


РАЗДЕЛ 1.
Физкультурные мероприятия среди различных возрастных групп населения и инвалидов

№
п/п

Наименование
мероприятий

Сроки
проведения

Место проведения Ответственное
учреждение

1. Спартакиада трудящихся муниципального образования город-
курорт Геленджик

август-
сентябрь

спортивные объекты
г. Геленджика

ЦФМРН
«Прометей»

2. 1 этап Сельских игр Кубани январь-
февраль

спортивные объекты
 г. Геленджика

ЦФМРН
«Прометей»

3. 1-й этап Всекубанской эстафеты «Спортсмены Кубани – в
ознаменование Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов»

май Набережная города-
курорта Геленджик

МБУ СШ
«Надежда»

4. Всекубанские турниры по стритболу, футболу среди дворовых
команд на Кубок губернатора Краснодарского края (1-е этапы)

июнь-июль спортивные
площадки

УФКС

5. Городское спортивное мероприятие "Геленджик спортивный",
посвященное Дню физкультурника

10 августа г. Геленджик
ДКИД

МКУ «ЦФМРН»
Прометей»

6. Спортивная программа "За здоровьем - в парки и на
спортплощадки!", посвященная Дню физкультурника

12 августа г. Геленджик,
спортивные
площадки 

МКУ «ЦФМРН
«Прометей»

7. Физкультурная акция «Оздоровительный спорт – в каждую
семью»

август,
в течение года

г. Геленджик, 
Центральная площадь

УФКС
все учреждения

8. Физкультурно-оздоровительный заплыв через бухту «Морская миля» 11 августа г. Геленджик,
пляж «Кемпински

Гранд Отель» - пляж
пансионата «Тонкий

Мыс»

МКУ «ЦФМРН
«Прометей»

9. Спортивные соревнования туристического слета сотрудников
администрации муниципального образования город-курорт

Геленджик

сентябрь г. Геленджик
пан. «Золотая Лоза»

МКУ «ЦФМРН
«Прометей»

10. Спортивные состязания «Спорт против наркотиков» октябрь г. Геленджик
МБУ СШ «Фортуна»

МКУ «ЦФМРН
«Прометей»

11. Городская Спартакиада пенсионеров, посвященная Дню пожилого
человека

октябрь спортивный зал
«Прометей»

МКУ «ЦФМРН
«Прометей»

12. Спортивные соревнования "Новогодние забавы" декабрь г. Геленджик
спорт. площадки,

центральная площадь

МКУ «ЦФМРН
«Прометей»

13. Городская спартакиада инвалидов муниципального образования декабрь г. Геленджик МКУ «ЦФМРН



город-курорт Геленджик «В спорте все равны» МБУ СШ «Фортуна» «Прометей»

14. Спортивные соревнования «Время новогодних чудес» декабрь Спортивные
площадки МКУ

«ЦФМРН «Прометей»

МКУ «ЦФМРН
«Прометей»

15. Физкультурная акция «Займись спортом! Зарядки с Чемпионом» в течение года Центральная площадь,
площадь 

им. Погодина,
спортивные площадки

УФКС
все учреждения 

16. Семейные спортивные игры «Стартуем вместе» в течение года спортивные базы МКУ «ЦФМРН
«Прометей»

РАЗДЕЛ 2.
ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВИДАМ СПОРТА

№
п/п

Наименование
мероприятий

Сроки
проведения

Место проведения Ответственное
учреждение

Баскетбол
1. Открытое первенство муниципального образования город-курорт

Геленджик по баскетболу среди девушек
5,7,8 апреля г. Геленджик,

Спортивный комплекс
МБУ СШ «Фортуна»

МБУ СШ
"Фортуна"

2. Открытое первенство муниципального образования город-курорт
Геленджик по баскетболу среди девушек. Турнир, посвященный

открытию курортного сезона, «Геленджикский карнавал»

3-7 июня г. Геленджик,
Спортивный комплекс
МБУ СШ «Фортуна»

МБУ СШ
"Фортуна"

3. Всекубанский турнир по уличному баскетболу среди дворовых команд
на Кубок губернатора Краснодарского края

июнь г. Геленджик,
спортивная площадка

спортивного
комплекса МБУ СШ

«Фортуна»

МБУ СШ
"Фортуна"

4. Открытое первенство муниципального образования город-курорт
Геленджик по баскетболу среди юношей и девушек. Турнир,

посвященный памяти казачки Е. Чоба.

13,14,15
сентября

г. Геленджик,
Спортивный комплекс
МБУ СШ «Фортуна»

МБУ СШ
"Фортуна"

5. Первенство муниципального образования город-курорт Геленджик по
баскетболу среди юношей и девушек. Турнир, посвященный памяти ЗР

ФК и С Кубани Ю.А. Миганаджьян

12,13,14
октября

г. Геленджик,
Спортивный комплекс
МБУ СШ «Фортуна»

МБУ СШ
"Фортуна"

6. Открытое первенство муниципального образования город-курорт
Геленджик по баскетболу, посвященное памяти Маршала Жукова

20 октября спортивный комплекс
«Старт»

с. Архипо-Осиповка

МБУ СШ
«Старт»



Бокс
1. Первенство муниципального образования город-курорт Геленджик по

боксу среди юношей. Турнир, посвященный празднованию 75-летия со
дня освобождения Краснодарского края и завершения битвы за Кавказ

20-22 февраля г. Геленджик, МБУ
СШ «Фортуна»,

спортивный зал бокса

МБУ СШ
"Фортуна"

2. Первенство муниципального образования город-курорт Геленджик по
боксу среди юношей.

Турнир, посвященный Дню Победы

3-5 мая г. Геленджик, МБУ
СШ «Фортуна»,

спортивный зал бокса

МБУ СШ
"Фортуна"

3. Открытый турнир по боксу, посвященный Всероссийскому
Олимпийскому дню

21-23 июня г. Геленджик, МБУ
СШ «Фортуна»,

спортивный зал бокса

МБУ СШ
"Фортуна"

4. Открытое первенство муниципального образования город-курорт
Геленджик по боксу среди юношей, посвященное памяти историка

кубанского казачества Ф.А.Щербины

20-23
сентября

г. Геленджик, МБУ
СШ «Фортуна»,

спортивный зал бокса

МБУ СШ
"Фортуна"

5. Открытый турнир по боксу, посвященный памяти В.М.Матвеева 12-16 декабря г. Геленджик, МБУ
СШ «Фортуна»,

спортивный зал бокса

МБУ СШ
"Фортуна"

Волейбол, пляжный волейбол
1. Чемпионат города-курорта Геленджик среди мужских команд 1 этап 20-21 января спортивный зал СОШ

№3
МКУ «ЦФМРН

«Прометей»
2. Чемпионат города-курорта Геленджик среди мужских команд 2 этап март спортивный зал СОШ

№3
МКУ «ЦФМРН

«Прометей»
3. Открытое первенство муниципального образования город-курорт

Геленджик по волейболу среди юношей 2006-2007 г.р. 11 февраля
Спортивный зал

«Виктория»
(ул. Островского, 33)

МБУ ДО СШ
«Виктория»

4. Открытое первенство муниципального образования город-курорт
Геленджик по волейболу «Весенние стрижи" среди юношей 2006-

2007 г.р.
25-27 марта

Спортивный зал
«Виктория»

(ул. Островского, 33)

МБУ ДО СШ
«Виктория»

5. Открытое первенство муниципального образования город-курорт
Геленджик по волейболу «Весенние ласточки» среди девушек

2005-2006 г.р.

29 апреля – 
3 мая

Спортивный зал
«Виктория»

(ул. Островского, 33)

МБУ ДО СШ
«Виктория»

6. Открытый турнир города-курорта Геленджик по пляжному
волейболу среди мужских команд, посвященный открытию

курортного сезона
июнь

пляж, район кафе
«Мария»

МКУ «ЦФМРН
«Прометей»

7. Открытое первенство муниципального образования город-курорт
Геленджик по волейболу «Кубок Черного моря» среди юношей

2006-2007 г.р.
23-29 июня

Спортивный зал
«Виктория»

(ул. Островского, 33)

МБУ ДО СШ
«Виктория»

8. Открытое первенство муниципального образования город-курорт
Геленджик по волейболу «Кубок Черного моря» среди юношей

2004-2005 г.р.
1-7 июля

Спортивный зал
«Виктория»

(ул. Островского, 33)

МБУ ДО СШ
«Виктория»



9. Открытое первенство муниципального образования город-курорт
Геленджик по волейболу «Кубок Черного моря» среди юношей

2002-2003 г.р.
9-15 июля

Спортивный зал
«Виктория»

(ул. Островского, 33)

МБУ ДО СШ
«Виктория»

10. Турнир по пляжному волейболу, посвященные Дню физкультурника август пляж, район кафе
«Мария»

МКУ «ЦФМРН
«Прометей»

11. Соревнования по пляжному волейболу, посвященные Дню города август пляж, район кафе
«Мария»

МКУ «ЦФМРН
«Прометей»

Греко-римская борьба

1. Турнир муниципального образования город-курорт  Геленджик
по греко-римской борьбе, юноши 2004-2005 гг.р.

13 января Спортивный зал 
СШ «Виктория»

МБУ ДО СШ
«Виктория»

2. Первенство муниципального образования город-курорт  по греко-
римской борьбе, юноши 2001-2002 гг.р.

14 января Спортивный зал 
СШ «Виктория»

МБУ ДО СШ
«Виктория»

3. Первенство муниципального образования город-курорт
Геленджик по греко-римской борьбе, юноши 1998-2000 гг.р.

20 января Спортивный зал 
СШ «Виктория»

МБУ ДО СШ
«Виктория»

4. Турнир муниципального образования город-курорт  Геленджик
по греко-римской борьбе, юноши 2006-2007 гг.р.

21 января Спортивный зал 
СШ «Виктория»

МБУ ДО СШ
«Виктория»

5. Чемпионат муниципального образования город-курорт
Геленджик по греко-римской борьбе, юноши 2001 гг.р. и старше

21 января Спортивный зал 
СШ «Виктория»

МБУ ДО СШ
«Виктория»

6. Первенство муниципального образования город-курорт
Геленджик по греко-римской борьбе, юноши 2003-2004 гг.р.

27 января Спортивный зал 
СШ «Виктория»

МБУ ДО СШ
«Виктория»

7. Первенство муниципального образования город-курорт
Геленджик по греко-римской борьбе, юноши 2005-2006 гг.р.

23 февраля Спортивный зал 
СШ «Виктория»

МБУ ДО СШ
«Виктория»

8. Открытое первенство муниципального образования город-курорт
Геленджик по греко-римской борьбе среди юношей

30 марта – 
1 апреля

с. Кабардинка
МБУ СШ
«Спарта»

9. Турнир муниципального образования город-курорт  по греко-
римской борьбе, юноши 2000-2001 гг.р.

3 марта Спортивный зал 
СШ «Виктория»

МБУ ДО СШ
«Виктория»

10. Турнир муниципального образования город-курорт  Геленджик
по греко-римской борьбе, юноши 2007-2008 гг.р.

8 марта Спортивный зал 
СШ «Виктория»

МБУ ДО СШ
«Виктория»

11. Открытый турнир муниципального образования город-курорт
Геленджик по греко-римской борьбе, юноши 2001-2002 гг.р.

17 марта Спортивный зал 
СШ «Виктория»

МБУ ДО СШ
«Виктория»

12. Открытый турнир муниципального образования город-курорт
Геленджик по греко-римской борьбе, юниоров 1998-2000 гг.р.

24 марта Спортивный зал 
СШ «Виктория»

МБУ ДО СШ
«Виктория»

13. Открытый турнир муниципального образования город-курорт
Геленджик по греко-римской борьбе памяти Героя России

Палатиди А.И., юноши до 16 лет

20-22 апреля Спортивный зал 
СШ «Фортуна»

МБУ ДО СШ
«Виктория»

14. Открытый турнир муниципального образования город-курорт 28 апреля Спортивный зал МБУ ДО СШ



Геленджик по греко-римской борьбе, юноши 2004-2005 гг.р. СШ «Виктория» «Виктория»
15. Турнир муниципального образования город-курорт  Геленджик

по греко-римской борьбе, юношей 2002-2003 гг.р.
21 апреля Спортивный зал 

СШ «Виктория»
МБУ ДО СШ
«Виктория»

16. Открытый турнир муниципального образования город-курорт
Геленджик по греко-римской борьбе, синьоры 2000 гг.р. и старше

14 апреля Спортивный зал 
СШ «Виктория»

МБУ ДО СШ
«Виктория»

17. Открытый турнир муниципального образования город-курорт
Геленджик по греко-римской борьбе юноши 2003-2004 гг.р.

5 мая Спортивный зал 
СШ «Виктория»

МБУ ДО СШ
«Виктория»

18. Открытый турнир муниципального образования город-курорт
Геленджик по греко-римской борьбе, посвященный Дню Победы,

юноши 2006-2007 гг.р.
9 мая

Спортивный зал 
СШ «Виктория»

МБУ ДО СШ
«Виктория»

19. Открытый турнир муниципального образования город-курорт
Геленджик по греко-римской борьбе, юноши 2005-2006 гг.р.

19 мая Спортивный зал 
СШ «Виктория»

МБУ ДО СШ
«Виктория»

20. Открытое первенство муниципального образования город-курорт
Геленджик по греко-римской борьбе, юноши 2001-2002 гг.р.

26 мая Спортивный зал 
СШ «Виктория»

МБУ ДО СШ
«Виктория»

21. Открытый турнир муниципального образования город-курорт
Геленджик «Карнавал-2017» по греко-римской борьбе, юноши до

16 лет

3-10 июня Спортивный зал 
СШ «Виктория»

МБУ ДО СШ
«Виктория»

22. Открытое первенство муниципального образования город-курорт
Геленджик по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет,

посвященный открытию курортного сезона
3-10 июня

Спортивный зал 
СШ «Виктория»

МБУ ДО СШ
«Виктория»

23. Открытое первенство муниципального образования город-курорт
Геленджик  по  греко-римской  борьбе  на  призы  Олимпийского
чемпиона Н. Балбошина среди юношей 2002-2004, 2005-2007 гг.р.

13-16
сентября

Спортивный зал 
СШ «Фортуна»

МБУ ДО СШ
«Виктория»

24. Турнир муниципального образования Геленджик по греко-
римской борьбе, юноши 2001-2002 гг.р.

8 сентября Спортивный зал 
СШ «Виктория»

МБУ ДО СШ
«Виктория»

25. Турнир муниципального образования Геленджик по греко-
римской борьбе, юноши 2003-2004 гг.р.

6 октября Спортивный зал 
СШ «Виктория»

МБУ ДО СШ
«Виктория»

26. Открытое первенство муниципального образования Геленджик по
греко-римской борьбе, юноши 2005-2006 гг.р.

13 октября Спортивный зал 
СШ «Виктория»

МБУ ДО СШ
«Виктория»

27. Открытый турнир муниципального образования Геленджик по
греко-римской борьбе, юноши 2002-2003 гг.р.

20 октября Спортивный зал 
СШ «Виктория»

МБУ ДО СШ
«Виктория»

28. Первенство муниципального образования Геленджик по греко-
римской борьбе, юноши 2007-2008 гг.р.

3 ноября Спортивный зал 
СШ «Виктория»

МБУ ДО СШ
«Виктория»

29. Турнир муниципального образования Геленджик по греко-
римской борьбе, юноши 2004-2005 гг.р.

10 ноября Спортивный зал 
СШ «Виктория»

МБУ ДО СШ
«Виктория»

30. Турнир муниципального образования Геленджик по греко-
римской борьбе, юноши 2007-2008 гг.р.

1 декабря Спортивный зал 
СШ «Виктория»

МБУ ДО СШ
«Виктория»



31. Открытый турнир муниципального образования Геленджик по
греко-римской борьбе, юниоров 1999-2001 гг.р.

8 декабря Спортивный зал 
СШ «Виктория»

МБУ ДО СШ
«Виктория»

32. Турнир муниципального образования Геленджик по греко-
римской борьбе, юноши 2003-2004 гг.р.

15 декабря Спортивный зал 
СШ «Виктория»

МБУ ДО СШ
«Виктория»

33. Турнир муниципального образования Геленджик по греко-
римской борьбе, синьоры 2001 г.р. и старше

22 декабря Спортивный зал 
СШ «Виктория»

МБУ ДО СШ
«Виктория»

Дзюдо
1. Традиционный турнир по дзюдо между воспитанниками МБУ СШ

«Спарта» на призы «Деда Мороза»
январь с. Кабардинка

МБУ СШ
«Спарта»

2. Открытый турнир муниципального образования город-курорт
Геленджик по дзюдо на Кубок Молодой Гвардии, юноши и девушки

2002-2004 гг.р.

март
с/к «Юность»,

СШ «Виктория»
(ул. Шевченко, 63)

МБУ ДО СШ
«Виктория»

3. Открытое первенство муниципального образования город-курорт
Геленджик по дзюдо, юноши и девушки 2003-2005 гг.р. май

с/к «Юность»,
СШ «Виктория»

(ул. Шевченко, 63)

МБУ ДО СШ
«Виктория»

4. Первенство муниципального образования город-курорт Геленджик по
дзюдо среди юношей и девушек 2004-2006 гг.р. май

с/к «Юность»,
СШ «Виктория»

(ул. Шевченко, 63)

МБУ ДО СШ
«Виктория»

5. Открытый турнир  муниципального образования город-курорт
Геленджик по дзюдо, посвященный Дню победы

май с. Кабардинка
МБУ СШ
«Спарта»

6. Первенство муниципального образования город-курорт Геленджик по
дзюдо среди юношей и девушек 2000-2002 гг.р. июнь

с/к «Юность»,
СШ «Виктория»

(ул. Шевченко, 63)

МБУ ДО СШ
«Виктория»

7. Открытое первенство муниципального образования город-курорт
Геленджик «Солнечный берег» по дзюдо, юноши и девушки 

2005-2007 гг.р.

октябрь
с/к «Юность»,

СШ «Виктория»
(ул. Шевченко, 63)

МБУ ДО СШ
«Виктория»

8. Открытое первенство муниципального образования город-курорт
Геленджик дзюдо, юноши и девушки 2002-2006 гг.р. ноябрь

с/к «Юность»,
СШ «Виктория»

(ул. Шевченко, 63)

МБУ ДО СШ
«Виктория»

9. Первенство муниципального образования город-курорт Геленджик по
дзюдо среди юношей и девушек 2003-2004 гг.р. ноябрь

с/к «Юность»,
СШ «Виктория»

(ул. Шевченко, 63)

МБУ ДО СШ
«Виктория»

10. Открытое первенство муниципального образования город-курорт
Геленджик по дзюдо среди юношей и девушек 2006-2007 гг.р. декабрь

с/к «Юность»,
СШ «Виктория»

(ул. Шевченко, 63)

МБУ ДО СШ
«Виктория»

Киокусинкай
1. Кубок муниципального образования город-курорт Геленджик по

киокусинкай в разделе КУМИТЭ и КАТА
14-15 апреля Спортивный комплекс

«Фортуна»
ГГ ОО боевых

искусств
«Киокусинкай»

2. Открытое Первенство и Чемпионат города Геленджик по киокусинкай в октябрь- Спортивный комплекс ГГ ОО боевых



разделе КУМИТЭ и КАТА ноябрь «Фортуна» искусств
«Киокусинкай»

Легкая атлетика
1. Открытый забег «Марафон Геленджик». Трейл «Дооб» 7 апреля с. Кабардинка Вялых Ю.А.
2. Открытое первенство муниципального образования город-курорт

Геленджик по кроссу
2 июня г. Геленджик, район

канатной дороги
«Олимп»

МБУ СШ
«Надежда»

3. Открытый забег «Марафон Геленджик». Трейл «Ночной Маркотх» 2 июня г. Геленджик Вялых Ю.А.
4. Открытые городские соревнования по кроссу 24 июня г. Геленджик,

набережная ул.
Маячная

МБУ СШ
«Надежда»

5. Открытые соревнования по легкой атлетике «Кубок Геленджика» 14-15 июля г. Геленджик, стадион
СОШ №6

МБУ СШ
«Надежда»

6. Открытые городские соревнования по кроссу «Беги Россия!» 12 августа г. Геленджик,
набережная

Центральная площадь

МБУ СШ
«Надежда»

7. Открытые городские соревнования
по спортивной ходьбе

30 сентября г. Геленджик,
набережная, ул.

Маячная

МБУ СШ
«Надежда»

8. Открытый забег «Марафон Геленджик». Ультрамарафон «Геленджик» 7 октября х. Джанхот Вялых Ю.А.
9. Открытые городские соревнования

по кроссу
27 декабря г. Геленджик,

набережная
центральная площадь

МБУ СШ
«Надежда»

Настольный теннис
1. Открытое первенство муниципального образования город-курорт

Геленджик по настольному теннису среди юношей и девушек. Турнир,
посвящённый Дню Победы.

6-8 мая г. Геленджик,
Спортивный комплекс
МБУ СШ «Фортуна»

МБУ СШ
"Фортуна"

2. Первенство муниципального образования город-курорт Геленджик по
настольному теннису среди юношей и девушек.  Турнир, посвященный

Дню города

25-26 августа г. Геленджик,
Спортивный комплекс
МБУ СШ «Фортуна»

МБУ СШ
"Фортуна"

3. 1-й этап Всекубанского турнира по настольному теннису на Кубок
губернатора Краснодарского края

октябрь спортивные объекты МБУ ДО СШ
«Виктория»

Плавание
1. Всекубанский турнир на Кубок губернатора по плаванию среди команд

общеобразовательных учреждений
январь-
февраль

Санаторий
"Солнечный берег"

МКУ «ЦФМРН
«Прометей»

2. Первенство муниципального образования город-курорт Геленджик по
плаванию

март Санаторий
"Солнечный берег"

МКУ «ЦФМРН
«Прометей»
ГСОО ФПГ

Садко
3. Турнир муниципального образования город-курорт Геленджик по

плаванию, посвященный Дню народного единства
ноябрь Санаторий

"Солнечный берег"
ГСОО ФПГ

Садко



Парусный спорт
1. Открытые соревнования по парусному спорту, посвященные Дню

Защитника Отечества
24-25

февраля
Акватория бухты

г. Геленджика
филиал ГБУ КК
«ЦОП водных
видов спорта»

2. Открытое первенство муниципального образования город-курорт
Геленджик по парусному спорту

10-11 марта Акватория бухты
г. Геленджика

филиал ГБУ КК
«ЦОП водных
видов спорта»

3. Парусная регата, посвященная Дню Победы 5-6 мая Акватория бухты
г. Геленджика

филиал ГБУ КК
«ЦОП водных
видов спорта»

4. Открытое первенство муниципального образования город-курорт
Геленджик по парусному спорту, посвященное открытию

курортного сезона 

2-3 июня Акватория бухты
г. Геленджика

филиал ГБУ КК
«ЦОП водных
видов спорта»

5. Парусная регата, посвященная Дню физкультурника 5 августа Акватория бухты
г. Геленджика

филиал ГБУ КК
«ЦОП водных
видов спорта»

6. Открытый Чемпионат муниципального образования город –
курорт Геленджик по парусному спорту

6-7 октября Акватория бухты
г. Геленджика

филиал ГБУ КК
«ЦОП водных
видов спорта»

Скалолазание
1. Открытое первенство муниципального образования город-курорт

Геленджик по скалолазанию в дисциплине боулдеринг
16 февраля Клуб «Финист» Клуб «Финист»

2. Открытые городские соревнования муниципального образования город-
курорт Геленджик по скалолазанию в дисциплине боулдеринг

14 октября Клуб «Финист» Клуб «Финист»

Спортивное ориентирование
1. Открытый чемпионат и первенство муниципального образования

город-курорт Геленджик по спортивному ориентированию
«Памяти Ц.Л.Куникова 2018» на дистанции  «Кросс – спринт»

23-25 февраля г. Геленджик Клуб «Черное
море»

2. Соревнования по спортивному ориентированию муниципального
образования  город-курорт Геленджик среди лиц средних и

старших возрастных групп  «памяти Ц.Л. Куникова 2018»  на
дистанции «Кросс – спринт»

23-25 февраля г. Геленджик Клуб «Черное
море»

3. Открытый чемпионат и первенство муниципального образования
город-курорт Геленджик по  спортивному ориентированию на

дистанции «Кросс – Выбор»

31 марта – 
1 апреля

г. Геленджик, 
с. Адербиевка

Клуб «Черное
море»

4. Соревнования по спортивному ориентированию муниципального
образования город-курорт Геленджик среди лиц средних и
старших возрастных групп на дистанции «Кросс – Выбор»

31 марта – 
1 апреля

г. Геленджик, 
с. Адербиевка

Клуб «Черное
море»

5. Открытое  первенство муниципального образования город-курорт 21-26 марта г. Геленджик
х. Широкая Щель

Клуб «Черное
море»



Геленджик по  спортивному ориентированию на дистанции
«Кросс-Классика»

6. Соревнования по спортивному ориентированию муниципального
образования город-курорт Геленджик среди лиц средних и
старших возрастных групп на дистанции «Кросс-Классика»

21-26 марта г. Геленджик
х. Широкая Щель

Клуб «Черное
море»

7. Первенство муниципального образования город-курорт Геленджик по
спортивному ориентированию

29 апреля с. Адербиевка МБУ СШ
«Надежда»

8. Открытый чемпионат и первенство муниципального образования
город-курорт Геленджик по спортивному ориентированию

«Альбатрос-2018»  на дистанции «Кросс-Лонг»

18-22 июля г. Геленджик, 
с. Пшада

Клуб «Черное
море»

9. Соревнования по спортивному ориентированию муниципального
образования  город-курорт Геленджик среди лиц средних и
старших возрастных групп  «Альбатрос-2018» на дистанции

«Кросс-Лонг»

18-22 июля г. Геленджик, 
с. Пшада

Клуб «Черное
море»

10. Открытое первенство муниципального образования город-курорт
Геленджик по спортивному ориентированию

20 октября х. Широкая щель МБУ СШ
«Надежда»

11. Открытый чемпионат и первенство муниципального образования
город-курорт Геленджик по спортивному ориентированию

«Золотая осень-2018» на дистанции «Кросс-Многодневный»

7-11 ноября г. Геленджик, 
с. Возрождение

Клуб «Черное
море»

12. Соревнования по спортивному ориентированию муниципального
образования город-курорт Геленджик среди лиц средних и

старших возрастных групп  «Золотая осень-2018» на дистанции
«Кросс-Многодневный»

7-11 ноября г. Геленджик, 
с. Возрождение

Клуб «Черное
море»

13. Новогодние соревнования по спортивному ориентированию на призы
"Деда Мороза"

22 декабря с. Адербиевка МБУ СШ
«Надежда»

Танцевальный спорт
1. Первенство муниципального образования город-курорт Геленджик по

танцевальному спорту
6 мая г. Геленджик, СОШ

№6
МБУ СШ

«Надежда»
2. Турнир по танцевальному спорту "Новогодний бал" 23-24 декабря г. Геленджик СОШ

№6
МБУ СШ

«Надежда»
Теннис

1. Личное первенство муниципального образования город-курорт
Геленджик по теннису посвященное Дню физкультурника

август Пансионат «Глория» МКУ «ЦФМРН
«Прометей»

Тхэквондо
1. Первенство муниципального образования город-курорт Геленджик по

тхэквондо, посвященное Дню Защитника Отечества
23-24 февраля спортивный комплекс

«Старт»
с. Архипо-Осиповка

МБУ СШ
«Старт»

2. Открытое первенство муниципального образования город-курорт 10-11 июня спортивный комплекс МБУ СШ



Геленджик по тхэквондо (ИТФ) «Старт»
с. Архипо-Осиповка

«Старт»

Фитнес-аэробика
1. Первенство муниципального образования город-курорт Геленджик по

фитнес-аэробике
21 апреля г. Геленджик УТК

микрорайон Парус, 6/7
МБУ СШ

«Надежда»
2. Соревнования по хип-хоп аэробике "Новогодние батлы" 24 декабря г. Геленджик УТК

микрорайон Парус,
 6/7

МБУ СШ
«Надежда»

Футбол, Мини-футбол
1. 2-й Круг зимнего Чемпионата города-курорта Геленджик по мини-

футболу среди мужских команд сезона 2017-2018 года
январь-
февраль

стадион 
с. Кабардинка,

стадион 
с. Дивноморское,
футбольное поле

пансионата «Кавказ»

МКУ «ЦФМРН
«Прометей»

2. Первенство муниципального образования город-курорт Геленджик по
футболу среди юношей

3,4 марта г. Геленджик, 
с. Дивноморское,

стадион «Юность»

МБУ СШ
"Фортуна"

3. Первенство муниципального образования город-курорт Геленджик по
футболу

среди девочек
март с. Кабардинка

МБУ СШ
«Спарта»

4. Открытое первенство муниципального образования город-курорт
Геленджик по футболу среди мальчиков

апрель
с. Кабардинка

МБУ СШ
«Спарта»

5. 2-й этап Всекубанского турнира среди детских дворовых команд на
Кубок губернатора Краснодарского края

июнь-июль
стадион СОШ №6

МКУ «ЦФМРН
«Прометей»

6. 1-й Круг зимнего Чемпионата города-курорта Геленджик по мини-
футболу среди мужских команд сезона 2018-2019 года

ноябрь-
декабрь

стадион 
с. Кабардинка,

стадион 
с. Дивноморское,
футбольное поле

пансионата «Кавказ»

МКУ «ЦФМРН
«Прометей»

7. Открытый турнир муниципального образования город-курорт
Геленджик по мини-футболу среди юношей

12, 14 декабря г. Геленджик,
Спортивный комплекс
МБУ СШ «Фортуна»

МБУ СШ
"Фортуна"

Художественная гимнастика
1. Открытое первенство муниципального образования город-курорт

Геленджик по художественной гимнастике (индивидуальная и
групповая программа)

9-11 марта МБУ ДО СШ
«Виктория»

МБУ ДО СШ
«Виктория»

2. Открытое первенство и чемпионат муниципального образования
город-курорт Геленджик по художественной гимнастике среди

девушек 2001 г.р. и моложе

4-7 июня МБУ ДО СШ
«Виктория»

МБУ ДО СШ
«Виктория»



3. Открытое первенство и чемпионат муниципального образования
город-курорт Геленджик по художественной гимнастике среди

девушек 2002 г.р. и моложе

17-20
сентября

МБУ ДО СШ
«Виктория»

МБУ ДО СШ
«Виктория»

4. Открытый турнир муниципального образования город-курорт
Геленджик по художественной гимнастике, посвященный Дню Матери

24 ноября спортивный комплекс
«Старт»

с. Архипо-Осиповка

МБУ СШ
«Старт»

Шахматы
1. Финал чемпионата города-курорта Геленджик по классическим

шахматам
февраль Федерация шахмат 

г. Геленджика
МКУ «ЦФМРН

«Прометей»
2. Открытое личное первенство Геленджика по быстрым шахматам

«Гимнастика ума»
август Федерация шахмат 

г. Геленджика
МКУ «ЦФМРН

«Прометей»
3. Личное первенство муниципального образования город-курорт

Геленджик по шахматам, среди мальчиков и девочек до 13, до 15, 
до 17 лет

октябрь ЦРТДиЮ МКУ «ЦФМРН
«Прометей»

4. Личное первенство муниципального образования город-курорт
Геленджик по шахматам,среди мальчиков и девочек до 9 лет, до 11 лет

октябрь ЦРТДиЮ МКУ «ЦФМРН
«Прометей»

РАЗДЕЛ 3.
ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки
проведения

Место проведения Ответственное
учреждение

1 Муниципальный этап соревнований по волейболу
в зачёт XI Всекубанской  cпартакиады «Спортивные надежды

Кубани»
среди обучающихся 5-6 классов общеобразовательных

учреждений

10-12 января МБОУ СОШ №3,4 МБУ ДО СШ
«Виктория»

2 Муниципальный этап соревнований по волейболу
в зачёт XI Всекубанской  cпартакиады «Спортивные надежды

Кубани» среди обучающихся 7-8 классов общеобразовательных
учреждений

16-18 января МБОУ СОШ №3,4 МБУ ДО СШ
«Виктория»

3 Муниципальный этап соревнований по волейболу
в зачёт XI Всекубанской  cпартакиады «Спортивные надежды

Кубани» среди обучающихся 9-11 классов общеобразовательных
учреждений.

23-25 января МБОУ СОШ №4,5 МБУ ДО СШ
«Виктория»

4 Муниципальный этап соревнований по настольному теннису в
зачёт XI Всекубанской  cпартакиады «Спортивные надежды

Кубани» среди обучающихся 9-11 классов общеобразовательных
учреждений.

31 января МАОУ СОШ № 8 МБУ ДО СШ
«Виктория»



5 Муниципальный этап соревнований «Веселые старты» в зачёт
XI Всекубанской  cпартакиады «Спортивные надежды Кубани»

среди обучающихся 4 классов общеобразовательных учреждений

5 февраля МАОУ СОШ №6 МБУ ДО СШ
«Виктория»

6 Муниципальный этап соревнований «Веселые старты» в зачёт
XI Всекубанской  cпартакиады «Спортивные надежды Кубани»

среди обучающихся 3 классов общеобразовательных учреждений

6 февраля МАОУ СОШ №6 МБУ ДО СШ
«Виктория»

7 Муниципальный этап соревнований «Веселые старты» в зачёт
XI Всекубанской  cпартакиады «Спортивные надежды Кубани»

среди обучающихся 2 классов общеобразовательных учреждений

7 февраля МАОУ СОШ №6 МБУ ДО СШ
«Виктория»

8 Муниципальный этап соревнований «Веселые старты» в зачёт XI
Всекубанской  cпартакиады «Спортивные надежды Кубани»

среди обучающихся 1 классов общеобразовательных учреждений

8 февраля МАОУ СОШ №6 МБУ ДО СШ
«Виктория»

9 Муниципальный этап XV краевого фестиваля
по гиревому спорту среди допризывной молодежи

общеобразовательных учреждений памяти Е.П. Душина

17 февраля МБОУ СОШ №4 МБУ ДО СШ
«Виктория»

10 Муниципальный этап краевых соревнований
допризывной молодёжи по пулевой стрельбе из пневматической

винтовки

28 февраля МБОУ СОШ №2 МБУ ДО СШ
«Виктория»

11 Муниципальный этап краевых соревнований
по шахматам «Белая ладья» среди учащихся

общеобразовательных учреждений

5-7 марта МАОУ СОШ №6 МБУ ДО СШ
«Виктория»

12 Муниципальный этап краевых спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры» среди учащихся

общеобразовательных
учреждений (один возраст)

3-5 апреля МАОУ СОШ №6,8 МБУ ДО СШ
«Виктория»

13 Муниципальный этап Спартакиады допризывной молодежи
Краснодарского края

7 апреля МАОУ СОШ №8 МБУ ДО СШ
«Виктория»

14 Муниципальный этап краевых спортивно-оздоровительных
соревнований «Президентские состязания»

среди учащихся 6-х классов общеобразовательных учреждений

10 апреля МБОУ СОШ №5 МБУ ДО СШ
«Виктория»

15 Муниципальный этап краевых спортивно-оздоровительных
соревнований «Президентские состязания»

среди учащихся 7-х классов общеобразовательных учреждений

11 апреля МБОУ СОШ №5 МБУ ДО СШ
«Виктория»

16 Муниципальный этап краевых спортивно-оздоровительных
соревнований «Президентские состязания»

среди учащихся 8-х классов общеобразовательных

12 апреля МБОУ СОШ №5 МБУ ДО СШ
«Виктория»

17 Муниципальный этап краевых спортивно-оздоровительных
соревнований «Президентские состязания»

13 апреля МБОУ СОШ №5 МБУ ДО СШ
«Виктория»



среди учащихся 10-х классов общеобразовательных учреждений
18 Муниципальный этап соревнований по спортивному

туризму в зачёт XII Всекубанской спартакиады «Спортивные
надежды Кубани» среди обучающихся 5-6 классов

общеобразовательных учреждений

11 сентября Сосновая роща МБУ ДО СШ
«Виктория»

19 Муниципальный этап соревнований по спортивному
туризму в зачёт XII Всекубанской спартакиады «Спортивные

надежды Кубани» среди обучающихся 7-8 классов
общеобразовательных учреждений

12 сентября Сосновая роща МБУ ДО СШ
«Виктория»

20 Муниципальный этап соревнований по спортивному
туризму в зачёт XII Всекубанской спартакиады «Спортивные

надежды Кубани» среди обучающихся 9-11 классов
общеобразовательных учреждений

13 сентября Сосновая роща МБУ ДО СШ
«Виктория»

21 Муниципальный этап краевых спортивных
соревнований среди школьников «Кубань спортивная против

наркотиков»

20 сентября МАОУ СОШ №6 МБУ ДО СШ
«Виктория»

22 Муниципальный этап соревнований по мини-футболу в зачёт
XII Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани»

среди обучающихся 5-6 классов общеобразовательных
учреждений

25-27 сентября МАОУ СОШ №6,8 МБУ ДО СШ
«Виктория»

23 Муниципальный этап XХ краевого смотра допризывной
молодежи по легкоатлетическому кроссу

29 сентября МАОУ СОШ №8 МБУ ДО СШ
«Виктория»

24 Муниципальный этап соревнований по мини-футболу в зачёт
XII Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани»

среди обучающихся 7-8 классов общеобразовательных
учреждений

2-4 октября МАОУ СОШ №6,8 МБУ ДО СШ
«Виктория»

25 Муниципальный этап соревнований Всекубанского турнира по
настольному теннису на Кубок губернатора Краснодарского края

среди учащихся общеобразовательных учреждений
2005-2006 гг.р.

10 октября МАОУ СОШ №8 МБУ ДО СШ
«Виктория»

26 Муниципальный этап соревнований Всекубанского турнира по
настольному теннису на Кубок губернатора Краснодарского края

среди учащихся общеобразовательных учреждений
2003-2004 гг.р.

11 октября МАОУ СОШ №8 МБУ ДО СШ
«Виктория»

27 Муниципальный этап соревнований по мини-футболу в зачёт
XII Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани»

среди обучающихся 9-11 классов общеобразовательных
учреждений

16-18 октября МАОУ СОШ №6,8 МБУ ДО СШ
«Виктория»



28 Муниципальный этап соревнований по баскетболу в зачёт
XII Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани»

среди обучающихся 9-11 классов общеобразовательных
учреждений

13-15 ноября МБОУ СОШ №4,5 МБУ ДО СШ
«Виктория»

29 Муниципальный этап соревнований по баскетболу в зачёт
XII Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани»

среди обучающихся 7-8 классов общеобразовательных
учреждений

20-22 ноября МБОУ СОШ №4,5 МБУ ДО СШ
«Виктория»

30 Муниципальный этап соревнований по баскетболу в зачёт
XII Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани»

среди обучающихся 5-6 классов общеобразовательных
учреждений

27-29 ноября МБОУ СОШ №4,5 МБУ ДО СШ
«Виктория»

31 Муниципальный этап соревнований по гандболу в зачёт
XII Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани»

среди обучающихся 5-6 классов общеобразовательных
учреждений

4-6 декабря МАОУ СОШ №6,8 МБУ ДО СШ
«Виктория»

32 Муниципальный этап соревнований по гандболу в зачёт
XII Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани»

среди обучающихся 7-8 классов общеобразовательных
учреждений

11-13 декабря МАОУ СОШ №6,8 МБУ ДО СШ
«Виктория»

33 Муниципальный этап соревнований по гандболу в зачёт
XII Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани»

среди обучающихся 9-11 классов общеобразовательных
учреждений

18-20 декабря МАОУ СОШ №6,8 МБУ ДО СШ
«Виктория»

РАЗДЕЛ 4.
ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ВФСК ГТО

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки
проведения

Место
проведения

Ответственное
учреждение

1. Мероприятие по выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО
организаций муниципального образования город-курорт Геленджик, 

«Что такое ГТО?» среди населения

15.01.2018-
19.01.2018

СОШ № 6,
ул.Жуковского,

д.7

МАУ «Стадион
«Спартак»

2. Мероприятие по выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО
организаций муниципального образования город-курорт Геленджик

«А Ты готов к труду и обороне?»

22.01.2018-
26.01.2018

СОШ № 6,
ул.Жуковского,

д.7

МАУ «Стадион
«Спартак»

3. Мероприятие по выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО
организаций муниципального образования город-курорт Геленджик

5.02.2018-
9.02.2018

СОШ № 6,
ул.Жуковского,

МАУ «Стадион
«Спартак



«Все на старты ГТО!» д.7
4. Мероприятие по выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО

муниципального образования город-курорт Геленджик, «Сделай 5 шагов
к ГТО» среди населения

12.02.2018-
16.02.2018

СОШ № 6,
ул.Жуковского,

д.7

МАУ «Стадион
«Спартак»

5. Зимний фестиваль ВФСК «ГТО» среди участников VI-XI возрастных
ступеней (18 лет и старше) муниципального образования город-курорт

Геленджик

19.02.2018-
22.02.2018

СОШ № 6,
ул.Жуковского,

д.7

МАУ «Стадион
«Спартак»

6. Физкультурное мероприятие по выполнению нормативов испытаний
комплекса ГТО «Делай добро!» в рамках Года добровольчества

9.03.2018 Центральная
площадь

МАУ «Стадион
«Спартак»

7. Физкультурное мероприятие по выполнению нормативов испытаний
комплекса ГТО «Весенние старты»

10.03.2018 Центральная
площадь

МАУ «Стадион
«Спартак»

8. Мероприятие по выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО
среди организаций муниципального образования город-курорт

Геленджик «Ты можешь все, сдавая нормы ГТО!»

19.03.2018-
23.03.2018

На базе СОШ МАУ «Стадион
«Спартак»

9. Мероприятие по выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО
среди организаций муниципального образования город-курорт

Геленджик  «ГТО – будущее страны!»

26.03.2018-
30.03.2018

На базе СОШ МАУ «Стадион
«Спартак»

10. Мероприятие по выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО
среди обучающихся образовательных организаций муниципального

образования город-курорт Геленджик
«ГТО – здоровье нации!»

02.04.2018-
06.04.2018

На базе СОШ МАУ «Стадион
«Спартак»

11. Мероприятие по выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО
среди обучающихся образовательных организаций муниципального

образования город-курорт Геленджик
«ГТО – здоровье и сила!»

09.04.2018-
13.04.2018

На базе СОШ МАУ «Стадион
«Спартак»

12. Мероприятие по выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО
среди обучающихся образовательных организаций муниципального

образования город-курорт Геленджик
«Все рекорды должны быть наши!»

15.04.2018 На базе СОШ МАУ «Стадион
«Спартак»

13. Фестиваль среди работников администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик «ГТО – путь к здоровью и успеху!»

23.04.2018-
27.04.2018

Стадион СОШ
№6

МАУ «Стадион
«Спартак»

14. Мероприятие по выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО
среди обучающихся образовательных организаций муниципального

образования город-курорт Геленджик
«Великой Победе посвящается!»

03.05.2018-
04.05.2018

СОШ № 6,
ул.Жуковского,

д.7

МАУ «Стадион
«Спартак»

15. Мероприятие по выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО
среди обучающихся образовательных организаций муниципального

образования город-курорт Геленджик
«Горжусь тобой, Отечество!»

06.05.2018 На базе СОШ МАУ «Стадион
«Спартак»

16. Мероприятие по выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО
среди обучающихся образовательных организаций муниципального

10.05.2018-
11.05.2018

На базе СОШ МАУ «Стадион
«Спартак»



образования город-курорт Геленджик
«Быстрее, выше, сильнее!»

17. Физкультурно-спортивное мероприятие в рамках ВФСК ГТО
«Спортивный студент» (фестиваль ГТО среди студенческой молодежи)

19.05.2018 Площадь
им.Погодина

МАУ «Стадион
«Спартак»

18. Мероприятие по выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО
среди обучающихся образовательных организаций

муниципального образования город-курорт Геленджик
«ГТО – возрождение традиций!»

21.05.2018-
25.05.2018

На базе СОШ МАУ «Стадион
«Спартак»

19. Мероприятие по выполнению нормативов испытаний
комплекса ГТО, в рамках «Молодежь за ГТО!»

28.05.2018-
31.05.2018

СОШ № 6,
ул.Жуковского,

д.7

МАУ «Стадион
«Спартак»

20. Мероприятие по выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО
среди взрослого населения муниципального образования город-курорт

Геленджик
«Летняя феерия»

04.06.2018-
08.06.2018

СОШ № 6,
ул.Жуковского,

д.7

МАУ «Стадион
«Спартак»

21. Мероприятие по выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО
среди взрослого населения муниципального образования город-курорт

Геленджик
«ГТО – путь к успеху!»

16.06.2018 СОШ № 6,
ул.Жуковского,

д.7

МАУ «Стадион
«Спартак»

22. Мероприятие по выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО
среди взрослого населения муниципального образования город-курорт

Геленджик
«Подтянись к движению ГТО!»

18.06.2018-
22.06.2018

СОШ № 6,
ул.Жуковского,

д.7

МАУ «Стадион
«Спартак»

23. Мероприятие по выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО
среди взрослого населения муниципального образования город-курорт

Геленджик
«Тренируйся раз по сто – сдашь все нормы ГТО!»

25.06.2018-
29.06.2018

СОШ № 6,
ул.Жуковского,

д.7

МАУ «Стадион
«Спартак»

24. Летний фестиваль ВФСК «ГТО» среди участников VI-XI возрастных
ступеней (18 лет и старше) муниципального образования город-курорт

Геленджик

02.07.2018-
06.07.2018

СОШ № 6,
ул.Жуковского,

д.7

МАУ «Стадион
«Спартак»

25. Мероприятие по выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО
среди взрослого населения муниципального образования город-курорт

Геленджик
«Дружить со спортом – так легко! Сдавайте нормы ГТО!»

9.07.2018-
13.07.2018

СОШ № 6,
ул.Жуковского,

д.7

МАУ «Стадион
«Спартак»

26. Мероприятие по выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО
среди взрослого населения муниципального образования город-курорт

Геленджик под девизом
«Мы нормы ГТО сдадим, спортсмен всегда не победим!»

16.07.2018-
20.07.2018

СОШ № 6,
ул.Жуковского,

д.7

МАУ «Стадион
«Спартак»

27. Мероприятие по выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО
среди взрослого населения муниципального образования город-курорт

Геленджик под девизом

23.07.2018-
27.07.2018 СОШ № 6,

ул.Жуковского,

МАУ «Стадион
«Спартак»



«Лето вместе с ГТО!» д.7
28. Физкультурно-спортивное мероприятие в рамках ВФСК ГТО

«Спортивный работник» среди организаций муниципального
образования город-курорт Геленджик под девизом «Мы здоровы и

сильны - ГТО сдаем ведь мы!»

01.08.2018-
03.08.2018

Площадь
им. Погодина

МАУ «Стадион
«Спартак»

29. Мероприятие по выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО
среди обучающихся образовательных организаций муниципального

образования город-курорт Геленджик
«Сдаем нормы ГТО!»

06.08.2018-
10.08.2018

На базе школ МАУ «Стадион
«Спартак»

30. Мероприятие по выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО
среди взрослого населения муниципального образования город-курорт

Геленджик
«Осень вместе с ГТО!»

13.08.2018-
17.08.2018

СОШ № 6,
ул.Жуковского,

д.7

МАУ «Стадион
«Спартак»

31. Мероприятие по выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО, 
«Лето вместе с ГТО»

20.08.2018-
24.08.2018

На базе школ МАУ «Стадион
«Спартак»

32. Мероприятие по выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО
среди взрослого населения муниципального образования город-курорт

Геленджик под девизом «ГТО: не ленись, подтянись!»

27.08.2018-
31.08.2018

СОШ № 6,
ул.Жуковского,

д.7

МАУ «Стадион
«Спартак»

33. Мероприятие по выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО
среди взрослого населения муниципального образования город-курорт

Геленджик под девизом «Здоровье лучше у того, кто любит спорт и
ГТО!»

03.09.2018-
07.09.2018

На базе школ МАУ «Стадион
«Спартак»

34. Мероприятие по выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО
среди обучающихся образовательных организаций муниципального

образования город-курорт Геленджик «Помни, школьник, не забудь: ГТО
– к здоровью путь!»

17.09.2018-
21.09.2018

На базе школ МАУ «Стадион
«Спартак»

35. Физкультурно-спортивное мероприятие в рамках ВФСК ГТО
«Спортивный работник»

(прием ГТО среди работников учреждений, предприятий, организаций)

22.09.2018 Площадь 
им. Погодина

МАУ «Стадион
«Спартак»

36. Мероприятие по выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО
среди обучающихся образовательных организаций муниципального

образования город-курорт Геленджик, под девизом «Мы не курим и не
пьем! Нормы ГТО сдаем!»

24.09.2018-
28.09.2018

На базе СОШ МАУ «Стадион
«Спартак»

37. Мероприятие по выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО
среди обучающихся образовательных организаций муниципального

образования город-курорт Геленджик, под девизом «Сдай нормы ГТО –
тебя не победит никто!»

01.10.2018-
05.10.2018

На базе школ МАУ «Стадион
«Спартак»

38. Мероприятие по выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО
среди взрослого населения муниципального образования город-курорт

Геленджик
«К новым победам в труде и спорте!»

8.10.2018-
12.10.2018

СОШ № 6,
ул.Жуковского,

д.7

МАУ «Стадион
«Спартак»



39. Мероприятие по выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО
среди обучающихся образовательных организаций муниципального

образования город-курорт Геленджик, под девизом «Хочешь ты
красивым стать – нужно ГТО сдавать!»

15.10.2018-
19.10.2018

На базе школ МАУ «Стадион
«Спартак»

40. Мероприятие по выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО
среди обучающихся образовательных организаций муниципального

образования город-курорт Геленджик
«Выполни нормы ГТО!»

22.10.2018-
26.10.2018

На базе школ МАУ «Стадион
«Спартак»

41. Фестиваль «ГТО - одна страна, одна команда»
среди воспитанников спортивных школ и общеобразовательных

учреждений  (прием нормативов ГТО среди воспитанников спортивных
школ и учащихся общеобразовательных учреждений)

03.11.2018 Площадь 
им. Погодина 

МАУ «Стадион
«Спартак»

42. Мероприятие по выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО
среди обучающихся образовательных организаций муниципального

образования город-курорт Геленджик
«Нормативы ГТО все сдадим мы так легко!»

12.11.2018-
16.11.2018

На базе школ МАУ «Стадион
«Спартак»

43. Мероприятие по выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО,
среди жителей «За здоровый образ жизни!»

25.11.2018- Площадь 
им. Погодина

МАУ «Стадион
«Спартак»

44. Мероприятие по выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО
среди обучающихся образовательных организаций муниципального

образования город-курорт Геленджик, под девизом «Наш дух не победим
- ГТО мы все сдадим!»

26.11.2018-
30.11.2018

На базе школ МАУ «Стадион
«Спартак»

45. Мероприятие по выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО
среди обучающихся образовательных организаций муниципального
образования город-курорт Геленджик «Спорт – это жизнь, ГТО – это

спорт!»

03.12.2018-
07.12.2018

На базе школ МАУ «Стадион
«Спартак»

46. Мероприятие по выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО
среди взрослого населения муниципального образования город-курорт

Геленджик
«Отличник ГТО»

10.12.2018-
14.12.2018

СОШ №6,
ул.Жуковского,

д.7

МАУ «Стадион
«Спартак»

47. Участие в краевом смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по
внедрению ВФСК «Готов к труду и обороне»

ноябрь-декабрь заочное участие МАУ «Стадион
«Спартак»

РАЗДЕЛ 5.



ПРОВЕДЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКИХ И КРАЕВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки
проведения

Место
проведения

Ответственное
учреждение

1.
Чемпионат и первенство Краснодарского края по французскому

боксу «Сават» (комба) 13-14 января

Спортивный
комплекс

«Фортуна»

Федерация
французского
бокса «Сават»

Краснодарского
края

2. Первенство Краснодарского края по скалолазанию в дисциплине
боулдеринг

9 марта
спортивный клуб

«Финист»
спортивный клуб

«Финист»

3. Соревнования по бочча в рамках Спартакиады Черноморского
побережья «Паралимпийские кольца»

март
Спортивный

комплекс
«Фортуна»

ОО КК «Мир без
границ»

4. Всероссийские спортивные соревнования по спортивному
ориентированию «Черное море-2018»

21-26 марта
г. Геленджик Клуб «Черное море»

5. Чемпионат и первенство Краснодарского края на пешеходных
дистанциях по спортивному туризму

3-6 апреля с. Адербиевка Региональная
общественная
организация
«Федерация

спортивного туризма
Краснодарского

края»
6. Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе памяти

МСМК Г. Гайнанова
10-13 мая Спортивный зал

ПСЛ «Фламинго»
Мурманская
Региональная
Организация

«Оздоровление
северян»

7. Краевые соревнования по танцевальному спорту «Кубок Черного
моря»

июнь Спортивный
комплекс

«Фортуна»

Клуб «Чемпион»

8. Всероссийские соревнования по киокусинкай «Кубок Черного
моря»

4-6 мая ФАУ МО РФ
ЦСКА

КК ДЮС ОО
«Федерация

киокусинкай каратэ-
до»

9. Краевые соревнования по греко-римской борьбе «Карнавал-2018»
по линии МОН КК

8-10 июня спортивный
комплекс

«Фортуна»

Министерство
образования, науки и

молодежной
политики

Краснодарского края



10. Чемпионат и первенство СКФО и ЮФО на пешеходных
дистанциях по спортивному туризму 

19-23 сентября с. Адербиевка Региональная
общественная
организация
«Федерация

спортивного туризма
Краснодарского

края»
11. Чемпионат России по спортивному ориентированию

Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию
«Золотая Осень»

7-12 сентября г. Геленджик
с. Возрождение

Клуб «Черное море»

12. Краевые соревнования по ушу-саньда «Кубок Черного моря» 7-9 декабря Спортивный
комплекс

«Фортуна»

ОО «Региональная
спортивная

федерация ушу
Краснодарского

края»

РАЗДЕЛ 6.
УЧАСТИЕ В ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ СРЕДИ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И ИНВАЛИДОВ

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки
проведения

Место проведения Ответственное
учреждение

1. Спартакиада молодежи Кубани февраль-июнь по назначению МКУ ЦФМРН
«Прометей»

2. XXV Сельские спортивные игры Кубани 2018 года март-июнь по назначению МКУ ЦФМРН
«Прометей»

3. Спартакиада трудящихся Краснодарского края 2018 года сентябрь-
октябрь

по назначению МКУ ЦФМРН
«Прометей»

4. Краевые соревнования "Спорт против наркотиков" МКУ ЦФМРН
«Прометей»

5. Краевой фестиваль «Стартуем вместе» 20 апреля по назначению МКУ ЦФМРН
«Прометей»

6. Краевой фестиваль женского спорта "Красота. Грация. Идеал" сентябрь-
октябрь

по назначению МКУ ЦФМРН
«Прометей»

7. Спартакиада инвалидов Кубани октябрь г. Сочи МКУ ЦФМРН
«Прометей»

8. Участие в краевом смотре-конкурсе на лучшую постановку
массовой физкультурно-спортивной работы по месту жительства

граждан

сентябрь-
октябрь

заочное участие МКУ ЦФМРН
«Прометей»

9. Участие в краевом смотре-конкурсе среди организаторов июль-сентябрь заочное участие МКУ ЦФМРН
«Прометей»



физкультурно-спортивной работы в сельской местности
10. Участие в краевом смотре-конкурсе на лучшую постановку

физкультурно-спортивной  работы среди предприятий,
учреждений, организаций

сентябрь-
октябрь

заочное участие МКУ ЦФМРН
«Прометей»

11. Участие в краевом смотре-конкурсе на лучшую постановку
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы

среди физкультурно-спортивных клубов инвалидов

октябрь-ноябрь заочное участие МКУ ЦФМРН
«Прометей

12. Участие в краевом смотре-конкурсе на лучшую организацию
физкультурно-спортивной работы в муниципальных

учреждениях, осуществляющих деятельность в отрасли
Физическая культура и спорт

март-май заочное участие СШ «Надежда»
СШ «Фортуна»

СШ «Старт»
СШ «Спарта»

РАЗДЕЛ 7.
УЧАСТИЕ ШКОЛЬНИКОВ В СОРЕВНОВАНИЯХ

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки
проведения

Место проведения Ответственное
учреждение

1. Всекубанский турнир по настольному теннису среди учащихся
общеобразовательных учреждений на Кубок губернатора

Краснодарского края

ноябрь по назначению МБУ ДО СШ
«Виктория»

РАЗДЕЛ 8.
УЧАСТИЕ В СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ВИДАМ СПОРТА

И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К НИМ

№
п\п

Наименование
мероприятий

Сроки проведения Место проведения Ответственное
учреждение

Баскетбол

1. IV летняя Спартакиада Кубани 2018 года среди юношей 2001-2002
г.р. (предварительный этап)

25-30 марта г. Абинск, г. Кропоткин МБУ СШ
"Фортуна"
МБУ СШ
«Старт»

2. Первенство Краснодарского края по баскетболу среди юношей 1-6 апреля по назначению МБУ СШ
«Старт»

3. Первенство Краснодарского края по баскетболу среди девушек 8-13 апреля по назначению МБУ СШ
«Старт»

4. Краевые соревнования по баскетболу март г. Усть-Лабинск МБУ СШ
«Старт»

5. Открытый краевой турнир памяти Снитко Н.А. среди юношей 2-7 июня г. Новороссийск МБУ СШ



«Фортуна»
6. Всекубанский турнир по уличному баскетболу среди детских

дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края
(зональные и финальные соревнования)

июнь г. Славянск-на-Кубани МКУ ЦФМРН
«Прометей»

7. Открытый краевой турнир по баскетболу среди юношей «Золотая
корзина» памяти Е.Д. Турченко

23-28 сентября г. Краснодар МБУ СШ
"Фортуна"

Бокс
1.

Чемпионат Краснодарского края по боксу среди женщин январь ст. Павловская
МБУ СШ
«Спарта»

2. Первенство Краснодарского края по боксу среди юношей 
(13-14 лет)

15-21 января г. Крымск МБУ СШ
"Фортуна"

3. Первенство Южного Федерального Округа по боксу среди юниоров 15-21 января г. Сальск МБУ СШ
"Фортуна"

4. Первенство Краснодарского края по боксу среди юношей 
(15-16 лет)

05-11 февраля г. Анапа

МБУ СШ
"Фортуна"
МБУ СШ
«Спарта»

5. XVIII юношеский турнир класса "Б" по боксу, памяти первого
Управляющего Восточным округом города-героя Новороссийска

Бориса Ивановича Бугаенко"
26-31 марта г. Новороссийск

МБУ СШ
"Фортуна"

6. Всероссийские соревнования класса «Б» «Кубок Спартака» на
призы Заслуженного работника физической культуры РФ,

Заслуженного тренера РСФСР Смола Е.Г.
10-15 апреля г. Краснодар

МБУ СШ
"Фортуна"

7.
Открытый краевой турнир по боксу памяти героя Советского союза

М. К. Нагуляна, юниоры
23-30 мая г. Сочи

МБУ СШ
"Фортуна"
МБУ СШ
«Спарта»

8. Открытый краевой турнир по боксу памяти Э.М.Григоренко,
юноши

5-8 июля
ст.

Старонижестеблиевская
МБУ СШ
"Фортуна"

9. Всероссийские соревнования по боксу класса "Б" на призы ЗМС Ш.
Сабирова

10-17 сентября г. Сочи
МБУ СШ
"Фортуна"

10. Всероссийские соревнования по боксу класса "Б" на призы ЗМС
России С. В. Водопьянова

1-6 ноября г. Славянск-на-Кубани
МБУ СШ
"Фортуна"

11. Краевой турнир по боксу на призы С. Водопьянова
декабрь г.Славянск-на-Кубани

МБУ СШ
«Спарта»

Волейбол, пляжный волейбол
1. Открытый чемпионат Краснодарского края по волейболу среди

мужских и женских команд ветеранов памяти В.П. Белянского
июнь г. Сочи п.Лазаревское МКУ ЦФМРН

«Прометей»
2. Первенство Краснодарского края (зона) по волейболу среди

девушек 2002-2003 гг.р.
29 января-
3 февраля

ст. Староминская МБУ ДО СШ
"Виктория"



3. Зимнее первенство Краснодарского края по пляжному волейболу
среди юношей 2004-2005 гг.р.

2-4 февраля п.г.т. Ильский МБУ ДО СШ
"Виктория"

4. Первенство Краснодарского края (зона) по волейболу среди
юношей 2002-2003 гг.р.

5-10 февраля ст. Брюховецкая МБУ ДО СШ
"Виктория"

5. Первенство Краснодарского края (зона) по волейболу среди
девушек 2004-2005 гг.р.

12-17 февраля ст. Староминская МБУ ДО СШ
"Виктория"

6. Зимнее первенство Краснодарского края по пляжному волейболу
среди юношей 2000-2001 гг.р.

16-18 февраля ст. Новопокровская МБУ ДО СШ
"Виктория"

7. Первенство Краснодарского края (зона) по волейболу среди
юношей 2004-2005 гг.р.

19-24 февраля г. Лабинск МБУ ДО СШ
"Виктория"

8. Первенство Краснодарского края (зона) по волейболу среди
девушек 2006-2007 гг.р.

5-10 марта п. Афипский МБУ ДО СШ
"Виктория"

9. Первенство Краснодарского края (зона) по волейболу среди
юношей 2006-2007 гг.р.

12-17 марта г. Анапа
п. Виноградный

МБУ ДО СШ
"Виктория"

10. Краевые соревнования по волейболу среди девушек 
2005-2006 гг.р.

14-19 марта г. Анапа МБУ ДО СШ
"Виктория"

11. Краевые соревнования по волейболу среди юношей 
2005-2006 гг.р.

23-28 апреля г. Лабинск МБУ ДО СШ
"Виктория"

12. Первенство Краснодарского края по пляжному волейболу
(1 этап) среди юношей 2004-2005 гг.р.

14-17 мая г. Анапа МБУ ДО СШ
"Виктория"

13. Первенство Краснодарского края по пляжному волейболу
(1 этап) среди девушек 2004-2005 гг.р.

14-17 мая г. Анапа МБУ ДО СШ
"Виктория"

14. Первенство Краснодарского края по пляжному волейболу
(2 этап) среди юношей 2004-2005 гг.р.

6-9 июня г. Анапа МБУ ДО СШ
"Виктория"

15. Первенство Краснодарского края по пляжному волейболу
(2 этап) среди девушек 2004-2005 гг.р.

6-9 июня г. Анапа МБУ ДО СШ
"Виктория"

16. Первенство Краснодарского края по пляжному волейболу
(1 этап) среди девушек 2002-2003 гг.р.

9-12 июня г. Анапа МБУ ДО СШ
"Виктория"

17. Первенство Краснодарского края по пляжному волейболу
(1 этап) среди юношей 2002-2003 гг.р.

9-12 июня г. Анапа МБУ ДО СШ
"Виктория"

18. Первенство Краснодарского края по пляжному волейболу среди
девушек 2006-2007 гг.р.

12-15 июня г. Анапа МБУ ДО СШ
"Виктория"

19. Первенство Краснодарского края по пляжному волейболу среди
юношей 2006-2007 гг.р.

12-15 июня г. Анапа МБУ ДО СШ
"Виктория"

20. Первенство Краснодарского края по пляжному волейболу (финал)
среди девушек 2002-2003 гг.р.

23-26 июня г. Анапа МБУ ДО СШ
"Виктория"

21. Первенство Краснодарского края по пляжному волейболу (финал)
среди юношей 2002-2003 гг.р.

23-26 июня г. Анапа МБУ ДО СШ
"Виктория"

22. Первенство Краснодарского края (финал) по пляжному волейболу
среди девушек 2004-2005 гг.р.

13-16 сентября г. Анапа МБУ ДО СШ
"Виктория"

23. Первенство Краснодарского края (финал) по пляжному волейболу 13-16 сентября г. Анапа МБУ ДО СШ



среди юношей 2004-2005 гг.р. "Виктория"
24. Краевые соревнования по волейболу среди девушек 

2004-2005 гг.р., 2006-2007 гг.р.
16-19 сентября г. Анапа МБУ ДО СШ

"Виктория"
25. Первенство Краснодарского края (финал) по волейболу среди

девушек 2004-2005 гг.р.
17-22 сентября ст. Староминская МБУ ДО СШ

"Виктория"
26. Краевые соревнования по волейболу среди юношей 

2004-2005 гг.р., 2006-2007 гг.р.
19-22 сентября г. Анапа МБУ ДО СШ

"Виктория"
27. Первенство Краснодарского края (финал) по волейболу среди

юношей 2004-2005 гг.р.
24-29 сентября г. Лабинск МБУ ДО СШ

"Виктория"
28. Первенство Краснодарского края (финал) по волейболу среди

девушек 2002-2003 гг.р.
1-6 октября п. Афипский МБУ ДО СШ

"Виктория"
29. Первенство Краснодарского края (финал) по волейболу среди

юношей 2002-2003 гг.р.
8-13 октября ст. Новопокровская МБУ ДО СШ

"Виктория"
30. Первенство Краснодарского края (финал) по волейболу среди

девушек 2006-2007 гг.р.
15-20 октября п. Выселки МБУ ДО СШ

"Виктория"
31. Первенство Краснодарского края (финал) по волейболу среди

юношей 2006-2007 гг.р.
22-27 октября г. Лабинск МБУ ДО СШ

"Виктория"
32. Краевые соревнования по волейболу среди девушек 2007-2008 гг.р. 15-20 ноября г. Анапа МБУ ДО СШ

"Виктория"
33. Краевые соревнования по волейболу среди юношей 2007-2008 гг.р. 19-24 ноября г. Лабинск МБУ ДО СШ

"Виктория"
Греко-римская борьба

1. Первенство Краснодарского края по греко-римской борьбе среди
юношей до 21 года

2-3 февраля г. Краснодар МБУ ДО СШ
"Виктория"

2. Открытые краевые соревнования по греко-римской борьбе,
посвященные памяти К.В. Тимофеева, погибшего в Чеченской

Республике среди юношей 2004-2005 гг.р.

9-11 февраля г. Ейск МБУ ДО СШ
"Виктория"
МБУ СШ
«Спарта»

3.
Первенство Краснодарского края по греко-римской борьбе среди

юношей 2003-2004 г.г.р.

16-18 февраля г. Краснодар МБУ ДО СШ
"Виктория" 

МБУ СШ
«Спарта»

4. Первенство ЮФО по греко-римской борьбе среди юношей 2003-
2004 гг.р.

15-17 марта г. Ростов-на-Дону МБУ ДО СШ
"Виктория"

5. Международный турнир по греко-римской борьбе, посвященный
памяти С.С Соловьева, среди юношей до 18 лет.

апрель
2017

г. Санкт-Петербург МБУ ДО СШ
"Виктория"

6. Чемпионат Краснодарского края по греко-римской борьбе среди
синьоров 2000 г.р. и старше

13-14 апреля
г. Краснодар МБУ ДО СШ

"Виктория"
7. Всероссийские открытые соревнования общества "Динамо" по

греко-римской борьбе, среди юношей
май г. Лабинск

МБУ СШ
«Спарта»

8. Кубок Губернатора Краснодарского края по греко-римской борьбе май г. Краснодар МБУ СШ



до 18 лет «Спарта»
9. Краевые соревнования по греко-римской борьбе среди юношей до

16 лет
31 мая-2 июня г. Славянск-на-Кубани МБУ ДО СШ

"Виктория"
10. Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе памяти

мастера спорта СССР Узун В.М. среди юношей до 18 лет 17-28 августа

г. Краснодар МБУ ДО СШ
"Виктория"
МБУ СШ
«Спарта»

11. Первенство Краснодарского края по греко-римской борьбе среди
юношей 2002-2003 гг.р.

28-30 сентября г. Краснодар МБУ ДО СШ
"Виктория"

12. Краевые соревнования по греко-римской борьбе среди юношей
сентябрь - октябрь г. Краснодар

МБУ СШ
«Спарта»

13. Открытый краевой турнир по греко-римской борьбе на призы
федерации борьбы г. Лабинска до 16 лет

октябрь г. Лабинск 
МБУ СШ
«Спарта»

14. Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти 
И.М. Поддубного среди юниоров 2001 гг.р. и старше

12-14 октября г. Ейск МБУ ДО СШ
"Виктория"

15. Открытое первенство г. Краснодара по греко-римской борьбе
памяти ветеранов борьбы среди юношей 2002-2004 гг.р.

31 октября-
2 ноября

г. Краснодар МБУ ДО СШ
"Виктория"

16. Открытый Республиканский турнир по греко-римской борьбе на
призы А. Хуштова среди юношей до 16 лет

ноябрь
Р. Адыгея,

п. Старобжегокай
МБУ ДО СШ
"Виктория"

17. Открытый Республиканский турнир по греко-римской борьбе
памяти мастеров спорта среди юношей 2001 гг.р. и старше

ноябрь
Р. Адыгея,

п. Старобжегокай
МБУ ДО СШ
"Виктория"

18. Всероссийский турнир по греко-римской борьбе «Зауралье» среди
юношей 2001 г.р. и старше

ноябрь
г. Курган МБУ ДО СШ

"Виктория"
19. Открытый краевой турнир по греко-римской борьбе на призы

Федерации борьбы г. Лабинска среди юношей до 16 лет
7-9 декабря г. Лабинск МБУ ДО СШ

"Виктория"
Дзюдо

1. Первенство Краснодарского края по дзюдо среди юношей и
девушек 2004-2005 г.г.р.

17-20 января г. Армавир МБУ ДО СШ
"Виктория"
МБУ СШ
«Спарта»

2. Первенство Краснодарского края по дзюдо среди юношей и
девушек 2006-2007 г.г.р.

21-24 марта г. Армавир МБУ СШ
«Спарта»

МБУ ДО СШ
"Виктория"

3.
Краевые соревнования по дзюдо среди юношей и девушек март г. Новороссийск

МБУ СШ
«Спарта»

4. Краевые соревнования по дзюдо среди юношей и девушек
2003-2004 гг.р.

28-31 марта г. Новороссийск МБУ СШ
«Спарта»

МБУ ДО СШ
"Виктория"

5. Краевые соревнования по дзюдо среди юношей и девушек 5-8 апреля г. Новороссийск МБУ СШ



2005-2006 гг.р. «Спарта»
МБУ ДО СШ
"Виктория"

6.
Чемпионат Краснодарского края по дзюдо (мужчины, женщины) 4-6 мая г. Армавир

МБУ СШ
«Спарта»

7. Открытые краевые соревнования по дзюдо, посвященные дню
России

июнь г. Анапа
МБУ СШ
«Спарта»

8. Первенство Краснодарского края по дзюдо среди юношей и
девушек 2002-2004 г.г.р.

20-23 июня г. Армавир МБУ СШ
«Спарта»

МБУ ДО СШ
"Виктория"

9.
Всероссийские соревнования по дзюдо Памяти Героев Малой Земли сентябрь г. Новороссийск

МБУ СШ
«Спарта»

10. Первенство Краснодарского края по дзюдо среди юношей и
девушек 1999-2001 г.г.р.

27-29 сентября г. Армавир МБУ СШ
«Спарта»

МБУ ДО СШ
"Виктория"

11. Краевые соревнования по дзюдо среди юношей и девушек 2007-
2008 г.г.р.

13-16 декабря г. Новороссийск МБУ СШ
«Спарта»

МБУ ДО СШ
"Виктория"

Настольный теннис
1. Первенство Южного Федерального Округа по настольному теннису

среди юниоров и юниорок
23-28 января

Краснодарский край,
ст-ца Архангельская

МБУ СШ
"Фортуна"

2. Открытый Чемпионат Краснодарского края по настольному
теннису (1 тур)

16-18 февраля г. Славянск-на-Кубани
МБУ СШ
"Фортуна"

3. Открытое первенство Краснодарского края по настольному теннису
(1 тур)

20-24 февраля г. Славянск-на-Кубани
МБУ СШ
"Фортуна"

4. Открытый Кубок Краснодарского края по настольному теннису 
(1 тур).

24-25 февраля г. Славянск-на-Кубани
МБУ СШ
"Фортуна"

5. Открытое первенство Краснодарского края по настольному теннису
(2 тур)

03-07 апреля г. Славянск-на-Кубани
МБУ СШ
"Фортуна"

6. Открытый Кубок Краснодарского края по настольному теннису 
(2 тур)

7-8 апреля г. Славянск-на-Кубани
МБУ СШ
"Фортуна"

7. XXIV открытый краевой турнир по настольному теннису, памяти
А.И. Проценко

15-18 мая г. Славянск-на-Кубани
МБУ СШ
"Фортуна"

8. Открытый краевой турнир памяти председателя совета депутатов
Славянского района О.А.Суворова

19-20 мая г. Славянск-на-Кубани
МБУ СШ
"Фортуна"

9. Открытый краевой турнир по настольному теннису, посвященный
Дню защиты детей

12-15 июня ст-ца Каневская
МБУ СШ
"Фортуна"



10. Открытый Чемпионат Краснодарского края по настольному
теннису (2 тур 2 лига).

22-24 июня г. Славянск-на-Кубани
МБУ СШ
"Фортуна"

11. Открытый Чемпионат Краснодарского края по настольному
теннису (2 тур 1 лига).

5-8 июля г. Новороссийск
МБУ СШ
"Фортуна"

12. Открытое первенство Краснодарского края по настольному теннису
(3 тур)

4-8 сентября г. Славянск-на-Кубани
МБУ СШ
"Фортуна"

13. Открытый Кубок Краснодарского края по настольному теннису 
(3 тур)

8-9 сентября г. Славянск-на-Кубани
МБУ СШ
"Фортуна"

14. Открытый Чемпионат Краснодарского края по настольному
теннису (3 тур 1 лига)

25-28 октября г. Краснодар
МБУ СШ
"Фортуна"

15. Открытый Чемпионат Краснодарского края по настольному
теннису (3 тур 2 лига)

26-28 октября г. Славянск-на-Кубани
МБУ СШ
"Фортуна"

16. Открытый Чемпионат Краснодарского края по настольному
теннису (4 тур 1 лига)

29 ноября –
1 декабря

г. Краснодар
МБУ СШ
"Фортуна"

17. Открытое первенство Краснодарского края по настольному теннису
(4 тур)

06-10 ноября г. Славянск-на-Кубани
МБУ СШ
"Фортуна"

18. Открытый Кубок Краснодарского края по настольному теннису 
(4 тур).

10-11 ноября г. Славянск-на-Кубани
МБУ СШ
"Фортуна"

19. Открытый Чемпионат Краснодарского края по настольному
теннису (4 тур 2 лига)

30 ноября - 2
декабря

г. Славянск-на-Кубани
МБУ СШ
"Фортуна"

20. Открытый Чемпионат Краснодарского края по настольному
теннису (Финальные соревнования)

2 декабря г. Краснодар
МБУ СШ
"Фортуна"

Легкая атлетика
1. Первенство Краснодарского края по легкой атлетике среди

юниоров, юношей и девушек в помещении
8-10 января г. Славянск-на-Кубани МБУ СШ

«Надежда»
2. Открытые краевые соревнования по легкой атлетике «Кубок

губернатора Краснодарского края»
29 – 31 января г. Славянск-на-Кубани МБУ СШ

«Надежда»
3. Первенство Краснодарского края по легкой атлетике среди юношей

и девушек в помещении
9-11 февраля г. Славянск-на-Кубани МБУ СШ

«Надежда»
4. Краевые соревнования по легкой атлетике 

«Кубанские чемпионы - детям»
16-18 февраля г. Славянск-на-Кубани МБУ СШ

«Надежда»
5. Первенство Краснодарского края по легкой атлетике среди юношей

и девушек в помещении
2-4 марта г. Славянск-на-Кубани МБУ СШ

«Надежда»
6. Открытый чемпионат и первенство Краснодарского края по кроссу 31 марта – 1 апреля г. Кореновск МБУ СШ

«Надежда»
7. Краевые соревнования по бегу на призы Олимпийской чемпионки 

Л. Брагиной
6-7 апреля г. Краснодар МБУ СШ

«Надежда»
8. 47-е открытое традиционное первенство Краснодарского края по

кроссу
13-14 апреля Гулькевичский

 р-он пос. Венцы
МБУ СШ

«Надежда»
9. Первенство Краснодарского края по легкой атлетике среди

юниоров, юношей и девушек в помещении
28-30 апреля г. Славянск-на-Кубани МБУ СШ

«Надежда»



10. Краевые соревнования по легкой атлетике «Шиповка юных» 4-5 мая г. Краснодар МБУ СШ
«Надежда»

11. Первенство Краснодарского края по легкой атлетике среди юношей
и девушек

25-27 мая г. Лабинск МБУ СШ
«Надежда»

12. Первенство Краснодарского края по легкой атлетике среди юношей
и девушек в помещении

1-3 июня г. Славянск-на-Кубани МБУ СШ
«Надежда»

13. Открытые краевые соревнования Кубок ЗМС Т. Зеленцовой 4-7 августа г. Новороссийск МБУ СШ
«Надежда»

14. Краевой день бега «Кросс нации», в рамках Всероссийского дня
бега «Кросс нации»

16 сентября г. Краснодар МБУ СШ
«Надежда»

15. Осеннее первенство Краснодарского края по легкой атлетике среди
юношей и девушек

28-30 сентября г. Краснодар МБУ СШ
«Надежда»

16. Краевые соревнования по легкой атлетике «Шиповка юных» 5-7 октября г. Краснодар МБУ СШ
«Надежда»

17. Краевые соревнования по бегу на призы Олимпийской чемпионки 
Л. Брагиной

20-21 октября г. Абинск МБУ СШ
«Надежда»

18. Первенство Краснодарского края по легкой атлетике среди
юниоров, юношей и девушек в помещении

14-16 декабря г. Славянск-на-Кубани МБУ СШ
«Надежда»

Плавание
1. Всекубанский турнир на Кубок губернатора по плаванию

(зональные)
февраль г. Новороссийск МКУ ЦФМРН

«Прометей»
ГСОО "Садко"

2. Краевые соревнования по плаванию "Юный пловец" 1 этап апрель г. Краснодар ГСОО "Садко"
МКУ ЦФМРН
«Прометей»

3. Краевые соревнования по плаванию "Здравствуй, лето" июнь г. Анапа ГСОО "Садко"
МКУ ЦФМРН
«Прометей»

Парусный спорт
1. Открытый чемпионат и первенство Краснодарского края по

парусному спорту
 июль ст. Голубицкая ГБУ КК

"ККПШ", МКУ
"ЦФМРН

"Прометей"
Спортивное ориентирование

1. Открытый Чемпионат и первенство города Новороссийска по
спортивному ориентированию

11 марта г. Новороссийск,
Абрау-Дюрсо

МБУ ДО
«ДЮЦ

«Росток»
2. Традиционные соревнования по спортивному ориентированию

«Чёрное море – 2018»
21-25 марта г. Геленджик МБУ ДО

«ДЮЦ
«Росток»



3. Чемпионат и первенство Краснодарского края по
спортивному ориентированию

20-22 апреля г. Кропоткин МБУ ДО
«ДЮЦ

«Росток»
МБУ СШ

«Надежда»
4. Чемпионат и первенство Северо-Кавказского и Южного

Федерального округов по спортивному ориентированию
28 апреля – 2 мая Волгоградская обл.,

г. Калач-на-Дону
МБУ ДО
«ДЮЦ

«Росток»
5. Краевые соревнования по спортивному ориентированию

«Кубанский Азимут – 2018»
18-20 мая г. Горячий Ключ МБУ ДО

«ДЮЦ
«Росток»

6. Краевые соревнования по спортивному ориентированию
«Кавказские предгорья»

23-27 августа Северский р-н,
ст. Ставропольская

МБУ ДО
«ДЮЦ

«Росток»
7. Чемпионат и первенство Краснодарского края по

спортивному ориентированию
28-30 сентября г. Горячий Ключ МБУ ДО

«ДЮЦ
«Росток»
МБУ СШ

«Надежда»
8. Открытый чемпионат и первенство города Сочи по

спортивному ориентированию «О-Марафон – 2018»
16-18 ноября г. Сочи МБУ ДО

«ДЮЦ
«Росток»

9. Открытый чемпионат и первенство г. Новороссийска по
спортивному ориентированию

23 декабря г. Новороссийск МБУ ДО
«ДЮЦ

«Росток»
Спортивный туризм

1. Открытый Чемпионат и первенство МО город-курорт Анапа 
по спортивному туризму на пешеходных дистанциях

25 марта г. Анапа МБУ ДО
«ДЮЦ

«Росток»
2. Первенство Краснодарского края по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях
3-6 апреля г. Геленджик,

с. Адербиевка
МБУ ДО
«ДЮЦ

«Росток»
3. Первенство Краснодарского края по рафтингу 10-13 апреля Апшеронский район,

с. Черниговское
МБУ ДО
«ДЮЦ

«Росток»
4. Краевые соревнования по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях "Кубок памяти Р.И. Бочаровой"
19-23 сентября г. Геленджик,

с. Адербиевка
МБУ ДО
«ДЮЦ

«Росток»



Танцевальный спорт
1. Открытый чемпионат и открытое первенство Краснодарского края

по танцевальному спорту
20 января г. Краснодар МБУ СШ

«Надежда»
2. Открытые краевые соревнования по танцевальному спорту 

«Весенний калейдоскоп - 2018»
3-4 марта г. Краснодар МБУ СШ

«Надежда»
3. Открытые краевые соревнования по танцевальному спорту

«Славянский вальс-2018»
19-20 мая г. Славянск-на-Кубани МБУ СШ

«Надежда»
4. Открытые краевые соревнования по танцевальному спорту 

«Виват, Россия!»
27 июня – 1 июля г. Сочи МБУ СШ

«Надежда»
5. Открытые краевые соревнования по танцевальному спорту 

«Золотая Осень - 2018»
18 ноября г. Краснодар МБУ СШ

«Надежда»
6. Открытые краевые соревнования по танцевальному спорту 

«Кубок Престижа-2018»
15-16 декабря г. Краснодар МБУ СШ

«Надежда»
Тхэквондо

1. Чемпионат Краснодарского края по тхэквондо (ГТФ) 2-4 февраля г. Курганинск МБУ СШ
«Старт»

2. Первенство Краснодарского края по тхэквондо (ГТФ) 2-4 апреля г. Курганинск МБУ СШ
«Старт»

3. Первенство Краснодарского края по тхэквондо  (ВТФ) среди
юниоров и юниорок 1998-2002

27-29 апреля ст. Архангельская МБУ СШ
«Старт»

4. Первенство Краснодарского края по тхэквондо (ВТФ) среди
юниоров и юниорок

13-15 апреля ст. Архангельская МБУ СШ
«Старт»

5. Первенство Краснодарского края по тхэквондо среди юношей и
девушек 2004-2006г.р.

11-13 мая г. Кропоткин МБУ СШ
«Старт»

6. Открытый турнир г. Новороссийск по тхэквондо (ГТФ) июнь г. Новороссийск МБУ СШ
«Старт»

7. Чемпионат Краснодарского края по тхэквондо среди мужчин и
женщин

6-7 октября г. Краснодар МБУ СШ
«Старт»

8. Открытый краевой турнир по тхэквондо (ВТФ), посвященный
памяти МС О.М. Гугучкина

12-14 октября ст. Архангельская
Тихорецкий р-он

МБУ СШ
«Старт»

9. Открытый краевой турнир по тхэквондо (ВТФ) «Первенство
Кубани»

декабрь ст. Архангельская МБУ СШ
«Старт»

Фитнес-аэробика
1. Чемпионат и Первенство Краснодарского края по фитнес-аэробике 17-19 февраля г. Анапа МБУ СШ

«Надежда»
2. Открытые краевые соревнования по фитнес-аэробике «Море

фитнеса»
17-18 ноября станица Староминская МБУ СШ

«Надежда»

Художественная гимнастика
1. Краевые  соревнования  по  художественной  гимнастике  памяти

тренера Н.А. Нечёса среди девушек 2003-2007 гг.р. 
28-30 марта г. Краснодар МБУ ДО СШ

"Виктория"



2. Открытые соревнования Регионального центра развития видов
гимнастики «Весенний кубок»

апрель г. Краснодар МБУ СШ
«Старт»

3. Открытые  краевые  соревнования  по  художественной  гимнастике
"Весенние ласточки" среди девушек 2003 г.р. и моложе

19-22 апреля г. Анапа МБУ ДО СШ
"Виктория"

4. Открытый турнир муниципального образования Туапсинского
района

май г. Туапсе МБУ СШ
«Старт»

5. Краевые соревнования по художественной гимнастике "Кубок
надежд" среди девушек 2005 г.р. и моложе

8-11 июня г. Новороссийск МБУ ДО СШ
"Виктория"

6. Открытый турнир муниципального образования город-курорт Сочи
«Черноморские звездочки»

25-28 июня п. Лазаревское Сочи МБУ СШ
«Старт»

7. Открытые краевые соревнования памяти основательницы
художественной гимнастики на Кубани Л.П. Воскресенской среди

девочек

5-8 сентября г. Краснодар МБУ ДО СШ
"Виктория"

8. Открытый турнир муниципального образование Туапсинского
района «Золотая карусель»

октябрь г. Туапсе МБУ СШ
«Старт»

9. Кубок Краснодарского края по художественной гимнастике. 17-20 октября г. Краснодар МБУ СШ
«Старт»

МБУ ДО СШ
"Виктория"

10. Открытые краевые соревнования на Кубок губернатора
Краснодарского края по художественной гимнастике среди

юниорок/женщин

22-25 ноября г. Краснодар МБУ ДО СШ
"Виктория"

11. Первенство Краснодарского края по художественной гимнастике 13-16 декабря г. Краснодар МБУ СШ
«Старт»

12. Открытые соревнования Регионального центра развития видов
гимнастики

ноябрь г. Краснодар МБУ СШ
«Старт»

13. Открытое первенство муниципального образования Туапсинского
района «Новогодние огоньки»

декабрь г. Туапсе МБУ СШ
«Старт»

14. Первенство Краснодарского края по художественной гимнастике
среди девушек 2003-2007 гг.р.

13-16 декабря г. Краснодар МБУ ДО СШ
"Виктория"

Футбол
1. Чемпионат Краснодарского края  по футболу среди мужских

команд (Высшая лига), Кубок губернатора Краснодарского по
футболу подготовительные, тренировочные сборы (предоставление

субсидии)

март -ноябрь по назначению ФК «Спартак»

2. Всекубанский турнир на Кубок губернатора Краснодарского края
по футболу среди детских дворовых команд (зональные и

финальные соревнования)

июль-август по назначению МКУ ЦФМРН
«Прометей»

МБУ СШ
«Фортуна»
МБУ СШ
«Спарта»



3.
XII международный молодёжный футбольный фестиваль

«Весенний кубок Краснодарской краевой федерации футбола»
март-апрель с. Кабардинка

МБУ СШ
«Спарта»
МБУ СШ

«Фортуна»
4. Первенство Краснодарского края по футболу среди ДЮСШ,

СДЮШОР (предварительный этап) девочки до 15 лет
апрель - июнь по назначению

МБУ СШ
«Спарта»

5.
IX международный молодёжный футбольный фестиваль «Осенний
кубок Краснодарской краевой федерации футбола» среди юношей

октябрь - ноябрь с. Кабардинка

МБУ СШ
«Спарта»
МБУ СШ

«Фортуна»
6. Открытое первенство Краснодарского края среди мальчиков

2006-2007 гг.р. (Предварительный этап)
март-апрель по назначению МБУ СШ

"Фортуна"
7. Открытое первенство Краснодарского края среди мальчиков

2008-2009 гг.р. (Предварительный этап)
март-апрель по назначению МБУ СШ

"Фортуна"
МБУ СШ
«Спарта»

8. Открытое первенство Краснодарского края среди мальчиков
2005 гг.р. Первая и вторая объединенная лига. (Предварительный

этап)

апрель-август по назначению МБУ СШ
"Фортуна"
МБУ СШ
«Спарта»

9. Открытое первенство Краснодарского края среди мальчиков
2003-2004 гг.р. Первая и вторая объединенная лига.

(Предварительный этап)

апрель-август по назначению МБУ СШ
"Фортуна"
МБУ СШ
«Спарта»

10. Открытое первенство Краснодарского края среди мальчиков
2006-2007 гг.р. (Финал)

май по назначению МБУ СШ
"Фортуна"
МБУ СШ
«Спарта»

11. Открытое первенство Краснодарского края среди мальчиков
2008-2009 гг.р. (Финал)

май по назначению МБУ СШ
"Фортуна"
МБУ СШ
«Спарта»

12. Открытое первенство Краснодарского края среди мальчиков
2005 гг.р. Первая и вторая объединенная лига. (Финал в первой

лиге)

сентябрь по назначению МБУ СШ
"Фортуна"
МБУ СШ
«Спарта»

13. Открытое первенство Краснодарского края среди мальчиков
2003-2004 гг.р. Первая и вторая объединенная лига. (Финал в

первой лиге)

сентябрь-октябрь по назначению МБУ СШ
"Фортуна"
МБУ СШ
«Спарта»

14. Открытое первенство Краснодарского края среди мальчиков сентябрь по назначению МБУ СШ
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