
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 

физкультурных мероприятий и спортивных  

мероприятий города Смоленска  

на 2021 год 
 

Комплексные мероприятия 

I.  Спартакиада среди высших учебных заведений 
№ 

Мероприятие 
Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Смета 

расходов, руб. 

1.       

  

Шахматы                           ноябрь СДЮСШОР №3 900,00 

2.       

  

Баскетбол жен. ноябрь залы играющих 

команд 

10500,00 

3.       

  

Баскетбол муж. ноябрь залы играющих 

команд 

21000,00 

4.       

  

Настольный теннис ноябрь СГМУ 2700,00 

5.       

  

Дзюдо март СмолГУ 6200,00 

6.       

  

Гиревой спорт декабрь по положению 7700,00 

7.       

  

Лыжные гонки февраль п. Реадовка 6200,00 

8 Бадминтон март СмолГУ 2400,00 

9 Волейбол муж. март Смол ГУ 15500,00 

10 Волейбол жен. март Смол ГУ 13300,00 

11 Легкая атлетика май ст. «Крылья 

советов» 

27000,00 

12 Легкоатлетическая 

эстафета «Победа» 

май по ул. города 0,00 

13 Плавание март по положению 2400,00 

14 Мини-футбол апрель СДЮСШОР №5 9000,00 

15 Пулевая стрельба апрель СГМУ 1800,00 

16 Дартс апрель СмолГУ 0,00 

17 Весенний легк. атл. кросс апрель ЦПКиО 7600,00 

Награждение и оплата главной судейской коллегии 25200,00 



 

ФИНАНСИРОВАНИЕ: 159400,00 

II.   Спартакиада среди учащихся 

профессиональных образовательных учреждений 
№ 

Мероприятие 
Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Смета 

расходов, руб. 

1. Весенний л/атлетический 

кросс 
апрель ЦПКиО 0,00 

2.    Настольный теннис октябрь СПЭК 4900,00 

3.    Волейбол  (муж) декабрь СКТ 9500,00 

4.    Волейбол (жен) март СПЭК 0,00 

5.    Баскетбол (муж) февраль СКТ, СПЭК 0,00 

6.    Баскетбол (жен) ноябрь СПЭК 8000,00 

7.    Гиревой спорт декабрь по положению 3700,00 

8. Мини-футбол апрель СТЖТиС 0,00 

9. Легкая атлетика май ст. Крылья 

Советов 
0,00 

10. Лыжные гонки февраль Реадовка 0,00 

11. ГТО май ст. Крылья 

Советов 
0,00 

Награждение и оплата главной судейской коллегии 0,00 

ФИНАНСИРОВАНИЕ: 26100,00 

III. Спортивно-массовые мероприятия среди инвалидов 
№ 

Мероприятие 
Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Смета 

расходов, руб. 

1.    Городская спартакиада 

среди инвалидов, посв. 

Международному Дню 

инвалида 

ноябрь по положению 5200,00 

2.    Городская спартакиада 

среди детей - 

инвалидов 

октябрь по положению 5200,00 

3. Первенство города по 

шахматам 

ноябрь ГДК 3600,00 

4. Первенство города по 

шашкам  

октябрь ГДК 3600,00 

ФИНАНСИРОВАНИЕ: 17600,00 



 

IV. Оздоровительные мероприятия 
№ Наименование Сроки Место ответственный 

мероприятия проведения проведения 

1.   Спартианские игры 

школьников 

      

1 этап – сорев-я внутри 

школ 

весь период школы районов,  Адм. районов 

2 этап – районные 

соревнования 

январь-

февраль 

СГИИ 

 

3 этап – городские 

соревнования 

март   Спорткомитет 

     

Спорткомитет 

2. Спортивный праздник 

посвящ. Дню 

физкультурника 

август по положению Спорткомитет 

3. Президентские состязания ноябрь по положению Спорткомитет 

4.  Спортивная 

патриотическая                                                                                 

КДМ игра «Зарница» 

май ВА ПО Управление образования 

и молодежной политики, 

горспорткомитет 

5. Легкоатлетические 

соревнования 

«Самопреодоление» 

июнь-сентябрь Блонье спорткомитет 

6. Спортивно- 

оздоровительные 

мероприятия  в районах 

города и комплексная 

спартакиада среди 

общеобразовательных 

школ районов города 

Смоленска 

в течение 

учебного 

года 

спортивные 

площадки 

районов  

Администраци

и районов 

7. Комплексная 

спартакиада среди ДОЛ 

(3 смены) 

июнь - 

август 

по положению Сборные 

команды ДОЛ 

8. Проведение физкультурно-

спортивных активов, 

подведений итгов и 

поощрение активистов 

физкультурно-спортивного 

движения и ветеранов 

спорта и юбиляров 

по  

соглаcовани

ю 

    



 

9. Спортивно-

развлекательное 

мероприятие «Вечерний 

Смоленск» 

июнь пл. Ленина горспорткомитет 

10. "ПАПА, МАМА, Я - 

спортивная семья" 

Спортивно-массовый 

праздник 

май по лоложению Администрации 

районов 

11. Спортивно-массовый 

праздник, посвященный 

Дню молодежи 

27 июня ЦКПиО спорткомитет 

12. Турнир по уличному 

баскетболу, 

посвященный дню 

солидарности 

03.сен парк 

"Соловьиная 

роща" 

сб. команды 

юношей 

13. Спортивно-массовый 

праздник "Я выбираю 

спорт" 

апрель площадка у 

кинотеатра 

"Современник" 

спорткомитет, 

управление 

образования 

14. Спортивно-массовый 

праздник "Смоленск 

спортивный", 

посвященный Дню России 

12 июня площадь Ленина спорткомитет, 

управление 

образования 

15. Городская акция 

"Ориетируемся на 

здоровые образ жизни" 

6 декабря площадкаМассо

ве поле 

спорткомитет, 

управление 

образования 

16. ночной городской 

велопарад 

июль улицы города Спорткомитет 

17. Городская акция 

"Велопарад", посвященная 

Дню города Смоленска 

сентябрь улицы города спорткомитет 

ФИНАНСИРОВАНИЕ: 

V. Физкультурные и спортивные мероприятия в рамках 

приема нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне "ГТО" 
№ Наименование Сроки Место 

ответственный 
мероприятия проведения проведения 

1 Месячник здоровья "Я за 

здоровый образ жизни!" 

апрель СмолГУ спорткомитет 

2.   Спортивно-

оздоровительные 

соревнования среди 

школьников 

«Президентские 

ноябрь спортзал "Новое 

Поколение" 

горспорткомитет 



 

состязания» 

3 Спартакиада 

допризывной 

молодежи города 

сентябрь-

октябрь 

по лоложению РОСТО, 

спорткомитет 

4 Первенство города 

Смоленска по пулевой 

стрельбе из пневматичекой 

винтовки среди 

школьников 

февраль по положению спорткомитет 

5 Первенство города 

Смоленска по плаванию 

среди школьников  

декабрь по положению спорткомитет 

6 Легкая атлетика, бег апрель по положению все желающие 

7 Первенство по лыжным 

гонкам по выполнению 

норм ГТО 

февраль, 

декабрь 

по положению спорткомитет 

8 Спортивно-массовые 

соревнования «Лыжня 

России» 

11 февраля СОК "Смена" все желающие 

9 Спортивный праздник, 

посвященный Дню защиты 

детей "ГТО всей семьей" 

июнь Лопатинский 

сад 

все желающие 

10 Летний фестиваля ГТО май по лоложению все желающие 

11 Зимний фестиваль ГТО январь-

февраль 

по положению все желающие 

ФИНАНСИРОВАНЕ 

VI. Обеспечение подготовки и участие спортсменов в 

соревнованиях различного уровня 
№ Наименование Сроки Место 

ответственный 
мероприятия проведения проведения 

1 Обеспечение подготовки и 

участие ведущих 

спортсменов в 

международных, 

российских и областных 

соревнованиях 

в течение 

учебного года 

по положению спорткомитет 

2 Тренировочные сборы к 

международным, 

межрегиональным и 

областным 

сореванованиям, 

в течение года по положению спорткомитет 



 

спартакиадам 

3 Приобретение наградной 

атрибутики 

в течение года по положению спорткомитет 

          

VII. Соревнования по видам спорта 
№ Наименование Сроки Место участники 

мероприятия проведения проведения   

1 2 3 4 5 

ФИНАНСИРОВАНЕ   

1. БАДМИНТОН 

1.     Чемпионат  города ноябрь СмолГУ, 

СГМА 

сильнейшие 

ФИНАНСИРОВАНЕ 

2. БАСКЕТБОЛ 

1.     Чемпионат города среди 

мужских команд по 2 

группам  

октябрь-

апрель 

залы играющих  

команд 

КФК 

2.     Чемпионат города среди 

женских команд по 2 

группам  

октябрь-

апрель 

залы играющих  

команд 

КФК 

3.     Открытый турнир по  

баскетболу 3х3, 

посвященный Дню 

солидарности 

03.09.2021 Соловьиная 

роща 

все желающие 

4.     Республиканский турнир 

среди юношей памяти 

ГСС М.В. Октябрьской 

февраль Спортивная 

школа №2 

сб.ком. Городов 

5. Открытый турнир по 

баскетболу среди команд 

юношей и девушек 

"Золотая осень" 

октябрь-

ноябрь 

Спортивная 

школа №2 

по положению 

6. Открытый городской 

турнир среди юношей 

памяти  дважды ГСТ 

С.А. Лавочкина 

декабрь Спортивная 

школа №2 

сб. команды 

юношей 

7. Открытый детский 

турнир среди девушек 

памяти ГСС В.С. 

Гризодубовой 

апрель Спортивная 

школа №2 

сб. команды 

девушек 



 

8. Открытый турнир среди 

девушек памяти                    

ГР А. Панова 

март Спортивная 

школа №2 

сб. команды 

девушек 

9. Открытый турнир среди 

юношей и девушек 

"Смоленская весна" 

апрель-май Спортивная 

школа №2 

сб. команды  

10. первентво города среди 

юношей и девушек 

23-24 январь Спортивная 

школа №2 

сб. команды  

ФИНАНСИРОВАНЕ   

3. БОКС 

1.     Открытый чемпионат и 

первенство города 

6-7 февраля по положению сильнейшие 

юниоры, 

юноши 

2.     Открытый турнир, 

посвященный Дню 

города Смоленска 

 сентябрь по положению сильнейшие 

юниоры, 

юноши 

ФИНАНСИРОВАНЕ   

4. ВОЛЕЙБОЛ 

1.     Чемпионат города среди 

мужских команд по 3 гр.  

октябрь-март залы играющих 

команд 

КФК 

2.     Чемпионат города среди 

женских команд по 2 гр. 

октябрь-март залы играющих 

команд 

КФК 

3.     Открытый турнир среди 

юношей, памяти Г.И. 

Мелихова 

октябрь Спортивная 

школа №2 

сб. команды 

юношей 

4. первенство города среди 

юношей и девушек 
ноябрь Спортивная 

школа №2 

сб. команды 

юношей 

6. Турнир по волейболу 

"Дружба" 
октябрь Смена девушки 

7. Открытый турнир по 

пляжному волейболу 
сентябрь ФОК "Динамо" мужчины, 

женщины 

ФИНАНСИРОВАНЕ   

5. ВОЛЬНАЯ БОРЬБА 

1.     Открытый юношеский 

турнир памяти  дважды 

ГСС  В.Д. Лавриненкова 

ноябрь по положению юнош.ком. 

городов 

2.     Чемпионат и первенство 

города 

октябрь СШОР №8 сильнейшие 

юниоры, 

юноши 

3.     Кубок города Смоленска  сентябрь СГАФКСиТ сильнейшие 

ФИНАНСИРОВАНЕ   



 

6. ВОСТОЧНОЕ БОЕВОЕ ЕДИНОБОРСТВО 

1.     Открытый турнир 

памяти Г.И. Бояринова 

ноябрь - 

декабрь 

по положению юноши, 

девушки 

ФИНАНСИРОВАНЕ   

7. ГИМНАСТИКА  СПОРТИВНАЯ 

1.     Открытый чемпионат и 

первенство города 

апрель CШОР №4 сильнейшие 

2.     Открытый кубок города, 

посв. Всероссийскому 

Дню гимнастики 

октябрь CШОР №4 с участием 

городов 

Белоруси 

ФИНАНСИРОВАНЕ   

8. ГИМНАСТИКА  ХУДОЖЕСТВЕННАЯ                                

1.     Чемпионат и первенство 

города 

март СГАФКСиТ сильнейшие 

2. Турнир, посвященный 

Дню защиты детей 

май СКА по положению 

3. Кубок города октябрь Юность России по положению 

ФИНАНСИРОВАНЕ   

9.  ГИРЕВОЙ СПОРТ 

1.     Открытое первенство 18-19 января СШОР № 1 юниоры 

юноши, 

девушки 

2.     Открытый чемпионат  ноябрь СШОР № 1 мужчины, 

ветераны, 

юниоры 

ФИНАНСИРОВАНЕ   

10.  ДЗЮДО 

1.     Открытый турнир среди 

юношей памяти 

М.А.Егорова 

сентябрь СКА юноши 

2.     Первенство города март СКА юниоры, юноши 

3. 

Турнир по дзюдо на 

призы Н.И.Воробьевой декабрь Юбилейный 

юноши и 

девушки 

ФИНАНСИРОВАНЕ   

11. КАРАТЭ 

1. Чемпионат и первенство 

города 

октябрь СШОР №1 сильнейшие 

юниоры, 

юноши 

ФИНАНСИРОВАНЕ   

12. КОННЫЙ СПОРТ  



 

1. Открытый Кубок города 

по конкуру 

август Одинцово по приглашению 

2. Чемпионат и первенство 

города, памяти В.Н. 

Тихонова 

апрель Одинцово по приглашению 

ФИНАНСИРОВАНЕ   

13. ЛАЗЕРТАГ СПОРТИВНЫЙ 

1. Фестиваль лазертага 01-10 мая Гусино все желающие 

2. Спортивно-тактический 

слет 

июль ТЭЦ-2 все желающие 

3. Турнир школьников для 

детей 13-16 лет 

14-27 

сентября 

МБОУ "СШ № 

2" 

дети 

ФИНАНСИРОВАНЕ 
   

14. ЛЕГКАЯ  АТЛЕТИКА 

1.    Легкоатлетическая 

эстафета «Победа» 

4 мая по улицам 

города 

сб.команды 

КФК 

2.    Открытая матчевая 

встреча по 

легкоатлетическим 

метаниям памяти Ф.Т. 

Михеенко 

сентябрь стадион 

"Крылья 

Советов" 

сильнейшие 

юноши, 

девушки 

3.    Соревнования по 

легкоатлетическому бегу 

памяти преподавателей 

СГАФКСТ 

Ноябрь легкоат. манеж все желающие 

4 Легкоатлетический 

Кросс среди школьников 

сентябрь лопатинский 

сад 

  

5 Соревнования на приз И. 

Шкодина 

апрель стадион 

"Крылья 

Советов" 

Сильнейшие, 

юноши, девушки 

6 Соревнования по легкой 

атлетике памяти ЗМС 

Ю.Коноваловой 

апрель Спортивная 

школа № 4 

Сильнейшие, 

юноши, девушки 

7 Соренвования по 

прыжкам в высоту 

март спортивная 

школа № 4 

Сильнейшие, 

юноши, девушки 

8. соренвоания по легкой 

атлетике в закрытых 

помещениях 

март спортивная 

школа № 4 

  

9. Участи в организации 

всероссийской 

легкоатлетической 

акции "Кросс наций" 

сентябрь по улицам 

города 

Сильнейшие 

ФИНАНСИРОВАНЕ   



 

15. ЛЫЖНЫЕ   ГОНКИ 

1.    Чемпионат и первенство 

города 

январь Реадовка Сильнешие, 

юноши, 

девушки 

2 Квалификационные 

соревнования "Закрытие 

соревнования" 

март Реадовка юноши, 

девушки 

3 Открытие зимнего 

спортивного сезона 

(эстафеты) 

декабрь Реадовка сб.команды 

КФК   

4 Открытое первенство 

города среди юношей и 

девушек 

январь-

февраль 

Реадовка юноши и 

девушки 

5 

Лыжный переход 

соедененией ВДВ февраль     

ФИНАНСИРОВАНЕ   

16. МАУНТИНБАЙК 

1.     Кубок города, 1 этап 

посвященный Дню 

Победы 

май Реадовка сильнейшие 

2 Открытый чемпионат и 

первенство города 

сентябрь Реадовка по положению 

3 Кубок города, 2 этап  июнь Реадовка по положению 

4 Кубок города, Финал октябрь Реадовка по положению 

5. Марафон август д.Боровая сильнейшие 

ФИНАНСИРОВАНЕ   

17. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

1.     Чемпионат  города ноябрь по положению сильнейшие 

2.     Открытый кубок города январь-

декабрь 

по положению все желающие 

3.     Первенство города декабрь по положению все желающие 

ФИНАНСИРОВАНЕ   

18. ПЛАВАНИЕ 

1 Открытое чемпионат и 

первенство города 

памяти И.В. Морчукова 

ноябрь б-н «Днепр» сильнейшие, 

юноши и девушки 

2 Кубок города февраль б-н «Днепр» сильнейшие, 

юноши и девушки 

3 Первенство города по 

плаванию в ластах 

март б-н "Волна" сильнейшие, 

юноши и девушки 



 

4 Открытое первенство по 

подводному 

ориентированию памяти 

ЗМС, ЗТР А.М. Самлина  

июль озеро 

"Подснежники

" 

сильнейшие, 

юноши и девушки 

ФИНАНСИРОВАНЕ   

19. ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА 

1.     Первенство из 

малокалиберной 

винтовки среди 

учащихся школ 

январь СК «Снайпер» Учащиеся школ 

2. Первенство города из 

пневматической 

винтовки, среди 

учащихся школ 

ноябрь по положению сильнейшие 

3. Открытый чемпионат 

города из 

пневматической 

винтовки 

март по положению Юноши, 

девушки, 

сильнейшие 

ФИНАНСИРОВАНЕ 

20. САМБО 

1.     Чемпионат и первенство 

города Смоленска  

февраль СГАФКСиТ юниоры, 

юноши 

2. Турнир города 

Смоленска памяти В.Е. 

Рублевского 

январь СГАФКСиТ юниоры, 

юноши 

3. Кубок города Смоленска 

на приз Главы города 

Смоленска 

декабрь СГАФКСиТ юниоры, 

юноши 

ФИНАНСИРОВАНЕ   

21. СКАЛОЛАЗАНИЕ 

1.     Первенство и чемпионат 

г.Смоленска по 

скалалазанию 

(трудность) 

март ЦДЮТиЭ Юноши, 

девушки, 

сильнейшие 

2.  Первенство и чемпионат 

г.Смоленска по 

скалалазанию 

(боулдеринг) 

май ЦДЮТиЭ Юноши, 

девушки, 

сильнейшие 

3. Первенство  г.Смоленска 

по скалалазанию 

(скорость) 

декабрь Массовое поле Юноши, 

девушки 

4. Кубок города по 

скалолазанию  (скорость) 

октябрь ЦДЮТиЭ Юноши, 

девушки 



 

5. Кубок города по 

скалолазанию  

(боулдеринг) 

апрель ЦДЮТиЭ Юноши, 

девушки 

6. Кубок города по 

скалолазанию 

(трудность) 

ноябрь ЦДЮТиЭ Юноши, 

девушки 

ФИНАНСИРОВАНЕ   

22. СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

1 Зимний чемпионат и 

первенство города 

31.01.2021 СОК "Смена" сильнейшие 

юноши и 

юниоры 

2 Чемпионат и первенство 

города, памяти Смолян-

героев 

11.апр Боровая -//- 

3 "Кубок Освобождения" 26.сен Козьи горы -//- 

4 Чемпионат и первенство 

города по парковому 

ориентированию 

«Крепостная стена» 

19.сен пл.Ленина -//- 

6 Кубок города апрель-

октябрь 

согласно 

пложения 

учащиеся школ 

ФИНАНСИРОВАНЕ   

23. СПОРТИВНОЕ  РЫБОЛОВСТВО 

1.     Летний чемпионат 

города по ловле рыбы 

летней поплавочной 

удочкой 

май по положению все желающие 

2.     Летний чемпионат 

города по ловле рыбы 

спиннингом 

июнь по положению все желающие 

3.     Зимний чемпионат 

города по ловле рыбы на 

мармышку 

январь по положению все желающие 

ФИНАНСИРОВАНЕ   

24. СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ 

1 Первенство г. Смоленска 

по спортивному туризму 

на дистанциях в 

закрытых помещениях, 

дистанция-пешеходная, 1 

и 2 классы сложности 

28.02.2021 

по положению Юноши, 

девушки 

2 Первенство г. Смоленска 

по технике пешеходного 

туризма «Весенний 

этап», индивидуальное 

28.02.2021 

по положению Юноши, 

девушки 



 

прохождение 

3 Первенство г. Смоленска 

по спортивному туризму 

на дистанциях в 

закрытых помещениях, 

дистанция-пешеходная-

связка 2 класс 

21.03.2021 

по положению Юноши, 

девушки 

4 Первенство г. Смоленска 

по спортивному туризму 

на дистанциях в 

природной среде, 

дистанция-пешеходная-

группа, длинная, 1 и 2 

классы 

18.04.2021 

по положению Юноши, 

девушки 

5 Первенство г. Смоленска 

по спортивному туризму 

на дистанциях в 

природной среде, 

дистанция-пешеходная-

связка, короткая 

(спринт), 1 и 2 классы 

25.04.2021 

по положению Юноши, 

девушки 

6 Чемпионат и Первенство 

г. Смоленска по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 

в природной среде, 

дистанция-пешеходная, 

короткая (спринт), 1 и 2 

классы 

10.10.2021 

по положению Юноши, 

девушки 

7 Первенство г. Смоленска 

по спортивному туризму 

на пешеходных 

дистанциях в природной 

среде, дистанция-

пешеходная-группа, 

короткая (спринт), 2 

класс 

10.10.2021 

по положению Юноши, 

девушки 

8 Первенство г. Смоленска 

по туристско-

спортивному рогейну 
17.10.2021 

по положению Юноши, 

девушки 

9 Первенство г. Смоленска 

по технике пешеходного 

туризма «Осенний этап», 

индивидуальное 

прохождение 

20.11.2021 

по положению Юноши, 

девушки 



 

10 Первенство г. Смоленска 

по спортивному туризму 

в закрытых помещениях 

на дистанция-

пешеходная-

индивидуальное 

прохождение, 1 класс 

20.11.2021 

по положению Юноши, 

девушки 

11 Первенство г. Смоленска 

по спортивному туризму 

в закрытых помещениях 

на дистанция-

пешеходная-

индивидуальное 

прохождение, 3 класс 

21.11.2021 

по положению Юноши, 

девушки 

12 Первенство г. Смоленска 

по спортивному туризму 

«Новогодние старты», 

дистанция-пешеходная-

индивидуальное 

прохождение, 2 класс 

19.12.2021 

по положению Юноши, 

девушки 

ФИНАНСИРОВАНЕ     

25. СУДОМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ 

1.     Первенство города 8 мая по положению юноши, 

девушки 

ФИНАНСИРОВАНЕ   

26. СУМО 

1.     Чемпионат и первенство 

ЗМС Воробьевой 

декабрь Юбилейный сильнейшие  

ФИНАНСИРОВАНЕ   

27. ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СПОРТ 

1.     Открытый чемпонат и 

первенство города 

июнь КДК 

"Губернский" 
сильнейшие 

категории В 

2.     Открытый кубок города  8 марта, 26 

апреля, 17 

мая, 1 ноября 

ДС 

"Юбилейный" 
сильнейшие 

категории В 

ФИНАНСИРОВАНЕ   

28. ТХЭКВОНДО 

1.     Открытый Кубок города 

«Смоленская крепость» 

ноябрь "Юность 

России" 

сильнейшие, 

юноши, дев. 

2 Первенство города ноябрь СКА юноши, 

девушки 

3 Турнир города "Кубок 

Судоплатова П.А." 

апрель СКА юноши, 

девушки 

4 Кубок Дружбы март СКА юноши, 

девушки 



 

ФИНАНСИРОВАНЕ   

29. ФЕХТОВАНИЕ 

1.     Кубок города, пам. МС 

СССР А.Р. Глебова, 

посвященный Дню 

защитника отечества 

февраль СШОР №1, 

СГАФКСиТ, 

СШ№4 

по положению 

2.     Кубок города среди 

женщин, посвящ. 8 марта 

март СШОР №1, СШ 

№4 
женщины, 

девушки 

3.     Первенство города среди 

юношей, посв. Дню 

космонавтики 

апрель СШОР №1, 

СГАФКСиТ, 

СШ№4 

мужчины, 

юноши 

4.     традиционный турнир 

ветеранов памяти В.Г. 

Грудинкиной 

ноябрь СШОР №1 ветераны 

5.     Чемпионат города, 

памяти ЗТР В.К. 

Никитина 

декабрь СШОР №1 по положению 

ФИНАНСИРОВАНЕ   

30. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ 

1.     1. Физкультурно-

спортивное мероприятие 

по фигурному катанию 

на коньках 

2. Физкультурное 

мероприятие «Ice Star» 

(Спецпрограмма, КМС, 

ЮФ) 

январь по положению юноши 

девушки 

2.     1.Официальные 

спортивные 

соревнования 

«Смоленская крепость» 

(одиночное, синхронное 

катание) 

2. Физкультурно-

споривное мероприятие 

«Каллиграфия на льду» 

(КМС, ЮФ) 

 февраль по положению юноши 

девушки 

3.     1. Первенство города 

Смоленска –  

«Кубок Ю.А.Гагарина»  

 (одиночное, танцы на 

льду) 

2. Физкультурное 

мероприятие «Кубок 

первого космонавта» 

(КМС, ЮФ) 

март-апрель по положению юноши 

девушки 



 

4. 1. Официальный 

спортивные 

соревнования «КУБОК 

ПОБЕДЫ!»  

(одиночное, синхронное 

катание) 

2. Физкультурно-

спортивное мероприятие 

«Чтобы не было больше 

войны!»  (КМС, ЮФ) 

апрель-май по положению юноши 

девушки 

5. официальные 

спортивные 

соревнования "Кубок 

М.И. Глинки"                                          

2. Физкультурно-

спортивное мероприятие 

"Смоленск собирает 

друзей" 

май-июнь по положению юноши 

девушки 

6. 1. Кубок города 

Смоленска         

2.Физкультурно-

спортивное мероприятие 

"С днем Рождения 

Смоленск! 

октябрь по положению юноши 

девушки 

7. 1. Официальное 

спортивное соревнование 

"Гамаюгн-2021"                                            

2.Физкультурно-

мспортивное 

мероприятие 

"Днепровский лед-2021" 

ноябрь по положению юноши 

девушки 

8. 

1. Официальные 

спортивные 

соревнования "Skate 

Smolensk-2021"                                

2. Физкультурно-

спортивное мероприятие 

"Снегурки-2021" декабрь 

по положению юноши 

девушки 

ФИНАНСИРОВАНЕ   

31. ФУТБОЛ 

1 Турнир  памяти В. 

Куриленко  

март-апрель СШОР 5 команды 

ДЮСШ 

2 Чемпионат города по 

мини-футболу по 7 

группам 

декабрь-март залы игр. 

команд 

КФК 



 

3 Чемпионат города по 

футболу по 3 группам 

май-октябрь фут. поля, залы 

игр. команд 

КФК 

4 Юношеский турнир по 

мини-футболу памяти 

Ю.А. Гагарина 

апрель СШОР № 5 ДЮСШ     

5 Турнир по футболу 

"Весенний кубок СШОР 

№ 5" 

апрель май по положению КФК 

6 Междугородний турнир 

среди юношей памяти 

тренеров и воспитанников         

СШОР № 5 

январь СШОР № 5 сб. команды 

СДЮСШ 

7 Турнир среди юношей  

посвящ. Дню знаний 

1 сентября СКА команыды 

юношей 

8 Перевенство города Мини-

футбол в школы 
ноябрь поля играющих 

команд 

КФК 

9 Открытый турнир, 

посвященный Дню 

освобождения 

Смоленщины 

сентябрь СШОР № 5 сб. ком. ДЮСШ 

10 Первенство среди 

дворовых команд "Играй 

в футбол" 

июль-август согласно 

графика игр 

дворовые 

команды 

11 Международный 

юношеский турнир 

памяти А.И. Шкадова 

сентябрь согласно 

графика игр 

юношеские 

команды 

12 Турнир памяти Героя 

России С.А. Железнова 

сентябрь согласно 

графика игр 

юношеские 

команды 

13 Соревнования среди 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений города 

Смоленска 

апрель-май согласно 

графика игр 

юношеские 

команды 

14 Городской турнир на 

призы А.В. Прохорова 

апрель-май СШОР 5 юношеские 

команды 

ФИНАНСИРОВАНЕ   

32. ХОККЕЙ 

1. Чемпионат города  ноябрь-май «Ледовый 

дворец» 

КФК 

2. Первенство города 

"Золотая шайба" 

декабрь «Ледовый 

дворец» 

юношеские 

команды 

ФИНАНСИРОВАНЕ   



 

33. ШАШКИ 

1. Чемпионат города по 

русским шашкам 

февраль-март ГДК сильнейшие 

ФИНАНСИРОВАНЕ   

34. ШАХМАТЫ 

1 Чемпионат города среди 

мужчин: 

  Шахм. клуб все желающие 

III лига январь 

II лига март 

I лига апрель 

2 Первенство города среди 

юношей и девушек 

ноябрь ДЮСШ-4 юноши и 

девушки 

3 Чемпионат города среди 

женщин 

апрель Шахм.клуб   

4 Блиц-турнир, 

посвященный Дню 

Победы 

май Шахм.клуб все желающие 

5 Чемпионат и первенство 

города по быстрым 

шахматам 

июль Шахм. Клуб юноши и 

девушки, 

мужчины, 

женщины 

7 Первенство города по 

шахматам, среди 

дошкольников 

по 

положению 

Шахм. Клуб мальчики, 

девочки 

ФИНАНСИРОВАНЕ   

35. ШАХМАТЫ РУССКИЕ 

1  чемпионат и первенство 

города по русским 

шахматам 

март Шарм мужчины, 

женщины 

ФИНАНСИРОВАНЕ   

36. ШОРТ – ТРЕК 

1 Кубок города сентябрь Ледовый 

дворец 

сильнейшие 

2 Чемпионат и первенство 

города 

январь Ледовый 

дворец 

сильнейшие 

юноши и 

юниоры 

3 Сочинский "Олимп" март Ледовый 

дворец 

младший 

возраст 

4 Турнир, посвященный 

памяти Л.И. Садчиковой 

декабрь Ледовый 

дворец 

младший 

возраст 

ФИНАНСИРОВАНЕ   

37. ЧИР-СПОРТ 



 

1 Турнир "Весенний 

калейдоскоп" 

20.03.2021 по положению юноши, 

девушки 

2 Турнир "Закрытие 

сезона.Золотой помпон" 

22.05.2021 по положению юноши, 

девушки 

3 Турнир "Открытие 

сезона. Cheer drive" 

23.10.2021 по положению юноши, 

девушки 

4 Первенство по чир-

спорту 

01.12.2021 по положению юноши, 

девушки 

5 Турнир "Смолеские 

узоры" 

25.12.2021 по положению юноши, 

девушки 

          

 


