Единый календарный план комплексных спортивно-массовых мероприятий,
проводимых на территории
муниципального образования «Котлас»
в 2015 году
I. СПАРТАКИАДЫ
1. Студенческая спартакиада среди ССУЗов, ПТУ и ВУЗов
Виды соревнований
1. Соревнования по-зимнему полиатлону
2. Соревнования по лыжным гонкам
3. Соревнования по волейболу среди юношей
4. Соревнования по волейболу среди девушек
5. Соревнования по боулингу
6. Соревнования среди преподавателей
7. Легкоатлетическая эстафета
8. Соревнования по легкоатлетическому кроссу
9. Мини – футбол (футзал)
10. Пулевая стрельба
11. Соревнования по баскетболу среди юношей
12. Соревнования баскетболу среди девушек

Сроки проведения

Место
проведения

февраль
Котлас
март
Котлас
март
Котлас
март
Котлас
апрель
Котлас
апрель
Котлас
май
Котлас
сентябрь
Котлас
ноябрь
Котлас
ноябрь
Котлас
декабрь
Котлас
декабрь
Котлас
Награждение
сентябрь
Котлас
2. Городская спартакиада школьников среди общеобразовательных
учреждений МО «Котлас»
13. Волейбол
февраль – март
Котлас
14. Пулевая стрельба
февраль
Котлас
15. Лыжные гонки
марта
Котлас
16. Плавание
апреля
Котлас
17. Настольный теннис
апреля
Котлас
18. Легкая атлетика
мая
Котлас
19. Мини-футбол
сентябрь
Котлас
20. Легкоатлетический кросс
сентябрь
Котлас
21. Баскетбол
ноябрь-декабрь
Котлас
22. Русские шашки
ноябрь
Котлас
Награждение
сентябрь
Котлас
2. Спартакиада среди оздоровительных площадок
23. Соревнования по дартсу, мини-футболу,
подвижным играм, л/атлетике, весёлые
июнь
Котлас
старты, подвижные игры
3. Соревнования среди детских садов
24. Соревнования по лыжным гонкам,
январь-май
Котлас
плаванию, лёгкой атлетике, весёлые старты
4. Спартакиада летняя и зимняя среди организаций и предприятий города
25. Лыжные гонки, футбол на снегу, минифутбол, пляжный волейбол, настольный
февраль-март
Котлас
теннис, боулинг, дартс, перетягивание
май (июнь)
каната.

5. Спартакиада среди сборных команд микрорайонов МО «Котлас»
26. Соревнования по мини-футболу,
легкоатлетическая эстафета, настольный
май
Котлас
теннис, дартс, перетягивание каната
II. ОБЛАСТНЫЕ и ВЫШЕСТОЯЩИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
1. 49-е зимние «Беломорские игры» среди городов Архангельской области
Виды соревнований

Сроки проведения

27. Соревнования
28. Соревнования
29. Соревнования
30. Соревнования
31. Соревнования

по лыжным гонкам
11-15 марта
Архангельск
по-зимнему полиатлону
27.02. – 01.03.
Коряжма
по спортивному туризму
27.02. – 01.03.
Котлас
по хоккею с шайбой
27.02. – 01.03.
Котлас
по спортивной рыбалке
27.02. – 01.03.
Котлас
2. Спортивные летние игры среди городов Архангельской области
Виды соревнований
32. Соревнования по плаванию в рамках

Сроки проведения

май

по
назначению

Чемпионата Архангельской области
33. Соревнования по легкой атлетике в рамках
по
летнего Чемпионата Архангельской
29-31 мая
назначению
области
34. Соревнования по гиревому спорту
22-24 июня
35. Соревнования по пляжному волейболу
22-24 июня
36. Соревнования по настольному теннису
22-24 июня
37. Чемпионат области по футболу
22-24 июня
по
назначению
38. Соревнования по шахматам в рамках
22-24 июня
Чемпионата Архангельской области
39. Соревнования по стритболу
22-24 июня
40. Стрельба пулевая
22-24 июня
3. Спартакиады по прикладным видам спорта Архангельской области
41. Соревнования по пожарному прикладному
по
спорту среди школьников Архангельской
июнь
назначению
области
4. Спартакиада Союза городов центра и северо-запада России
42. Участие в соревнованиях по л/атлетике,
баскетболу, боксу, мини-футболу,
27.02. – 01.03.
Ярославль,
настольному теннису, паурлифтингу,
28-31 августа
Череповец
хоккей, лыжные гонки
5. Российские и зональные соревнования, входящие в ЕКП

III. Физкультурно-спортивные мероприятия среди людей с ограниченными
возможностями
1. Турнир по настольному теннису на кубок
февраль
Котлас
ВОГ

2. Открытые личные первенства КМО ВОИ

(дартс, шашки, настольный теннис,
февраль-март
Котлас
боулинг, плавание, «Джакколо», «Новус».
3. Открытая городская спартакиада среди
детей-инвалидов«Новый старт – 2015»
май
Котлас
(легкая атлетика, настольный теннис,
плавание, дартс, шашки).
4. Летняя открытая межрайонная
Спартакиада среди инвалидов«Жаркий
май
Котлас
старт – 2015» (легкая атлетика, настольный
теннис, плавание, дартс, шашки).
5. 6-й межмуниципальный турнир по
настольному теннису среди лиц с ОВ на
октябрь
Котлас
переходящий кубок Главы МО «Котлас»
6. Турнир по боулингу среди членов КМО
декабрь
Котлас
ВОИ памяти Сергея Ворохова
7. Зимняя открытая Спартакиада среди
инвалидов (настольный теннис, стрельба из
декабрь
Котлас
пневматической винтовки, дартс, шашки,
бильярд, лыжные прогулки, плавание).
8. Фестиваль спорта «Шаг на встречу»
1 июня
Котлас
9. Зимняя Спартакиада инвалидов по слуху
20-21 февраля
Котлас
10. Турнир по Русским шашкам посвященный
26 апреля
Котлас
70-летию Победы в ВОВ
11. ХII Сурдспартакиада Архангельской
области (шашки, шахматы, дартс, пулевая
20-22 ноября
Котлас
стрельба, настольный теннис)
12. УТС по боулингу среди молодых
сентябрь-октябрь
Котлас
инвалидов
IV. ГОРОДСКИЕ И ВЫШЕСТОЯЩИЕ МАССОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ В
РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКИХ
55. «Лыжня России-2015» (лыжный спорт)
8 февраля
Котлас
56. Спортивные мероприятия, посвященные 709 мая
Котлас
й годовщине Победы в ВОВ
57. Спортивные мероприятия, в честь Дня
12-14 июня
Котлас
города
58. «Оранжевый мяч-2015» (уличный
10-17 июля
Котлас
баскетбол)
59. «Кросс Наций-2015 » (лёгкая атлетика)
20 сентября
Котлас
60. «Всероссийский День физкультурника»
9 августа
Котлас
61. Тестирование норм ВФСК «Готов к труду и
сентябрь
Котлас
обороне»
ГОРОДСКИЕ И ВЫШЕСТОЯЩИЕ ЧЕМПИОНАТЫ, ПЕРВЕНСТВА,
ТУРНИРЫ
по видам спорта
БОКС
Название мероприятия

Время проведения

Место

проведения

Открытый чемпионат и первенство г. Котласа
Чемпионат и первенство Архангельской области
Открытый Чемпионат и первенство г. Котласа в
рамках турнира, памяти Героя Советского Союза
Адмирала флота Советского Союза Н.Г.
Кузнецова
Первенство Архангельской области среди юношей
Кубок г. Котласа
БАСКЕТБОЛ
Открытый чемпионат г. Котлас среди мужских
март, апрель
команд
Междугородний турнир среди женских команд,
памяти В.А. Дьячкова, в рамках открытого
март
чемпионата г. Котласа
Открытый чемпионат и первенство город Котласа
июнь - июль
по стритболу
Междугородний турнир среди юношей, памяти
октябрь
В.С. Кузнецова
Открытый Кубок города среди мужских команд
ноябрь
Первенство Архангельской области
февраль-март
БОУЛИНГ (+)
Открытый личный чемпионат города Котласа
7 февраля
Личный чемпионат и первенство Архангельской
22-23 февраля
области
Открытый лично-командный чемпионат г. Котласа
26 сентября
ВОЛЕЙБОЛ (+)
Междугородный турнир среди девушек 1999 г.р. и
24-25 января
младше, на Кубок Главы МО «Котлас»
Междугородный турнир среди женских команд,
14-16
памяти С.А.Ядрихинского
февраля
Открытый чемпионат города Котласа среди
февраль
женских команд
Открытое первенство г. Котласа «Школьная
март
волейбольная лига»
Открытый чемпионат г.Котласа среди мужских
апрель
команд
Чемпионат г. Котласа по пляжному волейболу
июнь
«Школьная волейбольная лига»
Открытый чемпионат г. Котласа по пляжному
июль
волейболу среди женских команд
Открытый чемпионат г. Котласа по пляжному
июль
волейболу среди мужских команд
Кубок г. Котласа по волейболу «Школьная
ноябрь
волейбольная лига»
Открытый Кубок г. Котласа по волейболу среди
ноябрь-декабрь
женских команд

Котлас
Котлас
Котлас
Новодвинск
Котлас
Котлас
Котлас
Котлас
Котлас
Котлас
Архангельск
Котлас
Архангельск
Котлас
Котлас
Котлас
Котлас
Котлас
Котлас
Котлас
Котлас
Котлас
Котлас
Котлас

Открытый Кубок г. Котласа по волейболу среди
мужских команд

ноябрь-декабрь

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Первенство Архангельской области по многоборью
февраль
«Шиповка юных»
Традиционный междугородный пробег по улицам
апрель
города
Первенство г. Котласа по многоборью «Шиповка
май
юных»
Первенство г. Котласа среди старших школьников
май
Открытый чемпионат и первенство города по
легкоатлетическим многоборьям, памяти Героя
июнь
Советского Союза И. Дементьева
Осеннее первенство г. Котласа по легкой атлетике
сентябрь
Чемпионат и первенство г. Котласа по кроссу
октябрь
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Чемпионат и первенство г. Котласа
январь
Кубок города Котласа (гонка с гандикапом)
24 января
Межмуниципальные соревнования по лыжным
7-8 февраля
гонкам на призы газеты «Двинская правда»
Лыжный суточный марафон
март
Ski-юг IV
декабрь-апрель
ПЛАВАНИЕ (+)
Междугородние соревнования на призы ЗМС
февраль
Косинского В.
Открытый Чемпионат и первенство г. Котласа
март
Открытый Чемпионат и первенство г. Котласа на
июль
открытой воде
Межмуниципальная матчевая встреча
октябрь
Открытый Кубок города Котласа
ноябрь
Первенство Архангельской области
ноябрь
УТС среди девушек и юношей 1998-2002 г.р.
январь
УТС среди девушек и юношей 1998-2002 г.р.
октябрь
СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ
Соревнования, посвященные Дню защитника
февраль
отечества
Кубок г. Котласа
март
Междугородные соревнования, посвященные
апрель
памяти Героя Советского Союза Ф.А.Харченко
Открытый личный чемпионат и первенство
октябрь
г. Котласа
Межмуниципальный турнир среди стрелковых
ноябрь
клубов Архангельской области
Чемпионат и первенство Архангельской области
ноябрь

Котлас

Северодвинск
Котлас
Котлас
Котлас
Котлас
Котласа
Вычегодский
Вычегодский
Вычегодский
Вычегодский
д. Вондакурье
МО Арх. обл.

Котлас
Котлас
Котлас
Котлас
Котлас
Архангельск
Котлас
Котлас

Котлас
Котлас
Котлас
Котлас
Котлас
Новодвинск

СИЛОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА (+)
Открытый чемпионат и первенство г.Котласа по
гиревому спорту, посвященный Дню защитника
февраль
Котлас
Отечества
Открытый чемпионат и первенство г. Котласа по
пауэрлифтингу в рамках турнира,
март
Котлас
памяти В.Г. Шуля
Первенство Архангельской области по
март
Северодвинск
пауэрлифтингу
Междугородний турнир по силовому экстриму
август
Котлас
Открытое первенство г. Котласа по тяжелой
октябрь
Котлас
атлетике
Открытый чемпионат города по жиму лежа
декабрь
Котлас
ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ
Открытый личный чемпионат и первенство
май
Вычегодский
г. Котласа
Командное первенство г. Котласа
август
Вычегодский
Кубок города Котласа
сентябрь
Вычегодский
Первенство Архангельской области
август
Архангельск
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Открытый чемпионат и первенство г.Котласа
февраль
Котлас
Командное первенство города Котласа
апрель
Котлас
Открытый кубок г. Котласа «Кубок Двины»
ноябрь
Котлас
Кубок Архангельской области
март
Архангельск
Личный чемпионат Архангельской области
декабрь
Архангельск
ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ И СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ (+)
Соревнования по скалолазанию на искусственном
10-11 января
Котлас
рельефе на кубок Главы МО «Котлас»
Чемпионат и Первенство г.Котласа по
13 февраля
Котлас
спортивному туризму. дистанция – лыжная
Чемпионат и Первенство г.Котласа по
27 февраля
Котлас
спортивному туризму. в закрытом помещении
Первенство г. Котласа по гребному слалому в
25 апреля
Котлас
закрытом помещении
Чемпионат и Первенство г. Котласа по
17 мая
Котлас
спортивному туризму. (дистанция – пешеходная)
Первенство г. Котласа по гребному слалому
1-2 июня
Котлас
Чемпионат и Первенство г. Котласа по
спортивному туризму.
26-27 сентября
Котлас
(дистанция – комбинированная)
Чемпионат и первенство г. Котласа по
3-4 октября
Котлас
скалолазанию на искусственном рельефе
Чемпионат и Первенство г. Котласа по
спортивному туризму.
15-16 октября
Котлас
(дистанция – пешеходная – связка)

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ (+)
Междугородний рождественский турнир среди
5-7 января
юношей
Междугородний турнир по хоккею с шайбой
24-25 января
среди ветеранов, на Кубок Главы МО «Котлас»
Междугородний турнир, памяти В.В. Карушева
март
Кубок города Котласа
декабрь
Открытый чемпионат города Котласа
декабрь-март
Первенство Архангельской области среди юношей декабрь-март
ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Турнир памяти А. Жубрева
5 января
Чемпионат города Котласа
январь-март
Первенство города Котласа среди юношей
январь
Кубок города по флорболу
май
Кубок города Котласа
декабрь
Междугородний турнир на призы шестикратного
чемпиона Мира заслуженного мастера спорта
декабрь
Тюкавина А.
Первенство Архангельской области
март
Первенство России среди клубов физической
январь - март
культуры
ФУТБОЛ
Междугородний турнир по футболу 8х8 среди
май
юношеских команд на кубок Главы МО «Котлас»
Междугородний турнир по футболу 7х7 среди
июнь
ветеранов, памяти В. Фролова
Турнир по футболу, в честь Дня города Котласа
июнь
Открытый чемпионат г. Котласа по футболу 7х7
май-август
Первенство г. Котласа по футболу среди
сентябрь
школьников «Мишка»
Открытый чемпионат г. Котласа по мини-футболу ноябрь-декабрь
Первенство Архангельской области по минимай-сентябрь
футболу
ШАХМАТЫ/ШАШКИ
Личный чемпионат г. Котласа по классическим
январь-февраль
шахматам
Матчевая встреча сильнейших шахматистов г.
25 января
Котласа и г. Коряжмы
Личный чемпионат по быстрым шахматам
март
Личный чемпионат юга Архангельской области
март-апрель
по классическим шахматам
Междугородний шахматный турнир «Северная
июнь
королева»
Кубок г. Котласа по классическим шахматам
октябрь-ноябрь
Кубок г. Котласа по русским шашкам
май
Личный чемпионат г. Котласа по международным
май

Котлас
Вычегодский
Котлас
Котлас
с разъездами
с разъездами
Котлас
Котлас
Котлас
Котлас
Котлас
Котлас
Архангельск
Котлас

Котлас
Котлас
Котлас
Котлас
Котлас
Котлас
по
назначению
Котлас
Коряжма
Котлас
Котлас
Котлас
Котлас
Котлас
Котлас

шашкам
Междугородний турнир по русским шашкам
сентябрь
«Золотая осень»
Личный чемпионат г. Котласа по русским шашкам ноябрь-декабрь
Первенство Архангельской области по русским
апрель
шашкам
ЕДИНОБОРСТВА (+)
Открытое первенство города Котласа по
универсальному бою среди юношей и девушек 145-8 февраля
15, 16-17 лет, юниоры и юниорки 18-20 лет (лайт)
Открытое первенство города Котласа по
универсальному бою среди юношей и девушек 145-8 февраля
15, 16-17 лет, юниоры и юниорки 18-20 лет
Открытое первенство города Котласа по
универсальному бою среди юношей и девушек 14март
15, 16-17 лет, юниоры и юниорки 18-20 лет (зима)
Турнир по универсальному бою на кубок Главы
март
МО «Котлас»
УТС по универсальному бою среди девочек и
25-31 мая
мальчиков 8-13 лет
УТС по универсальному бою среди юниоров и
10-25 июня
юниорок 18-20 лет
УТС по универсальному бою среди юношей и
5-20 августа
девушек 14-17 лет
Открытое первенство г. Котласа по
16-18 октября
универсальному бою (лайт)
САМБО (+)
Открытый Чемпионат и первенство г. Котласа по
апрель
борьбе самбо на приза газеты «Двинская Правда»
Открытый чемпионат г. Котласа по боевому самбо
октябрь
Открытое первенство г. Котласа по борьбе самбо
среди юношей 1999-2007 г.р., памяти ст. матроса
декабрь
А.В. Шульгина
КИКБОКСИНГ
Открытый Чемпионат и первенство города
январь
Котласа по кикбоксингу
КАРАТЭ - ДО
Первенство г. Котласа по карате среди девушек и
январь
юношей 8-17 лет
КОННЫЙ СПОРТ (+)
Открытое первенство г. Котласа по конному
март
спорту (конкур)
Открытое первенство г. Котласа по конному
спорту на кубок Главы МО «Котлас» (манежная
май
езда, конкур)
УТС по конному спорту
июль

Котлас
Котлас
Архангельск

Котлас

Котлас

Котлас
Котлас
Котлас
Котлас
Котлас
Котлас

Котлас
Котлас
Котлас

Котлас

Котлас

Котлас
Котлас
Котлас

Областные соревнования по конному спорту
(конкур, вольтижировка, выездка, бега)
Открытое первенство г. Котласа (манежная езда)
Открытое первенство г. Котласа по конному
спорту (Каприлли)
Открытое первенство г. Котласа по конному
спорту (конкур)
РЫБОЛОВСТВО (+)
Открытый чемпионат г. Котласа по рыболовному
спорту посвященный Дню защитника Отечества
(мормышка)
Открытый чемпионат г. Котласа (фидер)
Кубок г. Котласа по рыболовному спорту
(спиннинг с берега)
Кубок г. Котласа по рыболовному спорту
(спиннинг с лодки)
Кубок г. Котласа по рыболовному спорту
(мормышка)

август
сентябрь

Котлас

ноябрь

Котлас

декабрь

Котлас

февраль

Котлас

июнь

Котлас

июль

Котлас

август

Котлас

декабрь

Котлас

Примечание:
В сметы на проведение вышеуказанных мероприятиях предусмотрены расходы,
согласно установленных норм Постановлением Главы МО «Котлас» по:
- наградной продукции
- компенсации за питание специалистов, обслуживающих соревнования
- оплата аренды ведомственных спортивных сооружений.
- в плане возможны изменения.

План спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий на территории
Вычегодского административного округа муниципального образования
“Котлас” на 2015 год
Название мероприятия

Время
проведения

Место
проведения

Спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия среди МДОУ
«Зимние забавы» среди МДОУ
март
Вычегодский
”Большие гонки” среди МДОУ
апрель
Вычегодский
Легкоатлетическая эстафета среди МДОУ,
май
Вычегодский
посвящённая празднованию Дня Великой Победы
“Спорт поколений» среди семейных команд
сентябрь
Вычегодский
МДОУ
Легкоатлетический кросс “Золотая осень» среди
октябрь
Вычегодский
МДОУ
футбол
Первенство п. Вычегодский по мини-футболу
май
Вычегодский
среди юношеских команд МОУ СОШ
Кубок п.Вычегодский по мини-футболу среди
сентябрь
Вычегодский
юношеских команд МОУ СОШ
Открытое первенство п. Вычегодский по мининоябрь-декабрь Вычегодский
футболу в зале, среди мужских команд
лыжные гонки
Соревнования лыжным гонкам среди МОУ СОШ
февраль
Вычегодский
Спортивный лыжный праздник «Весенняя
март
Вычегодский
капель»
Спортивный смотр – конкурс «Вычегодская
январь – март
Вычегодский
лыжня»
Личное первенство посёлка «Осенний дуатлон»
сентябрь
Вычегодский
(велокросс, кросс)
Открытие зимнего спортивного сезона (гонка
декабрь
Вычегодский
классическим стилем)
хоккей
Открытый турнир по хоккею с шайбой среди
январь
Вычегодский
детских команд
Открытое первенство поселка по хоккею с шайбой
январь-март
Вычегодский
среди мужских команд
волейбол
Открытое первенство поселка по волейболу среди
март
Вычегодский
мужских команд
Открытое первенство поселка по волейболу,
памяти Война интернационалиста
апрель
Вычегодский
М.Стрекаловского
городошный спорт
Открытый «Рождественский турнир» по
январь
Вычегодский
городошному спорту

Праздничный турнир по городошному спорту, в
февраль
честь «Дня защитника Отечества»
«Открытие летнего сезона» по городошному
апрель
спорту
«Троеборье» (городки, дартс, стрельба), в честь
май
«Дня Победы»
Праздничный турнир по городошному спорту, в
июнь
честь «Дня посёлка»
Праздничный турнир по городошному спорту, в
август
честь «Дня железнодорожника»
лёгкая атлетика
Легкоатлетический кросс среди МОУ СОШ п.
сентябрь
Вычегодский
баскетбол
Открытое первенство поселка по баскетболу,
октябрь
памяти Война интернационалиста В. Мурашкина
пауэрлифтинг
Праздничный турнир по жиму лёжа, в честь «Дня
май
Победы»
Праздничный турнир по пауэрлифтингу в честь
июнь
«Дня посёлка»
праздничные спортивно-массовые и мероприятия
Спортивно-массовые мероприятия в честь «Дня
май
Великой победы»

Вычегодский
Вычегодский
Вычегодский
Вычегодский
Вычегодский

Вычегодский

Вычегодский

Вычегодский
Вычегодский

Вычегодский

Примечание:
В сметы на проведение вышеуказанных мероприятиях предусмотрены расходы,
согласно установленных норм Постановлением Главы МО «Котлас» по:
- наградной продукции
- компенсации за питание специалистов, обслуживающих соревнования
- оплата аренды ведомственных спортивных сооружений.
- в плане возможны изменения.

