'tl l },.ll(

)'q)l(ll(. )'( )

\ (Dь. Il(

y(Dкll(. \()

п

Президентские спортивные игры Апрел ь

лаJtьныи этап по соl)асованию
Май

по согласо8анию
Первенство города по стритболу среди КФК в Апрель

зачет Спа а к иа.lы по согласованию
Городские соревнования по стритболу среди Июнь

юношеи посвященные f]ню России Пл. < Р;,9цЩиноll
Всероссийский ryрнир по ул ичноl\,tу Август

по согласован ию
УФКиС, Фе,lсраrttlя

бас (О }lжевыи Nl яч))

Городсt<ой фестива-,lь по уличному баскетболу
С'ен-l,ябрь

УФКиС, Фелераrtия Фелераt tия

УФI(иС

Первенство юрода по баскетболу срели COII,I
(кэс БАскЕт)

посвя енныи ню Поб 1,1

Огкрытое командное первенство города
Владими по бадминто

Огкрытое командtlое первенство города по
Il()cBяlllell цоs ,ЩЗО р

Чемпионат юрода по спортивному боулингу в

коNlаllдноlll зачете
Огкрытый чемпионат по спор-tивноNlу

на ок го чl{о]\,|,]ачс,Iс

Первенство города по спорl,ивно]\lу боулингу
еди иципiulьных lll ll\

Первенство города по биаг,rону срс,,tи Klrltltltcii
шек кснежный снайп

У(lКи('

УФКиС. Феlераtttlя

Y(lKlr('
ll]Л <К')С Бпсrtс r ,l

},()

Qlсlерлtttlя

(l)c,,lcpilltllrl

}'tр к lt(

УФКиС. Федераuttя Фелераttия

УФКиС

мБу /(о
(lUОСШ Nl lll

(lе,'lераttия

Первенство города по баскеболу срли ВУЗ в11 НоябрiБпабро Yq)Kll(
зачет Спа киа,цы по сOгласов1lll l1lo

l; lITo}l
Огкрытое первенство юродq по бадминтону

"offo ' чlч,:1"* рация Фелераttпя

(I)сдерilltllяп,tОffa'Й П'Ч',Фед.,раtrllя
посвященное юна tlого едиIiства

Бо} jllltIг

ин в лцfцоNl пер!9]]стве PI-{ <Самохвал>

сп I]llOII Jlинг
Личное первенство на Кубок по спортивному

б }{н посвященное МЖL _ Pl (uCartortra.r"
Чемпионат области по спор,гивнолtу боулингу Апре;tь

Личное первенство по спортивному боулин
PI-\ <<Самохвал>

Июнь
- командный зачёт

к to России <Самохвал>
Огкрытый командно-личный ryрнир по

спортивному боулингу , посвященный ,Щню
ода

УФКиС, Фелераltия Фелераltия

УФКиС. сDедсllltrtrrя 0lс.tср;tttttя

УФКиС, Феttе1,1аttия

р

р

Февра:lь
I\ <<Самох Ba-r>

Март

УФКиС, Федс1-1аtttlя

УФКи('. <Dc.,tcplrr lrrя

УФКиL'. Фс:rсрltrLrrя

(De. tclla ttи я

УФКиС. Фе.rсрltttttя

(rедераttпя

(>e:tepa ttttя

(rс_tсраtlttя

(l)c]iePitltllя

(rслера tlttя

(lе]tераlLия

Qlсдерit ttttя

( ,'[l1 )( lll( )l, ,\, i.
,llc lсll,rrrttя

(-.;l lt )('lll( )l,.\i.l.
(l)c]cPa Ill t,l

(], [Ioc,lll( )t) .\!l.
(le,,tepttttltя

слlосшор л!j.
<Dелераltия

Cl{lOCILlt)P Nlj,
(lе.rсрtlrrия

Октябрь
<Самохtrал >

б
Ноябрь

РЦ кСалюхвал>

по согласованию

Бll \ I.1()tI

УФКrrС'

УФliи('. <Ilc_lc1l.rr tr,я

У(DIiи(', (Dедсl]il1 lltя

УФКи(]. сDеrеllаrtlrя

УФКиС. Фс:tсlltlttr r я

и е epl
Я trBapl,

('К В:II'}'
Февраjtь
C!!P.lI'Y

Mapr
CIt Влl'У

по согласованию
СК ВлГУ

fiекабрь
СК ВлI-У

Открытое первенство города по биатлону,
посвященное ню защитника Отечества

Первенство города по биатлону срели
I]eTe ов <Ве памя,I,и ))

Открытое первенство юрода по бнатлону
посвященное <.Щню наролного единства и

согласия))

_,!

1. Турнир по уличному баскетболу

5.

6.

7

8.

10.

l
7

з

1

6

7

8

l

_.'

4.

Открытие зимнего сезоllа по биатлону

ItЕлоспорт
УФl(иС. Феле1lltrttlя

Огкрытое первенство города по бадминтону

Открытый Кубок горола по спортивному 1 Январь

)

l

СентяОрь
PI-[ <Самохва.л>

l{

9.

J.

4.

9.

,.l



l
Огкрытое зимнее первенство города по

мартинбайку (кросскантри), посвященное

Открытый чемпионат и первенство города по
]!l нбай к

Август
мчрВJре]цно

l]о-цЕйl;ол

УФКиС, Фелерачия Федерачия

УФКиС, (Dедсраtlttя d)сдераttия

Февраль
Парк у ДДюТ

и

Новогодний ryрнир среди команд
общеоб вател ьныд_чlрежлений

Спартакиала (финальные игры)

Первенство юрода по волейболу в зачет
круглогодичной спартакиады среди команд

кФк

п венство области с

Турнир среди девушек

Первенство юрода среди команд УСПо в
зачет гло чной Спа акиады

я нварь COtll ,Цл lб

Ян варь
l.B]la]t и\1l] р

УФКиС, У( )

УФКlr(

(lедераtrия

()c.lcpltt tлtя

(l)с]срlttlttя

\'(Dки(

УФКиС

У(lКпСУФI{и('
Март-Апрель

ВлГУ
урнир по пляжному волейболу, посвященны Июнь

ю молодежи ll
Первенство юрода по волейболу срели ОУ в Иtонь

зачет Сцзрщкиздц__ t: В. tа_,(и rt l1p

Первенство области срсди lоношей и девчшек
еttтябрь-окгябрь

l:В;tаJtими р
XVllI ryрнир срели мужских и женскж

Ссrlтябрь
команд на Кубок города Владимира <Сr,олица МАУ ( ГI.1З,,си)

Турнир по волейболу среди девушек Окrябрь
кВладими кая ocel tb))

УФКиС

УФКиС. У() Y(DKllС. У( )

/tФс (rc,-tcpittLttlt

УФlirr(

ыtl))

|с

(lcjlc1llttttt я

г,}З:цr:i цrt rц
}'(i)l\ ll(

Дфс

\(l)Klt(

Qlc, tсраtLttя

Федераttня

юношеи и дев UleK о ь l; В.ltадиrtи

Октябрь-Апрель
по KaJle lqиц

,Щекабрь
г.Влали

р-

дФс

дФс

лФс

ytllIirt('

(rедераttия

()сLсраtttlя

lllOCllt.t{q l

ццL __]

.Щекабрь пВлалимир
]

Первенство юрода по волейболу срели
ницип&пь ных служащих ___fпо согласованию

I]()JlыIArl liоl,ьl;л

7

1

_.}

1

6 Первевство города среди команд ВУЗ

8

10.

ll.
12.

l3. Чемпионат области среди мужских и )Kellcкж
команд в зачет круглогодичной спартакиады

11.
Кубок области по волейболу среди мужских и

х(еtlских ко\{аt]д

l5. 3ональный этап Спартакиалы первенства
области

l6.

1

)

1

Jcll,'

3

Первенство России срели юношей инвалидов
ло слуху |8-20 лет

Февраль
Спортколtплекс

_ {.Тимофсева
Март

Спортколt п.rекс

,Щ.Тимофеева

.tlФ('

/Klr(,

drc.lcpltttttя

d)с-,lсраtLllяЧемпионат России среди инвмидов по слуху

BocTorIHot] Б()l,]в()Е E.,[l l ll()Борс-|,It( )

ытый чемпионат и первенство области по
восточllоý1 инобо

емпионат и первенс,гво города по восточно]t| Апрель
единобо сетока н г. Владиtrt и р

Открытый Кубок области, областные
соревнования по восточному елиноборству
СЁТОКАН, первенство области по Кубок

сЁтокАн
|,l{1,1]l}() ii (]lIo1,1,

Первенство города llo гиревому cllopry среди Март-апllс:tь
команд ВУЗ в зачет крчглого:lичной МБУ <Сltорtивltые

lK|)C dlс:tсраtLltя

УФКИС, Феjtсрацltя Qlcjtcpittlll я

дФс сIrедераttияАпрель
г.Владимир

L'l Спа киады соо ру)iеliия )
}'rD К rr(

Февпаль-Маоr
МziУ-,,гцзl }tl,Krrt

*К уФкис
г

УФКи('

I.

А прел ь

ЦrIздццдр !

l.

1

9.

2.

УQ)lill('



Первенство города по гиревому спорту среди
КФК в зачет круглогодичной Спартакиады

грt]ко-ри
Первенство России срели юношей инваJIилов

по cjryxy l 8-20 лет

Чемпионат России срели инвалидов по с,,|чху

Мехцунаролный ryрнир памяти
Элуарла Никифорова

Первенство города среди команд УСПО в

зачет круглогодичной спартакиаiы

Первенство города среди команд ВУЗ в зачет
круглогодичной спартакиады

Первенство города среди муниципаJIьных
служащих

Первенство юрода по юродошному спорry
среди КФК в зачет круглогодичной

спа а к l.tit.lы

Сдача норм ВФСК <Готов к труду и обороне
(ГТо))

Мноюборья ГТО среди команд КФК в зачет
Спартакиады

N'lай
МБУ <Cl lopr и вные УФКи('

МСКАЯ БОРЬБА
Февраlь

С п орт Ktl lt п,r е кс

/Щlrмофсева
Mapr

Спортком плекс

]KD(,

.l иlttl ес I,]it

,г
lrмфсева

Окгябрь
Спорткомплекс

/l(D(,

УФКиС, /(ФС,
Феlераllltя

(>еltерачия

УФКиС, Фелерачtlя (rедераttия

,1\.'I и rlофсева

(l)c_ lepii llllя

}'cDKrr(

) (I)Kll(

г()родцtl
Mai.i

МБУ кСпортивные

] cooplrKett ия >

Май
МБУ <С порr,и вttые

L соор)r(е}lия ))

По ctlt,;t;tctrваttиKr
МБУ кС порr,ивные

соор),]кеllия))
Иtонь

МБУ <Спортивные
соо lIия))

гто

Уq) l( lj(

Уq) N lj(

УФКrr(

УФКиС }iI) к ll(

L[eH,r ;l
тестироRаll}lя

|-IO в

г.l}ла.ttrrl ире

l'tDK и(

\(l)Kll(

\ (l)K ll(

}'(l)K ll(

f(. П, Х ра rrtll

Январь-.Щекабрь
г. Влалимир

УФ l(rrC

()кl,ябрь

МБУ <Cltopr и вные УФIilr('
_ со(lр\ 7iеllия ))

Лично-t<омандное первенство города среди
кФк

ытое первенство области по джиу-джитс

Межрегиона.лtьный тра.лиционный ryрнир по
дзюдо среди м}rкчин, посвященный памяти

<Героя России И,И. Голубева>

Межрегионмьный ryрнир по дзюдо среди
юношей

и фестиваль по

Октябрь-Ноябрь
МБУ <С пор,rи вные

со() р_\,)1(еllия))
рl,с

OK-r ябрь
ЮСII Ns 2

У(l l( rr(

\'ФIittС'
,tсу

.Щекабрь

Март
Спорr,ивный зал

ФКУЗ (МСЧ МВД
Росси и по

Влали лlирскtrй
обласl,и))

по }lilзllаrIсн ию
о

dlе;tераttltя

jKD(, .I{l()CIIl </{зrо.lо-

88l,

liI |()li} (,ll I l l{лI]i

Май
МДУ (ГЦЗ)) Уc)Ktl('. / ((|)(

. [l( t('l lI,,.'[ lrr, r,,
tl8,,

Фсвра;rr, С l {

<Мо,,tо,,lеrltны й>

l

2

J
Межрегиональный ryрнир по греко-римсколi

борьбе памяти .Щмитрия Тимофеева

4.

l

2

_,

4.

l

1

_.l

l

1

l

2

tlкаи
}'Q' lirr(' (l)с,lсраltlIя

соо р_\ 7ке l l ия )

(l)e]lcpaItи я

дФс

Мноmборья ГТО среди команд УСПО в зачет
Спартакиады

l



1

2
Чемпионат и первенство области (фулл-

контакг, K- l )

з Соревнования по кикбоксингу, посвящеtlные
.Щню физкульryрника

4

1

)

l Открытый чемпионат области

1

1

1

2

J

4.

5

6

7

8

,, Чемпионат города по киокусинкай, t,руппа
дисциплин - <Ке инr) ел - <Ката>

Огкрытый чемпионат и первенство города по
кикооксин

Первенство юрода среди УСПО в зачет
Спартакиады

Altpe.tb
по назllачеllи lo

KllKI;Oli(,lllII,
Февраль

С/К кЗвезда>
Февраль

r Владипtи

Август
ст <Лыбедь>

(] )c.lL,pill Lll,]

УФКи(' (l)с:tсрillLия

дФс Q)сдера ttия

мБу llo
(СДЮСШОР Nц

7)

конны (]II()l,,г
дФс Qlедераttltя

yq)Kl1( (lc.tcpa tLtl я

УФlirl(

lпо
Ноябрь
калснда l) lo

Традиционные открытые квалифи кационttь le Я н Bltpr,

соревнования поконкуру<Рождественские мкр.Заклязьмин-
ста ы)) сjиц

Февра..tь
мкр.Закllязьми н-

ский
Чемпионат и первенство города по конкуру

Первенство города по выездке
А rlpe.rt ь

мкр.Заклязьмин-
скllи

IiоlILк()БI] ор,t
Январь

по назнаl{еll иlо
Январь

<Спортивные
соорукения

lВ,lа_lп rl и

I

d)с]lсраltllя

УФliи( q)c.]cpa ltljя

d)сдсра ttия

УФl{и(' Х plrrrtlB ,][,ll

Первенство города среди ВУЗ в зачет
Спартакиалы

Огкрытое первенство города по каратэ

нс,гво го ас еди юношеи и лев ск

Фе Bpa_.t ь
<С порr,ивt tые
со()р\,7l(еllия

r: [},,lа,,tиrt и рал
лрА гl)к

УQl lirl(

Х рапl,rв ,'[,l I

(]rc tcpitrtttя
N1AY .I-| 3))

KA11(),) i't p.r

Пе llоя УФIi п( (rc.,lcpitlLtlя

С,В. tleprloB
Первенство города по легкоатлетическому

многоборью <Шиповка юных> среди юношеЙ

лЕгкАя А tJI Е,гll liл
Феврrulь
Фок УФКи('

иде шек
Легкоатлgгический ryрнир посвященltы й,Щню

защитника отечества
Соревнования по легкоатлети чески l\l

tl

А п ре_,l ь

-l.Л а,tога

А lrре.л ь

Загороlt lы й парк

ПпрЙь
ПКио

<Заго ыи)

Май
стадион <Лыбедь>

УФ l( rr(

УФКиС B;tl У

СЛЮСttIОР JY9-1.

. Фе_лера t tlt я

C,rU()ClШ()P )c.l.
4)с;tсраtlltя

(,.|ll( )(,lIl( )l,.\ъ l
Q)c,]lc,pa tttl я

C.IIIOCttlOP Nq4,
dlслераttttя

УФКи('

УФl{lt('

Уф li и(

}гап ан-П и России по ю в ()]\l бегу
Открытый лично-командный Чемпионат и

первенство города по л/а кроссу среди
юliоlхеи и дев ltlc li

Первенство города по легкоатлетичес кому
кроссу среди команд Вузов в зачет

глогодич ной Спа киады
Традиционная легкоатлетическая эстафета

среди команд дошкол ьных образовательных
еждении посвященная !ню Побелы

Первенство области по легкоатлетическому 4- Май

УФI(иС

бо ью <Шиповка юшых> - с-н <Торпе_до> дФс Qlcjtepit trltя

J.

7

Кубок области (фулл-контакг)

/Kl)(,

( . Il( )( lll( )I, .\i, l.
Qlc.lcpltttttll

УФl(и('

Феврillь

}'Ql li rr('

дФс

Февраль
Фок

- 
йрr
Фок

Огкрытый Чемпионат и первенс,I,во горола по
юрному беry (вверх-вниз) срели юношей и

девушек



10.

ll.

12.

l3.

l4.

l5.

l6.

l7.

18.

l9.

20.

2l.

2з

2l.

25.

11

9
Спортивный праздник! посвященный Победе

Советскою народа в Великой Отечественной
вои}lе

Первенство города по легкоатлетической
эстафsте срели команд ВУЗ и УСПО в зачет

Сп акиады

Первенство области среди юношей и девушек

Первенство города по легкой атлетике среди
юношей и девушек

Огкрытое первенство города среди юношtей и

девушек по бегу на нес,гапдартtlые дис-гаtlцtlи
в честь Победы

Огкрытый Чемпионат и первенство города
среди юношей и девушек

чемпионат области по легкой атлетике в зачет
круглоюдичной Спартакиады среди

ниципаlьных команл
Традиционные соревнования по мно
на призы мастеров спорта по легкой

р п е,]о))
\ l.t ll

(Спортивные
соор}жеtIия

, г.Влалим ира>

Май
c-tt <1Ьрпело>

Май
Октябрьский

роспект-JIыбелская
Nl al ги ь

NI ай
пл,Победы

yq)Kl,C C/IIOCIШOl' Лlr,1.

Qlелерацltя

СДЮСШОР }t9.1.

Qlелерация

dlcjlc,pal ttl я

t,i[l( )( lll( )l, ,\i, l
(lе,lсраttttя

( ,i(l( )( Ill( )l, ,\i, l
(lс.tсрitцtlя

С/{К)СШ()l' Лlr.l,
Федераuия

УФКиС

Nlaii
с-н <'lb .lKD(,

УФ К rr(

Июнь
кСпортивные
соо llия))

c()[)P\ 7tiсlIllя
С'сtrtябрь

УФКltС

посвященl{ы юго

Владимирский полумарафон

Всероссийский f]eHb бега <Кросс }lашии>

Традиционная легкоатлетическая эстафета tta

призы Октябрьского района

Чемпионат области по л/а кроссу в зачет
круглогодичной Спартакиады среди

иципальных об BaIl ии

сдц

И}оль
с-н <Торпело>

гоборьям Август
атлетике, <Спортивные

дФt]

УФКиС

УФКrr('

Y(lKrr('

Д,,lм и н llсrрltlttя
Ок гябрьс Ktllo ра iiottit

dlедераl(tlя

CillOCmOP Nl4.
drсlерацtlя

C,llloclt|OP.Nl,.t.
(llc.,lcplt titt я

L,, llt )( lll( )l, ý, l.
(llc, tcpit tltt я

.Д 1rtIl tlttc t lrittLttя
(_)кlябllьскllttr

ра i'Kl r tir

у{lиllы города
CeHr ябрь

!дццьl I opo,Ila

CeHr ябрь

улицы горола

Сентябрь
по назllаtlению дФс

Nl

(lсjlс,рацttя

СДIОСlIlОР JY!,4

СlIЮСtilОР JV!r+,

d)е;tераt{llя

C,rII( )CIU()l, ,\ l
Qle.lcIit tttt я

Первенство города по легкой атлетике среди
N,l ниципалыlых щих

Легкоатлетическая эстафета в зачет
круглогодичной Спартакиа-ltы среди команд

успо

Сентябрь
Фок УФКttС

Сентябрь
стадион <Лыбсдь>

О кr,я брь
л.Лалt,lг;l

Ноябрь
Фок

.Ц(lr,

Yq)Kll('

d lr.,- tcp;t t tlt я

Открытый Чемпионат и первенство города
среди юношей и левушек по длинным

метан ия м
Огкрытый личный Чемпионат и перве}tство
области по горному бегу (вверх-вниз) срели

юношей и девушек Э,гагl Гран-При России lto
го IioN{

Открытый Чемпионат и первенство города
среди юношей и деву шек по легкои атлетике в

помещениях
чемпионат области по легкой атлетике в

помещениях
Традиuионная матчевая встреча по легкой

ilтлети кс

Сентябрь
стадиоtt Вл[-У

ытых

L'iIk)CIll()l'.\,] l.
q)едераltllя

Фе;tераttия

СДlОСtLIОl) Jv!,l.
(|)елерillt}lя

(l)c,,lel]a ltllя

-l-
.Щекабрь
Фок

УФI{ ttC'

JllrlЖ}lЫЕ Г()Il Kt{
личный чемпионат области по лыжным

юнкам среди мужчин, женщин, юниоров и

юниорок

Первенство города по лы)кtlы]\,l гонка]\1 сl)еjtи
общеобразова tел ьн ы х ччреж_lсн и й

Январь
r Влалимир

4reBpa,,tb
парк "j]рr;t;ба,,

ltФ,('

) }'('lirr( . \ t l \iDKrrt. \(]

11

26.

YQllirr('

-t

,Щекабрь
Фок

УФКttС

УФКrrС

дФс

l.



4

5

6

7

8

10.

ll.

|2.

13.

l

1

3

,l

5

7

8

9

l0.

ll.

lз.

l{.

J
Первенство юрода по лыжным гонкаItl среди

команд Успо
Первенство mрода по лыжным гонкам сред

ВУЗов

Ян варь
пщlкlr{рl,лiбаll
Я нварь-февра,r ь

по соIласоваtl иlо
Ян варь-феврал ь

по согласованию

УФlil]С

}'Ql К rr(

V.IlKrr(

уq)Kll(

и

Первенство города по лыжны
korrrarц КФк

м гонка]ll срсди

Соревнования ветеранов лыжного спорта

Лично-командный чемпионат области по
лыжным юнкам в зачёт кругJIоюдичной

Спартакиады

Чемпионат области на марафонских
дистанциях памяти олимпийского чемпиона

А.А. Прокуророва

гонка сильнейших лыжников области

Первенство города по лыжным гонкам среди

-..---

Qlсдераttи я

СДlОСltIОР JYr]
(lедераttия

СДIОСllIОР Nr.]
Фелераttия

Фслера tlпя

(,ll( )( lll( )Р .\1, l

4rслсраttия

(Ц:lега tLttя

(DeBpa,r ь

г.l};tа.tиrlttр

Март
парк (Дружба)

дкD(,

УФКиС

дФс

УФIill('

,Ц()(,

Август
Золотые ворота-
Стl,лещrятора

Окгябрь

Соревнования на лыжероллерах <Спринт на
Сryленной горе>, в рамках !ня города

Первенство обл а"r" пБ оОщЪбпзй".пой i
подгото вке lВла:tи \1llp

Соревнования по лыжному спорry на призы i /Iекабрь
<отк ытие зимяего сезоllа)) } Jалц,Дяш*оа,,

i лекаорь

ниципaulьных сл щих

Огкрытый чемпионат города по мотокроссу (4
этапа)

\1
по согласованию УФКиС' C,IlI()C llI( )Р j\"1, 1

мот()кр()сс

УФКиС, Фелерачия

мБ},сl,к
кЕ}лалилtир-

Весна>.
Фелерцtчлtя

нАстоль lrыii TE}l HllC

. г. lJ_,liцl j\l ир

гМай-сентябрь
ЗП <Тандем>

первенство и Чемпионаr, области по
}lacTo,,lbll qllLт9ёцисI

крьIтое личное первенство области (юнош

Яtt варь
r Вла:lилt дФс

л(D(,

уФкис. N1/\\,.]l( )

<.llltol,,

;t(D(,

дФс

Д(D(,

Фелераtrия

(rcllepattи я

(,/l(l{)i,lll( )i,_v,
(I)c,lcl]alitlя

(l)c"lcpa |(ll я

d),J:lcpattи я

Фелерачия

0rе.tсраltия

сдlосшорм7
Qlедераltrtя

0дlоеtllopMz
dlсд!:р!rrtия

(,/[l()(,l l l( )l,.\,,?
4)c:tcpatLtlл

(',iIl( )(,I l l( )P.\i,,
q)cjlcpilltli я

Сrс--lсllilttttя

('.'Il( )( ll l( )l,,\, ]

Qrc;tcpittttlя

Cl{lOClI]OP.Nl7

ир
п. Февраль

r Цлlлцll ир
Март

оАо (ВЭМзl'

Май
МАУ ЩО <,!lf(ю)Т>

Май

дев lllKlj
Огкрытое личное первенство города среди

юношеи и де шек l0- l2 лет и моло;ке
Первенство юрода Владимира по настольllоl\t

УФКи('. (Dc. tcllat t tt л

)

]

Кфок области по настолы{оl\{у теннису
Nl }l}lы }iенциttы г.Владими

Кубок области по tIастольному теннису в
командном зачете r Влirдп

Maii

тен}l

с

посвящеllное ( ню защкты детеи))

L

ц_!р-_.I
командный чемпионат области по Сентябрь

tlастольноnl тенllи Nl иllы 7tic ,tщ]ц!Ф rВладим
Открытый командltы й Чемпионат города

среди мрt<чин и женщин, посвященный f{ню
го

Сентяб рь
оАо вэмз УФКиС. Феlсllаttrlя

Первенство юрола по нас,гольному тенtlису
и комаrц Успо в зачет Спартакиады 

].

Окгябрь
оАо вэмз УФКиС. Феле1-1аttия

УФКиС, Фе:rерачrlя

У!]tlС,Фе.tlга ttlя

дФс

УФКиС, Фс:tсраlltlя

УФКиС

ОктяОрr,
(,щ!ц"цt о! женщиttы) одо I]:)]\tз

Ок,l,ябllь
оАо (I]ЭМЗD

Первенство города llo ltac,l,ollыlo]lly,I,cltHllcy
с вуз в зачет Спа ак иа.,1ы

личный чемпионат области по настольномч
TellH и \1 у,ltчи ныJliеt{щtlн ьЦ

Первенство города по н/теннису среди команд
кФк

Ilоябрь
l-. В.ltа:tи м ир

,Г{екабр ь

оАо (l]ЭМЗ))
Первенство города по настоль}lо]\{у теннису

12.

\1 Ilиtlllll lllих по согласованию

9.

2.

6.

ФеBpa",lt,

r l3.tt a;r и пl и р

СЛЮСll|ОР JVll.

I}:rl'\

( .I[l( )('llI( lP \i,i

( ,](l( )( lll( )|,,\i i
(!)с. tcpilltllя

i

Открытый личный чем пионат города

+

дФс

+



l

1

l

с акиады

1

{

l

2

l

2

6.
Открытый Кубок Влалимирской области по

пулевой стрельбе

7

l

l

l

пА},эl,л1l(l)1,1! l| ],
Чемпионат и первенство области по Nlaii

и н с еди юнио в г. Владими
сообцат доп
п Владими

пJ,l л l]AI I1,1Е

Чемпионат и первенство области в зачет Февраль
Сп акиады tl l]-r

Первенство юрода в зачет круглогодичной Апрель
спа акиады кФк МАУ (Г

Огкрытый Чемпионат города по плаванию,
посвященный заслуженно]\lу тренеру Росси и

lKD(, (lejtepat tttя

4lедерациядФс

дФс

У(lКиС'

(rедерация

}Uо(]Ul N! 9

L

Ноябрь
МАУ (ГЦЗ)) }'GlKrl('

Yd' К rr(

jl(Ir(

l[lO(]LIl N! 9
Во ни ю.м

первенство юрода по плаванию среди llo соr:tасоваtlиtо
]!1 ниципitлыlы х c-lv)( ащих

Чемпионат и первенство об,rасти по
полиатлону в зачёт круглогодичной

Сп акиады

Чемпионат и первенство
области по летнему полиатлону в зачёт

глогодичной Спа аки ады

поJl и.\l Jl()l l
г-

Феврал ь
по назначеllию

йай
<Спортивные
co!p))iý llия)

Сен-rябрь
г. Влалим ир

пулЕвАя c,l,Pl]"il ы;А

УФКrlС ('ДlОСtllОl'_Y,l_-]

дФс Qlе;tераtttlя

УФКиС. (Dclcllattttя (le-tcpatttt я

.rll( )( ||| ,\i ,)

(I)c-,tcpil]Lltя

к

Огкрытый Чемпионат города по пулеЁой
стрельбе

Март
стре.;tковый,lир

B.lrI'Y
Первенство юрода по пулевой стрельбе срБлй Март

С't B.rI-Y
}'q) к ll(

/KD(,

Yrl,Klr('.
(lс_tс,раLtttя

q)с]tсрitltия

(lедераrtия

Qlеjlерацttя

(l)с]lеrrltltllя

(rc. tep;t ttll я

q)!,,lcpalllIrl

(lе]tераttня

ници
Чемпионат области по пулевой стре:tьбе в

зачет огодичнои спа к иаjlы

Первенство города среди команд ВУЗ в зачет
круглоюлич ной с партакиады

Открытое первенство области по пулевой
ст ьбе 1988 г. , и NlOJlO7Kc

Аllрсль r Влали v ир

стрелксlвыйrир УФКиС,Фс,,tсllittttlя 4)e,lepitttttя
Nlaй

BlrI'Y

Окгябрь пВладимир'

Ноя брь

l{Фс

дФс
Соревнован

общеобразовательны
ст

г.I]

ия среди команл
х учреждений по пулевой Согласнокаленларя УФКиС,Фс,деllаtlия Q>е]tсраtttlя

ьбе
()с l t()P,l,

Чемпионат и первенство города по Мар,г УФКиС,(Dелераtttlя (rе.\ераttttя
оспо спо р rц! LLая рад]{оде:]ец гqция) ПКиО <ltрllкба>

P},Koll,\lIIllыIl I;()ll

Открыюе первенство города по рукопаtлно\l\
Февра,.rь

t: Владилtи
УrDКи('. tDc.,tclrit rtrl я

Первенство области и Кубок области по Февра;tь дФсKoIlalllHo]!l Lб9!9 t, Влlцими l]

Огкрытый чемпиона,t города по рукопашtIому прель Спортивttый У(DкиС. (Dc,lcPiiItlt,l
бою корпус l}IОИ

Всероссийский турнир по рукопашному боtо Май Спорr,ивный дФспамяти А едюшко l]юи

3

1
1l

рыБ(),lов
Огкрытый Чемпионат и первенство города по
спортивной ловле рыбы на мормышку со льда

<Ледовое Побоише-20 l 8>

| 
"nuu|o1 .1n]*.*]] УФКиС, Фелераutrя (rедераtпrя

Чемпионат области по пауэрлифтинry в зачет

3.

J.

.l.

2.

Первенство города среди команд УСПО

___-l--

сп()рт



Огкрытое первенство по спортивной ловле

рыбы со льда среди команд КФК организачий
}l п ияти и го ода

Огкрытый Чемпионат города по спортивной
ловле ка ла

Огкрытый Чемпионат юрода по спортивной
ловле лон ной улочкой

Меlспунаролный открытый детский кчбок rt

истаил-слалом

Традичионный турнир по борьбе самбо, j

памяти старшего тренера СЩ}ОtUОР В,О.
Анисимова

Горолской ryрнир среди юношей в чесr,ь
ветерана Великой отечесr,венной войне В.М

Куликова

Межрегионаrьный команлный ryрнир llo
самбо, памяти ЗТ СССР Е.В. Чичваркина

чемпиона:г области в зачет областной
Спартакиады

Первенство области среди юношей

Первенство области среди юниоров

Всероссийский ryрнир <Кубок А"е-са"дра--Г

УФКиС, Федсрацяя (rелерация

УФКиС. Фе:срашllя (Е;tераllия

УФКиС. Фс:rсрашия ()eltepatttl я

Феврапь-Март
по назпачению

Май
РПУ <Улово>

Май
водохранилице

глазовсксlе
Открытый Чемпионат города по спортивной Иttr,l l,

ловле ыбы на спиннинг с лодок В/[Хl'<I.rазовскося
роллЕр cIl()PT

ытый Кубок города по (lристайл- сла-lолlv Апре.,t ь

Этап Кубка Рqссlи)

УФКиС.4lс:tсраrttrя (l)c;lepillillя

: ILlп
о Иlол ь

I,1\lI

УФКиСi. Фелсрlrrrrrя

Фе:tерачи я

(I)c,lcpit lttlя

(I)c.lepil llll я

Фелерация d)е,,tераltия

слмБ()
Февраль 

]

СпоРткомплекс уФкис,Фелераuия

им.fl,'Гимофеева
Май

спооткомплекс,:--''':-"-'-"- УФКи('.Фс.,tсlrirrLr,я
КуПок ( )nUlecTBa

<f{и Halto>
Икlнь

f{Bopett ct top га У<DКиС. Фе.,lсрlttttlя

L 1Jц/цр

Qlе:tераttttя

+

q)с lепilllrlя

rllc lcIlil |1l1rl

Окr,ябрь
.Щвореu спорта

<Лиде
i{Фс Qrелераttия

()е,itераtrttяLIоябрь
дФсСк

Ноябрь

,Щвореш с tropTa
<Лиде

лФс (rелсраttttя

4)c:tepattll я
Невского>

Ноябрь
спортзал ВЮИ
qп4з4циЕ

Mapr

lЦlq'l

.I[(DC

,I[(l)(

скАл
Огкрытое первенство города по ск:Lло.]lаза tl ию

с t I( )PI,1l BI l -\rL\ )р()Бllli.\
Огкрытое первенство области по спортивной Mapr,

аэ ике
С П()I'Тl l BI l1,I I,] Б.\"lbIILIll'|',\lIl[1,I

Чемпионаг и первенство области по Апрель
сгl вны]\l оал ьны]\l таtlцаNl г, Влаjtи шt

Чемпионат и первенство города по
танцевilльном спо

\'()Kl!( . .'L [l,, I . L'tri,l

(I)c- l!'niI l ll] я! r..Рцuдlrrпр

Огкрытый Кубок города по спор-гивllым
бальным танцам< Вал ьс Победы,l

Апрель
г. Владимир l

лФс (rелераttия

Фе,tераttия (lедераttия

Фе]tераttttя Фелераttия
Mal'i

t,. Вла.,lи bt и

спор,tшвlIля гllм I lлстикА
Февраль

емпионат и первенство города по спортивной СДIОСШtОР по
ги]!lнltстике

l-l слортивнои
] гимнастике

Чемпионат и первенство области по

УtDКиС. Феltеlllrtlrlя
C,J[IOClLJ()P rro

cl |(,)рт ги\lн,.
(l)c,,l(,pa lll1я

Апрель
! флзпдмир

,jк|)(' .'[tl,t

J

4

5

l

2

J

1

Открытый кфок роллер школы <Инлайн
Баланс> Inline BALANS Roller Cup'l7 (Этап

Кубка России, этап Мировой слаломной
серии)

2

_1

4.

1

7

l

l

l
,,

,l,

3

l

сп ивllои ги1\,l настике

6.

)

7

Ноябрь
I,Llгl

------l--



Кубок губернатора Влалимирской области

Кфок mрола по спортивной гимнастике,
посвященный !ню горола

Огкрытый Кубок горо.ла по спортивной
ги Nlнастике

Maii
г.Владими дФс d)сдераttия

р
Август

СДЮСШОР по
сltор,гивttой
ги]\{настике

Ноябрь
СДЮСlllОР по

сllор,гивной
гимнастике

.Щекабрь
СДlОСШОР по

спортивной
гимнастике

спор1,1ll}l{оЕ ()Pll EI l1,1lр()вл IlllE

СДlОСШОl) rrtl

УФКиС,Фелераtrия сt]()ргlи\l}l,.
Q)едерация

УФl(и('. ФслсраrLrl я

l'l(l)('

Cl[l()(iltlt )I) tto

сIlор,r 1,1l \l ll,.
t]l!..1(1];11 111х

q)с- lc pil llll я

Чемпионат и первенство области по
сп вном иенти оRаl]и го llцФ

Март
r В,rалим цр

\,1ай

УФКиС, Фелераuия

,Щепартамеttт tto

физи,lеской кy",lьтyре и

спорт1, [Jла;tи rtttpcKclii

q)с]lераlltiя

(lедераltия

yq)lill( _ \'( )

дФс Д(Dс,

УФКиС. Уо YtDKrrC. }'()

дФс

Эстафетные соревнования среди
Д rrpe.rtb

общеобразовател
po.lll ы и паркс I]a аки

\1l)Kll( . \( )

УФКи('.(Dс-tсраrttrя (lc.tcpitrtttя\ lilll
Огкрытый чемпионат и первенство горола парк r,,I[рl;кбал-+

Первенство Росси и по спортивllо[i),
ориентированию (кросс-многолневный) срели

юниоров. юниорок. юношей. деts) шек.
маJIьчиков и девочек до 2l года

Первенство области среди ветеранов

Чемпионат и первенство области (лыжная
,-оцкФ ,|,Аис

Кубок горола по тайскому боксу

Первенство города по теннису

Дпре-л ь

СК <l]Be,r:ta>

тЕн}lис
Mai1

(,к l,B(,l I

l,yPll:]Nl (,l l ( ) l)-|,l l l} l l1,1Il

УФКи('.q)едсраllltя 4tс:Iсраttttя

У(DКи('. (De:rcpl lllr я (l)е.lсраltllя

]

Сеrrтябрь
Загородlrый парк

дФс

УФКи(

УФКиС. В;ГУ

(Dеl}ptlJ lь

q)е,llераltия

(lсдсраt tпя

Qlедсраttttя

ВлГУ

В,rГ}'

Первенство города по спортивному ryризму

Туристический слет <В здоровом теле-
зд выи посвя еllныи

Туристический слет, посвяценны й

семирному .Щню Туризма и Всемирному .Щн

ителя с еди нтов ВУЗ и УСПо

г.9дздgдцр___i__

рц
Maii

ю Победы Заго tlыи па
УФКиС. ВltГУ

Первенство области по тяжелой атлетике
среди юношей и девушек до 20 лет)

Всероссийский ryрнир по тяжелой атлетике
ll }l иll и jt(cHlltиH

Всероссийский ryрнир по тяжелой ат"lетике

Окгябрь
Загородltый парк

тrlжЕлАя дT"Jl E1,1{KA
Февра:tь

lBopett cltopTa
('ГЕ]пеjtо)

Attpe.,tb
ст. <Trlpttc_to"

Иttuь
ст. l<1ilpltc;to>

C'eHr ябрь

[Bopett спорта
('Гор!gдо2

l l1(гr(]

.rl(I)(

l Kl)(
ди lоttио R

Областной ryрнир по тяжелой атлетике среди
юношей и левушек до l8 лет

с

,'l(l,(

, [t ltt

;l

5

6

l

)

б
Первенство юрода по ориентированию среди

общеобразовательных учреждений, в зачет
Спартакиады

7

l

l

l

_,

.,l(I)(

з.

Всероссийские соревнования на Кубок по
споргивной гим настике памяти Зl'СССР

Н.ГТолкачева, Н.Е.Анлрианова и Ю,Рязанова

-----]-

(l)c]lcpillll1rl

4.

8.

7

_r.

)

.l. tllc;tcpit t ttt я



Чемпионат и первенство города по тя}(е,lой
ill,J ] ст }l ке

УФliиС.Фс;tсрliLt,rir (I)c.lcpiiltllя

(l)c_lcpllllll я
чемпионат области по тяжелой атлетике в

зачёт круглогодичноЙ Спартакнаlы
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