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к приказу от 28.12.2018 № 243 

Календарный план 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Ярцевского района   Смоленской области на 2019 год  

 Наименование мероприятия Вид спорта Дата 

проведения 

Место проведения 

мероприятия 

1. Физкультурные мероприятия 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

1 Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

по 

назначению 

в течение года г.Смоленск 

2 Проведение Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) I ступени 

по 

назначению 

в течение года г.Ярцево 

3 Проведение Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) II ступени 

по 

назначению 

в течение года г.Ярцево 

4 Проведение Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) III ступени 

по 

назначению 

в течение года г.Ярцево 

5 Проведение Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) IV ступени 

по 

назначению 

в течение года г.Ярцево 

6 Проведение Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) V ступени 

по 

назначению 

в течение года г.Ярцево 

7 Проведение Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) VI ступени 

по 

назначению 

в течение года г.Ярцево 

8 Проведение Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) VII ступени 

по 

назначению 

в течение года г.Ярцево 

9 Проведение Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) VIII ступени 

по 

назначению 

в течение года г.Ярцево 

10 Проведение Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) IX ступени 

по 

назначению 

в течение года г.Ярцево 



11 Проведение Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) X ступени 

по 

назначению 

в течение года г.Ярцево 

12 Проведение Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) XI ступени 

по 

назначению 

в течение года г.Ярцево 

Комплексные физкультурные мероприятия Смоленской области 

1 Отборочные соревнования к ХХХX Спартакиаде 

муниципальных образований Смоленщины 

(волейбол мужчины) 

апрель города Смоленской 

области 

2 Отборочные соревнования к ХХХX Спартакиаде 

муниципальных образований Смоленщины 

(волейбол женщины) 

апрель города Смоленской 

области 

3 Отборочные соревнования к ХХХX Спартакиаде 

муниципальных образований Смоленщины 

(мини-футбол) 

май города Смоленской 

области 

4 Тренировочные мероприятия  к   XXXX 

Спартакиаде муниципальных образований 

Смоленщины 

май г.Ярцево 

5 ХХХX Спартакиада муниципальных 

образований Смоленщины 

июнь города Смоленской 

области 

XXXIV Областная спартакиада учащихся образовательных организаций 

Смоленской области 2019 года 

1 XXXIV Спартакиада учащихся 

образовательных организаций 

Смоленской области 2019 года по 

шахматам 

шахматы февраль 

г.Смоленск 

2 XXXIV Спартакиада учащихся 

общеобразовательных 

организаций Смоленской области 

2019 года по лыжным гонкам 

лыжи февраль 

г.Смоленск 

3 XXXIV Спартакиада учащихся 

образовательных организаций 

Смоленской области 2019 года по 

баскетболу (юноши) 

баскетбол март 

г.Смоленск 

4 XXXIV Спартакиада учащихся 

образовательных организаций 

Смоленской области 2019 года по 

баскетболу (девушки) 

баскетбол март 

г.Смоленск 

5 XXXIV Спартакиада учащихся 

образовательных организаций 

Смоленской области 2019 года по 

плаванию 

плавание март 

По назначению  

(г.Смоленск) 



6 XXXIV Спартакиада учащихся 

образовательных организаций 

Смоленской области 2019 года по 

волейболу (девушки) 

волейбол февраль 

г.Смоленск 

7 XXXIV Спартакиада учащихся 

образовательных организаций 

Смоленской области 2019 года по 

волейболу (юноши) 

волейбол март 

г.Смоленск 

8 XXXIV Спартакиада учащихся 

образовательных организаций 

Смоленской области 2019 года по 

настольному теннису 

настольный 

теннис 
апрель 

г.Смоленск 

9 XXXIV Спартакиада учащихся 

образовательных организаций 

Смоленской области 2019 года по 

спортивному ориентированию 

спортивное 

ориентирова-

ние 

май 

г.Смоленск 

10 XXXIV Спартакиада учащихся 

образовательных организаций 

Смоленской области 2019 года по 

мини-футболу  

мини-футбол май 

г.Смоленск 

11 XXXIV Спартакиада учащихся 

образовательных организаций 

Смоленской области 2019 года по 

легкой атлетике 

легкая 

атлетика 
май 

г.Смоленск 

12 XXXIV Спартакиада учащихся 

образовательных организаций 

Смоленской области 2019 года по 

легкоатлетическому кроссу 

легкая 

атлетика 
сентябрь 

г.Смоленск 

13 XXXIV Спартакиада учащихся 

образовательных организаций 

Смоленской области 2019 года по 

Комплексу ГТО 

Зимний фестиваль 

Летний фестиваль 

легкая 

атлетика 

 

 

 

 

февраль-май 

октябрь-ноябрь 

г.Смоленск 

Комплексные физкультурные мероприятия 

Ярцевского района Смоленской области 

1 XXXI районная сельская летняя 

Спартакиада трудящихся 

Ярцевского района 

по 

положению 

июнь дер.Михейково 

2 XXXV районный открытый  

туристический слёт 

туризм июнь - июль д.Заборье 

Ярцевский район 

Физкультурно-спортивные мероприятия среди разных возрастных групп 

Соревнования среди ветеранов: 
   

1 Чемпионат Смоленской области 

по мини-футболу среди ветеранов 

мини-футбол январь-март города Смоленской 

области 



2 Первенство Смоленской области 

по футболу среди ветеранов 

футбол август-сентябрь города Смоленской 

области 

3 Турнир по футболу среди 

ветеранов памяти 

футбол сентябрь города Смоленской 

области 

4 Турнир по футболу среди 

ветеранов  

мини-футбол октябрь города Смоленской 

области 

5 Областной турнир по волейболу 

среди мужских команд - 

ветеранов 

волейбол апрель, 

ноябрь 

города Смоленской 

области 

6 Открытый турнир по мини-

футболу среди ветеранов, 

посвященный Дню народного 

Единства 

мини-футбол ноябрь г.Ярцево 

7 Турниры городов Смоленской 

области по мини-футболу и 

футболу 

в течение года по назначению 

8 Учебно-тренировочные сборы в течение года г.Ярцево 

Соревнования среди инвалидов: 
   

1 Открытый турнир г.Ярцево по плаванию среди 

инвалидов 

март г.Ярцево 

2 XIV Летняя спартакиада города Ярцево среди 

инвалидов 

июнь г.Ярцево 

3 Открытый турнир города Ярцево по настольному 

теннису среди  инвалидов 

октябрь г.Ярцево 

4 XIV Зимняя спартакиада города Ярцево среди 

инвалидов 

декабрь г.Ярцево 

Соревнования среди детей и учащейся молодёжи: 

X-XI  городская Спартакиада школьных лиг среди учащихся 

общеобразовательных школ города Ярцево 

1 Первенство города по лыжным 

гонкам X городской Спартакиады 

школьных лиг среди юношей и 

девушек  

лыжи январь г.Ярцево 

2 Первенство города по шахматам X 

городской Спартакиады 

школьных лиг среди юношей и 

девушек 

шахматы февраль г.Ярцево 

3 X городская спартакиада 

школьных лиг по волейболу среди 

девушек 2002-04 г.р. 

волейбол февраль г.Ярцево 

4 X городская спартакиада 

школьных лиг по волейболу среди 

юношей 2002-04 г.р. 

волейбол февраль г.Ярцево 

5 Первенство города по баскетболу 

X городской спартакиады 

«Школьная лига» среди девушек  

баскетбол март г.Ярцево 



6 Первенство города по баскетболу 

X городской спартакиады 

«Школьная лига» среди юношей  

баскетбол март г.Ярцево 

7 Первенство города по легкой 

атлетике X городской 

спартакиады «Школьная лига» 

среди юношей и девушек  

легкая 

атлетика 

апрель г.Ярцево 

8 Первенство города по мини-

футболу X городской спартакиады 

«Школьная лига» среди юношей  

мини-футбол апрель г.Ярцево 

9 Первенство города по 

спортивному ориентированию X 

городской спартакиады 

«Школьная лига» среди юношей и 

девушек  

спортивное 

ориентирован

ие 

май г.Ярцево 

10 Первенство города по 

легкоатлетическому кроссу XI 

городской спартакиады 

«Школьная лига» среди юношей и 

девушек 2002-04, 2005 гг.р. и 

моложе 

легкая 

атлетика 

сентябрь г.Ярцево 

11 Первенство города по комплексу 

ГТО X-XI городской спартакиады 

«Школьная лига» среди юношей и 

девушек  

V ступень  

IV ступень 

легкая 

атлетика 

 

 

январь-апрель 

 

сентябрь- 

октябрь 

г.Ярцево 

IX-X сельская спартакиада среди  общеобразовательных учреждений 

Ярцевского района 

1 IХ сельская спартакиада среди 

общеобразовательных 

учреждений Ярцевского района по 

настольному теннису 

настольный 

теннис 

март г.Ярцево 

2 IХ сельская спартакиада среди 

общеобразовательных 

учреждений Ярцевского района по 

шашкам 

шашки март г.Ярцево 

3 IХ сельская спартакиада среди 

общеобразовательных 

учреждений Ярцевского района по 

легкоатлетическому кроссу 

л/атлетика апрель г.Ярцево 

4 Х сельская спартакиада среди 

общеобразовательных 

учреждений Ярцевского района по 

комплексу ГТО 

ГТО ноябрь г.Ярцево 



5 Х сельская спартакиада среди 

общеобразовательных 

учреждений Ярцевского района по 

«Пионерболу» 

пионербол ноябрь г.Ярцево 

Спортивные мероприятия 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

1. Областной Фестиваль спортивных 

семей «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

по 

назначению 

март с.Угра 

2. Спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

плавание декабрь г. Ярцево 

Организационно-методические мероприятия 

1 Награждение в сфере физической культуры и 

спорта за успешные выступления, подведение 

итогов спортивного сезона, ко Дню 

физкультурника и т.д. 

по назначению г.Ярцево 

2 Приобретение спортивного инвентаря, 

оборудования, спортивной формы, музыкальной 

и звуковой аппаратуры 

по назначению г.Ярцево 

3 Приобретение, изготовление и установка 

баннеров, изготовление афиш 

по назначению г.Ярцево 

4 Приобретение туристического снаряжения по назначению г.Ярцево 

2. Спортивные мероприятия 

Баскетбол 

1 Чемпионат Школьной баскетбольной 

лиги «КЭС-БАСКЕТ» в Смоленской 

области среди команд 

общеобразовательных организаций 

сезона 2018-19 гг. (дивизиональный 

этап) 

баскетбол январь По назначению 

2 Школьный баскетбольный чемпионат 

4х4 Смоленской области 

(муниципальный этап) 

баскетбол январь-февраль г.Ярцево 

3 Школьный баскетбольный чемпионат 

4х4 Смоленской области 

(полуфинальный этап) 

баскетбол февраль-март г.Смоленск 

4 Открытый турнир г.Рославля по 

баскетболу среди юношей и девушек 

баскетбол февраль г.Рославль 

5 Открытое первенство города Ярцево 

по баскетболу (Чемпионат Школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» 

сезона 2019-20 гг. (муниципальный 

этап) 

баскетбол ноябрь г.Ярцево 

6 Чемпионат Школьной баскетбольной 

лиги «КЭС-БАСКЕТ» в Смоленской 

баскетбол декабрь г.Смоленск 



области среди команд 

общеобразовательных организаций 

сезона 2019-20 гг. (региональный 

этап) 

7 Чемпионат города по баскетболу 

среди женских команд 

баскетбол март г.Ярцево 

8 Кубок города по баскетболу среди 

мужских команд 

баскетбол март – апрель г.Ярцево 

9 «Баскетбольный марафон», 

Региональные массовые 

соревнования по уличному 

баскетболу этапа Всероссийских 

соревнований «Оранжевый мяч-

2019» 

баскетбол июнь - сентябрь г. Десногорск, 

г.Ярцево 

10 Городской турнир по стрит-

баскетболу «Оранжевый мяч», 

посвященный Дню физкультурника  

баскетбол август г.Ярцево 

11 Кубок города по баскетболу среди 

женских команд 

баскетбол октябрь г.Ярцево 

12 Чемпионат города по баскетболу 

среди мужских команд 

баскетбол октябрь г.Ярцево 

13 Открытый городской турнир по 

баскетболу среди девушек, 

посвященный Герою Советского 

Союза А.Е.Новикова  

баскетбол ноябрь г.Ярцево 

14 Открытый городской турнир по 

баскетболу среди юношей, 

посвященный Герою Советского 

Союза О.А.Лосика  

баскетбол декабрь г.Ярцево 

15 Открытый турнир Кардымовского 

района по баскетболу «Зимние 

встречи» среди девушек 

баскетбол декабрь п.Кардымово 

16 Областные соревнования баскетбол в течение года по назначению 

17 Учебно-тренировочные сборы баскетбол в течение года г.Ярцево 

Бокс 

1 Первенство Смоленской области по 

боксу  

бокс февраль г.Смоленск 

2 Открытое первенство города Ярцево 

по боксу, посвященное Дню Победы 

бокс май г.Ярцево 

3 Открытый межрегиональный турнир 

по боксу среди юношей «Спорт 

против наркотиков» 

бокс апрель г.Рославль 

4 Областной турнир на призы 

Администрации г.Починка 

бокс май г.Починок 

5 Межрегиональный турнир по боксу 

на призы Администрации 

г.Сафоново 

бокс май г.Сафоново 

6 Турнир по боксу, посвященный 40-

летию Смоленской ГРЭС – Финал 

ПАО «Юнипро» 

бокс сентябрь пос.Озерный 



7 Открытый Чемпионат и первенство 

г.Смоленска по боксу 

бокс Сентябрь-

октябрь 

г.Смоленск 

8 Кубок Смоленской  области  

по боксу 

бокс октябрь г.Рославль 

9 Межрегиональный турнир по боксу 

на призы Муниципального 

образования «Рославльский район» 

Смоленской области 

бокс октябрь г.Рославль 

10 Открытый Чемпионат и первенство 

Смоленской области по боксу 

бокс ноябрь г.Смоленск 

11 Турнир по боксу памяти первого 

директора АЭС С.П.Крылова 

бокс ноябрь г.Десногорск 

12 Открытый Новогодний турнир 

города Ярцево по боксу среди 

юношей 

бокс декабрь г.Ярцево 

Большой теннис 

1 Открытый турнир по теннису, 

посвященный Дню Победы 

б/теннис май д.Михейково 

2 Первенство города по теннису среди 

мужчин и женщин 

б/теннис июнь д.Михейково 

3 Открытый турнир по теннису, 

посвященный Дню физкультурника 

б/теннис август д.Михейково 

Волейбол 

1 Открытый турнир г.Ярцево по 

волейболу среди юношей, 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

волейбол февраль г.Ярцево 

2 Чемпионат Смоленской области по 

волейболу среди мужских команд и 

женских команд 

волейбол по назначению города Смоленской 

области 

3 Чемпионат города по волейболу 

среди  мужских команд 

волейбол февраль-март г.Ярцево 

4 Чемпионат города по волейболу 

среди женских команд 

волейбол апрель г.Ярцево 

5 Городской турнир по волейболу 

среди юношей и девушек, 

посвященный Дню физкультурника 

волейбол август г.Ярцево 

6 Кубок города по волейболу среди 

женских команд 

волейбол октябрь г.Ярцево 

7 Кубок города по волейболу среди 

мужских команд 

волейбол октябрь г.Ярцево 

8 Традиционный турнир по волейболу, 

посвященный памяти погибших 

воинов-афганцев Сафоновского 

района 

волейбол октябрь г.Сафоново 

9 Открытый турнир по волейболу 

среди девушек, посвященный 

памяти В.М.Петрова 

волейбол октябрь г.Ярцево 

10 Открытый турнир г.Ярцево по 

волейболу среди юношей и девушек, 

волейбол ноябрь г.Ярцево 



посвященный Дню народного 

Единства  

11 Открытый турнир Духовщинского 

района среди юношей и девушек 

волейбол декабрь пос.Озерный 

12 Кубок Смоленской области по 

волейболу среди мужских команд 

волейбол декабрь г.Смоленск 

13 Первенство Смоленской области по 

волейболу среди юношей и девушек 

2019 года 

волейбол декабрь города Смоленской 

области 

Дзюдо 

1 Лично-командное первенство 

Смоленской области по дзюдо среди 

юниоров и юниорок 

дзюдо январь г.Ярцево 

2 Межрегиональные соревнования по 

борьбе дзюдо, посвященные Дню 

защитника Отечества 

дзюдо февраль г.Ярцево 

3 Чемпионат и Первенство Смоленской 

области 

дзюдо март г.Смоленск 

4 Первенство г.Ярцево по борьбе дзюдо 

среди юношей и девушек 

дзюдо апрель г.Ярцево 

5 XХIV турнир по дзюдо среди 

юношей, посвященный памяти 

мастера спорта Н.В. Савинича 

дзюдо апрель г.Десногорск 

6 Открытый традиционный турнир 

Демидовского района по борьбе 

дзюдо, посвященный памяти 

Мирзоева Р.П. 

дзюдо май г.Демидов 

7 Показательные выступления (День 

города) 

дзюдо август г.Ярцево 

8 Первенство Смоленской области 

среди юношей и девушек 

дзюдо ноябрь г.Десногорск 

9 Открытый турнир по борьбе дзюдо, 

посвященный памяти Героя 

Советского Союза М.А.Егорова 

дзюдо ноябрь г.Смоленск 

10 Открытое первенство города Ярцево 

по дзюдо среди школьников 

дзюдо декабрь г.Ярцево 

11 IX открытый турнир города 

Смоленска по дзюдо среди мальчиков 

и девочек на призы Заслуженного 

мастера спорта Воробьевой Н.И. 

дзюдо декабрь г.Смоленск 

Каратэ 
1 Открытый кубок Рославльского района 

по каратэ WKF 2019 г., открытый детский 

турнир по каратэ WKF на призы СРОО 

«Всестилевая федерация каратэ» 

каратэ март г.Рославль 

2 Открытый чемпионат и первенство 

Смоленской области по каратэ WKF 

(кубок генерал-лейтенанта  П.А.Судоплатова) 

каратэ апрель г.Смоленск 

3 Открытый Кубок Смоленской области по 

каратэ 

каратэ октябрь г.Рославль 



Лёгкая атлетика 
1 Межрегиональные  соревнования по 

легкоатлетическому бегу на призы 

«Русская зима» 

л/атлетика январь г.Смоленск 

2 Открытое первенство г.Ярцево по 

прыжкам  в высоту памяти  

воинов-интернационалистов 

л/атлетика февраль г.Ярцево 

3 Чемпионат и первенство области по 

легкоатлетическим метаниям 

л/атлетика февраль г. Смоленск 

4 Межрегиональные соревнования 

памяти И. Шкодина 

л/атлетика апрель г.Смоленск 

5 Открытое первенство г.Смоленска 

среди школьников по спринтерскому 

бегу памяти ЗМС Ю.С.Коновалова 

л/атлетика апрель г.Смоленск 

6 Областной традиционный турнир по 

прыжкам в высоту «Смоленский 

кузнечик» 

л/атлетика март г.Смоленск 

7 Чемпионат и первенство г.Ярцево по 

легкой атлетике памяти братьев 

Шаршановых 

л/атлетика май г.Ярцево 

8 Чемпионат и первенство области по 

легкой атлетике 

л/атлетика май г.Смоленск 

9 Городская легкоатлетическая 

эстафета, посвященная Дню Победы 

л/атлетика май г.Ярцево 

10 О проведении открытого первенства 

города по видам испытаний 

комплекса ГТО (легкая атлетика) 

среди юношей и девушек 

л/атлетика сентябрь г.Ярцево 

11 Межрегиональные соревнования по 

легкоатлетическим метаниям памяти 

Ф.Т. Михеенко 

л/атлетика сентябрь г.Смоленск 

12 Традиционная матчевая встреча по 

прыжкам в высоту 

л/атлетика октябрь г.Вязьма 

13 Открытое первенство СОДЮСШОР 

им. Ф.Т. Михеенко по 

легкоатлетическому бегу 

л/атлетика октябрь г.Смоленск 

14 Межрегиональные соревнования по 

легкоатлетическому бегу 

л/атлетика ноябрь г.Смоленск 

15 Первенство ЦСП по легкой атлетике л/атлетика декабрь г.Смоленск 

16 Чемпионат и первенство Смоленской 

области по легкой атлетике в 

помещении 

л/атлетика декабрь г.Смоленск 

17 Межрегиональные соревнования по 

легкоатлетическим прыжкам  

памяти В.Куриленко 

л/атлетика декабрь г.Смоленск 

Лыжные гонки 



1 Рождественская городская лыжная 

гонка 

лыжные 

гонки 

январь г.Ярцево 

2 Городская лыжная гонка, 

посвященная памяти Петрова В.М. 

лыжные 

гонки 

февраль г.Ярцево 

3 Чемпионат и первенство города 

Ярцево по лыжным гонкам, 

посвященного 30-летию вывода 

советских войск из Афганистана 

лыжные 

гонки 

февраль г.Ярцево 

4 Областные массовые лыжные 

соревнования «Лыжня России-2019» 

лыжи февраль г.Смоленск 

5 Городская лыжная гонка «Закрытие 

зимнего сезона» 

лыжные 

гонки 

март г.Ярцево 

6 Городская «Новогодняя гонка» лыжные 

гонки 

декабрь г.Ярцево 

Мини-ориентирование 

1 Соревнования по мини-

ориентированию, посвященные Дню 

физкультурника 

мини-

ориентиров

ание 

август г.Ярцево 

Настольный теннис 

1 Кубок города по настольному 

теннису 

настольный 

теннис 

февраль г.Ярцево 

2 Городской турнир по настольному 

теннису, посвященный Дню Победы 

настольный 

теннис 

май г.Ярцево 

3 Открытый турнир по настольному 

теннису среди юношей и девушек 

настольный 

теннис 

май г.Ярцево 

4 Городской турнир по настольному 

теннису, посвященный Дню 

физкультурника 

настольный 

теннис 

август г.Ярцево 

5 Чемпионат города по настольному 

теннису 

настольный 

теннис 

ноябрь г.Ярцево 

Пауэрлифтинг 

1 Чемпионат Смоленской области по 

жиму штанги лежа 

пауэр-

лифтинг 

февраль города Смоленской 

области 

2 Кубок Смоленской области по 

пауэрлифтингу 

пауэр-

лифтинг 

апрель города Смоленской 

области 

3 Чемпионат Смоленской области по 

жиму штанги  

пауэр-

лифтинг 

май города Смоленской 

области 

4 Чемпионат Смоленской области по 

жиму штанги лежа  

пауэр-

лифтинг 

сентябрь города Смоленской 

области 

5 Чемпионат Смоленской области по 

пауэрлифтингу 

пауэр-

лифтинг 

ноябрь города Смоленской 

области 

6 Учебно-тренировочные сборы пауэр-

лифтинг 

в течение года г. Ярцево 



7 Открытый Кубок Федерации 

пауэрлифтинга Смоленской области 

по жиму и жиму классическому, 

посвященного празднованию Дню 

города 

пауэр- 

лифтинг 

сентябрь г.Смоленск 

8 Лично-командный Чемпионат мира 

по пауэрлифтингу, силовому 

двоеборью, жиму лежа, народному 

жиму, становой тяге и строгому 

подъему на бицепс по версиям 

федераций WRPF/WEPF 

пауэр- 

лифтинг 

октябрь г.Москва 

Плавание 

1 Открытое первенство г.Ярцево по 

плаванию «Золотая рыбка», 

(выполнение нормативов комплекса 

ГТО учащимися образовательных 

учреждений) 

плавание февраль г. Ярцево 

2 Открытое первенство г.Ярцево по 

плаванию среди юношей и девушек 

плавание март г. Ярцево 

3 Открытый Чемпионат и первенство 

Смоленской области по плаванию 

плавание апрель г.Смоленск 

4 Матчевая встреча городов России по 

плаванию, посвященная памяти 

первого космонавта Ю.А.Гагарина 

плавание апрель г.Гагарин 

5 Спортивный праздник «Веселые 

старты на воде» для ДОУ, 

посещающих бассейн 

плавание апрель г.Ярцево 

6 Открытые соревнования по 

плаванию «На призы Федерации 

плавания» Смоленской области 

плавание июнь г.Смоленск 

7 Открытое первенство ДЮСШ по 

плаванию г.Вязьмы и Вяземского 

района  

плавание май г.Вязьма 

8 Чемпионат г.Ярцево по плаванию 

среди мужчин и женщин 

плавание ноябрь г.Ярцево 

9 Открытый Кубок по плаванию 

Смоленской области среди младших 

школьников в 2018/2019 учебном 

году (III этап; IV Этап; V этап; I 

этап; II этап) 

плавание январь 

апрель 

май 

октябрь 

ноябрь 

г.Гагарин 

г.Смоленск 

г.Смоленск 

г.Вязьма 

г.Ярцево 

10 Соревнования по плаванию, 

посвященные Дню Энергетика 

плавание декабрь г.Десногорск 

11 Открытый Кубок Смоленской 

области по плаванию 

плавание декабрь г.Смоленск 

12 Всероссийские соревнования по 

плаванию «Веселый дельфин» 

плавание апрель г.Санкт-Петербург 

13 Чемпионат и первенство 

федеральных округов РФ 

плавание октябрь г.Смоленск 

14 Всероссийские соревнования по 

плаванию среди юношей и девушек 

плавание декабрь г.Сыктывкар 



15 XX матчевая встреча спортсменов 

городов Центра России по плаванию 

плавание декабрь г.Тверь 

16 Соревнования «Веселые старты на 

воде» 

плавание декабрь г.Ярцево 

Русская лапта 
1 Городской турнир по русской лапте Русская 

лапта 

март-апрель, 

май 

г.Ярцево 

2 Первенство Смоленской области по 

русской лапте  

Русская 

лапта 

в течение года с.Угра 

Рыболовный спорт 

1 Чемпионат и первенство города 

Ярцево по рыбной ловле  

(ловля на мормышку), посвященные 

Дню защитника Отечества 

рыболовны

й спорт 

февраль г.Ярцево 

Самбо 

1 Межрегиональные соревнования по 

борьбе самбо среди юношей памяти 

В.Е.Рублевского 

самбо январь г.Смоленск 

2 Лично-командное первенство 

Смоленской области по самбо среди 

юношей и девушек 

самбо февраль г.Ярцево 

3 Турнир по самбо памяти 

Ю.А.Гагарина 

самбо март г.Гагарин 

4 Всероссийский турнир по самбо, 

посвященный Дню космонавтики 

самбо апрель г.Гагарин 

5 Межрегиональный турнир на призы 

ЧОП «Беркут» 

самбо май г.Смоленск 

6 Традиционный турнир по борьбе 

самбо, посвященный памяти Героя 

РФ, сотрудника подразделения 

ОМОН Максакова В.А., погибшего 

при исполнении служебного долга, 

среди юношей и девушек 

самбо май г.Смоленск 

7 Открытый турнир, посвященный 

Дню самбо 

самбо ноябрь По назначению 

8 Чемпионат и первенство 

Смоленской области по самбо 

самбо ноябрь г.Смоленск 

9 Кубок мэра г.Смоленска по борьбе 

самбо 

самбо декабрь г.Смоленск 

Судомодельный спорт 
1 Открытое первенство Смоленской 

области по судомодельному спорту 

на закрытой воде 

Судомодел

ьный спорт 

февраль г.Смоленск 

2 Открытый Чемпионат Смоленской 

области по судомодельному спорту 

на открытой воде 

Судомодел

ьный спорт 

июнь г.Смоленск 

3 Открытый Кубок Смоленской 

области по судомодельному спорту 

Судомодел

ьный спорт 

октябрь г.Смоленск 

Стрельба из пневматической винтовки 



1 Чемпионат и первенство города по 

стрельбе из пневматической 

винтовки  

стрельба февраль г.Ярцево 

2 Турнир по стрельбе из 

пневматической винтовки, 

посвящённый Дню физкультурника 

стрельба август г.Ярцево 

Танцевальный спорт 

1 Открытое первенство города Ярцево 

по танцевальному спорту 

танцевальн

ый спорт 

январь г.Ярцево 

2 Кубок г.Ярцево по спортивным 

(бальным) танцам (двоеборье) среди 

юношей и девушек 

танцевальн

ый спорт 

ноябрь г.Ярцево 

Тхэквондо 

1 Турнир по тхэквондо (ВТФ) «Кубок 

дружбы-2019» 

тхэквондо январь г.Смоленск 

2 Областной турнир по тхэквондо, 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

тхэквондо февраль г.Смоленск 

3 Первенство Смоленской области по 

тхэквондо 

тхэквондо март по назначению 

4 Первенство г.Ярцево (ПУМСЭ) тхэквондо март г.Ярцево 

5 Городской турнир, посвященный 

Дню Победы 

тхэквондо май г.Ярцево 

6 Показательные выступления 

обучающихся (День города) 

тхэквондо август г.Ярцево 

7 XVIII турнир по тхэквондо ВТФ 

«Кубок Смоленской крепости» 

тхэквондо октябрь г.Смоленск 

8 Первенство г.Ярцево, посвященное 

памяти Героя Советского Союза 

Муравьева Н.С. 

тхэквондо ноябрь г.Ярцево 

9 Чемпионат Смоленской области по 

тхэквондо ВТФ среди мужчин и 

женщин 

тхэквондо декабрь г.Смоленск 

Футбол 
1 Чемпионат и первенство города по 

мини-футболу среди мужских команд 

I, II лиг 

мини-

футбол 

январь – март г.Ярцево 

2 Первенство Смоленской области по 

мини-футболу среди юношей, сезона 

2019г. 

мини-

футбол 

январь–март по назначению 

3 Первенство Смоленской области по 

футболу среди юношей  

2 круг сезона 2018-2019г. 

футбол апрель-июнь 

 

города Смоленской 

области 

4 Соревнования по футболу среди 

учащихся общеобразовательных 

организаций Смоленской области 

2019 года (в рамках Всероссийских 

соревнований по футболу «Кожаный 

мяч») 

футбол май г.Сафоново 



5 Соревнования по футболу среди 

учащихся общеобразовательных 

организаций г.Ярцево Смоленской 

области 2019 года ( в рамках 

Всероссийских соревнований по 

футболу «Кожаный мяч») 

футбол май г.Ярцево 

6 Открытый турнир г.Ярцево по 

футболу среди юношей, памяти 

В.Н.Соколова  

футбол июнь г.Ярцево 

7 Открытый турнир г.Ярцево по 

футболу среди юношей, 

посвященный Дню России 

футбол июнь г.Ярцево 

8 Кубок Смоленской области по 

футболу среди мужских команд 

футбол июль города Смоленской 

области 

9 Чемпионат города по футболу среди 

мужских команд 

футбол июль  г.Ярцево 

10 Кубок города по футболу среди 

мужских команд 

футбол сентябрь г.Ярцево 

11 Супер-Кубок г.Ярцево по футболу футбол сентябрь г.Ярцево 

12 Первенство Смоленской области по 

футболу среди юношей   

1 круг сезона 2019-2020г. 

футбол сентябрь-

октябрь 

 

города Смоленской 

области 

13 Супер-Кубок г.Ярцево по мини-

футболу 

мини-

футбол 

апрель г.Ярцево 

14 Традиционный весенний турнир по 

футболу «Подснежник» памяти 

В.Т.Салымова 

футбол март-апрель города Смоленской 

области 

15 Турнир по мини-футболу в рамках 

благотворительного марафона 

«Пасхальные дни милосердия» 

мини-

футбол 

апрель-май г.Ярцево 

16 Первенство Смоленской области 

среди мужских команд 2 лиги 

футбол май – август города Смоленской 

области 

17 Кубок города по мини-футболу, 

посвященный памяти Ю.М.Мочалова 

мини-

футбол 

ноябрь – 

декабрь 

г.Ярцево 

18 Открытый турнир по мини-футболу 

среди юношей, посвященный памяти 

Ю.М.Мочалова 

мини-

футбол 

декабрь г.Ярцево 

19 Областные соревнования мини-

футбол 

в течение года по назначению 

20 Учебно-тренировочные сборы мини-

футбол 

в течение года по назначению 

Шашки 
1 Открытый Чемпионат и первенство 

города по шашкам 

шашки январь г.Ярцево 

2 Турнир по шашкам, посвященный 

Дню защитника Отечества 

шашки февраль г.Ярцево 

3 Турнир по шашкам, посвященный 

Дню 8-е марта 

шашки март г.Ярцево 

4 Открытый чемпионат г.Смоленска 

по русским шашкам 

шашки март г.Смоленск 



5 Турнир по шашкам, посвященный 

Дню Победы 

шашки май г.Ярцево 

6 Турнир по шашкам, посвященный 

Дню России 

шашки июнь г.Ярцево 

7 Турнир по шашкам, посвященный 

Дню физкультурника 

шашки август г.Ярцево 

8 Турнир по шашкам, посвященный 

Дню города Ярцево 

шашки август г.Ярцево 

9 Турнир по шашкам, посвященный 

Дню освобождения города Ярцево 

шашки сентябрь г.Ярцево 

10 Турнир по шашкам, посвященный 

Дню народного Единства 

шашки ноябрь г.Ярцево 

11 Открытый турнир по шашкам шашки декабрь г.Смоленск 
12 Новогодний турнир по шашкам шашки декабрь г.Ярцево 

Шахматы 
1 Чемпионат и первенство города по 

шахматам 

шахматы январь г.Ярцево 

2 Городской турнир по шахматам, 

посвященный Дню защитника 

Отечества  

шахматы февраль г.Ярцево 

3 Чемпионат Смоленской области 

(высшая лига) по классическим 

шахматам 

шахматы февраль г.Смоленск 

4 Первенство города по шахматам 

«Белая ладья» среди школьных 

команд 

шахматы февраль г.Ярцево 

5 Первенство Смоленской области 

«Белая ладья – 2019» среди 

школьных команд 

шахматы март г.Смоленск 

6 Кубок города Ярцево по шахматам шахматы март г.Ярцево 

7 Чемпионат города по блицу шахматы апрель г.Ярцево 

8 Открытый городской турнир  по 

шахматам среди юношей и девушек 

памяти В.Л. Дмитракова 

шахматы май г.Ярцево 

9 Городской турнир по шахматам, 

посвященный Дню Победы 

шахматы май г.Ярцево 

10 Открытый городской турнир по 

шахматам, посвященный памяти 

А.А.Коршунова 

шахматы июль г.Ярцево 

11 Городской турнир по шахматам, 

посвященный Дню физкультурника 

шахматы август г.Ярцево 

12 Открытый городской турнир по 

шахматам, посвященный Дню 

освобождения Смоленщины 

шахматы сентябрь г.Ярцево 

13 Первенство Смоленской области 

среди юношей и девушек 

шахматы октябрь по назначению 

14 Городской турнир по шахматам 

памяти Н.И.Конькова 

шахматы октябрь г.Ярцево 

15 Городской турнир по шахматам, 

посвященный Дню народного 

шахматы ноябрь г.Ярцево 



Единства (Полуфинал Чемпионата 

города по шахматам) 

16 Новогодний турнир по шахматам  шахматы декабрь г.Ярцево 

 

 


