
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от« О Я »____ 04 20l9 г .№ ___ d . г. Кыштым

Об утверждении Единого 
городского календарного плана 
физкультурно-массовых мероприятий 
и спортивных соревнований на 2019 г.

В соответствии с постановлением Администрации Кыштымского 
городского округа от 15.05.2017г. № 3254 «Об утверждении программы 
«Развития физической культуры и спорта в Кыштымском городском округе на 
2017-2019г.г.»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Единый городской календарный план физкультурно- 
массовых мероприятий и спортивных соревнований на 2019 г (Приложение).

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Кыштымского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности начальника Управления по физической культуре, 
спорту и туризму администрации Кыштымского городского округа 
Раджабова Ш.Г.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Кыштымского городского округа по социальной сфере 
Саланчук ЕЮ .

Г лава Кыштымского городского Л.А. Шеболаева



Приложение 
к постановлению Администрации 

Кыштымского

от 09 04
городского округа 
2019 г. № 4

ЕДИНОГО ГОРОДСКОГО КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА 
ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
И СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ на 2019 год

№
п/п

Наименование соревнований, 
мероприятий

Сроки
проведения

Место
проведения

Проводящая
организация
ответственн

ый
1. Комплексные мероприятия

1 Областная Спартакиада учащихся 
«Олимпийские надежды Южного 
Урала -  2019» по видам спорта

весь период по назначению УПДО,
УФКСиТ

2 Областная спартакиада учащихся 
«Юность России»

весь период по назначению УПДО,
УФКСиТ

АJ Городская комплексная 
Спартакиада среди школ города и 
учебных заведений по видам 
спорта

весь период г. Кыштым УПДО, 
УФКСиТ, 

МУ «ФСК»

4 Областная Спартакиада среди 
спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья по видам 
спорта

весь период по назначению УФКСиТ, 
МУ «ФСК»

5 Спартакиада клубов по месту 
жительства Челябинской области 
2019 года по видам спорта

весь период по назначению УФКСиТ, 
УПДО, 

МУ «ФСК»
6 Спартакиада среди работников 

производственных предприятий и 
организаций Челябинской области

весь период по назначению УФКСиТ

7 Комплексная спартакиада среди 
предприятий и организаций 
Кыштымского городского округа 
по видам спорта

весь период г. Кыштым УФКСиТ

8 Спортивно-массовые 
мероприятия, посвященные 
календарным праздникам

весь период г. Кыштым МУ «ФСК»

9 Областная спартакиада ветеранов 
труда и спорта по видам спорта

весь период по назначению УФКСиТ

10 Комплексная спартакиада среди 
ветеранов Кыштымского 
городского округа по видам 
спорта

весь период г. Кыштым УФКСиТ

11 Комплексные соревнования среди 
спортивных клубов и секций 
города по видам спорта

весь период г. Кыштым МУ «ФСК»

12 «Курс молодого бойца» - 
многоборье

февраль-
март

г. Кыштым МУ «ФСК»

13 Месячник оборонно-массовой 
работы по видам спорта

февраль-
март

По
назначению

УПДО



14 Всероссийские спортивно
массовые соревнования «Лыжня 
России -  2019»

9 февраля г. Кыштым УФКСиТ,
УПДО

15 Традиционная лыжная эстафета 
«Командиры производства»

февраль-
март

г.Кыштым АО
«Радиозавод»

16 Спортивно -  массовые 
мероприятия, посвященные 
городскому празднику 
«Масленица»

по
положению

г, Кыштым УФКСиТ

17 Проведение спортивно -  
оздоровительной недели АО 
«Радиозавод» ко Дню радио

апрель -  
май

г. Кыштым АО
«Радиозавод»

18 Легкоатлетическая эстафета АО 
«КМЭЗ»

апрель г. Кыштым АО «КМЭЗ»

19 Физкультурно -  оздоровительные 
мероприятия с трудящимися АО 
«Радиозавод» и членами их семей, 
жителями микрорайона на 
спортивных площадках 
радиогородка:- веселые старты, 
футбол, волейбол, спортивные 
конкурсы

май г. Кыштым АО
«Радиозавод»

20 Традиционная городская 
легкоатлетическая эстафета, на 
призы газеты «Кыштымский 
рабочий», посвященная Победе в 
ВОВ

01 мая г. Кыштым УФКСиТ,
Кыштымский

рабочий

21 Традиционная легкоатлетическая 
эстафета на призы газеты 
«Челябинский рабочий»

02 мая г. Челябинск УФКСиТ

22 Всероссийские спортивно -  
массовые соревнования 
«Российский азимут -  2019»

май г. Кыштым УФКСиТ

23 Городские соревнования 
«Зарница-школа безопасности»

май г. Кыштым МУ «ФСК»

24 Кубок РМК -  заводские 
соревнования

Май-июнь г. Кыштым АО «КМЭЗ»

25 Контрольно-переводные 
испытания по ОФП спортивные 
учреждения

май г.Кыштым УПДО

26 У чебно-тренировочные 
мероприятия (по видам спорта)

Весь
период

По
согласованию

УПДО
УФКСиТ

27 Весёлые старты среди детских 
садов

весь период г, Кыштым МУ «ФСК»

28 Мемориал имени В.Т. 
Масленникова, посвященный 
памяти сотрудников органов 
внутренних дел, погибших при 
исполнении служебных 
обязанностей

Май-июнь г. Кыштым МО МВД 
России 

«Кыштымск 
ий», ФКСиТ

29 Участие в совещаниях, семинарах 
по видам спорта

по
назначению

по назначению УФКСиТ,
УПДО

30 Соревнования по пожарно
прикладному спорту среди 
отрядов Противопожарной 
службы Челябинской области

Согласно
положения

по
согласованию

ОГУ «ППС 
ЧО»

УФКСиТ



31 Спартакиада подразделений 
пожарной охраны Главного 
Управления МЧС России по 
Челябинской области по видам 
спорта

Согласно
положения

г. Кыштым УФКСиТ

32 Спортивный праздник, 
посвященный Дню Металлурга

июль База отдыха 
«Травакуль»

АО «КМЭЗ»

33 Всероссийские спортивно
массовые соревнования «Кросс 
Нации-2019»

сентябрь г. Кыштым УФКСиТ,
УПсОиМ,

УПДО
2. Всероссийский спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», далее ГТО

34 Единая декада ГТО среди 
учащихся, трудящихся, ветеранов

весь период г. Кыштым УФКСиТ, 
МУ «ФСК»

35 Мероприятия по приёму 
выполнения норматива «Бег на 
лыжах» среди населения КГО

весь период г. Кыштым МУ «ФСК»

36 «Новогодние забавы для всей 
семьи» мероприятие с 
испытаниями Комплекса ГТО

январь г. Кыштым МУ «ФСК»

37 Стрельба из пневматической 
винтовки

февраль г. Кыштым МУ «ФСК»

38 II этап областного зимнего 
фестиваля ВФСК ГТО

февраль Челябинск МУ «ФСК»

39 Зимний фестиваль ВФСК ГТО 
среди образовательных 
учреждений и предприятий города

февраль г. Кыштым МУ «ФСК»

40 Мероприятие, посвященное Дню 
защитника отечества (бег на 
лыжах 3 км., 5 км.)

февраль г. Кыштым МУ «ФСК»

41 Мероприятия по приёму 
выполнения норматива по 
плаванию среди населения КГО

по
положению

г. Кыштым МУ «ФСК»

42 Проведение фестиваля ГТО, 
посвященного 4-летию Центра 
тестирования ГТО

март г. Кыштым МУ «ФСК»

43 Проведение испытаний на 
выполнение нормативов ВФСК 
ГТО в рамках акции «Мы готовы 
к ГТО» среди учащихся

по
положению

г. Кыштым МУ «ФСК»

44 Фестиваль семейных команд под 
девизом «Больше дела, меньше 
слов с ГТО на старт готов»

по
положению

г. Кыштым МУ «ФСК»

45 Проведение испытаний ГТО среди 
выпускников

март г. Кыштым МУ «ФСК»

46 «На пути к здоровью через ГТО!» 
мероприятия по выполнению 
нормативов «Бег» на длинные 
дистанции и метание снаряда 
среди населения КГО

апрель г. Кыштым МУ «ФСК»

46 Прием тестов комплекса ГТО у 
населения КГО по заявкам

согласно
графика

г. Кыштым МУ «ФСК»

47 Мероприятия по выполнению 
комплекса ГТО среди учащихся

по
положению

г, Кыштым МУ «ФСК»

48 Летний фестиваль ВФСК ГТО 
среди образовательных 
учреждений

май г. Кыштым МУ «ФСК»



49 Комплексная спартакиада 
трудящихся Кыштымского 
городского округа соревнования 
по многоборью

май г. Кыштым УФКСиТ, 
МУ «ФСК»

50 Летний фестиваль ВФСК ГТО 
среди взрослого населения

май г, Кыштым МУ «ФСК»

51 Участие в областном фестивале 
ВФСК ГТО

по
положению

г. Челябинск МУ «ФСК»

52 «С нами лето и ГТО» Проведение 
мероприятий по приёму 
нормативов ГТО в ДОЛ КГО

июнь-
август

г. Кыштым МУ «ФСК»

53 Проведение мероприятий по 
приёму нормативов ГТО в 
пришкольных оздоровительных 
летних лагерях КГО

июнь-июль г, Кыштым МУ «ФСК»

54 Кросс по пересеченной местности июнь г. Кыштым МУ «ФСК»

55 Областной фестиваль ВФСК КГО август Магнитогорск МУ «ФСК»

56 Спортивный праздник, 
посвящённый Всероссийскому 
Дню Физкультурника

август г. Кыштым МУ «ФСК»

57 Фестиваль, посвящённый Дню 
знаний -  выполнение норм ВФСК 
ГТО среди учащихся школ КГО

сентябрь г. Кыштым МУ «ФСК»

58 Проведение мероприятий по 
выполнению нормативов ВФСК 
ГТО в посёлках КГО

сентябрь посёлки КГО МУ «ФСК»

59 Проведение мероприятий по 
приёму нормативов ГТО в рамках 
Комплексной Спартакиады среди 
школ города по видам спорта

согласно
положения

г. Кыштым МУ «ФСК»

60 Организация выполнения 
норматива ГТО «Бег», 
«Скандинавская ходьба» в рамках 
Международного дня ходьбы

октябрь г. Кыштым МУ «ФСК»

61 Мероприятия по выполнению 
нормативов ВФСК ГТО бег на 
длинные дистанции, метание 
снаряда среди учащихся

октябрь г. Кыштым МУ «ФСК»

62 Мероприятия по выполнению 
нормативов ВФСК ГТО, 
посвящённое «Дню народного 
единства»

ноябрь г. Кыштым МУ «ФСК»

63 Проведение муниципального 
этапа зимнего фестиваля ВФСК 
ГТО

по
положению

г. Кыштым МУ «ФСК»

64 Мероприятия по выполнению 
нормативов ВФСК ГТО, 
«Новогодняя лыжная гонка ГТО» 
«Бег на лыжах» 1 км., 2 км., 3 км.

по
положению

г. Кыштым МУ «ФСК»

3. СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВИДАМ СПОРТА 
-  БАСКЕТБОЛ



65 Турнир по стритболу среди 
женских, мужских, юношеских 
команд

январь г.Кыштым МУ «ФСК»

66 Первенство области по баскетболу январь-
февраль

по назначению МУ «ФСК»

67 Первенство г. Озерска январь -  
май

г. Озерск МУ «ФСК»

68 Городской турнир среди ветеранов 
(мужские, женские команды)

февраль г.Кыштым МУ «ФСК»

69 Турнир среди команд девушек 7 -  
9 классов с приглашением команд 
Миасса, Снежинска, Сосновского 
района

февраль г.Кыштым МУ «ФСК»

70 Турнир по баскетболу среди 
ветеранов, посвященный 
празднованию Дня Защитника 
Отечества

февраль г.Кыштым МУ «ФСК»

71 Чемпионат школьной 
баскетбольной лиги «Локо- 
баскет», зона

февраль по назначению МУ «ФСК»

72 Спартакиада Челябинской области 
«Олимпийские надежды Южного 
Урала» (зона, финал) Девушки, 
юноши.

Март-
апрель

по назначению МУ «ФСК»

73 Кубок города по баскетболу среди 
мужских команд

март-
апрель

по назначению МУ «ФСК»

74 Зональное Первенство области 
среди мужчин

согласно
положения

по назначению МУ «ФСК»

75 Чемпионат и первенство области 
среди мужских и женских команд

март-
апрель

по назначению МУ «ФСК»

76 Кубок города среди юношей и 
девушек

апрель г.Кыштым МУ «ФСК»

77 Областной турнир среди мужчин и 
женщин

май г.Кыштым МУ «ФСК»

78 Чемпионат Челябинской области 
среди ветеранов (мужчины)

май по назначению УФКСиТ

79 Чемпионат Челябинской области 
среди ветеранов (женщины)

май по назначению УФКСиТ

80 Турнир по стритболу среди 
младших школьников (девочки, 
мальчики)

01 июня г.Кыштым МУ «ФСК»

81 Турнир по стритболу среди 
учащихся в честь Дня города

июнь г.Кыштым МУ «ФСК»

82 Турнир по баскетболу в честь Дня 
физкультурника

август г.Кыштым МУ «ФСК»

83 Первенство Кыштымского 
городского округа по баскетболу 
среди учебных заведений

по
положению

г.Кыштым МУ «ФСК»

84 Чемпионат Школьной 
баскетбольной лиги «КЭС 
Баскет». По этапам. Юноши, 
девушки.

по
положению

по назначению УПДО, МУ 
«ФСК»

85 Матчевые встречи с командами 
девушек г. Снежинска, г. Миасса, 
Сосновского района

весь
период

г.Кыштым МУ «ФСК»
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86 Летний Чемпионат Челябинской 
области среди женских команд

август по назначению МУ «ФСК»

87 Турнир по баскетболу среди 
юношей в честь Дня знаний

01
сентября

г.Кыштым МУ «ФСК»

88 Чемпионат области (девушки) сентябрь-
октябрь

по назначению МУ «ФСК»

89 Первенство области по баскетболу 
среди мужских команд

октябрь по назначению МУ «ФСК»

90 Чемпионат Челябинской области 
среди ветеранов (мужчины и 
женщины)

октябрь г. Озерск МУ «ФСК»

91 Городские соревнования 
Всероссийской школьной лиги 
«КЭС -  Баскет»

октябрь г.Кыштым УПДО, МУ 
«ФСК»

92 Кубок области по баскетболу 
среди мужских команд

октябрь по назначению МУ «ФСК»

93 Зональное Первенство области по 
баскетболу среди мужчин

ноябрь по назначению МУ «ФСК»

94 Комплексная спартакиада среди 
предприятий и организаций 
Кыштымского городского округа 
2019 года, по баскетболу

ноябрь г. Кыштым УФКСиТ

95 Кубок города, посвященный Дню 
народного единства

ноябрь г.Кыштым МУ «ФСК»

96 Кубок г. Озерска по баскетболу ноябрь,
декабрь

г. Озерск УФКСиТ, 
МУ «ФСК»

97 Первенство города среди 
школьников 7-9 классы

ноябрь г.Кыштым МУ «УО»

98 Первенство Кыштымского 
городского округа по баскетболу 
среди мужчин

ноябрь -  
декабрь

г.Кыштым МУ «ФСК»

99 Кубок Кыштымского городского 
округа по баскетболу среди 
мужских и женских команд

декабрь г.Кыштым МУ «ФСК»

100 Всероссийские соревнования 
«КЭС -  Баскет» зональный тур

по
положению

г.Кыштым УПДО, МУ 
«ФСК»

101 Первенство Кыштымского 
городского округа среди юношей 
и девушек

декабрь ФСК МУ «ФСК»

- BPШЬЯРД
102 Открытое личное Первенство 

Кыштымского городского округа 
«Свободная пирамида»

ноябрь-
декабрь

г. Кыштым УФКСиТ

БОКС
103 Первенство Челябинской области 

по боксу среди младших юношей
по

положению
по назначению МУ «ФСК»

104 Областной турнир по боксу, 
памяти В.И. Перевощикова

январь г. Кыштым МУ «ФСК»

105 Первенство Челябинской области 
по боксу, юноши 13-14 лет,
15-16 лет

по
положению

по назначению МУ «ФСК»

106 Первенство Челябинской области 
по боксу

февраль г.Коркино МУ «ФСК»



107 Открытый областной турнир на 
призы Заслуженного мастера 
спорта по боксу А.В.Кулешовой 
(девушки12, 13-14, 15-16 лет)

по
положению

по назначению МУ «ФСК»

108 Областной турнир по боксу, 
памяти тренера Бориса Анферова

по
положению

по назначению МУ «ФСК»

109 Первенство УрФО по боксу среди 
юношей 15-16 лет

4-9
февряля

г.Ноябрьск
ЯНАО

МУ «ФСК»

ПО Первенство УрФО февряль-
март

по назначению МУ «ФСК»

111 Турнир по боксу, памяти афганцев февраль г. Снежинск МУ «ФСК»
112 Областной турнир по боксу, 

памяти тренера В. Куца
март г. Кыштым МУ «ФСК»

113 Областной турнир по боксу, 
памяти погибших милиционеров 
«Живи и помни»

апрель г. В-Уфалей МУ «ФСК»

114 Первенство УрФО по боксу среди 
юношей 13-14 лет

2-7 апреля п.Курганово,
Свердловская

обл.

МУ «ФСК»

115 Спартакиада учащихся 
Челябинской области 
«Олимпийские надежды Южного 
Урала» по боксу

согласно
положения

по назначению МУ «ФСК»

116 Международный турнир по боксу 
памяти дважды Героя Советского 
Союза Хохрякова

7-11 мая г. Копейск МУ «ФСК»

117 Всероссийский турнир ко Дню 
пограничника

май г. Курган МУ «ФСК»

118 Турнир по боксу класса «В» май по назначению МУ «ФСК»
119 Турнир по боксу среди кадетов 

МЧС
май Екатеринбург МУ «ФСК»

120 Открытое Первенство города 
Касли по боксу

май г. Касли МУ «ФСК»

121 Первенство России среди юношей 
13-14 лет

31мая- 
9июня

по назначению МУ «ФСК»

122 Международный турнир по боксу 
памяти Нагуляна

июль г. Адлер МУ «ФСК»

123 Турнир по боксу ко Дню 
физкультурника

август г. Кыштым МУ «ФСК»

124 Открытый турнир погибших 
шахтеров г, Копейск

август г. Копейск МУ «ФСК»

125 Турнир по боксу класса Б 
«Первостроителей Магнитки»

сентябрь Магнитогорск МУ «ФСК»

126 Детский спортивный турнир клуба 
«Элита»

сентябрь г. Курган МУ «ФСК»

127 Турнир по боксу памяти погибших 
горноспасателей и шахтеров

октябрь г. Копейск МУ «ФСК»

128 Открытое Первенство города 
Озерска

ноябрь г. Озерск МУ «ФСК»

129 Областной турнир памяти 
пограничника Исламгали 
Насретдинова Защитника 
Отечества

ноябрь г. Златоуст МУ «ФСК»

130 Турнир по боксу на призы 
Востротина В.А.

декабрь г. Касли МУ «ФСК»



131 Областной турнир по боксу 
памяти О. Примакова и Васина

декабрь г. Челябинск МУ «ФСК»

132 Новогодний турнир по боксу декабрь г. Миасс МУ «ФСК»
- БОДИФИТНЕСС -  ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

133 Спартакиада Челябинской области 
«Олимпийские надежды Южного 
Урала» по гиревому спорту и 
тяжелой атлетике (девушки, 
юноши)

по
положению

по назначению МУ «ФСК»,

134 Городские соревнования по 
пауэрлифтингу и жиму лежа

26 января г.Кыштым МУ «ФСК»

135 Мастерский турнир по жиму 
штанги, посвященный Дню 
Защитника Отечества

февраль г.Кыштым МУ «ФСК»

136 Праздничная тренировка 
посвященная 23 февраля

февраль г.Кыштым МУ «ФСК»

137 Городские соревнования по 
прыжкам на скакалке

февраль г.Кыштым МУ «ФСК»

138 Городские соревнования по 
подтягиваниям

февраль г.Кыштым МУ «ФСК»

139 Праздничная тренировка, 
посвящённая 8 марта

март г.Кыштым МУ «ФСК»

140 Г ородские соревнования 
«Maximum-пресс»

март г.Кыштым МУ «ФСК»

141 Городские соревнования по 
русскому жиму

март г.Кыштым МУ «ФСК»

142 Городской Турнир по силовому 
выбросу гири

март г.Кыштым МУ «ФСК»

143 Городской Турнир по гиревому 
спорту

апрель г.Кыштым МУ «ФСК»

144 Чемпионат города по 
бодибилдингу и фитнесу

апрель г.Кыштым МУ «ФСК»

145 Городская тренировка «Фитнесс 
Open-Air»

май г.Кыштым МУ «ФСК»

146 Городские соревнования по 
прыжкам на скакалке

сентябрь г.Кыштым МУ «ФСК»

147 Открытая фитнесс-тренировка сентябрь г.Кыштым МУ «ФСК»
148 Чемпионат города по 

бодибилдингу и фитнесу
октябрь г.Кыштым МУ «ФСК»

149 Открытая фитнесс-тренировка на 
фитболах

ноябрь г.Кыштым МУ «ФСК»

150 Городские соревнования по 
русскому жиму

ноябрь г.Кыштым МУ «ФСК»

151 Открытая степ-тренировка декабрь г.Кыштым МУ «ФСК»
152 Кубок города по классическому 

жиму
сентябрь г.Кыштым МУ «ФСК»

- ВОЛЕЙБОЛ
153 Первенство города по волейболу 

среди мужских команд
январь-
февраль

г. Кыштым МУ «ФСК»

154 Первенство г. Озерска по 
волейболу

январь-
март

г.Озерск МУ «ФСК»

155 Зональный турнир по волейболу 
«Рождественский огонек» среди 
девушек, юношей 2001-2003 г.р. 
2004-2006 г.р.

3-5 января г. Кыштым ДЮСШ, 
МУ «ФСК»



156 Первенство города по волейболу 
среди учащихся 8-9,10-11 классов 
общеобразовательных учреждений

январь г.Кыштым УПДО, 
МУ «ФСК»

157 Спартакиада учащихся 
общеобразовательных учреждений 
Кыштымского городского округа 
по волейболу

Февраль-
март

г. Кыштым МУ «ФСК»

158 Спартакиада учащихся 
Челябинской области 
«Олимпийские надежды Южного 
Урала» среди юношей и девушек 
(зона, финал) по волейболу

февраль -  
март

по назначению УФКСиТ, 
МУ «ФСК»

159 Первенство города по волейболу 
среди женских команд

февраль-
март

г. Кыштым МУ «ФСК»

160 Спартакиада подразделений 
пожарной охраны Главного 
Управления МЧС России по 
Челябинской области по 
волейболу

по
положению

по назначению УФКСиТ

161 Муниципальный этап Первенства 
Челябинской области по 
волейболу «Серебряный мяч» 
среди учащихся 
общеобразовательных школ 
города Кыштыма (2004г.р, и мл.)

февраль г. Кыштым УПДО

162 Чемпионат города по волейболу февраль-
март

г, Кыштым МУ «ФСК»

163 Турнир по волейболу, 
посвященный Дню защитника 
отечества среди мальчиков

февраль г. Кыштым УПДО, 
МУ «ФСК»

164 Турнир по волейболу, 
посвященный международному 
женскому дню 8 марта

март г.Кыштым УПДО, 
МУ «ФСК»

165 Турнир по волейболу памяти А.В. 
Мичковец, среди женских команд

март г. Озерск УФКСиТ

166 Первенство города по волейболу 
среди мужских команд

март г.Кыштым МУ «ФСК»

167 Чемпионат области по волейболу, 
среди женских и мужских команд 
(2 тура)

март-май По
назначению

МУ «ФСК»

168 Первенство Челябинской области 
по волейболу «Серебряный мяч» 
среди учащихся 
общеобразовательных школ 
(девочки 2004-2005г.р.)

апрель Челябинск УПДО

169 Турнир по волейболу памяти А. 
Белобородова

март-
апрель

г. Снежинск МУ «ФСК»

170 Открытый турнир по волейболу 
«Кубок весны» среди женских 
команд

апрель г. Кыштым УФКСиТ

171 Матчевая встреча по волейболу 
среди девочек и мальчиков. 
Северной зоны Челябинской 
области

май по назначению УПДО, 
МУ «ФСК»



172 Зональный турнир по волейболу, 
посвящённый «Дню победы» 
среди девочек и мальчиков 2003 
г.р. и младше

май Озерск УПДО

173 Соревнования по волейболу, 
посвященные основанию 
дополнительного образования, 
среди учащихся ДЮСШ 
отделения волейбол

май Кыштым УПДО

174 Кубок г.Озерска среди мужских 
команд

ПО

п о л о ж ен и ю
г, Озерск МУ «ФСК»

175 Спортивный праздник, 
посвящённый «Дню защиты 
детей», среди мл. возраста 
учащихся ДЮСШ, отделения 
волейбол

25 мая г. Кыштым УПДО

176 Турнир по волейболу, 
посвящённый « Дню 
физкультурника»

август г. Кыштым УПДО

177 Соревнования по волейболу среди 
учащихся школ посвященные Дню 
открытых дверей

сентябрь г. Кыштым УПДО, 
МУ «ФСК»

178 Традиционные соревнования по 
волейболу, посвящённые «Дню 
знаний»

сентябрь г.Кыштым УПДО

179 Турнир по волейболу «Осенний 
листопад», среди учащихся 
ДЮСШ отделения волейбол

сентябрь г,Кыштым УПДО

180 Первенство города по волейболу 
среди девушек 2002 г.р. и мл.

сентябрь г.Кыштым УПДО

181 Первенство города по волейболу 
среди учащихся
общеобразовательных учреждений 
8-9 классы

октябрь г.Кыштым УПДО

182 Турнир по волейболу памяти 
оперуполномоченного уголовного 
розыска Кыштымского ГОВД 
младшего лейтенанта милиции 
Демина В.А. среди команд 
образовательных учреждений

октябрь г.Кыштым УФКСиТ

183 Кубок города по волейболу ноябрь г. Кыштым МУ «ФСК»
184 Кубок Челябинской области по 

волейболу среди мужских и 
женских команд.

октябрь по назначению УФКСиТ

185 Матчевая встреча по волейболу 
среди девушек 2005г.р. и мл.

октября Касли УПДО, МУ 
«ФСК»

186 Комплексная спартакиада среди 
предприятий и организаций 
Кыштымского городского округа 
2019 года по волейболу

ноябрь г. Кыштым УФКСиТ

187 Первенство области МОиН по 
волейболу среди девушек 2003- 
2004 г.р ., 2005-2006 г.р., 2007- 
2008 г.р.

октябрь-
ноябрь

г, Челябинск УПДО



188 Открытый турнир по волейболу, 
памяти Н.Д. Абрамова среди 
женских команд

ноябрь г. Кыштым УФКСиТ

189 Первенство города по волейболу 
среди женских команд, 1 тур

декабрь г. Кыштым УФКСиТ

190 Новогодний турнир по волейболу декабрь г. Кыштым МУ «ФСК»

191 Первенство города по волейболу 
среди женских команд

ноябрь г. Кыштым УФКСиТ

192 Открытый турнир по волейболу, 
памяти Игоря Козлова

декабрь г. Кыштым УФКСиТ

193 Предновогодний турнир по 
волейболу среди девочек 2003 г.р. 
и младше.

декабрь г. Касли УПДО

194 Новогодний турнир по волейболу 
среди учащихся ДЮСШ 
отделения волейбол

декабрь г. Кыштым УПДО

- ВЕЛОСПОРТ
195 Первенство УрФО г. К.Уральский май Каменск-

Уральский
МУ «ФСК»

196 Спартакиада учащихся 
«Олимпийские надежды Южного 
Урала» по велоспорту

по
положению

по назначению УФКСиТ

197 Первенство г. В. Пышма 
многодневная гонка. Юноши, 
девушки

июнь г. В. Пышма МУ «ФСК»

198 Первенство Свердловской области 
УрФО. Многодневная гонка

июль г, В. Пышма МУ «ФСК»

199 Соревнования по велоспорту август по назначению МУ «ФСК»
- 1 1АРТС

200 Комплексная спартакиада среди 
предприятий и организаций 
Кыштымского городского округа 
2018 года по спортивной игре 
«Дартс»

март г. Кыштым УФКСиТ

201 Комплексная спартакиада среди 
ветеранов Кыштымского 
городского округа 2018года по 
спортивной игре «Дартс»

март г.Кыштым УФКСиТ

202 Чемпионат города по дартсу по
положению

г.Кыштым МУ «ФСК»

- ДЗЮДО, САМБО, ММА, рукопашный бой
2 0 3 Спартакиада Челябинской области 

среди учащихся «Олимпийские 
надежды Южного Урала» (дзюдо, 
самбо, греко-римская борьба, 
вольная борьба).

по
назначению

по назначению МУ «ФСК», 
ДЮСШ

«Инхело»

2 0 4 Чемпионат Челябинской области 
по спортивной борьбе 
«панкратион»

1 9 -2 0  я н в а р я по назначению МУ «ФСК»

2 0 5 Чемпионат Челябинской области 
по спортивной борьбе 
«панкратион»

2 6 - 2 7  я н в а р я по назначению МУ «ФСК»

2 0 6 Чемпионат и Первенство УРФО 
Челябинской области по 
спортивной борьбе «панкратион»

09-10
ф е в р а л я

по назначению МУ «ФСК»



207 Традиционный турнир по дзюдо 
памяти основателя школы борьбы 
дзюдо в г.Копейске С.В.Пашнина

февраль Копейск ДЮСШ
«Инхело»

208 Областной традиционный турнир 
по дзюдо, посвященный дню 
воина- интернационалиста

февраль Озерск ДЮСШ
«Инхело»

209 Турнир по самбо, памяти Усакова. 
юноши

февраль г. Сатка МУ «ФСК»

210 Чемпионат области по смешанным 
единоборствам (ММА).

февраль Челябинск МУ «ФСК»

211 Смешанные единоборства (ММА). 
Серия турниров AFC -  «Охотники 
за головами»

по
положению

по назначению МУ «ФСК»

212 Участие в Первенстве области февраль по назначению МУ «ФСК»
213 Турнир по боевому самбо «День 

Защитника Отечества»
февраль г. Челябинск МУ «ФСК»

214 Открытый командный турнир по 
дзюдо

март Миасс ДЮСШ
«Инхело»

215 Открытый командный турнир по 
дзюдо среди девушек «Первые 
цветы», посвященный 
Международному женскому дню

март Кыштым ДЮСШ
«Инхело»

216 Традиционный открытый турнир 
по дзюдо среди девушек 
«Уралочка»

март Екатеринбург ДЮСШ
«Инхело»

217 Традиционный открытый турнир 
по дзюдо памяти основателя 
школы борьбы дзюдо 
Н.С.Мусатова

март г, Озерск ДЮСШ
«Инхело»

218 Межрегиональный детский турнир 
по дзюдо «Медвежонок»

апрель Екатеринбург ДЮСШ
«Инхело»

219 Традиционное открытое 
Первенство ДЮСШ «Олимпия», 
посвященное Дню Победы в ВОВ

май Снежинск ДЮСШ
«Инхело»

220 Первенство области по дзюдо май Челябинск ДЮСШ
«Инхело»

221 Традиционный детский турнир по 
дзюдо на призы Фонда поддержки 
детского спорта «Крепыш»

май Екатеринбург ДЮСШ
«Инхело»

222 Кубок «Трех героев» по 
рукопашному бою, посвященный 
Дню Победы

май Кыштым ДЮСШ
«Инхело»

223 Международный турнир «Кубок 
Балтики»

14-17 июня г.Калининград МУ «ФСК»

224 Всероссийский турнир по самбо, 
1998-2003г.р. юноши

апрель г. Миасс МУ «ФСК»

225 Чемпионат Челябинска по 
боевому самбо

апрель г. Челябинск МУ «ФСК»

226 Первенство по дзюдо МУ ДО 
ДЮСШ единоборств «Инхело»

май г, Кыштым ДЮСШ
«Инхело»

227 Традиционный открытый турнир 
по дзюдо «Звездочка»

сентябрь Каменск-
Уральский

ДЮСШ
«Инхело»

228 Открытое Первенство города, 
посвященное Дню Победы

май г. Кыштым МУ «ФСК»

229 Всероссийский турнир по самбо 
им. А. Сиберева

24-25
сентября

г. Челябинск МУ «ФСК»



230 Турнир «Золотая осень» октябрь г.Кыштым МУ «ФСК»
231 Чемпионат области по самбо 

юноши и юниоры
ноябрь г. Челябинск МУ «ФСК»

232 Традиционный открытый турнир 
по дзюдо памяти погибшего при 
исполнении служебного долга 
младшего лейтенанта милиции 
А.Волкова

ноябрь г, Снежинск ДЮСШ
«Инхело»

233 Традиционный турнир «Дружба» 
по самбо

ноябрь г. У вельское МУ «ФСК»

234 Турнир ко Дню Народного 
Единства

ноябрь г.Кыштым МУ «ФСК»

235 Традиционный всероссийский 
открытый турнир по дзюдо, 
памяти заслуженного учителя 
профессионального образования 
А.И.Тамочкина

декабрь Копейск ДЮСШ
«Инхело»

236 Открытое Первенство МБОУ 
ДЮСШ по дзюдо

декабрь г. Озёрск ДЮСШ 
«Инхело», 
МУ «ФСК»

237 Традиционный турнир по дзюдо, 
посвященный образованию 
Органов Государственной 
безопасности

декабрь г. Снежинск ДЮСШ
«Инхело»

238 Спартакиада Челябинской области 
среди молодежи

по
назначению

г. Челябинск МУ «ФСК»

239 УрФО по самбо, среди юношей и 
юниоров

декабрь г. Челябинск МУ «ФСК»

240 Турнир по дзюдо памяти Героя 
России Родионова

декабрь Челябинск ДЮСШ
«Инхело»

241 Новогодний турнир по дзюдо МУ 
ДО ДЮСШ единоборств «Инхело»

декабрь Кыштым ДЮСШ
«Инхело»

-ЕЗД ОВОЙ СПОРТ
242 Региональное Первенство «Вжух» февраль Кыштым, 

п. Слюдорудник
СТЦ

«Провинция»
-KAF АТЭ-ДО

243 Чемпионат области 18 и старше январь Челябинск ДЮСШ
«Инхело»

244 Чемпионат УРФО 18 и старше февраль Челябинск ДЮСШ
«Инхело»

245 Всероссийский турнир по каратэ 
Памяти Д. Зубкова

февраль Челябинск ДЮСШ
«Инхело»

246 Всероссийские соревнования по 
каратэ «Малахитовый пояс»

февраль Екатеринбург ДЮСШ
«Инхело»

247 Чемпионат России по каратэ 
(18-20 лет)

по
назначению

по назначению ДЮСШ
«Инхело»

248 Всероссийские соревнования по 
каратэ «Ореп-Ufa Полосатый 
тигр»

по
назначению

по назначению ДЮСШ
«Инхело»

249 Первенство области по каратэ 
(10-13 лет)

март Челябинск ДЮСШ
«Инхело»

250 Первенство УрФО по каратэ 
(10-13 лет)

март-
апрель

по назначению ДЮСШ
«Инхело»

251 Всероссийские соревнования по 
каратэ «Кубок Успеха»

апрель Новосибирск ДЮСШ
«Инхело»

252 Всероссийские соревнования по 
каратэ «Сибирский Кедр»

апрель Курган ДЮСШ
«Инхело»



г jo п н 11110I

253 Всероссийские соревнования по 
каратэ «Кубок Ак Барс»'

апрель Казань ДЮСШ
«Инхело»

254 . Всероссийские соревнования по 
каратэ среди детей 10-13 лет. 
Первенство России'по каратэ 12- 
13 лет.

апрель-май по назначению ДЮСШ
«Инхело»

255 Открыты кубок республики 
Башкортостан по каратэ, памяти 
М.Ташкина.

апрель-май Учалы ДЮСШ
«Инхело»

256 Всероссийские соревнования по 
каратэ «Летний молодёжный 
Кубок по каратэ»

по
назначению

по назначению ДЮСШ
«Инхело»

.257 ' Первенство по карате MY ДО 
ДЮСШ единоборств «Инхело», 
«Кубок Инхело» Открытое 
Первенство по карате среди детей

Май Кыштым ДЮСШ
«Инхело»

258 Первенство- области по каратэ, 
Памяти А. Исакова (14-20 лет)

октябрь Челябинск ДЮСШ
«Инхело»

259 Всероссийские соревнования по 
каратэ «Кубок Маршала 
Покрышкина».

октябрь-
ноябрь

Новосибирск ДЮСШ
«Инхело»

260 Первенство Челябинской области 
по каратэ (14-20 лет)

по
назначению

по назначению ДЮСШ
«Инхело»

261 Первенство УрФо по каратэ 
(14-20 лет)

по
назначению

по назначению ДЮСШ
«Инхело»

262 Первенство России по каратэ 
(14-20 лет)

по
назначению

по назначению ДЮСШ
«Инхело»

263 Всероссийские соревнования по 
каратэ «На призы Чемпиона СССР 
Д. Обухова»

ноябрь Челябинск ДЮСШ
«Инхело»

264 Межрегиональный турнир по 
каратэ, Мемориал А.В.Макарова

по
назначению

по назначению ДЮСШ
«Инхело»

265 Открытый городской турнир по 
каратэ, памяти В.П.Серёдкина

октябрь-
ноябрь

Челябинск ДЮСШ
«Инхело»

266 Межрегиональный турнир по 
каратэ «Кубок Дружбы»

декабрь Тольятти ДЮСШ
«Инхело»

267 Открытый региональный турнир 
по каратэ среди юношей и 
девушек 8-13 лет, посвященный 
памяти Е. Родионова

по
назначению

Челябинск ДЮСШ
«Инхело»

268 Всероссийские отборочные 
соревнования (Первенство России) 
по каратэ на Первенство 
Европы.(14-20лет)

по
назначению

по назначению ДЮСШ
«Инхело»

269 Областной турнир по каратэ 
Памяти И.Ж. Такташева

декабрь Трёхгорный ДЮСШ
«Инхело»

270 Межрегиональный турнир по 
каратэ «Кубок Амана»

декабрь Бердск
Новосибирская
область

ДЮСШ
«Инхело»

271 Открытые Новогодний турнир по 
карате С/к «Зауралец»

декабрь Курган ДЮСШ
«Инхело»

272 Новогодний турнир по карате МУ 
ДО ДЮСШ единоборств 
«Инхело»

декабрь Кыштым ДЮСШ
«Инхело»



273 Открытые областные 
соревнования по каратэ «Кубок 
клуба БУСИДИ»

декабрь Шадринск ДЮСШ
«Инхело»

-КИК БОКСИНГ
274 Всероссийские соревнования по 

кикбоксингу «XXV Чемпилнат 
лиги Китэк» мужчины и 
женщины, юниоры и юниорки 17- 
18 лет в дисциплине «фулл- 
контакт»

январь г.Москва МУ «ФСК»

275 Всероссийские соревнования по 
кикбоксингу «фулл-контакт» 
(мужчины, женщины; юниоры, 
юниорки 17-18, юноши, девушки 
15-16, юноши, девушки 13-14) 
«лайт-контакт» и «поинтфайтинг» 
(мужчины, женщины; юниоры, 
юниорки 17-18. юноши, девушки 
15-16, юноши, девушки 13-14)

январь г. Туймазы МУ «ФСК»

276 Чемпионат и Первенство 
Челябинской области в разделах 
фулл-контакт, лайт-контакт

Февраль по назначению МУ «ФСК»

277 Чемпионат и Первенство УрФО 
(XXII турнир на «Кубок 
Губернатора Челябинской области» 
Все дисциплины

февраль - 
март

г. Челябинск МУ «ФСК»

278 Чемпионат (мужчины, женщины) и 
Первенство России (юниоры, 
юниорки 17-18 лет;, юноши, 
девушки 15-16, 13-14 лет) в 
разделе фулл-контакт

23-28
апрель

г.Южноуральск МУ «ФСК»

279 Тренировочные мероприятия в 
дисциплине «фулл-контакт» 
(мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки 17-18 лет, юноши, 
девушки 15-16, 13-14 лет)

апрель Челябинск МУ «ФСК»

280 Традиционный турнир «Кубок 
Зауралья» в разделах фулл-контакт, 
фулл-контакт с лоу-киком

апрель г. Сибай МУ «ФСК»

281 Чемпионат России (мужчины, 
женщины) и Первенство России 
(юниоры, юниорки 17-18 лет, 
юноши, девушки 15-16, 13-14 лет) 
в разделе фулл-контакт

апрель г.Иркутск МУ «ФСК»

282 Кубок Мира мужчины, женщины в 
дисциплинах: «фулл-контакт», 
<фулл-контакт с лоу-киком» «лайт- 
<онтакт». «поинтфайтинг», «сольньк 
сомпозиции»

июнь Италия 
город Римини

МУ «ФСК»



283 Международные соревнования в 
дисциплине «К-1» мужчины, 
женщины, юниоры, юниорки 17-18, 
юноши, девушки 15-16; в 
дисциплинах: «фулл-контакт», 
«фулл-контакт с лоу-киком» юниоры 
юниорки 17-18 , юноши, девушки 15 
16. 13-14; в дисциплинах: «лайт- 
контакт», «понитфайтинг», «сольные 
композиции» юниоры, юниорки 16- 
18, юноши, девушки 13-15, 11-12 лет

ИЮ НЬ Италия 
город Римини

МУ «ФСК»

284 ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ в 
дисциплинах: «фулл-контакт», 
«фулл-контакт с лоу-киком», «К-1» 
юниоры, юниорки 17-18 лет. юноши, 
девушки 15~16лет; в дисциплинах: 
«лайт-контакт», «понтфайтинг», 
«сольные композиции» юниоры, 
юниорки 16-18 лет, юноши, девушки 
13-15, 11-12 лет

25  августа -  
01 с е н т я б р я

Венгрия 
г. Будапешт

285 Международное соревнование 
«Кубок Мира «World Cup 
Diamond» в дисциплинах: «фулл- 
контакт», «фулл-контакт с лоу- 
киком», «К-1» мужчины, 
женщины; юниоры, юниорки 17- 
18 лет, юноши, девушки 15-16лет; 
в дисциплинах: «лайт-контакт», 
«понтфайтинг», «сольные 
композиции» мужчины, женщины; 
юниоры, юниорки 16-18 лет, 
юноши, девушки 13-15

сентябрь г. Анапа МУ «ФСК»

286 VI Открытый межрегиональный 
турнир по кикбоксингу в честь 
святого благоверного князя 
Александра Невского в 
дисциплинах «фулл-контакт», 
«фулл-контакт с лоу-киком», 
«лайт-контакт»

сентябрь г. Магнитогорск

МУ «ФСК»

287 VI Открытый межрегиональный 
турнир по кикбоксингу в честь 
святого благоверного князя 
Александра Невского в 
дисциплинах «фулл-контакт», 
«фулл-контакт с лоу-киком», 
«лайт-контакт»

сентябрь г. Магнитогорск

МУ «ФСК»

288 Кубок Европы в дисциплине «К-1» 27-30
сентября

Чехия г. Прага МУ «ФСК»

289 Международное соревнование 
«Кубок Мира «World Cup Diamond» 

(К1, фулл-контакт с лоу-киком, фулл 
контакт, поинтфайтинг, 

лайт-контакт, сольные композиции)

26-30
сентября г. Анапа

МУ «ФСК»

290 Открытые соревнования «World Cup 
Diamond»(Kl, фулл-контакт с лоу- 

киком, фулл-контакт, поинтфайтинг. 
лайт-контакт, сольные композиции)

26-30
сентября г. Анапа

МУ «ФСК»



291 V Открытый межрегиональный 
турнир по кикбоксингу 

в честь святого благоверного князя 
Александра Невского (фулл, лайт)

октябрь г. Магнитогорс!

МУ «ФСК»

292 Открытый традиционный турнир 
памяти мастера спорта 

международного класса Елены 
Логунковой в дисциплине «фулл- 

контакт» (мужчины, женщины, 
юнторы, юниорки 17-18 лет, 

юноши, девушки 15-16, 13-14 лет)

октябрь Республика 
Башкортостан 

город Уфа

МУ «ФСК»

293 Межрегиональный турнир по кик
боксингу «Звезда файтера», 

посвященный памяти воинов- 
интернационалистов всех 

поколений (разделы фулл-контакт и 
лайт-контакт)

октябрь-
ноябрь г. Кыштым

МУ «ФСК»

294 Кубок России в дисциплинах: 
«фулл-контакт», «К-1»

Ноябрь г. Красноярск МУ «ФСК»

295 Всероссийское соревнование в 
дисциплинах: «фулл-контакт». «К- 

1» (юниоры, юниорки 17-18, 
юноши, девушки 15-16, 13-14 лет)

Ноябрь г. Красноярск МУ «ФСК»

296 ЧЕМПИОНАТ МИРА (для 
дисциплин: «фулл-контакт», «лайт- 
контакт», «поинтфайтинг», «сольные 

композиции»)

ноябрь по назначению МУ «ФСК»

297 Традиционный турнир «XXII -  
КУБОК ПЕТРА», в дисциплине: 

«фулл-контакт» (мужчины, 
женщины, юниоры, юниорки 17- 

18лет, юноши, девушки 15-16, 13-14 
лет), в дисциплине: «фулл-контакт с 
лоу-киком» (мужчины, женщины, 

юниоры, юниорки 17-18лет, юноши, 
девушки 15-1 блет), в дисциплине: 

«лайт-контакт» (мужчины, женщины 
юниоры, юниорки 16-18лет, юноши, 

девушки 13-15, 11-12 лет)

ноябрь г. Санкт- 
Петербург

МУ «ФСК»

298 Традиционный турнир по 
кикбоксингу в дисциплине: «К-1» 

(мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки 17-18 лет, юноши, девушки 

15-16 лет), в дисциплине: «фулл- 
контакт» (мужчины, женщины, 

юниоры, юниорки 17-18лет, юноши, 
девушки 15-16, 13-14 лет), в 

дисциплинах: «лайт-контакт», 
«сольные композиции» (мужчины, 
женщины, юниоры, юниорки 16- 

18лет, юноши, девушки 13-15, 11-12 
лет)

декабрь Республика 
Башкортостан 
город Туймазы

МУ «ФСК»

299 Открытое первенство 
Златоустовского городского 

округа памяти Г.В. Урванцева, 
Потаповой Полины, Щербакова 

Егора («фулл -  контакт»)

декабрь г. Златоуст МУ «ФСК»



300 Открытое Первенство 
Златоустовского городского 

округа по кикбоксингу «Память» 
(разделы фулл-контакт и лайт- 

контакт)

декабрь г. Златоуст

МУ «ФСК»

301 ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ в 
дисциплинах: «фулл-контакт», 
«фулл-контакт с лоу-киком», «К-1» 
юниоры, юниорки 17-18 лет, юноши, 
девушки 15-1блет; в дисциплинах: 
«лайт-контакт», «понтфайтинг», 
«сольные композиции» юниоры, 
юниорки 16-18 лет, юноши, девушки 
13-15, 11-12 лет

25 августа -  
01 сентября

Венгрия 
город Будапешт

МУ «ФСК»

302 Международное соревнование 
«Кубок Мира «World Cup 
Diamond» в дисциплинах: «фулл- 
контакт», «фулл-контакт с лоу- 
киком», «К-1» мужчины, 
женщины; юниоры, юниорки 17- 
18 лет, юноши, девушки 15-1 блет; 
в дисциплинах: «лайт-контакт», 
«понтфайтинг», «сольные 
композиции» мужчины, женщины; 
юниоры, юниорки 16-18 лет, 
юноши, девушки 13-15

сентябрь г. Анапа МУ «ФСК»

- ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
303 Первенство Челябинской области 

по легкой атлетике 2002-2003 г.р.
январь г. Челябинск УПДО

304 Открытое Первенство ДЮСШ по 
троеборью л/атлетика

февраль г. Кыштым УПДО

305 Первенство Челябинской области 
МОиН по лёгкой атлетике 2004- 
2005 г.р.

февраль г. Челябинск УПДО

306 Первенство Челябинской области 
МОиН по лёгкой атлетике 2006- 
2007 г.р.

март г. Трехгорный УПДО

307 Зональное первенство 
Челябинской области по лёгкой 
атлетике

апрель г. Снежинск УПДО

308 Первенство города по кроссу 
среди школ города и ССУЗов

апрель г. Кыштым УПДО,
УФКСиТ

309 Легкоатлетическая эстафета АО 
«КМЭЗ»

апрель г. Кыштым АО «КМЭЗ»

310 Матчевая встреча городов 
Северной зоны Челябинской 
области по лёгкой атлетике 2006- 
2007г.р., 2008 г.р. и мл.

Май п.
Вишневогорск

УПДО

311 Спартакиада Челябинской области 
среди учащихся «Олимпийские 
надежды Южного Урала» по 
лёгкой атлетике

Май г. Челябинск УФКСиТ

312 Первенство УрФО г, Челябинска 
по лёгкой атлетике

Май г. Челябинск УПДО

313 Первенство г. Челябинска по 
лёгкой атлетике 2004-2005г.р.

май г. Челябинск УПДО



314 Комплексная спартакиада среди 
предприятий и организаций 
Кыштымского городского округа 
2019 года по легкой атлетике

май г. Кыштым УФКСиТ

315 Комплексная спартакиада среди 
ветеранов Кыштымского 
городского округа 2019 года по 
легкой атлетике

май г. Кыштым УФКСиТ

316 Первенство Челябинской области 
МОиН по лёгкой атлетике 2004- 
2005 г.р.

июнь г. Челябинск УПДО

317 Пробег Азия-Европа август К ы ш т ы м ,  
п. С л ю д о р у д н и к

СТЦ
«Провинция»

318 Фестиваль бега среди спортивных 
клубов и ДЮСШ «Кыштымские 
холмы»

сентябрь г. Кыштым УПДО,
УФКСиТ

319 Зональное первенство области по 
горному бегу

сентябрь г. Кыштым УПДО

320 Первенство города по кроссу 
среди школ города и ССУЗов

сентябрь г. Кыштым УПДО

321 Марафон «Путь к роднику» октябрь Кыштым, 
п. Слюдорудник

СТЦ
«Провинция»

322 Легкоатлетический пробег, 
посвященный памяти павших 96- 
ти Карабашских рабочих

сентябрь г. Карабаш УФКСиТ

323 Матчевая встреча городов 
Северной зоны Челябинской 
области по лёгкой атлетике

октябрь г. Кыштым УПДО

324 Зональное первенство области по 
лёгкой атлетике

Ноябрь г. Уфалей УПДО

325 Первенство города Челябинска 
по лёгкой атлетике 2004-2005 г.р.

Декабрь г. Челябинск УПДО

326 Областные соревнования по 
легкой атлетике на призы 
Ю.В.Сиротина

декабрь г.Миасс УПДО

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
327 Зональное первенство 

Челябинской обл. 1-й тур юноши 
и девушки 2001 -2008 г.р.

2 января В. Уфалей УПДО

328 Первенство Челябинской области 
по лыжным гонкам среди 
младших возрастов 2005-2006 г.р

5-6 января г.Челябинск УПДО

329 Лично-командное первенство 
Челябинской области по лыжным 
гонкам I тур (2001 -2002г.р., 2003- 
2004г.р.)

9-13 января г. Златоуст. УПДО

330 Первенство Челябинской области 
по лыжным гонкам среди 
младших возрастов

26-27
января

г.Чебаркуль УПДО

331 Комплексная спартакиада среди 
предприятий и организаций 
Кыштымского городского округа 
2018 года по лыжным гонкам

январь г. Кыштым УФКСиТ



332 Комплексная спартакиада среди 
ветеранов Кыштымского 
городского округа 2018 года по 
лыжным гонкам

январь г. Кыштым УФКСиТ

333 Первенство обл. Мемориал 
Памяти «Мизюка Г.И.» 2006- 
2007 г.р. по лыжным гонкам

2 февраля г. Челябинск УПДО

334 Соревнования по лыжным гонкам 
на призы «Славура-спринт» все 
группы

2 февраля Кыштым, 
п. С лю дорудник

СТЦ
« П р о в и н ц и я »

335 Спартакиада учащихся области 
«Олимпийские надежды Южного 
Урала» юноши и девушки 15-36 
лет 2003-2004г.р. по лыжным 
гонкам

15-17
февраля

г.Чебаркуль УФКСиТ

336 Зональное Первенство 
Челябинской обл. на приз 
«Сидорова » лыжные гонки 2-й 
тур

17 февраля г. Снежинск УПДО

337 Всероссийская массовая гонка 
«Лыжня России -  2019»

февраль г. Кыштым УФКСиТ,
УПДО

338 Российские соревнования на приз 
совета ветеранов «Уральских 
лыжных батальонов» 2005-2006 
г.р.

22-24
февраля

г. Челябинск УФКСиТ

339 Первенство города на призы 
газеты «Пионерская правда» 
лыжным гонки 2005-2006; 2007- 
2008 г.р.

27-28
февраля

Кыштым, УПДО

340 Лыжная эстафета среди цехов и 
отделов завода в зачет 
Спартакиады завода

февраль по назначению АО
«Радиозавод»

341 Зональное Первенство по лыжным 
гонкам «Памяти Макеева В.А. и 
Пимерукова Н.Я.» 2001-2008 г.р.

3 марта Кыштым, 
п. С лю дорудник

УПДО

342 Первенство по лыжным гонкам 
«Памяти Макеева В.А.и 
Пимерукова Н.Я.» среди 
ветеранов

март Кыштым, 
л/б Спартак.

УПДО

343 Лично-командное Первенство 
области по л/гонкам среди 
младшего возраста на призы 
Олимпийского чемпиона В.И.
Гундарцева мальчики и девочки 
2005-2006, 2007-2008

8-10 марта г. Сатка УПДО

344 Лично-командное первенство 
Челябинской обл. по л/гонкам II 
тур

15-16
марта

г. Челябинск УПДО

345 Лично-командное первенство 
Челябинской обл. по л/гонкам III 
тур финал, 2001-2001 г.р., 2003- 
2004г.р.

22-24
марта

г. Златоуст УПДО



346 Рейтинговые соревнования по 
лыжным гонкам «Марафон 
посвященный памяти тренеров- 
преподавателей» юноши и 
девушки

I 30 марта г. Златоуст УПДО

347 Первенство ДЮСШ -  закрытие 
лыжного сезона. Все возраста

31 марта г, Кыштым, 
л/б ДЮСШ

УПДО

348 Соревнования по лыжным гонкам 
на призы «Царь горы» Все группы

март Кыштым 
п. Слюдорудник

УПДО

349 Всероссийские соревнования на 
призы газеты «Пионерская 
правда» Финал.

26-31
марта

г.
Первоуральск.

УПДО

350 Лыжный марафон «На распутье -  
2019»

7 апреля Кыштым, 
п. Слюдорудник

УПДО

351 Первенство Челябинской области 
по ОФП 2002-2003г,р„ 2004- 
2005г.р.

август г. Златоуст УПДО

352 Первенство Челябинской обл. по 
лыжероллерам 2002-2003г.р., 
2004-2005г.р„ 2006-2007г.р.

сентябрь г. Златоуст УПДО

353 Первенство Челябинской области 
по кроссу среди лыжников 
гонщиков по МОиН 2002-2007г.р.

29
сентября

Чебаркуль УПДО

354 Первенство ДЮСШ по кроссу 
лыжников 2002-2009г.р.

20 ноября г. Кыштым, 
л/б ДЮСШ

УПДО

355 Традиционные соревнования по 
лыжным гонкам на призы 
администрации г. Златоуста 
"Булат" юноши и девушки 2002- 
2007г.р.

Декабрь г. Златоуст УПДО

356 Первенство города по л/гонкам 
«Новогодняя гонка» 2002-2009г.р.

29 декабря Кыштым, 
л/база ДЮСШ

УПДО,
УФКСиТ

357 Первенство Челябинской области 
среди младшего возраста, 
эстафеты

по
положению

по назначению УПДО

358 Первенство Челябинской области 
среди старшего возраста 2001- 
2002г.р.

по
положению

по назначению УПДО

359 Первенство Челябинской области 
среди среднего возраста 2003- 
2004г.р.

по
положению

по назначению УПДО

360 Первенство Челябинской области 
среди младшего возраста

по
положению

по назначению УПДО

- МАУНТИНБАИК
361 XII Фан- марафон июнь Кыштым, 

п. Слюдорудник
стц

«Провинция»
362 Чемпионат России июнь Кыштым, 

п. Слюдорудник
СТЦ

«Провинция»
363 Всероссийские соревнования июнь Кыштым, 

п. Слюдорудник
СТЦ

«Провинция»
364 Первенство России июнь Кыштым, 

п. Слюдорудник
СТЦ

«Провинция»
365 Кубок России июнь Кыштым, 

п. Слюдорудник
СТЦ

«Провинция»
366 ХПФан- марафон сентябрь Кыштым, 

п. Слюдорудник
СТЦ

«Провинция»



367 Региональные соревнования «На 
рудниках»

сентябрь Кыштым, 
п. Слюдорудник

СТЦ
«Провинция»

-МО'ГОСПОРТ
368 Чемпионат России по авторалли. 4 

этапа
февраль г. Кыштым МУ «ФСК»

369 Открытое Первенство 
Челябинской области по эндуро

апрель г, Коркино МУ «ФСК»

370 Традиционный открытый 
мотокросс «Любительская лига»

май с.Миасское МУ «ФСК»

371 Открытый Чемпионат 
Свердловской области эндуро

июль по положению МУ «ФСК»

372 5-ти этапный Чемпионат 
Челябинской области по 
мотокроссу

май-
октябрь

по положению МУ «ФСК»

J  / J Кубок Урала по эндуро на 
мотоциклах «Каменный пояс- 
2019» 1 этап эндуро-спринт 
«Демидовские тропы». Трасса № 1 
«Сугомак -  Егоза».

июнь г. Кыштым МУ «ФСК»

374 Кубок Урала по эндуро на 
мотоциклах «Каменный пояс- 
2019» 2 этап эндуро-спринт 
«Лесной дозор». Трасса № 2 
«Егоза -  Сугомак»

июль г. Кыштым МУ «ФСК»

375 Кубок Урала по эндуро на 
мотоциклах «Каменный пояс- 
2019» 3 этап эндуро-спринт 
«Европа -  Азия».

август Кыштым, 
п. Слюдорудник

МУ «ФСК»

376 Кубок Урала по эндуро на 
мотоциклах «Каменный пояс- 
20 19» 4 этап эндуро-спринт 
«Золотая осень». Трасса № 1, № 2

сентябрь г. Кыштым МУ «ФСК»

377 Финал Чемпионата области по 
авторалли

сентябрь г. Кыштым МУ «ФСК»

- НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННР1C
378 Спартакиада учащихся 

Челябинской области 
«Олимпийские надежды Южного 
Урала» юноши и девушки по 
настольному теннису

по
положению

по назначению УФКСиТ, 
МУ «ФСК»

379 Комплексной Спартакиады среди 
предприятий и организаций 
Кыштымского городского округа 
соревнования по настольному 
теннису соревнования по 
настольному теннису

по
положению

г. Кыштым УФКСиТ

380 Личное Первенство города по 
настольному теннису

по
положению

г. Кыштым МУ ФСК»

381 Комплексная спартакиада среди 
ветеранов Кыштымского 
городского округа 2019 года по 
настольному теннису

Февраль-
март

г. Кыштым УФКСиТ

382 Первенство города среди 
школьников

март г, Кыштым МУ «ФСК

-ПЛАВАНИЕ
383 Соревнования секции плавания апрель бассейн МУ «ФСК»



384 Первенство городов северной 
зоны по плаванию, 1 этап

март г. В,- Уфалей МУ «ФСК»

385 Спартакиада учащихся области 
«Олимпийские Надежды Южного 
Урала» юноши и девушки

по
положению

по положению УФКСиТ

386 Комплексная спартакиада среди 
предприятий и организаций 
Кыштымского городского округа 
2019 года по плаванию

апрель г. Кыштым УФКСиТ

387 Комплексная спартакиада среди 
ветеранов Кыштымского 
городского округа 2019 года по 
плаванию

апрель г. Кыштым УФКСиТ

388 Квалификационные соревнования 
по плаванию

май бассейн УФКСиТ

389 Матчевая встреча Кыштым -  
Озерск -  Касли «Осенний рекорд»

ноябрь г. Кыштым МУ «ФСК»

390 Турнир «Новогодний старт» декабрь г. Кыштым МУ «ФСК»
391 Личное первенство и эстафета по 

плаванию г. Кыштыма
декабрь г. Кыштым МУ «ФСК»

- СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
392 Первенство г.Миасса по 

спортивному ориентированию
февраль г .М и а с с МУ «ФСК»

393 Спартакиада учащихся 
Челябинской области 
«Олимпийские надежды Южного 
Урала» юноши и девушки по 
спортивному ориентированию на 
лыжах

март по н а з н а ч е н и ю МУ «ФСК»

394 Первенство Озерского городского 
округа по спортивному 
ориентированию

март К ы ш т ы м ,  
п. С л ю д о р у д н и к

МУ «ФСК»

395 Финал II Спартакиады 
спортивных школ России

март К ы ш т ы м ,  
п. С л ю д о р у д н и к

с т ц
«Провинция»

396 Открытие сезона г.Озерска апрель К ы ш т ы м ,  
п. С л ю д о р у д н и к

МУ «ФСК»

397 Областные соревнования по 
спортивному ориентированию 
«Весенний Азимут»

май оз.Акакуль МУ «ФСК»

398 Региональные соревнования - 
«Майская поляна»

май К ы ш т ы м ,  

п. С л ю д о р у д н и к
МУ «ФСК»

399 Всероссийские соревнования 
«Российский Азимут»

май К ы ш т ы м ,  
п. С л ю д о р у д н и к

МУ «ФСК»

400 Многодневные территориальные 
соревнбования «Акуля-2019»

июнь Оз.Акуля МУ «ФСК»

401 Открытое Первенство по 
спортивному ориентированию 
г.Миасса

август г.Миасс МУ «ФСК»

402 Региональные соревнования по 
спортивному ориентированию 
«Кыштымский рогей»

сентябрь К ы ш т ы м ,  
п. С л ю д о р у д н и к

МУ «ФСК»

403 Всероссийские соревнования «На 
рудниках» Первенство России 
среди ветеранов

август К ы ш т ы м ,  
п. С л ю д о р у д н и к

с т ц
«Провинция»

404 Чемпионат России по 
велоориентированию

сентябрь К ы ш т ы м ,  

п. С л ю д о р у д н и к

СТЦ
«Провинция»



405 Всероссийские соревнования по 
велоориентированию

сентябрь Кыштым, 
п. Слюдорудник

СТЦ
«Провинция»

406 XV эстафета «Горячая десятка» сентябрь Кыштым, 
п. Слюдорудник

СТЦ
«Провинция»

407 Закрытие сезона г.Озерска октябрь Кыштым, 
п. Слюдорудник

МУ «ФСК»

408 XVIII «Горный король» сентябрь Кыштым, 
п. Слюдорудник

СТЦ
«Провинция»

409 Областные соревнования по 
спортивному ориентированию 
«Осенний Азимут»

октябрь п.Бижеляк МУ «ФСК»

410 Городские соревнования по 
спортивному ориентированию 
«Осенний Азимут»

октябрь Д.Дача МУ «ФСК»

411 «Новогодняя гонка» декабрь Д.Дача МУ «ФСК»
- СТРЕЛЬБА ПУ11ЕВАЯ, СТЕЕ ДОВАЯ

412 Кубок горнозаводской зоны по 
стендовой стрельбе. 1 этап

май К ас л и МУ «ФСК»

413 Соревнования по стендовой 
стрельбе, в честь празднования 
«Дня Победы»

9 мая Касли МУ «ФСК»

414 Соревнования по стендовой 
стрельбе «Волчье логово»

апрель Увильды МУ «ФСК»

415 Соревнования по стендовой 
стрельбе, в честь празднования 
«Дня города»

июнь Касли МУ «ФСК»

416 Традиционное открытое 
Первенство г.Касли, посвященное 
«Дню России»

июнь Касли МУ «ФСК»

417 Кубок Северной зоны г.Касли июль Касли МУ «ФСК»
418 Первенство Челябинской области 

по стендовой стрельбе среди 
охотников

сентябрь Челябинск МУ «ФСК»

419 Финал области по стендовой 
стрельбе

октябрь Челябинск МУ «ФСК»

420 Спартакиада учащихся 
Челябинской области 
«Олимпийские надежды Южного 
Урала» по стрельбе юноши и 
девушки

по
положению

по назначению УФКСиТ

421 Комплексная спартакиада среди 
предприятий и организаций 
Кыштымского городского округа 
2019 года по стрельбе

сентябрь г. Кыштым УФКСиТ

422 Комплексная спартакиада среди 
ветеранов Кыштымского 
городского округа 2019 года по 
стрельбе

сентябрь г. Кыштым УФКСиТ

- СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ
423 Открытое первенство по 

спортивному туризму 
(дисциплины «дистанции

февраль г. Челябинск МУ «ФСК»

лыжные») среди обучающихся ОУ
Тракторозаводского района



424 Первенство Челябинской области 
среди юношей и юниоров по 

спортивному туризму на лыжных 
дистанциях

февраль г. Златоуст МУ «ФСК»

425 Открытый Чемпионат города 
Челябинска по спортивному 

туризму на лыжных дистанциях

март по положению МУ «ФСК»

426 Первенство Челябинской области 
среди обучающихся по 

спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях 
в закрытых помещениях

март г. Касли МУ «ФСК»

427 Открытые городские 
соревнованиях по спортивному 

туризму «Переправы-2019»

май г. Миасс, 
Машгородок, 

р. Миасс

МУ «ФСК»

428 Открытое первенство по 
туристскому многоборью среди 

учащихся 1-4 классов 
образовательных учреждений 

Кыштымского городского округа

май г. Кыштым УПДО, МУ 
«ФСК»

429 Открытое первенство ЦДЮТиЭ 
«Космос» по спортивному 

туризму (в дисциплине 
«дистанции пешеходные»)

май г. Челябинск УПДО, МУ 
«ФСК»

430 Соревнования по спортивному 
туризму на пешеходных 

дистанциях «Юнитур-2019» среди 
обучающихся Челябинской 

области, посвященные «Дню 
защиты детей»

май
г. Челябинск МУ «ФСК»

431 Учебно-тренировочный поход по 
маршруту: г. Кыштым-г. Златоуст- 
руч. Белый ключ-гора Двуглавая 
сопка-гора Откликной гребень- 

гора Круглица-руч. Белый ключ-г.
Златоуст-г. Кыштым

7- 9 июня г. Златоуст 
Челябинская 

область

УФКСиТ

432 Учебно-тренировочный поход по 
маршруту: г. Кыштьгм-пос. 

Верхний Айск-пещера Аверкиева 
яма-пещера Кургазакская-Сикияз- 
Тамакский пещерный комплекс

ное. Лаклы-г. Кыштым

05-07 июля пос. В. Айск 
Челябинская 

область

УПДО, 
МУ «ФСК»

433 Открытое Первенство 
Челябинской области среди 

обучающихся по спортивному 
туризму на пешеходных 

дистанциях, посвященное памяти 
Л. И, Гарбера

август Район ПКИО 
им. Ю. А. 

Гагарина, г. 
Челябинска

УФКСиТ,
с т ц

«Провинция»

434 Открытое Первенство по 
туристическому многоборью 

среди обучающихся 
образовательных учреждений 

Кыштымского городского округа 
2003-2006 г.р.

сентябрь Лесопарковая
зона

г. Кыштым а, 
экстрим-парк 

«Деханов 
пруд»

МУ «ФСК»



435 Открытое Первенство по 
туристическому многоборью 

среди обучающихся 
образовательных учреждений 

Кыштымского городского округа 
2001-2004 г.р.

сентябрь Экстрим -  парк 
«Деханов 

пруд»

УФКСиТ

436 Соревнования по спортивному 
туризму среди работников 

образования КГО

29
сентября

г. Кыштым 
Челябинская 

область

УПДО, 
МУ «ФСК»

437 Первенство Челябинской области 
среди обучающихся по 

спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях в 

закрытых помещениях

ноябрь г. Еманжелинск МУ «ФСК»

438 Спартакиада учащихся 
Челябинской области 

«Олимпийские Надежды Южного 
Урала» юноши и девушки

по
положению

по назначению МУ «ФСК»

439 Открытое Первенство г. Кыштыма 
по спортивному туризму в 

закрытых помещениях

декабрь МОУ СОШ № 
3

МУ «ФСК»

- ФУТБОЛ
440 Рождественский турнир по мини- 

футболу МОУ ДО «ДЮСШ 
«Академия футбола»

Январь г. Кыштым «ДЮСШ
«Академия
футбола»

441 Первенство Кыштымского 
городского округа по футболу, на 
снегу среди образовательных 
учреждений

Январь г. Кыштым « Д Ю С Ш
« А к а д е м и я
ф у т б о л а »

442 Региональный турнир по футболу январь г.Златоуст МУ «ФСК»
443 Первенство Кыштымского 

городского округа по футболу, на 
снегу

Февраль -  
март

г. Кыштым УФКСиТ,
УПДО

444 Турнир по мини-футболу, 
посвященный 23 февраля

23 февраля г. Кыштым «Академия
футбола»

445 Всероссийские соревнования по 
мини-футболу (футзал) среди 
команд общеобразовательных 
учреждений (в рамках проекта 
«Мини-футбол в школу»)

весь
период

по назначению УПДО

446 Турнир по мини -  футболу 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Кыштымский» 
Челябинской области (среди 
городов северной зоны)

по
положению

г. Кыштым УФКСиТ

447 Спартакиада учащихся 
Челябинской области 
«Олимпийские надежды Южного 
Урала» зона, финал.

по
положению

по назначению УФКСиТ,
УПДО

448 Турнир по мини-футболу среди 
команд ОВД городов северной 
зоны

по
положению

г. Кыштым УФКСиТ

449 Областной турнир по футболу 
памяти В.В. Дайбова

март -  
апрель

г. Кыштым УФКСиТ



450 Кубок Г лавы Кыштымского 
городского округа по футболу 
среди взрослых команд

март г.Кыштым УФКСиТ

451 Первенство КГО по футболу 8x8 март г.Кыштым МУ «ФСК»
452 Комплексная спартакиада среди 

предприятий и организаций 
Кыштымского городского округа 
2019 года по футболу

апрель г. Кыштым УФКСиТ

453 Комплексная спартакиада среди 
ветеранов Кыштымского 
городского округа 2019 года по 
футболу

апрель г. Кыштым УФКСиТ

454 Областной турнир по футболу 
памяти Я.В. Кельмана

февраль-
март

Челябинск МУ «ФСК»

455 Чемпионат города по футболу 
среди взрослых команд

апрель-
октябрь

Кыштым МУ «ФСК»

456 Областной турнир на приз Победы май г.Кыштым МУ «ФСК»
457 Турнир на приз Победы, 

посвященный 9 мая
май г.Кыштым УПДО

458 Соревнования на приз «Кожаный 
мяч» среди учащихся школ города

май г.Кыштым упдо,
УФКСиТ

459 Первенство Кыштымского 
городского округа по футболу

май-
сентябрь

г.Кыштым УПДО

460 Первенство Челябинской области 
среди любительских команд по 
футболу сезон 2019

май-
октябрь

г.Кыштым УПДО

461 Чемпионат и Кубок области по 
футболу среди взрослых команд

май-
октябрь

по назначению МУ «ФСК»

462 Первенство России зона Урал по 
футболу, среди юношей

июнь -  
март

Согласно
регламенту

УПДО

463 Первенство области по футболу, 
среди юношей 2001-2002, 2003- 
2004, 2005-2006,2007-2008, 2009- 
2010 г.р.

Июнь -  
октябрь

города
Челябинской

области

УПДО

464 Турнир дворовых команд по мини- 
футболу «Метрошка»

по
положению

г.Кыштым УФКСиТ,
«Метро»

465 Школьная лига (среди 
образовательных учреждений)

Октябрь-
декабрь

Кыштым УПДО

466 «Кубок Академии футбола» Июнь-
август

Кыштым «Академия
футбола»

467 Турнир ко Дню физкультурника август г. Кыштым «Академия
футбола»

468 Первенство Озерского городского 
округа по мини-футболу

октябрь-
апрель

г. Озерск УПДО

469 Финал турнира «Кожаный мяч» по
положению

по
согласованию

УПДО, МУ 
«ФСК»

470 ДЮФЛ (детско-юношеская 
футбольная лига) по мини- 
футболу, среди детей 2001-2002, 
2003-2004 и 2005-2006, 2007-2008, 
2009-2010 г.р.

Окрябрь-
март

г. Кыштым, г. 
Касли и г. 

Озерск

УПДО

471 Чемпионат и Первенство 
Челябинской области по футболу 
среди любительских команд

май-
октябрь

по назначению МУ «ФСК»



472 Турнир по мини-футболу 
посвященный «Дню Согласия и 
примирения», группы начальной 
подготовки

ноябрь г, Кыштым Д Ю С Ш
« А к а д е м и я
ф у т б о л а »

473 Кубок Кыштымского городского 
округа по футболу

по
положению

по
согласованию

МУ «ФСК»

474 Турнир по мини-футболу Кубок 
«Новатэк» общероссийский 
проект мини-футбол

ноябрь Кыштым,
Касли

УПДО, 
МУ «ФСК»

475 Первенство города по зимнему 
футболу среди взрослых команд

Декабрь-
февраль

г. Кыштым МУ «ФСК»

476 Кубок Кыштымского городского 
округа по мини -  футболу «Единая 
молодежь»

декабрь г. Кыштым УФКСиТ, 
МУ «ФСК»

- ШАХМАТЫ
477 Спартакиада учащихся 

Челябинской области 
«Олимпийские надежды Южного 
Урала» по шахматам юноши и 
девушки

по.
положению

по назначению УФКСиТ, 
МУ «ФСК»

478 Городской турнир по шахматам, 
посвященный 23 февраля

февраль г.Кыштым МУ «ФСК»

479 Городской турнир, посвященный 
Дню Победы

май г.Кыштым МУ «ФСК»

480 Комплексная спартакиада среди 
предприятий и организаций 
Кыштымского городского округа 
2019 года по шахматам

сентябрь г. Кыштым УФКСиТ

481 Комплексная спартакиада среди 
ветеранов Кыштымского 
городского округа 2019 года по 
шахматам

сентябрь г. Кыштым УФКСиТ

482 Предновогодний турнир по 
шахматам

декабрь г.Кыштым МУ «ФСК»

- ХОККЕЙ С ш а й бо й
483 71 первенство Челябинской 

области по хоккею с шайбой среди 
юношеских команд ДЮСШ и 
коллективов физкультуры 
2 группы 2006-2007г.р.;
2 группы 2008-2009г.р.

с
01.11.2018г.

по
30.03.2019г.

согласно
графику

соревнований

УПДО

484 Турнир памяти В.Харламова январь согласно
графику

соревнований

УФКСиТ
УПДО

485 Спартакиада учащихся 
Челябинской области 
«Олимпийские надежды Южного 
Урала» по хоккею Зона, финал

по
положению

согласно
графику

соревнований

УФКСиТ
УПДО

486 Турнир, посвященный 23 февраля Февраль г. Кыштым УПДО
487 Дни здоровья и спорта в течение 

года
г. Кыштым УПДО

488 Сдача контрольных нормативов в течение 
года

г. Кыштым УПДО

489 Соревнования по ОФП и СФП в течение 
года

г. Кыштым УПДО



490 Городской турнир «Золотая 
шайба»

февраль г. Кыштым УФКСиТ
УПДО

491 Турнир памяти тренеров март г. Кыштым УФКСиТ
УПДО

492 Кубок по хоккею на призы 
М.Винницкого

март г. Кыштым УФКСиТ
УПДО

493 Товарищеские встречи с 
командами городов: Карабаш, 
Аргаяш, Касли, Озерск, Снежинск, 
Челябинск

в течение 
года

согласно
графику

соревнований

УФКСиТ
УПДО

494 «День открытых дверей» сентябрь г. Кыштым УПДО

495 Турнир открытие сезона ноябрь г. Кыштым УПДО

С>-
>

О я !о РТ ВЕТЕРАНОВ
496 Комплексная спартакиада среди 

ветеранов труда и спорта 
Кыштымского городского округа 
2019 по видам спорта

весь
период

г, Кыштым УФКСиТ

497 Первенство города по лыжным 
гонкам среди ветеранов «Памяти 
В.А.Макеева и Н.Я.Пимерукова»

март г. Кыштым УПДО,
УФКСиТ

498 Первенство города среди 
ветеранов по настольному теннису

февраль г. Кыштым УФКСиТ

499 Спартакиада Челябинской области 
среди ветеранов труда и спорта по 
видам спорта

весь
период

Челябинск УФКСиТ

500 Комплексные мероприятия среди 
ветеранов посвященные 
календарным праздникам

501 Рыбная ловля 1,2 этап по
положению

по назначению УФКСиТ

502 Первенство среди ветеранов по 
спортивной игре «Дартс» 
посвященное Дню физкультурника

август г.Кыштым МУ «ФСК»

4. ИНВАЛИДНЫЙ СПОРТ
503 Городские соревнования по 

шашкам
февраль по назначению М У  «Ф С К»

504 Городские соревнования по 
пулевой стрельбе среди 

спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья

февраль по назначению М У  «Ф С К»

505 Городские соревнования по 
плаванию

февраль г. Кыштым М У «Ф С К», 
М С (К )О У  

С (К )О Ш  №  5

506 Городские соревнования по 
лыжным гонкам

март по назначению М У  «Ф С К»

507 Г ородские соревнования по дартсу март-
апрель

г. Кыштым М У «ФСК»

508 Городские соревнования по 
шахматам

апрель-май г. Кыштым М У  «Ф С К»

509 Открытое-Первенство по лёгкой 
атлетике среди инвалидов

по
положению

п. Аргаяш М У  «Ф С К»

510 Открытое Первенство по 
шахматам-шашкам Каслинского 
городского округа г. Касли 
Челябинской области

по
положению

г, Касли М У «ФСК»



511 Открытое Первенство Верхне- 
Уфалейского городского округа по 
настольному теннису среди ВОС

по
положению

г. В. Уфалей М У  «Ф С К »

512 Открытое Первенство (турнир) по 
спортивным настольным играм 
среди инвалидов Озёрского 
городского округа

по
положению

г. Озёрск М У «Ф С К»

513 Комплексная Спартакиада по 
лёгкой атлетике среди ВОГ, ВОС 
и ПОДА «Безопасное колесо»

по
положению

г. Челябинск М У  «Ф С К »

514 Комплексная Спартакиада среди 
инвалидов

по
положению

г. Трёхгорный М У  «Ф С К»

515 Комплексная Спартакиада по 
лёгкой атлетике среди инвалидов

по
положению

г. Челябинск
«Карагайский
бор»

516 Открытое Первенство 
Нязепетровского городского 
округа по настольным играм среди 
инвалидов

по
положению

г. Нязепетровск М У  «Ф С К »

517 Областная зимняя Спартакиада 
инвалидов

по
положению

г. Златоуст М У  «Ф С К»

,518 Открытое Первенство Озёрского 
городского округа по настольным 
играм среди инвалидов

по
положению

г. Озёрск У Ф К С и Т

519 Первенство Челябинской области 
по пулевой стрельбе среди 
инвалидов

по
положению

г. Челябинск М У «Ф С К»

520 Областная летняя Спартакиада по 
лёгкой атлетике среди инвалидов

по
положению

г. Снежинск М У  «Ф С К»

521 Комплексная Спартакиада 
(турнир: дартс + стрельба) среди 
инвалидов

по
положению

г. Снежинск М У «Ф С К »

522 Спартакиада (турни р: по 
шахматам) инвалидов 
Каслинского муниципального 
района

по
положению

г. Касли М У «Ф С К »

523 Чемпионат и Первенство области 
среди инвалидов по пауэлифтингу

по
положению

г, Челябинск М У  «Ф С К»

524 Чемпионат области (турнир) по 
настольным играм среди 
инвалидов (новус, джаколло, 
шаффлборд)

по
положению

г. Челябинск МУ «Ф С К »

525 Комплексная Спартакиада 
(открытое Первенство) Миасского 
городского округа по лёгкой 
атлетике

по
положению

г. Миасс М У «Ф С К »

526 Открытое Первенство среди 
инвалидов по настольному 
теннису

по
положению

г. Озёрск М У «ФСК»

527 Чемпионат области по бадминтону 
среди инвалидов

по
положению

г. Челябинск М У  «Ф С К»

V. И Н В А Л И Д Н Ы Й  С П О Р Т  ( Д Е Т С К О Е  О Т Д Е Л Е Н И Е )

528 Соревнования среди обучающихся 
по лыжным гонкам

январь г. Кыштым М У «ФСК», 
М С (К )О У  

С (К )О Ш  №  5



529 Соревнования среди обучающихся 
по шахматам и шашкам

февраль г. Кыштым М У  « Ф С К » ,  
М С ( К ) О У  

С ( К ) О Ш  №  5
530 Соревнования среди обучающихся 

по дартсу и настольному теннису
март г. Кыштым М У  « Ф С К » ,  

М С ( К ) О У  
С ( К ) О Ш  №  5

531 Областной турнир по футболу 
среди коррекционных школ (дети- 

инвалиды)

март по назначению М У  « Ф С К » ,  
М С ( К ) О У  

С ( К ) О Ш  № 5

532 Соревнования среди обучающихся 
по гиревому спорту

по
положению

г. Кыштым М У  « Ф С К » ,  
М С ( К ) О У  

С ( К ) О Ш  №  5

533 Областной турнир по баскетболу апрель по назначению М У  « Ф С К »

534 Городские соревнования по 
бадминтону апрель

по назначению М У  « Ф С К »

535 Праздник спорта среди детей с 
ограниченными возможностями 

по бегу, прыжкам в длину с места, 
дартсу, бросанию набивного мяча 

из-за головы

май г. Кыштым М У  « Ф С К » ,  
М С ( К ) О У  

С ( К ) О Ш  №  5

536 Областная спартакиада детей- 
инвалидов

май по
согласованию

М У  « Ф С К »

537 Спортивный праздник, 
посвященный окончанию 

учебного года

май г. Кыштым М У  « Ф С К » ,  
М С ( К ) О У  

С ( К ) О Ш  №  5

538 Соревнования среди обучающихся 
по плаванию

по
положению

по положению М У  « Ф С К » ,  
М С ( К ) О У  

С ( К ) О Ш  №  5

539 Участие в областных и 
всероссийских соревнованиях

по
положению

по положению М У  « Ф С К » ,  
М С ( К ) О У  

С ( К ) О Ш  №  5

© В таблице использованы следующие сокращения:
УФКСиТ -  Управление по физической культуре, спорту и туризму 

администрации Кыштымского городского округа;
УПДО -  Управление по делам образования администрации Кыштымского 

городского округа;
АО «Радиозавод» - Акционерное общество «Радиозавод»;
АО «КМЭЗ» - Акционерное общество «Кыштымский медеэлектролитный завод»;
МУ «ФСК» - Муниципальное учреждения «Физкультурно-спортивный 

комплекс»;
ДЮСШ «Академия футбола» - Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Академия 
футбола»;

ДЮСШ «Академия хоккея» - Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Академия 
хоккея»;

ДЮСШ - Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа»;

СТЦ «Провинция» - Спортивно-туристический центр «Провинция»;
МС(К)ОУ С(К)ОШ № 5 - Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья №5 VIII вида».

Заместитель Главы Кыштымского городского округа 
по социальной сфере Е.Ю. Саланчук


