УТВЕРЖДЕН
приказом министерства спорта
Самарской области
от 11 декабря 2015 года № 1048-П

Раздел I
календарного плана официальных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий Самарской области на 2016 год
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ, МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ,
ВСЕРОССИЙСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ, А ТАКЖЕ СПОРТИВНО-ЗРЕЛИЩНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№
п\п

Вид спорта,
наименование мероприятий

Сроки проведения,
место проведения*

Количество
участников

Главный
распорядитель

октябрь,
по назначению

250

МИНСПОРТ

Баскетбол
февраль,
Самарская область

150

февраль-август,
Самарская область

1000

май,
г. Самара

140

август,
Самарская область

1000

сентябрь,
г. Самара

700

ноябрь - декабрь,
г. Тольятти

300

Велоспорт
май,
Самарская область

85

июнь,
Самарская область

200

Айкидо
1

1

2

3
4

5

6

1
2

Открытый региональный
фестиваль айкидо
«Волжские перекаты»
Финал школьной баскетбольной
лиги «КЭС-баскет»
Самарской области
Турнир Самарской области по
баскетболу 3х3
«Стритбол в школу!»
Матч звезд мини-баскетбола
Всероссийские массовые
соревнования по уличному
баскетболу «Оранжевый мяч»
в Самарской области
VII традиционный открытый
турнир по баскетболу 3х3 памяти
Ю.П.Тюленева «Samara Open»
X открытый фестиваль баскетбола
«Жигули-баскет»
Многодневная велогонка
«Тур по краю»
Веломарафон «Самарская Лука»

МИНСПОРТ

МИНСПОРТ
в рамках
госзадания
ГАУ ОЦСМ

МИНСПОРТ

МИНСПОРТ
в рамках
госзадания
ГАУ ОЦСМ

2
№
п\п

Вид спорта,
наименование мероприятий

Сроки проведения,
место проведения*

Количество
участников

Главный
распорядитель

Волейбол

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Областной традиционный турнир
по волейболу среди женских
команд и команд девушек,
посвященный ХХVI годовщине
вывода советских войск и памяти
погибших воинов в
Демократической Республике
Афганистан
Областные соревнования среди
команд общеобразовательных
учреждений по волейболу
«Серебряный мяч» среди юношей
и девушек
XXVII Открытый турнир по
волейболу имени дважды Героя
Советского Союза лётчикакосмонавта СССР А.А.Губарева
Всероссийские соревнования
общеобразовательных
учреждений по волейболу
«Серебряный мяч» среди юношей
и девушек (ПФО)
Финал всероссийских
соревнований
общеобразовательных
учреждений по волейболу
«Серебряный мяч» среди юношей
и девушек
Областные соревнования по
волейболу среди команд
ветеранов (мужчины и женщины)
Фестиваль пляжного волейбола
«Золотые пляжи Самары» среди
юношей и девушек, мужчин и
женщин, ветеранов
Областной открытый турнир по
волейболу среди юношей и
девушек 1998-1999 г.г.,
посвященный памяти Героя
Советского Союза М.П.Крыгина
V региональный открытый турнир
по волейболу
«Дружба народов – 2016»

март,
п. Рощинский,
Волжский район

200

март,
г. Новокуйбышевск,
г. Самара

300

апрель,
с. Борское,
Самарская область

250

май,
по назначению

по
положению

июнь,
по назначению

по
положению

апрель,
по назначению

200

август,
г.Самара

250

октябрь,
с. Кинель-Черкассы,
Самарская область

150

апрель,
г. Самара

по
положению

МИНСПОРТ
в рамках
госзадания
ГАУ ОЦСМ

3
№
п\п

Вид спорта,
наименование мероприятий

Сроки проведения,
место проведения*

Количество
участников

Главный
распорядитель

2000

МИНСПОРТ

Гандбол
1

1

2

3

4

5

XV детский фестиваль гандбола

Областной турнир по минигольфу среди сотрудников СМИ
Областной турнир по минигольфу среди студентов высших
учебных заведений и учащихся
средних специальных учебных
заведений
Областной турнир по минигольфу среди лиц старшего
возраста (пенсионеров)
Областные соревнования по
мини-гольфу среди семейных
команд
Областные соревнования по
мини-гольфу среди лиц с
ограниченными возможностями
здоровья

июнь,
г. Тольятти
Гольф
сентябрь,
г. Самара

60

сентябрь,
г. Самара

60

сентябрь,
г. Самара

60

сентябрь,
г. Самара

60

сентябрь,
г. Самара

60

МИНСПОРТ

Конный спорт

1

Открытые конноспортивные
соревнования, посвященные
«Дню России»

2

Открытые конноспортивные
соревнования в рамках
«Фестиваля традиционной
казачьей культуры»

3

1

июнь, Кошкинский
район Самарской
области
с. Кошки

август, Борский
район Самарской
области
с. Борское
август,
Камышлинский
Открытые конно-спортивные
район Самарской
соревнования «Камышла-2016»
области
с. Камышла
Легкая атлетика
Шестой открытый Тольяттинский
легкоатлетический марафон

апрель,
г. Тольятти

100

150

МИНСПОРТ

100

2000

МИНСПОРТ

4
№
п\п

2

3
4
5

6

7

8

9

10

Вид спорта,
наименование мероприятий
Областная легкоатлетическая
эстафета, посвященная 71-летию
Победы и памяти братьев
Володичкиных, погибших в
Великой Отечественной войне
1941-1945 годов

Сроки проведения,
место проведения*

Количество
участников

май,
по назначению

по
положению

май,
г. Самара

200

Областной профсоюзный
легкоатлетический кросс
Областная легкоатлетическая
эстафета на призы Самарской
Губернской Думы

сентябрь,
Самарская область

по
положению

сентябрь,
г. Самара

1 000

Третий открытый областной
массовый экстремальный
марафон по пересеченной
местности «Хрящевка Challenge»

сентябрь,
с. Хрящевка,
Ставропольский
район

по
положению

Самарский полумарафон

Всероссийский день бега «Кросс
Нации» в Самарской области
Открытый областной
экологический марафон
«Самарская Лука»
Открытые соревнования
Самарской области
по бегу на шоссе памяти тренерапреподавателя СДЮСШОР № 3
А.Т.Буряка
Всероссийский день ходьбы

сентябрь,
Самарская область

17 500

октябрь,
г. Жигулевск

10000

Главный
распорядитель

МИНСПОРТ
в рамках
госзадания
ГАУ ОЦСМ

МИНСПОРТ
октябрь,
г. Тольятти

октябрь,
по назначению

500

по
положению

МИНСПОРТ
в рамках
госзадания
ГАУ ОЦСМ

Лыжные гонки
1

2
3

4

Открытые соревнования
Самарской области по лыжным
гонкам среди спортсменов
любителей
Открытые соревнования
Самарской области «Ночная
лыжная гонка»
Областной профсоюзный лыжный
кросс
XXXIV открытая
Всероссийская массовая лыжная
гонка «Лыжня России»

январь,
Самарская область

200

январь,
Самарская область

200

январь,
Самарская область

по
положению

февраль,
Самарская область

15 000

МИНСПОРТ

МИНСПОРТ
в рамках
госзадания

5
№
п\п

5
6

Вид спорта,
наименование мероприятий
в Самарской области

Областные массовые
соревнования по лыжным гонкам
«Сергиевская лыжня»
Областные массовые
соревнования по лыжным гонкам
«Шенталинская лыжня»

Сроки проведения,
место проведения*

Количество
участников

февраль,
Самарская область

300

март,
Самарская область

300

Главный
распорядитель
ГАУ ОЦСМ

7

Тольяттинский лыжный марафон

март,
г. Тольятти

500

МИНСПОРТ

8

Областные соревнования по
лыжным гонкам на призы газеты
«Волжская коммуна»

март,
Самарская область

500

9

Областные соревнования по
лыжным гонкам на призы
ГУ УСЦ «Чайка»

март,
Самарская область

500

МИНСПОРТ
в рамках
госзадания
ГАУ ОЦСМ

10

Областные соревнования по
лыжным гонкам памяти мастера
спорта Ю.Брагина

март,
г. Похвистнево

300

11

Соревнования по лыжным гонкам
«Гонка памяти», посвященные
памяти ведущих спортсменов
и тренеров Самарской области

декабрь,
Самарская область

МИНСПОРТ
500

Морское многоборье
1

Фестиваль морского многоборья

сентябрь,
г. Самара

по
положению

МИНСПОРТ

100

МИНСПОРТ
в рамках
госзадания
ГАУ ОЦСМ

150

МИНСПОРТ
в рамках
госзадания
ГАУ ОЦСМ

Парашютный спорт
1

Фестиваль по парашютному
многоборью среди молодежи
допризывного возраста

сентябрь,
Самарская область
Парусный спорт

1

Фестиваль – регата памяти
В.Высоцкого

июль,
Самарская область
Плавание

1

2

Соревнования по плаванию,
посвященные
Дню защитника Отечества
Открытые соревнования по
плаванию, посвященные
Всемирному Дню здоровья

февраль,
г. Октябрьск

по
положению

апрель,
г. Октябрьск

по
положению

МИНСПОРТ
в рамках
госзадания
ГАУ "РЦСП
"Арена"

6
№
п\п

Вид спорта,
наименование мероприятий
Соревнования по плаванию,
посвященные 71-летию Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 годов

Сроки проведения,
место проведения*

Количество
участников

май,
г. Октябрьск

по
положению

4

Соревнования по плаванию
«Новогодний праздник на воде»

декабрь,
г. Октябрьск

по
положению

5

Областные соревнования по
плаванию «Кубок совета
ректоров»

январь,
г. Самара

3

1

Спортивная борьба
Открытый областной турнир по
борьбе на поясах на призы
сентябрь,
генералов России братьев
Самарская область
Сидоровых

Главный
распорядитель

по
положению

МИНСПОРТ
в рамках
госзадания
ГАУ ОЦСМ

180

МИНСПОРТ
в рамках
госзадания
ГАУ ОЦСМ

150

МИНСПОРТ
в рамках
госзадания
ГАУ ОЦСМ

Самбо
1

Всероссийский день самбо в
Самарской области

ноябрь,
Самарская область

Спортивное ориентирование
1

Всероссийские массовые
соревнования по спортивному
ориентированию «Российский
Азимут» в Самарской области

май,
по назначению

1500

МИНСПОРТ
в рамках
госзадания
ГАУ ОЦСМ

2

Областные соревнования по
спортивному ориентированию
«Кубок парков г.о. Самары»

октябрь - ноябрь,
г. Самара

1500

МИНСПОРТ

МИНСПОРТ
в рамках
госзадания
ГАУ ОЦСМ

Спортивный туризм
1

Областной туристический
фестиваль «Туриада»

апрель,
по назначению

300

2

Спортивно-туристский лагерь
Приволжского федерального
округа

май,
г. Хвалынск,
Саратовская область

по
положению

Фитнес-аэробика
1

Фестиваль «Весенний фитнесбум»

апрель,
г. Тольятти

400
МИНСПОРТ

2

Фестиваль
«Новый год в кроссовках»

декабрь,
г. Самара

400

7
№
п\п

Вид спорта,
наименование мероприятий

1

Всероссийские соревнования по
мини-футболу среди команд
общеобразовательных
организаций (в рамках
Общероссийского проекта
«Мини-футбол в школу»)

2

3

4

5

6

7

Открытый турнир Самарской
области по футболу
«Зимний мяч – Богатое»
Областные соревнования
по футболу среди команд детских
домов и школ-интернатов
«Будущее зависит от тебя»
Областные соревнования
по мини-футболу (футзалу)
среди команд профессиональных
образовательных организаций
и команд образовательных
организаций высшего
образования в 2015-2016 гг.
(в рамках Общероссийского
проекта «Мини-футбол – в вузы»)
VI открытый турнир Самарской
области по мини-футболу
«Дружба народов – 2016»
Всероссийские соревнования
по мини-футболу (футзалу)
среди команд профессиональных
образовательных организаций
и команд образовательных
организаций высшего
образования в 2015-2016 гг.
(в рамках Общероссийского
проекта «Мини-футбол – в вузы»)
Областные соревнования
по футболу «Кожаный мяч»

Сроки проведения,
место проведения*
Футбол

Количество
участников

Главный
распорядитель

февраль - март,
по назначению

по
положению

МИНСПОРТ
в рамках
госзадания
ГАУ ОЦСМ

февраль,
с. Богатое,
Самарская область

1100

март,
Самарская область

90
МИНСПОРТ

март - апрель,
Самарская область

300

март,
г. Самара

80

апрель,
по назначению

28

апрель - июнь,
Самарская область

2000

8

Областной турнир по футболу
среди дворовых команд
«Лето с футбольным мячом»

июнь - август,
по назначению

5 000

9

Всероссийские соревнования
по футболу «Кожаный мяч»
III этап (Приволжский
федеральный округ) младшая
группа 10-11 лет (2005-2006 г.г.)

июль,
по назначению

16

МИНСПОРТ
в рамках
госзадания
ГАУ ОЦСМ

МИНСПОРТ

8
№
п\п

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Вид спорта,
наименование мероприятий
Всероссийские соревнования по
футболу «Кожаный мяч» III этап
(Приволжский федеральный
округ) средняя группа 12-13 лет
(2003-2004 г.г.)
Всероссийские соревнования по
футболу «Кожаный мяч» III этап
(Приволжский федеральный
округ) старшая группа 14-15 лет
(2001-2002 г.г.)
Всероссийские соревнования по
футболу «Кожаный мяч» IV этап
младшая группа 10-11 лет
(2005-2006 г.г.)
Всероссийские соревнования по
футболу «Кожаный мяч» IV этап
средняя группа 12-13 лет
(2003-2004 г.г.)
Всероссийские соревнования по
футболу «Кожаный мяч» IV этап
старшая группа 14-15 лет
(2001-2002 г.г.)
Турнир Самарской области по
футболу среди дворовых команд
VII турнир по мини-футболу
среди команд органов
исполнительной власти
Самарской области
Областные соревнования по
мини-футболу среди команд
общеобразовательных
учреждений (в рамках проекта
«Мини-футбол в школу»)
Открытый областной юношеский
турнир по футболу, посвященный
памяти Л.Яшина

19

Турнир Самарской области по
мини-футболу на призы журнала
«Советский спорт. Футбол»

1

Региональный этап
Всероссийских соревнований
юных хоккеистов
«Золотая шайба»
имени А.В.Тарасова
в Самарской области

Сроки проведения,
место проведения*

Количество
участников

июль,
по назначению

16

июль,
по назначению

18

август,
по назначению

16

август,
по назначению

16

сентябрь,
по назначению

18

сентябрь,
Самарская область

250

сентябрь,
Самарская область

250

сентябрь - декабрь
Самарская область

по
положению

октябрь,
п. Суходол,
Самарская область

250

октябрь - ноябрь
Самарская область

450

Главный
распорядитель

МИНСПОРТ
в рамках
госзадания
ГАУ ОЦСМ

МИНСПОРТ

Хоккей
январь - февраль,
Самарская область

200

МИНСПОРТ

9
№
п\п

2

3

Вид спорта,
наименование мероприятий
Областной фестиваль по хоккею
среди любительских команд
"Ночная хоккейная лига"
(завершение сезона 2015-2016
годов)
Турнир Самарской области по
хоккею с шайбой
«Южный Кубок – 2016»

Сроки проведения,
место проведения*

Количество
участников

Главный
распорядитель

январь - март
Самарская область

120

МИНСПОРТ
в рамках
госзадания
ГАУ ОЦСМ

январь - февраль,
Самарская область

по
положению

МИНСПОРТ
МИНСПОРТ
в рамках
госзадания
ГАУ "РЦСП
"Арена"

Олимпийский урок по хоккею
«Мастер-класс со звездой»

июль,
г. Тольятти

по
положению

Всероссийские соревнования
«Кубок Третьяка»
Всероссийский фестиваль по
хоккею среди любительских
команд (III этап) "Ночная
хоккейная лига"
Областной турнир по хоккею,
посвященный 70-летию Победы в
Великой отечественной войне
1941-1945 годов

апрель,
г. Самара

по
положению

апрель-май,
по назначению

22

май,
г. Самара

по
положению

8

Детский хоккейный турнир,
посвященный открытию
хоккейного сезона

декабрь,
Самарская область

120

9

Областной турнир по хоккею
«Надежда»

март
Самарская область

по
положению

4

5

6

7

МИНСПОРТ

МИНСПОРТ
в рамках
госзадания
ГАУ ОЦСМ

Хоккей с мячом
1
2

1

2
3
4

Областные соревнования по
хоккею с мячом клуба «Плетеный
мяч»
Всероссийские соревнования по
хоккею с мячом «Плетеный мяч»
Областные соревнования по
шахматам «Белая ладья» среди
команд общеобразовательных
учреждений
Открытый областной турнир по
шахматам
«Жигулевские просторы»
Областной шахматный турнир
среди любителей
Областной турнир «Шахматная
семья»

ноябрь,
по назначению
январь,
по назначению
Шахматы

80
по
положению

февраль,
г. Самара

80

июль,
г. Самара

250

сентябрь, г. Самара

60

октябрь, г. Самара
200

МИНСПОРТ

МИНСПОРТ

10
№
п\п

Вид спорта,
наименование мероприятий

Сроки проведения,
место проведения*
Шашки

1

Областные соревнования среди
школьных команд «Чудо-шашки»

апрель, г. Самара

2

1

2

3

4

5

6

7

8

Количество
участников

30

Всероссийские соревнований по
шашкам «Чудо-шашки» среди
май-июнь, п. Лоо,
120
команд общеобразовательных
Краснодарский край
учреждений
КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Фестиваль «Рождественские
забавы» для детей из детских
домов и приютов
Всероссийский «День снега»
в Самарской области
Зимний фестиваль
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) среди
обучающихся образовательных
организаций
Подготовка к IV Всероссийской
зимней универсиаде 2016 года и
участие в ней (Приволжский
федеральный округ, финал)
Фестиваль
«День зимних видов спорта»
Фестиваль Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) среди
сотрудников органов
исполнительной власти
Самарской области
Областная универсиада среди
студентов высших учебных
заведений
Областная спартакиада среди
работников органов
исполнительной власти
Самарской области в 2016 году

Главный
распорядитель

январь,
г. Тольятти

по
положению

январь,
Самарская область

200

февраль-март,
по назначению

по
положению

январь - март
по назначению

по
положению

февраль,
Самарская область

по
положению

февраль-июнь,
по назначению

по
положению

февраль - июнь
Самарская область

по
положению

март, апрель,
сентябрь, ноябрь
г.Самара

по
положению

МИНСПОРТ

МИНСПОРТ
в рамках
госзадания
ГАУ "РЦСП
"Арена"

МИНСПОРТ
в рамках
госзадания
ГАУ ОЦСМ

11
№
п\п

9

Вид спорта,
наименование мероприятий
Летний фестиваль
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) среди
обучающихся образовательных
организаций

Сроки проведения,
место проведения*

Количество
участников

апрель-май,
по назначению

по
положению

10

Фестиваль среди детей инвалидов

апрель
Самарская область

по
положению

11

Областная спартакиада среди лиц
старшего возраста

май
Самарская область

по
положению

12

Подготовка к V Всероссийской
летней универсиаде 2016 года и
участие в ней (Приволжский
федеральный округ, финал)

июнь - июль
по назначению

по
положению

13

XI Всероссийские сельские
летние спортивные игры

июль,
по назначению

по
положению

14

Областная спартакиада среди
молодежи допризывного возраста

апрель,
Самарская область

по
положению

15

Спартакиада пенсионеров России

июнь,
по назначению

9

16

Спартакиада молодежи России
допризывного возраста

июнь-июль,
по назначению

по
положению

17

Фестиваль водных видов спорта

июль,
г. Тольятти

300

18

Физкультурные мероприятия в
рамках Всероссийского фестиваля
авторской песни им. В.Грушина

июнь-июль,
Самарская область

1200

июль,
с. Богатое,
Самарская область

400

август,
г. Самара

по
положению

август,
Самарская область

по
положению

июль,
Самарская область

по
положению

19

20
21

22

Открытый областной фестиваль
по пляжным видам спорта
«Золотые пески Богатое»
Спортивный праздник,
посвященный Дню
физкультурника
Фестиваль по военно-прикладным
видам спорта
Фестиваль Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО) среди семейных
команд Самарской области

Главный
распорядитель

МИНСПОРТ

МИНСПОРТ
в рамках
госзадания
ГАУ ОЦСМ

12
№
п\п

23

Вид спорта,
наименование мероприятий
Фестиваль Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО) среди участников
молодежного форума ПФО
«iВолга»

Сроки проведения,
место проведения*

Количество
участников

июнь,
Самарская область

по
положению

24

Областной фестиваль «Здоровье,
спорт и творчество»

сентябрь,
Самарская область
г.Сызрань

по
положению

25

XVI Областная спартакиада среди
инвалидов

сентябрь
Самарская область

по
положению

26

VIII Всероссийские юношеские
игры боевых искусств

сентябрь,
г. Анапа
Краснодарского края

20

Спартакиада боевых искусств
«Непобедимая держава»

октябрь-ноябрь,
г. Тольятти

по
положению

27

Главный
распорядитель

МИНСПОРТ
в рамках
госзадания
ГАУ ОЦСМ

МИНСПОРТ

28

Фестиваль спорта на призы
ГАУ СО «РЦСП «Арена»

октябрь,
г. Октябрьск

по
положению

МИНСПОРТ
в рамках
госзадания
ГАУ "РЦСП
"Арена"

29

9-й Региональный Фестиваль
Боевых искусств

декабрь,
Самара

200

МИНСПОРТ

