
Уважаемый Иван Георгиевич, уважаемые члены коллегии и 

присутствующие. 

 

Календарный план официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Саратовской области на 2017 год состоит из двух 

разделов: 

I раздел - Региональные, межрегиональные, всероссийские и 

международные физкультурные и спортивные мероприятия; 

II раздел - Региональные, межрегиональные, всероссийские и 

международные физкультурные мероприятия среди населения. 

Календарный официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Саратовской области формируется в соответствии с Порядком, 

утвержденным приказом министерства от 20 декабря 2016 № 642 на основании 

предложений физкультурно-спортивных организаций области, а также 

муниципальных образований области. 

На сегодняшний день в целях развития видов спорта на территории 

области аккредитовано 74 региональные спортивные федерации по 78 видам. 

В I раздел Календарного плана на 2017 год включено 446 спортивных 

мероприятий, в том числе 55 всероссийских и 391 региональное. 

Помимо уже традиционных всероссийских соревнований, таких как 

Всероссийский турнир по бадминтону «Хрустальный волан», Всероссийский 

турнир по самбо памяти Ахмерова, Кубка России по подводному спорту, 

Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ памяти 

Заслуженного тренера России В.К. Трунина, Всероссийские соревнования по 

велосипедному спорту и  

Всероссийские соревнования по фехтованию на призы олимпийских 

Ю.Ф. Сисикини, В.А. Прудсковой и Ю.Д. Шарова в 2017 году провести: 

чемпионат и Первенство ПФО по кикбоксингу; 6 всероссийских соревнований 

по автомобильному спорту различного уровня; Всероссийские соревнования по 

спортивной акробатике «Сердца Четырех»; 2 всероссийских соревнования по 

морскому многоборью; чемпионаты России по шахматам и шашкам спорта лиц 

с ПОДА; Всероссийский турнир по каратэ памяти А. Норманова; Первенство 

ПФО по дзюдо; Чемпионат и Кубок России по рыболовному спорту и другие. 

Во II раздел Календарного плана включено 85 физкультурно-массовых 

мероприятий (всероссийских и региональных), в которых планируется участие 

более 140 тысяч человек.   

Из них уже прошли следующие мероприятия: 

- физкультурно-массовое мероприятие по закаливанию и зимнему 

плаванию «Крещенские купания»; 

- областные физкультурно-массовые  соревнования по конькобежному 

спорту в рамках открытых Всероссийских массовых соревнований по 

конькобежному спорту «Лед надежды нашей - 2017»; 

- cоревнования по лыжным гонкам на призы Губернатора области в 

рамках XXXV Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»; 

- соревнования в рамках Чемпионата Школьной баскетбольной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ» в Саратовской области среди команд общеобразовательных 

организаций сезона 2016-2017 г.г.; 



- областные зимние сельские спортивные игры. 

Под патронатом полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Приволжском федеральном округе проходит ряд областных 

мероприятий, победители которых принимают участие в окружных и 

всероссийских соревнованиях.  

Наиболее значимым из них является турнир по хоккею с шайбой на 

Кубок Губернатора Саратовской области в рамках Всероссийских 

соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова.  

Также в рамках проекта поддержки детских домов и социальной 

адаптации детей, оставшихся без попечения родителей  «Вернуть детство» на 

территории области пройдет Спартакиада воспитанников детских домов и 

школ-интернатов «Спортивный Олимп Приволжья», победители которой 

примут участие в окружных соревнованиях. 

Брендом области является проводимый министерством турнир по 

футболу среди дворовых команд на Кубок Губернатора области. В 2017 году 

соревнования пройдут уже в 16 раз. Планируется участие в турнире команд из 

других регионов России и акиматов Республики Казахстан. Всего более 50 000 

детей и подростков. 

Кроме того, стоит отметить наиболее крупные физкультурно-массовые 

мероприятия, которые пройдут в 2017 году на территории области: 

- областные соревнования по мини-футболу среди команд детских домов и 

школ-интернатов «Будущее зависит от тебя»; 

- областная зимняя и летняя Спартакиада сельской молодежи; 

- областной турнир юных футболистов «Кожаный мяч»; 

- областная Спартакиада молодежи допризывного возраста; 

- областные спортивные соревнования обучающихся «Президентские 

состязания»; 

- областная Универсиада образовательных организаций высшего 

образования области; 

- областной зимний и летний фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди учащихся 

общеобразовательных организаций муниципальных районов области; 

- Спартакиада летних спортивно-оздоровительных лагерей 

образовательных организаций высшего образования области; 

- соревнования легкоатлетического кросса «Олимпийский день бега» на 

призы Губернатора Саратовской области;  

- областная Спартакиада муниципальных служащих. 

В летний оздоровительный период с июня по август в детских 

оздоровительных лагерях области запланировано проведение Спартианский 

фестиваль среди команд летних детских оздоровительных лагерей области. 

Мероприятие пройдет в 2 этапа. 1 этап - внутрилагерные соревнования в 

период всех смен летней оздоровительный кампании, 2 этап - зональные 

соревнования среди сборных команд оздоровительных лагерей области. 

Уважаемые члены коллегии прошу Вас согласовать Календарный план 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Саратовской области на 2017 год. 


