
№  пп Наименование Сроки
проведения

Место
проведения

У частники соревновании
Кол-во
участ.

1 2 3 4 5 6
ГАНДБО Л

I. СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СДЮСШОР №8
1 Открытое первенство СДЮСШОР №8 посвященное Международному женскому дню 8 марта (2002-03) март Ростов,

"Олимп"

сборные городов, районов и 
спортив. школ 32+2

2 Открытое первенство СДЮСШОР №8 «ПЕРВЫЙ СТАРТ» (соревнования этапа начальной 
подготовки)

май Ростов,
"Олимп"

сборные городов, районов и 
спортив. школ 100

3 Открытое первенство школы «Олимпийские надежды» (2003-2004) октябрь-ноябрь Ростов,
"Олимп"

сборные городов, районов и 
спортив. школ 48+3

4 Турниры, появященные памятным датам (2002-2007) в течение года Ростов,
"Олимп"

сборные городов, районов и 
спортив. школ 70+5

5 Контрольно-переводные и тестовые спортивные мероприятия среди учащихся отделения в течение года Ростов СДЮ СШ ОР № 8

II. ОБЛАСТНЫЕ И ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
1 Первенство Ростовской области ( 2002, 2003, 2004, 2005 г.р.) по положению Егорлыкская,

Новочеркасск
сборные городов, районов и 

спортив. школ 56

2 Участие в городских и областных соревнованиям по вызовам проводящих организаций в течение года по назначению по вызову

III. ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
1 Финал Первенства России среди девушек до18 лет(1998-99, старший возраст) 27 февраля-02 

марта
Краснодар сборная области и 

СДЮ СШ ОР №8 16+2+1

2 Полуфинал. Всероссийские соревнования среди девушек до 16 лет (2001, средний возраст) 13-19 марта Ростов-на-
Дону

сборная области и 
СДЮ СШ ОР №8 16+2+1

3 Полуфинал. Всероссийские соревнования среди девушек 14-13 лет "Стремительный мяч" (2002, 
младший возраст)

28февр.-05
марта

Ростов-на-
Дону

сборная области и 
СДЮ СШ ОР №8 16+2+1

4 Открытые краевые соревнования среди девушек (2002-2003) февраль-март Краснодарский
край

сборная СДЮ СШ ОР №8
16+2

5 Полуфинал. Всероссийские соревнования среди девушек до 13-12 лет "Юный гандболист"(2003, 
младший возраст)

14-20 февраля Краснодар
Астрахань

сборная области и 
СДЮ СШ ОР №8 16+2

6 Финал. Всероссийские соревнования среди девушек до 16 лет (2001, средний возраст) 07-16 мая Ростов-на-
Дону

сборная области и 
’ СДЮ СШ ОР №8 16+2

7 Финал Первенства России среди девушек до 17 лет (2000, старший возраст) 24 марта-03 
апреля

Волгоград сборная области и 
СДЮ СШ ОР №8 16+2

8 Финал. Всероссийские соревнования среди девушек 14-13 лет "Стремительный мяч" (2002, младший 
возраст)

20-28 апреля Тольятти сборная области и 
СДЮ СШ ОР №8 16+2

9 Традиционный Всероссийский турнир памяти Н.Адоньева (2003-04) апрель Астрахань сборная СДЮ СШ ОР №8 16+2



10 Традиционный Всероссийский турнир памяти ЗТР и ЗТ Респ.Адыгея С.Джанчатова(2004-05) апрель-май Майкоп сборная СДЮ СШ ОР №8
16+2

11 Финал. Всероссийские соревнования среди девушек до 13-12 лет"Юный гандболист"(2003, младший 
возраст)

09-18 апреля Астрахань сборная области и 
СДЮ СШ ОР №8 16+2+1

12 Всероссийский турнир памяти Галины Похильченко ( 2004) май Краснодар сборная СДЮ СШ ОР № 8
16+2

13 Кубок Заел тренера СССР А.Тарасикова (2002) апрель ст.Павловская
Коас.коай

сборная СДЮ СШ ОР № 8 16+2

14 Выездные турниры по возрастным категориям По назначен. По назначен. сборная СДЮ СШ ОР № 8 16+2

15 Зона "Юг". Всероссийские соревнования среди девушек 13-12 лет "Юный гандболист"-2016/17 (2004, 
мл.возраст)

октябрь 
10 дней

По назначен. сборная области и 
СДЮ СШ ОР №8 16+2

16 Зона "Юг" Первенства России 2016/17 среди девушек до 18 лег (1999-2000, старший возраст) октябрь 
10 дней

По назначен. сборная области и 
СДЮ СШ ОР №8 16+2

17 Зона "Юг". Всероссийские соревнования среди девушек 14-13 лет"Стремительный мяч"-2016/17 (2003, 
мл.возраст)

октябрь-ноябрь 
10 дней

По назначен. сборная области и 
СДЮ СШ ОР №8 16+2

18 Зона "Юг". Всероссийские соревнования среди девушек до 16 лет"-2016/17 (2002, средний возраст) ноябрь 
10 дней

По назначен. сборная области и 
СДЮ СШ ОР №8 16+2

19 Зона "Юг" Первенства России 2016/17 среди девушек до 17 лет (2001, старший возраст) ноябрь 
10 дней

По назначен. сборная области и 
СДЮ СШ ОР №8 16+2

20 IX  Всероссийский турнир памяти мл. сержанта В.Шитика (2003-2004) декабрь ст. Павловская 
К расн.край

сборная СДЮ СШ ОР № 8 16+2

21 Контрольные игры по подготовке к этапам Первенства России и всероссийским соревнованиям (2000- 
2003г.р.) по вызову проводящей организации

в течение года По назначен. сборные СДЮ СШ ОР №8

22 Всероссийские турниры по вызову проводящей организации (2000-2006) в течение года По назначен. сборная СДЮСШОР №8

23 Всероссийские соревнования по пляжному гандболу (2002) в течение года По назначен. сборная области

24 Командирование по вызовам ФГБУ "ЦСПСКР", ФГБУ "ФЦПСР", Федерации гандбола России, 
минспорта РО

весь период по назначению по вызову

IV. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
1 Международный детский фестиваль гандбола, (дев.2002 - 2005) июнь Тольятти сборная СДЮСШОР №8

3(16+2)

2 Международные турниры по вызову проводящей организации (2000-2006) в течение года По назначен. по вызову

3 Командирование по вызовам ФГБУ "ЦСПСКР", ФГБУ "ФЦПСР", Федерации гандбола России, 
минспорта РО

весь период по назначению по вызову

V. ТРЕНИРОВОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



1 Тренировочные мероприятия по подготовке к областным, всероссийским и международным 
соревнованиям

весь период Ростов н /Д сборные команды РО и 
СДЮСШОР №8 2(18+2)

2 Командирование по вызовам ФГБУ "ЦСПСКР", ФГБУ "ФЦПСР", Федерации гандбола России, 
минспорта РО

весь период по назначению по вызову

ГРЕБЛЯ АКА ДЕМ И Ч ЕС К А Я
I. СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СДЮСШОР №8

1 Открытое первенство СДЮСШОР №8по ОФП среди 2001-2002 г.р. и мл. по
назначению

Ростов н/Д С Д Ю С Ш О Р  № 8

2 Открытое первенство СДЮСШОР №8 по гребле академической среди юношей и девушек апрель Ростов н/Д по положению
3 Открытое первенство СДЮСШОР №8 октябрь Ростов н/Д по положению
4 Контрольно-переводные и тестовые спортивные мероприятия среди учащихся отделения март,

июнь,
сентябрь,
декабрь

Ростов н/Д С Д Ю С Ш О Р  № 8

II. ОБЛАСТНЫЕ И ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
I Чемпионат и Первенство по гребле в закрытых помещениях (гребля-индор) февраль Ростов н/Д сборные городов, 

районов и 
спортив.школ

40

2 Чемпионат Ростовской области и Кубок "Федерации гребного спорта" (ЮА, ЮБ, ЮВ)

ч»

12-14 мая Ростов н/Д сборные городов, 
районов и 

спортив.школ
40

3

XIV Олимпиада Дона и Первенство Ростовской области (ЮА, ЮБ, ЮВ)
27-29 июня Ростов н/Д сборные городов, 

районов и 
спортив.школ

30

4
Открытая регата памяти Хопрячкова Н.М.

июль Ростов н/Д сборные городов, 
районов и 

спортив.школ
30

5 IV Открытый Фестиваль по академической гребле "Греби к победе вместе с нами" сентябрь Ростов н/Д сборные городов, 
районов и 

спортив.школ
40

6 Кубок Ростовской области и областные соревнования на приз "Федерации гребного спорта Ростовской 
области" по гребле в закрытых помещениях (гребля-индор)

декабрь Ростов н/Д сборные городов, 
районов и 

спортив.школ
40

7 Участие в городских и областных соревнованиям по вызовам проводящих организаций в течение года по
назначению

по вызову
30

III. ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ



1 Первенство России по ОФП (гребля-индор до 19 лет) 03-06 марта по вызову сборная области и 
спортшкол 20

2 Всероссийские соревнования "Донская регата" (до 19 лет) 14-15 апреля Ростов-на-
Дону

сборная области и 
спортшкол 15

3 Всероссийские соревнования среди ЮА 1997-98 г.р. на призы олимпийских чемпионов Н.Н. Спинева и 
С.А. Федоровцева (до 19 лет)

20-24 апреля Ростов-на-
Дону

сборная области и 
спортшкол 5

4 Всероссийские соревнования "Большая Московская регата" 2-6 июня Москва сборная области и 
спортшкол 5

5 II Всероссийская летняя Спартакиада спортивных школ 2016 года 30 июня - 
4 июля

Казань сборная области и 
спортшколы

6 Первенство России (до 19 лет) 23-27 июля Казань сборная области и 
спортшкол 5

7 Первенство России (до 23 лет) 27-31 июля Казань сборная области и 
спортшкол 5

8 Первенство России (до 17 лет) 24-30 августа Казань сборная области и 
спортшкол 6

9 Всероссийские соревнования "Осенние старты" (до 23 лет) 02-07 октября по
назначению

сборная области и 
спортшкол 6

10 Всероссийские соревнования "Надежды России" (до 19 лет) 07-10 октября Н.Новгород сборная области и 
спортшкол 5

11 Командирование по вызовам ФГБУ "ЦСПСКР", ФГБУ "ФЦПСР", Федерации гребного спорта России, 
минспорта РО

весь период по
назначению

по вызову
5

IV. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

1 Командирование по вызовам ФГБУ "ЦСПСКР”, ФГБУ "ФЦПСР", Федерации гребного спорта России, 
минспорта РО

весь период по назначению по вызову

V. ТРЕНИРОВОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1 Тренировочные мероприятия по подготовке к областным, всероссийским и международным 

соревнованиям, а также к соревнованиям II Всероссийской летней Спартакиаде спортивных школ
по

назначению
ПО

назначению
сборная школы

12

2 Командирование по вызовам ФГБУ "ЦСПСКР", ФГБУ "ФЦПСР", Федерации гребного спорта России, 
минспорта РО

весь период по
назначению

по вызову



Л ЕГКАЯ А ТЛ ЕТ И К А

I. с г ЮРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СДЮСШОР №8
1 Открытое первенство СДЮСШОР №8 среди юношей и девушек (2002 г.р. и младше) марта Ростов н/Д сборная команда 

спортшкол
100

2 Тестовые соревнования отделения легкой атлетики март Ростов н/Д СДЮСШОР №8 200

3 Тестовые соревнования отделения легкой атлетики июнь Ростов н/Д СДЮСШОР №8

4 Тестовые соревнования отделения легкой атлетики сентябрь Ростов н/Д СДЮСШОР №8

5 Тестовые соревнования отделения легкой атлетики ноябрь Ростов н/Д СДЮСШОР №8

6 Открытое первенство СДЮСШОР №8 среди юношей и девушек (2001-2005 г.р.) ноябрь Ростов н/Д сборная команда 
спортшкол

100

II. ОБЛАСТНЫЕ И ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
1 Первенство Ростовской области среди юниоров до 20 лет (1997-1998 г.р.) в помещении, первенство 

Ростовской области среди ветеранов
09-10 января Ростов н/Д сборная команда 

городов, районов и 
спортшкол

40

2 Первенство Ростовской области среди юношей и девушек (1999-2000 г.р.) 16-17 января Ростов н/Д сборная команда 
городов, районов и

40

3 Всероссийские соревнования - первенство Ростовской области памяти ЗТР Т.Н. Кубликова в 
помещении. Чемпионат и первенство Ростовской области среди юношей и девушек (2001-2002, 1999- 
2000 г.р.) юниоров (1997-1998, 1994-1996 г.р.) по многоборью

23-24 января Ростов н/Д сборная городов, 
районов и спортшкол

15

4 Первенство Ростовской области среди юношей и девушек (2001-2002 г.р.) в помещении 06-07 февраля Ростов н/Д сборная городов, 
районов и спортшкол 15

5 Чемпионат и первенство Ростовской области среди юниоров до 23 лет (1994-1996 г.р.) в помещении 
памяти ЗТР Т.В. Прохорова и ЗТР Б.Д. Аптекмана

13-14 февраля Ростов н/Д сборная команда 
спортшкол

15

6 Первенство Ростовской области среди СДЮСШОР и ДЮСШ (2003-2004 г.р.) в помещении 20-21 февраля Шахты сборная городов, 
районов и спортшкол

30

7 Областные соревнования по легкоатлетическому четырехборью "Шиповка юных" в помещении (2001 - 
2002, 2003-2004 г.р.)

06 марта Шахты сборная команда 
спортшкол 15

8 Кубок Ростовской области по кроссу 17 апреля Ростов н/Д сборная городов, 
районов и спортшкол

15



9 Первенство Ростовской области среди СДЮСШОР и ДЮСШ (2003-2004 г.р.) в помещении 23-24 апреля Ростов н/Д сборная городов, 
районов и спортшкол

15

10 92 традиционная эстафета "Праздник весны" 1 мая Ростов н/Д школы, ССУЗы, 
ВУЗы, ведомства

30

11 XIV Олимпиада Дона май Ростов н/Д сборная городов, 
районов и спортшкол

12 Первенство Ростовской области памяти ЗТР Н.В. Пустовойта, первенство Ростовской области среди 
юниоров (1997-1998 г.р.)

07-08 мая Ростов н/Д сборная городов, 
районов и спортшкол

20

13 Первенство Ростовской области среди юношей и девушек (1999-2000 г.р.), первенство Ростовской 
области среди ветеранов

14-15 мая Ростов н/Д сборная городов, 
районов и спортшкол

30

14 Областные соревнования по легкоатлетическому четырехборью "Шиповка юных" в помещении (2001 - 
2002, 2003-2004 г.р.)

21-22 мая Ростов н/Д 
/Шахты

сборная городов, 
районов и спортшкол

10

15 Открытое первенство г. Таганрога среди юношей и девушек (2001-2002, 2003-2004 г.р.) 01 июня Таганрог сборная городов, 
районов и спортшкол

40

16 Первенство Ростовской области среди юношей и девушек (2001 -2002 г.р.) 11-12 июня Ростов н/Д сборная команда 
городов

15

17 Летний Чемпионат Ростовской области памяти ЗТР Р.Я. Умитбаева и В.Т. Свирькова и первнство 
Ростовской области среди юниоров до 23 лет (1994-1996 г.р.)

18-19 июня Ростов н/Д сборная городов, 
районов и спортшкол

40

18 Открытый летний чемпионат г. Ростова-на-Дону 17-18
сентября

Ростов н/Д сборная городов, 
районов и спортшкол

40

1819 Легкоатлетический пробег "Политехнческая миля" Новочеркасск по положению 40

20 32-й Донской марафон 02 отября Ростов н/Д по положению 40

21 Матчевая встреча городов Ростовской области, посвященная памяти тренера-преподавателя О. 
Канчиева

октябрь Каменск-
Шахтинский

по положению 15

22 Чемпионат Ростовской области по кроссу 09 октября Ростов н/Д сборная городов, 
районов и спортшкол 15

23 Таганрогский полумарафон Таганрог по положению 35
24 Всероссийские соревнования - первенство Ростовской области среди юношей и девушек (1999-2000 г.р.) 

памяти А.А.Стрельцова
03-04 ноября Шахты по положению

30



25 Открытое лично-командное первенство Ростовской области и ЦСП-1 в помещении 10-11 декабря Ростов н/Д по положению
35

26 Первенство Ростовской области среди юношей и девушек (2000-2001 г.р.) посвященное памяти ЗТР 
П.А. Данилкина и областной семинар судей

17-18 декабря Ростов н/Д сборная городов, 
районов и спортшкол

27 Открытый зимний чемпионат г. Ростова-на-Дону в помещении 24-25 декабря Ростов н/Д по положению

28 Участие в городских и областных соревнованиям по вызовам проводящих организаций в течение года по
назначению

по вызову

III. ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

1 Чемпионат и первенство ЮФО среди молодежи (1994-1996 г.р.), юниоров (1997-1998 г.р.), юношей и 
девушек (1999-2000 г.р.)

январь Волгоград сборная области и 
спортшколы

3+1

2 Первенство России среди юношей и девушек (1997-1998 г.р.) в помещении 08-10 февраля Новочебоксар
ск

сборная команда 
области

2

3 Зимний чемпионат и первенство России среди молодежи (1994-1996 г.р.), юниоров (1997-1998 г.р.), 
юношей и девушек (1999-2000 г.р.) по длинным метаниям

19-21 февраля Адлер сборная команда 
области

3

4 Чемпионат и первенство России среди молодежи (1994-1996 г.р.), юниоров (1997-1998 г.р.). Юношей и 
девушек (1999-2000 г.р.) по многоборьям в помещении

19-21 февраля Смоленск сборная области и 
спортшколы

2

5 Чемпионат и первенство ЮФО среди молодежи (1994-1996 г.р.), юниоров (1997-1998 г.р.), юношей и 
девушек (1999-2000 г.р.)

март по
назначению

сборная области и 
спортшколы

3+1

6 Командный чемпионат России 26-27 мая Сочи, Адлер сборная области и 
спортшколы

4+2

7 Всероссийские соревнования среди УОР, ЦСП (СДЮСШОР), ДЮСШ (1997 г.р. и моложе) 29-30 мая Чебоксары сборная области и 
спортшколы

2+1

8 Первенство России среди юношей и девушек (1999-2000 г.р.) 22-24 июня Челябинск сборная команда 
области

1+1

9 Первенство России среди юниоров (1997-1998 г.р.) 30 июня- 
02 июля

Казань сборная области и 
спортшколы

2+1

10 II Всероссийская летняя спартакиада спортивных школ 2016 года (второй этап) июль по
назначению

сборная области и 
спортшколы

1

11 Финал II Всероссийской летней спартакиады спортивных школ 2016 года июль по
назначению

сборная области и 
спортшколы

2+1

12 Чемпионат и первенство России среди юниоров (1997-1998 г.р.), юноей и девушек (1999-2000 г.р.) по 
эстафетному бегу. Командный чемпионат России по многоборьям

8-11 сентября Адлер сборная области и 
спортшколы



13 Командирование по вызовам ФГБУ "ЦСПСКР", ФГБУ "ФЦПСР", Федерации легкой атлетики России, 
минспорта РО

весь период по
назначению

по вызову 2

IV. ТРЕНИРОВОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1 Тренировочные мероприятия по подготовке к областным, всероссийским и международным 

соревнованиям
март-апрель по

назначению
сборная школы 8+1

2 Тренировочные мероприятия по подготовке к областным, всероссийским и международным 
соревнованиям

октябрь-
ноябрь

по
назначению

сборная школы 8+1

3 Тренировочные мероприятия по подготовке к соревнованиям 11 Всероссийской летней спартакиады 
спортивных школ 2016 года

по
назначению

по
назначению

сборные команды РО 
и СДЮСШОР №8

4 Командирование по вызовам ФГБУ "ЦСПСКР", ФГБУ "ФЦПСР", Федерации легкой атлетики России, 
минспорта РО

весь период по
назначению

по вызову

П АРУ СН Ы Й  с п о р т

I. СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СДЮСШОР №8
1 Первенство СДЮСШОР №8

январь СК "Олимп"
СДЮСШОР №8

2 Первенство СДЮСШОР №8 (сдача контрольно-переводных нормативов) март,
июнь,

сентябрь,
декабрь

СК "Олимп", 
ВСБ 

"Зеленый 
остров"

СДЮСШОР №8

3 Спортивно-тренировочные мероприятия (тренировочные походы на яхтах) июнь-август аквтория 
р. Дон, 

ВСБ 
"Зеленый 
остров"

СДЮСШОР №8

4 Открытое первенство СДЮСШОР №8 сентябрь ВСБ
"Зеленый
остров"

по положению

5 Парусные регаты, посвященные всероссийским праздникам по
назначению

по
назначению

СДЮСШОР №8

II. ОБЛАСТНЫЕ И ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
1 Этап Кубка Ростовской области первенство ГБУ ДО РО "СДЮСШОР № 9" по назначению Азов сборные городов и 

спортшкол
15



2 Кубок Ростовской области в классе "Солинг" май х. Обуховка сборные городов и 
спортшкол

15

3 Этап Кубка Ростовской области, ВС "Чеховский фестиваль Чайка" по назначению Таганрог сборные городов и 
спортшкол

15

4 Этап Кубка Ростовской области, Кубок мэра г. Волгодонска по
назначению

Волгодонск сборные городов и 
спортшкол

15

5 Чемпионат и первенство Ростовской области по
назначению

по
назначению

сборные городов и 
спортшкол

15

6 Этап Кубка Ростовской области первенство г.Ростова-на-Дону, первенство ГБУ РО "СШОР № 8" по
назначению

Ростов н/Д сборные городов и 
спортшкол

15

7 XIV Олимпиада Дона по
назначению

по
назначению

сборные городов и 
спортшкол

15

8 XVI Кубок Губернатора Ростовской области (детские и крейсерские классы яхт) по
назначению

по
назначению

сборные городов и 
спортшкол

15

9 Кубок яхт-клуба "Аврал" по
назначению

Ростов н/Д сборные городов и 
спортшкол

15

10 Регата, посвященная закрытию сезона на приз яхт-клуба "Аврал" сентябрь Ростов н/Д сборные городов и 
спортшкол

15

11 Чемпионат Ростовской области в классах "Финн" и "Луч" по
назначению

по
назначению

сборные городов и 
спортшкол

15

12 Кубок "Астона" по
назначению

Ростов н/Д сборные городов и 
споптшкол

15

13 Чемпионат Ростовской области в классе "Нева-2"
ч»

по
назначению

по
назначению

сборные городов и 
спортшкол

15

14 Участие в городских и областных соревнованиям по вызовам проводящих организаций в течение года по
назначению

по вызову 15

III. ВСЕРОССИЙСКИЕ с о р е в н о в а н и я
1 Всероссийские соревнования "Зимние старты" 5-12 января Сочи сборная области и 

споптшкол
5

2 Всероссийские соревнования "Зимняя ривьера". Этап кубка России в олимпийских классах яхт. 22 февраля- 
1 марта

Сочи сборная области и 
спортшкол

5

3 Открытое первенство КЧФ 26-31 марта Севастополь сборная области и 
спортшкол

5

4 Кубок России в Олимпийском классе яхт "Финн" - этапный по
назначению

Сочи сборная области и 
спортшкол

3

5 Всероссийские соревнования "Весенние паруса Таганрога" - этап отбора в состав сборной команды 
России

30 апреля - 
07 мая

Таганрог сборная области и 
спортшкол

5

6 11 Всероссийская летняя спартакиада спортивных школ 2016 года по
назначению

по
назначению

сборная области и 
спортшкол



7 Всероссийские соревнования Чеховская регата "Чайка" по
назначению

Таганрог сборная области и 
спортшкол

10

8 Командирование по вызовам ФГБУ "ЦСПСКР", ФГБУ "ФЦПСР", Федерации парусного спорта России, 
минспорта РО

весь период по
назначению

сборная области и 
спортшкол

5

IV. ТРЕНИРОВОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1 Тренировочные мероприятия по подготовке к областным, всероссийским и международным 

соревнованиям
по

назначению
по

назначению
СДЮСШОР №8

2 Тренировочные мероприятия по подготовке к соревнованиям II Всероссийской летней Спартакиады 
спортивных школ 2016 года

ГТО

назначению
по

назначению
СДЮСШОР №8 20

СКАЛОЛАЗАНИЕ
1. СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СДЮСШОР №8

1 Областные юношеские соревнования, открытое первенство СДЮСШОР №8 1-й этап (скорость), 
посвященные памяти Н.И.Довженко

14 февраля Ростов на Дону сборные ком. юродов, 
районов и спортив.школ 60

2 Областные юношеские соревнования, открытое первенство СДЮСШОР №8 2-й этап (трудность), 
посвященные памяти Н.И.Довженко

13 марта Ростов на Д ону сборные ком. юродов, 
районов и спортив.школ 60

3 Областные юношеские соревнования, открытое первенство СДЮСШОР №8 3-й этап (боулдеринг), 
посвященные памяти Н.И.Довженко

17 апреля Ростов на Д ону сборные ком. юродов, 
районов и спортив.школ 60

4 Открытое первенство СДЮСШОР №8 на естественном рельефе (боулдеринг) 24-26 июня Красносулинский 
район РО

сборные ком. городов, 
районов и спортив.школ 60

5 Открытое первенство СДЮСШОР №8 на естественном рельефе (скорость), посвященное Дню 
независимости России

12 июня Ростов на Дону сборные ком. городов, 
районов и спортив.школ 35

6 Открытое первенство СДЮСШОР №8 «Старты на скале» на естественном рельефе (скорость) 23 сентября Ростов на Дону сборные ком. юродов, 
районов и спортив.школ 60

7 Контрольно-переводные и тестовые спортивные мероприятия среди учащихся отделения в течение года Ростов на Дону СДЮ СШ ОР №8

И. ОБЛАСТНЫЕ И ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

1 Чемпионат и первенство Ростовской области (боулдеринг) февраль Ростов на Д ону Спортсмены области и 
спортшкол 15

2 Чемпионат и первенство Ростовской области (скорость) апрель Ростовская обл. Спортсмены области и 
спортшкол

15

3 Первенство Ростовской области (трудность) май Ростов на Дону Спортсмены области и 
спортшкол 40

4 Молодежный Кубок Ростовской области (трудность, скорость и боулдеринг) октябрь-
декабрь

Ростов на Д ону Спортсмены области и 
спортшкол 20



5 Чемпионат Ростовской области (трудность) декабрь Ростов на Дону Спортсмены области и 
спортшкол 15

6 Участие в городских и областных соревнованиям по вызовам проводящих организаций в течение года по назначению по вызову

7 Молодежный Кубок РО (трудность, скорость и боулдеринг) октябрь-
декабрь

Ростов н/Д Спортсмены области и 
спортшкол 40

8 Чемпионат Ростовской области по назначению Ростов на Дону Спортсмены области и 
спортшкол 15

9 Участие в городских и областных соревнованиям по вызовам проводящих организаций в течение года по назначению по вызову

III. ВСЕРОССИЙСКИЕ с о р е в н о в а н и я

1 Всероссийские юношеские соревнования «Невские вертикали» (трудность, скорость) 04-10 января Санкт-
Петербург

сборная области и спортшкол
10

2 Всероссийские юношеские соревнования на трудность и скорость 23-28 марта г. Калининград сборная области и спортшкол
5

3 Первенство России (боулдеринг) 30.03-02.04 г. Калининград сборная области и спортшкол
5

4 Первенство России ( трудность) 30.04-04.05 г.Пермь сборная области и спортшкол
5

5 Всероссийские юношеские соревнования на скорость 04-05 мая г.Пермь сборная области и спортшкол
5

6 Спартакиада учащихся спортивных школ 07-11 июля г.Екатеринбург сборная спортшколы
14

7 Всероссийские юношеские соревнования «Кубок Дружбы»
ч»

16-21 июля Ялта, Крым сборная области и спортшкол
20

8 Всероссийский фестиваль скалолазания на естественном рельефе "Гуамка-2016" по назначению Краснодарский
край

сборная области и спортшкол
25

9 Первенство России ( скорость) 20-23 августа г.Тюмень сборная области и спортшкол
4

10 Всероссийские юношеские соревнования на трудность 24-28 августа г.Тюмень сборная области и спортшкол
4

11 Первенство ЦФО на трудность и скорость 17-21.11 г.Воронеж сборная области и спортшкол
15

12 Открытое Первенство г. Геленджик по  назначению  
в течении года

г.Геленджик сборная области и спортшкол
15

13 Открытое Первенство г. Краснодара по назначению по назначению сборная области и спортшкол 15
14 Командирование по вызовам ФГБУ "ЦСПСКР", ФГБУ "ФЦПСР", Федерации скалолазания России, 

минспорта РО
весь период по назначению сборная области и спортшкол

IV. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
1 Международные юношеские соревнования по назначению по вызову сборная области и спортшкол

3



2 Командирование по вызовам ФГБУ "ЦСПСКР", ФГ БУ "ФЦПСР". Федерации скалолазания России, 
минспорта РО

весь период по назначению но вызову

V. ТРЕНИРОВОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1 Тренировочные мероприятия по подготовке к областным, всероссийским, международным 
соревнованиям и Спартакиаде учащихся спортивных школ

в течение года по назначению СДЮСШОР №8

80

2 Командирование по вызовам ФГБУ "ЦСПСКР", ФГБУ "Ф1ЩСР", Федерации скалолазания России, 
минспорта РО

весь период по назначению по вызову

СП О РТИ ВН Ы Й  ТУ РИ ЗМ

I. С П О РТИ ВН Ы Е М ЕРО П РИ ЯТИ Я С Ш О Р № 8
1 Открытое первенство СДЮСШОР №8 по пешеходному туризму по назначению Ростов,

"Планета"

сборные городов, районов и 
спортив.школ 20

2 Открытое первенство СДЮСШОР №8 по спортивному туризму, посвящёное Дню народного единства по назначению Ростов н/Д СДЮСШОР №8

20

3 Контрольно-переводные и тестовые спортивные мероприятия среди учащихся отделения в течении года Ростов н/Д СДЮСШОР №8

II. О БЛ АС ТН Ы Е И ГО РО ДС КИ Е С О РЕВН О ВА Н И Я
1 Чемпионат города Ростова на Дону по спортивному туризму по назначению но назначению сборные городов, районов и 

спортив.школ 20

2 Цервенство Ростовской области по спортивному туризму по назначению по назначению сборные городов, районов и 
спортив.школ 20

3 Открытые городские соревнования по спортивному туризму "Золотая осень" по назначению Ростов н/Д сборные городов, районов и 
спортив.школ 20

4 Кубок Ростовской области среди учащихся но назначению Ростов н/Д сборные городов, районов и 
спортив.школ 20

5 Участие в городских и областных соревнованиям по вызовам проводящих организаций в течение года по назначению по вызову

III. ТРЕН И РО ВО Ч Н Ы Е М ЕРО П РИ Я ТИ Я
1 Тренировочные мероприятия по подготовке к областным соревнованиям январь, март, 

июнь, ноябрь
по назначению СДЮСШОР №8

30

2 Тренировочные мероприятия по подготовке спортсменов на значок "Юный турист" август Кавказ СДЮСШОР №8

15

ТЕН Н И С

I. СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СДЮСШОР № 8
1 Открытое первенство СДЮСШОР №8 на открытых кортах 06 мая Ростов н/Д СДЮСШОР №8

3 0



2 Открытое первенство СДЮСШОР №8 на закрытых кортах о к т я б р ь Ростов н/Д СДЮСШОР №8

3 Открытое первенство СДЮСШОР №8 по ОФП 28 сентября Ростов н/Д СДЮСШОР №8 30
4 Контрольно-переводные и тестовые спортивные мероприятия среди занимающихся отделения в течение года Ростов н/Д СДЮСШОР №8

II. ОБЛАСТНЫЕ И ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
1 Участие в городских и областных соревнованиям по вызовам проводящих организаций в течение года по назначению по вызову

III. ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

I Финал И Всероссийской летней Спартакиады спортивных школ 2016 года июль г.Рязань сборная области и 
спортшколы

IV. ТРЕНИРОВОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1 Тренировочные мероприятия по подготовке к областным, всероссийским соревнованиям и II 

Спартакиаде учащихся спортивных школ
в течение года по назначению СДЮСШОР №8

Ф У ТБО Л

I. СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СДЮСШОР №8
1 Открытое первенство СДЮСШОР №8 по мини-футболу "Кубок памяти ветеранов донского футбола" 

(2005)
январь Ростов н/Д сборная СДЮ СШ ОР № 8

16

2 Контрольно-переводные и тестовые спортивные мероприятия среди учащихся отделения в течение года Ростов н/Д

II. ОБЛАСТНЫЕ И ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

1 Открытый Рождественский кубок по мини-футболу (2004) 03-08 января Темрю к сборная СДЮ СШ ОР №8 14

2 Рождественский турнир по мини-футболу (2002) январь Новочеркасск сборная СДЮ СШ ОР №>8 14

3 Первенство Ростовской области по футболу (2002, 2004,2005) май-октябрь разъ езд ы СДЮСШОР №8
3(18)

4 Зимнее первенство Ростовской области по мини-футболу среди детско-юношеских команд сезона 
2015/2016 (2003,2004,2005)

ноябрь 2015-март 
2016

по положению СДЮСШОР №8
3(14)

5 Открытое первенство г.Ростова-на-Дону по футболу среди детско-юношеских команд (1999-98, 
2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008)

апрель-ноябрь Ростов, Аксай, 
Батайск

СДЮСШОР №8
9(18)

6 Чемпионат г.Ростова-на-Дону по футболу среди любительских команд (1998,1999) апрель-октябрь по положению сборные СШ ОР№ 8
2(18)

7 Зимний Чемпионат г.Ростова-на-Дону по мини-футболу среди любительских команд (1998,1999) декабрь 2015- 
март 2016

по положению сборные СШ ОР№ 8
2(18)

8 Открытое зимнее первенство г.Ростова-на-Дону по мини-футболу среди детско-юношеских команд 
сезона 2015/16 (2001, 2004-2008)

декабрь 2 0 15- 
март 2016

по положению сборные СШ ОР№ 8
6(14)

9 Участие в городских и областных соревнованиям по вызовам проводящих организаций в течение года по назначению по вызову



III. ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

1 Рождественский турнир по футболу (2001) январь Сочи, Дагомыс сборная СДЮ СШ ОР № 8 16

2 Междугородний Новогодний турнир по футболу (2003, 2005) январь Лазаревская сборные СШ ОР№ 8
2(16)

3 Всероссийский турнир по мини-футболу памяти Героя России В.Духина (2004) март Ставрополь сборная СДЮ СШ ОР № 8
14

4 Первенство Детской футбольной лиги (2001, 2002) апрель- июнь разъезды СДЮ СШ ОР №8

2(18)

5 Всероссийский турнир по футболу среди детско-юношеских клубов и команд (2001-2003) июнь-июль Архипо-
О сиповка

СДЮ СШ ОР №8
3(18)

6 VI традиционные соревнования по футболу памяти воинов, погибших в локальных конфликтах (2002- 
2005)

ноябрь Волжский СДЮ СШ ОР №8
4(18)

7 Межрегиональный турнир памяти К.В. Горячего (2001-2006) ноябрь Новочеркасск СДЮ СШ ОР №8 6(18)
8 Всероссийские, междугородние турниры, матчевые встречи по вызову проводящей организации (2001 - 

2007г.р.)
в течение года по вызову СДЮ СШ ОР №8

9 Командирование по вызовам ФГБУ "ЦСПСКР", ФГБУ "ФЦПСР", Федерации футбола России, 
минспорта РО

весь период по назначению сборная области и 
спортшкол

IV. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
1 Международный турнир "Кубок Сочи" по футболу (2001-2006) март-апрель Дагомыс,

Геленджик
СДЮСШОР №8

6(18)

2 X  Международный молодежный фестиваль "Осенний кубок ККФФ" (2001-2007) ноябрь Геленджик-
Новороссийск

СДЮСШОР №8
6(18)

3 Международные турниры по вызову проводящей организации (2001-2008 г.р.) в течение года по вызову СДЮСШОР №8

4 Командирование по вызовам ФГБУ "ЦСПСКР", ФГБУ "ФЦПСР", Федерации футбола России, 
минспорта РО

весь период по
назначению

по вызову

V. ТРЕНИРОВОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1 Тренировочные мероприятия по подготовке к областным, всероссийским и международным 

соревнованиям
по

назначению
Ростов н/Д сборные команды РО 

и СДЮСШОР №8

. 2 Командирование по вызовам ФГБУ "ЦСПСКР", ФГБУ "ФЦПСР", Федерации футбола России, 
минспорта РО

весь период по
назначению

по вызову

Сроки, места проведения и др. могут быть изменены по согласованию с минспорта Ростовской области.


