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Календарный план спортивно-массовых мероприятий МБУДО СДЮШОР н а с т о л ь н ^ ^
№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
проведения

Ф инанси^
рование

(тыс.руб.)
таг

Кол-во
уч-ов

1 2 3 4 5 6
1. Первенство города Абакана среди учащихся 2001 г.р. и старше, 2002 г.р. и моложе 18-19февраля Выполнение

разрядов
1м,2м,3м

90

2. Первенство города Абакана среди девушек 2001 г.р. и старше, 2002 г.р.и моложе, 
2004г.р. и моложе

04-05 марта Выполнение
разрядов
1м,2м,3м

100

3. X межрегиональный турнир в честь ЗТР Ю.ДЛебедева среди участников 2002 г.р. и 
моложе, 2001 г.р. и старше, ветераны

апрель 30,00 Выполнение
разрядов
1м-2,2м-2,Зм-2

120

4. Первенство города Абакана среди учащихся 2007 г.р. и моложе 31 мая — 
01 июня

Выполнение
разрядов
1м,2м,3м

80

5. Открытый Республиканский турнир на призы спортивного общества 
«Динамо»

9-12 октября Выполнение
разрядов
1м-1,2м-4,Зм-4

80

6. Первенство города Абакана среди учащихся 2008 г.р. и моложе, 2006 г.р. и моложе, 
2003 г.р. и моложе, 2002 г.р. и старше

сентябрь - 
октябрь

Выполнение
разрядов
1м,2м,3м

280

7. Первенство СФО среди участников 1999 г.р. и моложе (г. Абакан) 28 января — 
01 февраля

Выполнение
разрядов

80

8. Открытый Чемпионат и Первенство г. Абакана ноябрь - 
декабрь

Выполнение
разрядов

260

9. Открытые городские лиги январь-декабрь Выполнение
разрядов
1м-2,2м-2,Зм-2

200

10. Открытый городской турнир, посвященный Дню Победы в ВОВ (юноши, девушки 
2005г.р, 2002 г.р., 1999 г.р. и моложе)

май Выполнение
разрядов

100
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11. Участие во Всероссийских соревнованиях и турнирах:
• XXXV Всероссийский турнир, посвященный Дню Победы в ВОВ (юноши, 

девушки 1998 г.р., мальчики, девочки 2001, 2004 гг.р. и моложе, г. Бердск);
• Всероссийский турнир, посвященный Дню Победы (юноши, девушки 2001- 

2003 г.р., 2004 г.р. и моложе, г.Казань);
• Всероссийский турнир, посвященный Дню Победы в ВОВ на призы завода 

«Терехинские лимонады» (юноши, девушки 2001-2003 гг.р., 2004 г.р. и 
моложе, г.Новокузнецк);

• Всероссийский турнир Пермячок 2016» (юноши, девушки 2002 г.р., г.
Пермь);

• Всероссийский турнир «Казанская ракетка» (юноши, девушки 2002-2004 гг.р., 
мальчики, девочки 2005 г.р. и моложе, г. Казань);

• Всероссийский турнир «Надежды России 1 этап (осень-зима) (мальчики, 
девочки 2007 г.р. и моложе, г. Кстово);

• Чемпионат СФО (г.Бердск)
• Первенство СФО среди участников 2002 г.р. и моложе (г. Зеленогорск);
• Первенство СФО среди участников 2005 г.р. и моложе (г. Улан-Удэ);
• Спартакиада учащихся СФО среди участников 2000, 2002 г.р. и моложе 

(г.Бердск);
• Первенство Восточно-Европейской лиги среди участников 2003 г.р. и моложе 

(г, Кстово);
• Всероссийский турнир «Тюменский меридиан» среди участников 2000-2003 

г.р.,2005 г.р. и моложе( г.Тюмень);
• Всероссийский турнир памяти А.Г. Рштуни среди участников 2000 г.р., 2003 

г.р., 2007 г.р. и моложе (г.Новосибирск);
• Всероссийский рейтинговый турнир Кубок «Старт Лайн» среди участников 

2000 г.р.,2003 г.р.,2007 г.р. и моложе( г.Новосибирск)

По положению 124,00 1м,2м,3м 
Повышение 
российского 
рейтинга, попадание 
в резерв сборной 
России
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12. Мероприятия по спортивной подготовке:
• Всероссийский турнир памяти А.Г. Рштуни (г.Новосибирск);
• Всероссийский турнир «Тюменский меридиан» ( г.Тюмень);
• Всероссийский рейтинговый турнир Кубок «Старт Лайн»( г.Новосибирск)
• Всероссийский турнир «Казанская ракетка»(г.Казань)
• Первенство Восточно-Европейской лиги (г, Кстово)

По положению 100,00 Повышение 
российского 
рейтинга, попадание 
в резерв сборной 
России, выполнение 
норматива МС

3

Итого: 254,00 (двести пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.


