МИНИСТЕРСТВО
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(минспорт АО)

ПРИКАЗ
(?f / I i & f
г. Благовещенск

О внесении изменений в Единый
календарный план официальных
физкультурных
мероприятий
и
спортивных мероприятий Амурской
области на 2016 год
На основании п.4.2 постановления Правительства Амурской области от
21.11.2013 № 581 «Об утверждении Порядка формирования и утверждения
Единого календарного плана официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Амурской области»
приказываю:
1. Внести изменения в Единый календарный план официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Амурской области на
2016 год согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра по физической культуре и спорту Амурской области начальника физкультурно-спортивного отдела Е.И.Лобанова.

Министр

’

£

01

'у '

Ю.А.Кретов

Приложение к приказу
министерства по физической культуре
и спорту Амурской области
от ((f) Л >
2016 г.№ /' / У

Изменения в Единый календарный план официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Амурской области на 2016 год
1.

Включить мероприятия в Единый календарный план официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Амурской области на 2016 год
Наименование мероприятий

Сроки
проведения

Место
проведения

Состав
организаторов
мероприятия

Количе
ство
уч-ков

1 часть
1.1. Областные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия среди различных групп населения,
в том числе среди инвалидов
ГАУ АО «ОЦРС»
35
г.Зея
Первенство Амурской области по городошному
25-28.08
спорту
ГАУ АО «ОЦРС»
60
г.Благовещенск
11-13.11
Открытое первенство Амурской области по
настольному теннису среди юношей и девушек
1999 г.р. и моложе
ГАУ АО «ОЦРС»
100
16-18.12
г.Благовещенск
XXIII открытое первенство и чемпионат
Амурской области по Киокусинкай каратэ среди
юношей, девушек, юниоров, юниорок, мужчин
и женщин по кумитэ и ката, посвященного *
памяти Командирова А.Н.
ГАУ АО «ОЦРС»
100
г.Благовещенск
Открытый Кубок Амурской области по
21-25.12
волейболу среди мужских и женских команд
1.2. Областные комплексные Спартакиады, Универсиады Амурской области
ГАУ АО «ОЦРС»
г.Благовещенск
70
Спартакиада детей-инвалидов под девизом
01.10
«Наши силы, наш талант, нашу любовь дарим
тебе, Приамурье родное!»
2 часть
2.1. Дальневосточные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, в том числе среди
инвалидов, мероприятия по подготовке к ним
13
Тренировочное мероприятие к первенству
27.05г.Благовещенск
ГАУ АО «ОЦРС»
Дальневосточного федерального округа по
07.06.
легкой атлетике среди юниоров и юниорок до
20 лет, юниоров и юниорок до 23 лет
35
XL Дальневосточный шахматный фестиваль
12-22.08
г.Райчихинск
ГАУ АО «ОЦРС»
«Огни Райчихинска»
05-13.09
г.Благовещенск
23
Тренировочное мероприятие к первенству
ГАУ АО «ОЦРС»
Дальневосточного федерального округа по
вольной борьбе среди юношей до 16 лет
Первенство Дальневосточного федерального
29.09-02.10
г.Хабаровск
ГАУ АО «ОЦРС»
9
округа по дзюдо среди юношей и девушек до 18
лет и юниоров и юниорок до 21 года
12
Первенство Дальневосточного федерального
25-28.11
г.Хабаровск
ГАУ АО «ОЦРС»
округа по Киокусинкай среди юношей и
девушек 12-13 лет, 14-15 лет, юниоров и
юниорок 16-17 лет (дисциплина: «кекусин»,
раздел- «кумитэ»)
2.2. Всероссийские и международные физкультурные мероприятия, и спортивные мероприятия, в том
числе среди инвалидов, мероприятия по подготовке к ним
ГАУ АО «ОЦРС»
1
19-26.08
г.Кстово
Международный турнир по самбо среди
Нижегородская
мужчин и женщин категории «Б» «Мемориал
область
Михаила Бурдикова» и тренировочное
мероприятие
2
Тренировочное мероприятие спортивной
30.08-12.09
г.Москва
ГАУ АО «ОЦРС»
сборной команды России по вольной борьбе
1 среди девушек до 18 лет для подготовки к

первенству мира
Кубок Европы по Киокусинкай (дисциплина:
синкекусинкай) среди мужчин
Финальные всероссийские соревнования по
футболу на призы Клуба «Кожаный мяч» среди
юношей 2001-2002 г.р.
Тренировочное мероприятие по самбо среди
мужчин и юниоров до 20 лет по подготовке к
чемпионату и первенству мира
Первенство Европы по джиу-джитсу среди
юниоров и юниорок до 18 лет
III Спартакиада пенсионеров России 2016
Всероссийские соревнования по дзюдо среди
юношей и девушек до 18 лет
Всероссийские соревнования по дзюдо,
посвященные памяти дважды Героя
Социалистического труда, генерал-лейтенанта,
легендарного конструктора М.Т.Калашникова
Всероссийские соревнования по вольной борьбе
среди девушек до 20 лет (1998-1999 г.р.)

2.

02-04.09

ГАУ АО «ОЦРС»

1

ГАУ АО «ОЦРС»

16

ГАУ АО «ОЦРС»

1

ГАУ АО «ОЦРС»

2

ГАУ АО «ОЦРС»

9

19-24.10.

г.Сольнок
(Венгрия)
г.Казань
Республика
Татарстан
г.Кстово
Нижегородская
область
г.Гельзенкирхен
(Г ермания)
г.Тула
Тульская область
г.Оренбург

ГАУ АО «ОЦРС»

2

02-07.11.

г.Ижевск

ГАУ АО «ОЦРС»

6

10-13.11.

г.Салават
(Республика
Башкортостан)

ГАУ АО «ОЦРС»

2

05-14.09

17-30.09

23-25.09
29.09-01.10

Исключить мероприятия из Единого календарного плана официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Амурской области на 2016 год
Наименование мероприятий

Сроки
проведения

Место
проведения

Состав
организаторов
мероприятия

Количе
ство
уч-ков

1 часть
1.1.0бластные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия среди различных групп
населения, в том числе среди инвалидов
Первенство Амурской области по легкой
ГАУДО Амурская
апрель
г.Благовещенск
170
ОДЮСШ
атлетике среди юношей и девушек 2001-2002
г.р.

Первенство Амурской области по баскетболу
среди команд юношей и девушек 1999-2000, г.р.
Первенство Амурской области по
танцевальному спорту среди юниоров 14-15 лет,
16-18 лет

01-10.12

по назначению

ГАУ АО «ОЦРС»

140

03.04.12

г.Благовещенск

Региональная спортивная
общественная
организация «Федерация
танцевального спорта
Амурской области»

40

1.2. Областные комплексные Спартакиады, Универсиады Амурской области
ГАУ АО «ОЦРС»
Спартакиада среди спортивных семей городских
сентябрь
г.Благовещенск
округов и муниципальных районов Амурской
области по летним видам спорта
ГАУДО Амурская
XXXI областная Спартакиада учащейся
сентябрь
по назначению
ОДЮСШ, ГАУ АО
молодежи по русской лапте среди девушек
«ОЦРС»
(финал)
XXXI областная Спартакиада учащейся
ГАУ
ДО
Амурская
октябрь
по назначению
ОДЮСШ, ГАУ АО
молодежи по русской лапте среди юношей
«ОЦРС»
(финал)
ГАУДО Амурская
XXXI областная Спартакиада учащейся
октябрь
по назначению
ОДЮСШ, ГАУ АО
молодежи по легкоатлетическому кроссу
«ОЦРС»
(финал)
ГАУ
ДО
Амурская
XXXI областная Спартакиада учащейся
октябрь
по назначению
ОДЮСШ, ГАУ АО
молодежи по футболу (полуфинал)
«ОЦРС»
ГАУДО Амурская
XXXI областная Спартакиада учащейся
декабрь
по назначению
ОДЮСШ, ГАУ АО
молодежи по лыжным гонкам (финал)
«ОЦРС»
ГАУДО Амурская
XXXI областная Спартакиада учащейся
декабрь
по назначению
ОДЮСШ, ГАУ АО
молодежи по хоккею (финал)
«ОЦРС»

50

100

100

120

120

80

60

XXXI областная Спартакиада учащейся
молодежи по хоккею с мячом (финал)

декабрь

по назначению

ГАУДО Амурская
ОДЮСШ, ГАУ АО
«ОЦРС»

70

2 часть
2.1.Дальневосточные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, в том числе среди инвалидов,
мероприятия по подготовке к ним
7
ГАУ АО «ОЦРС»
г.Хабаровск
Чемпионат Дальневосточного федерального
07-11.09
округа по боксу среди мужчин
28
ГАУ АО «ОЦРС»
г.Хабаровск
Зона Сибири и Дальнего Востока по баскетболу
01-10.10
среди юношей и девушек 2000-2001 г.р.
ГАУ АО «ОЦРС»
120
Чемпионат Дальневосточного федерального
10-13.12
г.Благовещенск
округа по волейболу среди женских и мужских
команд
2.2. Всероссийские и международные физкультурные мероприятия, и спортивные мероприятия, в том числе
среди инвалидов, мероприятия по подготовке к ним
ГАУ АО «ОЦРС»
3
г.Якутск
VI Международные спортивные игры «Дети
06-11.07
Азии» по волейболу среди команд девушек 15Республика
Саха(Якутия)
16 лет (2000-2001 г.р.)
ГАУ АО «ОЦРС»
3
VI Международные спортивные игры «Дети
07-13.07
г.Якутск
Азии» по боксу среди юношей и девушек 15-16
Республика
Саха(Якутия)
лет (2000-2001 г.р.)
ГАУ АО «ОЦРС»
3
VI Международные спортивные игры «Дети
08-10.07
г.Якутск
Азии» по плаванию среди юношей 15-16 лет
Республика
Саха(Якутия)
(2000-2001 г.р.), среди девушек 13-14 лет (20022003 г.р.)
4
ГАУ АО «ОЦРС»
Чемпионат России по плаванию (бассейн 25м.)
08-12
г.Волгоград
среди мужчин и женщин
*
4
ГАУ АО «ОЦРС»
г.Якутск
VI Международные спортивные игры «Дети
09-13.07
Азии» по настольному теннису среди юношей и
Республика
Саха(Якутия)
девушек 13-16 лет (2000-2003 г.р.)
ГАУ АО «ОЦРС»
г.Пенза
Финальные соревнования IV летней
10-15.07
3
спартакиады молодежи России 2016 по тяжелой
атлетике среди юношей и девушек 1996-1998
г.р.
ГАУ АО «ОЦРС»
3
VI Международные спортивные игры «Дети
10-16.07
г.Якутск
Азии» по баскетболу среди юношей 15-16 лет
Республика
Саха(Якутия)
(2000-2001 г.р.)
ГАУ АО «ОЦРС»
Кубок России по легкой атлетике среди мужчин
19-22.07.
г.Жуковский
4
Московская обл.
и женщин 1993 г.р. и старше
ГАУ АО «ОЦРС»
Финальные соревнования IV летней
20-23.07
г.Армавир
8
спартакиады молодежи России 2016 по самбо
Краснодарский
среди юношей и девушек 19-21 года
край
ГАУ АО «ОЦРС»
Финальные соревнования IV летней
23-26.07
г.Пенза
6
спартакиады молодежи России 2016 по вольной
борьбе среди юношей и девушек 1994-1996 г.р.
ГАУ АО «ОЦРС»
Финальные соревнования IV летней
23-30.07
г.Казань
3
спартакиады молодежи России 2016 по
шахматам среди кЗношей и девушек 1994-1996
г.р.
ГАУ АО «ОЦРС»
Финальные соревнования IV летней
25-27.07
г.Пенза
3
спартакиады молодежи России 2016 по боксу
среди юношей и девушек 1992-1995 г.р.
ГАУ АО «ОЦРС»
Первенство мира по Киокусинкай (дисциплина:
29-30.07
Япония
3
синкекусинкай) среди юношей и девушек 12-15
лет (2001-2004 г.р.)
ГАУ АО «ОЦРС»
Финальные соревнования IV летней
01-04.08
г. Саранск
3
спартакиады молодежи России 2016 по легкой
атлетике среди юношей и девушек 1994-1996
г.р.
ГАУ АО «ОЦРС»
Финальные соревнования IV летней
01-05.08
г.Казань
3
спартакиады молодежи России 2016 по
плаванию среди юношей и девушек 1994-1998
г.р.

Финальные соревнования IV летней
спартакиады молодежи России 2016 по дзюдо
среди юношей и девушек 1996-1998 г.р.
Финальные соревнования IV летней
спартакиады молодежи России 2016 по
настольному теннису среди юношей и девушек
1997 и моложе
Финальные соревнования IV летней
спартакиады молодежи России 2016 по греко
римской борьбе среди юношей 1997-1999 г.р.
Кубок Президента Российской Федерации по
самбо
Чемпионат России по спортивному
ориентированию среди мужчин и женщин 1996
г.р. и старше. Лично-командные соревнования
Всероссийские соревнования по боксу класса
« А » памяти В.Н.Сахарова среди юниоров и
мужчин
Международная встреча по дзюдо между
командами России и КНР

05-08.08

г.Пенза

ГАУ АО «ОЦРС»

4

05-09.08

г.Казань

Г А У А О «О Ц РС»

6

15-18.08

г.Пенза

ГА У А О «О Ц РС »

2

08-10.09

г.Москва

ГА У А О «О Ц РС »

3

09-14.09

ГА У А О «О Ц РС»

1

14-18.09

п.Северка
Свердловская
область
г.Владивосток

Г А У А О «О Ц РС»

5

15-30.09

г.Благовещенск

VI международный фестиваль культуры и
спорта «ПАРА-АРТ» 2016 года для лиц с
нарушением функций опорно-двигательного
аппарата
Первенство мира по джиу-джитсу средив
юношей до 15 лет
Первенство России по греко-римской борьбе
среди юношей 2001-2002 г.р. по спорту глухих
Первенство России по киокусинкай по кумитэ
среди юношей и девушек 12-17 лет
Чемпионат России по боксу среди женщин

16-28.09

г.Сочи

01-02.10

ГАУ А О

«О Ц РС »,
М инистерство
ВЭ С Т иП АО
ГА У А О «О Ц РС »

32

Г А У А О «О Ц РС »

2

06-10.10

г.Ванья Лука
(Босния)
г.Москва

ГА У А О «О Ц РС »

4

07-10.10

г.Сочи

ГА У А О «О Ц РС»

7

09-15.10

г.Красноармейск
Московская
область
г.Бухарест
(Румыния)

Г А У А О «О Ц РС »

2

ГА У А О «О Ц РС »

3

20-29.10

КНР

Г А У А О «О Ц РС»

6

21-24.10

ГА У А О «О Ц РС »

5

10-14.11

г.Варна
(Болгария)
Болгария

ГАУ А О «О Ц РС»

3

21-29.11

г.Р остов -н а-Д ону

Г А У А О «О Ц РС»

2

Первенство России по мини-футболу среди
мужских команд. Зона «Дальний Восток»
Первенство России по тяжелой атлетике среди
юношей и девушек до 18 лет (1997 г.р. и
моложе)
Всероссийские соревнования по легкой
атлетике «Старты надежд», 2 этап

23-29.11

г.Уссурийск

Г А У А О «О Ц РС »

18

23-30.11

Г А У А О «О Ц РС »

3

25-26.11

г.Анапа
Краснодарский
край
г.Хабаровск

Амурская областная
федерация спортивной
гимнастики,
ГАУД О Амурская
О ДЮ СШ

22

Первенство России по греко-римской борьбе
среди юношей 2001-2002г.р.
Первенство мира по самбо среди юношей и
девушек 2000-2001 г.р. (2002 г.р.)
Тренировочное мероприятие к первенству
России по греко-римской борьбе среди юношей

28-30.11

г.Москва

Г А У А О «О Ц РС »

2

29.11-02.12

Кипр
(Ларнака)
г.Благовещенск

ГАУ АО «ОЦРС»

3

ГАУ АО «ОЦРС»

2

Первенство мира по самбо среди юниоров и
юниорок 1996-1997 г.р.(1998 г.р.), юношей и
девушек 1998-1999 г.р. (2000 г.р.)
Чемпионат и первенство мира по
традиционному ушу среди детей до 12 лет,
юниоров 12-17 лет, мужчин и женщин 18 лет и
старше
Чемпионат Европы по киокусинкай по кумитэ и
ката среди мужчин и женщин
Чемпионат мира по самбо среди мужчин,
женщин, мужчин боевое самбо
Чемпионат России по боксу среди мужчин

12-17.10

ноябрь

8

2001-2002 г.р.
Первенство России по волейболу среди команд
юношей и девушек 2000-2001 г.р.
Всероссийские соревнования по спортивной
гимнастике «Олимпийские надежды»

Первенство мира по киокусинкай по кумитэ
среди юношей и девушек 12-17 лет
2 тур Открытого Чемпионата 1 лиги России в
Дальневосточном федеральном округе по
баскетболу среди мужских команд сезона 20152016 гг.
3.

04-14.12

г.Кемерово

ГАУ АО «ОЦРС»

26

05-10.12

г.Брянск

Амурская областная
федерация спортивной
гимнастики,

5

09-12.12

г.Москва

ГАУДО Амурская
ОДЮСШ
ГАУ АО «ОЦРС»

11-15.12

г.Владивосток

ГАУ АО «ОЦРС»

5
14

Изменить состав организаторов мероприятия, включенного в Единый календарный план официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Амурской области на 2016 год
Наименование мероприятий

Сроки
проведения

Место
проведения

Количес
тво
уч-ков

Состав
организаторов
мероприятия

1 часть
1.1. Областные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия среди различных групп населения,
в том числе среди инвалидов
Амурская областная
16-18.09
г.Благовещенск
120
Чемпионат и Первенство Амурской области
общ ественная
среди мужчин и женщин по общефизической
организация
подготовке лыжников-гонщиков
«Ф едерация лыжного
спорта»
Органы местного
самоуправления в
сфере физической
культуры и
спортагородских
округов и
муниципальных
районов Амурской
области

Чемпионат школьной баскетбольной лиги
«КЭС-БАСКЕТ» в Амурской области

октябрь

по назначению

500

Первенство Амурской области по легкой
атлетике среди юношей и девушек 2001-2002

11-13.11

г.Благовещенск

150

ГАУ АО «ОЦРС»

18-19.11

г.Благовещенск

150

ГАУ АО «ОЦРС»

12-15.12

г.Благовещенск

120

Амурская областная
общественная
организация
«Футбольный сою з»

г .р .

Первенство Амурской области по легкой
атлетике среди юношей и девушек 1999-2000
г .р .

Кубок Амурской области по мини-футболу
среди мужских команд

2 часть
2.1. Дальневосточные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, в том числе среди инвалидов,
мероприятия по подготовке к ним
Общественная
Чемпионат Дальневосточного федерального
08-10.07
г.Южно9
организация
округа по мотокроссу, 1 этап
Сахалинск

Чемпионат Дальневосточного федерального
округа по авиамодельному спорту среди
мужчин. Радио классы. Этап Кубка России

10-12.07

г.Арсеньев
Приморский
край

5

Чемпионат и первенство Дальневосточного
федерального округа по конному спорту среди
юношей 1998-2002 г.р., юниоров 1995-2000 г.р.,
детей 2002-2004 г.р., взрослые 18 лет и старше

22-24.07

г.Хабаровск

6

Чемпионат Дальневосточного федерального

30-31.07

г.Большой

9

«Мотоциклетная
спортивная федерация
Амурской области»
Амурская областная
общ ественная
организация
«Федерация
авиамодельного
спорта»
Общественная
спортивная
организация
«Ф едерация конного
спорта Амурской
области»
Общественная
организация

округа по мотокроссу, 3 этап

Камень

Первенство Дальневосточного федерального
округа по танцевальному спорту среди юниоров
и юниорок 16-18 лет, юношей и девушек 14-15
лет

09-11.09

п.Фокино
Приморский
край

5

Командный чемпионат Дальневосточного
федерального округа по шахматам среди
мужчин и женщин

03-11.11

г.Владивосток

6

XV Дальневосточный турнир по мини-футболу
среди команд юношей 2006-2007 г.р. и 20042005 г.р., посвященный памяти тренера
С. А.Горячева

08-11.12
15-18.12

г. Райчихинск

120

«Мотоциклетная
спортивная федерация
Амурской области»
Региональная
спортивная
общественная
организация
«Федерация
танцевального спорта
Амурской области»
Областная
общественная
организация
«Ф едерация шахмат
Амурской области»

ГАУ АО «ОЦРС»

2
часть
2.2. Всероссийские и международные физкультурные мероприятия, и спортивные мероприятия, в том числе
среди инвалидов, мероприятия по подготовке к ним
Региональная
Чемпионат России по городошному спорту
12-18.07
г.Вятские
2
спортивная
среди мужчин
Поляны

1 тур чемпионата России по гандболу среди
мужчин, 1 лига. Зона «Дальний Восток» .

29.09-03.10

г.Владивосток

13

Чемпионат России по пауэрлифтингу по жиму
среди мужчин и женщин

17-23.10

г.Архангельск

2

Первенство России по смешанным боевым
единоборствам (ММА) среди спортсменов 18-21
лет

27-30.10

г.Ярославль

3

Чемпионат России по пауэрлифтингу по
троеборью классическому среди мужчин и
женщин

01-06.11

г.Арзамас
Нижегородская
область

3

Первенство России по рукопашному бою среди
юниоров и юниорок 18-20 лет

10-13.11

г.СанктПетербург

2

Чемпионат Европы по смешанным боевым
единоборствам (ММА) среди мужчин

11-13.11

г.Баку
Азербайджан

2

Чемпионат России по пэйнтболу среди мужчин

11-15.11

г.Москва

10

Чемпионат мира по смешанным боевым
единоборствам (ММА) среди мужчин

24-27.11

г.Загреб
Хорватия

2

общественная
организация
«Федерация
городош ного спорта
Амурской области»
Областная спортивная
общественная
организация
«Амурская федерация
гандбола»
Амурская областная
общественная
спортивная
организация
«Федерация
пауэрлифтинга»
Амурская
региональная
общ ественная
организация
«Федерация
смеш анного боевого
единоборства (М М А)
Амурская областная
общественная
спортивная
организация
«Федерация
пауэрлифтинга»
Амурская областная
спортивная
общественная
организация
«Федерация
рукопашного боя»
Амурская
региональная
общественная
организация
«Федерация
смеш анного боевого
единоборства (М М А)
Амурская областная
общественная
организация
«Федерация
пейнтбола»
Амурская
региональная
общественная
организация
«Федерация
смешанного боевого

Первенство России (лично-командное) по
стрельбе из пневматического оружия и
Всероссийские соревнования по стрельбе из
малокалиберного оружия среди юношей и
девушек 1998 г.р. и старше
Первенство мира по иокусинкай по кумитэ
среди юношей и девушек 12-17 лет

29.10-04.11

г.Ижевск

2

09-12.12

г.Москва

5

единоборства (ММА)
Областная
общественная
организация
«Амурская федерация
пулевой и стендовой
стрельбы»
Общественная '
организация
«Амурская
региональная
федерация
Киокусинкай»

4. Изменить' сроки и места проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, включенных в Единый календарный план официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Амурской области на 2016 год
Наименование мероприятий

Сроки
проведения

Место
проведения

Количес
тво
уч-ков

Состав
организаторов
мероприятия

1 часть
1.1. Областные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия среди различных групп населения,
в том числе среди инвалидов
140
Первенство Амурской области по баскетболу
ГАУ АО «ОЦРС»
28.09-02.10
г. Райчихинск
среди команд юношей и девушек 2001-2002 г.р.
30
ГАУ АО «ОЦРС»
Кубок Губернатора Амурской области по
01-02.10
г.Благовещенск
конному спорту
150
Первенство Амурской области по футболу*
ГАУ АО «ОЦРС»
05-09.10
г.Благовещенск
среди юношеских команд 2000-2001 гг.р.
Чемпионат Амурской области по пулевой
ГАУ АО «ОЦРС»
28-30.10
г. Свободный
25
стрельбе среди мужчин и женщин
2. часть
2.2. Дальневосточные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, в том числе среди инвалидов,
мероприятия по подготовке к ним
Дальневосточный турнир по самбо среди
ГАУ АО
90
01-02.10
пгт. Магдагачи
«ОЦРС»
мужчин, памяти М. Курбатова

