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Календарный план 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий  МБУ СШ единоборств города Ставрополя  

 на 2021 год 
 

БОКС 
 

№ 
п/п 

Наименование Дата 
проведения 

Место  
проведения 

Состав участников Календарный план/ 
проводящая (участвующая) орга-

низация 
 

1 Чемпионат Ставропольского края  по 
боксу среди женщин 

17-22 января Ставропольский 
край,                             

ст. Суворовская 

Согласно положению Минспорт СК/  
региональная федерация 

2 Первенство Ставропольского края  по  
боксу среди юниорок 17-18 лет, девушек 
15-16, девочек 13-14 лет 

17-22 января Ставропольский 
край,                             

ст. Суворовская 

Согласно положению Минспорт СК/  
региональная федерация 

3 Первенство Ставропольского края  по 
боксу среди юношей 15-16 лет 

17-22 января Ставропольский 
край,                             

ст. Суворовская 

Согласно положению Минспорт СК/ 
региональная федерация 

4 Чемпионат СКФО по боксу среди жен-
щин 

02-07 февра-
ля 

Ставропольский 
край,                             

согласно  положению о 
соревнованиях 

Минспорт СК/  
региональная  федерация 
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ст. Суворовская 

5 Первенство СКФО по  боксу девушек 
15-16, девочек 13-14 лет 

02-07 февра-
ля 

Ставропольский 
край,                             

ст. Суворовская 

согласно  положению о 
соревнованиях 

Минспорт СК/  
региональная федерация 

6 Первенство CКФО по боксу среди юно-
шей 15-16 лет 

02-07 февра-
ля 

Ставропольский 
край,                             

ст. Суворовская 

согласно вызова,  по-
ложению о соревнова-

ниях 

Минспорт СК/  
всероссийская федерация 

7 Первенство России по боксу среди 
юниоров (19-22 года) 

24января-02 
февраля 

 г. Серпухов, 
Московская обл. 

3 участника /1 тренер Минспорт СК/  
региональная федерация 

8 Первенство России по боксу среди 
юниорок (17-18 года) 

07-14 февра-
ля  

по назначению согласно положению и 
вызову  

Минспорта СК/ 
региональная федерация 

9 Первенство Ставропольского края  по  
боксу среди юношей 13-14 лет и юнио-
ров 17-18 лет 

22-28 февра-
ля 

Ставропольский 
край,                             

ст. Суворовская 

согласно положению и 
вызову 

Минспорта СК/ 
региональная федерация 

10 Первенство СКФО по боксу среди 
юниоров     17-18 лет 

22-27 марта Ставропольский 
край,                             

ст. Суворовская 

согласно положению и 
вызову 

Минспорт СК/ 
региональная  федерация 

11 Всероссийский турнир класса А "Воз-
рождение репрессированного балкар-
ского народа" 

15-21 марта КБР, г. Нальчик согласно положению и 
вызову 

Минспорт СК/  
региональная  федерация 

12 Первенство СКФО по боксу среди 
юношей 13-14 лет 

05-10 апреля  Ставропольский 
край,                             

ст. Суворовская 

согласно положению, 
вызову 

Минспорт СК/ 
региональная  федерация 

13 Первенство России  по боксу среди 
юношей (15-16 лет) 

апрель по назначению согласно положению, 
вызову 

Минспорта СК/ 
региональная федерация 

14 Первенство России  по боксу среди де-
вушек (15-16, 13-14 лет) 

01-09 мая по назначению согласно положению, 
вызову 

Минспорта СК/ 
региональная федерация 

15 Первенство России  по боксу среди 
юношей (13-14 лет) 

май по назначению согласно положению, 
вызову 

Минспорта СК/ 
региональная федерация 

16 Первенство СКФО по боксу среди юнио-
ров и юниорок 19-22 года (отбор на фи-
нал V летней Спартакиады молодежи 
России) 

май-июнь по назначению согласно положению, 
вызову 

Минспорта СК/ 
региональная федерация 
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17 Чемпионат Ставропольского края  по 
боксу среди мужчин 

24-19 мая Ставропольский 
край,                             

ст. Суворовская 

согласно положению, 
вызову 

Минспорта СК/ 
региональная федерация 

18 Первенство России по боксу среди 
юниоров (17-18 лет) 

07-16 мая по назначению согласно положению, 
вызову 

Минспорта СК/ 
региональная федерация 

19 Открытое первенство ГБПОУ СК "Став-
ропольское училище олимпийского ре-
зерва (техникум)" 

10-13 июня г.Ставрополь согласно положению, 
вызову 

Минспорта СК/ 
региональная федерация 

20 XXII международный турнир памяти М-
С.И. Умаханова 

14-20 июня Респ. Дагестан согласно положению, 
вызову 

Минспорта СК/ 
региональная федерация 

21 Чемпионат СКФО по боксу среди муж-
чин 

05-11 июля Чеченская Рес-
публика, г. 
Грозный 

согласно положению, 
вызову 

Минспорта СК/ 
региональная федерация 

22 Всероссийское соревнование класса А 
памяти Х-М. Гамзаева 

19-25 июля  Респ. Дагестан,               
г. Избербаш 

согласно положению, 
вызову 

Минспорта СК/ 
региональная федерация 

23 Чемпионат России по боксу среди муж-
чин 

13-22 августа по назначению согласно положению, 
вызову 

Минспорта СК/ 
региональная федерация 

24 XIII международный турнир памяти 
Первого Президента Чеченской Респуб-
лики, Героя России Ахмат-Хаджи Кады-
рова 

23-29 августа Чеченская Рес-
публика, г. 
Грозный 

согласно положению, 
вызову 

Минспорта СК/ 
региональная федерация 

25 Открытый турнир Ставропольского края 
класса "Б" на призы 10-и кратной чемпи-
онки России, многократного призера 
чемпионатов Европы и Мира, МСМК 
Виктории Усаченко. 

12-18 сен-
тября 

Ставропольский 
край,                             

ст. Суворовская 

согласно положению, 
вызову 

Минспорта СК/ 
региональная федерация 

26 Всероссийское соревнование класса А 
памяти первого Героя России, генерал-
майора авиации С.С. Осканова 

27-03 сен-
тября  

Республика Ин-
гушетия, 
г.Назрань 

согласно положению, 
вызову 

Минспорта СК/ 
региональная федерация 

27 Чемпионат России по боксу среди жен-
щин 

02-10 октяб-
ря  

по назначению согласно положению, 
вызову 

Минспорта СК/ 
региональная федерация 

28 Всероссийское соревнование класса А на 
призы Главы Чеченской Республики Ге-

22-28 ноября  Чеченская Рес-
публика, г. 

согласно положению, 
вызову 

Минспорта СК/ 
региональная федерация 
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роя России Р.А. Кадырова Грозный 
29 Всероссийские соревнование "Олимпий-

ские надежды, среди юниорок 17 лет, де-
вушек 16 лет, девушек 14-15 лет 

27 ноября -02 
декабря  

Московская об-
ласть 

согласно положению, 
вызову 

Минспорта СК/ 
региональная федерация 

30 Всероссийские соревнование по боксу 
"Кубок Никифорова-Денисова, памяти 
почетного президента АИБА" среди 
юниоров (17-18 лет) и юношей (15-16 
лет) 

03-09 декаб-
ря  

Санкт-
Петербург 

согласно положению, 
вызову 

Минспорта СК/ 
региональная федерация 

31 Кубок Ставропольского края по боксу, 
посвященный памяти «ушедших» трене-
ров В.Ф. Полищука, Ю.П. Пустового, 
Е.П. Бандурина, Г.А. Ярошевича 

02-05 декаб-
ря  

г.Ставрополя согласно положению, 
вызову 

Минспорта СК/ 
региональная федерация 

32 Всероссийских соревнованиях по боксу 
памяти ЗМС СССР, 9-ти кратного Чем-
пиона СССР Королева Н.Ф. и памяти 
боксеров-бойцов спецназа среди мужчин 
и женщин 

13-19 декаб-
ря  

г.Ставрополя согласно положению, 
вызову 

Минспорта СК/ 
региональная федерация 

33 Проведение краевых и участие во все-
российских семинарах для тренеров и 
судей 

В течение года, согласно положению Минспорта СК/ 
региональная федерация 

34 Проведение ТМ к Всероссийским сорев-
нованиям 

В течение года Минспорта СК/ 
региональная федерация 

 
 
 

ВОСТОЧНОЕ БОЕВОЕ ЕДИНОБОРСТВО  
№ 
п/п 

Наименование Дата 
проведения 

Место проведе-
ния 

Состав участников Календарный план/проводящая, 
(участвующая) организация  

 
 

1 Учебно-тренировочные мероприятия январь г. Ставрополь 50 чел. МБУСШ единоборств 
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2  Первенство и чемпионат Ставрополь-
ского края сётокан. 

 

 07-08 февра-
ля 

г. Ставрополь 25 чел. Минспорт СК/ региональная фе-
дерация 

3 Чемпионат России, Первенство России, 
всероссийские соревнования по ВБЕ (сё-
токан.) 

03-09 марта  г. Видное 20 чел. Минспорт России/ 
всероссийская  федерация 

4 Кубок Европы, международные соревно-
вания сётокан. 

31 марта Швейцария г. 
Зурзее 

10 чел Минспорт России/ 
всероссийская федерация 

5 Зональные соревнования чемпионат и 
первенство южного и северокавказского 
федеральных округов сётокан. 

23-26 апреля г. Кореновск 30чел Минспорт Краснодарского 
края/региональная федерация 

6 Международные учебно-тренировочный 
семинар. 

01-05 июля Чехия г. Праха-
тица. 

5 чел. Минспорт России/ 
всероссийская федерация 

7 Всероссийские учебно-тренировочные 
сборы сётокан. 

18-30 июля п. Сукко, г. Ана-
па 

40 чел. Минспорт Краснодарского 
края/региональная федерация 

8 Всероссийские учебно-тренировочные 
сборы сётокан. 

01-13 августа г. Одинцово 5 чел. Минспорт России/  
всероссийская федерация  

9 Чемпионат и первенство Мира сетокан 21-30 сен-
тября 

Великобритания 
(г. Леверпуль) 

8 чел. Минспорт России/ 
всероссийская федерация 

10 Кубок Сёто по ВБЕ Сётокан 20-28 октяб-
ря  

Япония, г. Така-
саки 

2 чел. Минспорт России/ 
всероссийская  федерация  

11 Всероссийские соревнования РСБИ сёто-
кан, ситорю. 

02-16 сен-
тября 

г.Анапа, 
пос. Витязево 

 

30 чел 
 

Минспорт России/ 
региональная федерация  

12 Первенство города Изобильного по ВБЕ 
Сётокан, посвященного дню города. 

26 сентября 
г. Изобильный 200 чел. Минспорт СК 

региональная федерация 
13 Открытые краевые соревнования  (сёто-

кан) 
30-31 октяб-

ря 

г.Ипатово 200 чел Минспорт СК/ 
региональная  федерация  

14 Чемпионат и Первенство Европы сётокан 
25-30ноября 

Швейцария                                 
(г. Винтертур) 

10 чел. Минспорта России/ 
всероссийская федерация  
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15 Кубок России и всероссийские соревно-
вания сётокан 

17-27 декаб-
ря 

Московская об-
ласть г.Видное 

20 чел Минспорт России/ 
всероссийская федерация 
 

 
ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ 

 
№ 
п/п 

Наименование Дата 
проведения 

Место проведе-
ния 

Состав участников Календарный план/проводящая, 
(участвующая) организация  
 

1. Всероссийские соревнования  
( дисциплина ОК, ПК, СЗ) 

05-08 марта  г. Новочебок-
сарск 

согласно положению  Минспорт РФ,                                                        
ООСО "ФВКР" 

2. Краевые соревнования» Вызов боевого 
духа» ( дисциплина ПК) 

20-22 марта г. Минеральные 
Воды 

согласно положению Минспорта края/ 
региональная федерация   

3. Первенство СКФО и ЮФО (дисциплина 
ПК)  

20-22 марта г. Минеральные 
Воды 

согласно положению  Минспорта края/ 
региональная федерация   

4. Чемпионат Ставропольского края (дис-
циплина ПК) 

20-22 марта г. Минеральные 
Воды 

согласно положению Минспорт края/ региональная 
федерация 

5. Первенство России (дисциплина ОК, ПК, 
СЗ) 

02-07 апреля по назначению согласно положению  Минспорта России/  
всероссийская  федерация 

6. Чемпионат и Первенство Ставрополь-
ского края памяти В.Н. Чепракова                                         
(дисциплина ОК) 

16-19 
апреля 

г. Ставрополь согласно положению Минспорта края/ 
региональная федерация   

7. Кубок России( дисциплина ОК, ПК, СЗ) 20-24  
мая 

по назначению согласно положениям  Минспорт России/ 
всероссийская  федерация 

8. Учебно-тренировочное мероприятие                                                  
(дисциплина ОК, ПК, СЗ) 

21-28 июня г.Сочи согласно положениям  РОО ДЮСШЕ "Львы Кавказа"/ 
региональная федерация 

9. Всероссийские соревнования в рамках                                                           
14 Всероссийских  юношеских Игр бое-
вых искусств  (дисциплина ОК, ПК, СЗ) 

14-17 сен-
тября  

по назначению согласно положению Минспорта России / 
всероссийская федерация   

10. Чемпионат России (дисциплина ОК, ПК, 
СЗ)   

18-22 сен-
тября  

по назначению согласно положению Минспорт России/ 
всероссийская федерация   

11. Всероссийские соревнования в рамках                                                                 23-26 сен- по назначению согласно положению Минспорт России/ 
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10 летней Спартакиады учащихся Рос-
сии (дисциплина ОК, ПК, СЗ) 

тября всероссийская федерация   

12. Первенство Ставропольского края                            
(дисциплина ПК) 

30-01 ок-
тябрь-ноябрь 

г. Минеральные 
Воды 

согласно положению Минспорт края 
региональная  федерация   

13. Кубок Ставропольского края в рамках 
межрегионального фестиваля "Кубок 
Кавказа" (дисциплина ПК) 

30-01 ок-
тябрь-ноябрь 

г. Минеральные 
Воды 

согласно положению Минспорт края/ 
региональная федерация   

14. Всероссийские соревнования (дисцип-
лина ОК, ПК, СЗ) 

04-08 ноября г. Тольятти согласно положению Минспорта России/ 
всероссийская федерация   

15 Всероссийские соревнования (дисцип-
лина ОК, ПК, СЗ 

26-29 ноября г.Санкт-
Петербург 

согласно положению Минспорта России/ 
всероссийская федерация   

16 Краевые соревнования памяти бойцов 
ОМОН (дисциплина ОК) 

10-13 декаб-
ря  

г.Ставрополь согласно положению Минспорта края/ 
региональная федерация   

17 Кубок Ставропольского края (дисципли-
на ОК)    

10-13 декаб-
ря  

г. Ставрополь согласно положению Минспорта края/ 
региональная федерация   

18 Всероссийские соревнования (дисцип-
лина ОК, ПК, СЗ)   

17-20 декаб-
ря 

г. Казань согласно положению Минспорта России/ 
всероссийская федерация   

19 Проведение краевых и участие во Все-
российских семинарах для судей и тре-
неров 

В течение года, согласно положению Минспорта края/ 
региональная федерация   

20 Проведение краевых ТМ, участие во 
Всероссийских, межрегиональных и ме-
ждународных соревнованиях и ТМ 

В течение года, согласно Единому календарному плану 
межрегиональных, Всероссийских, международных физ-

культурно-спортивных мероприятий Минспорта России на 
2021 год 

Минспорта края/ 
региональная федерация   

 
 

ДЗЮДО 
 

№ 
п/п 

Наименование Дата 
проведения 

Место  
проведения 

Состав участников Календарный план/ 
проводящая (участвующая) 
организация  
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1  Чемпионат Ставропольского края среди 
мужчин 

17-19 февра-
ля 

по назначению согласно положению Минспорт края/ 
краевая  федерация 

2 Первенство Ставропольского края среди 
юношей и девушек до 15 лет 

19-22 февра-
ля 

по назначению согласно положению Минспорт края/ 
краевая  федерация 

3. Первенство СКФО среди юниоров и 
юниорок до 23х лет 

26-28 фераля г. Махачкала согласно положению Минспорт края/ 
краевая  федерация 

4. Первенство СКФО среди юношей и де-
вушек до 15 лет 

05-08 
марта 

по назначению согласно положению Минспорт края/ 
краевая  федерация 

5. Первенство Ставропольского края по 
дзюдо среди юношей и девушек до 13 
лет 

12-15  
марта 

по назначению согласно положению Минспорт края/ 
краевая  федерация 

6. Всероссийские соревнования 19-22 
 апреля 

г. Невинномысск согласно положению Минспорт края/ 
краевая  федерация 

7. Первенство России среди юношей и де-
вушек до 15 лет 

апрель по назначению согласно положению Минспорт края/ 
краевая  федерация  

8. Первенство Ставропольского края среди 
юношей и девушек до 18 лет в рамках 
Спартакиады учащихся СК 

02-05 апреля г. Михайловск согласно положению Минспорт края/  
региональная федерация 

9. Первенство России среди  юниоров и 
юниорок до 23х лет 

24-28  
февраля 

г. Владивосток согласно положению Минспорт края/  
региональная федерация 

10. Первенство СКФО среди юношей и де-
вушек до 13 лет 

20-24 май по назначению согласно положению Минспорт края/  
региональная федерация 

11. Первенство России среди юношей и де-
вушек до 13 лет 

27 ноября- 
02 декабря 

по назначению согласно положению Минспорт края/  
региональная федерация 

12. Чемпионат СКФО мужчины, женщины 28-31 мая г. Грозный согласно положению Минспорта края/ 
всероссийская федерация 

13. Первенство Ставропольского края среди 
юношей и девушек до 18 лет, юниоров и 
юниорок до 21 года 

02-05 июля по назначению согласно положению Минспорта края/ 
региональная федерация 

14. Чемпионат России среди мужчин и жен-
щин 

22-27 сен-
тября  

г. Майкоп согласно положению Минспорта края/ 
региональная федерация 

15. Первенство СКФО среди юношей и де-
вушек до 18 лет 

01-04 октяб-
ря  

г. Нальчик согласно положению Минспорт края/  
региональная федерация 
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16. Первенство СКФО среди юниоров и 
юниорок до 21 года 

22-25 октяб-
ря  

г. Ставрополь согласно положению Минспорт края/  
региональная федерация 

17. Первенство России среди юношей и де-
вушек до 18 лет 

03-08 ноября г.Ижевск согласно положению Минспорт края/  
региональная федерация 

18. Первенство России среди юниоров и 
юниорок до 21года 

21-26 ноября  г. Екатеринбург согласно положению Минспорт края/  
региональная федерация 

19. Кубок России мужчины, женщины 10-14декабря по назначению согласно положению Минспорт края/  
региональная федерация 

20. XXVI открытый краевой турнир памяти 
ЗТР М.Б. Багдасаряна 

17-20 декаб-
ря 

г.Невинномысск согласно положению Минспорт края/  
региональная федерация 

21. Проведение краевых и участие во все-
российских и международных семинарах 
для тренеров и судей 

В течение года, согласно положению Минспорт края/  
региональная федерация 

22. Проведение краевых ТМ, участие во 
Всероссийских и международных сорев-
нованиях и ТМ 

В течение года  Минспорт края/  
региональная федерация 

 
 

КИКБОКСИНГ 
 

№ 
п/п 

Наименование Дата 
проведения 

Место  
проведения 

Состав участников Календарный план/ 
проводящая (участвующая) 

организация 
 

1. Всероссийское соревнование по 
кикбоксингу 
«MoscowOpen»вмвдисциплинах 
«поинтфайтинг»,«лайт-контакт» и 
«сольные композиции» 
 

 
21-24 

январь 

 
МО, пос. Ершово 

согласно положению Спорткомитет Московской 
области / Федерация кикбок-
синга Московской области 

2. Чемпионат и Первенство Ставрополь-
ского края 

29-31 января г. Кисловодск согласно положению  Министерство спорта края / 
Региональная федерация 
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кикбоксинга 
 

3. Чемпионат СКФО (мужчины, женщи-
ны) в дисциплинах: «фулл-контакт, 
«К1» 
и Первенство СКФО в дисциплине: 
«К1» в дисциплине «фулл-контакт»,  

16-20 фев-
раля 

г. Избербаш рес-
публика Дагестан 

согласно положению  Спорткомитет республики 
Дагестан / Федерация кик-
боксинга Республики Даге-
стан 

4 Краевое соревнование «Кубок Прави-
тельства Ставропольского края» 

Март г. Ставрополь согласно положению  Министерство спорта края-
Региональная федерация 
кикбоксинга 

 
5. Чемпионат СКФО (мужчины, женщи-

ны) в дисциплинах: «фулл-контакт с 
лоу-киком», «поинтфайтинг», «лайт- 
контакт», 
и Первенство СКФО в дисциплине: 
«фулл-контакт с лоу-киком;  в дисцип-
линах: поинтфайтинг», «лайт-контакт» 

 
09-13 марта г. Избербаш  

республика Даге-
стан 

согласно положению  Спорткомитет Респуб-
лики Дагестан / Федерация 
кикбоксинга Республики 
Дагестан 

6. Чемпионат и Первенство России в дис-
циплине «К1» 
 

5-11 апреля  
г. Якутск 

согласно положению Спорткомитет Республики 
Саха (Якутия) / Федерация 
кикбоксинга Республики Са-
ха (Якутия) 

 Фестиваль спорта в дисциплинах «К1»  5-11 апреля г. Якутск согласно положению Спорткомитет Республики 
Саха (Якутия) / Федерация 
кикбоксинга Республики Са-
ха (Якутия) 

7. Чемпионат и первенство Благодарнен-
ского городского округа посвященное 
памяти Евгения Родионова 

Апрель г. Благодарный согласно положению Региональная федерация 
кикбоксинга 

 

8. Чемпионат и Первенство России в дис-
циплине «фулл-контакт» 
 

19-25 апре-
ля 

 
г. Красноярск 

согласно положению  Спорткомитет Красноярско-
го края / Федерация кик-
боксинга Красноярского 
края 
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9. Кубок Ставропольского края и Краевое 
соревнование «Кубок Победы - 2021» в 
дисциплинах «фулл-контакт», «фулл-
контакт с лоу киком» 

13-15 мая г. Невинномысск согласно положению  Министерство Спорта края / 
Региональная федерация 
кикбоксинга 

 

10. Чемпионат и Первенство России 
в дисциплинах: «лайт-контакт», «по-
интфайтинг» и «сольные композиции», 
в дисциплине «фулл-контакт с лоу-
киком» 

03-09 мая г. Челябинск согласно положению Спорткомитет Челябинской 
области / Федерация кикбок-
синга Челябинской области   

11. Турнир по кикбоксингу 29-30 мая с. Красногвардей-
ское 

согласно положению Региональная федерация 
кикбоксинга 

10 Турнир памяти ЗМС Елены Сабитовой 11-12 июня г. Новопавловск  согласно положению  Региональная  федерация 
кикбоксинга 

11 Всероссийские соревнования по кик-
боксингу в дисциплине 
«фулл-контакт с лору-киком» 
 

03-07 авгу-
ста 

г.Избербаш согласно положению Федерация кикбоксинга Рес-
публики Дагестан 

12 ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ 
в дисциплинах: «К1», «фулл-контакт», 
«фулл-контакт с лоу-киком», в дисцип-
линах: «поинтфайтинг», «лайт-контакт» 
и «сольные композиции» 

14-22 авгу-
ста 

г. Будапешт, Венг-
рия 

согласно положению WAKO Федерация кикбок-
синга России 

13 13 открытые Всероссийские Юноше-
ские Игры боевых искусств 
(фулл-контакт, К-1, поинтфайтинг, 
сольные композиции) 

сентябрь г. Анапа согласно положению РСБИ, федерация кикбок-
синга России 

14 Международное соревнование «Russian 
Open» в дисциплинах: «К1» «фулл-
контакт», «фулл-контакт с лоу-киком», 
в дисциплинах: «поинтфайтинг», «лайт-
контакт» и «сольные композиции» 

21-26 сен-
тября 

Московская об-
ласть 

согласно положению WAKO, федерация кикбок-
синга России 
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15 Фестиваль спорта в дисциплинах : «по-
интфайтинг», «лайт-контакт» и «соль-
ные композиции» юноши девушки 
 

21-26 сен-
тября 

Московская об-
ласть 

согласно положению WAKO, федерация кикбок-
синга России 

15 Чемпионат и первенство МГО в дисци-
плинах «фулл-контакт» и «К1» 

1-3 октября г. Минеральные 
воды 

согласно положению Региональная федерация 
кикбоксинга 

16 Кубок России по кикбоксингу 
в дисциплинах «фулл-контакт» и «К1» 
Всероссийское соревнование 
в дисциплине «К1», в дисциплине 
«фулл-контакт», в дисциплине «фулл-
контакт» 

07-11 октяб-
ря 

г.Воронеж согласно положению Спорткомитет Воронежской 
области / Федерация руко-
пашного боя Воронежской 
области 

17 6-ой Традиционный турнир «Кубок До-
на 2019» 
в дисциплинах: «фулл-контакт», «лайт-
контакт», «К1 

Октябрь Ростовская область  
Ростов-на-Дону 

согласно положению Спорткомитет Ростовской 
области Федерация кикбок-
синга Ростовской области 

18 Кубок Ставропольского края и Краевое 
соревнование «Надежды Ставрополья» 
в дисциплинах «фулл-контакт», «фулл-
контакт с лоу киком» 

22-24 октяб-
ря 

г. Кисловодск  согласно положению Министерство спорта края/ 
региональная  федерация 
кикбоксинга 

 Чемпионат и Первенство города Невин-
номысска в дисциплинах: «фулл- 
контакт с лоу-киком» и «фулл-контакт» 

11-13ноября г. Невинномысск согласно положению Региональная федерация 
кикбоксинга 

20 Кубок России по кикбоксингу 
в дисциплинах «фулл-контакт с лоу-
киком», «лайт-контакт», 
«поинтфайтинг» и «сольные компози-
ции» 

01-05 декаб-
ря 

г. Южно-
Сахалинск 

согласно положению Спорткомитет Сахалинской 
области / Федерация кикбок-
синга Сахалинской области 

21 
 

Всероссийское соревнование в дисцип-
лине: «фулл-контакт с лоу-киком, в 
дисциплинах: «лайт-контакт», «поинт-
файтинг», «сольные композиции» 

01-05 декаб-
ря  

г. Южно-
Сахалинск 

согласно положению Спорткомитет Сахалинской 
области / Федерация кикбок-
синга Сахалинской области 

22 Турнир по кикбоксингу на призы ЗТР ноябрь г. Ставрополь согласно положению Региональная федерация 
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Корниенко Г.С. кикбоксинга 
23 Чемпионат  и Первенство города Став-

рополя 
декабрь г. Ставрополь согласно положению Региональная федерация 

кикбоксинга 

 

РУКОПАШНЫЙ БОЙ 
 

№ 
п/п 

Наименование Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Состав участников Календарный план/ 
проводящая (участвующая) 

организация 
1 Краевой семинар тренеров и судей ру-

копашного боя 
16 января г. Ставрополь тренера и судьи руко-

пашного боя 
региональная федерация 

2. Краевые соревнования среди  мужчин и 
женщин 
 

21-25 
января 

г. Ставрополь согласно положению Минспорта края/ 
региональная федерация 

3 Открытое первенство города Ставрополя 
среди  юношей и девушек 12-13, 14-15, 
16-17 лет 

21-25 января г. Ставрополь согласно положению Минспорта края/ 
региональная федерация 

4. Первенство России среди юношей  и де-
вушек 14-15, 16-17 лет, юниоров и 
юниорок 18-21 год. 

18-24 
февраля 

г. Курск согласно положению Минспорта РФ/ 
всероссийская федерация 

5, Краевой семинар тренеров и судей руко-
пашного боя 

13 февраля г. Ставрополь согласно положению региональная федерация 

6. Чемпионат Европы  февраль, 
март 

по назначению согласно положению Минспорт России 
/всероссийская федерация 

7. Кубок Ставропольского края  11-15  
марта 

г. Ставрополь согласно положению Минспорта края/ 
региональная федерация 

8. Краевые соревнования среди юношей и 
девушек 12-13, 14-15, 16-17 лет 
 

11-15 марта г. Ставрополь согласно положению Минспорта края/ 
региональная федерация 

9. Всероссийский семинар тренеров и судей 
рукопашного боя 

16-25 
марта 

г. Курск тренера и судьи ДЮЦ « Патриот» региональ-
ная  федерация 

10. Первенство мира  среди юношей и деву- март, по назначению согласно положению Минспорта края/ 
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шек 14-15, 16-17 лет, юниоров и юнио-
рок 18-21 год 

апрель региональная федерация 

11. Краевые соревнования среди юношей и 
девушек 12-13, 14-15, 16-17 лет, мужчин 
и женщин 

08-12  
апреля 

г. Ставрополь согласно положению Минспорт края/  
региональная федерация 

12. Кубок России 29апреля-02 
мая 

г. Волгодонск согласно положению Минспорт России/  
всероссийская федерация 

13. Всероссийский семинар тренеров и судей 
рукопашного боя 

28 апреля-6   
мая 

г.Волгодонск тренера и судьи 
 

Минспорт России/  
всероссийская федерация 

14. Первенство России среди юношей  и де-
вушек 12-13 лет 

03-06 мая г. Волгодонск согласно положению Минспорт России/  
всероссийская федерация 

15. Краевые соревнования среди юношей и 
девушек 12-13, 14-15, 16-17 лет 

20-24 мая  г. Ставрополь согласно положению Минспорт России/   
региональная  федерация 

16. Чемпионат Ставропольского края 20-24 май г. Ставрополь  согласно положению Минспорт России/  регио-
нальная федерация 

17. Краевой семинар тренеров и судей руко-
пашного боя 

17 сентября  г. Ставрополь согласно положению ДЮЦ « Патри-
от»/региональная федерация 

18. Всероссийское соревнование среди 
юношей и девушек 12-13, 14-15, 16-17 
лет, мужчин и женщин 

30 сентября -
4октябрь 

г.Ставрополь согласно положению Минспорт края/   
региональная федерация 

19. Первенство Ставропольского края среди 
юношей и девушек 12-13, 14-15, 16-17 
лет, юниоров и юниорок 18-21 год 

14-18 октяб-
ря  

г.Ставрополь согласно положению Минспорт края/ 
всероссийская федерация 

20. Кубок мира ( финал)  14-17 октяб-
ря  

РФ г. Москва  
согласно положению 

Минспорт России/    
всероссийская федерация 

21. Чемпионат Северо-Кавказского феде-
рального округа (мужчины и женщины) 

03-08 
ноября 

г.Ставрополь согласно положению Минспорт  края/ 
региональная федерация 

22. Первенство Северо-Кавказского феде-
рального округа среди юношей и деву-
шек 12-13, 14-15, 16-17 лет, юниоров и 
юниорок 18-21 год 

03-08 ноября г.Ставрополь согласно положению Минспорта края/  
региональная федерация 

23. Краевые соревнования среди юношей и 
девушек 12-13, 14-15, 16-17 лет 

19-20 ноября г.Ставрополь согласно положению Минспорт края/  
региональная федерация 
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24. Чемпионат России (мужчины и женщи-
ны) 

09-13 
декабря 

г.Санкт-
Петербург 

согласно положению Минспорта России/  
всероссийская федерация 

25. 
 

Краевые соревнования среди юношей и 
девушек 12-13, 14-15, 16-17 лет, мужчин 
и женщин 

23-27 декаб-
ря 

г.Ставрополь согласно положению Минспорт края/  
региональная федерация 

26. Всероссийский семинар тренеров и судей 
рукопашного бо 

30ноября-06  
декабря 

г.Челябинск тренера и судьи  всероссийская федерация 

27. Проведение краевых ТМ, участие во Все-
российских и международных соревнова-
ниях и ТМ 

В течение года Минспорта края/ 
региональная федерация 

 

САМБО 
 
 

№ 
п/п 

Наименование Дата 
проведения 

Место  
проведения 

Состав участников Календарный план/ 
проводящая (участвующая) 

организация 
1 Первенство России среди юношей и 

девушек 2003-004 г.р 
27января -01 

февраля  
г. Ростов - на -

Дону 
согласно положению  Минспорта края/  

региональная федерация 
2. Первенство Ставропольского края 

юноши, девушки 2005-06г.р.(14-16 лет) 
12-15 

февраля 
г. Невинномысск согласно поступающим  

 
Минспорта края/  
региональная федерация 

3. Первенство России среди юниоров и 
юниорок 2001-2002гг.р. 

11-15 
февраля 

г Ханты-
Мансийск 

согласно положению  Минспорта края/  
Минспорт России/  
региональная федерация 

4. Чемпионат России среди мужчин и 
женщин, мужчины б/с 

25 
февраля-01 

марта 

по назначению согласно положению Минспорта края/ 
региональная федерация 

5. Первенство СКФО юноши, девушки 
2005-06г.р.(14-16 лет 

26 февраля-
01 

марта 

по назначению согласно положению Минспорта края/ 
региональная федерация 

6. Первенство СКФО юноши, девушки 
2007-08г.р.(12-14 лет 

март по назначению согласно положению Минспорта края/ 
региональная федерация 

7. Первенство СКФО юноши, девушки  по назначению согласно положению Минспорта края/ 
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2007-08г.р.(12-14 лет) март региональная федерация 
8. Первенство России юноши, девушки 

2005-06г.р.(14-16 лет 
21-26 апреля г. Новороссийск согласно положению Минспорт края/ 

региональная федерация 
9. Международный турнир "Победа" юно-

ши 2005-06 г.р. (14-16 лет) 
09-12 мая г. Санкт-

Петербург 
согласно положению Минспорт СК/ 

региональная федерация 
10. Первенство России юноши, девушки 

2007-08г.р.(12-14 лет 
10-15 сен-

тября 
г. Казань согласно положению Минспорта края/ 

региональная федерация 
11. Первенство Ставропольского края среди 

юниоров и юниорок 2002-2003г.р., 
юношей и девушек 2004-05 г.р. 

17-20  
сентября 

по назначению согласно положению Минспорта края/  
региональная федерация 

12. Чемпионат Ставропольского края среди 
мужчин 

29 октября 
01 ноября 

по назначению согласно положению Минспорта края, 
/региональная федерация 

13. Первенство СКФО юноши, девушки 16-
18 лет, юниоры юниорки 18-20 лет 

ноябрь по назначению согласно положению Минспорта края/ 
региональная федерация 

14. Всероссийский день самбо в 
Ставропольском крае 

 14-17 ноября по назначению согласно положению Минспорт края/ 
региональная федерация 

15. Всероссийский день самбо 14-17 ноября г. Москва согласно положению Минспорта края/ 
региональная федерация 

16. Кубок России мужчины, женщины, 
мужчины б/с 

24-28 ноября  г. Кстово согласно положениям  Минспорта края/ 
региональная федерация 

17 Чемпионат  СКФО  мужчины, женщины 17-20 декаб-
ря 

г. Нальчик   
согласно положению 

Минспорт края/  
реональная федерация 

18. Проведение краевых и участие во все-
российских и международных семина-
рах для тренеров и судей 

В течение года, согласно положению Минспорта края/ 
региональная федерация 

19. Проведение краевых ТМ, участие во 
Всероссийских и международных со-
ревнованиях и ТМ 

В течение года Минспорта края/ 
региональная федерация 
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ТАЙСКИЙ БОКС 
 

№ 
п/п 

Наименование Дата 
проведения 

Место проведе-
ния 

Состав участников Календарный план/ 
проводящая (участвующая) 

организация 
 

1. Чемпионат и первенство СКФО,ЮФО, 
Крым, Севастополь 

Февраль По назначению Согласно положению, 
вызову 

Минспорт СК/краевая феде-
рация 

2. Чемпионат России март По назначению Согласно положению, 
вызову 

Минспорт СК/краевая феде-
рация 

3. Первенство России среди юниоров март По назначению Согласно положению, 
вызову 

Минспорт СК  /краевая феде-
рация 

4. Чемпионат и первенство мира  по назначе-
нию 

По назначению Согласно положению, 
вызову 

Минспорт России /Минспорт 
СК/ краевая федерация 

5. Кубок Ставропольского края и краевой 
турнир 10-16 апреля 

ст. Суворовская 
Ставропольский 
край 

Согласно положению, 
вызову 

Минспорт СК/краевая феде-
рация 

6. Первенство России среди 14-15 лет 12-13 
лет  

май По назначению Согласно положению, 
вызову 

Минспорт СК /краевая феде-
рация 

7. Кубок России сентябрь По назначению Согласно положению, 
вызову 

Минспорт СК/краевая феде-
рация 

8. Игры стран СНГ Август По назначению Согласно положению, 
вызову 

Минспорт России Минспорт 
СК/краевая федерация 

9. Чемпионат Европпы  по назначе-
нию 

По назначению Согласно положению, 
вызову 

Минспорт России Минспорт 
СК /краевая федерация 

10. Первенство Мира Август По назначению Согласно положению, 
вызову 

Минспорт России Минспорт 
СК /краевая федерация 

11. Всероссийские соревнования Октябрь По назначению Согласно положению, 
вызову 

Минспорт СК/краевая феде-
рация 

12. Всероссийские соревнования сентябрь По назначению Согласно положению, 
вызову 

Минспорт СК/краевая феде-
рация 

13. Кубок мира  1-6 Ноября По назначению Согласно положению, Минспорт России /Минспорт 
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вызову СК /краевая федерация 
14. Чемпионат и первенство Ставропольско-

го края 
ноябрь ст. Суворовская 

Ставропольский 
край 

Согласно положению, 
вызову 

Минспорт СК /краевая феде-
рация 

15. Всероссийские соревнования декабрь По назначению Согласно положению, 
вызову 

Минспорт СК/краевая феде-
рация 

16. Международные соревнования декабрь По назначению Согласно положению, 
вызову 

Минспорт России Минспорт 
СК/ краевая федерация 

17. Краевой Новогодний  турнир  22-24 декаб-
ря  

ст.Суворовская 
Ставропольский 
край 

Согласно положению, 
вызову 

Минспорт СК/краевая феде-
рация 

 

 
Тхэквондо (ГТФ) 

 
№ 
п/п 

Наименование Дата 
проведения 

Место проведе-
ния 

Состав участников Календарный 
план/проводящая, (участ-

вующая) организация 
 

1  Рождественский турнир январь  г. Ставрополь согласно положению региональная федерация 
2 Первенство города 

февраль города СК 
согласно положению Минспорт СК/ 

региональная федерация 
3 Чемпионат и Первенство КМВ март г.Лермонтов согласно положению региональная  федерация 
4 Чемпионат и Первенство России 

апрель по назначению 
согласно положению Минспорт СК/ 

региональная федерация 
5 Открытый кубок КМВ апрель  г. Пятигорск согласно положению региональная федерация 
6 "Кубок Кавказа" май г. Ставрополь согласно положению региональная федерация 
7 Тренировочные мероприятия 

июнь г. Казань 
согласно положению, 

вызову 
Минспорт России/ регио-
нальная федерация 

8 Тренировочные мероприятия 
июнь 

г. Ставрополь, 
Пятигорск, КЧР 

"Дамхурц" 

согласно положению, 
вызову 

региональная  федерация 
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9 Чемпионат и Первенство Мира 
июль Болгария 

согласно положению, 
вызову 

Минспорт 
края/международная федера-
ции 

10 Тренировочные мероприятия 
июль 

г. Ставрополь,  
г. Пятигорск 

согласно положению региональная федерация 

11 Тренировочный лагерь 
июнь-август 

г. Ставрополь,    
КЧР п. Домбай 

согласно положению региональная  федерация 

 
12 

Тренировочные мероприятия 
август КЧР "Дамхурц" 

согласно положению региональная  федерация 

13 Тренировочные мероприятия август г. Анапа согласно положению региональная  федерация 
14 Всероссийские юношеские игры боевых 

искусств 
сентябрь г. Анапа 

согласно положению региональная федерация 

15 Чемпионат и Первенство Ставрополя октябрь г. Ставрополь согласно положению региональная  федерация 
16 ЧиП Ставропольского края 

октябрь г. Лермонтов 
согласно положению Минспорт СК/ 

региональная федерация 
17 ЧиП СКФО 

октябрь 
Чеченская рес-

публика г. Гроз-
ный 

согласно положению Минспорт России/ регио-
нальная федерация 

18 Кубок России 
ноябрь 

с. Покровское  
Московской об-

ласти 

согласно положению Минспорт СК/ 
региональная федерация 

19 Юность России 
ноябрь 

с. Покровское  
Московской об-

ласти 

согласно положению Минспорт СК/ 
региональная федерация 

20 Кубок СКФО ноябрь г. Лермонтов согласно положению региональная федерация 
21 региональные ноябрь г. Пятигорск согласно положению региональная федерация 
22 региональные 

декабрь 
города Ставро-
польского края 

согласно положению региональная федерация 
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Тхэквондо (ИТФ) 
 

№ 
п/п 

Наименование Дата 
проведения 

Место проведе-
ния 

Состав участников Календарный 
план/проводящая, (участ-
вующая) организация  

1  Чемпионат и первенство России 24 февраля-
01 марта  

г.Казань согласно положениям  Федерация тхэквондо ИТФ 
России 

2. Открытый турнир Ставропольского края февраль г. Ставрополь согласно положению  Минспорт края/ отделение 
ИТФ краевой федерации тхэ-
квондо 

3. Открытый турнир Петровского района 
«Чемпион 

март г. Светлоград согласно положению   Администрация Петровского 
района, Краевая федерация 

4. Кубок Кавказских Минеральных Вод 3-4 апреля г. Ессентуки согласно положению   Мин.спорт края/ отделение 
ИТФ краевой федерации тхэ-
квондо 

 5. Краевой турнир, посвящённый 76 
годовщине Победы в В.О.В. 

апрель-май по назначению согласно положению  Минспорта края/отделение 
ИТФ краевой федерации тхэ-
квондо 

6. Краевой турнир, посвящённый Дню 
защиты детей 

22-23 мая по назначению согласно положению  Минспорта края/отделение 
ИТФ краевой федерации тхэ-
квондо 

7. Открытые Всероссийские юношеские 
игры боевых искусств 

сентябрь г. Анапа согласно положению   Российский союз боевых  ис-
кусств/ Федерация ИТФ Рос-
сии 

8. Кубок России 01-04 ноября г. Екатеринбург согласно положению  Федерация тхэквондо ИТФ 
России 

9. Чемпионат и Первенство 
Ставропольского края 

20-21 ноября г. Лермонтов согласно положению  Минспорт СК /отделение 
ИТФ краевой федерации тхэ-
квондо 

10. Краевой детско-юношеский турнир 11-12 декаб-
ря  

по назначению согласно положениям  Минспорта СК/отделение 
ИТФ краевой федерации тхэ-
квондо 
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 11. Кубок Мира 04-07 декаб-
ря  

г. Минск согласно положениям   Федерация тхэквондо ИТФ 
Белоруссии 

12. Проведение семинара для судей и 
тренеров 

Согласно положению  

13 Проведение ТМ и участие во 
всероссийских и международных 
соревнованиях 

Согласно положению  

 
 

Тхэквондо (МФТ) 
 

№ 
п/п 

Наименование Дата 
проведения 

Место проведе-
ния 

Состав участников Календарный 
план/проводящая (участвую-

щая) организация 
 

1. Чемпионат и первенство города Ставро-
поля 

январь г. Ставрополь согласно положению КФКиС АГС/ 
МБУ СШ единоборств, ОО 
«ФТГС» 

2. Первенство МБУ СШ единоборств май г. Ставрополь согласно положению КФКиС АГС/ 
МБУ СШ единоборств, ОО 
«ФТГС» 

3. Открытый городской турнир декабрь г. Ставрополь согласно положению КФКиС АГС/ 
МБУ СШ единоборств, ОО 
«ФТГС» 

4. Участие  команд и спортсменов города 
Ставрополя в чемпионатах, первенствах, 
кубках и спортивных мероприятиях 
Ставропольского края 

в течение го-
да 

по назначению согласно положению согласно положениям, едино-
му календарному плану физ-
культурных и спортивных ме-
роприятий МФКиС СК на 
2021 год 

5. Участие  команд и спортсменов города 
Ставрополя в чемпионатах, первенствах, 
кубках и спортивных мероприятиях 

в течение го-
да 

по назначению согласно положению согласно положениям, едино-
му календарному плану физ-
культурных и спортивных ме-
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субъектов РФ роприятий МФКиС СК и 
МФКиС РФ на 2021 год 

6. Участие  команд и спортсменов города 
Ставрополя в чемпионатах, первенствах, 
кубках России, Всероссийских и 
международных соревнованиях 

в течении 
года 

по назначению согласно положению согласно положениям, едино-
му календарному плану физ-
культурных и спортивных ме-
роприятий МФКиС СК и 
МФКиС РФ на 2021 год 

7. Проведение учебно-тренировочных 
мероприятий для подготовки 
спортсменов города Ставрополя на 
краевые, Всероссийские и 
международные соревнования 

в течение  
года 

по назначению согласно положениям  согласно положениям, едино-
му календарному плану физ-
культурных и спортивных ме-
роприятий МФКиС СК и 
МФКиС РФ на 2021 год 

8. Проведение судейского семинара для 
спортивных судей 

в течение  
года 

по назначению согласно положению согласно положениям, едино-
му календарному плану физ-
культурных и спортивных ме-
роприятий МФКиС СК на 
2021 год 

 
ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
№ Наименование Дата 

проведения 
Место 

проведения 
Состав участников Календарный план/ 

проводящая (участвующая) 
организация 

 
1. Физкультурные мероприятия СШ, по-

священные праздничным и памятным 
датам. 

в течение  
года 

г. Ставрополь согласно положению МБУ  СШ единоборств г. 
Ставрополя 

2. Проведение мастер-классов по видам 
единоборств на площадках города Став-
рополя 

в течение 
 года 

г. Ставрополь  МБУ  СШ единоборств г. 
Ставрополя 

 
Заместитель директора                                                                                                                                                                                     А.А.Резюк 




