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Областные соревнования среди учреждений дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности, школьных спортивных клубов и общеобразовательных организаций 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование физкультурного мероприятия 

Сроки проведения, 

место проведения 

Количество 

участников, 

чел. 

Проводящая и 

финансирующая организация 

1 2 3 4 5 

Баскетбол 

1  Областные соревнования  по баскетболу среди 

юношей 2004 г.р. и моложе 

Октябрь,  

пгт.Верх-Чебула 

100 Департамент образования и 

науки, ГУДО ОблДЮСШ, 

Чебулинская ДЮСШ 

Областные соревнования по баскетболу среди 

юношей 2006 г.р. и моложе 

Ноябрь, 

пгт.Верх-Чебула 

100 Департамент образования и 

науки, ГУДО ОблДЮСШ, 

Чебулинская ДЮСШ 

2  Областные соревнования по баскетболу среди 

девушек 2004 г.р. и моложе 

Октябрь, 

г.Кемерово 

 

100 Департамент образования и 

науки, ГУДО ОблДЮСШ, 

ДЮСШ №5 г. Кемерово 

Областные соревнования по баскетболу среди 

девушек 2006 г.р. и моложе 

Ноябрь, 

г.Кемерово 

100 Департамент образования и 

науки, ГУДО ОблДЮСШ,  

ДЮСШ №5 г. Кемерово 

Волейбол 

3  Областные соревнования по волейболу среди юношей 

2003-2004 гг.р. 

Февраль,  

г.Новокузнецк 

 

100 Департамент образования и 

науки, ГУДО ОблДЮСШ,           

СШ №2 г.Новокузнецк 

Областные соревнования по волейболу среди юношей 

2005-2006 гг.р. 

Март, 

г.Кемерово 

100 Департамент образования и 

науки, ГУДО ОблДЮСШ,  

ДЮСШ №5 г.Кемерово 

4  Областные соревнования по волейболу среди девушек 

2003-2004 гг.р. 

Февраль, 

г.Новокузнецк 

  

100 Департамент образования и 

науки, ГУДО ОблДЮСШ,    

СШ №2 г.Новокузнецк 

Областные соревнования по волейболу среди девушек 

2005-2006 гг.р. 

Март, 

г.Кемерово  

100 Департамент образования и 

науки, ГУДО ОблДЮСШ,   

ДЮСШ №5 г.Кемерово  



Футбол (мини-футбол) 

5  Областные соревнования по мини-футболу среди 

юношей 2004-2005 гг.р. 

Апрель, 

пгт. Тяжинский 

 

100 Департамент образования и 

науки, ГУДО ОблДЮСШ,  

Тяжинская ДЮСШ 

Областные соревнования по мини-футболу среди 

юношей 2006-2007 гг.р. 

Февраль, 

г.Кемерово 

100 Департамент образования и 

науки, ГУДО ОблДЮСШ, 

ДЮСШ №5 г.Кемерово 

Областные соревнования по мини-футболу среди 

юношей 2008-2009 гг.р. 

Апрель, 

пгт.Верх-Чебула 

100 Департамент образования и 

науки, ГУДО ОблДЮСШ,  

Чебулинская ДЮСШ 

Лёгкая атлетика 

6  Областные соревнования по лёгкой атлетике 

«Шиповка Юных» среди юношей и девушек 2004-

2005 гг.р., 2006-2007 гг.р., 2008-2009 гг.р. 

Май, 

г.Кемерово 

250 Департамент образования и 

науки, ГУДО ОблДЮСШ,  

СШОР по лёгкой атлетике 

Лыжные гонки 

7  Областные соревнования по лыжным гонкам среди 

юношей и девушек 2003-2004 гг.р., 2005-2006 гг.р. 

Февраль, 

г.Кемерово 

200 Департамент образования и 

науки, ГУДО ОблДЮСШ,  

СШОР №3 Кемерово 

Спортивная борьба (вольная борьба) 

8  Областные соревнования по вольной борьбе среди 

юношей  2005-2006 гг.р. 

Март, 

г.Осинники 

90 Департамент образования и 

науки, ГУДО ОблДЮСШ, 

ДЮСШ г.Осинники 

Настольный теннис 

9  Областные соревнования по настольному теннису 

среди юношей и девушек 2003 г.р. и моложе 

Март,  

пгт.Тяжинский 

80 Департамент образования и 

науки, ГУДО ОблДЮСШ,  

Тяжинская ДЮСШ 

Шахматы 

10  Областные соревнования по шахматам среди юношей 

и девушек до 18 лет 

Январь 

г. Кемерово 

80 Департамент образования и 

науки, ГУДО ОблДЮСШ  

Школьная баскетбольная лига «КЭС-БАСКЕТ» 

11  Областные соревнования «КЭС-БАСКЕТ» среди 

команд общеобразовательных организаций 

Февраль, 

г.Кемерово 

80 Департамент образования и 

науки, ГУДО ОблДЮСШ,  

ДЮСШ №5 г.Кемерово 

12  Областные соревнования среди специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

 Областные соревнования по  баскетболу среди 

юношей 

Февраль,  

п. Плотниково 

50 Департамент образования и 

науки, ГУДО ОблДЮСШ 

Областные соревнования по  настольному теннису Апрель,  50 Департамент образования и 



 
 

среди юношей и девушек г.Кемерово науки, ГУДО ОблДЮСШ 

Областные соревнования по  легкой атлетике среди 

юношей и девушек 

Май, 

г.Кемерово 

130 Департамент образования и 

науки, ГУДО ОблДЮСШ 

Областные соревнования по  легкоатлетическому 

кроссу среди юношей и девушек 

Сентябрь, 

г.Кемерово 

110 Департамент образования и 

науки, ГУДО ОблДЮСШ 

Областные соревнования по мини-футболу среди 

юношей 

Ноябрь, 

п. Плотниково 

50 Департамент образования и 

науки, ГУДО ОблДЮСШ 

Спартакиада Губернаторских учреждений Кемеровской области 

13  Областные соревнования  по волейболу среди юношей 

и девушек в зачет XVII Спартакиады губернаторских 

учреждений 

Февраль, 

г.Кемерово  

 

60 Департамент образования и 

науки, ГУДО ОблДЮСШ 

Областные соревнования по лыжным гонкам среди  

юношей и девушек в зачет XVII Спартакиады 

губернаторских учреждений 

Март, 

г.Кемерово  

 

70 Департамент образования и 

науки, ГУДО ОблДЮСШ 

Областные соревнования по настольному теннису 

среди  юношей и девушек в зачет XVII Спартакиады 

губернаторских учреждений 

Апрель, 

г.Кемерово  

 

18 Департамент образования и 

науки, ГУДО ОблДЮСШ 

Областные соревнования по легкой атлетике среди  

юношей и девушек в зачет XVII Спартакиады 

губернаторских учреждений 

Апрель-май 

г.Кемерово  

 

84 Департамент образования и 

науки, ГУДО ОблДЮСШ 

Областные соревнования по легкоатлетическому 

кроссу среди  юношей и девушек в зачет XVIII 

Спартакиады губернаторских учреждений 

Cентябрь, 

г.Кемерово  

 

60 Департамент образования и 

науки, ГУДО ОблДЮСШ 

Областные соревнования  по мини-футболу среди 

юношей в зачет XVIII Спартакиады губернаторских 

учреждений 

Октябрь, 

г.Кемерово  

 

30 Департамент образования и 

науки, ГУДО ОблДЮСШ 

Областные соревнования  по баскетболу среди 

девушек и юношей в зачет XVIII Спартакиады 

губернаторских учреждений 

 Ноябрь,  

Промышленновский 

р-н  

 

60 Департамент образования и 

науки, ГУДО ОблДЮСШ 

Областные соревнования по шахматам среди  юношей 

и девушек в зачет XVIII Спартакиады губернаторских 

учреждений 

Декабрь, 

г.Кемерово  

 

24 Департамент образования и 

науки, ГУДО ОблДЮСШ 



Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания»и 
«Президентские спортивные игры» и профильные спортивные смены 

 

 

 

 

 

 Наименование физкультурного мероприятия 
Сроки проведения, 

место проведения 

Количество 

участников, 

чел. 

Проводящая и 

финансирующая организация 

14  Областные соревнования «Президентские спортивные 

игры»  среди команд общеобразовательных 

организаций 

(Баскетбол 3х3, легкая атлетика, шашки, плавание, 

настольный теннис, лапта) 

Май-июнь, 

Новокузнецкий р-н 

120 Департамент образования и 

науки, ГУДО ОблДЮСШ 

15  Областные соревнования «Президентские состязания»  

среди команд общеобразовательных организаций 

(Спортивное многоборье-тесты, бег, подтягивание на 

перекладине, отжимание,  подъем туловища из 

положения лёжа на спине, прыжок в длину с места, 

наклон вперёд из положения сидя, творческий конкурс, 

теоретический конкурс, эстафетный бег, баскетбол 

3х3, мини-футбол, шахматы) 

Май-июнь, 

Новокузнецкий р-н 

120 Департамент образования и 

науки, ГУДО ОблДЮСШ 

16  Областные соревнования «Спортивные игры 

школьных спортивных клубов»  среди команд 

общеобразовательных организаций 

(Бадминтон, баскетбол 3х3, лёгкая атлетика-эстафеты, 

тэг-регби 5x5, фотоконкурс, спортивные баттлы, 

видеоролик) 

Май-июнь, 

Новокузнецкий р-н 

120 Департамент образования и 

науки, ГУДО ОблДЮСШ 

17  Областной учебно-тренировочный сбор  для 

победителей  областных соревнований ПСИ, ПС, 

СИШСК 

Июль-август, 

Новокузнецкий р-н 

50 Департамент образования и 

науки, ГУДО ОблДЮСШ 

Областной учебно-тренировочный сбор «Юный 

Олимпиец»  для победителей и призёров обл. сор-й 

Ноябрь-декабрь, 

Новокузнецкий р-н 

180 Департамент образования и 

науки, ГУДО ОблДЮСШ 



Областные турниры по видам спорта 
 

 Наименование физкультурного мероприятия 
Сроки проведения, 

место проведения 

Количество 

участников, 

чел. 

Проводящая и 

финансирующая организация 

 

Областной турнир по волейболу среди юношей 2001 

г.р. и моложе 
Январь 80 Тяжинская ДЮСШ 

Открытый областной турнир по вольной борьбе среди 

юношей  2003-2005 гг.р. 

Январь 

 
150 ДЮСШ п.Плотниково 

Областной турнир по мини-футболу среди юношей  

2004-2005 гг.р. 
Февраль 80 Яйская ДЮСШ 

Областной турнир по киокусинкай «Кузнецкий 

медвежонок» 
Февраль 

200 

 
ДЮСШ №5 Новокузнецк 

Областной  турнир по  греко-римской борьбе  Март 
150 

 
ДЮСШ №5 Новокузнецк 

Областной турнир по волейболу среди девушек 2006-

2007 гг.р.  
Март 96 ДЮСШ г.Киселёвск 

Областной турнир по по мини-футболу среди юношей 

2008-2009гг.р. 
Март 50 ДЮСШ п.Плотниково 

Открытый областной турнир по вольной борьбе среди 

девушек  2003-2005 гг.р.,2007-2008гг.р. 
Март 150 ДЮСШ п.Плотниково 

Областной турнир по лыжным гонкам 

“Ижморская лыжня” 2005-2006гг.р. 2007-2008 гг.р. 

2009г.р. и младше 

Март 80 Ижморская ДЮСШ 

Региональный этап Всероссийского турнира «Чудо-

шашки», юноши и девушки 2005 г.р. и моложе 
Март 100 ОблДЮСШ Кемерово 

Областной турнир по волейболу среди девушек 2006-

2007 гг.р. 

 

Апрель 70 Яйская ДЮСШ 

Областной турнир по мини-футболу среди юношей 

2010 г.р. и моложе 
Апрель 80 Тяжинская ДЮСШ 

Областной турнир по баскетболу среди юношей 2005-

2006 гг.р.  
Апрель 80 Чебулинская ДЮСШ 

Областной  турнир по волейболу среди юношей 2002 

г.р. и моложе 
Апрель 80 Осинники ДЮСШ 

Открытый турнир по баскетболу среди девочек и 

мальчиков 2008-2009  
Апрель 

60 

60 
ДЮСШ-5 г.Кемерово 



Областной турнир по волейболу среди девушек 2004-

2005 гг.р.  
Апрель  96 ДЮСШ г.Киселёвск 

Областной турнир по баскетболу среди юношей 2005-

2006 гг.р.   
Май 80 ДЮСШ г.Киселёвск 

Областные соревнования по легкой атлетике среди 

девушек и юношей 2002-03, 2004-05,  

2006-07 гг.р.  

Май 150 ДЮСШ г.Киселёвск 

Традиционный областной турнир по футболу (8х8)  

юноши 2006-2007гг.р. 

Май 

 
100 ДЮСШ-5 г.Кемерово 

Традиционный  областной  турнир  по  мини-футболу  

среди  юношей  2007-2008 г.г.р. 
Июнь  100 

Л-Кузнецкий район 

ДЮСШ «Олимп» 

Открытый турнир по волейболу среди юношей 2006-

2007, посвященный Дню защиты детей 
Июнь 70 ДЮСШ-5 г.Кемерово 

Областной турнир по гиревому спорту среди юношей 

и девушек 2001г.р. и младше. 
Ноябрь 80 Яйская ДЮСШ 

Областной турнир по мини-футболу «Ижморский 

территория здоровья» среди юношей  2008 – 2009 гг.р. 
Ноябрь 100 Ижморская ДЮСШ 

Открытый турнир по баскетболу среди юношей 2005 

г.р. и моложе 
Декабрь 80 Осинники ДЮСШ 

 


