
 

РАЗДЕЛ I 

Физкультурно-оздоровительная работа 
 

КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

СПАРТАКИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

1 Лыжные гонки февраль      по назначению 

2 Шахматы февраль по назначению 

3 Волейбол февраль – март по назначению  

4 Шашки март по назначению 

5 Настольный теннис март МБОУ ДО «ДЮСШ тенниса Юниор» 

6 Плавание март бассейн «Аквамед» 

7 
Легкая атлетика 

 
апрель МБУ ДО «СДЮСШОР «Юность» 

8 Баскетбол октябрь-декабрь МБУ ДО «СДЮСШОР «Единство» 

9 Игра в городки сентябрь по назначению 

10 Легкоатлетический кросс сентябрь МБУ ДО «СДЮСШОР «Юность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ 
 

1 Спортивное многоборье (тесты) март-апрель МАУ ДО «ДЮСШ «Золотые купола» 

2 Веселые старты март-апрель СОШ Рязани 

3 Творческий конкурс март-апрель СОШ Рязани 

4 Бадминтон март-апрель СОШ Рязани 

5 Плавание март-апрель СОШ Рязани 

6 Дартс март-апрель МАУ ДО «ДЮСШ «Золотые купола» 

7 Мини-футбол март-апрель МБУ ДО «ДЮСШ «Орион» 

8 Настольный теннис март-апрель РГДДТ 

9 Уличный баскетбол (стритбол) март-апрель МАУ ДО «ДЮСШ «Золотые купола» 

 

 

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 
 

1 Настольный теннис апрель МБУ ДО «СДЮСШОР «Юность» 

2 Плавание апрель бассейн «Аквамед» 

3 Уличный баскетбол (стритбол) апрель СОШ №71 

4 Шашки апрель по назначению 

 

 

СПАРТАКИАДА СМИ ГОРОДА РЯЗАНИ 
 

1 Спортивные мероприятия по видам спорта июль по назначению 

 

 

СПАРТАКИАДА ТРУДЯЩИХСЯ ГОРОДА РЯЗАНИ 



 

1 ВФСК «ГТО» май-июнь 
 

 

 

 

 

 

 

 

МАУ ДО «ДЮСШ «Золотые купола» 

2 Футбол май-июнь 

3 Волейбол май-июнь 

4 Соревнования по л/атлетике май-июнь 

5 Соревнования по гиревому спорту май-июнь 

6 Соревнования по плаванию май-июнь 

7 Соревнования по перетягиванию каната май-июнь 

8 Соревнования по армспорту май-июнь 

 

 

 

СПАРТАКИАДА РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД РЯЗАНЬ 
 

1 Лыжные гонки февраль по назначению 

2 Плавание март бассейн «Аквамед» 

3 Настольный теннис апрель МБОУ ДО «ДЮСШ тенниса Юниор» 

4 Шахматы май МАУ ДО «ДЮСШ «Золотые купола» 

5 Легкоатлетический кросс сентябрь по назначению 

6 Стрельба из пневматического оружия октябрь МБУ ДО «ДЮСШ «Фаворит» 

7 Бильярд ноябрь по назначению 

 

 

СОРЕВНОВАНИЯ, ПОСВЯЩЁННЫЕ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМ ДАТАМ ГОРОДА РЯЗАНИ 



 

1 
Спортивно-оздоровительные и физкультурно-спортивные 

мероприятия 
в течение года спортивные площадки города Рязани 

 

 

 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА  

 

1 
Соревнования по месту жительства, посвящённые 

открытию летнего сезона 
май микрорайоны города Рязани 

2 Соревнования, посвящённые Дню физкультурника август микрорайоны города Рязани 

3 
Соревнования «Мы выбираем спорт» 

Клуб «Айсберг» (Рощинские игры) 

март-ноябрь 

июнь 
микрорайоны города Рязани 

4 Соревнования     по   мини-футболу, пионерболу 
февраль март 

июнь 
по назначению 

 

СПАРТАКИАДА ЛЕТНИХ ЛАГЕРЕЙ 

1 Cпартакиада городских летних оздоровительных лагерей июнь по назначению 

 

 

СПАРТАКИАДА ИНВАЛИДОВ ПО СЛУХУ 

 

1 Баскетбол октябрь 
 

 

 

 

 

по назначению 

2 Настольный теннис март 

3 Прыжки в высоту апрель 

4 Легкоатлетический кросс апрель 

5 Бег на короткие дистанции «Старты надежд» сентябрь 

 

 

 

 

 



ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА ДВОРОВЫХ КОМАНД ГОРОДА РЯЗАНИ 
 

 

I этап. Районные отборочные соревнования (мини-

футбол, хоккей с мячом, весёлые старты, волейбол, 

пионербол, стритбол, настольный теннис) 2-6 января спортивные площадки города Рязани 

 II этап Финальные соревнования 

1 Мини – футбол 7 января 

по назначению  

2 Хоккей с мячом 8 января 

 

 

ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА ДВОРОВЫХ КОМАНД ГОРОДА РЯЗАНИ 
 

 I этап. Районные отборочные соревнования (мини-футбол, 

стритбол, перестрелка, волейбол, пионербол, пляжный 

волейбол, дартс, подтягивание на перекладине) 

май-июнь спортивные площадки города Рязани 

 II этап Финальные соревнования 

1 Мини – футбол 
июнь МАУ ДО «ДЮСШ «Золотые купола» 

2 Стритбол июнь 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ СРЕДИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

РЯЗАНИ 

 

1 Лыжные гонки февраль по назначению 

2 Мини-футбол апрель по назначению 

3 Настольный теннис октябрь по назначению 

4 Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы май по назначению 

5 Баскетбол октябрь по назначению 

6 Легкоатлетический кросс октябрь по назначению 

7 Волейбол март по назначению 

8 Легкая атлетика декабрь МБУ ДО «СДЮСШОР «Юность» 

            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

РАЗДЕЛ II 

Спортивно-массовая работа 
 

 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВИДАМ СПОРТА 
 

 

Велоспорт 



1 Лично-командное первенство города Рязани по велокроссу май по назначению  

2 
Открытое первенство города Рязани по фигурному вождению 

велосипеда 

 

май 
по назначению 

3 Открытый Чемпионат города Рязани по кросс-кантри сентябрь по назначению 

Волейбол 

1 Первенство города  Рязани среди ветеранов январь РМУ 

2 
Открытое первенство Рязани по волейболу среди женских 

команд 

октябрь 

ноябрь 
МБУ ДО СДЮСШОР «Единство» 

3 

Открытое первенство города Рязани по пляжному волейболу 

среди школьников, мужских и женских команд, посвященное 

Дню физкультурника. 

август по назначению 

4 
Открытый турнир по пляжному волейболу, посвященный 

Дню города Рязани 
август по назначению 

 

Гребля на байдарках и каноэ  

 

1 
Открытое первенство города Рязани «Открытие спортивного 

сезона» 
май по назначению 

Гребной слалом 

 

1 Открытое первенство города Рязани сентябрь по назначению 

2 Открытый чемпионат города Рязани сентябрь по назначению  

 

Городошный спорт 

 

1 
Первенство города Рязани среди школьников по городкам, 

памяти Нобелевского лауреата Павлова И.П. 
сентябрь по назначению 

 

Лыжные гонки 

 

1 Открытие зимнего сезона декабрь по назначению 

2 Вечерняя Новогодняя лыжная гонка декабрь по назначению 



Настольный теннис 

2 Топ 12 сильнейших спортсменов среди школьников май по назначению 

3 Топ 12 сильнейших спортсменов города Рязани август по согласованию 

Плавание 

1 Открытый Кубок города Рязани по зимнему плаванию ноябрь по назначению 

Рыболовный спорт 

1 
Первенство города Рязани по ловле рыбы поплавочной 

удочкой 
май-июль по назначению 

2 Чемпионат города Рязани по ловле рыбы спиннингом август-сентябрь по назначению 

3 
Первенство города Рязани по ловле рыбы на мормышку со 

льда 
декабрь по назначению 

 

Танцевальный спорт 

 

1 
Открытое первенство города Рязани по спортивным танцам 

«Кубок грации - 2017» 
май РГ ДДТ 

2 
Открытое первенство города Рязани по спортивным танцам в 

группе «Дети – 1», зимний кубок «Созвездие-2017» 

ноябрь 

 
РГ ДДТ 

3 

Открытый кубок города Рязани по спортивным танцам в 

группе «Юниоры 1», европейская программа, зимний кубок 

«Созвездие-2017» 

ноябрь РГ ДДТ 

4 

Открытый кубок города Рязани по спортивным танцам в 

группе «Юниоры 1», латиноамериканская программа, зимний 

кубок «Созвездие-2017» 

ноябрь РГ ДДТ 

5 
Открытое первенство города Рязани по спортивным танцам в 

группе «Юниоры 1», «Кубок «Класс-Премиум-2017» 
декабрь РГ ДДТ 

6 

Открытый кубок города Рязани по спортивным танцам в 

группе «Юниоры 2», европейская программа, кубок «Класс-

Премиум-2017» 

декабрь РГ ДДТ 

7 
Открытый кубок города Рязани по спортивным танцам в 

группе «Юниоры 2», латиноамериканская программа, кубок 
декабрь РГ ДДТ 



«Класс-Премиум-2017» 

8 

Открытое первенство города Рязани по спортивным танцам в 

группе «Дети-2», европейская программа, кубок «Класс-

Премиум-2017» 

декабрь РГ ДДТ 

9 

Открытое первенство города Рязани по спортивным танцам в 

группе «Дети-2», латиноамериканская программа, кубок 

«Класс-Премиум-2017» 

декабрь РГ ДДТ 

Фигурное катание 

1 
Открытое личное первенство города Рязани по фигурному 

катанию на коньках 
февраль по назначению 

 

Фитнес-аэробика 

1 
Первенство города Рязани по фитнес-аэробике среди 

дошкольных образовательных учреждений 
апрель МБУ ДО «СДЮСШОР «Юность» 

 

Футбол 

 

1 Чемпионат и кубок города Рязани по мини-футболу февраль-апрель по назначению 

2 Соревнования по мини-футболу среди КФК и С апрель по назначению 

3 
Турнир посвященный Дню Победы –Адм.-РГД, 

Правительство области и обл.Дума 
май по назначению 

4 Предварительный этап LAK «Локобол- 2017 РЖД» май по назначению 

5 Блиц-турнир, посвящённый Дню Победы май по назначению 

6 Городские соревнования на приз клуба «Кожаный мяч» 
май- 

июнь 
по назначению 

7 Чемпионат города Рязани: 1 группа май-сентябрь по назначению 

8 Первенство города Рязани: 2 группа май-сентябрь по назначению 

9 Первенство города Рязани среди ветеранов май - сентябрь по назначению 

10 Региональный этап LAK «Локобол- 2017 РЖД» июнь по назначению 

11 
Матчевая встреча сборных команд (Администрация города 

Рязани –Правительство Рязанской области) 
август, декабрь по назначению 



17 Суперкубок города Рязани 
сентябрь- 

октябрь 
по назначению 

12 
Соревнования по футболу среди дворовых команд 

Железнодорожного и Октябрьского округов города Рязани 

сентябрь- 

октябрь 
по назначению 

13 Кубок города Рязани среди детских команд октябрь по назначению 

14 Кубок города Рязани среди КФК октябрь-ноябрь по назначению 

15 Новогодний турнир на призы администрации города Рязани декабрь по назначению 

Фестивали 

1 Фестиваль воздухоплавания «Небо России - 2017» июль по назначению 

2 Городской фестиваль «Фитнес-трофи» апрель МБУ ДО «СДЮСШОР «Юность» 

3 Городской фестиваль фитнес-центров апрель МАУ ДО «ДЮСШ «Золотые купола» 

4 
Физкультурно-спортивный фестиваль «Спорт и Мода. Мода 

на спорт» 
ноябрь-декабрь по назначению 

Шахматы 

1 
Чемпионат города Рязани по блиц- шахматам 

 
февраль - по назначению 

2 Турнир по шахматам памяти И.И. Сенченко июнь-июль по назначению 

3 Турнир по быстрым шахматам в ознаменование Дня города Рязани август по назначению 

7 
Новогодний кубок УФК и МС администрации города Рязани по 

блиц-шахматам 
декабрь МАУ ДО «ДЮСШ «Золотые купола» 

Шашки 

8 
Городской турнир по быстрым шашкам, посвященный 

Всероссийскому Дню физкультурника 
август по назначению 

9 
Лично-командный турнир по русским шашкам среди детей, 

посвященный 72 годовщине Победы в ВОВ 
октябрь по назначению 

10 День белой трости 

по 

назначени

ю 

по назначению 



 

 

РАЗДЕЛ III 
 

Обеспечение проведения и участие в городских и областных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятиях, конкурсах, спартакиадах, фестивалях, семинарах, совещаниях 

 

1 

Разработка положения и проведение смотра-конкурса: 

- на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной работы по 

месту жительства; 

- мастер педагогического труда по внеучебным формам 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы; 

- среди тренеров и спортсменов по видам спорта; 

- среди ДЮСШ и СДЮСШОР; 

- СМИ «Лучшее освещение проблем развития физической культуры 

и спорта» 

- Конкурсы творческих работ детей и молодежи на тему ЗОЖ, 

профилактики наркомании, табакокурения, алкоголизма, 

правонарушений и т.п. 

в течение года по согласованию 

2 
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий в рамках «Месяца здоровья и спорта». 
январь по согласованию 

3 

Спортивные мероприятия в рамках основного мероприятия 

муниципальной программы «Развитие образования в городе Рязани» 

на 2016-2020 годы» «Проведение мероприятий, направленных на 

обеспечение социализации и самореализации молодежи, вовлечение 

в активную социально значимую общественную деятельность, 

поддержку талантливой молодежи» 

в течение года по согласованию 

4 

Спортивные мероприятия в рамках основного мероприятия 

муниципальной программы «Развитие образования в городе Рязани» 

на 2016-2020 годы» «Проведение мероприятий, направленных на 

совершенствование системы патриотического воспитания детей и 

молодежи, формирование и развитие социально-значимых ценностей, 

гражданственности и патриотизма» 

в течение года по согласованию 

5 
Проведение физкультурно-оздоровительного и спортивно-массового 

мероприятия, посвященного празднованию «Дня Здоровья» 
апрель по согласованию 

6 

Проведение спортивно-художественного праздника, посвященного 

Всемирному Дню здоровья, с детьми дошкольных образовательных 

учреждений. 

апрель по согласованию 



7 
Проведение физкультурно-оздоровительного и спортивно-массового 

мероприятия, посвященного празднованию 1 мая. 
май по согласованию 

8 Единый день проведения велопарада май по согласованию 

9 Участие в акции «Всемирного Дня отказа от автомобиля». май, сентябрь по согласованию 

10 
Проведение физкультурно-оздоровительного и спортивно-массового 

мероприятия, посвященного празднованию Дня России 
июнь по согласованию 

11 
Проведение физкультурно-оздоровительного и спортивно-массового 

мероприятия, посвященного празднованию Дня города 
август по согласованию 

12 
Проведение физкультурно-оздоровительного и спортивно-массового 

мероприятия, посвященного празднованию Дня Физкультурника 
август по согласованию 

13 
Проведение физкультурно-оздоровительного и спортивно-массового 

мероприятия, посвященного Всероссийскому Дню дворового спорта 
август по согласованию 

14 

Проведение физкультурно-оздоровительного и спортивно-массового 

мероприятия в рамках муниципального проекта «Фестивальное лето. 

Встречи на Почтовой» 

май-сентябрь по согласованию 

15 
Проведение физкультурно-оздоровительного и спортивно-массового 

мероприятия, посвященного празднованию Дня Победы 
в течение года по согласованию 

16 

Проведение физкультурно-оздоровительного и спортивно-массового 

мероприятия, посвященного празднованию Дня знаний. 

Акция «Запишись в спортивную школу» в рамках городского 

праздника «день открытых дверей «Волшебная страна знаний» 

август-

сентябрь 
по согласованию 

17 Мероприятия в рамках Всемирного дня подтягиваний. сентябрь по согласованию 

18 
Проведение физкультурно-оздоровительного и спортивно-массового 

мероприятия, посвященного празднованию Дня народного Единства 
ноябрь по согласованию 

19 

Проведение физкультурно-оздоровительного и спортивно-массового 

мероприятия, посвященного празднованию присвоения городу 

Рязани звания «Город воинской доблести». 

декабрь по согласованию 

20 

Проведение мероприятий по награждению спортивной 

общественности, организаций физической культуры и спорта, 

ветеранов спорта, связанных с юбилейными датами, 

знаменательными событиями, по итогам года. 

в течение года по согласованию 

21 
Награждение ведущих спортсменов города Рязани по итогам 

выступления на соревнованиях различного уровня 
в течение года по согласованию 



22 
Участие сборных команд города в чемпионатах и первенствах 

области 
в течение года по согласованию 

23 Участие сборных команд города в областных соревнованиях в течение года по согласованию 

24 
Транспортные расходы при проведении спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий 
в течение года по согласованию 

25 

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря, расходных 

материалов, канцелярских принадлежностей для проведения 

спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий 

в течение года по согласованию 

26 

Проведение учебно-тренировочных сборов в рамках подготовки к 

проведению спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий 

в течение года по согласованию 

27 

Мероприятия в рамках муниципальных проектов: 

Проект «Бежим круглый год»: 

                                - Первоапрельский забег; 

- День медицинского работника; 

- День семьи, любви и верности; 

- международный День красоты; 

                                - День знаний; 

                                - День рождения Деда мороза 

 

Проект «Единство в спорте» 

Проект «Защити себя сам» 

Проект «ГТО» 

в течение года по согласованию 

28 

Проведение семинаров-совещаний с представителями спортивной 

общественности, организациями ф.к. и с. по вопросам развития 

физической культуры и спорта в городе Рязани. 

в течение года по согласованию 

29 

Проведение педагогических советов: 

- по итогам учебного года 

- перед началом учебного года 

по 

согласованию 
по согласованию 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ IV 
 

Прочие физкультурно-массовые мероприятия 
 

Мероприятия согласно перечню официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, подлежащих обязательному 

ежегодному включению в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

 

№ 

п.п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Место проведения 

1. 
Всероссийские соревнования по баскетболу среди команд 

общеобразовательных организаций (в рамках общероссийского проекта 
октябрь 

МБУ ДО СДЮСШОР «Единство» 

 



«Баскетбол-в школу») муниципальный этап  

2. 

Всероссийские соревнования по волейболу «Серебряный мяч» среди 

команд общеобразовательных организаций (в рамках общероссийского 

проекта «Волейбол-в школу») муниципальный этап 

апрель 

3. 

Всероссийские соревнования по легкоатлетическому четырехборью 

«Шиповка юных» среди обучающихся общеобразовательных организаций. 

муниципальный этап 

май СДЮСШОР «Олимпиец» 

4. 
Всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди обучающихся 

общеобразовательных организаций. муниципальный этап 
январь по назначению 

5. 

Всероссийские соревнования по мини-футболу среди команд 

общеобразовательных организаций (в рамках проекта «Мини-футбол-в 

школу») муниципальный этап 

октябрь-

декабрь 

гимназия №5 

лицей №52 

6. 

Всероссийские соревнования по мини-футболу среди команд   

организаций среднего профессионального образования и команд 

организаций высшего образования (в рамках проекта «Мини-футбол-в 

ВУЗы»). муниципальный этап 

октябрь город   Рязань 

  7. 
Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч», 

муниципальный этап 
май 

 

по назначению 
8. 

Всероссийские соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» 

муниципальный этап 
январь-февраль 

9. 
Открытые Всероссийские соревнования по шахматам «Белая ладья» среди 

команд общеобразовательных организаций, муниципальный этап 
5-7 февраля по назначению 

10. 
Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч» 

муниципальный этап 
август по назначению  

11. Всероссийский День бега «Кросс нации». сентябрь пл. Соборная 

12. Всероссийский день ходьбы. октябрь ЦПКиО 

13. Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». февраль по назначению 

14. 
Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию 

«Российский азимут». 
май ЦПКиО 

15. 
Всероссийские массовые соревнования «Оздоровительный спорт-в 

каждую семью. 
сентябрь 

МБУ ДО «СДЮСШОР «Юность» 

 
16. Спартакиада пенсионеров России. Муниципальный этап июнь 



17. Всероссийский фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта февраль-ноябрь 
МБУ ДО «СДЮСШОР «Юность», 

МАУ ДО «ДЮСШ «Золотые купола» 

18. 

 

 

Всероссийская Спартакиада специальной олимпиады. 

 

 

ноябрь 

МБУ ДО «ДЮСШ»Фаворит» 

МБУ ДО «ДЮСШ «Орион» 

 

Спортивная борьба, борьба греко-римская 

19  Первенство города Рязани среди юношей 
октябрь- 

ноябрь 
по согласованию 

20 Открытое первенство города Рязани декабрь по согласованию 

21 Первенство города Рязани среди юношей и девушек май по согласованию 

Вольная борьба 

22 Первенство города Рязани декабрь по согласованию 

23 Первенство города Рязани май по согласованию 

 

 

Плавание 

24 Открытое первенство города Рязани среди ДЮСШ «Веселый дельфин» февраль-март бассейн «Аквамед» 

25 Открытый чемпионат города   Рязани сентябрь бассейн «Аквамед» 

 

Лыжные гонки 

26 Открытый чемпионат и первенство города Рязани 21-22 января по назначению 

27 «Рождественская гонка» памяти С.В. Степанова и В.Н. Юлова 7 января по назначению 



28 «Лыжня МССК А.Е. Бирюкова» февраль по назначению 

29 Открытое первенство города Рязани среди ветеранов февраль по назначению 

30 Закрытие зимнего сезона март по назначению 

31 Открытые предсезонные соревнования лыжников л/а кросс октябрь по назначению 

32 Открытое первенство города в гонках на лыжероллерах октябрь по назначению 

 

Баскетбол (стритбол) 

33 Открытый чемпионат города Рязани среди мужских команд 
октябрь- 

май 

МАУ ДО «ДЮСШ Золотые купола»  

МБУ ДО «СДЮСШОР «Единство» 

 

34 Открытый чемпионат города Рязани среди женских команд 
ноябрь- 

апрель 

МАУ ДО «ДЮСШ Золотые купола»  

МБУ ДО «СДЮСШОР «Единство» 

 

35 Кубок города Рязани среди мужских команд сентябрь 

МАУ ДО «ДЮСШ Золотые купола»  

МБУ ДО «СДЮСШОР «Единство» 

 

Волейбол 

36 Первенство города Рязани среди ветеранов январь медуниверситет 

37 
Открытый чемпионат города Рязани по волейболу среди мужских команд 

1и 2 групп  (1,2 круг.) 

1 круг 

октябрь-

декабрь 

2 круг 

февраль-апрель 

по назначению  

38 
Открытый чемпионат города Рязани по волейболу среди женских команд 

1 и 2 групп (1,2 круг) 

1 круг 

октябрь-

декабрь 

2 круг 

февраль-апрель 

по назначению 

39 Турнир по пляжному волейболу, посвященный Дню защиты детей июнь МБУ ДО «СДЮСШОР «Единство» 



40 
Кубок города  Рязани среди мужских и женских команд памяти                 

А.С. Топильского 
октябрь 

МБОУ ДО «СДЮСШОР «Единство» 

Медуниверситет 

 
 

41 Открытый Чемпионат и первенство города Рязани 

 

декабрь 

 

по назначению 

Футбол, Мини-футбол 

42 Первенство города по мини-футболу: 2 группа 
январь- 

март 
по назначению 

43 Первенство и кубок города по мини-футболу среди ветеранов февраль-апрель по назначению 

44 Первенство города Рязани по мини-футболу март-апрель по назначению 

45 Первенство города по мини-футболу среди детских и юношеских команд 
декабрь- 

январь 
по назначению 

Шахматы 

46 
Открытое первенство города Рязани по классическим шахматам среди 

мальчиков и девочек, юношей и девушек 
январь 

по назначению 

47 Городской турнир по шахматам «Белая ладья» 
январь - 

февраль 

по назначению 

48 Чемпионат города Рязани по шахматам среди инвалидов ВОС и ВОИ февраль 
по назначению 

49 Чемпионат города Рязани по быстрым шахматам 
февраль - 

декабрь 

МАУ ДО «ДЮСШ Золотые купола»  

 

50 Чемпионат города Рязани по шахматам среди мужчин и среди женщин март 
МАУ ДО «ДЮСШ Золотые купола»  

 

51 Первенство города Рязани по шахматам среди ветеранов сентябрь 
МАУ ДО «ДЮСШ Золотые купола»  

 

52 
Городской турнир по шахматам среди инвалидов ВОС и ВОИ, 

посвященный Дню рождения С.Есенина 
 

сентябрь - 

октябрь 

по назначению 

53 
Городской турнир по шахматам «Надежды Рязани» среди мальчиков, 

девочек, юношей и девушек 

октябрь - 

ноябрь 

по назначению 



 

Шашки 

 

54 Чемпионат г.Рязани по шашкам среди инвалидов ВОС и ВОИ февраль 
по назначению 

55 Чемпионат города по русским шашкам март 
по назначению 

56 
Личное первенство г. Рязани по русским шашкам среди юношей и 

девушек, посвященное памяти А.Ф.Иоффе 
октябрь 

по назначению 

 

Дзюдо 

57 Открытое первенство города среди юношей и девушек февраль МАУ ДО «СДЮСШОР «Комета» 

58 Турнир памяти Н.Т. Улановского октябрь МАУ ДО «СДЮСШОР «Комета» 

59 Первенство города среди юношей и девушек декабрь МАУ ДО «СДЮСШОР «Комета» 

 

60 
Открытый физкультурно-оздоровительный фестиваль «Веселые старты» 

среди воспитанников детских домов и школ-интернатов 
апрель по согласованию 

61 
Открытый физкультурно-спортивный фестиваль среди лиц с 

ограниченными возможностями «Веселые старты» 

ноябрь - 

декабрь 
МБУ ДО «СДЮСШОР «Юность» 

62 
Открытый городской фестиваль «Триумф» среди людей с 

ограниченными возможностями 

 

декабрь 
МБУ ДО «СДЮСШОР «Юность» 

 

Пляжный футбол 

63 Открытое первенство города Рязани по пляжному футболу сентябрь по назначению 

 

Бильярд 

 

64 Первенство города Рязани по бильярду «Свободная пирамида» 
11-12 февраля 

по назначению 

65 Чемпионат города Рязани по бильярду «Комбинированная пирамида» 
13-14 мая 

по назначению 

66 
Командное первенство города Рязани по бильярду «Свободная 

пирамида» 

12-13 августа 
по назначению 



67 Чемпионат города Рязани по бильярду «Свободная пирамида» 
16-17 сентября 

по назначению 

Бокс 

 

68 

 

«Открытый ринг»: 3 этапа 

апрель-

сентябрь- 

октябрь 

по назначению 

 

Пулевая стрельба 

69 
Открытое личное первенство и чемпионат города Рязани по пулевой 

стрельбе памяти тренера Л.Н. Бариновой 
27-28 января по назначению 

70 Кубок города Рязани по пулевой стрельбе апрель по назначению 

71 
Личное и командное первенство города Рязани по пулевой стрельбе 

среди школьников 
октябрь по назначению 

72 Личный и командный чемпионат города Рязани по пулевой стрельбе ноябрь-декабрь по назначению 

Стрельба из лука 

73 Чемпионат и первенство города Рязани по стрельбе из лука в зале 12-16 января по назначению 

74 Чемпионат и первенство города Рязани по стрельбе из лука на стадионе 6-10 апреля по назначению 

75 Кубок города Рязани по стрельбе из лука июль по назначению 

 

Бадминтон 

76 
Открытый чемпионат города 

 
март 

по назначению 

77 Открытое первенство города среди юношей и девушек октябрь 
по назначению 

78 Открытый Кубок города Рязани, посвящённый Дню воинской славы декабрь 
по назначению 

Художественная гимнастика 

79 Первенство города Рязани сентябрь 
МАУ ДО «ДЮСШ «Золотые Купола» 

80 Межрегиональный турнир по художественной гимнастике декабрь МАУ ДО «ДЮСШ «Золотые Купола» 



«Рождественские звездочки» 

Пауэрлифтинг 

81 Открытый чемпионат города по пауэрлифтингу и   жиму лёжа май МАУ ДО «ДЮСШ «Золотые Купола» 

Регби 

82 Открытый чемпионат города Рязани по Регби-7 
май-июнь 

 
по назначению 

83 Открытый чемпионат города Рязани по пляжному регби июль-август по назначению 

Спортивное ориентирование 

84 Открытый чемпионат и первенство города на лыжах январь-февраль по назначению 

85 Чемпионат и первенство города на классической дистанции апрель по назначению 

86 
Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию 

«Российский Азимут 2017» 
май по назначению 

87 Открытое первенство города Рязани по велоориентированию май по назначению 

88 
Открытый Кубок города Рязани по спортивному ориентированию 

«Золотая осень» 
сентябрь по назначению 

89 Открытое первенство города Рязани «Снеговик-2017» декабрь по назначению 

Тяжелая атлетика 

90 Открытый чемпионат города среди мужчин и женщин апрель по назначению 

91 Открытое первенство города среди юниоров декабрь по назначению 

Хоккей с шайбой 

92 Городские соревнования на призы клуба «Золотая шайба» 
январь- 

февраль 
по назначению 

93 Первенство города среди юношеских команд 
декабрь-

февраль 
по назначению 

Хоккей с мячом 



94 Кубок города январь по назначению  

95 Чемпионат города 
декабрь- 

февраль 
по назначению 

 

 

Мероприятия в рамках сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

 

96 Фестиваль «ГТО» среди учащихся СОШ 1-2 квартал 

 

Муниципальный центр тестирования «Химик» 

97 Фестиваль «ГТО» среди учащихся СПО 2-3 квартал 

98 Фестиваль «ГТО» среди студентов ВУЗов 3 квартал 

99 Фестиваль «ГТО» среди учащихся СОШ 4 квартал 

   

 

Настольный теннис 

100 Первенство города Рязани среди юношей и девушек март-апрель по назначению 

101 Первенство города Рязани «Золотая осень» октябрь по назначению 

102 Открытый чемпионат города Рязани по настольному теннису (1-4 лиги) 
ноябрь- 

декабрь 
по назначению 

103 Новогодний турнир по теннису среди юношей и девушек декабрь по назначению 

Теннис (большой) 

104 Открытый теннисный турнир «Кубок города Рязани «Head» май МБОУ ДО «ДЮСШ тенниса Юниор» 

105 
Открытый теннисный турнир, посвященный памяти 

Н.Н. Озерова 
июнь МБОУ ДО «ДЮСШ тенниса Юниор» 

106 
Открытый теннисный турнир, посвященный памяти 

О.Л. Корнблита 
июль МБОУ ДО «ДЮСШ тенниса Юниор» 

107 Теннисный турнир «Открытое первенство города Рязани» август МБОУ ДО «ДЮСШ тенниса Юниор» 

108 Теннисный турнир «Чемпионат города Рязани «Золотая осень» сентябрь МБОУ ДО «ДЮСШ тенниса Юниор» 



 
 

Спортивная гимнастика   

 

109 Чемпионат и первенство города Рязани март МБУ ДО «СДЮСШОР «Юность» 

110 Кубок города Рязани «Рождественские звездочки» декабрь МБУ ДО «СДЮСШОР «Юность» 

 

Легкая атлетика 

 

111 
Открытый чемпионат и открытое первенство города Рязани среди 

ветеранов по легкой атлетике 
февраль-март МБУ ДО «СДЮСШОР «Юность» 

112 
Легкоатлетический кросс, посвященный открытию летнего спортивного 

сезона памяти Ю.Никитина, В.Кузнецова 
апрель по назначению 

113 Легкоатлетический полумарафон июнь по назначению 

114 Открытый чемпионат и первенство города Рязани июнь МБУ ДО «СДЮСШОР «Юность» 

115 Кубок города среди школьников сентябрь МБУ ДО «СДЮСШОР «Юность» 

116 
Легкоатлетические соревнования, посвященные закрытию летнего 

спортивного сезона 
октябрь МБУ ДО «СДЮСШОР «Юность» 

117 Открытое первенство города Рязани среди молодежи ноябрь МБУ ДО «СДЮСШОР «Юность» 

118 Всероссийские соревнования памяти Героя РФ Д.Миронова ноябрь МБУ ДО «СДЮСШОР «Юность» 

119 Рязанская Соборная Верста сентябрь по назначению 

 

Самбо 

 

120 
Открытое первенство города Рязани по самбо среди юношей и девушек 

2002-2003 г.р.,2004-2005 г.р. 

март 
МБУ ДО «СДЮСШОР «Юпитер» 

121 
Открытое первенство города Рязани по самбо среди юношей и девушек 

2006-2007 г.р. 

апрель 
МБУ ДО «СДЮСШОР «Юпитер» 

122 Открытое первенство города Рязани по самбо среди юниоров и юниорок 
май 

МБУ ДО «СДЮСШОР «Юпитер» 

123 
Открытое первенство города Рязани по самбо среди младших юношей и 

девушек 

декабрь 
МБУ ДО «СДЮСШОР «Юпитер» 



 

             Тхэквондо 
 

124 Командное первенство города Рязани по тхэквондо октябрь по назначению 

 

           Айкидо 
 

125 Чемпионат и первенство города Рязани октябрь по назначению 

 

            Джиу-джитсу 

 

126 Чемпионат города Рязани по джиу-джитсу, мужчины и женщины январь МБУ ДО «СДЮСШОР «Юпитер» 

127 Первенство города Рязани по джиу-джитсу, юниоры и юниорки март МБУ ДО «СДЮСШОР «Юпитер» 

128 Первенство города Рязани по джиу-джитсу, мл. юноши и девушки. октябрь МБУ ДО «СДЮСШОР «Юпитер» 

129 Первенство города Рязани по джиу-джитсу, юноши и девушки ноябрь МБУ ДО «СДЮСШОР «Юпитер» 

130 «Новогодний» Кубок города Рязани юноши и девушки декабрь МБУ ДО «СДЮСШОР «Юпитер» 

            Рукопашный бой 
 

131 Чемпионат и первенство города  Рязани сентябрь по назначению 

132 Первенство города Рязани среди юношей и девушек ноябрь по назначению 

133 Чемпионат и первенство города Рязани март-апрель по назначению 

134 Первенство города Рязани декабрь по назначению 

 

     Сетокан 

 

135 Открытый Кубок города Рязани март по назначению 

136 Открытый чемпионат и первенство города Рязани октябрь по назначению 



 

     Всестилевое каратэ 

 

137 
Открытое первенство города Рязани среди младших и старших юношей 

по всестилевому каратэ (СЭНЭ) 
февраль по назначению 

138 
Первенство города Рязани среди младших и старших юношей по 

всестилевому каратэ 
декабрь по назначению 

139 Чемпионат и первенство города Рязани по всестилевому каратэ октябрь по назначению 

 

         Универсальный бой 

 

140 
Первенство города Рязани по универсальному бою, юноши 10-11, 12-13 

лет 
октябрь по назначению 

141 
Первенство города Рязани по универсальному бою, юноши 14-15, 16-17 

лет 
октябрь по назначению 

 


