
  Утверждаю 

   

  директор МБУ ДО ДЮСШ № 6 

   

  _______________Грецкая Н.П. 

  Приказ от 11.01.2021г. № 02 

    

Календарный план спортивно-массовых мероприятий МБУ ДО ДЮСШ № 6  на 2021 год.  

№ Наименование мероприятия 
Сроки, дата 

проведения 
Место проведения 

1 2 3 4 

Прыжки на батуте 
1.  Первенство Ростовской области по прыжкам на батуте по программе XV Олимпиады Дона (17-21 год) 01-07 февраля Ростов/Д онлайн 

2.  Чемпионат ЮФО и СКФО  по прыжкам на батуте (17 и старше) 01-04  февраля Таганрог 

3.  Кубок России личный по прыжкам на батуте  (17 и старше) 23-27 февраля г. Ярославль 

4.  Всероссийские соревнования «Надежды России-1»  по прыжкам на батуте (11-12, 13-14, 15-16, 17  лет) 23-27 февраля г. Ярославль 

5.  Городские соревнования по прыжкам на батуте март Ростов/Д онлайн 

6.  Первенство федерации прыжков на батуте Ростовской области (7-8 лет, мужчины/женщины) март Ростов/Д онлайн 

7.  Чемпионат России личный  по прыжкам на батуте (17 и старше) 16-22 марта г. Сочи 

8.  Всероссийские соревнования «Надежды России-2»  по прыжкам на батуте (11-12, 13-14, 15-16 лет) 16-22 марта г. Сочи 

9.  Первенство России лично-командное по прыжкам на батуте  (13-16 лет) 03-08 апреля г. Раменское 

10.  Всероссийские соревнования «Кубок Ярослава Мудрого» по прыжкам на батуте 16-19 апреля г. Ярославль 

11.  Первенство Ростовской области командное  по прыжкам на батуте (9-10, 11-12, 13-16 лет) 15апреля-02мая Ростов/Д онлайн 

12.  Чемпионат и первенство Европы по прыжкам на батуте 25 апреля - 

03 мая 

С-Петербург 

13.  Чемпионат Ростовской области личный  по прыжкам на батуте (17 и старше) 03-07 июня г. Таганрог 

14.  Первенство ЮФО и СКФО  по прыжкам на батуте (батут, синхрон, ДМТ) 9-16 лет 03-07июня г. Таганрог 

15.  Первенство ДЮСШ № 6 по прыжкам на батуте июнь Ростов-Д  ДЮСШ № 6 

16.  Открытое первенство г. Ростова-на-Дону по прыжкам на батуте июнь Ростов/Д онлайн 

17.  Чемпионат Ростовской области командный  по прыжкам на батуте (17 и старше) 28 июня- 

02 июля 

г. Таганрог  

18.  Всероссийские соревнования «Золотой прыжок»  по прыжкам на батуте (9-10,11-12, 13-14, 15-16, 13-

16, 17 и старше) 

28 июня- 

02 июля 

г. Таганрог  

19.  V летняя Спартакиада молодежи России 2021 года  по прыжкам на батуте (17-21 год) 06-09 июля г. Оренбург 



20.  Всероссийские соревнования «Звезды прыжков» по прыжкам на батуте июль г. Ставрополь 

21.  Первенство Ростовской области личное по прыжкам на батуте (7-8, 9-10, 11-12,  13-14, 15-16 лет) 20 августа - 

08 сентября 

Ростов/Д онлайн 

22.  Чемпионат России  командный по прыжкам на батуте  (17 и старше) 20-26 сентября г. Раменское  

23.  Всероссийские соревнования «Надежды России-3»  по прыжкам на батуте (11-12, 13-14, 15-16  лет) сентябрь по назначению 

24.  Первенство России личное  по прыжкам на батуте (9-10, 11-12, 13-14, 15-16 лет) 12-17 октября г. Ярославль 

25.  Областные соревнования «Таганрогская чайка» по прыжкам на батуте  (7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16 лет) 01-28 ноября Ростов/Д онлайн 

26.  Чемпионат мира  по прыжкам на батуте (17 и старше) 08-15 ноября г. Баку Азербайджан 

27.  Первенство мира по прыжкам на батуте  (11-12, 13-14,15-16, 17-21 год) 15-23 ноября по назначению 

28.  Кубок Ростовской области  по прыжкам на батуте (17 и старше) 15-19 декабря г. Таганрог  

29.  Областные соревнования на призы федерации прыжков на батуте Ростовской области (7-16 лет) декабрь Ростов/Д онлайн 

30.  Первенство ДЮСШ № 6 по прыжкам на батуте декабрь Ростов-Д  ДЮСШ № 6 

31.  Всероссийские соревнования «Памяти ЗТ СССР В.М. Пилипченко» по прыжкам на батуте по назначению г. Воронеж 

32.  Всероссийские соревнования «Памяти жертв блокады Ленинграда» по прыжкам на батуте по назначению г. Санкт-Петербург 

33.  Всероссийские соревнования «Памяти ЗТ СССР В.Д. Павловского» по прыжкам на батуте по назначению г. Москва 

34.  Всероссийские соревнования «Памяти Героя Советского союза С.М. Люлина» по прыжкам на батуте по назначению г. Иваново 

35.  Командирование по вызову ФГБУ «ЦСП СКР», ФГБУ «ФЦПСР», Федерации прыжков на батуте в течение года по назначению 

36.  Спортивно-оздоровительные и тренировочные мероприятия по подготовке к соревнованиям  по 

прыжкам на батуте 

в течение года по назначению 

Спортивная акробатика 
1.  Открытые городские соревнования по спортивной акробатике «Донская зима»  январь Ростов/Д онлайн 

2.  Чемпионат и первенство Южного Федерального Округа  по спортивной акробатике (14 лет и старше, 

13-19 лет, 11-16 лет, 12-18 лет). 

03-07 февраля г. Краснодар 

3.  Всероссийские соревнования «На призы ЗТ СССР  В.Д. Литвинова» по спортивной акробатике  (14 

лет и старше, 13-19 лет, 12-18 лет, 11-16, 8-15 лет). 

24 февраля - 

01 марта 

г. Воронеж 

4.  Кубок России  по спортивной акробатике (14 лет и старше) 24 февраля - 

01 марта 

г. Воронеж 

5.  Открытые областные соревнования «Кубок памяти  ЗТ России Е. Шлыковой и основателя ДЮСШ №2  

В.С. Гридина» по спортивной акробатике  (14 лет и старше, 13-19 лет, 12-18 лет, 11-16лет, 8-15 лет). 

25-27 марта г Азов 

6.  Первенство России  по спортивной акробатике (11-16 лет) 20-24 марта г. Ярославль 

7.  Первенство России по спортивной акробатике (12-18 лет) 25-29 марта г. Ярославль 

8.  Первенство России  по спортивной акробатике (13-19 лет) 30 марта- 

04 апреля 

г. Киров 

9.    Всероссийские соревнования «Кубок памяти МСМК М.Г. Круглякова»  по спортивной акробатике (14 

лет и старше, 13-19 лет, 12-18 лет, 11-16, 8-15 лет). 

15–18 апреля Волгоградская область,  

г. Волжский 

10.  Открытые областные соревнования «Кубок героя Советского Союза Ц. Куникова» по спортивной май Ростов/Д онлайн 



акробатике  (14 лет и старше, 13-19 лет, 12-18 лет, 11-16лет, 8-15 лет). 

11.  Первенство ДЮСШ № 6 по спортивной акробатике май  Ростов/Д  ДЮСШ № 6 

12.  Всероссийские соревнования «Кубок ЗТ СССР Владимира Гургенидзе»  по спортивной акробатике 

(13-19 лет, 12-18 лет, 11-16 лет). 

03-08 мая Московская область,  

г. Одинцово 

13.  Чемпионат России  по спортивной акробатике (14 лет и старше) 03-09 мая М.О.г. Одинцово 

14.  Всероссийские соревнования «Две звезды»  по спортивной акробатике (14 лет и старше, 13-19 лет, 12-

18 лет, 11-16 лет, кмс). 

11-16 мая г. Краснодар 

15.  Всероссийские соревнования «Сердца четырех»  по спортивной акробатике (14 лет и старше, 13-19 лет, 

12-18 лет, 11-16 лет, кмс). 

17-22 мая пгт. Новомихайловский 

16.  Первенство города Ростова-на-Дону по спортивной акробатике, посвященное Дню защиты детей (2 

юн.разряд – 1 сп.разряд). 

июнь Ростов/Д онлайн 

17.  Первенство мира  по спортивной акробатике (11-16 лет, 12-18 лет, 13-19 лет) 06-16 июня г. Женева (Швейцария) 

18.  Открытые областные соревнования «Кубок атамана  М.И. Платова» по спортивной акробатике  (14 

лет и старше, 13-19 лет, 12-18 лет, 11-16лет, 8-15 лет). 

июнь Ростов/Д онлайн 

19.  Краевые спортивные соревнования по спортивной акробатике «На призы СКФМ» июнь г. Ставрополь 

20.  Международные соревнования «Иртышские зори»  по спортивной акробатике (11-16 лет, 12-18 лет, 

13-19 лет, 15 лет и старше) 

23-28 июля г. Павлодар (Казахстан) 

21.  Открытые областные Традиционные соревнования «Кубок Чемпионов мира  

В. Лебедя и Г. Шинкарева»  по спортивной акробатике (14 лет и старше, 13-19 лет, 12-18, 11-16, 8-15 лет). 

сентябрь Ростов/Д онлайн 

22.  Всероссийские соревнования «Памяти ЗТ СССР, Почетного гражданина города Краснодара Г.К. 

Казаджиева»  по спортивной акробатике (14 лет и старше, 13-19 лет, 12-18 лет, 11-16 лет, кмс). 

 

13-18 сентября 

пгт. Новомихайловский 

23.  Всероссийские соревнования «Кубок Петра I»  по спортивной акробатике (14 лет и старше, 13-19 лет, 

12-18 лет, 11-16 лет, 8-15 лет). 

19-23 сентября г. С - Петербург 

24.  Первенство Европы  по спортивной акробатике (11-16 лет, 12-18 лет) 28 сентября- 

05 октября 

г. Пезаро (Италия) 

25.  Открытые областные соревнования  по спортивной акробатике на приз основателя отделения 

акробатики в городе Новочеркасске, почетного мастера спорта СССР  Ю.К. Кирюнина  (14 лет и 

старше, 13-19 лет, 12-18 лет, 11-16лет, 8-15 лет). 

 

октябрь 

Ростов/Д онлайн 

26.  Чемпионат, Первенство Ростовской области  по спортивной акробатике (14 лет и старше, 13-19 лет, 

12-18 лет, 11-16лет, 8-15 лет). 

ноябрь Ростов/Д онлайн 

27.  Открытое первенство Ставропольского края по спортивной акробатике ноябрь г. Ставрополь 

28.  Всероссийские соревнования «Кубок Волкова» по спортивной акробатике  (13-19 лет, 12-18 лет, 11-16 

лет, кмс). 

09-14 ноября г. Великий Новгород 

29.  Чемпионат России  по спортивной акробатике (командный и упражнения) (14 лет и старше) 09-14 ноября г. Великий Новгород 

30.  «Кубок имени ЗТ СССР В.Д. Павловского»  по спортивной акробатике (13-19 лет, 12-18 лет, 11-16 

лет, 8-15 лет, 1 сп. р.). 

29 ноября- 

03 декабря 

г. Москва 



31.  Открытое  первенство города Ростова-на-Дону  по спортивной акробатике на Кубок Ткаченко М.Г. 

(14 лет и старше, 13-19, 12-18, 11-16, 8-15 лет). 

декабрь Ростов/Д онлайн 

32.  Первенство ДЮСШ № 6 по спортивной акробатике декабрь г. Ростов-на-Дону 

ДЮСШ № 6 

33.  Всероссийские соревнования «Звезды Кремля»  по спортивной акробатике (13-19 лет, 12-18 лет, 11-16 

лет, 8-15 лет, 1 сп. р.).  

14-18 декабря г. Москва 

34.  Всероссийские соревнования «Кубок ЗТР К.М. Наумовой»  по спортивной акробатике на призы 

телерадиокомпании «Орел» (14 лет и старше, 13-19 лет, 12-18 лет, 11-16 лет, 8-15 лет).  

19-25 декабря г. Орел 

35.  Командирование по вызову ФГБУ «ЦСП СКР», ФГБУ «ФЦПСР», Федерации спортивной акробатики в течение года по назначению 

36.  Спортивно-оздоровительные и тренировочные мероприятия по подготовке к соревнованиям по 

спортивной акробатике 

в течение года по назначению 

Художественная гимнастика 
1.  XXIV открытый областной турнир по художественной гимнастике «Снежинки Дона» январь Ростов/Д онлайн 

2.  Клубный турнир по художественной гимнастике "Зимние Звезды" 29-31 января г. Москва 

3.  Первенство ЮФО и СКФО по художественной гимнастике 13-16 января г. Нальчик 

4.  Открытый турнир «На призы А.Ермаковой» по художественной гимнастике 28-31 января г. Москва 

5.  Чемпионат ЮФО и СКФО по художественной гимнастике январь г. Краснодар 

6.  Ежегодный турнир СК Мария «Южная грация» по художественной гимнастике февраль Ростов/Д онлайн 

7.   Ежегодный турнир по художественной гимнастике "С любовью к спорту" 19-21 февраля г. Сочи 

8.  Всероссийские соревнования «Краса Руси»  по художественной гимнастике 14-18 марта г. Орехово-Зуево 

9.  Областные соревнования по художественной гимнастике 17-18 февраля Ростов/Д 

10.  Открытый турнир по художественной гимнастике «Весенняя Капель» март Ростов/Д онлайн 

11.   Всероссийские соревнования по художественной гимнастике "Звезды Олимпа" 28 февраля - 

04 марта 

г. Орехово-Зуево 

12.  9-ый Открытый турнир «Royal Symphony» по художественной гимнастике 18-21 марта г. Сочи 

13.    Открытый турнир Регионального центра развития видов гимнастики по художественной гимнастике 

"Весенние краски 

22-23 марта г.Краснодар 

14.  VII  детский фестиваль  по художественной гимнастике  «Olympico baby cup» март г. Иваново 

15.  Открытый турнир  по художественной гимнастике «Счастливые дети» март г. Сочи 

16.  Областные соревнования по художественной гимнастике 23-25 марта Ростов/Д 

17.  Чемпионат Ростовской области лично-командные и областные соревнования младшего возраста по 

художественной гимнастике 

март Ростов/Д онлайн 

18.  XV Олимпиада Дона  по художественной гимнастике 23-25 марта Ростов/Д 

19.  Открытое первенство Аксайского р-на по художественной гимнастике "Аксинья" 26-28 марта Х. Ленин 

20.  Областной турнир «Шахтерские звездочки» по художественной гимнастике март Ростов/Д онлайн 



21.  Открытый турнир  по художественной гимнастике «Весенние лучики» март Ростов/Д онлайн 

22.  Всероссийские соревнования  по художественной гимнастике «Краса Руси»  апрель г. Казань 

23.  Всероссийские соревнования  по художественной гимнастике «Призы олимпийских чемпионок Ю. 

Барсуковой, Т. Горбуновой, Е. Шаламовой, Т. Курбаковой, А. Гариленко, У. Донсковой, М. Алийчук» 

апрель г. Иваново 

24.  XXVI Чемпионат Республики Калмыкия по художественной гимнастике апрель г. Элиста 

25.  Открытый турнир  по художественной гимнастике «Victory Cup» апрель г. Сочи 

26.  Открытое Первенство г. Ростова-на-Дону  по художественной гимнастике апрель Ростов/Д онлайн 

27.  Областной  турнир памяти О. Мешковой по художественной гимнастике апрель Ростов/Д онлайн 

28.  Олимпиада Дона по художественной гимнастике  апрель Ростов/Д онлайн 

29.  Областной турнир   по художественной гимнастике «Шахтерские ласточки 2021» май Ростов/Д онлайн 

30.  Открытое первенство ГБУ РО «СШОР № 35» по художественной гимнастике май Ростов/Д онлайн 

31.  Областные соревнования  по художественной гимнастике «Южная грация” май Ростов/Д онлайн 

32.  Всероссийский турнир  по художественной гимнастике «Новогорские звездочки» май г. Москва 

33.  Всероссийские соревнования  по художественной гимнастике «Кубок Авангард» май г. Химки 

34.  Всероссийские соревнования «Крымчанка» май г. Липецк 

35.  Открытый турнир Ассоциации спортивных клубов России «Весенние грации» по художественной 

гимнастике 

май по назначению 

36.  Международный турнир «Ярославская весна» 2021 г. по художественной гимнастике май-июнь г. Ярославль 

37.  Областной турнир «Краса Дона»  по художественной гимнастике май-июнь Ростов/Д онлайн 

38.  V летняя Спартакиада молодежи России 2021 года по художественной гимнастике июнь г. Алушта 

39.  Первенство МБУ ДО ДЮСШ № 6 май г. Ростов/Д ДЮСШ№ 6 

40.  Открытый турнир  по художественной гимнастике «Little Star» июнь г. Адлер 

41.  IV-й областной турнир  по художественной гимнастике «Донская грация» июнь Ростов/Д онлайн 

42.  Открытый турнир «Южное сияние» на призы ЗМС Олимпийских  чемпионок  по художественной 

гимнастике Горбуновой Татьяны, Донсковой Ульяны,  Клещевой Дарьи 

июнь Ростов/Д онлайн 

43.  Всероссийские соревнования Юных гимнасток «ОФСОО РУСЬ»  на призы Ольги Глацких 

(Отборочные на ВС Юные гимнастки) 

06-09 июля г. Оренбург 

44.  Открытое Первенство  г. Ростова-на-Дону по художественной гимнастике август Ростов/Д онлайн 

45.  Всероссийские соревнования «Крымчанка» по художественной гимнастике 24-28 сентября г. Иваново 

46.  Областные соревнования  по художественной гимнастике «Надежды Дона» младшего возраста  7-15 лет 24 сентября Ростов/Д онлайн 

47.  Открытый турнир «Royal Symphony» по художественной гимнастике сентябрь г. Адлер 

48.  Всероссийские соревнования  «Юные гимнастки» по художественной гимнастике сентябрь г. Симферополь 

49.  10-й традиционный турнир   по художественной гимнастике «Дончанка» октябрь Ростов/Д онлайн 

50.  Областной  турнир по художественной гимнастике  «Золотая осень» октябрь Ростов/Д онлайн 

51.  Открытый турнир «Золотая осень» по художественной гимнастике октябрь г. Воронеж 

52.  Областные соревнования  по художественной гимнастике (13-15,11-12,7-10 лет) 12 ноября по назначению 



 

 

 

 

53.  Кубок Ростовской области  по художественной гимнастике по групповым упражнениям (командный 

зачет) и индивидуальной программе (личный зачет) 

12-13 ноября Ростов/Д  

54.  Областной классификационный турнир «Зерноградская нива»   по художественной гимнастике ноябрь Ростов/Д онлайн 

55.  Открытый Чемпионат и Первенство Республики Адыгея по художественной гимнастике ноябрь г. Майкоп 

56.  Открытый турнир «Путь к Себе» по художественной гимнастике ноябрь г. Георгиевск 

57.  Открытый турнир  по художественной гимнастике «За Мир на Кавказе» ноябрь г. Кисловодск 

58.  Открытый турнир «Путь к звезде» по художественной гимнастике ноябрь-декабрь Ростов/Д онлайн 

59.  Первенство Ростовской области по художественной гимнастике 16-17 декабря Ростов/Д онлайн 

60.  9-й открытый турнир «Baby star»  по художественной гимнастике декабрь Ростов/Д онлайн 

61.  Открытый турнир «Жемчужина Дона» по художественной гимнастике декабрь Ростов/Д онлайн 

62.  Областной турнир «Снегурочка» по художественной гимнастике декабрь Ростов/Д онлайн 

63.  Первенство МБУ ДО ДЮСШ № 6 по художественной гимнастике декабрь Ростов/Д онлайн 

64.  Открытый турнир «Little Star» по художественной гимнастике декабрь г. Адлер 

65.  Всероссийские соревнования «Звезды олимпа» по художественной гимнастике по назначению по назначению 

66.  Всероссийские соревнования «Есенинская осень» по художественной гимнастике по назначению по назначению 

67.  Всероссийские соревнования Каспийские Зори по художественной гимнастике по назначению по назначению 

68.  Всероссийские соревнования «Надежды России» по художественной гимнастике по назначению по назначению 

69.  Кубок России по художественной гимнастике по назначению по назначению 

70.  Кубок ОФСОО  «Русь»  по художественной гимнастике по назначению по назначению 

 

 КУДО   

1.  Открытое Первенство г.Ростова-на-Дону по КУДО , юниоры и юниорки (16-17), юноши и девушки 

(12-15) 

январь г. Ростов-на-Дону 

2.  Чемпионат Южного федерального округа по КУДО, мужчины и женщины (старше 18 лет) январь г. Ростов-на-Дону 

3.  Чемпионат России по КУДО февраль г.Москва 

4.  Первенство ЮФО по КУДО, юниоры и юниорки (16-17), юноши и девушки (12-15) апрель г. Ростов-на-Дону 

5.  Первенство России по КУДО, юниоры и юниорки (16-17), юноши и девушки (12-15) апрель г.Москва 

6.  Первенство Ростовской области по КУДО, юниоры и юниорки (16-17), юноши и девушки (12-15) 10 октября г. Ростов-на-Дону 

7.  Спортивно-оздоровительные  и тренировочные мероприятия по подготовке к соревнованиям по 

КУДО 

в течение года по назначению 



Дзюдо 
1 Первенство Ростовской области по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет  по назначению по назначению 

2 Областной турнир по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет, посвященный дню освобождения 

г.Новочеркасска от немецко-фашистских захватчиков 13 февраля 1943 г. 

по назначению г. Новочеркасск 

3 Первенство Ростовской области по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет 29 января- 

01 февраля 

Новочеркасск 

4 Открытое первенство г. Новочеркасска по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет по назначению г. Новочеркасск 

5 XV Олимпиада Дона по дзюдо среди молодежи (юниоры и юниорки 2002-2004г.р.) 14-14 марта Белая Калитва 

6 Первенство ЮФО по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет по назначению по назначению 

7 Первенство Ростовской области по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет по назначению г. Ростов-на-Дону 

8 Отборочный турнир к Всероссийским соревнованиям по дзюдо среди мальчиков и девочек до 13 лет по назначению по назначению 

9 Открытое «Первенство СК «Дзюдо Тайм»» среди юношей и девушек, мальчиков и девочек  по дзюдо по назначению г. Таганрог 

10 XXI всероссийские соревнования по дзюдо памяти мастера спорта СССР, атамана Новочеркасского 

казачьего округа Недвигина Геннадия Петровича 

по назначению г. Новочеркасск 

11 Первенство Ростовской области  по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет по назначению по назначению 

12 Первенство Ростовской области  по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года по назначению по назначению 

13 Фестиваль «Дзюдо для всех» среди мальчиков и девочек 7-9 лет по назначению г. Таганрог 

14 Открытый военно-патриотический турнир ОЦ ДЮСААФ-ДГТУ по дзюдо среди юношей до 15 лет  на 

призы командующего Южным округом войск национальной гвардии РФ, Героя России, генерал-

полковника О.А. Козлова 

по назначению г. Ростов-на-Дону 

15 Первенство ЮФО среди юношей и девушек до 18 лет по дзюдо по назначению по назначению 

16 Открытое первенство г. Шахты по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет по назначению г. Шахты 

17 Открытый областной юношеский турнир по дзюдо  «Отечество» среди юношей и девушек до 16 лет по назначению г. Таганрог 

18 Открытый областной турнир ОЦ ДОСААФ-ДГТУ среди юношей до 13 лет по дзюдо, памяти лучшего 

тренера 20-го века, заслуженного тренера СССР и РФ Якуба Камболетовича Коблева 

по назначению г. Ростов-на-Дону 

19 Открытое первенство города Шахты по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет по назначению г. Шахты 

20 Традиционный турнир по дзюдо памяти героя СССР А.Атаева по назначению г. Белая Калитва 

21 Открытый областной турнир по дзюдо среди юниоров до 18 лет по назначению г.Гуково 

22 Открытый турнир г. Таганрога по дзюдо среди юношей и девушек, мальчиков и девочек  «Новичок-

2021» 

по назначению г. Таганрог 

23 Первенство МБУ ДО ДЮСШ №6 по дзюдо среди юношей и девушек, мальчиков и девочек по назначению г. Ростов-на-Дону 

24 VIII Всероссийских соревнований по дзюдо памяти заслуженного тренера СССР Я.К. Коблева по назначению г. Майкоп 

25 Командирование по вызовы ФГБУ «ЦСП СКР», ФГБУ «ФЦПСР», Федерации дзюдо РФ, Федерации 

дзюдо РО 

в течение года по назначению 

26 Спортивно-оздоровительные мероприятия, тренировочные мероприятия по подготовке к 

соревнованиям по дзюдо 

в течение года по назначению 



Тхэквондо (ВТФ) 

1.  Открытый турнир муниципального образования Тихорецкого района по тхэквондо (ВТФ), посвященный 

«Дню освобождения Тихорецкого района от немецко-фашистских захватчиков» среди юношей и 

девушек 2007-2009 г.р.,мл.юношей мл.девушек 2010-2011г.р.  

по назначению Краснодарский край, 

ст. Архангельская 

2.  Первенство Ростовской области среди юниоров и юниорок до 21 года (2000-2004 г.р.) по программе 

Игр молодежи Дона по тхэквондо (ВТФ) 

12-14 февраля г. Шахты 

3.  Первенство Южного федерального округа среди юниоров и юниорок до 21 года (2000-2004 г.р.) по 

программе Игр молодежи Дона по тхэквондо (ВТФ) 

18-20 февраля Ст. Архангельская 

Тихорецкий р-он 

4.  Первенство Ростовской области среди юниоров и юниорок 15-17 лет (2004-2006г.р.) юношей и 

девушек 12-14 лет (2007-2009г.р.) по тхэквондо (ВТФ) (ПХУМСЭ) 

26-28 февраля п. Веселый 

5.  Первенство Южного федерального округа среди юниоров и юниорок 15-17 лет (2004-2006г.р.), 

юношей и девушек 12-14 лет (2007-2009г.р.) по тхэквондо (ВТФ) (ПХУМСЭ) 

26-28 февраля п. Веселый 

6.  Первенство Ростовской области среди юниоров и юниорок 15-17 лет (2004-2006г.р.) по тхэквондо 

(ВТФ)  

12-14 марта г. Шахты 

7.  Первенство Южного федерального округа среди юниоров и юниорок 15-17 лет (2004-2006г.р.) по 

тхэквондо (ВТФ)  

19-21 марта ст. Архангельская 

8.  Первенство России среди юниоров и юниорок до 21 года (2000-2004г.р.) по тхэквондо (ВТФ) 22-28 марта по назначению 

9.  Межрегиональный турнир по тхэквондо (ВТФ) " Кубок города Есентуки 24-26 марта г. Есентуки 

10.  Первенство Ростовской области среди юношей и девушек 12-14 лет (2005-2007г.р.) по тхэквондо 

(ВТФ)  

16-18 апреля г. Шахты 

11.  Первенство России среди юниоров и юниорок 15-17 лет (2004-2006г.р.) по тхэквондо (ВТФ) 20-26 апреля по назначению 

12.  Первенство ЮФО среди юношей и девушек 12-14 лет(2007-2009 г.р.) по тхэквондо (ВТФ) 30 апреля- 

02 мая 

г. Астрахань 

13.  Первенство Ростовской области среди младших юношей и девушек   10-11 лет (2009-2010) по 

тхэквондо (ВТФ) 

19-21 ноября г. Шахты 

14.  Первенство и (или) Чемпионат СК «Грандмастер» по тхэквондо (ВТ) по назначению по назначению 

15.  Фестиваль СК «Грандмастер» по тхэквондо (ВТ) по назначению по назначению 

16.  Командирование по вызовы ФГБУ «ЦСП СКР», ФГБУ «ФЦПСР», Федерации тхэквондо России, 

Федерации тхэквондо Ростовской обл. 

в течение года по назначению 

17.  Спортивно-оздоровительные мероприятия,   

тренировочные мероприятия по подготовке к соревнованиям по тхэквондо 

в течение года по назначению 

Футбол 
1.  Первенство ЮФО/СКФО  по мини-футболу, среди детско-юношеских команд 2009-2010г.р. 16-19 февраля п.Мостовской 

Краснодарский край 

2.  Детско-юношеский турнир МБУ ДО ДЮСШ№6 по футболу «Весенний приз» среди детско-

юношеских команд 2004-2014гг 

март-апрель г. Ростов-на-Дону 

3.  Международный детско-юношеский футбольный Фестиваль “Rostov Cup – 2021” среди детско- 22-27 марта г. Ростов-на-Дону 



 

Примечание: В календарь включены спортивные мероприятия по предварительным календарным планам городских, 

областных, всероссийских Федераций по видам спорта: спортивная акробатика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, 

футбол, тхэквондо, дзюдо, кудо. 

 

Заместитель директора по УСР                        М.А. Иванова 

юношеских команд 2008-2012гг 

4.  Всероссийский турнир по футболу «Мячи прилетели» среди детско-юношеских команд 2004-2014г.р. март-апрель г. Анапа 

5.  Детско-юношеский турнир по футболу «Dagomys Cup 2021» среди команд  2006-2014г.р. март -  апрель г. Сочи 

6.  Детско-юношеский турнир « Весенний кубок Кубани 2021» среди команд 2006-2014 г.р.  март-апрель г. Сочи 

7.  Всероссийский молодежный футбольный фестиваль «Весенний кубок Краснодарской краевой 

федерации футбола» среди команд 2002-2014 г.р. 

март-апрель г. Новороссийск 

г. Геленджик 

8.  Отборочный турнир «Кубка Колыванова 2022» среди детско-юношеских команд 2012 г.р. март, июль, 

октябрь-ноябрь 

г. Москва 

9.  Детско-юношеский турнир по футболу «Весенний кубок Hopes Cup 2021» среди команд  2004-2014г.р. март -  апрель г. Сочи 

10.  Первенство города  Ростова-на-Дону по футболу, среди детско-юношеских команд 2003-2014 г.р. апреля-ноября г. Ростов-на-Дону 

11.  Кубок федерации футбола г. Ростова-на-Дону по футболу среди команд 2014 г.р. апреля-ноября г. Ростов-на-Дону 

12.  Всероссийский турнир по футболу «Большие звезды светят малым» среди детско-юношеских команд 

2008-2014 г.р.  

май г. Знаменск 

Астраханская обл. 

13.  Кубок Федерации по футболу г. Ростова-на-Дону среди детско-юношеских команд 2004-2014 г.р. май-июнь г. Ростов-на-Дону 

14.  Первенство ЮФО/СКФО  по футболу, среди детско-юношеских команд 2007-2013г.р. июнь г. Азов,  РО 

15.  Международный детско-юношеский футбольный Фестиваль “Sevastopol Cup – 2021” среди детско-

юношеских команд 2008-2014 г.р. 

сентябрь-

октябрь 

г. Севастополь, Крым 

16.  Детско-юношеский турнир « Осенний кубок Кубани 2021» среди команд 2006-2014 г.р.  октябрь-ноябрь г. Сочи 

17.  Всероссийский турнир по мини-футболу «Золотая осень-2021» среди команд 2004 г.р., посвященный 

памяти Мастера спорта Г.Кравченко 

ноябрь г. Ростов-на-Дону 

18.  Детско-юношеский турнир по футболу «Осенний кубок Hopes Cup 2021» среди команд  2002-2014 г.р. октябрь-ноябрь г. Сочи 

19.  Всероссийский футбольный фестиваль «Осенний кубок Краснодарской краевой федерации футбола» 

среди команд 2006-2014 г.р. 

октябрь-ноябрь г.Новороссийск 

г. Геленджик 

20.  Всероссийский турнир по футболу «Мячи прилетели » среди детско-юношеских команд 2004-2014 г.р. октябрь-ноябрь г. Анапа 

21.  Международный детско-юношеский турнир по футболу “Кубок Фортуны” среди детско-юношеских 

команд 2008-2014 г.р. 

ноябрь-декабрь г. Минск, Беларусь 

22.  Зимнее Первенство города Ростова-на-Дону по мини-футболу среди команд 2006-2014 г.р. декабрь-март г. Ростов-на-Дону 

23.  Соревнования, турниры, матчевые встречи среди ДЮСШ, городов по вызову по назначению 


