ЧАСТЬ I
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ» НА 2018 ГОД

Наименование спортивного
мероприятия
(пол, возрастная группа)
(дисциплина, программа)
Авиамодельный спорт
1
Открытые соревнования
свободнолетающие модели
класс F-1A
класс F-1H
2
Открытые соревнования
радиоуправляемые модели
на точность посадки
класс F-5
3
Открытые соревнования
радиоуправляемые гоночные
модели
класс F-5
класс F-3U
4
Открытые соревнования
радиоуправляемые гоночные
модели
класс F-5
класс F-3U
Автомобильный спорт
1
Традиционное соревнование
«Рождественские узоры»
юноши, девушки 12-17 лет
(2001-2006 г.р.)
автомногоборье
2
Традиционное соревнование
«Рождественские узоры»
мальчики, девочки 8-12 лет
(2006-2010 г.р.)
картинг «Пионер»
мальчики, девочки 10-15 лет
(2003-2008 г.р.)
картинг «Кадет»
3
Традиционное соревнование «День
Защитника Отечества»
юноши, девушки 12-17 лет
(2001-2006 г.р.)
автомногоборье
4
Традиционное соревнование «День
Защитника Отечества»
мальчики, девочки 8-12 лет
(2006-2010 г.р.)
картинг «Пионер»
мальчики, девочки 10-15 лет
(2003-2008 г.р.)
№
п/п

Сроки проведения

Место проведения

январь

Верх-Исетский пруд

январь

Верх-Исетский пруд

апрель

по назначению

сентябрь

по назначению

январь

МБОУ ДО ДЮСШ по
техническим видам
спорта
ул. Новостроя, 1 Б

январь

МБОУ ДО ДЮСШ по
техническим видам
спорта
ул. Новостроя, 1 Б

февраль

МБОУ ДО ДЮСШ по
техническим видам
спорта
ул. Новостроя, 1 Б

февраль

МБОУ ДО ДЮСШ по
техническим видам
спорта
ул. Новостроя, 1 Б

картинг «Кадет»
Традиционное соревнование
«Уральская весна»
юноши, девушки 12-17 лет
(2001-2006 г.р.)
автомногоборье
6
Первенство города, посвященное
Дню Победы
юноши, девушки 12-17 лет
(2001-2006 г.р.)
автомногоборье
7
Традиционное соревнование
«Зимний драйв»
юноши, девушки 12-17 лет
(2001-2006 г.р.)
автомногоборье
8
Традиционное соревнование
«Зимний драйв»
мальчики, девочки 8-12 лет
(2006-2010 г.р.)
картинг «Пионер»
мальчики, девочки 10-15 лет
(2003-2008 г.р.)
картинг «Кадет»
Альпинизм
1 Открытый чемпионат города
мужчины, женщины
ледолазание – скорость
2 Открытое первенство города
мальчики, девочки 10-12 лет
(2006-2008 г.р.)
юноши, девушки 13-15 лет
(2003-2005 г.р.)
юноши, девушки 16-18 лет
(2000-2002 г.р.)
юниоры, юниорки 19-21 год
(1997-1999 г.р.)
ледолазание – трудность
3 Открытый чемпионат города
мужчины, женщины
ледолазание – трудность
5

4

Открытый Кубок города
мужчины, женщины
ледолазание – скорость

Армрестлинг
1 Открытое Первенство города
Екатеринбурга
по армрестлингу

март

МБОУ ДО ДЮСШ по
техническим видам
спорта
ул. Новостроя, 1 Б

май

МБОУ ДО ДЮСШ по
техническим видам
спорта
ул. Новостроя, 1 Б

декабрь

МБОУ ДО ДЮСШ по
техническим видам
спорта
ул. Новостроя, 1 Б

декабрь

МБОУ ДО ДЮСШ по
техническим видам
спорта
ул. Новостроя, 1 Б

02-04 февраля

Свердловская область
поселок Слобода
(Слободской камень).
ГБОУ СПО СО
«Свердловский
областной
педагогический
колледж»
ул. Юмашева, 20

февраль-март

ноябрь

03 марта

ГБОУ СПО СО
«Свердловский
областной
педагогический
колледж»
ул. Юмашева, 20
ГБОУ СПО СО
«Свердловский
областной
педагогический
колледж»
ул. Юмашева, 20
МАОУ ДО ДЮСШ
«Росток»
ул. Большакова,11

2

мальчики, девочки 10-13 лет
(2005-2008 г.р.)
Чемпионат города
мужчины, женщины

Первенство города
юноши, девушки 14-15 лет
(2003-2004 г.р.)
юниоры, юниорки 16-18 лет
(2000-2002 г.р.)
юниоры, юниорки 19-21 лет
(1997-1999 г.р.)
Бадминтон
1 Первенство города
мальчики, девочки до 15 лет
(2004 г.р. и моложе)
2 Первенство города
мальчики, девочки до 11 лет
(2008 г.р. и моложе)
3 Чемпионат города
мужчины, женщины
3

Первенство города
юноши, девушки до 17 лет
(2002 г.р. и моложе)
5 Первенство города
мальчики, девочки до 13 лет
(2006 г.р. и моложе)
Баскетбол
1 Чемпионат города
мужчины
2 Чемпионат города
женщины
3 Первенство города
юниоры до 19 лет (2000 г.р.)
4

май
июнь

март
май
май
сентябрь
декабрь

январь-май
январь-май
февраль

4

Первенство города
юниорки до 19 лет (2000 г.р.)

февраль

5

Первенство города
юниоры до 18 лет (2001 г.р.)

март

6

Первенство города
юниорки до 18 лет (2001 г.р.)

март

7

Первенство города
юноши до 12 лет (2007 г.р.)

март

Спортивный центр
ЦСКА
ул.Кузнечная, 91а
МАОУ ДО ДЮСШ
«Росток»
ул. Большакова,11

МБОУ ДО ДЮСШ
«Виктория»
пр. Ленина, 68-г
МАОУ ДО ДЮСШ
«Росток»,
ул. Большакова,11
д/с им. А.Ф.Трубачева
МБОУ ДО ДЮСШ
«Виктория»
пр. Ленина, 68-г
МАОУ ДО ДЮСШ
«Росток»
ул. Большакова,11
Спортивные залы
города
Спортивные залы
города
МБОУ ДОД ДЮСШ
по баскетболу им.
А.Е.Канделя
ул. Фестивальная, 8
Б/Б1
МБОУ ДОД
ДЮСШ № 3
им.А.Д.Мышкина
ул. Бажова, 132
МБОУ ДОД
ДЮСШ № 3
им.А.Д.Мышкина
ул. Бажова, 132
МБОУ ДОД ДЮСШ
по баскетболу им.
А.Е.Канделя
ул. Фестивальная, 8
Б/Б1
МБОУ ДОД ДЮСШ
по баскетболу им.
А.Е.Канделя

8

Первенство города
девушки до 12 лет (2007 г.р.)

март

9

Первенство города
девушки до 17 лет (2002 г.р.)

апрель

10

Первенство города
юноши до 17 лет (2002 г.р.)

апрель

11

Первенство города
юноши до 14 лет (2005 г.р.)

апрель

12

Первенство города
юноши до 15 лет (2004 г.р.)

май

13

Первенство города
девушки до 14 лет (2005 г.р.)

май

14

Первенство города
юноши до 13 лет (2006 г.р.)

май

15

Первенство города
девушки до 15 лет (2004 г.р.)

май

16

Первенство города
девушки до 13 лет (2006 г.р.)

май

17

Чемпионат города
баскетбол 3 х 3
женщины
Первенство города
девушки до 16 лет (2003 г.р.)

июнь

18

19

Первенство города
юноши до 16 лет (2003 г.р.)

Биатлон

сентябрь

сентябрь

ул. Фестивальная, 8
Б/Б1
МБОУ ДОД
ДЮСШ № 3
им.А.Д.Мышкина
ул. Бажова, 132
МБОУ ДОД
ДЮСШ № 3
им.А.Д.Мышкина
ул. Бажова, 132
МБОУ ДОД ДЮСШ
по баскетболу им.
А.Е.Канделя
ул. Фестивальная, 8
Б/Б1
МБОУ ДОД
ДЮСШ № 3
им.А.Д.Мышкина
ул. Бажова, 132
МБОУ ДОД ДЮСШ
по баскетболу им.
А.Е.Канделя
ул. Фестивальная, 8
Б/Б1
МБОУ ДОД ДЮСШ
по баскетболу им.
А.Е.Канделя
ул. Фестивальная, 8
Б/Б1
МБОУ ДОД
ДЮСШ № 3
им.А.Д.Мышкина
ул. Бажова, 132
МБОУ ДОД
ДЮСШ № 3
им.А.Д.Мышкина
ул. Бажова, 132
МБОУ ДОД
ДЮСШ № 3
им.А.Д.Мышкина
ул. Бажова, 132
парк им. П.Морозова
МБОУ ДОД
ДЮСШ № 3
им.А.Д.Мышкина
ул. Бажова, 132
МБОУ ДОД ДЮСШ
по баскетболу им.
А.Е.Канделя
ул. Фестивальная, 8
Б/Б1

1

2

Открытое первенство города
юноши, девушки среднего возраста
(2002-2003 г.р.)
юноши, девушки старшего возраста
(2000-2001 г.р.)
Открытое первенство города
юноши, девушки младшего
возраста
(2004 г.р. и младше)
юноши, девушки среднего возраста
(2002-2003 г.р.)
юноши, девушки старшего возраста
(2000-2001 г.р.)

Бокс
1 Первенство города
юниоры, юниорки 17-18 лет
2

3
4

5

Городской турнир «Весенние
каникулы»
юноши 12 лет
юноши 13-14 лет
юноши, девушки 15-16 лет
Оказание содействия в проведении
всероссийских соревнований
Первенство города
юноши 13-14 лет
Первенство города
юноши, девушки 15-16 лет

Чемпионат города памяти
В.Д.Гмызина
мужчины
Велоспорт – маунтинбайк
1 Первенство города
мальчики, девочки 9-12 лет
(2006-2009 г.р.)
юноши, девушки 13-14 лет
(2004-2005 г.р.)
юноши, девушки 15-16 лет
(2002-2003 г.р.)
юниоры, юниорки 17-18 лет
(2000-2001 г.р.)
велокросс
2 Кубок города
мужчины, женщины
велокросс
3 Чемпионат города
мужчины, женщины
кросс – кантри, гонка в гору
4 Первенство города
мальчики, девочки 9-12 лет
(2006-2009 г.р.)
юноши, девушки 13-14 лет
6

февраль

АНО УСБ «Динамо»
Московский тракт, 12
км.

ноябрь

АНО УСБ «Динамо»
Московский тракт, 12
км.

март

МБОУ ДО ДЮСШ
бокса «Малахитовый
гонг» ул. Вайнера, 9а
МБОУ ДО ДЮСШ
бокса «Малахитовый
гонг» ул. Вайнера, 9а

март

октябрь-ноябрь
октябрь
октябрь
декабрь

СОК «Арена»
ул. Ильича 67-а
МБОУ ДО ДЮСШ
бокса «Малахитовый
гонг» ул. Вайнера, 9а
МБОУ ДО ДЮСШ
бокса «Малахитовый
гонг» ул. Вайнера, 9а
МБОУ ДО ДЮСШ
бокса «Малахитовый
гонг» ул. Вайнера, 9а

февраль

по назначению

февраль

по назначению

по назначению

по назначению

по назначению

по назначению

(2004-2005 г.р.)
юноши, девушки 15-16 лет
(2002-2003 г.р.)
юниоры, юниорки 17-18 лет
(2000-2001 г.р.)
гонка в гору
Чемпионат города
мужчины, женщины
марафон
5 Первенство города
мальчики, девочки 9-12 лет (20062009 г.р.)
юноши, девушки 13-14 лет
(2004-2005 г.р.)
юноши, девушки 15-16 лет
(2002-2003 г.р.)
юниоры, юниорки 17-18 лет
(2000-2001 г.р.)
кросс – кантри
6 Чемпионат города
мужчины, женщины
велокросс
7 Городские соревнования
мальчики, девочки 9-12 лет (20062009 г.р.)
юноши, девушки 13-14 лет
(2004-2005 г.р.)
юноши, девушки 15-16 лет
(2002-2003 г.р.)
юниоры, юниорки 17-18 лет
(2000-2001 г.р.)
внлокросс
Велоспорт-шоссе
1 Чемпионат города
мужчины, женщины
групповая гонка
2 Первенство города
юноши, девушки 13-14 лет
(2004-2005 г.р.)
юноши, девушки 15-16 лет
(2002-2003 г.р.)
юниоры, юниорки 17-18 лет
(2000-2001 г.р.)
групповая гонка
3 Чемпионат города
мужчины, женщины
парная гонка
4 Первенство города
юноши, девушки 11-12 лет
(2006-2007 г.р.)
юноши, девушки 13-14 лет
(2004-2005 г.р.)
юноши, девушки 15-16 лет
(2002-2003 г.р.)

по назначению

по назначению

октябрь

по назначению

октябрь

по назначению

по назначению

по назначению

по назначению

по назначению

по назначению

по назначению

по назначению

по назначению

юниоры, юниорки 17-18 лет
(2000-2001 г.р.)
парная гонка
5 Чемпионат города
мужчины, женщины
критериум
6 Первенство города
юноши, девушки 11-12 лет
(2006-2007 г.р.)
юноши, девушки 13-14 лет
(2004-2005 г.р.)
юноши, девушки 15-16 лет
(2002-2003 г.р.)
юниоры, юниорки 17-18 лет
(2000-2001 г.р.)
критериум
Водно-моторный спорт
1 Оказание содействия в проведении
чемпионата и первенство России
Волейбол
1 Чемпионат города
сезон 2017-2018 г.г.
мужчины
2 Чемпионат города
сезон 2017-2018 г.г.
женщины
3 Открытое первенство города
девушки до 12 лет (2007 г.р.)

по назначению

по назначению

по назначению

по назначению

август

акватория городского
пруда

январь-май

залы города

январь-май

залы города

январь

4

Открытое первенство города
девушки до 13 лет (2006 г.р.)

январь

5

Открытое первенство города
юноши до 18 лет (2001 г.р.)
Открытое первенство города
юноши до 17 лет (2002 г.р.)
Открытое первенство города
юноши до 14 лет (2005 г.р.)
Открытое первенство города
юноши до 15 лет (2004 г.р.)
Открытое первенство города
юноши до 16 лет (2003 г.р.)
Открытое первенство города
юноши до 13 лет (2006 г.р.)
Открытое первенство города
девушки до 14 лет (2005 г.р.)

январь-февраль

МАУ ФОК
Железнодорожный»
ул. Техническая, 16а
МАУ ФОК
Железнодорожный»
ул. Техническая, 16а
по назначению

январь-апрель

по назначению

январь-апрель

по назначению

январь-апрель

по назначению

январь-апрель

по назначению

январь-апрель

по назначению

февраль

12

Открытое первенство города
девушки до 15 лет (2004 г.р.)

февраль

13

Турнир по волейболу, посвященный
«Дню защитника Отечества»
юноши
Открытое первенство города

февраль

МАУ ФОК
Железнодорожный»
ул. Техническая, 16а
МАУ ФОК
Железнодорожный»
ул. Техническая, 16а
по назначению

март

МАУ ФОК

6
7
8
9
10
11

14

девушки до 16 лет (2003 г.р.)

май

Железнодорожный»
ул. Техническая, 16а
МАУ ФОК
Железнодорожный»
ул. Техническая, 16а
МАУ ФОК
Железнодорожный»
ул. Техническая, 16а
МАУ ФОК
Железнодорожный»
ул. Техническая, 16а
МАУ ФОК
Железнодорожный»
ул. Техническая, 16а
по назначению

май

по назначению

июнь-август

по назначению

август

по назначению

август

по назначению

сентябрь

15

Открытое первенство города
девушки до 17 лет (2002 г.р.)

март

16

Открытое первенство города
девушки до 18 лет (2001 г.р.)

апрель

17

Открытое первенство города
девушки до 19 лет (2000 г.р.)

апрель

18

Открытый турнир, посвященный
памяти Левина И.И.
девушки до 14 лет (2005 г.р.)
Турнир по волейболу, посвященный
«Дню Победы»
юноши
Открытое первенство города
юноши до 12 лет (2007 г.р.)
Чемпионат города Екатеринбурга
по пляжному волейболу
Турнир по пляжному волейболу,
посвященный «Дню
физкультурника»
Турнир по пляжному волейболу,
посвященный «Дню города»
Открытое первенство города
девушки до 18 лет (2001 г.р.)

19

20
21
22

23

май

Открытое первенство города
юноши до 18 лет (2001 г.р.)
Открытое первенство города
юноши до 17 лет (2002 г.р.)
Открытое первенство города
юноши до 14 лет (2005 г.р.)
Открытое первенство города
юноши до 12 лет (2007 г.р.)
Открытое первенство города
юноши до 15 лет (2004 г.р.)
Открытое первенство города
юноши до 16 лет (2003 г.р.)
Открытое первенство города
юноши до 13 лет (2006 г.р.)
Открытое первенство города
девушки до 17 лет (2002 г.р.)

сентябрь-декабрь

МАУ ФОК
Железнодорожный»
ул. Техническая, 16а
по назначению

сентябрь-декабрь

по назначению

сентябрь-декабрь

по назначению

сентябрь-декабрь

по назначению

сентябрь-декабрь

по назначению

сентябрь-декабрь

по назначению

сентябрь-декабрь

по назначению

октябрь

33

Открытое первенство города
девушки до 16 лет (2003 г.р.)

октябрь

34

Открытое первенство города
девушки до 15 лет (2004 г.р.)

октябрь

35

Открытый турнир «На кубок ЗТР
Ю.Н.Филимонова»

ноябрь

МАУ ФОК
Железнодорожный»
ул. Техническая, 16а
МАУ ФОК
Железнодорожный»
ул. Техническая, 16а
МАУ ФОК
Железнодорожный»
ул. Техническая, 16а
МАУ ФОК
Железнодорожный»

24

25
26
27
28
29
30
31
32

36

девушки
Открытое первенство города
девушки до 14 лет (2005 г.р.)

Чемпионат города
сезон 2018-2019 г.г.
мужчины
40 Чемпионат города
сезон 2018-2019 г.г.
женщины
Восточное боевое единоборство
1 Открытое первенство города памяти
Калабина В.А.
мальчики, девочки 8-9 лет
мальчики, девочки 10-11 лет
мальчики, девочки 12-13 лет
юноши, девушки 14-15 лет
юноши и девушки 16-17 лет
кобудо
Гандбол
1
Открытое Первенство города
Екатеринбурга по гандболу среди
юношей «Уральская Лига»
юноши 11-12 лет
(2006-2007 г.р.)

сентябрь-декабрь

ул. Техническая, 16а
МАУ ФОК
Железнодорожный»
ул. Техническая, 16а
МАУ ФОК
Железнодорожный»
ул. Техническая, 16а
МАУ ФОК
Железнодорожный»
ул. Техническая, 16а
залы города

37

Открытое первенство города
девушки до 13 лет (2006 г.р.)

ноябрь

38

Открытое первенство города
девушки до 12 лет (2007 г.р.)

декабрь

сентябрь-декабрь

залы города

апрель

МАУ СОК
«Калининец»
ул. Краснофлотцев, 48

25-27 января

2

Турнир имени Т.А.Морозовой
среди женских команд

март

3

Открытое первенство города
мальчики, девочки 11-12 лет
(2006-2007 г.р.)

апрель

4

Кубок города
мужчины, женщины

апрель

Спортивный
комплекс игровых
видов спорта
Уральского
Федерального
Университета,
Ул. Коминтерна, 14а
Спортивный
комплекс Уральского
государственного
лесотехнического
университета,
ул. Сибирский тракт,
37
Спортивный
комплекс игровых
видов спорта
Уральского
Федерального
Университета,
Ул. Коминтерна, 14а
Спортивный
комплекс Уральского
государственного
лесотехнического
университета,
ул. Сибирский тракт,
37

39

ноябрь

5

Открытое первенство города
юноши, девушки 13-14 лет
(2004-2005 г.р.)

май

6

Открытое первенство города
мальчики, девочки 9-10 лет
(2008-2009 г.р.)

май

7

Новогодний турнир
мальчики, девочки 11-12 лет
(2006-2007 г.р.)
юноши, девушки 13-14 лет
(2004-2005 г.р.)

декабрь

8

Новогодний турнир
мальчики, девочки 9-10 лет
(2008-2009 г.р.)

декабрь

Гребля на байдарках и каноэ
1 Традиционные соревнования
«Кубок Победы»
юноши, девушки 13-14 лет
(2004-2005 г.р.)
юноши, девушки 15-16 лет
(2002-2003 г.р.)
юниоры, юниорки до 19 лет
(2000-2001 г.р.)
2 Чемпионат и первенство города
мальчики, девочки 11-12 лет
(2006 г.р. и моложе)
юноши, девушки 13-14 лет
(2004-2005 г.р.)
юноши, девушки 15-16 лет
(2002-2003 г.р.)
юниоры, юниорки до 19 лет
(2000-2001 г.р.)
мужчины, женщины
Городошный спорт
1 Городской турнир, посвященный
Дню защитника Отечества
мужчины, женщины
2 Городской турнир, посвященный
Дню Победы
мужчины, женщины

Спортивный
комплекс игровых
видов спорта
Уральского
Федерального
Университета,
Ул. Коминтерна, 14а
Спортивный
комплекс игровых
видов спорта
Уральского
Федерального
Университета,
Ул. Коминтерна, 14а
Спортивный
комплекс игровых
видов спорта
Уральского
Федерального
Университета,
Ул. Коминтерна, 14а
Спортивный
комплекс игровых
видов спорта
Уральского
Федерального
Университета,
Ул. Коминтерна, 14а

май

акватория Городского
пруда

май

акватория Городского
пруда

февраль

парк Победы,
ул. Республиканская,
1 «а»
парк Победы,
ул. Республиканская,
1 «а»

май

3

Чемпионат города
мужчины, женщины

июнь

4

Городской турнир, посвященный
Дню физкультурника
мужчины, женщины
Городской турнир, посвященный
Дню пожилого человека
мужчины, женщины
Городской турнир «Русская зима»
мужчины, женщины

август

5

6

Гребной спорт
1 Открытый чемпионат города
мужчины, женщины
гребля индор
2 Открытое первенство города
юноши, девушки до 13 лет
(2005-2006 г.р.)
юноши, девушки до 15 лет
(2004-2005 г.р.)
юноши, девушки до 17 лет
(2002-2003 г.р.)
юноши, девушки до 19 лет
(2000-2001 г.р.)
юниоры, юниорки до 23 лет
(1996-1999 г.р.)
гребля индор
3 Открытое первенство города
юноши, девушки до 15 лет
(2004-2005 г.р.)
юноши, девушки до 17 лет
(2002-2003 г.р.)
юноши, девушки до 19 лет
(2000-2001 г.р.)
академическая гребля
прибрежная гребля
Дартс
1 Открытый Чемпионат города
Екатеринбурга по дартс

2

3

Первенство города
юноши, девушки до 13-14 лет
(2004-2006 г.р.)
юниоры, юниорки 15-17 лет
(2001-2003 г.р.)
набор очков
Первенство города
юноши, девушки до 13-14 лет
(2004-2006 г.р.)
юниоры, юниорки 15-17 лет
(2001-2003 г.р.)

октябрь
декабрь

март
март

парк Победы,
ул. Республиканская,
1 «а»
парк Победы,
ул. Республиканская,
1 «а»
парк Победы,
ул. Республиканская,
1 «а»
парк Победы,
ул. Республиканская,
1 «а»
МБОУ ДО ДЮСШ
ВИР
ул.Фролова, 54а
МБОУ ДО ДЮСШ
ВИР
ул.Фролова, 54а

июнь

акватория ВерхИсетского пруда

20-21 января

МБОУ ДО ДЮСШ
№2 «Межшкольный
стадион»
бул. ДенисоваУральского, 3-а
МБОУ ДО ДЮСШ
№2 «Межшкольный
стадион»
бул. ДенисоваУральского, 3-а

январь

апрель

МБОУ ДО ДЮСШ
№2 «Межшкольный
стадион»
бул. ДенисоваУральского, 3-а

одиночный разряд
парный разряд
4 Кубок города
мужчины, женщины
одиночный разряд
парный разряд
набор очков
5 Соревнования по выполнению
разрядных нормативов
юноши, девушки до 13-14 лет
(2004-2006 г.р.)
юниоры, юниорки 15-17 лет
(2001-2003 г.р.)
набор очков
большой раунд
сектор – 20
американский крикет
Джиу-джитсу
1 Первенство города, посвященное
«Всемирному дню космонавтики и
авиации»
мальчики, девочки 10-11 лет
(2007-2008 г.р.)
юноши, девушки 12-14 лет
(2004-2006 г.р.)
юниоры, юниорки 15-17 лет
(2001-2003 г.р.)
2 Кубок города
мужчины, женщины
Дзюдо
1 Открытое первенство города
юноши, девушки до 13 лет
(2006-2007 г.р.)
2 Открытое командное первенство
города
юноши, девушки до 15 лет
(2004-2005 г.р.)
3 Открытое первенство города
юноши, девушки до 18 лет
(2002-2003 г.р.)
4 Открытое первенство города
юноши, девушки до 15 лет
(2004-2005 г.р.)
Каратэ
1 Открытый турнир, посвященный
Дню защитника Отечества
2 Первенство города
мальчики, девочки 10-11 лет
(2007-2008 г.р.)
юноши, девушки 12-13 лет
(2005-2006 г.р.)
юноши, девушки 14-15 лет
(2003-2004 г.р.)

сентябрь

1 раз в квартал

МБОУ ДО ДЮСШ
№2 «Межшкольный
стадион»
бул. ДенисоваУральского, 3-а
МБОУ ДО ДЮСШ
№2 «Межшкольный
стадион»
бул. ДенисоваУральского, 3-а

апрель

МАУ СОК
«Калининец»
ул. Краснофлотцев, 48

сентябрь

МАУ СОК
«Калининец»
ул. Краснофлотцев, 48

февраль

МАУ СОК
«Калининец»
ул. Краснофлотцев, 48
МАУ СОК
«Калининец»
ул. Краснофлотцев, 48

апрель

октябрь
октябрь

МАУ СОК
«Калининец»
ул. Краснофлотцев, 48
МАУ СОК
«Калининец»
ул. Краснофлотцев, 48

февраль

по назначению

март - апрель

по назначению

юноши, девушки 16-17 лет
(2001-2002 г.р.)
3 Командный турнир
4 Городской турнир
«Рождественский»
Киокусинкай
1 Первенство города
юноши, девушки 12-13 лет
юноши, девушки 14-15 лет
юниоры, юниорки 16-17 лет
кумитэ
2 Первенство города
мальчики, девочки 8-9 лет
мальчики, девочки 10-11 лет
ката

ноябрь
декабрь

по назначению
по назначению

апрель

МАУ ФОК
Железнодорожный»
ул. Техническая, 16а

май

МБОУ ДО ДЮСШ
№19 «Детский
стадион»
ФОК
«Орджоникидзевский»
Шефская, 64 А
МБОУ ДО ДЮСШ
№19 «Детский
стадион»
ФОК
«Орджоникидзевский»
Шефская, 64 А
МБОУ ДО ДЮСШ
№19 «Детский
стадион»
ФОК
«Орджоникидзевский»
Шефская, 64 А

3

Чемпионат города
мужчины, женщины
кумитэ
ката

октябрь

4

Первенство города
юноши, девушки 12-13 лет
юноши, девушки 14-15 лет
юниоры, юниорки 16-17 лет
ката

октябрь

Комплексные мероприятия
1 Проведение учебно-тренировочных
сборов для спортивных сборных
команд муниципального
образования «город Екатеринбург»
2 Командирование спортивных
сборных команд муниципального
образования «город Екатеринбург»
Конный спорт
1 Чемпионат и первенство города,
посвященные Дню защитника
Отечества
конкур, выездка
2 Чемпионат и первенство города
«Весенние звездочки»
конкур, выездка
3 Чемпионат и первенство города,
посвященные Дню Победы
конкур, выездка
4 Открытое первенство города
конкур, выездка
5 Чемпионат и первенство города
«Новогодний карнавал»
конкур, выездка
Конькобежный спорт

в течение года

по назначению

в течение года

по назначению

февраль

МБОУ ДО ДЮСШ по
конному спорту

март

МБОУ ДО ДЮСШ по
конному спорту

май

МБОУ ДО ДЮСШ по
конному спорту

октябрь

МБОУ ДО ДЮСШ по
конному спорту
МБОУ ДО ДЮСШ по
конному спорту

декабрь

Первенство города на призы ЗТ
СССР Сопова Е.И.
юноши, девушки до младшего
возраста
(2006 г.р. и младше)
юноши, девушки младший возраст
(2004-2006 г.р.)
юноши, девушки средний возраст
(2002-2004 г.р.)
юноши, девушки старший возраст
(2000-2002 г.р.)
отдельные дистанции
2 Первенство города
юноши, девушки младший возраст
(2004-2006 г.р.)
юноши, девушки средний возраст
(2002-2004 г.р.)
юноши, девушки старший возраст
(2000-2002 г.р.)
многоборье
3 Первенство города на призы ЗМС
Ю.Скоковой
юноши, девушки до младшего
возраста
(2006 г.р. и младше)
юноши, девушки младший возраст
(2004-2006 г.р.)
юноши, девушки средний возраст
(2002-2004 г.р.)
юноши, девушки старший возраст
(2000-2002 г.р.)
спринтерское многоборье
4 Первенство города
юноши, девушки средний возраст
(2003-2005 г.р.)
юноши, девушки старший возраст
(2001-2003 г.р.)
отдельные дистанции
5 Первенство города
юноши, девушки до младшего
возраста
(2007 г.р. и младше)
юноши, девушки младший возраст
(2005-2007 г.р.)
отдельные дистанции
Легкая атлетика
1 Оказание содействия в проведении
всероссийских соревнований
«XXVII Всероссийские
соревнования по легкой атлетике
«Рождественские старты».
Мемориал Э.С.Яламова
I этап Зимнего легкоатлетического
тура ВФЛА-2018»
1

январь

МБОУ ДО ДЮСШ
«Юность»
ул. Куйбышева, 32 А

февраль

МБОУ ДО ДЮСШ
«Юность»
ул. Куйбышева, 32 А

март

МБОУ ДО ДЮСШ
«Юность»
ул. Куйбышева, 32 А

ноябрь

МБОУ ДО ДЮСШ
«Юность»
ул. Куйбышева, 32 А

январь

МБОУ ДО ДЮСШ
«Юность»
ул. Куйбышева, 32 А

07 января

СК «Луч»
ул. Ткачей, 11

Первенство города по многоборью
«Шиповка юных»
юноши, девушки 2003-2004 г.р.
3 Чемпионат города по легкой
атлетике
мужчины, женщины
4 Открытие летнего
соревновательного сезона
юноши, девушки до 18 лет
(2001-2002 г.р.)
юниоры, юниорки до 20 лет
(1999-2000 г.р.)
5 Первенство города
юноши, девушки 14-15 лет
(2003-2004 г.р.)
6 Первенство города
юноши, девушки 12-13 лет
(2005-2006 г.р.)
7 Летний чемпионат города
мужчины, женщины
8 Первенство города
юноши, девушки 12-13 лет
(2005-2006 г.р.)
9 Первенство города
юноши, девушки 14-15 лет
(2003-2004 г.р.)
10 Закрытие зимнего сезона
юноши, девушки до 18 лет
(2001-2002 г.р.)
юниоры, юниорки до 20 лет
(1999-2000 г.р.)
Лыжное двоеборье
1 Первенство города
мальчики, девочки до 17 лет
юноши, девушки 17-18 лет
юниоры, юниорки 19-20 лет
2 Первенство города
мальчики, девочки до 17 лет
юноши, девушки 17-18 лет
юниоры, юниорки 19-20 лет
Лыжные гонки
1 Чемпионат города и первенство
города
юноши, девушки среднего возраста
15-16 лет
(2002-2003 г.р.)
юноши, девушки старшего возраста
17-18 лет
(2000-2001 г.р.)
мужчины, женщины
эстафеты, классический стиль
2

27-28 января
24-25 февраля
май

ЕМУП «Олимп»
ул. Бакинских
комиссаров, 6
ЕМУП «Олимп»
ул. Бакинских
комиссаров, 6
АНО ЕСК «Динамо»
ул. В.Еремина, д. 12

май

АНО ЕСК «Динамо»
ул. В.Еремина, д. 12

июнь

АНО ЕСК «Динамо»
ул. В.Еремина, д. 12

июнь

АНО ЕСК «Динамо»
ул. В.Еремина, д. 12
ЕМУП «Олимп»
ул. Бакинских
комиссаров, 6
ЕМУП «Олимп»
ул. Бакинских
комиссаров, 6
ЕМУП «Олимп»
ул. Бакинских
комиссаров, 6

октябрь
ноябрь
ноябрь

март

ФСЛК «Динамо»

ноябрь

ФСЛК «Динамо»

январь

лыжная база
«Нижнеисетская»
ул.Стаханова, 65

Первенство города
юноши, девушки младшего
возраста 13-14 лет
(2004-2005 г.р.)
классический стиль
3 Первенство города
юноши, девушки младшего
возраста 13-14 лет
(2004-2005 г.р.)
индивидуальная гонка, свободный
стиль
4 Чемпионат города и первенство
города
юноши, девушки среднего возраста
15-16 лет
(2002-2003 г.р.)
юноши, девушки старшего возраста
17-18 лет
(2000-2001 г.р.)
мужчины, женщины
масстарт, свободный стиль
5 Чемпионат города и первенство
города
юноши, девушки среднего возраста
15-16 лет
(2002-2003 г.р.)
юноши, девушки старшего возраста
17-18 лет
(2000-2001 г.р.)
мужчины, женщины
командный спринт, классический
стиль
6 Первенство города
юноши, девушки младшего
возраста 13-14 лет
(2004-2005 г.р.)
масстарт, свободный стиль
Мас-рестлинг
1 Открытое первенство города
юноши, девушки 15-17 лет
(2001-2003 г.р.)
юниоры, юниорки 18-21 год
(1997-200 г.р.)
2 Открытое первенство и чемпионат
города
юноши, девушки 15-17 лет
(2001-2003 г.р.)
юниоры, юниорки 18-21 год
(1997-200 г.р.)
мужчины, женщины
Мотоциклетный спорт
1 Традиционное соревнование
«Рождественские узоры»
мальчики, девочки до 13 лет
2

февраль

лыжная база
«Локомотив»
ул. Решетская, 63

февраль

лыжная база
ул. Прониной, 35

март

лыжная база
«Нижнеисетская»
ул.Стаханова, 65

март

лыжная база
«Нижнеисетская»
ул.Стаханова, 65

март

АНО УСБ «Динамо»
Московский тракт,
12км

март

ДЮЦ «Вариант»
ул.Металлургов, 46

ноябрь

по назначению

январь

МБОУ ДО ДЮСШ по
техническим видам
спорта

(2006-2010 г.р.)
юноши, девушки до 17 лет
(2002-2005 г.р.)
мотокросс
2 Традиционное соревнование «День
Защитника Отечества»
мальчики, девочки до 13 лет
(2006-2010 г.р.)
юноши, девушки до 17 лет
(2002-2005 г.р.)
мотокросс
3 Традиционное соревнование
«Уральская весна»
мальчики, девочки до 13 лет
(2006-2010 г.р.)
юноши, девушки до 17 лет
(2002-2005 г.р.)
мотокросс
4 Первенство города
мальчики, девочки до 13 лет
(2006-2010 г.р.)
юноши, девушки до 17 лет
(2002-2005 г.р.)
мотокросс
5 Традиционное соревнование
«Зимний драйв»
мальчики, девочки до 13 лет
(2006-2010 г.р.)
юноши, девушки до 17 лет
(2002-2005 г.р.)
мотокросс
Настольный теннис
1 Первенство города
юноши, девушки до 11 лет
(2008 г.р. и младше)
юноши, девушки до 13 лет
(2006-2007 г.р.)
юноши, девушки до 16 лет
(2003-2005 г.р.)
юниоры, юниорки до 19 лет
(2000-2002 г.р.)
2 Чемпионат города
мужчины, женщины
3 Командный Чемпионат города
мужчины, женщины
4 Турнир по настольному теннису
«Юный химмашевец»,
посвященный памяти Шилло А.Б.
юноши, девушки
(2010 г.р. и младше)
юноши, девушки
(2008-2009 г.р.)
юноши, девушки
(2005-2007 г.р.)

ул. Новостроя, 1 Б

февраль

МБОУ ДО ДЮСШ по
техническим видам
спорта
ул. Новостроя, 1 Б

март

МБОУ ДО ДЮСШ по
техническим видам
спорта
ул. Новостроя, 1 Б

май

МБОУ ДО ДЮСШ по
техническим видам
спорта
ул. Новостроя, 1 Б

декабрь

МБОУ ДО ДЮСШ по
техническим видам
спорта
ул. Новостроя, 1 Б

март

стадион «Южный»
ул. 8 Марта, 210

апрель

стадион «Южный»
ул. 8 Марта, 210
стадион «Южный»
ул. 8 Марта, 210

октябрь-декабрь

декабрь

МБОУ ДО ДЮСШ
«Кристалл»
ул. Водная, 15

Открытый турнир Памяти Артема
Кимаева по настольному теннису
среди мальчиков и девочек 20042006 г.р., 2007 г.р. и моложе
Парашютный спорт
1 Оказание содействия в проведении
всероссийских соревнований
мужчины, женщины
Парусный спорт
1 Чемпионат города
мужчины, женщины
сноукайтинг
2 Чемпионат города
мужчины, женщины
матчевые гонки
3 Чемпионат города
мужчины, женщины
крейсерские яхты ORC
4 Чемпионат города
мужчины, женщины
парусная доска Формула
парусная доска Фанборд
парусная доска Техно
кайтбординг курс-рейс
5 Первенство города
парусная доска Формула
парусная доска Фанборд
парусная доска Техно
кайтбординг курс-рейс
6 Первенство города
оптимист
кадет
лазер 4.7 м
зум 8
луч-мини
луч-радиал
луч
7 Первенство города
оптимист
зум 8
Плавание
1 Первенство города «Веселый
дельфин»
юноши 13-14 лет
(2004-2005 г.р.)
девушки 11-12 лет
(2006-2007 г.р.)
2 Первенство города
юноши 15-16 лет
(2002-2003 г.р.)
девушки 13-14 лет
(2004-2005 г.р.)
3 Первенство города
юноши, девушки 11-12 лет
5

декабрь

СК «Луч»
ул. Ткачей, 11

июнь

аэродром «Логиново»

февраль

озеро Шарташ

май

акватория ВерхИсетского пруда

июнь - июль

акватория ВерхИсетского пруда

июнь

озеро Шарташ

июнь

озеро Шарташ

август

акватория ВерхИсетского пруда

август

озеро Шарташ

16-18 февраля

МАУ СК «Урал»
ул. Комвузовская, 9

Март-апрель

МАУ СОК
«Калининец»
ул. Краснофлотцев, 48

март

МБОУ ДО ДЮСШ
«Юность»

4

(2006-2007 г.р.)
юноши, девушки 9-10 лет
(2008-2009 г.р.)
Кубок города Екатеринбурга

10

Открытое первенство города памяти
В.М.Захарова
юноши 13-15 лет
(2003-2005 г.р.)
девушки 12-14 лет
(2004-2006 г.р.)
Чемпионат и первенство города
юноши 14-16 лет
(2002-2004 г.р.)
девушки 12-14 лет
(2004-2006 г.р.)
мужчины, женщины
Первенство города «Веселый
дельфин»
юноши 12-13 лет
(2005-2006 г.р.)
девушки 10-11 лет
(2007-2008 г.р.)
Городские соревнования
юноши 14-15 лет
(2003-2004 г.р.)
девушки 12-13 лет
(2005-2006 г.р.)
Городские соревнования на призы
6-ти кратного чемпиона мира ЗМС
Ю.Прилукова
юноши 10-12 лет
(2006-2008 г.р.)
девушки 8-10 лет
(2008-2010 г.р.)
Городские соревнования

11

Чемпионат города

5

6

7

8

9

Полиатлон
1 Открытое первенство города
мальчики, девочки 12-13 лет
(2005-2006 г.р.)
юноши, девушки 14-15
(2003-2004 г.р.)
зимнее двоеборье
2 Открытый чемпионат и первенство
города
мальчики, девочки 12-13 лет
(2005-2006 г.р.)
юноши, девушки 14-15

ул. Куйбышева, 32 А
апрель
май

МБОУ ДО ДЮСШ
«Юность»
ул. Куйбышева, 32 А
МАУ СК «Урал»
ул. Краснофлотцев, 48

сентябрь

МАУ СК «Урал»
ул. Краснофлотцев, 48

сентябрь

МАУ СК «Урал»
ул. Комвузовская, 9

октябрь

МБОУ ДО ДЮСШ
«Юность»,
ул. Куйбышева 32-А.

ноябрь

МБОУ ДО ДЮСШ
«Юность»
ул. Куйбышева, 32 А

декабрь

МАУ СОК
«Калининец»
ул. Краснофлотцев, 48
МБОУ ДО ДЮСШ
«Юность»
ул. Куйбышева, 32 А

декабрь

январь

МАУ СОК
«Калининец»
ул. Краснофлотцев, 48

март - апрель

МАУ СОК
«Калининец»
ул. Краснофлотцев, 48

(2003-2004 г.р.)
юноши, девушки 16-17 лет
(2001-2002 г.р.)
юниоры, юниорки 18-20 лет
(1998-2000 г.р.)
юниоры, юниорки 21-23 года
(1995-1999 г.р.)
мужчины, женщины
летнее четырехборье
3 Открытое первенство города
мальчики, девочки 12-13 лет
(2005-2006 г.р.)
юноши, девушки 14-15
(2003-2004 г.р.)
юноши, девушки 16-17 лет
(2001-2002 г.р.)
юниоры, юниорки 18-20 лет
(1998-2000 г.р.)
юниоры, юниорки 21-23 года
(1995-1999 г.р.)
летнее пятиборье
Прыжки в воду
1 Первенство города
юноши, девушки
2

Первенство города
юноши, девушки

3

Городской турнир, посвященный
Дню Победы
юноши, девушки
Чемпионат города
мужчины, женщины

4

5

Кубок города
мужчины, женщины

Первенство города
«Екатеринбургские ласточки»
юноши, девушки 11 лет и моложе
Прыжки на батуте
1 Открытое командное первенство
города Екатеринбурга по прыжкам
на батуте
6

май - июнь

МАУ СОК
«Калининец»
ул. Краснофлотцев, 48

март

МБОУ ДО ДЮСШ
«Юность»
ул. Куйбышева, 32 А
ГАУ ДО СО «Дворец
Молодежи»,
пр. Ленина, 1
МБОУ ДО ДЮСШ
«Юность»
ул. Куйбышева, 32 А
ГАУ ДО СО «Дворец
Молодежи»,
пр. Ленина, 1
МБОУ ДО ДЮСШ
«Юность»
ул. Куйбышева, 32 А
ГАУ ДО СО «Дворец
Молодежи»,
пр. Ленина, 1

апрель
май
май
ноябрь
декабрь

27-28 января

2

Открытый личный чемпионат
города Екатеринбурга по прыжкам
на батуте

27-28 января

3
4

Кубок города
Открытый командный чемпионат
города Екатеринбурга по прыжкам

февраль
май

МБОУ ДО ДЮСШ
«Виктория», зал по
прыжкам на батуте
(ул. Сыромолотова
28а)
МБОУ ДО ДЮСШ
«Виктория», зал по
прыжкам на батуте
(ул. Сыромолотова
28а)
по назначению
по назначению

на батуте
мужчины, женщины
5 Открытое личное первенство города
Екатеринбурга по прыжкам
на батуте и двойном минитрампе
Прыжки на лыжах с трамплина
1 Первенство города
юноши, девушки
2

Первенство города
юноши, девушки

Пулевая стрельба
1 Открытый лично-командный
чемпионат города
мужчины, женщины
пневматическое оружие
2 Соревнования по стрельбе из
пневматического оружия
3 Открытое первенство города
юноши, девушки 1998 г.р. и моложе
4 Соревнования по стрельбе из
пневматического оружия,
посвященные Дню Победы
5 Открытое первенство города
юноши, девушки 2000 г.р. и моложе
6 Соревнования по стрельбе из
пневматического оружия,
посвященные Дню согласия и
примирения
7 Открытое первенство города
юноши, девушки 1998 г.р. и моложе
Радиоспорт
1 Чемпионат и первенство города
МЖ10 (2008 г.р. и моложе)
МЖ 12 (2006-2007 г.р.)
МЖ 14 (2004-2005 г.р.)
МЖ 16 (2002-2003 г.р.)
МЖ 19 (1999-2001 г.р.)
мужчины, женщины 1998 г.р. и
старше
спортивная радиопеленгация –
спринт
2 Чемпионат и первенство города
МЖ10 (2008 г.р. и моложе)
МЖ 12 (2006-2007 г.р.)
МЖ 14 (2004-2005 г.р.)
МЖ 16 (2002-2003 г.р.)
МЖ 19 (1999-2001 г.р.)
мужчины, женщины 1998 г.р. и
старше
спортивная радиопеленгация 144
Мгц
3 Чемпионат и первенство города

ноябрь

по назначению

март

ФСЛК «Динамо»,
СДЮСШОР
«Уктусские горы»
ФСЛК «Динамо»,
СДЮСШОР
«Уктусские горы»

ноябрь

январь

АНО ЕСК «Динамо»
ул. В.Еремина, д. 12

февраль

УрГЭУ
ул. 8 марта, д. 62
АНО ЕСК «Динамо»
ул. В.Еремина, д. 12
УрГЭУ
ул. 8 марта, д. 62

апрель-май
май
октябрь-ноябрь
ноябрь

АНО ЕСК «Динамо»
ул. В.Еремина, д. 12
УрГЭУ
ул. 8 марта, д. 62

декабрь

АНО ЕСК «Динамо»
ул. В.Еремина, д. 12

март

по назначению

сентябрь

по назначению

сентябрь

по назначению

МЖ10 (2008 г.р. и моложе)
МЖ 12 (2006-2007 г.р.)
МЖ 14 (2004-2005 г.р.)
МЖ 16 (2002-2003 г.р.)
МЖ 19 (1999-2001 г.р.)
мужчины, женщины 1998 г.р. и
старше
спортивная радиопеленгация 3,5
Мгц
4 Чемпионат и первенство города
МЖ10 (2008 г.р. и моложе)
МЖ 12 (2006-2007 г.р.)
МЖ 14 (2004-2005 г.р.)
МЖ 16 (2002-2003 г.р.)
МЖ 19 (1999-2001 г.р.)
мужчины, женщины 1998 г.р. и
старше
спортивная радиопеленгация –
радиоориентирование
Рукопашный бой
1 Открытое первенство города
юноши, девушки 12-13 лет
юноши, девушки 14-15 лет
юноши, девушки 16-17 лет
юниоры, юниорки 18-21 год
2 Чемпионат города
мужчины, женщины
3 Городские соревнования
«Универсальные бойцы»
юноши, девушки 12-13 лет
юноши, девушки 14-15 лет
юноши, девушки 16-17 лет
Рыболовный спорт
1 Чемпионат города
ловля на блесну со льда
2 Чемпионат города
ловля спиннингом с берега
3 Чемпионат города
ловля донной удочкой
4 Первенство города
юноши 14-18 лет
(2000-2004 г.р.)
ловля поплавочной удочкой
5 Чемпионат города
ловля поплавочной удочкой
6 Первенство города
юноши 14-18 лет
(2000-2004 г.р.)
ловля на мормышку со льда
Самбо
1 Первенство города
юноши 15-16 лет
(2002-2003 г.р.)
2 Турнир по самбо памяти

октябрь

по назначению

май

по назначению

октябрь

по назначению

ноябрь

Спортивный зал
УМВД по городу
Екатеринбургу

январь

по назначению

май

по назначению

май

по назначению

июнь

по назначению

июль

по назначению

декабрь

по назначению

20 января

СК «Уралмаш»
ул. Фестивальная д.8

24 февраля

с/к «АРЕНА»

А.Колпакова
Юниоры, юниорки 18-19 лет
(1999-2000 г.р.)
3 Первенство города
юноши 13-14 лет
(2004-2005 г.р.)
4 Первенство города
юноши 14-15 лет
(2003-2004 г.р.)
5 Первенство города
юниоры 21-23 года
(1995-1997 г.р.)
6 Первенство города
юноши, девушки 16-18 лет
(2000-2002 г.р.)
7 Открытый турнир по борьбе самбо
памяти участников ликвидации
последствий аварии на
Чернобыльской АС
юноши 16-17 лет
(2001-2002 г.р.)
девушки 14-15 лет
(2003-2004 г.р.)
девушки 16-18 лет
(2000-2002 г.р.)
8 Оказание содействия в проведении
всероссийского турнира, памяти
В.Ревтова
юноши 16-17 лет
(2001-2002 г.р.)
9 Первенство города
Юноши, девушки 16-17 лет
(2001-2002 г.р.)
10 Открытый чемпионат города
мужчины
Синхронное плавание
1 Первенство города
девочки до 12 лет (2006 г.р. и
моложе)
девушки 13-15 лет (2003-2005 г.р.)
юниоры 15-18 лет (2000-2003 г.р.)
Скалолазание
1 Первенство города
юноши, девушки 10-13 лет
(2005-2008 г.р.)
юноши, девушки 14-15 лет
(2003-2004 г.р.)
юноши, девушки 16-17 лет
(2001-2002 г.р.)
юниоры, юниорки 18-19 лет
(1999-2000 г.р.)
искусственный рельеф, скорость
2 Первенство города
юноши, девушки 10-13 лет

ул. Ильича, 67а
февраль

СК «Уралмаш»
ул. Фестивальная д.8

март

СК «Уралмаш»
ул. Фестивальная д.8

март

СК «Уралмаш»
ул. Фестивальная д.8

апрель

СК «Уралмаш»
ул. Фестивальная д.8

апрель

ГБОУ СО КШИ
«Екатеринбургский
кадетский корпус»,
ул. Мурзинская, 36

май

ДИВС
Олимпийская
набережная, 3

сентябрь

СК «Уралмаш»
ул. Фестивальная д.8

октябрь

СК «Уралмаш»
ул. Фестивальная д.8

ноябрь

МАУ СОК
«Калининец»
ул. Краснофлотцев, 48

апрель

ФГБОУ ВПО
«Уральский
государственный
экономический
университет»

апрель

МБОУ ДО ДЮСШ
«Виктория»

(2005-2008 г.р.)
юноши, девушки 14-15 лет
(2003-2004 г.р.)
юноши, девушки 16-17 лет
(2001-2002 г.р.)
юниоры, юниорки 18-19 лет
(1999-2000 г.р.)
искусственный рельеф, трудность
3 Первенство города
юноши, девушки 10-13 лет
(2005-2008 г.р.)
юноши, девушки 14-15 лет
(2003-2004 г.р.)
юноши, девушки 16-17 лет
(2001-2002 г.р.)
юниоры, юниорки 18-19 лет
(1999-2000 г.р.)
естественный рельеф (боулдеринг)
4 Чемпионат города
мужчины, женщины
естественный рельеф (боулдеринг)
5 Первенство города
юноши, девушки 10-13 лет
(2005-2008 г.р.)
юноши, девушки 14-15 лет
(2003-2004 г.р.)
юноши, девушки 16-17 лет
(2001-2002 г.р.)
юниоры, юниорки 18-19 лет
(1999-2000 г.р.)
искусственный рельеф, боулдеринг
6 Кубок города
мужчины, женщины
искусственный рельеф, боулдеринг
Сноуборд
1 Чемпионат и первенство города
мальчики, девочки 11-12 лет
(2005-2006 г.р.)
юноши, девушки 13-14 лет
(2003-2004 г.р.)
юниоры, юниорки 15-19 лет
(1998-2002 г.р.)
мужчины, женщины
параллельный слалом-гигант
2 Чемпионат и первенство города
юноши, девушки 11-12 лет
(2005-2006 г.р.)
юноши, девушки 13-14 лет
(2003-2004 г.р.)
юниоры, юниорки 15-19 лет
(1998-2002 г.р.)
мужчины, женщины
сноуборд-кросс

ул. Панельная, 17/1

май

скальный массив
«Чертово городище»

май

скальный массив
«Чертово городище»

октябрь

МБОУ ДО ДЮСШ
«Виктория»
ул. Панельная, 17/1

декабрь

МБОУ ДО ДЮСШ
«Виктория»
ул. Панельная, 17/1

январь

СК «Уктус»
ул. Зимняя, 27

февраль

СК «Уктус»
ул. Зимняя, 27

Чемпионат и первенство города
юноши, девушки 11-12 лет
(2005-2006 г.р.)
юноши, девушки 13-17 лет
(2004-2000 г.р.)
мужчины, женщины
слоуп-стайл
4 Чемпионат и первенство города
мальчики, девочки 11-12 лет
(2005-2006 г.р.)
юноши, девушки 13-14 лет
(2003-2004 г.р.)
юниоры, юниорки 15-19 лет
(1998-2002 г.р.)
мужчины, женщины
параллельный слалом
5 Чемпионат и первенство города
юноши, девушки 13-14 лет
(2003-2004 г.р.)
юниоры, юниорки 15-17 лет
(2000-2002 г.р.)
мужчины, женщины
биг-эйр
Современное пятиборье
1 Первенство города
юноши, девушки до 13 лет
юноши, девушки до 15 лет
юноши, девушки до 17 лет
юноши, девушки до 19 лет
пятиборье
2 Первенство города
юноши, девушки до 13 лет
юноши, девушки до 15 лет
юноши, девушки до 17 лет
юноши, девушки до 19 лет
биатл
триатл
Спортивная борьба
1 Оказание содействия в проведении
всероссийских соревнований
«Турнир на призы ЗМС России
Г. М. Мамедалиева
юноши до 18 лет
(2001-2002 г.р.)
греко-римская борьба
2 Открытое первенство города,
юноши до 14 лет
(2005-2006 г.р.)
греко-римская борьба
3 Открытое первенство города,
юноши до 18 лет
(2001-2002 г.р.)
греко-римская борьба
4 Городские памяти В.А.Новикова
3

февраль

СК «Уктус»
ул. Зимняя, 27

ноябрь- декабрь

СК «Уктус»
ул. Зимняя, 27

декабрь

СК «Уктус»
ул. Зимняя, 27

март

по назначению

июнь-июль

по назначению

январь

АО «Спортивный
центр «ВерхИсетский»
ул. Кирова, 71

апрель

АО «Спортивный
центр «ВерхИсетский»
ул. Кирова, 71
АО «Спортивный
центр «ВерхИсетский»
ул. Кирова, 71
АО «Спортивный

апрель

апрель

5

юноши до 14 лет
(2005-2006 г.р.)
греко-римская борьба
Городские соревнования среди
новичков
греко-римская борьба

Открытое первенство города,
юноши до 16 лет
(2003-2004 г.р.)
греко-римская борьба
7 Оказание содействия в проведении
всероссийских соревнований
памяти воинов-героев Уральского
Добровольческого танкового
корпуса и героев тыла
юноши до 18 лет
(2001-2002 г.р.)
греко-римская борьба
Спорт глухих
1 Открытое первенство города
юноши, девушки
армспорт
6

май

сентябрь

декабрь

02 февраля

2

Открытый чемпионат города
мужчины, женщины
армспорт

02 февраля

3

Открытый чемпионат
мужчины
мини-футбол (футзал)
Открытое первенство города
юноши, девушки
бадминтон
Открытый чемпионат
женщины
мини-футбол (футзал)
Открытое первенство города
юноши
футзал

25 февраля

Открытое первенство города
юноши, девушки
шахматы
Открытый кубок города
мужчины, женщины
армспорт
Открытый чемпионат города
мужчины
футбол

апрель

4

5

6

7

8

9

март
апрель
апрель

центр «ВерхИсетский»
ул. Кирова, 71
АО «Спортивный
центр «ВерхИсетский»
ул. Кирова, 71
АО «Спортивный
центр «ВерхИсетский»
ул. Кирова, 71
АО «Спортивный
центр «ВерхИсетский»
ул. Кирова, 71

Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат № 11,
ул. Даниловская, 2 д.
Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат № 11,
ул. Даниловская, 2 д.
по назначению
МБОУ ДО ДЮСШ
«Виктория»
пр. Ленина 68г
по назначению
МАОУ ДО ДЮСШ с
отделением АФК
«Росток»
Ул. Большакова, 11
ДК «ВОГ»
пер. Отдельный,5

апрель

по назначению

май

по назначению

10

11

12

13

14

15

16

17

Открытый чемпионат города
мужчины, женщины
спортивное ориентирование
Открытое первенство города
юноши, девушки
спортивное ориентирование
Открытый чемпионат города
мужчины, женщины
легкая атлетика - кросс
Открытое первенство города
юноши, девушки
легкая атлетика - кросс
Открытое первенство города
юноши, девушки
настольный теннис
Открытый чемпионат города
мужчины, женщины
настольный теннис
Открытый зимний чемпионат
города
мужчины, женщины
легкая атлетика
Открытое зимнее первенство города
юноши, девушки
легкая атлетика

Открытый темпотурнир, памяти
Бастрикова Г.В.
шахматы
Спорт лиц с ПОДА
1 Чемпионат города
мужчины, женщины
армрестлинг
2 Первенство города
юноши, девушки
легкая атлетика
3 Чемпионат города
мужчины, женщины
парусный спорт
4 Чемпионат и первенство города
мужчины, женщины
юноши, девушки
спортивное ориентирование
5 Чемпионат и первенство города
мужчины, женщины
юноши, девушки
легкоатлетический кросс
6 Чемпионат города
мужчины, женщины
легкая атлетика
Спорт слепых
1 Чемпионат города
легкая атлетика
18

сентябрь

по назначению

сентябрь

по назначению

сентябрь

по назначению

сентябрь

по назначению

октябрь

по назначению

октябрь

по назначению

декабрь

ЕМУП «Олимп»
манеж
ул. Бакинских
комиссаров, 6
ЕМУП «Олимп»
манеж
ул. Бакинских
комиссаров, 6
ДК «ВОГ»
пер. Отдельный, д. 5

декабрь

декабрь

по назначению

по назначению

март

по назначению

июнь

акватория ВерхИсетского пруда

сентябрь

по назначению

сентябрь

по назначению

ноябрь

по назначению

ЕМУП «Олимп»
манеж
ул. Бакинских

2

Спортивная акробатика
1 Городские соревнования «Кубок
Космонавтики»
мальчики, девочки
(2007-2011 г.р.)
2 Первенство города
мальчики, девочки
юноши, девушки 11-16 лет
(2002-2007 г.р.)
юноши, девушки 12-18 лет
(2000-2006 г.р.)
юниоры, юниорки 13-19 лет
(1999-2005 г.р.)
3 Открытые городские соревнования
юноши, девушки 11-16 лет
(2002-2007 г.р.)
юноши, девушки 12-18 лет
(2000-2006 г.р.)
юниоры, юниорки 13-19 лет
(1999-2005 г.р.)
4 Открытые городские соревнования
«Призы деда мороза»
мальчики, девочки
(2007-2011 г.р.)
Спортивная аэробика
1 Чемпионат и первенство города,
мальчики, девочки 6-8 лет
(2010-2012 г.р.)
мальчики, девочки 9-11 лет
(2007-2009 г.р.)
юноши, девушки 12-14 лет
(2004-2006 г.р.)
юниоры, юниорки 15-17 лет
(2001-2003 г.р.)
мужчины, женщины
Спортивная гимнастика
1 Первенство города, посвященное
Дню Защитника Отечества
юноши (2008-2009 г.р.)
2

3

4

комиссаров, 6
ЕМУП «Олимп»
манеж
ул. Бакинских
комиссаров, 6

Первенство т города
легкая атлетика

апрель

май

МБОУ ДО ДЮСШ
№19 «Детский
стадион»
ул.Баумана, 15а
МБОУ ДО ДЮСШ
№19 «Детский
стадион»
ул.Баумана, 15а

ноябрь

МБОУ ДО ДЮСШ
№19 «Детский
стадион»
ул.Баумана, 15а

декабрь

МБОУ ДО ДЮСШ
№19 «Детский
стадион»
ул.Баумана, 15а

январь

по назначению

февраль

Екатеринбургский
колледж физической
культуры УралГУФК
ул. Шаумяна, 85
МБОУ ДО ДЮСШ
«Юность»
ул. Куйбышева, 32 А

Городские соревнования,
посвященные Международному
женскому дню
девушки (2009-2010 г.р.)
Первенство города, посвященное
Дню защиты детей
юноши (2008-2009 г.р.)

март

Первенство города

май

май

Екатеринбургский
колледж физической
культуры УралГУФК
ул. Шаумяна, 85
МБОУ ДО ДЮСШ

девушки 2009 г.р. и младше
5

Первенство города, посвященное
Дню гимнастики
юноши (2008-2011 г.р.)

октябрь

6

Городские соревнования,
посвященные Дню гимнастики
девушки
Первенство города
юниорки 2009 г.р. и старше

октябрь

Первенство города
юниоры

декабрь

7

8

Спортивное ориентирование
1 Чемпионат и первенство города
спринт
2 Открытый чемпионат и первенство
города «Урал – 2018»
многодневный кросс
3 Чемпионат и первенство города
лыжная гонка – спринт
4 Чемпионат и первенство города
кросс-классика
Спортивный туризм
1 Открытый чемпионат города
мужчины, женщины
маршрут
2 Открытые городские соревнования
в закрытых помещениях
дистанция – пешеходная
3 Открытые городские соревнования
в закрытых помещениях
дистанция – пешеходная-связка
4 Открытые городские соревнования
«Кубок памяти Дмитрия
Сапожникова»
дистанция-лыжная
дистанция-лыжная-группа
5 Открытые городские соревнования
дистанция-водная-каяк
дистанция-водная-байдарка
6 Открытые городские соревнования:
дистанции – пешеходные
7 Открытые городские соревнования
дистанция-спелео
8 Открытые городские соревнования
дистанция водная – Ралли. К-1, Б-2
К-2, К-4. 2 класс.
9 Открытые городские соревнования
дистанция-пешеходная-связки
10 Открытые городские соревнования,

декабрь

«Юность»
ул. Куйбышева, 32 А
Екатеринбургский
колледж физической
культуры УралГУФК
ул. Шаумяна, 85
МБОУ ДО ДЮСШ
«Юность»
ул. Куйбышева, 32 А
МБОУ ДО ДЮСШ
«Юность»
ул. Куйбышева, 32 А
Екатеринбургский
колледж физической
культуры УралГУФК
ул. Шаумяна, 85

апрель

Парк Победы

июнь

озеро «Песчаное»

сентябрь

Парк Победы

октябрь

Лесопарк «Уктус»

январь

Екатеринбург

январь

Екатеринбург
ФОК «УрФУ»

январь

Екатеринбург
ФОК «УрФУ»

февраль

л/п Семь Ключей

апрель

река Исеть

апрель

пос. Северка

апрель
май

скальный массив
«Чертово городище»
река Исеть

октябрь

пос. Северка

октябрь

скальный массив

памяти Дмитрия Снегирева
дистанции – спелео – связки
11 Открытые городские соревнования
«Гонки четырех. Урал»
дистанция-пешеходная-группа
12 Открытые городские соревнования
дистанция-лыжная-связки,
дистанция-лыжная-группа
Стендовая стрельба
1 Чемпионат и первенство города
Екатеринбурга по стендовой
стрельбе
2 Кубок города
мужчины, женщины
3 Открытый чемпионат города
мужчины, женщины
Стрельба из лука
1 Открытый чемпионат города
в зале
мужчины, женщины
2 Открытый кубок города
на стадионе
мужчины, женщины
3 Открытое первенство города
на стадионе
юниоры, юниорки 18-20 лет
(1998-2000 г.р.)
юноши, девушки 14-17 лет
(2001-2004 г.р.)
4 Открытый чемпионат города
на стадионе
мужчины, женщины
5 Открытый кубок города
в зале
мужчины, женщины
6 Открытое первенство города
в зале
юниоры, юниорки 18-20 лет
(1998-2000 г.р.)
юноши, девушки 14-17 лет
(2001-2004 г.р.)
Тайский бокс
1 Городской турнир
юноши, девушки 14-15 лет
2 Городской турнир
юниоры, юниорки 16-17 лет
3 Открытый Чемпионат города
Танцевальный спорт
1 «Овация 2018»
2

Первенство города юноши, девушки
14-15 лет (2003-2004 г.р.)
латиноамериканская программа

«Чертово городище»
ноябрь

пос. Северка

декабрь

окрестности города

25 марта

ССК ВОО УрВО
Ул. Щербакова, 120

апрель

ССК ВОО УрВО
Ул. Щербакова, 120
ССК ВОО УрВО
Ул. Щербакова, 120

май

февраль

МБОУ ДО ДЮСШ
«Виктория»

май

по назначению

июль

по назначению

август

по назначению

октябрь

МБОУ ДО ДЮСШ
«Виктория»

ноябрь

МБОУ ДО ДЮСШ
«Виктория»

май

по назначению

октябрь

по назначению

ноябрь

по назначению

январь

МАУ ЦК «Урал»
ул. Студенческая, 3
МАУ ЦК «Урал»
ул. Студенческая, 3

январь

3

«Dance Урал»

март

4

Первенство города юноши, девушки
14-15 лет (2003-2004 г.р.)
европейская программа
юниоры, юниорки 16-18 лет
(2000-2002 г.р.)
двоеборье
«Огни Екатеринбурга»
«Спартак-2018»
Чемпионат и первенство города
«Виват Екатеринбург 2018»
мальчики, девочки 10-11 лет
(2007-2008 г.р.)
двоеборье
юноши, девушки 12-13 лет
(2005-2006 г.р.)
европейская программа
латиноамериканская программа
юноши, девушки 14-15 лет
(2003-2004 г.р.)
двоеборье
юниоры, юниорки 16-18 лет
(2000-2002 г.р.)
европейская программа
мужчины, женщины
латиноамериканская программа
европейская программа
«Открытый Кубок города 2018»

март

5
6
7

8

Первенство города
мальчики, девочки 7-9 лет
(2009-2011 г.р.)
двоеборье
юноши, девушки 12-13 лет
(2005-2006 г.р.)
двоеборье
юниоры, юниорки 16-18 лет
(2000-2002 г.р.)
латиноамериканская программа
Теннис
1 Первенство города
юноши, девушки до 17 лет
9

МАУ ЦК «Урал»
ул. Студенческая, 3
МАУ ЦК «Урал»
ул. Студенческая, 3

апрель
апрель
май

по назначению
по назначению
МАУ ЦК «Урал»
ул. Студенческая, 3

декабрь

МАУ ЦК «Урал»
ул. Студенческая, 3
МАУ ЦК «Урал»
ул. Студенческая, 3

декабрь

февраль

2

Открытые городские соревнования
юноши, девушки до 13 лет

март

3

Первенство города
юноши, девушки до 15 лет

апрель

4

Первенство города
мальчики, девочки 9-10 лет

май

5

Первенство города

октябрь

МБОУ ДО ДЮСШ
№8 «Локомотив»
улица Шаумяна, 80
МБОУ ДО ДЮСШ
№8 «Локомотив»
улица Шаумяна, 80
МБОУ ДО ДЮСШ
№8 «Локомотив»
улица Шаумяна, 80
МБОУ ДО ДЮСШ
№8 «Локомотив»
улица Шаумяна, 80
МБОУ ДО ДЮСШ

юноши, девушки до 13 лет

№8 «Локомотив»
улица Шаумяна, 80
МБОУ ДО ДЮСШ
№8 «Локомотив»
улица Шаумяна, 80

6

Традиционные соревнования,
памяти В.Д. Колесникова
мальчики, девочки 9-10 лет

ноябрь

7

Открытые городские соревнования
юноши, девушки до 15 лет

декабрь

МБОУ ДО ДЮСШ
№8 «Локомотив»
улица Шаумяна, 80

февраль

Лыжная база УГЛТУ,
Сибирский тракт, 36

март

по назначению

февраль

МАУ СОК
«Калининец»
ул. Краснофлотцев, 48

март

МАУ СОК
«Калининец»
ул. Краснофлотцев, 48
МАУ СОК
«Калининец»
ул. Краснофлотцев, 48

Триатлон
1 Чемпионат и первенство города
юноши, девушки 13-14 лет
(2004-2005 г.р.)
юноши, девушки 15-17 лет
(2001-2003 г.р.)
юниоры, юниорки 18-19 лет
(1999-2002 г.р.)
мужчины, женщины
триатлон - зимний
2 Чемпионат и первенство города
юноши, девушки 13-14 лет
(2004-2005 г.р.)
юноши, девушки 15-17 лет
(2001-2003 г.р.)
юниоры, юниорки 18-19 лет
(1999-2002 г.р.)
мужчины, женщины
акватлон
Тхэквондо
1 Первенство города ВТФ
юниоры и юниорки 15-17 лет
(2001 2003 г.р.),
юноши, девушки 10-11 лет
(2007-2008 г.р.)
2 Первенство города ВТФ
юноши, девушки 12-14 лет
(2004-2006 г.р.)
3 Весенний турнир ГТФ
мальчики, девочки 10-11 лет
(2007-2008 г.р.)
юноши, девушки 12-14 лет
(2004-2006 г.р.)
юниоры, юниорки 15-17 лет
(2001 2003 г.р.)
4 Первенство города ГТФ
мальчики, девочки 10-11 лет
(2007-2008 г.р.)
юноши, девушки 12-14 лет
(2004-2006 г.р.)
юниоры, юниорки 15-17 лет
(2001 2003 г.р.)
Тяжелая атлетика
1 Первенство города
юноши, девушки 2002 г.р. и моложе

май

октябрь

МАУ СОК
«Калининец»
ул. Краснофлотцев, 48

ноябрь

МБОУ ДО ДЮСШ
«Виктория»

2

Чемпионат города
женщины

Ушу
1 Чемпионат и первенство города
таолу
2 Открытый турнир «Молодой
дракон»
Фехтование
1 Первенство города
(2002-2005 г.р.)
2
Первенство города «Новичок 2007»
Первенство города
(2006-2007 г.р.)
4 Чемпионат города «Приз Года»
мужчины, женщины
Фигурное катание на коньках
1 Первенство города «Турнир памяти
С.И. Черкезовой»
одиночное катание
спортивные танцы
парное катание
(юношеские разряды)
2 Первенство города
одиночное катание
(спортивные разряды)
3 Городские соревнования
«Весенние ласточки»
одиночное катание
(юношеские разряды, спортивные
разряды)
4 Городские соревнования
«Закрытие сезона»
одиночное катание
(юношеские разряды, спортивные
разряды)
5 Городские соревнования
«На приз деда Мороза»
(юношеские разряды)
Фитнес – аэробика
1 Первенство города
аэробика, степ-аэробика, хип-хоп
2 Соревнования, посвященные Дню
Победы
аэробика, степ-аэробика, хип-хоп
Футбол
1 Чемпионат города
женщины
мини-футбол (футзал)
сезон 2017-2018
2 Первенство города
мальчики до 10 лет (2008 г.р. и
3

ноябрь

ул. Панельная, 17/1
МБОУ ДО ДЮСШ
«Виктория»
ул. Панельная, 17/1

январь

по назначению

март

по назначению

январь
май
июнь
декабрь

КРК «Уралец»
Ул. Большакова, 90
КРК «Уралец»
Ул. Большакова, 90
КРК «Уралец»
Ул. Большакова, 90
КРК «Уралец»
Ул. Большакова, 90

март

МБОУ ДО ДЮСШ
№8 «Локомотив»
пер. Красный, 13а

март

МБОУ ДО ДЮСШ
«Юность»
ул. Куйбышева, 32 А
МБОУ ДО ДЮСШ
№8 «Локомотив»
пер. Красный, 13а

апрель

май

МБОУ ДО ДЮСШ
«Юность»
ул. Куйбышева, 32 А

декабрь

МАУ ФОК «Факел»
ул. Латвийская, 35

февраль

по назначению

май

по назначению

октябрь - апрель

манежи города

ноябрь - апрель

спортивные залы и
манежи города

3

4

5

6

7

8
9
10
11
12

13

14

15

16

17

младше)
мини-футбол (футзал)
сезон 2017-2018
Первенство города
мальчики до 12 лет (2006-2007 г.р.)
мини-футбол (футзал)
сезон 2017-2018
Первенство города
мальчики до 14 лет (2004-2005 г.р.)
мини-футбол (футзал)
сезон 2017-2018
Первенство города
юноши до 16 лет (2002-2003 г.р.)
мини-футбол (футзал)
сезон 2017-2018
Первенство города
юноши до 18 лет (2000-2001 г.р.)
мини-футбол (футзал)
сезон 2017-2018
Первенство города
мальчики до 9 лет (2009 г.р. и
младше)
Первенство города
мальчики до 11 лет (2007-2008 г.р.)
Первенство города
мальчики до 13 лет (2005-2006 г.р.)
Первенство города
мальчики до 15 лет (2003-2004 г.р.)
Первенство города
юноши до 17 лет (2001-2002 г.р.)
Чемпионат города
женщины
мини-футбол (футзал)
сезон 2018-2019
Первенство города
мальчики до 10 лет (2009 г.р. и
младше)
мини-футбол (футзал)
сезон 2018-2019
Первенство города
мальчики до 12 лет (2007-2008 г.р.)
мини-футбол (футзал)
сезон 2018-2019
Первенство города
мальчики до 14 лет (2005-2006 г.р.)
мини-футбол (футзал)
сезон 2018-2019
Первенство города
юноши до 16 лет (2003-2004 г.р.)
мини-футбол (футзал)
сезон 2018-2019
Первенство города
юноши до 18 лет (2001-2002 г.р.)
мини-футбол (футзал)

ноябрь - апрель

спортивные залы и
манежи города

ноябрь - апрель

спортивные залы и
манежи города

ноябрь - апрель

спортивные залы и
манежи города

ноябрь - апрель

спортивные залы и
манежи города

май-октябрь

стадионы города

май-октябрь

стадионы города

май-октябрь

стадионы города

май-октябрь

стадионы города

май-октябрь

стадионы города

октябрь - апрель

манежи города

ноябрь - апрель

спортивные залы и
манежи города

ноябрь - апрель

спортивные залы и
манежи города

ноябрь - апрель

спортивные залы и
манежи города

ноябрь - апрель

спортивные залы и
манежи города

ноябрь - апрель

спортивные залы и
манежи города

сезон 2018-2019
Хоккей
1 Первенство города
юноши до 12 лет (2007-2008 г.р.)
сезон 2017-2018
2 Первенство города
юноши до 14 лет (2005-2006 г.р.)
сезон 2017-2018
3 Первенство города
юноши до 16 лет (2003-2004 г.р.)
сезон 2017-2018
4 Первенство города
юноши до 12 лет (2008-2009 г.р.)
сезон 2018-2019
5 Первенство города
юноши до 14 лет (2006-2007 г.р.)
сезон 2018-2019
6 Первенство города
юноши до 16 лет (2004-2003 г.р.)
сезон 2018-2019
Хоккей на траве
1 Первенство города
юноши 13-14 лет (2004-2005 т г.р.)
индорхоккей
2 Первенство города
юноши 11-12 лет (2006-2007 т г.р.)
индорхоккей
3 Чемпионат города
индорхоккей
мужчины
4 Кубок первого Президента РФ
Б.Н. Ельцина
индорхоккей
Хоккей с мячом
1 Чемпионат города
мужчины
Открытое первенство города
мальчики 10-11 лет
(2007-2008 г.р.)
3 Открытое первенство города
мальчики 12-13 лет
(2005-2006 г.р.)
4 Открытое первенство города
юноши 14-15 лет
(2003-2004 г.р.)
5 Традиционный турнир памяти
заслуженного тренера СССР
И.И.Балдина
Мальчики 2008 г.р. и младше
6 Традиционный турнир памяти
заслуженного тренера РФ
В.А.Сереброва
Художественная гимнастика
2

октябрь-май

ледовые арены

октябрь-май

ледовые арены

октябрь-май

ледовые арены

октябрь-май

ледовые арены

октябрь-май

ледовые арены

октябрь-май

ледовые арены

январь-март

МАУ ФОК
«Чкаловский»
ул. Санаторная, 24а
МАУ ФОК
«Чкаловский»
ул. Санаторная, 24а
МАУ ФОК
«Чкаловский»
ул. Санаторная, 24а
МАУ ФОК
«Чкаловский»
ул. Санаторная, 24а

январь-март
январь-март
ноябрь

январь - март
январь – март
январь – март
январь – март
январь

март

ЕМУП «Парк –
стадион Химмаш»
ул. Дагестанская, 1а
ЕМУП «Парк –
стадион Химмаш»
ул. Дагестанская, 1а
ЕМУП «Парк –
стадион Химмаш»
ул. Дагестанская, 1а
ЕМУП «Парк –
стадион Химмаш»
ул. Дагестанская, 1а
ЕМУП «Парк –
стадион Химмаш»
ул. Дагестанская, 1а
ЕМУП «Парк –
стадион Химмаш»
ул. Дагестанская, 1а

Городские соревнования
девочки 2009, 2010, 2011 г.р.
индивидуальная программа
девочки 2009-2010 г.р. и 2010-2011
г.р.
групповые упражнения
2 Городские соревнования
девочки 2006, 2007, 2008 г.р.
индивидуальная программа
девочки 2006-2007 г.р. и 2007-2008
г.р.
групповые упражнения
3 Городские соревнования
девочки 2009, 2010, 2011 г.р.
индивидуальная программа
девочки 2009-2010 г.р. и 2010-2011
г.р.
групповые упражнения
4 Городские соревнования
девочки 2006, 2007, 2008 г.р.
индивидуальная программа
девочки 2006-2007 г.р. и 2007-2008
г.р.
групповые упражнения
Шахматы
1 Первенство города Екатеринбурга
мальчики, девочки до 9 лет
(2010-2013 г.р.)
шахматы
2 Открытое первенство города среди
детских коллективов,
мальчики, девочки,
юноши, девушки до 19 лет
шахматы- командные соревнования
3 Открытый чемпионат города,
посвященный Дню защитника
Отечества
мужчины
быстрые шахматы
4 Чемпионат города
«Екатеринбургская весна»
женщины
быстрые шахматы
5 Первенство города
мальчики, девочки до 11 лет
(2008-2009 г.р.)
мальчики, девочки до 13 лет
(2006-2007 г.р.)
юноши, девушки до 15 лет
(2004-2005 г.р.)
юноши, девушки до 17 лет
(2002-2003 г.р.)
юноши, девушки до 19 лет
(2000-2001 г.р.)
1

март

МАУ СК «Урал»
ул. Комвузовская, 9

апрель

МАОУ ДО ДЮСШ
«Росток» ул.
Большакова,11

октябрь

МБОУ ДО ДЮСШ
№19 «Детский
стадион»
ФОК
«Орджоникидзевский»
Шефская, 64 А
МАУ ФОК «Соболь»
ул. Постовского, д. 11

ноябрь

январь

МБОУ ДО ДЮСШ
«Интеллект»
ул. 8 Марта,22

январь-март

МБОУ ДО ДЮСШ
«Интеллект»
ул. 8 Марта,22

февраль

МБОУ ДО ДЮСШ
«Интеллект»
ул. 8 Марта,22

Март

МБОУ ДО ДЮСШ
«Интеллект»
ул. 8 Марта,22

Март-апрель

МБОУ ДО ДЮСШ
«Интеллект»
ул. 8 Марта,22

шахматы
Открытые городские соревнования
«Надежды Екатеринбурга»,
посвященные Дню защиты детей
мальчики, девочки до 9 лет
(2010-2013 г.р.)
мальчики, девочки до 11 лет
(2008-2009 г.р.)
мальчики, девочки до 13 лет
(2006-2007 г.р.)
юноши, девушки до 15 лет
(2004-2005 г.р.)
юноши, девушки до 17 лет
(2002-2003 г.р.)
юноши, девушки до 19 лет
(2000-2001 г.р.)
шахматы
7 Первенство города, посвященное
Международному Дню шахмат
юноши, девушки до 19 лет
(2000-2001 г.р.)
быстрые шахматы
8 Открытый чемпионат города,
посвященный Дню города
мужчины, женщины
(быстрые шахматы, командные
соревнования)
9 Открытые городские соревнования
«Кубок Екатеринбурга»
юноши, девушки до 19 лет
(2000-2001 г.р.)
(шахматы)
10 Первенство города Екатеринбурга
мальчики, девочки до 9 лет
(2010-2013 г.р.)
мальчики, девочки до 11 лет
(2008-2009 г.р.)
мальчики, девочки до 13 лет
(2006-2007 г.р.)
юноши, девушки до 15 лет
(2004-2005 г.р.)
юноши, девушки до 17 лет
(2002-2003 г.р.)
(быстрые шахматы)
Шашки
1 Кубок города
мужчины, женщины
6

2

Первенство города
мальчики, девочки до 9 лет
(2010 г.р. и младше)
мальчики, девочки до 11 лет

июнь

МБОУ ДО ДЮСШ
«Интеллект»
ул. 8 Марта,22

июль

МБОУ ДО ДЮСШ
«Интеллект»
ул. 8 Марта,22

август

МБОУ ДО ДЮСШ
«Интеллект»
ул. 8 Марта,22

сентябрь-октябрь

МБОУ ДО ДЮСШ
«Интеллект»
ул. 8 Марта,22

ноябрь

МБОУ ДО ДЮСШ
«Интеллект»
ул. 8 Марта,22

февраль

ГАУ ДО СО
СДЮСШОР
«Уральская
шахматная академия»
ул. Тверитина 44
ГАУ ДО СО
СДЮСШОР
«Уральская
шахматная академия»

апрель

3

(2008-2009 г.р.)
юноши, девушки 11-13 лет
(2005-2007 г.р.)
юноши, девушки 14-16 лет
(2002-2004 г.р.)
Массовый турнир, посвящённый
Дню Победы

4

Массовый турнир,
Дню России

посвящённый

5

Турнир «Уральские самородки»

6

Чемпионат города
мужчины и женщины

ул. Тверитина 44

май

июнь

октябрь

ноябрь - декабрь

ГАУ ДО СО
СДЮСШОР
«Уральская
шахматная академия»
ул. Тверитина 44
ГАУ ДО СО
СДЮСШОР
«Уральская
шахматная академия»
ул. Тверитина 44
ГАУ ДО СО
СДЮСШОР
«Уральская
шахматная академия»
ул. Тверитина 44
ГАУ ДО СО
СДЮСШОР
«Уральская
шахматная академия»
ул. Тверитина 44

