
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
спортивно – массовых мероприятий 

управления образования и науки Тамбовской области 

на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Наименование физкультурного 

мероприятия 

Сроки и  

место проведения 

Участники, возраст Ответственные организации 

1 2 3 4 5 

Физкультурные и спортивные мероприятия среди обучающихся общеобразовательных организаций 

Социально-значимые мероприятия 
1 Всероссийские спортивные соревнования 

«Президентские состязания» 

I - Школьный этап 

II - Муниципальный этап 

III - Региональный этап 

IV – Всероссийский этап 

 

 

Январь-март 

март-апрель 

май 

7-27 сентября 

п. Новомихайловский 

Туапсинский район 

 

Класс-команды 

городских округов, 

класс-команды 

муниципальных районов 

 

Минпросвещения России, 

ФГБУ «ФЦОМОФВ, 

управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

2 Всероссийские спортивные игры 

«Президентские спортивные игры» 

I - Школьный этап 

II - Муниципальный этап 

III - Региональный этап 

IV – Всероссийский этап 

 

 

Январь-март 

март-апрель 

май 

14 сентября-04 октября 

г. Анапа 

Команды 

общеобразовательных 

организаций  
 

Минпросвещения России, 

ФГБУ «ФЦОМОФВ, 

управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

Комплексные мероприятия 

3 Всероссийские спортивные игры школьных 

спортивных клубов  

I-III январь – март 

IV этап – 25 апреля – 15 мая 

ВДЦ «Смена» 

г.Анапа 

 

Сборные команды 

школьных спортивных 

клубов 

общеобразовательных 

организаций 

юноши – девушки 14 – 15 

лет 

Минпросвещения России, 

ФГБУ «ФЦОМОФВ, 

Всероссийские спортивные 

федерации, 

управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 



4 VIII Всероссийская зимняя Гимназиада среди 

обучающихся общеобразовательных 

организаций  

 

I-III этапы – по назначению 

IV этап – ноябрь – декабрь 

Челябинская область 

Сборные команды 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

 

Минпросвещения России 

Минспорт России 

ОГФСО «Юность России» 

управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

5 VIII Всероссийская летняя Гимназиада среди 

обучающихся общеобразовательных 

организаций  

 

I -III этапы – по назначению 

IV этап – ноябрь – апрель 

г. Орел 

Сборные команды 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

 

Минпросвещения России 

Минспорт России 

ОГФСО «Юность России» 

управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

Соревнования по видам спорта среди общеобразовательных организаций 

6 Всероссийские соревнования по конькобежному 

спорту «Серебряные коньки» среди 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений 

I – Школьный этап 

II – Муниципальный этап 

III – Региональный этап 

IY – Всероссийский этап 

 

 

 

 

По назначению 

 

 

г. Коломна 

Сборные команды области 

11-13 лет 

Минпросвещения России, 

Минспорт России, 

ФГБУ «ФЦОМОФВ», 

ООО «Союз конькобежцев 

России», 

управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

7 Всероссийские соревнования по волейболу  

в рамках общероссийского проекта «Волейбол  

в школу» среди команд общеобразовательных 

организаций (в рамках школьной спортивной 

лиги) 

I – Школьный этап 

II – Муниципальный этап 

III – Региональный этап 

IY- Всероссийский этап 

 

 

 

 

 

16-18 марта  

г. Рассказово  

по назначению 

Сборные команды 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций (девушки), 

(юноши), 

сборная команда школы 

14-15 лет 

Минпросвещения России, 

управление образования  

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ», 

федерация 

 

8 Всероссийские соревнования среди учащихся 

общеобразовательных организаций по лыжным 

гонкам на призы газеты «Пионерская правда» 

14-19 марта 

г. Ижевск 

 

 

Сборные команды 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

2008 г.р. и моложе 

Минпросвещения России 

ФГБУ «ФЦОМОФВ», 

Федерация лыжных 

гонок России», 

управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 



9 Всероссийские соревнования по мини-футболу 

среди команд общеобразовательных 

организаций (в рамках общероссийского 

проекта «Мини-футбол в школу»)  

I – Школьный этап 

II – Муниципальный этап 

III- Региональный этап 

IV- Всероссийский этап 

 

 

 

 

январь 

февраль 

февраль 

март  

Нижегородская область 

Городецкий район 

Сборные команды 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

10-17 лет 

Минпросвещения России 

ФГБУ «ФЦОМОФВ», 

ООО «Российский 

футбольный союз», 

управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

 

10 Всероссийские соревнования по баскетболу в 

рамках общероссийского проекта «Баскетбол в 

школу» среди команд общеобразовательных 

организаций (в рамках школьной спортивной 

лиги)  

I – Школьный этап 

II – Муниципальный этап 

III – Региональный этап 

IY- соревнования в федеральных округах 

Y- полуфиналы 

YI - финалы 

 

 

 

 

 

Октябрь 

январь 

февраль 

март-апрель 

по назначению 

Сборные команды 

общеобразовательных 

организаций не старше 

2004 г.р. 

 

Минпросвещения России 

Минспорт России, 

ООО «Российская 

Федерация Баскетбола», 

управление образования  

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

АНО «Школьная 

баскетбольная лига 

КЭС-БАСКЕТ». 

АНО «Локомотив-Школьная 

баскетбольная лига» 

11 Всероссийские соревнования «Чудо-шашки» 

среди команд общеобразовательных 

организаций 

I - Школьный этап 

II - Региональный этап 

III - Всероссийский этап 

 

 

 

Март 

апрель 

май-июнь 

г. Лоо Краснодарский край 

Сборные команды 

городов и районов 

общеобразовательных 

организаций 

не старше 14 лет 

Минпросвещения России, 

ФГБУ «ФЦОМОВФ», 

управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

 

12 Областной фестиваль ШСК  Февраль 

г. Котовск 

Сборные команды городов 

и районов 

по положению 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

13 Областная эстафета «Семейная суббота в 

школьном спортивном клубе» 

Январь-март Обучающиеся ОО, 

занимающиеся в ШСК, 

родители 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

14 Региональный этап Всероссийских спортивных 

игр школьных спортивных клубов обучающихся 

общеобразовательных организаций 

01-04 марта 

г. Тамбов 

г. Котовск 

Сборная одного клуба 

2006-2007 г.р. 

Управление образования  

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

15 Лично – командное первенство области среди 

школьных спортивных клубов по лыжным 

гонкам (в рамках школьной лиги) 

10-11 марта 

г. Рассказово 

Сборная команда  

одного клуба 

2005-2006 г.р. 

Управление образования  

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 



16 Областной фестиваль ШСК  Апрель 

г. Мичуринск 

Сборные команды городов 

и районов 

по положению 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

17 Лично-командное первенство области по легкой 

атлетике среди ШСК на Кубок главы 

администрации Тамбовской области 

26-27 мая 

г. Котовск 

Сборные команды 

городов и районов 

2007-2008 г.р. 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

18 Первенство области по футболу среди ШСК             

(в рамках школьной спортивной лиги) 

 

Сентябрь 

г. Котовск 

(среди городских округов) 

р.п. Знаменка 

(среди муниципальных 

районов) 

Сборная команда одного 

клуба  

по положению 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

19 Первенство области среди ШСК по легкой 

атлетике (кросс) (в рамках школьной 

спортивной лиги) 

05-06 октября 

г. Рассказово 

Сборная команда ШСК 

2005-2006 г.р. 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

20 Первенство области среди ШСК по лапте  

 

Октябрь 

по назначению 

Сборная команда одного 

клуба 

по положению 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

21 Первенство области по шахматам среди ШСК Ноябрь 

г. Тамбов 

Сборная команда ШСК 

2004 г.р. и моложе 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

Всероссийские фестивали среди обучающихся 
22 Всероссийский фестиваль «Футбол в школе» 

среди обучающихся общеобразовательных 

организаций 

I этап 

II этап 

 

 

 

Сентябрь - ноябрь 

 март - май 

Обучающиеся  

и педагогические 

работники 

общеобразовательных 

организаций 

Минпросвещения России, 

ФГБУ «ФЦОМОФВ, 

ООГДЮО «РДШ», 

ООО «Российский 

футбольный союз», 

управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

23 IV Всероссийский фестиваль «Познаю мир 

самбо» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций  

I этап - Муниципальный 

II этап - Региональный  

III этап - Всероссийский 

 

 

 

 

По положению 

май 

г. Москва 

Сборные команды 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

участники Всероссийских 

проектов «Самбо в школу» 

юноши и девушки 

7- 18 лет 

Минпросвещения России, 

Минспорт России, 

ОГФСО «Юность России», 

Всероссийская федерация 

самбо, 

управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 



 

Физкультурные и спортивные мероприятия среди организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности 

Комплексные мероприятия  
1  Всероссийская открытая летняя Спартакиада 

среди обучающихся организаций 

дополнительного образования ФСН 

I этап  

II этап  

III этап  

IV этап  

 

 

Февраль-март 

апрель 

май 

с 19 сентября по 02 октября  

г. Орёл 

Сборная области  

ОДО ФСН 

15-17 лет 

 

Минпросвещения России, 

ФГБУ «ФЦОМОФВ, 

Всероссийские спортивные 

федерации, 

управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

Соревнования по видам спорта  
ЯНВАРЬ 

2 Личное первенство области на спринтерских 

дистанциях по лыжным гонкам (отборочные 

соревнования) 

 

22 января 

г. Котовск 

Сборные команды городов 

и районов 

2005 г.р. и старше,  

2006 г.р. и моложе 

Управление образования  

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

 

3 Личное первенство области по лыжным гонкам 

(отборочные соревнования) 

 

30-31 января 

р.п. Знаменка 

Сборные команды ОДО 

ФСН 

2006-2007 г.р. 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

4 Лично-командное первенство области  

по настольному теннису 

 

20-21 января 

г. Тамбов 

Сборные команды. ОДО 

ФСН 

2004-2005 г.р. 

Управление образования  

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

 

5 Первенство области по лыжным гонкам 

(адаптивный спорт) (отборочные соревнования) 

Январь 

п. Хомутляйское лесничество 

Сборные команды городов 

и районов 

2004-2006 г.р. 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

6 Всероссийская спартакиада по зимним видам 

спорта Специальной олимпиады (адаптивный 

спорт) 

29 января-04 февраля 

г. Казань 

Сборные команды области 

2004 г.р. и моложе 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

ФЕВРАЛЬ 
7 Первенство области по самбо Февраль 

по назначению 

Сборные команды городов 

и районов 

2004-2005 г.р. 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

8 Первенство области по греко-римской борьбе Февраль 

г. Тамбов 

Сборные команды  

ОДО ФСН 

по положению 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 



9 Открытое первенство области по спортивной 

гимнастике 

 Февраль 

г. Котовск 

Сборные команды  

ОДО ФСН 

2009 г.р. и моложе 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

10 Первенство области по конькобежному спорту  Февраль 

г. Тамбов 

Сборные команды  

ОДО ФСН 

2004 г.р.  и моложе 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

11 Личное первенство области по легкой атлетике 03-04 февраля 

г. Котовск 

Сборные команды городов 

и районов 

2007-2008 г.р. 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

12 Личное первенство области по легкой атлетике 16-17 февраля 

г. Котовск 

Сборные команды городов 

и районов 

2009-2010 г.р. 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

13 Лично-командное первенство области по 

лыжным гонкам 

05-06 февраля 

р. п. Н. Ляда 

Сборные команды городов 

и районов 

2009-2010 г.р. 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

14 Лично-командное первенство области по 

лыжным гонкам 

19-20 февраля 

г. Рассказово 

Сборные команды  

ОДО ФСН 

2008-2009 г.р. 

 Управление образования  

и науки Тамбовской области,  

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

15 Чемпионат Тамбовской области на марафонских 

дистанциях, на призы федерации лыжных гонок 

Н.С. Ельцова 

26-27 февраля 

г. Котовск 

Сборные команды городов 

и районов 

2007 г.р. и старше,  

2008 г.р. и моложе 

Управление образования  

и науки Тамбовской области,  

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

Федерация лыжных гонок 

16 Лично-командное первенство области по 

настольному теннису 

02-04 февраля 

г. Тамбов  

Сборные команды городов 

и районов 

2006-2007 г.р. 

Управление образования  

и науки Тамбовской области,  

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

 

17 Межрегиональный турнир по баскетболу среди 

девушек  

Февраль 

по назначению 

Сборные команды  

ОДО ФСН 

2008-2009 г.р. 

Управление образования  

и науки Тамбовской области,  

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

18 Первенство области по лыжным гонкам 

(адаптивный спорт) 

Февраль 

г. Котовск 

Сборные команды  

городов и районов 

2007-2008 г.р. 

 Управление образования  

и науки Тамбовской области,  

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

19 Первенство России по легкой атлетике 

(адаптивный спорт) 

19-21 февраля 

г. Саранск 

Сборные команды области 

2004 г.р. и моложе 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

20 Фестиваль зимнего туризма Февраль 

по назначению 

Сборные команды городов 

и районов 

по положению 

 

 

 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

 



МАРТ 

21 Первенство области по баскетболу Март 

г. Тамбов 

Сборные команды 

обучающихся ОДО ФСН 

2005-2006 г.р. 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

22 Первенство области по боксу Март 

по положению 

 

Сборные команды 

обучающихся ОДО ФСН 

по положению 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

23 Первенство области по дзюдо Март 

по положению 

Сборные команды городов 

и районов 

2009-2010 г.р. 

Управление образования  

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

24 Личное первенство области по самбо Март 

г. Тамбов 

Сборные команды городов 

и районов 

2006-2007 г.р. 

Управление образования  

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

25 Открытый областной турнир по волейболу 

памяти В.А. Добычина 

Март 

г. Тамбов 

Сборные команды области 

2004 г.р. и моложе 

Управление образования 

и науки Тамбовской области 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ», 

федерация 

26 Всероссийский турнир по волейболу среди 

девушек 

Март 

г. Тула 

Сборные команды области 

по положению 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

федерация 

27 Первенство области по спортивной гимнастике Март 

г. Котовск 

Сборные команды области 

2004-2007 г.р. юн. 

2004-2008 г.р. дев. 

Управление образования  

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

28 Первенство области по пулевой стрельбе Март 

г. Кирсанов 

Сборные команды 

 ОДО ФСН 

2004 г.р. и моложе 

Управление образования  

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

29 Лично – командное первенство области  

по лыжным гонкам 

02-05 марта 

г. Котовск 

Сборные команды  

ОДО ФСН 

2004-2005 г.р. 

2006-2007 г.р. 

Управление образования  

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

 

30 Первенство области по лыжным гонкам 

(адаптивный спорт) 

 

Март 

п Хомутляйское лесничество 

Сборные команды городов 

и районов 

2004 г.р. и моложе 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

АПРЕЛЬ 
31 Первенство области по баскетболу Апрель 

г. Тамбов 

Сборные команды  

ОДО ФСН 

2009-2010 гг.р. 

Управление образования  

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 



32 Всероссийский турнир по волейболу среди 

девушек 

Апрель 

г. Новотроицк  

Сборные команды области 

2005-2006 г.р. 

Управление образования  

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

33 Всероссийский турнир по волейболу среди 

девушек 

Апрель 

г. Балашов 

Сборные команды области 

2007-2008 г.р. 

Управление образования  

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

34 Лично-командное первенство области по 

гиревому спорту 

Апрель 

г. Тамбов 

Учащиеся области 

2007 г.р. и моложе 

Управление образования  

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

35 Первенство области по плаванию Апрель 

г. Тамбов 

 

Сборные команды 

обучающихся ОДО ФСН 

по положению 

Управление образования  

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

36 Первенство области по спортивной аэробике Апрель 

г. Тамбов 

 

Сборные команды  

городов и районов 

2004-2006 г.р. 

Управление образования  

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

37 Личное первенство области по настольному 

теннису 

06-08 апреля  

г. Тамбов 

Сборные команды  

городов и районов 

2008-2011 г.р. 

Управление образования  

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

38 Первенство области по художественной 

гимнастике 

Апрель 

г. Тамбов 

Сборные команды  

городов и районов 

2004-2006 г.р. 

Управление образования  

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

39 Первенство области по мини-футболу Апрель 

р.п. Знаменка 

Сборные команды 

городов и районов 

по положению 

Управление образования  

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

40 Первенство России по дзюдо (адаптивный 

спорт) 

 

Апрель 

г. Суздаль 

Сборные команды. 

Области 

по положению 

Управление образования  

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

41 Первенство области по мини-футболу 

(адаптивный спорт) 

 

 

Апрель 

р.п. Знаменка 

Сборные команды городов 

и районов 

по положению 

Управление образования  

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

 

МАЙ 
42 Первенство области по велоспорту Май 

г. Тамбов 

Сборные команды области 

2004 г.р. и моложе 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

43 Межрегиональный турнир по волейболу Май 

г. Тамбов 

Сборные команды 

городов и районов 

2008-2009 г.р. 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 



44 Первенство области по легкой атлетике Май 

г. Котовск 

Сборные команды 

городов и районов 

2005-2006 г.р. 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

45 Первенство области по легкой атлетике Май 

г. Котовск 

Сборные команды 

городов и районов 

2007-2008 г.р. 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

46 Лично-командное первенство области по легкой 

атлетике среди ШСК на Кубок главы 

администрации Тамбовской области 

26-27 мая 

г. Котовск 

Сборные команды 

городов и районов 

2007-2008 г.р. 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

47 Первенство области по легкой атлетике 

(адаптивный спорт) 

 

Май 

г. Тамбов 

Сборные команды 

городов и районов 

2004 г.р. и моложе 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

48 Всероссийская спартакиада по летним видам 

спорта Специальной олимпиады (адаптивный 

спорт) 

22-25 мая 

г. Челябинск 

Сборные команды области 

2004 г.р. и моложе 

Управление образования  

и науки Тамбовской области,  

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

ИЮНЬ 
49 Первенство области по легкой атлетике 02-03 июня 

г. Котовск 

Сборные команды 

городов и районов 

2009-2010 г.р. 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

50 Первенство области по футболу 15-17 июня 

р.п. Никифоровка 

Сборные команды 

 городов и районов 

по положению 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

51 Первенство области по футболу 22-24 июня 

г. Котовск 

Сборные команды 

городов и районов 

по положению 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

52 Первенство России по легкой атлетике 

(адаптивный спорт) 

Июнь 

г. Саранск 

Сборные команды 

 области 

2004 г.р. и моложе 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

53 Областные соревнования по ОФП среди 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

Июнь 

г. Тамбов 

Сборные команды 

 городов и районов 

2004 г.р. и моложе 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

54 Областной туристский слет с элементами 

соревнований по программе «Школа 

безопасности» для учащихся образовательных 

организаций и воспитанников областных 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 

 

 

Июнь  

по назначению 

Сборные команды городов 

и районов  

по положению 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

 



 

ИЮЛЬ 
55 Первенство области по пляжному волейболу Июль 

по назначению 

Сборные команды 

 городов и районов 

по положению 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ», 

федерация 

56 Всероссийский слет юных туристов Июль 

по назначению 

Сборные команды. 

области 

по положению 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

57 Всероссийская спартакиада по дзюдо 

Специальной олимпиады (адаптивный спорт) 

16-20 июля 

г. Махачкала 

Сборные команды области 

2004 г.р. и моложе 

Управление образования  

и науки Тамбовской области,  

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

АВГУСТ 
58 Всероссийский турнир по дзюдо Август 

г. Белгород 

Сборные команды 

 области 

2004 г.р. и моложе 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ», 

федерация 

59 Областные соревнования на лыжероллерах  07 августа 

г. Тамбов 

Сборная команда 

ОДО ФСН 

2007 г.р. и старше 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

60 Первенство области на коротких дистанциях  

на лыжероллерах (спринт) 

28 августа 

г. Котовск 

Сборные команды  

ОДО ФСН 

2004 г.р. и моложе 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ», 

федерация 

61 Всероссийские летние соревнования  

на лыжероллерах 

Август 

г. Воронеж 

Сборная команда области 

по положению 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ», 

федерация 

СЕНТЯБРЬ 
62 Первенство области по греко-римской борьбе 

 

Сентябрь 

г. Котовск 

Сборные команды городов 

и районов 

2004-2005 г.р. 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

63 Межрегиональный турнир по баскетболу среди 

юношей, посвященный Дню учителя 

Сентябрь 

Тамбов 

Сборные команды  

ОДО ФСН 

2008-2009 г.р. 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

64 Всероссийский турнир по волейболу «Старты 

надежд» среди девушек 

Сентябрь 

г. Тамбов 

Сборные команды. 

регионов 

2007-2008 г.р. 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 



65 Первенство области по волейболу 

 

Сентябрь 

г. Тамбов 

Сборные команды. 

городов и районов 

2008-2009 г.р. 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

66 Первенство области по дзюдо 

 

Сентябрь 

по назначению 

Сборные команды  

ОДО ФСН 

2005-2007 г.р. 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

67 Лично-командное первенство по ОФП и СФП 

(лыжные гонки) 

 

24-25 сентября 

г. Тамбов 

Сборные команды  

 ОДО ФСН 

2008 г.р. и старше 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

68 Первенство области по шахматам Сентябрь 

г. Тамбов 

Сборные команды городов 

и районов 

2004 г.р. и моложе 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

69 Первенство и Чемпионат РФ по легкой атлетике 

(кросс адаптивный спорт) 

28-30 сентября 

п. Хомутляйское лесничество 

Образовательные 

организации, 

реализующие 

адаптированную 

образовательную 

программу, 

по положению 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

федерация 

70 Первенство области по лёгкой атлетике среди 

обучающихся с ОВЗ (в рамках школьной 

спортивной лиги) 

 

 

 

Сентябрь 

п. Хомутляйское лесничество 

Образовательные 

организации, 

реализующие 

адаптированную 

образовательную 

программу, по положению 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

71 Фестиваль семейного туризма Сентябрь  

по назначению 

Сборные команды городов 

и районов  

по положению 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

ОКТЯБРЬ 
72 Первенство области по греко-римской борьбе 

 

Октябрь 

г. Котовск 

Сборные команды  

ОДО ФСН 

            по положению 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

73 Первенство области по волейболу 

 

18-21 октября  

г. Тамбов 

Сборные команды  

ОДО ФСН 

2006-2007 г.р. 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

74 Всероссийский турнир по волейболу Октябрь 

г. Липецк 

Сборная команда 

по положению 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

75 Первенство области по баскетболу Октябрь 

г. Тамбов 

Сборные команды городов 

и районов 

2007-2008 г.р. 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 



76 Межрегиональный турнир по баскетболу, 

посвященный памяти Б.С. Безгина среди 

девушек 

Октябрь 

г. Тамбов 

Сборная команда области 

по положению 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

77 Первенство области по дзюдо 

 

Октябрь 

по назначению 

Сборная команда  

ОДО ФСН 

2007-2008 г.р. 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

78 Всероссийские соревнования ОГФСО «Юность 

России» по дзюдо в рамках VIII Всероссийской 

Гимназиады 

Октябрь 

г. Орел 

Сборная команда области 

по положению 

ОГФСО «Юность России», 

управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

79 Первенство области среди ШСК по легкой 

атлетике (кросс) (в рамках школьной 

спортивной лиги) 

05-06 октября 

г. Рассказово 

Сборная команда ШСК 

2005-2006 г.р. 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

80 Первенство области среди ШСК по лапте  

 

Октябрь 

по назначению 

Сборная команда одного 

клуба 

по положению 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

81 Всероссийские соревнования ОГФСО «Юность 

России» по самбо в рамках VIII Всероссийской 

Гимназиады 

Октябрь 

г. Орел 

Сборная команда области 

13-14 лет 

ОГФСО «Юность России», 

управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

82 Первенство области по самбо Октябрь 

по назначению 

Сборная команда  

ОДО ФСН 

2008-2009 г.р. 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

83 Личное первенство области по настольному 

теннису 

20-21 октября 

г. Тамбов 

Сборные команды  

ОДО ФСН 

2012 г.р. и моложе 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

федерация 

84 Первенство области по футболу (адаптивный 

спорт) 

 

Октябрь 

р. п. Знаменка 

Образовательные 

организации, 

реализующие 

адаптированную 

образовательную 

программу, 

по положению 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

85 Всероссийская спартакиада Специальной 

олимпиады по мини-футболу (адаптивный 

спорт) 

30 октября-03 ноября 

г. Санкт-Петербург 

Сборные команды области 

2004 г.р. и моложе 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

НОЯБРЬ 
86 Межрегиональный турнир по баскетболу 

посвященный памяти В.Б. Андреева, 

Заслуженного работника ФК РФ 

Ноябрь 

г. Тамбов 

Сборная команда  

ОДО ФСН 

по положению 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 



87 Первенство области по мини-футболу Ноябрь 

по назначению 

Сборные команды  

ОДО ФСН 

по положению  

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

88 Первенство области по волейболу 

 

 Ноябрь 

г. Тамбов 

Сборные команды  

ОДО ФСН 

2010-2011 г.р. 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

89 Всероссийский турнир по волейболу среди 

девушек 

Ноябрь 

г. Пенза 

Сборная команда области 

по положению 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

90 Всероссийский турнир по волейболу среди 

девушек 

Ноябрь 

г. Тула 

Сборная команда области 

по положению 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

91 Всероссийский турнир по волейболу среди 

юношей 

Ноябрь 

г. Тамбов 

Сборная команда области 

по положению 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

92 Первенство области по самбо 

 

Ноябрь 

г. Тамбов 

Сборные команды  

ОДО ФСН 

2007-2008 г.р. 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

93 Всероссийские соревнования с обучающимися 

по греко-римской борьбе ОГФСО «Юность 

России»  

I – Муниципальный этап 

II – Региональный этап 

III – Всероссийский этап 

                  

                  

 

Октябрь 

октябрь 

ноябрь 

г. Тамбов 

по назначению 

Сборные команды 

субъектов РФ 

обучающихся 

профессиональных обр. 

организаций 

юноши и дев. 

16-18лет 

Минпросвещения России, 

ОГФСО «Юность России», 

ООО «Федерация 

спортивный борьбы России, 

управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

94 Первенство России по волейболу (зональные 

соревнования) 

Ноябрь 

по назначению 

Сборная команда области 

2005-2006 г.р. 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ», 

федерация 

95 Первенство области по пулевой стрельбе Ноябрь 

г. Тамбов 

Сборные команды городов 

и районов 

по положению 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

96 Личное первенство области по русским шашкам Ноябрь 

г. Тамбов 

Сборные команды городов 

и районов 

по положению 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

97 Всероссийский фестиваль спорта специальной 

олимпиады (адаптивный спорт) 

 

17-21 ноября 

г. Санкт-Петербург 

Сборная команда области. 

2004 г.р. и моложе 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 



98 Первенство области по настольному теннису 

(адаптивный спорт) 

Ноябрь 

г. Тамбов 

Образовательные 

организации, 

реализующие 

адаптированную 

образовательную 

программу, 

2004 г.р. и моложе 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

ДЕКАБРЬ 

99 Первенство области по баскетболу 

 

09-12 декабря 

г. Тамбов 

Сборные команды  

ОДО ФСН 

2010 г.р. 

 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 
100 Всероссийские соревнования с обучающимися 

по самбо ОГФСО «Юность России»  

I - Муниципальный этап 

II - Региональный этап 

III - Всероссийский этап 

 

 

                    Октябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

 

Сборные команды 

субъектов РФ 

обучающихся 

профессиональных обр. 

организаций 

юноши и девушки 

15-16 лет 17-18 лет 

Минпросвещения России 

ОГФСО «Юность России» 

ООО Всероссийская 

федерация самбо (ВФС) 

управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 
101 Первенство области по боксу Декабрь 

г. Тамбов 

Сборные команды  

ОДО ФСН 

по положению 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 
102 Межрегиональный турнир по волейболу среди 

девушек «Зимняя сказка» 

                    Декабрь 

г. Тамбов 

Сборная команда  

ОДО ФСН 

2007-2009 г.р. 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 
103 Первенство России по волейболу (зональные 

соревнования) 

Декабрь 

по назначению 

Сборная команда области 

2007-2008 г.р. 

Управление образования  

и науки Тамбовской области,  

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

федерация  
104 Первенство области по художественной 

гимнастике 

Декабрь 

г. Тамбов 

Сборные команды  

ОДО ФСН 

2007 г.р. и моложе 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

105 Лично-командное первенство области                       

по спортивной гимнастике 

Декабрь 

г. Котовск 

Сборные команды  

ОДО ФСН 

по положению 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 
106 Лично-командное первенство области                       

по гиревому спорту 

Декабрь 

г. Тамбов 

Сборные команды городов 

и районов области 

2004-2006 г.р. 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 
107 Всероссийские соревнования по конькобежному 

спорту 

 

Декабрь 

по назначению 

Сборная команда области 

по положению 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 



108 Первенство области по лыжным гонкам 24-25 декабря 

г. Рассказово 

Сборные команды  

ОДО ФСН 

2006 г.р. и старше 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 
109 Первенство области по спортивной аэробике Декабрь 

г. Тамбов 

Сборные команды городов 

и районов 

2007-2009 г.р. 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 
110 Первенство области по лыжным гонкам 

(адаптивный спорт) 

 

Декабрь 

г. Тамбов 

Сборные команды  

городов и районов 

2004 г.р. и моложе 

Управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 
111 Всероссийские турниры, учебно-тренировочные 

сборы на основании положений и вызова 

По назначению Сборная команда области 

2004 г.р. и моложе 

Минпросвещения России 

управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 
112 Первенство ЦФО по видам спорта на основании 

положений и вызова 

По назначению Сборная команда области 

2004 г.р. и моложе 

Минпросвещения России, 

управление образования 

и науки Тамбовской области, 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

 


