
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ЕДИНЫЙ РАЙОННЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

НА 2017 ГОД  

I. Первоочередные мероприятия  
№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 
Место проведения Участвующие организации 

1 

Комплексная районная зимняя 

спартакиада среди команд 

сельских поселений 

29 января с.Миасское Сборные команды сельских 

поселений 

 2 

Традиционные районные 

соревнования по лыжным 

гонкам и пулевой стрельбе 

памяти Героя Советского 

Союза В.Т. Казанцева 

11-12 февраля с. Сугояк Сборные команды сельских 

поселений, организаций, 

предприятий, 

общеобразовательных школ 

3 

Финальные областные зимние 

соревнования «Уральская 

метелица» 

17-19 февраля 

24-26 февраля 

 

 

г.Касли Сборная района 

4 

Зональные областные зимние 

соревнования «Уральская 

метелица» 

январь- 

февраль 

По назначению Сборная района 

5 

Традиционная районная 

легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы 

9 мая с. Миасское 

 

По положению 

6 

Комплексная районная летняя 

спартакиада среди 

производственных коллективов  

 Май- июнь По назначению Сборные команды сельских 

поселений 

7 
Финальные областные летние 

сельские игры «Золотой колос» 

По назначению с. Аргаяш Сборная района 

8 
Зональные областные летние 

сельские игры «Золотой колос» 

По назначению По назначению Сборная района 

9 
Межобластная спартакиада 

работников ОВД 

ноябрь с. Миасское По положению 

10 

Спартакиада учащихся 

Челябинской области 

«Олимпийские надежды 

Южного Урала 2017 года» 

В течение года По назначению По положению 

11 

Спартакиада среди 

пенсионеров Челябинской 

области 

В течение года По назначению По положению 

12 
Тренировочные сборы по 

видам спорта 

В течение года По назначению По положению 

13 

Внедрение Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

В течение года По назначению Все желающие  

14 
Всероссийские массовые 

лыжные гонки «Лыжня России 

11 февраля По назначению По положению 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Красноармейского 

муниципального района 

Челябинской области 

от  30.01.2017 г. № 45   



2017» 

15 
 Всероссийский день бега 

«Кросс наций - 2017» 

сентябрь По назначению По положению 

16 
Областные, всероссийские 

соревнования по видам спорта  

В течение года По назначению Сборные команды, члены 

сборной 

17 
Областные соревнования на 

приз клуба «Золотая шайба 

Январь-

февраль 

По назначению Сборные команды, члены 

сборной 

18 
Областные соревнования на 

приз клуба «Кожаный мяч» 

Дата не 

определена 

По назначению Сборные команды, члены 

сборной 

19 
Областные соревнования по 

видам спорта 

В течение года По назначению Сборные команды, члены 

сборной 

 Январь    

1 Первенство района по шашкам, 

(в зачет зимней спартакиады) 

4января с.Миасское, 

 

По положению 

2 Первенство области по мини-

футболу 

4 января с.Аргаяш Сборная команда района 

3 Первенство района по 

шахматам (в зачет зимней 

спартакиады) 

6 января с.Миасское По положению 

4 Первенство области по ми-

футболу «Колосок» 

6-7 января с.Кунашак По положению 

5 Открытое первенство района 

по хоккею с шайбой 

8 января По назначению По положению 

6 Рождественский турнир по 

футзалу среди школьников 

8 января По назначению  По положению 

7 Первенство района по лыжным 

гонкам «Открытие сезона» 

8 января сМиасское Все желающие 

8 Районная спартакиада среди 

команд сельских поселений 

29 января с. Миасское Сборная команда поселения 

9 Первенство области по мини-

футболу 

14 января с.Куса Сборная команда района 

10 Кубок Урала по мотокроссу 14 января с.Миасское По положению 

11 Участие в региональных 

соревнованиях по полиатлону 

      26-28 

января 

 г.Курган Сборная команда района 

12 Первенство района по лыжным 

гонкам «На приз Пионерская 

правда» 

21 января с. Миасское По положению 

13 Открытый Кубок района, 

посвященный 76-летию 

образования района и памяти 

А. В. Трапездникова 

28 января с.Миасское 

гора Каясан 

По положению 

14 Первенство района по хоккею с 

шайбой на приз клуба «Золотая 

шайба» среди  

28 января п.Лазурный По положению 

15 Первенство области по мини-

футболу 

      28 января  с.Миасское Сборная команда района 

16 2 этап внедрения 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» 

В течение 

месяца 

По назначению По положению 

17 Участие в зональных 

соревнованиях областной 

спартакиады «Уральская 

метелица» по хоккею 

29 января с.Еткуль Сборная команда района 

18 Соревнования в дни школьных 

каникул 

2-9 января Сельские 

поселения 

Все желающие 

19 Участие в тренировочных 

мероприятиях по лыжным 

гонкам 

январь По назначению По вызову, по распоряжению 

 Февраль    



20 Участие в областной 

спартакиаде «Уральская 

метелица» среди спортивных 

семей 

4-5 февраля г.Пласт Сборная команда района 

21 Первенство области по мини-

футболу 

4 февраля п.Тимерязевский Сборная команда района 

22 Традиционные районные 

соревнования по лыжным 

гонкам и пулевой стрельбе 

памяти Героя Советского 

Союза В.Т. Казанцева 

11-12 февраля с. Сугояк Сборные команды сельских 

поселений, организаций, 

команды общеобразовательных 

школ 

23 Всероссийские соревнования 

«Лыжня России – 2016» 

12 февраля г. Челябинск Все желающие 

24 Участие в отборочных 

соревнованиях по мини-футболу 

среди женских команд 

11 февраля г.Пласт Сборная команда района 

25 Участие в отборочных 

соревнованиях по мини-футболу 

среди мужских команд 

12 февраля сМиасское Сборная команда района 

26 Районный турнир по мини-

футболу, шахматам 

23 февраля с. Канашево Все желающие 

27 Кубок главы 

Красноармейского района по 

шахматам среди команд 

сельских поселений 

23 февраля с.Миасское Сборные команды поселений 

28 Спартакиада учащихся 

Челябинской области 

«Олимпийские надежды 

Южного Урала 2017 года»  

февраль По назначению Сборная района 

29  Областная зимняя спартакиада 

«Уральская метелица»  

по полиатлону, шашкам, 

шахматам, футболу 

17-19 февраля г.Касли Сборная района 

30 Районный турнир по 

баскетболу, посвященный Дню 

защитника Отечества 

23  февраля с.Миасское Все желающие 

31  Областная зимняя спартакиада 

«Уральская метелица»  

по лыжным гонкам, гиревому 

спорту, хоккею, футболу, 

стрельбе руководителей 

24-26 февраля г.Касли Сборная района 

32 Первенство района по 

волейболу среди спортивных 

семей 

25 февраля с.Миасское По положению 

33 Областной турнир по 

волейболу среди мужских 

команд 

Февраль По назначению По положению 

34 Всероссийские сельские Игры Февраль-март Новосибирск По вызову 

35 Первенство области по самбо, 

дзюдо 

Дата не 

определена 

По назначению Сборная команда района 

 Март    

36 Открытый районный турнир по 

волейболу среди женщин 

памяти И.И.Черенкова 

4 марта п. Октябрьский По вызову 

37 Открытое первенство 

Миасского сельского 

поселения по троеборью ГТО 

4 марта с.Миасское По положению 

38 Районный шахматно-

шашечный турнир  среди 

семейных команд 

март с.Миасское По положению 



39 Областные соревнования по 

волейболу среди женских 

команд 

4-5 марта С.Еткуль По вызову 

40 Соревнования по лыжным 

гонкам на призы 

четырехкратного 

олимпийского чемпиона А.И. 

Тихонова  

11 марта с. Уйское По  положению 

41 Районный турнир по 

шахматам, шашкам, дартсу 

среди лиц с ограниченными 

возможностями 

11 марта  с. Миасское Лица с ограниченными 

возможностями 

42 Областной турнир по 

волейболу среди женских 

команд 

18 марта с. Увельский По вызову 

43 Чемпионат области по 

гиревому спорту 

Март – апрель с.Миасское По положению 

44 Чемпионат области по 

волейболу среди мужских и 

женских команд 

Март По положению Сборная района 

45 Первенство Челябинской 

области по самбо 

март г. Челябинск По положению 

46 Областной турнир по дзюдо           март  По назначению По положению 

47 Районный турнир по армспорту матрт п.Лазурный По положению 

48 Спартакиада учащихся 

Челябинской области 

«Олимпийские надежды 

Южного Урала 2017 года» 

март По назначению По положению 

49 Принятие нормативов ГТО у 

населения  

В течение 

месяца 

с.Миасское,  

по вызову 

 

По положению 

50 Участие в областной 

спартакиаде среди пенсионеров 

март Челябинск По положению 

51 Районный зимний фестиваль 

комплекса ГТО 

март с.Миасское По положению 

 Апрель    

52 Районная спартакиада с 

допризывной молодежью, 

прием нормативов ГТО 

18 апреля с. Миасское Сборные команды 

общеобразовательных 

учреждений  

53 Открытое первенство 

Увельского района по мини 

лапте 

апрель п.Увельский Сборная команда района 

54 Чемпионат области по 

гиревому спорту 

Дата не 

определена 

По назначению Сборная команда района 

55 Первенство района по 

волейболу среди мужских 

команд в зачет районной 

летней спартакиады  

Дата не 

определена 

По назначению Сборные команды сельских 

поселений 

56 Первенство района по 

волейболу среди женских 

команд в зачет районной 

летней спартакиады 

Дата не 

определена 

По назначению Сборные команды сельских 

поселений 

57 Районный турнир по мини-

лапте  

Дата не 

определена 

По назначению Все желающие 

58 Участие в областном турнире 

по баскетболу 

Дата не 

определена 

с.Долгодеревенское Все желающие 

59 Открытый турнир по 

городошному спорту, 

посвященный ветеранам 

городошного спорта 

Дата не 

определена 

с.Миасское По положению 



60 Первенство города по 

армспорту 

Дата не 

определена 

По назначению По положению 

61 Первенство района по мини-

футболу 

22 апреля с.Миасское Все желающие 

62 Районный турнир по мас-

рестлингу 

29 апреля По назначению Все желающие 

63 Первенство района по легкой 

атлетике 

29 апреля с.Миасское По положению 

64 Областной турнир по 

волейболу среди женских 

команд 

29 апреля с.Миасское По вызову 

65 Открытое командное 

первенство Кунашакского 

района по городошному спорту 

апрель с.Кунашак По вызову 

66 Спартакиада учащихся 

Челябинской области 

«Олимпийские надежды 

Южного Урала 2017 года» 

апрель По назначению По положению 

67 Участие в областной 

спартакиаде среди пенсионеров 

апрель По назначению По положению 

68 Участие в тренировочных 

мероприятиях 

апрель По назначению По вызову 

 Май    

69 Чемпионат области среди 

юниоров по армспорту 

2 мая с. Фершампенуаз Сборная района 

70 Областной турнир по гиревому 

спорту 

2  мая г. Куса Сборная района 

71 Традиционная городская 

легкоатлетическая эстафета  

2 мая г. Челябинск По положению 

72 Открытие сезона по футболу 2 мая По назначению По положению 

73 Открытый турнир по гиревому 

спорту среди молодежи 

май Институт 

агроэкологии 

По положению 

74 Открытое первенство района 

по мас-рестлингу 

май г. Челябинск По положению 

75 Традиционная районная 

легкоатлетическая эстафета 

9 мая с. Миасское По положению 

76 Спортивный праздник, 

посвященный Дню Победы 

9 мая с.Миасское По положению 

77 Открытый районный турнир по 

футболу среди дворовых 

команд 

9 мая п. Дубровка По положению 

78 Первенство района по футболу 

на приз клуба «Кожаный мяч» 

среди школьников 

май По назначению 

 

Сборная команда школы 

79 Открытый турнир гТроицка по 

волейболу среди мужских 

команд 

май гТроицк По вызову 

80 Зональные соревнования по 

футболу в зачет областной 

спартакиады «Золотой колос» 

май-июнь По назначению Сборная района 

 Июнь    

81 Турни по мини-футболу среди 

дворовых команд 

1 июня п.Дубровка Все желающие 

82 Районный турнир по стрит 

болу 

17 июня с.Миасское Все желающие 

83 Чемпионат области по 

волейболу среди женских 

команд 

по плану г. Чебаркуль По положению 

84 Зональные областные летние  

сельские игры «Золотой колос» 

июнь По назначению Сборная района 



по видам спорта 

85 Спортивный праздник, 

посвященный Дню села 

июнь Сельские 

поселения 

По положению 

86 Первенство области по 

футболу 

Июнь-август По назначению Сборная района 

 Июль    

87 Открытое первенство района 

по стрит вокауту 

июль По назначению Все желающие 

88 Областная летняя сельская 

спартакиада «Золотой колос»  

Июль с.Аргаяш Сборная района 

89 Спортивные праздники «День 

села» 

Июль Сельские 

поселения 

Все желающие 

 Август    

90 Районный праздник День 

физкультурника 

август По назначению Все желающие 

91 Первенство района по 

пляжному волейболу 

август По назначению Все желающие 

92 Спортивные праздники «День 

села», День ГТО 

август Сельские 

поселения 

По положению 

93 Открытый турнир по воркауту август с.Сугояк По положению 

 Сентябрь    

94 Чемпионат и первенство 

Челябинской области по 

кроссу 

сентябрь Челябинск Сборная района 

95 Районная спартакиада среди 

пенсионеров, инвалидов 

сентябрь По назначению Все желающие 

96 Всероссийский день бега 

«Кросс нации» 

сентябрь г. Челябинск По положению 

97 Легкоатлетический кросс 

«Золотая осень» 

сентябрь с. Миасское По положению 

98 Районный турнир по шашкам, 

шахматам,  дартсу,  армспорту, 

гиревому спорту 

сентябрь По назначению По положению 

99 Областная спартакиада среди 

пенсионеров 

Сентябрь-

декабрь 

г. Челябинск Сборная района 

100 Областной турнир по мини-

футболу памяти А.Ф.Цыгурова 

сентябрь сЕткуль По вызову 

101 Районный турнир по мини- 

футболу 

сентябрь По назначению По положению 

102 Районный турнир по мини- 

лапте 

сентябрь По назначению По положению 

103 Районный фестиваль ВФСК 

«ГТО» 

сентябрь По назначению От  6 лет до 70 лет 

 Октябрь    

104 Первенство Челябинской 

области по кроссу среди 

лыжников   

октябрь По назначению Сборная района 

105 Первенство района по 

шахматам памяти Б. И. 

Скрипова 

октябрь 
п. Алабуга 

 
По положению 

106 Первенство района по 

волейболу среди женских и 

мужских команд 

октябрь По назначению Все желающие 

107 Районный турнир по мини-

футболу 

октябрь По назначению По положению 

108 Областной турнир по 

волейболу среди мужских 

команд памяти В. Н. 

Кошкарева 

октябрь с. Агаповка По вызову 



109 Чемпионат и первенство 

Челябинской области по самбо 

октябрь г. Челябинск Сборная района 

110 Чемпионат Челябинской 

области по волейболу 

октябрь По назначению По положению 

111 2 этап внедрения 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» 

Дата не 

определена 

По назначению По положению 

 Ноябрь    

112 Спартакиада среди силовых 

структур Челябинской и 

Курганской областей 

11 ноября 

 

По назначению По положению 

113 Первенство района по 

баскетболу памяти воина-

интернационалиста 

П.Худякова 

7 ноября По назначению Все желающие 

114 Областные соревнования по 

волейболу, памяти Н.И. 

Шведова 

ноябрь с. Миасское По вызову 

115 Районный турнир по шахматам 

памяти ветерана спорта А.Ф. 

Железнова 

Ноябрь с. Канашево По вызову (10 сильнейших 

шахматистов) 

116 Открытый районный  турнир 

по волейболу и стрельбе из 

пневматической винтовки, 

посвященный Герою 

Советского Союза Алабугину 

Ф.А.   

Ноябрь п. Октябрьский По положению 

117 Кубок Челябинской области по 

мини-лапте в помещении 

      ноябрь гПласт Сборная команда района 

118 Областной турнир по 

волейболу среди мужских 

команд 

ноябрь г.Усть-Катав По положению 

119 Районный турнир по мини-

футболу среди девушек 

ноябрь По назначению Все желающие 

120 Турнир по волейболу на приз 

главы Миасского сельского 

поселения 

Ноябрь-

декабрь 

с. Миасское Все желающие 

121 Районный турнир по 

настольному теннису 

декабрь По назначению По положению 

122 2 этап внедрения 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» 

Дата не 

определена 

По назначению По положению 

 Декабрь    

123 Первенство района среди 

мужских команд памяти  Д. 

Коршуна 

декабрь с. Канашево По вызову 

124 Новогодний турнир по 

шахматам 

30 декабря с. Миасское Все желающие 

125 Районный турнир по волейболу 

среди мужских команд в 

возрастной группе 55 лет и 

старше 

декабрь По назначению По положению 

126 Открытие сезона по лыжным 

гонкам  

декабрь с.Миасское Все желающие 

   127 «Новогодняя лыжня» Гонка за 

лидером» 

30 декабря с. Миасское 

 

Все желающие 

128 Областной Новогодний турнир 

среди юношей, взрослых и 

декабрь По назначению По положению 



ветеранов по гиревому спорту 

129 Открытый Кубок Челябинской 

области по лыжным гонкам 

декабрь По назначению По положению 

130 Зональные соревнования по 

мини-футболу 

декабрь-

февраль 

По назначению По положению 

131 Первенство области по хоккею 

с шайбой 

декабрь-март По назначению По положению 

132 Первенство района по 

гиревому спорту, памяти 

воина-интернационалиста 

А.Воронина 

декабрь п. Октябрьский По положению 

133 Первенство района по хоккею с 

шайбой 

декабрь По назначению По положению 

 

 

 

 

Руководитель Комитета по физической культуре и спорту  

администрации района                                                                                                                        Г.Н.Субеева 


