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  Приложение № 1  к приказу 

министерства молодежной политики и спорта  

области   № 851 от 30.12.2021          

 
 

Календарный план  

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий  

Саратовской области на 2022 год 

 

Участие в официальных межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях в соответствии с 

Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий на 2022 год, утвержденного приказом Минспорта Российской Федерации от 17 декабря 

2020 г. № 937 https://minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/32002/ и Положений, утвержденных 

всероссийскими аккредитованными федерациями и Минспортом Российской Федерации. 
 

№ Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Место 

проведения 

Возраст 

участников 

Количество 

участников 

Приложение 

I. Региональные, межрегиональные, всероссийские и международные  

спортивные мероприятия 

Авиамодельный спорт 

1.  Межрегиональные соревнования в классе моделей 

F-2D 

январь г. Саратов 14-60лет   

2.  Чемпионат Саратовской области в классе моделей F-

2D, F-2B 

апрель г. Саратов 14-60лет 25  

3.  Чемпионат Саратовской области в классе моделей F-

4C 

май г. Саратов 14-60лет 10  

4.  Чемпионат Саратовской области в классе моделей F-

1А, F-1B 

май г. Саратов 14-60лет 15  

5.  Кубок Саратовской области в классе моделей  

F-1А, F-1B 

сентябрь г. Саратов 14-16 лет 15  

https://minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/32002/
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6.  Межрегиональные соревнования в классе моделей 

F-2D 

ноябрь г. Саратов 14-60лет   

Автомобильный спорт 

1.  Областные соревнования по автомногоборью апрель Саратовская 

область 

мужчины, 

женщины 

18-60 лет, 

юноши, 

девушки до 

18 лет 

30 . 

2.  Чемпионат Саратовской области по трофи-рейдам май-июль Саратовская 

область 

мужчины, 

женщины 

18-60 лет  

35  

3.  Областные соревнования по автомногоборью май-июнь 

 

Саратовская 

область 

мужчины, 

женщины 

18-60 лет, 

юноши, 

девушки до 

18 лет 

30  

4.  Первенство Саратовской области по 

автомногоборью 

октябрь Саратовская 

область 

юноши, 

девушки до 

18 лет 

20  

Айкидо 

1.  Областные соревнования* март г. Энгельс мальчики, 

девочки, 

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки до 

18 лет, 

 мужчины, 

женщины 

40  

2.  Первенство Саратовской области август г. Энгельс мальчики, 

девочки, 

юниоры, 

юниорки, 

30  
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юноши, 

девушки до 

18 лет 

3.  Чемпионат Саратовской области ноябрь г. Энгельс мужчины, 

женщины 

15  

Альпинизм 

1.  Чемпионат Саратовской области  

(дисциплина «ски-альпинизм-спринт») 

февраль г. Саратов мужчины, 

женщины 

20  

2.  Чемпионат Саратовской области  

(дисциплина «класс-ледово-снежный») 

февраль г. Саратов мужчины, 

женщины 

20  

3.  Кубок Саратовской области  

(дисциплина «ски-альпинизм-спринт») 

март г. Саратов мужчины, 

женщины 

20  

4.  Кубок Саратовской области  

(дисциплина «класс-ледово-снежный») 

март г. Саратов мужчины, 

женщины 

20  

5.  Чемпионат Саратовской области  

(дисциплина «скайраннинг – вертикальный 

километр») 

апрель г. Саратов мужчины, 

женщины 

40  

6.  Чемпионат Саратовской области  

(дисциплина «скайраннинг – гонка») 

май г. Саратов мужчины, 

женщины 

40  

7.  Чемпионат Саратовской области  

(дисциплина «скайраннинг – марафон») 

июнь г. Саратов мужчины, 

женщины 

40  

8.  Чемпионат Саратовской области  

(дисциплина «класс – технический») 

июнь г. Саратов мужчины, 

женщины 

40  

9.  Кубок Саратовской области  

(дисциплина «скайраннинг – вертикальный 

километр») 

июль г. Саратов мужчины, 

женщины 

40  

10.  Кубок Саратовской области  

(дисциплина «скайраннинг –гонка») 

август г. Саратов мужчины, 

женщины 

40  

11.  Чемпионат Саратовской области  

(дисциплина «класс – технический») 

сентябрь г. Саратов мужчины, 

женщины 

40  

12.  Кубок Саратовской области  

(дисциплина «скайраннинг –марафон») 

сентябрь г. Саратов мужчины, 

женщины 

40  

13.  Кубок Саратовской области  

(дисциплина «класс – технический») 

ноябрь г. Саратов мужчины, 

женщины 

40  
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14.  Кубок Саратовской области  

(дисциплина «класс – технический») 

декабрь г. Саратов мужчины, 

женщины 

40  

Бадминтон 

1.  Всероссийские юниорские и юношеские 

соревнования «Хрустальный волан» 

февраль г. Саратов 

 

до 19, 17, 15, 

13 лет 

250  

2.  Всероссийские соревнования «Хрустальный волан» февраль г. Саратов 

 

мужчины, 

женщины 

150  

3.  Личное первенство Саратовской области среди 

юниоров и юниорок до 17 лет 

февраль-март 
г. Саратов 

юноши, 

девушки 

40  

4.  Личное первенство Саратовской области среди 

юниоров и юниорок до 19 лет 

апрель 
г. Саратов 

юниоры, 

юниорки 

40  

5.  Лично-командное первенство России среди юниоров 

и юниорок до 19 лет 

апрель 
г. Саратов 

юниоры, 

юниорки 

130  

6.  Кубок Саратовской области апрель-май 
г. Саратов 

мужчины, 

женщины 

60  

7.  Всероссийские соревнования «Желтая гора» июнь 
г. Саратов 

мужчины, 

женщины 

80  

8.  Межрегиональные соревнования «Желтая гора» 

среди мальчиков и девочек до 11 лет 

июнь 
г. Саратов 

до 11 лет 50  

9.  IX Всероссийские юниорские и юношеские 

рейтинговые соревнования, посвященные Первому 

космонавту Ю.А. Гагарину 

август 

г. Саратов 

до 19, 17, 15, 

13 лет 

250  

10.  Всероссийские рейтинговые соревнования, 

посвященные Первому космонавту Ю.А. Гагарину 

август 
г. Саратов 

мужчины, 

женщины 

150  

11.  Чемпионат Саратовской области сентябрь 
г. Саратов 

мужчины, 

женщины 

60  

12.  Чемпионат России (командные соревнования) сентябрь 
г. Саратов 

мужчины, 

женщины 

100  

13.  Чемпионат России (личные соревнования) сентябрь 
г. Саратов 

мужчины, 

женщины 

180  

14.  Личное первенство Саратовской области среди 

юношей и девушек до 15 лет 

октябрь 
г. Саратов 

юноши, 

девушки 

40  

15.  Личное первенство Саратовской области среди 

юношей и девушек до 13 лет 

ноябрь 
г. Саратов 

юноши, 

девушки 

30  

16.  Всероссийский рейтинговый турнир «Волга Кап» ноябрь г. Саратов мужчины, 60  
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женщины 

17.  Личное первенство Саратовской области среди 

юношей и девушек до 11 лет 

ноябрь г. Саратов 

 

мальчики, 

девочек 

30  

18.  Межрегиональные соревнования среди мальчиков и 

девочек до 11 лет 

декабрь г. Саратов 

 

мальчики, 

девочек 

50  

Баскетбол 

1.  Первенство Саратовской области среди команд 

юношей до 14 лет 

апрель-май г. Ртищево 2009 г.р. и 

моложе 

60  

2.  Первенство Саратовской области среди команд 

юношей до 13 лет 

апрель-май г. Ртищево 2010 г.р. и 

моложе 

60  

3.  Первенство Саратовской области среди команд 

юношей до 17 лет 

апрель-июнь г. Саратов 2006 г.р. и 

моложе 

72  

4.  Первенство Саратовской области среди команд 

юношей до 16 лет 

апрель-июнь г. Саратов 2006 г.р. и 

моложе 

72  

5.  Первенство Саратовской области среди команд 

юношей до 15 лет 

апрель-июнь г. Саратов 2008 г.р. и 

моложе 

72  

6.  Кубок Саратовской области 3х3 «Кубок Карася» 

среди мужских команд 

август-

сентябрь 

г. Саратов 1998 г.р. и 

старше 

48  

7.  Кубок Саратовской области 3х3 среди команд 

юниоров до 24 лет 

август-

сентябрь 

г. Саратов 1999 г.р. и 

моложе 

32  

8.  Кубок Саратовской области 3х3 среди команд 

юниоров до 19 лет 

август-

сентябрь 

г. Саратов 2004 г.р. и 

моложе 

32  

9.  Первенство Саратовской области «Первые шаги» 

среди команд юношей и девушек до 11 лет 

сентябрь г. Аткарск 2012 г.р. и 

моложе 

72  

10.  Первенство Саратовской области среди команд 

юниоров до 18 лет 

сентябрь-

октябрь 

г. Саратов 2005 г.р. и 

моложе 

72  

11.  Первенство Саратовской области среди команд 

девушек до 15 лет 

сентябрь-

октябрь 

г. Ртищево 2008 г.р. и 

моложе 

96  

12.  Первенство Саратовской области среди команд 

девушек до 14 лет 

сентябрь-

октябрь 

г. Саратов 2009 г.р. и 

моложе 

60  

13.  Кубок Саратовской области среди мужских команд сентябрь-

октябрь 

г. Саратов 1998 г.р. и 

старше 

60  

 Биатлон 

1.  Первенство Саратовской области среди юношей и 

девушек (спринт, инд. гонка, эстафета) 2007-08 г.р. 

2009-10 г.р. 

февраль г. Саратов 13-14 лет 

11-12 лет 

 

80  
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2.  Чемпионат и Первенство Саратовской области (инд. 

гонка, спринт) среди юношей и девушек 2003-04 

г.р., 2005-06 г.р. 

январь 

 

г. Саратов мужчины, 

женщины, 

юноши и 

девушки 

17-18 лет 

15-16 лет 

30  

3.  Областные соревнования по биатлону « на призы 

Федерации биатлона Саратовской области» (спринт, 

гонка) среди юношей и девушек 2007-08 г.р., 2009-

10 г.р. 

январь г. Саратов 

 

юноши и 

девушки 

13-14 лет 

11-12 лет 

80  

4.  Кубок Саратовской области февраль г. Саратов 

 

мужчины, 

женщины, 

40  

5.  Первенство Саратовской области (спринт - л/р, инд. 

гонка-кросс) среди юниоров, юношей и девушек 

2000-2002 г.р.,2003-04 г.р., 2005-06 г.р., спринт-

юниоры, масстарт, гонка преследования – юноши и 

девушки 2003-2004 г.р., 2005-2006 г.р. 

февраль 

 

г. Саратов 

 

юниоры, 

юниорки 19-

21г., юноши, 

девушки 17-

18 лет, 15-16 

лет. 

40  

6.  Областные соревнования «на призы ЗМС А. 

Логинова» (спринт, инд. гонка) среди юношей и 

девушек 2003-04 г.р., 2005-06 г.р., 2007-08 г.р., 2009-

10г.р. 

февраль г. Саратов 

 

юниоры, 

юниорки 19-

21г., юноши, 

девушки  

17-18, 15-16, 

13-14, 11-12 

лет 

150  

7.  Областные соревнования по летнему биатлону 

(спринт, эстафета) среди юношей и девушек 2004-05 

г.р., 2006-07 г.р., 2008-09 г.р., 2010-11г.р. 

август г. Саратов 

 

юноши, 

девушки  

17-18, 15-16, 

13-14, 11-12 

лет 

150  

8.  Областные соревнования среди юношей и девушек 

2004-05 г.р., 2006-07 г.р., 2008-09 г.р., 2010-11г.р. 

декабрь г. Саратов 

 

юноши, 

девушки  

17-18, 15-16, 

13-14, 11-12 

лет 

150  

Бокс 
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1.  Областные соревнования * январь г. Балаково 11-12, 13-14, 

15-16, 17-18, 

19-40 лет 

120  

2.  Первенство Саратовской области среди юношей и 

девушек 15-16 лет 

январь г. Саратов 15-16, лет 100  

3.  Чемпионат и Первенство Саратовской области среди 

юниоров и юниорок 17-18 лет 

февраль г. Саратов 17-18 лет 50  

4.  Областные соревнования * февраль г. Саратов 13-14, 15-16 

лет 

80  

5.  Областные соревнования * март г. Саратов 11-12, 13-14, 

15-16, 17-18, 

19-40 лет 

140  

6.  Первенство Саратовской области среди юношей и 

девушек 13-14 лет 

март г. Саратов 13-14 лет 110  

7.  Областные соревнования памяти героя Советского 

союза генерал-майора И.В.Панфилова 

март г. Петровск 12, 13-14, 

15-16, 17-18 

120  

8.  Областные соревнования * апрель г. Саратов 13-14, 15-16, 

17-18 лет 

90  

9.  Областные соревнования * апрель Саратовский 

район, с. 

Александров 

Гай 

13-14, 15-16, 

17-18 лет 

80  

10.  Областные соревнования, посвященные Дню 

Победы 

май г. Балашов 11-12, 13-14, 

15-16, 17-18 

лет 

140  

11.  Областные соревнования, посвященные Герою 

Советского Союза Н. Грибанову 

май г. Балаково 11-12, 13-14, 

15-16, 17-18 

лет 

120  

12.  Областные соревнования, памяти Мастера спорта 

СССР В. Курюмова 

май г. Саратов 11-12, 13-14, 

15-16, 17-18 

лет 

120  

13.  Областные соревнования, памяти Владимира 

Высоцкого 

июль г. Саратов 11-12, 13-14, 

15-16, 17-18 

лет 

120  

14.  Областные соревнования «Энгельская перчатка» август г. Энгельс 13-14, 15-16, 

17-18 лет 

100  
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15.  Областные соревнования памяти почетного 

гражданина БМР И.К. Трухляева 

октябрь г. Балаково 11-12, 13-14, 

15-16, 17-18, 

19-40 лет 

120  

16.  Областные соревнования памяти Героя Советского 

Союза В.В. Талалихина 

октябрь г. Вольск 11-12, 13-14, 

15-16, 17-18 

лет 

90  

17.  Областные соревнования памяти Героя СССР Д.Ф. 

Глухова 

ноябрь Саратовский 

район, 

с.Александров 

Гай 

11-12, 13-14, 

15-16, 17-18 

лет 

120  

18.  IV областные соревнования памяти почетного 

химика России, почетного гражданина города 

Балаково Л.Б. Бутовского 

декабрь г. Балаково 11-12, 13-14, 

15-16, 17-18, 

19-40 лет 

110  

19.  Областные соревнования * декабрь г. Саратов 13-14, 15-16, 

17-18 лет 

90  

20.  Областные соревнования памяти ветерана спорта 

города Маркса В.Г. Соснера 

декабрь г. Маркс 11-12, 13-14, 

15-16, 17-18 

лет 

120  

Велосипедный спорт 

1.  Чемпионат и Первенство Саратовской области 

(трек) 

май-июнь г. Саратов все возраста 60-80  

2.  Чемпионат и Первенство Саратовской области 

«шоссе. индивидуальная гонка на время», «шоссе. 

групповая гонка на время», «шоссе. критериум 20-40 

км.» 

апрель-май г. Саратов все возраста  

100-120 

 

3.  Чемпионат и Первенство Саратовской области 

(маунтинбайк, кросс-кантри) 

май г. Саратов все возраста 70-80  

4.  Чемпионат и Первенство Саратовской области 

(шоссе. индивидуальная гонка на время 15 км., 

шоссе. групповая гонка до 100 км.) 

июнь г. Пугачев все возраста 100-120  

5.  Чемпионат и Первенство Саратовской области 

(шоссе. индивидуальная гонка на время 10 км.,  

шоссе. индивидуальная гонка на время 20 км., 

шоссе, групповая горная гонка) 

июль г. Калининск все возраста 90-100  

6.  Областные соревнования «Кубок ЗМC CCCР Ф. 

Тарачкова» (шоссе) 

август г. Саратов юноши  

13-14 лет, 

50-60  
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девушки  

13-14 и  

15-16 лет 

7.  Всероссийские соревнования «Кубок ЗМC CCCР Ф. 

Тарачкова» (шоссе) 

август г. Саратов юноши  

15-16 лет 

50-60  

8.  Первенство Саратовской области в дисциплине – 

«шоссе. парная гонка 25 км.» и областные 

соревнования в дисциплине – «шоссе» «Гонка 

имени ЗТР, МС СССР В.А. Мущерова» 

 

август 

г. Пугачев  

13-14 лет 

15-16 лет 

 

120-150 

 

9.  Областные соревнования «Гонка имени ЗТР, МС 

СССР В.А. Мущерова» 

август г. Пугачев юноши  

13-14 лет, 

девушки  

13-14 и  

15-16 лет 

60-70  

10.  Всероссийские соревнования «Гонка имени ЗТР, МС 

СССР В.А. Мущерова» 

август г. Пугачев 15-16 лет 60-70  

11.  Всероссийские соревнования (маунтинбайк кросс-

кантри) 

октябрь г. Саратов все возраста 90-100  

12.  Областные соревнования (маунтинбайк кросс-

кантри) 

октябрь г. Саратов все возраста 30-40  

13.  Областные соревнования «шоссе. индивидуальная 

гонка на время», «шоссе. групповая гонка» 

октябрь г. Саратов все возраста 90-100  

Воднолыжный спорт 

1.  Чемпионат и Первенство Саратовской области август г. Энгельс до 15 лет,  

до 18 лет,  

18 и старше 

60  

Волейбол 

1.  Областные соревнования «Рождественский турнир» январь г. Балаково девушки 

2007-2008 

84  

2.  Областные соревнования «Первенство Лига Про» январь-

декабрь 

г. Саратов женщины 96  

3.  Кубок Саратовской области среди женских команд 

(этап) 

февраль г. Балаково женщины 84  

4.  Кубок Саратовской области среди женских команд 

(этап) 

март г. Балаково женщины 84  
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5.  Областные соревнования, посвященные 

«Международному женскому дню 8 марта» 

март г. Балаково девушки 

2009-10г.р. 

120  

6.  Областные соревнования, посвященные «Дню 

космонавтики» 

апрель г. Балаково девушки 

2006-08г.р. 

96  

7.  Кубок Саратовской области среди мужских команд 

(этап) 

апрель г. Энгельс мужчины 84  

8.  Областные соревнования по пляжному волейболу июнь-июль г. Энгельс девушки и 

юноши до 19 

лет 

48  

9.  Областные соревнования по пляжному волейболу июнь-июль г. Саратов девушки и 

юноши до 16 

лет 

32  

10.  Чемпионат Саратовской области по пляжному 

волейболу 

июль-август г. Энгельс мужчины, 

женщины 

64  

11.  Областные соревнования по пляжному волейболу июль-август пгт. Татищево мужчины 48  

12.  Первенство Саратовской области по пляжному 

волейболу 

июль-август г. Энгельс юноши, 

девушки до 

16 лет 

60  

13.  Первенство Саратовской области по пляжному 

волейболу 

июль-август г. Энгельс юноши, 

девушки до 

19 лет 

48  

14.  Кубок Саратовской области среди мужских команд 

(финал) 

август-

сентябрь 

г. Саратов мужчины 72  

15.  Чемпионат Саратовской области сентябрь г. Балаково женщины 72  

16.  Первенство Саратовской области среди юношей октябрь г. Балаково 2008-09 г.р 96  

17.  Первенство Саратовской области среди девушек октябрь г. Балаково 2008-09 г.р 96  

18.  Первенство Саратовской области среди юношей октябрь-

ноябрь 

г. Энгельс 2006-07 г.р 84  

19.  Первенство Саратовской области среди девушек октябрь-

ноябрь 

г. Балаково 2006-07 г.р. 120  

20.  Первенство Саратовской области среди юношей ноябрь-

декабрь 

г. Балаково 2010-11 г.р. 120  

21.  Первенство Саратовской области среди девушек ноябрь-

декабрь 

г. Энгельс 

 

2010-11 г.р. 120  

22.  Кубок Саратовской области среди женских команд декабрь г. Балаково женщины 72  



 

  

    11 

 

(финал) 

Водное поло 

1.  Областной турнир «Весна красна» апрель г. Саратов юноши до 16 

лет 

70  

2.  Первенство Саратовской области  май г. Саратов юноши 13 

лет и 

младше 

90  

3.  Первенство Саратовской области октябрь г. Саратов юноши 12 

лет и 

младше 

90  

4.  Областной турнир «Золотая осень» ноябрь 

  
г. Саратов юноши 16 

лет и 

младше 

70  

Воздушно-силовая атлетика 

1.  Чемпионат Саратовской области в группе 

дисциплин «воркаут-фристайл» и «воркаут-трипл» 

по 

назначению 

г. Саратов мальчики и 

девочки  

8-9, 10-11 

лет, юноши 

и девушки 

12-14 лет, 

юниоры и 

юниорки 15-

17 лет, 

мужчины и 

женщины 18 

лет и старше 

50  

2.  Первенство Саратовской области в группе 

дисциплин «воркаут-фристайл» и «воркаут-трипл» 

по 

назначению 

г. Саратов юноши и 

девушки 12-

14, юниоры 

и юниорки 

15-17 

100  

3.  Чемпионат Приволжского федерального округа 

памяти В. Снарковича в группе дисциплин 

«воркаут-фристайл» и «воркаут-троеборье» 

сентябрь г. Саратов мальчики и 

девочки  

8-9, 10-11 

лет, юноши 

и девушки 

150  
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12-14 лет, 

юниоры и 

юниорки 15-

17 лет, 

мужчины и 

женщины 18 

лет и старше 

4.  Кубок Саратовской области в группе дисциплин 

«воркаут-фристайл» и «воркаут-троеборье» 

ноябрь-

декабрь 

г. Саратов мальчики и 

девочки  

8-9, 10-11 

лет, юноши 

и девушки 

12-14 лет, 

юниоры и 

юниорки 15-

17 лет, 

мужчины и 

женщины 18 

лет и старше 

100  

Восточное боевое единоборство 

1.  Чемпионат и Первенство Саратовской области 

(дисциплина кобудо) 

октябрь г. Энгельс мужчины, 

женщины, 

юноши 

девушки до 

18 лет 

200  

2.  Чемпионат и Первенство Саратовской области 

(дисциплина вьет во дао) 

ноябрь г. Саратов мужчины, 

женщины, 

юноши 

девушки до 

18 лет 

150  

3.  Чемпионат и Первенство Саратовской области 

(дисциплина сётокан) 

ноябрь г. Саратов мужчины, 

женщины, 

юноши 

девушки до 

18 лет 

150  

Всестилевое каратэ 
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1.  Первенство Саратовской области 

(в дисциплинах: ограниченный контакт, полный 

контакт, в средствах защиты) 

февраль г. Саратов юноши 

девушки до 

18 лет 

150  

2.  Первенство Приволжского Федерального округа  

(в дисциплинах: ограниченный контакт, полный 

контакт, в средствах защиты) 

март г. Саратов юноши 

девушки до 

18 лет 

300  

3.  Областные соревнования* 

(в дисциплинах: ограниченный контакт, полный 

контакт, в средствах защиты) 

март г. Саратов юноши 

девушки до 

18 лет 

150  

4.  Областные соревнования* 

(в дисциплинах: ограниченный контакт, полный 

контакт, в средствах защиты) 

апрель г. Балаково юноши 

девушки до 

18 лет 

120  

5.  Областные соревнования* 

(в дисциплинах: ограниченный контакт, полный 

контакт, в средствах защиты) 

май г. Балашов юноши 

девушки до 

18 лет 

120  

6.  Областные соревнования* 

(в дисциплинах: ограниченный контакт, полный 

контакт, в средствах защиты) 

сентябрь пгт. Татищево юноши 

девушки до 

18 лет 

120  

7.  Кубок Саратовской области 

(в дисциплинах: ограниченный контакт, полный 

контакт, в средствах защиты) 

сентябрь г. Саратов мужчины, 

женщины 

150  

8.  Областные соревнования  

( в дисциплинах: ограниченный контакт, полный 

контакт) 

октябрь г. Саратов юноши 

девушки до 

18 лет 

100  

9.  Областные соревнования* 

(в дисциплинах: ограниченный контакт, полный 

контакт, в средствах защиты) 

декабрь г. Саратов юноши 

девушки до 

18 лет 

100  

Гандбол 

1.  Первенство Саратовской области январь г. Саратов юноши 2008 

г.р. и 

младше 

128  

2.  Первенство Саратовской области февраль-март г. Саратов юноши и 

девушки 

2008 г.р., 

2009-10г.р. 

112  

3.  Чемпионат Саратовской области январь-март по назначению мужчины, 112  



 

  

    14 

 

юноши 

2004-2005 

г.р. 

4.  Первенство Саратовской области март г. Саратов юноши 2009 

г.р. и 

младше 

128  

5.  Первенство Саратовской области март-апрель г. Саратов девушки 

2008 г.р. и 

младше 

96  

Городошный спорт 

1.   Первенство Саратовской области среди юношей и 

девушек 

июль г. Саратов юн. и дев.  

10-14, 

15-18 лет 

30  

2.  Чемпионат Саратовской области июль г. Саратов 18 лет и 

старше 

20  

3.  Областные соревнования* июль г. Саратов юн. и дев.  

10-14, 

15-18 лет  

30  

4.  Областные соревнования* октябрь г. Саратов 

 

10-14 лет,  

15-18 лет 

30  

Гребля на байдарках и каноэ 

1.  Чемпионат Саратовской области и областные 

соревнования  

май г. Энгельс от 13 лет 250  

2.  Кубок Саратовской области и областные 

соревнования, посвященные Дню Победы 

май г. Энгельс от 13 лет 250  

3.  Первенство Саратовской области  июнь г. Энгельс 10-18 лет 500  

4.  Всероссийские соревнования, памяти ЗТР В.К. 

Трунина 

июль г. Энгельс от 13 лет 450  

5.  Областные соревнования памяти ЗТР В.К. Трунина июль г. Энгельс 11-12 лет 200  

6.  Первенство России и Всероссийские соревнования 

(юниоры, юниорки до 19 лет) 

июль г. Энгельс 15-18 лет 400  

7.  Чемпионат Саратовской области  сентябрь г. Энгельс от 15 лет 200  

8.  Областные соревнования  «Памяти Л. Никитина, на 

призы А. Беляева»  

сентябрь г. Энгельс 10-18 лет 350  

Гребной спорт 

1.  Чемпионат и Первенство Саратовской области  февраль г. Саратов юниоры, 100  
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(дисциплина гребля-индор) юниорки  

23 года, 

юноши, 

девушки 

19 лет 

2.  Первенство Саратовской области до 23 лет 

(дисциплина академическая гребля) 

май г. Саратов юниоры, 

юниорки 

23 года 

80  

3.  Первенство Саратовской области среди юношей и 

девушек 15 и 17 лет  

(дисциплина академическая гребля) 

июнь г. Саратов юноши, 

девушки  

15, 17 лет 

120  

4.  Первенство Саратовской области  

(дисциплина академическая гребля) 

июнь г. Саратов юноши, 

девушки  

15, 17 лет 

80  

5.  Кубок Саратовской области (дисциплина 

академическая гребля) 

июль г. Саратов мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки  

23 года 

70  

6.  Первенство Саратовской области среди юношей и 

девушек до 19 лет 

июль г. Саратов юноши, 

девушки 

19 лет 

70  

7.  Чемпионат и Первенство Саратовской области 

(дисциплина академическая гребля) 

сентябрь г. Саратов мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки  

23 года, 

юноши, 

девушки 

19 лет 

80  

8.  Кубок Саратовской области (дисциплина гребля-

индор) 

ноябрь г. Саратов мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки  

23 года, 

юноши, 

80  
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девушки 

19 лет 

Джиу-джитсу 

1.  Кубок Саратовской области апрель г. Энгельс юноши, 

девушки  

до 18 лет,  
мужчины, 

женщины 

150  

2.  Первенство Саратовской области сентябрь г. Энгельс юноши, 

девушки до 18 

лет 

150  

3.  Чемпионат Саратовской области март г. Энгельс мужчины, 

женщины 

 

150  

4.  Областные соревнования  

«Кубок федерации джиу-джитсу» 

апрель г. Энгельс юноши, 

девушки 12-13, 

14-15, 16-17 

лет 

60  

Дзюдо 

1.  Первенство Саратовской области январь г. Балаково юниоры, 

юниорки до 23 

лет юноши, 

девушки до 15 

лет 

150  

2.  Областные соревнования* по 

назначению 

г. Саратов юноши, 

девушки до  

18 -ти лет  

250  

3.  Областные соревнования* по 

назначению 

г. Саратов юноши, 

девушки до  

15 лет  

120  

4.  Областные соревнования* март г. Балаково юноши и 

девушки до  

15 лет  

120  

5.  Областные соревнования* март г. Саратов юноши, 

девушки до  

15-ти лет 

120  
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6.  Первенство Приволжского Федерального округа март г. Балаково юниоры, 

юниорки до 

23-х лет 

  

7.  Чемпионат Саратовской области, посвященные Дню 

Космонавтики 

апрель г. Балаково мужчины и 

женщины 

200  

8.  Областной турнир апрель г. Саратов юноши и 

девушки до  

18 ти лет 

  

9.  Областной турнир апрель г. Саратов юноши и 

девушки до 15 

и 18 лет 

200  

10.  Областной турнир май г. Саратов юноши и 

девушки до 15 

и 18 лет 

150  

11.  Областной турнир, памяти воинов-десантников, 

выполнявших интернациональный долг в 

Афганистане 

август г. Саратов юниоры, 

юниорки до  

21 года, 

 юноши, 

девушки до  

18-лет 

150  

12.  Первенство Саратовской области  апрель г. Балаково юноши, 

девушки до  

18 лет 

юниоры, 

юниорки до  

21 года 

200  

13.  Областной турнир «Динамовская лига по дзюдо-

2022» 

сентябрь г. Саратов юноши, 

девушки до 15, 

18-ти лет 

250  

14.  Областной турнир, памяти А.Т. Дворядкина октябрь г. Балаково юноши и 

девушки до 15 

лет 

100  

15.  Областной турнир, посвящённый 30-летию 

Концерна «Росэнергоатом» 

октябрь г. Балаково юноши и 

девушки до 15 

и 18 лет 

200  

16.  Областной турнир октябрь г. Саратов юноши и 250  
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девушки до 15 

и 18 лет 

17.  Областной турнир, на призы клуба «Фаворит» ноябрь г. Саратов юноши, 

девушки до 15 

лет  

120  

18.  Областной турнир, XXXXI Мемориал  

Н.П. Перепёлкина 

декабрь г. Саратов юноши, 

девушки до 15 

лет  

200  

19.  Областной турнир декабрь г. Саратов юноши и 

девушки до 15 

и  

18-ти лет 

250  

Каратэ 

1.  Областные соревнования * февраль г. Саратов юноши и 

девушки  

10-11 лет,  

12-13 лет 

100  

2.  Первенство Приволжского федерального округа  март г. Саратов юноши и 

девушки 

10-11 лет,  

12-13 лет 

250  

3.  Первенство Саратовской области апрель г. Саратов юноши, 

девушки, 

14-15 лет  

юниоры, 

юниорки 

16-17 лет,  

18-20 лет 

100  

4.  Чемпионат Саратовской области апрель г. Саратов мужчины, 

женщины,  

ката старше 16 

лет, кумитэ 

старше 18 лет 

100  

5.  Областные соревнования «Кубок Олимпа», 

посвященные памяти А.Т. Норманова 

сентябрь г. Саратов все возраста 200  



 

  

    19 

 

6.  Кубок Саратовской области октябрь г. Саратов все возраста 160  

7.  Областные соревнования, посвященные памяти  

В.В. Поимцева 

декабрь г. Саратов все возраста 200  

Киокусинкай 

1.  Областные соревнования, посвящённые дню 

защитников Отечества и 32-ой годовщине вывода 

Советских войск из Афганистана в разделе 

КУМИТЭ. 

февраль  г. Вольск все возраста  120  

2.  Первенство Саратовской области в разделе КАТА И 

КАТА В ГРУППЕ. 

апрель г. Энгельс 12-17 лет 150  

3.  Первенство Саратовской области в разделе «весовая 

категория» 

апрель г. Энгельс 12-17 лет 80  

4.  Областные соревнования* декабрь  г. Вольск все возраста 60  

5.  Чемпионат Саратовской области в разделе «весовая 

категория» 

апрель г. Энгельс старше 18 лет 30  

Кикбоксинг 

1.  Чемпионат Приволжского федерального округа 

(дисциплины: лоу кик, лайт-контакт, поинтфайтинг) 

март 

 

г. Саратов 2003 г.р. и 

старше 

200  

2.  Первенство Приволжского федерального округа 

(дисциплины: лоу кик, лайт-контакт, поинтфайтинг) 

март г. Саратов 2004-2005 г.р., 

2006-2007, 

2008-2009, 

2010-2011г.р. 

200  

3.  Чемпионат Саратовской области 

(дисциплины: лоу-кик, лайт-контакт) 

октябрь г. Саратов 2004 г.р. и 

старше 

150  

4.  Первенство Саратовской области 

(дисциплины: лоу-кик, лайт-контакт)  

октябрь г. Саратов 2005-2006 г.р., 

2007-2008, 

2009-2010, 

2011-2012 г.р. 

150  

5.  Чемпионат  Саратовской области 

(дисциплины:) 

декабрь г. Саратов 2004 г.р. и 

старше 

150  

6.  Первенство Саратовской области 

(дисциплины: К1, фулл-контакт) 

 

декабрь г. Саратов 2005-2006 г.р., 

2007-2008 г.р. 

150  

Компьютерный спорт 
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1.  Чемпионат Саратовской области апрель-май оnline 

по месту 

нахождения 

участников 

 

мужчины, 

женщины 

200  

2.  Кубок Саратовской области  

 

сентябрь оnline 

по месту 

нахождения 

участников 

 

все возраста 300  

Конькобежный спорт 

1.  Чемпионат и Первенство Саратовской области 

 

февраль г. Саратов 2000-2012 г.р. 150 

 

 

 

Конный спорт 

1.  Областные соревнования на «Кубок КСК 

«Оксфорд», этап кубка Победы 

апрель Саратовский 

район, п. Рейник, 

КСК «Оксфорд» 

взрослые (, гр. 

В, гр. С: 

молодые 

лошади, гр. D: 

любители), 

юноши, дети 

100  

2.  Первенство Саратовской области июль Саратовский 

район,  

д. Долгий Буерак 

КСК «Гермес» 

юниоры, 

юниорки  

16-21 год, 

юноши, 

девушки  

14-18 лет, 

мальчики, 

девочки  

12-14 лет 

80  

3.  Чемпионат Саратовской области июль Саратовский 

район,  

д. Долгий Буерак 

КСК «Гермес» 

мужчины, 

женщины 

80  

4.  Областные соревнования на «Кубок Мэра» города 

Саратова 

июль г. Саратов взрослые (, гр. 

В, гр. С: 

150  
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молодые 

лошади, гр. D: 

любители), 

юноши, дети 

5.  Всероссийские соревнования по конкуру «Кубок 

КСК «Гермес» 

сентябрь-

октябрь 

Саратовский 

район,  

д. Долгий Буерак 

КСК «Гермес» 

взрослые (, гр. 

В, гр. С: 

молодые 

лошади, гр. D: 

любители), 

юноши, дети 

280  

6.  Кубок Саратовской области по конкуру, 

посвященный Дню Рождения КСК «Оксфорд» 

октябрь Саратовский 

район, п. Рейник, 

КСК «Оксфорд» 

взрослые (, гр. 

В, гр. С: 

молодые 

лошади, гр. D: 

любители), 

юноши, дети 

80  

7.  Областные соревнования на «Кубок юного всадника 

КСК «Гермес» по конкуру и выездке на лошадях до 

150 см. в холке 

ноябрь Саратовский 

район,  

д. Долгий Буерак 

КСК «Гермес» 

мальчики, 

девочки  

до 14 лет 

80  

Корэш 

1.  Областной турнир июнь г. Саратов юноши  

2012-2014г.р. 

100  

2.  Чемпионат и Первенство Саратовской области ноябрь г. Саратов мужчины 19 

лет и старше 

150  

Легкая атлетика 

1.  Первенство Саратовской области  январь г. Саратов юноши, 

девушки  

2003-2004, 

2005-2006, 

2007-2008 г.р 

150  

2.  Чемпионат Саратовской области  январь г. Саратов мужчины, 

женщины 

250  

3.  Первенство Саратовской области  февраль-март г. Энгельс юноши, 

девушки  

250  
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2009-2010, 

2011-2012 г.р. 

4.  

 

Чемпионат Саратовской области по полумарафону, 

посвященный Победе в ВОВ 

апрель г. Саратов мужчины, 

женщины 

100  

5.  Первенство Саратовской области май г. Саратов юноши, 

девушки  

2003-2004, 

2005-2006, 

2007-2008 г.р. 

150  

6.  Первенство Саратовской области   

«Шиповка юных»  

май г. Балаково юноши, 

девушки 

2011-2012 г.р. 

100  

7.  Первенство Саратовской области май-июнь г. Балаково юноши, 

девушки 

2011-2012 г.р. 

150  

8.  Чемпионат Саратовской области   июль г. Саратов мужчины, 

женщины 

250  

9.  Чемпионат Саратовской области по трейлу 

«Тенистые овраги» 

июль Саратовская 

область 

мужчины, 

женщины 

300  

10.  Первенство Саратовской области  декабрь г. Саратов юниоры, 

юниорки  

2000 г.р. и 

старше 

350  

11.  Первенство Саратовской области декабрь г. Саратов юноши, 

девушки  

2004-2005, 

2006-2007, 

2008-2009 г.р. 

150  

12.  Кубок Саратовской области по трейлу «Меловые 

сосны» 

апрель-май г. Хвалынск мужчины, 

женщины 

100  

Лыжные гонки 
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1.  Первенство Саратовской области  январь 
 

г. Саратов юноши, 

девушки  

2004-05г.р., 

2006-07 г.р. 

200  

2.  Областные соревнования  

«Саратовский лыжный марафон» 

март г. Саратов юниоры, 

юниорки, 

мужчины, 

женщины 

300  

3.  Областные соревнования по ОФП среди лыжников-

гонщиков 

сентябрь г. Саратов юниоры, 

юниорки, 

мужчины, 

женщины 

юноши, 

девушки  

2002-03 г.р., 

2004-05 г.р., 

2006-07г.р., 

2008-09 г.р. и 

младше 

300  

4.  Кубок Саратовской области  декабрь г. Саратов юниоры, 

юниорки, 

мужчины, 

женщины 

300  

Микрофутзал 

1.  Чемпионат саратовской области январь-март г. Саратов мужчины 250  

2.  Кубок Саратовской области февраль-март г. Саратов мужчины 250  

3.  Первенство Саратовской области октябрь-

декабрь 

г. Саратов юноши до 18 

лет 

280  

4.  Первенство Саратовской области октябрь-

декабрь 

г. Саратов юниоры до 14 

лет 

300  

Морское многоборье  

1.  Чемпионат Саратовской области по морскому 

троеборью 

февраль г. Саратов 14 лет и 

старше 

84  

2.  Чемпионат и Первенство Саратовской области по 

морскому пятиборью 

май г. Саратов 12-13 лет, 14 

лет и старше 

150  

3.  Чемпионат Саратовской области по гребно- июль г. Саратов 14 лет и 84  
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парусному многоборью старше 

4.  Чемпионат Саратовской области по парусным 

гонкам (ЯЛ-6) 

июль г. Саратов 14 лет и 

старше 

84  

5.  Кубок Саратовской области по парусным гонкам 

(ЯЛ-6) 

август г. Саратов 14 лет и 

старше 

84  

6.  Всероссийские соревнования по парусным гонкам 

(ЯЛ-6) 

август г. Саратов 14 лет и 

старше 

84  

7.  Кубок Саратовской области по морскому пятиборью август г. Саратов 14 лет и 

старше 

100  

8.  Всероссийские соревнования по морскому 

троеборью 

декабрь г. Саратов 8-9 лет, 10-11 

лет, 12-13 лет, 

14-15 лет, 16-

18 лет, 19 лет и 

старше 

200  

Мотоциклетный спорт 

1.  Чемпионат Саратовской области  в дисциплине 

эндуро на мотоцикле-экстрим, 1 этап 

апрель  Энгельсский 

район,  

пос. Терновка, 

территория 

Парка 

покорителей 

космоса. 

старше 16 лет 150 

 

 

2.  Этап Чемпионата России в дисциплине эндуро на 

мотоцикле-экстрим  

 

апрель Энгельский 

район 

старше 16 лет 150  

3.  Первенство Саратовской области по мотоджимхане  апрель г. Саратов старше 16 лет 100  

4.  Первенство Саратовской области по гонкам на 

гаревой дорожке среди юношей 

июнь г. Балаково 12-15 лет 20  

5.  Чемпионат Саратовской области в дисциплине 

эндуро на мотоцикле-экстрим, 2 этап.  

 

июнь г. Вольск старше 16 лет 200  

6.  Этап Чемпионата России в дисциплине эндуро на 

мотоцикле-экстрим. 

июнь г. Вольск старше 16 лет 200  

7.  Первенство Саратовской области по гонкам на 

гаревой дорожке среди юниоров 

июль г. Балаково 13-17 лет 20  
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8.  Первенство Саратовской области по гонкам на 

гаревой дорожке среди юниоров 

сентябрь г. Балаково 16 – 21 год 20  

9.  Чемпионат Саратовской области в дисциплине 

эндуро на мотоцикле-экстрим, 3 этап 

октябрь г. Хвалынск старше 16 лет 250  

10.  Этап Чемпионата России в дисциплине эндуро на 

мотоцикле-экстрим. 

октябрь г. Хвалынск старше 16 лет 250  

Настольный теннис 

1.  Первенство Саратовской области май г. Энгельс юноши, 

девушки 

2008-2010 г.р. 

100  

2.  Первенство Саратовской области  сентябрь г. Энгельс юноши, 

девушки 

2005-2007 г.р. 

70  

3.  Первенство  Саратовской области  октябрь г. Энгельс юноши, 

девушки 

2011 г.р. и 

моложе 

120  

4.  Личный чемпионат Саратовской области  ноябрь г. Саратов мужчины, 

женщины 

100  

5.  Личный Кубок Саратовской области  декабрь г. Саратов мужчины, 

женщины 

64  

Парусный спорт 

1.  Чемпионат Саратовской области  

в классе буера тип «DN» 

март г. Саратов 15 лет и 

старше 

25  

2.  Первенство Саратовской области  

в классе буера тип «DN», «Ледовый Оптимист» 

март г. Саратов  9 - 18 лет 40  

3.  Кубок Саратовской области командные гонки в 

классах «Оптимист», «Кадет» 

июнь г. Саратов  9 - 18 лет 25  

4.  Кубок Саратовской области  

в «Четвертьтонном классе яхт» 

июнь г. Саратов 15 лет и 

старше 

35  

5.  Кубок Саратовской области в классах яхт «Ассоль» июнь г. Саратов 14 лет и 

старше 

25  

6.  Чемпионат Саратовской области в дисциплине 

«Матчевые гонки» 

июль г. Саратов 14 лет и 

старше 

40  
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7.  Первенство Саратовской области классные гонки в 

швертбортах 

июль г. Саратов 9 - 18 лет 40  

8.  Чемпионат Саратовской области килевые яхты июль г. Саратов 15-25 лет 50  

9.  Кубок Саратовской области ВМФ август г. Саратов 9 лет и старше 35  

10.  Кубок Саратовской области на приз «Зеленого 

острова» 

август г. Саратов 9 лет и старше 80  

11.  Первенство Саратовской области в дисциплине – 

гонки с пересадкой 

сентябрь г. Саратов 9 лет и старше 80  

12.  Кубок Саратовской области на приз – «Дыбова» сентябрь г. Саратов 9 лет и старше 80  

Парашютный спорт 

1.  Всероссийские соревнования апрель Саратовский 

район, 

 аэродром 

«Дубки» 

мужчины, 

женщины, 

юноши, 

девушки до 18 

лет 

25  

Пауэрлифтинг 

1.  Первенство Саратовской области по жиму и жиму 

классическому  

февраль - 

март 

г. Балаково 

 

юноши, 

девушки до 18 

лет, юниоры, 

юниорки до 23 

лет 

60  

2.  Первенство Саратовской области по троеборью и 

троеборью классическому  

март-апрель г. Балаково юноши, 

девушки до 18 

лет, юниоры, 

юниорки до 23 

лет 

80  

3.  Чемпионат Саратовской области по жиму и жиму 

классическому  

май г. Балаково 

 

мужчины, 

женщины 

60  

4.  Чемпионат Саратовской области по троеборью и 

троеборью классическому  

ноябрь г. Балаково мужчины, 

женщины 

 

80  

Плавание 
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1.  Первенство Саратовской области  февраль-март г. Саратов юн. 2008-09 

г.р. дев. 20010-

11 

100  

2.  Первенство Саратовской области  февраль-март г. Саратов юн. 2006-07 

дев. 2008-09 

100  

3.  Кубок Саратовской области  июнь г. Саратов мужчины  

2007 г.р. и 

старше, 

женщины  

2009 г.р., 

юноши, 

девушки 2008 

г.р. и младше 

150   

4.  Чемпионат и Первенство Саратовской области  

(плавание (25 м.) 

октябрь г. Саратов мужчины 2007 

г.р. и старше, 

женщины 2009 

г.р. и старше, 

юниоры, 

юниорки 

2003-2004 г.р, 

2004-2006 г.р, 

юноши, 

девушки 

2005-2006 г.р, 

2007-2008 г.р.   

150  

5.  Областной турнир «Спорт-норма жизни» декабрь г. Саратов юн. 2008-09 

г.р. дев. 20010-

11 

100  

Подводный спорт 

1.  Кубок России (плавание в ластах, плавание в 

классических ластах, подводное плавание, ныряние)  

март г. Саратов мужчины, 

женщины 2007 

г.р. и старше 

200  

2.  Чемпионат Саратовской области апрель г. Саратов мужчины, 

женщины 2007 

г.р. и старше 

50  

3.  Первенство Саратовской области апрель г. Саратов юноши и 100  
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девушки 2009-

2010г.р. 

4.  Первенство России по марафонским заплывам в 

ластах и плаванию в ластах на открытой воде  

июнь г. Балаково юниоры, 

юниорки  

2005-2008 г.р.  

100  

5.  Чемпионат России по марафонским заплывам в ластах 

и плаванию в ластах на открытой воде 

июнь г. Балаково мужчины, 

женщины 2007 

г.р. и старше 

80  

6.  Первенство России по ориентированию июнь г. Балаково юниоры, 

юниорки  

2001-2007 г.р. 

  

7.  Чемпионат России по ориентированию июнь-июль г. Балаково мужчины, 

женщины 2000 

г.р. и старше 

60  

8.  Кубок Саратовской области  октябрь г. Саратов мужчины, 

женщины 2007 

г.р. и старше,  

юниоры, 

юниорки  

2005-2008 г.р.,  

юноши и 

девушки  

2009-2010г.р. 

150  

9.  Первенство Приволжского федерального округа 

(плавание в ластах, плавание в классических ластах, 

подводное плавание, ныряние) 

ноябрь г. Саратов юниоры, 

юниорки  

2005-2008 г.р.,  

юноши и 

девушки  

2009-2010г.р. 

150  

Прыжки в воду 

1.  Кубок Саратовской области (трамплин 3 метра)  январь  г. Саратов мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки 

80  



 

  

    29 

 

2.  Областные классификационные соревнования  январь г. Саратов все возрастные 

категории 

70  

3.  Кубок Саратовской области (прыжки с вышки) февраль г. Саратов мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки 

80  

4.  Всероссийские соревнования  

«Кубок России»  

февраль г. Саратов все возрастные 

категории 

200  

5.  Областные классификационные соревнования март г. Саратов все возрастные 

категории 

80  

6.  Областные классификационные соревнования апрель г. Саратов все возрастные 

категории 

80  

7.  Первенство Саратовской области среди юношей и 

девушек, юниоров и юниорок 

апрель г. Саратов юноши, 

девушки  

2009-2010, 

2011-2012 г.р., 

2013 г.р. и 

моложе; 

юниоры, 

юниорки  

2004-2006,  

2007-2008 г.р. 

100  

8.  Областные соревнования май г. Саратов мальчики, 

девочки 2012, 

2013, 2014 г.р. 

120  

9.  Чемпионат Саратовской области июнь г. Саратов 2008 г.р. и 

старше 

120  

10.  Всероссийские соревнования «Кубок Поволжья» июль г. Саратов мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки 

150  

11.  Областные классификационные соревнования ноябрь г. Саратов все возрастные 80  



 

  

    30 

 

категории 

12.  Областные классификационные соревнования декабрь г. Саратов все возрастные 

категории 

80  

13.  Кубок Саратовской области, трамплин 1 метр декабрь г. Саратов мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки 

90  

14.  Первенство Саратовской области по синхронным 

прыжкам 

декабрь г. Саратов мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки 

90  

Пулевая стрельба 

1.  Первенство Саратовской области по пулевой 

стрельбе из пневматического оружия 

май г. Саратов юноши, 

девушки  

2004г.р. и 

моложе 

100  

2.  Первенство Саратовской области по пулевой 

стрельбе из пневматического оружия 

апрель г. Саратов юноши, 

девушки  

2007г.р. и 

моложе 

100  

3.  Чемпионат Саратовской области по пулевой 

стрельбе из пневматического оружия 

апрель г. Саратов мужчины, 

женщины 

80  

4.  Кубок Саратовской области по пулевой стрельбе из 

пневматического оружия 

сентябрь г. Саратов мужчины, 

женщины 

80  

5.  Первенство Саратовской области по пулевой 

стрельбе из пневматического оружия 

сентябрь г. Саратов юноши, 

девушки 

2006г.р. и 

моложе 

100  

6.  Первенство Саратовской области по пулевой 

стрельбе из пневматического оружия 

ноябрь г. Саратов юноши, 

девушки 

2002г.р. и 

моложе 

100  
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Роллер спорт 

1.  Первенство Саратовской области апрель-май г. Саратов юноши, 

девушки 8-9 

лет, юниоры, 

юниорки до 18 

лет 

50  

2.  Чемпионат Саратовской области  апрель-май г. Саратов мужчины и 

женщины 

50  

3.  Областные соревнования* сентябрь-

октябрь 

г. Саратов юноши и 

девушки 8-9 

лет, юниоры и 

юниорки до 18 

лет, мужчины 

и женщины 

50  

4.  Всероссийские соревнования июнь г. Саратов юноши и 

девушки 8-9 

лет, юниоры и 

юниорки 10-18 

лет, мужчины 

и женщины 

100  

Рукопашный бой 

1.  Областные соревнования* январь г. Татищево все возраста 100  

2.  Областной турнир, посвященный празднованию Дня 

защитника Отечества 

февраль г. Саратов все возраста 100  

3.  Первенство Саратовской области март г. Саратов мл.юн, мл.дев, 

ср.юн,ср.дев., 

ст. юн.,ст.дев. 

100  

4.  Областной турнир, приуроченный к празднованию 

Дня войск национальной Гвардии, под девизом: 

«Спорт-против терроризма!», посвященный памяти 

погибших при исполнении воинских обязанностей 

Росгвардейцев и выпускников Саратовского 

военного ордена Жукова Краснознаменного 

института войск национальной гвардии РФ 

март г.  Саратов все возраста 100  

5.  Областной турнир апрель г. Балашов все возраста 100  
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6.  Областные соревнования, посвященные Дню 

Победы 

май г. Саратов все возраста 100  

7.  Областные соревнования, посвященные Дню России октябрь г. Ртищево все возраста 80  

8.  Областной турнир, посвященный Дню 

физкультурника 

август Саратовский 

район, с. Усть 

Курдюм 

юноши, 

девушки  

12-17 лет 

80  

9.  Областные соревнования «Турнир сыновей» сентябрь г. Аткарск все возраста 120  

10.  Областной турнир «Кубок Емельяна Пугачева» сентябрь г. Пугачев все возраста 150  

11.  Областной турнир, посвящённый памяти 

заместителя министра МВД России генерал-

лейтенанта милиции М. Рудченко под девизом: 

«Спорт-против терроризма!» 

октябрь г. Саратов все возраста 120  

12.  Первенство и Чемпионат Саратовской области ноябрь г. Саратов юниоры, 

юниорки, 

мужчины, 

женщины 

50  

13.  Кубок Саратовской области, посвященный Дню 

Конституции РФ 

декабрь г. Саратов все возраста 100  

14.  Областной турнир под девизом: «За здоровый образ 

жизни!» 

декабрь г. Балаково все возраста 100  

Рыболовный спорт 

1.  Чемпионат области по ловле рыбы на блесну со льда январь 

 

Саратовская 

область, 

Воскресенский 

р-н, 

с. Чардым 

мужчины 30  

2.  Чемпионат области по ловле рыбы на мормышку со 

льда 

февраль Саратовская 

обл., 

Воскресенский 

р-н, с. Чардым 

 

мужчины 

20  

3.  Областные соревнования по ловле рыбы 

спиннингом с лодок 

апрель Саратовский 

р-н 

с. Сабуровка 

мужчины 30  

4.  Кубок области по ловле рыбы донной снастью май Саратовская 

обл. 

Балаковский   

мужчины 30  
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р-он  

пруд Мало-

Быковский 

5.  Чемпионат области по ловле карпа июнь Саратовская 

обл. 

Марксовский  

р-он  

мужчины 20  

6.  Чемпионат области по ловле рыбы поплавочной 

удочкой 

август Саратовская 

обл. 

Балаковский  

р-он  

р. Иргиз 

мужчины 24  

7.  Кубок области по ловле карпа август Саратовская 

обл., 

Марксовский 

р-н 

мужчины 20  

8.  Чемпионат России по ловле рыбы спиннингом с 

лодок 

сентябрь Саратовская 

обл., 

Саратовский  

р-он  

с. Сабуровка 

мужчины  100  

9.  Чемпионат области  по ловле рыбы донной снастью сентябрь Саратовская 

обл. 

Балаковский  

р-н  

р. Иргиз 

мужчины 40  

10.  Чемпионат области по ловле рыбы  

спиннингом с берега 

октябрь 

 

Саратовский 

р-н                    

с. Ш. Буерак 

мужчины 30  

11.  Чемпионат Саратовской области по ловле 

спиннингом с лодок 

октябрь Саратовская 

обл. 

Саратовский  

р-н  

с. Сабуровка 

мужчины 30  

12.  Кубок области по ловле рыбы на блесну со льда декабрь Воскресенский 

р-н, с. Чардым 

мужчины  30  
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13.  Областные соревнования по ловле карпа  

«парный зачет» 

июнь-июль Саратовская 

область, 

Татищевский  

р-н, 

Октябрьский 

городок 

мужчины 20  

14.  Кубок Саратовской области по ловле спиннингом с 

лодок «парные соревнования» 

июль Саратовская 

область, 

Воскресенский 

р-н, с. Чардым 

мужчины 20  

Самбо 

1.  Первенство Саратовской области февраль г. Энгельс юноши, девушки 

14-16 лет 

100  

2.  Областные соревнования памяти воинов-

интернационалистов 

февраль г. Саратов юноши 11-12 лет 120  

3.  Областной турнир февраль г. Саратов юноши 11-12 лет 120  

4.  Первенство Саратовской области март г. Энгельс юноши, девушки 

12-14 лет 

150  

5.  Всероссийские соревнования «Покровский» апрель г. Энгельс юноши, девушки 

12-14 лет 

150  

6.  Всероссийский турнир «Памяти Вице-президента 

ВФC С.Р. Ахмерова» 

май г. Саратов юноши, девушки 

14-16 лет 

250  

7.  Областной турнир «Турковая гора» июнь р.п. Турки юноши  

11-12, 12-14 лет 

100  

8.  Кубок Саратовской области сентябрь г. Саратов юноши 

11-12,  

12-14,  

14-16,  

16-18,  

16-18 (б/с) 

250  

9.  Чемпионат и Первенство Саратовской области октябрь г. Энгельс мужчины, 

женщины, 

юноши и 

девушки  

16-18 лет 

200  

10.  Областной турнир на призы МС СССР В.Н. октябрь г. Ртищево юноши  150  
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Лукашева 12-14,  

14-16 лет 

11.  Чемпионат и Первенство Саратовской области октябрь г. Энгельс мужчины (б/с), 

юниоры и 

юниорки  

18-20 лет, 

юноши (б/с) 16-

18 лет 

100  

12.  Областной турнир памяти Великого Князя А. 

Невского 

декабрь г. Ртищево юноши 11-12 лет 120  

13.  Областной турнир на призы «ФОСАГРО» декабрь г. Балаково юноши, девушки 

12-14 лет 

120  

Синхронное плавание 

1.  Областные соревнования* апрель г. Балаково Все возраста 200  

2.  Кубок Саратовской области ноябрь г. Балаково Все возраста 100  

3.  Областные соревнования* май г. Саратов Все возраста 200  

4.  Чемпионат и Первенство Саратовской области  декабрь г. Балаково Все возраста 250  

Смешанное боевое единоборство (ММА) 

1.  Чемпионат Саратовской области по смешанному 

боевому единоборству (ММА) 

февраль г. Саратов 18 лет и 

старше 

100  

2.  Первенство Саратовской области по смешенному 

боевому единоборству (ММА) 

февраль г. Саратов юноши 

(12-13 лет), 

юноши 

(14-15 лет), 

юноши 

(16-17 лет), 

юниоры 

(18-20 лет) 

100  

3.  Всероссийские соревнования по смешанному 

боевому единоборству (ММА) 

ноябрь г. Саратов 18 лет и 

старше 

100  

4.  Областной турнир, приуроченный ко Дню Великой 

Победы 

май г. Балаково мужчины, 

женщины 

100  

Спортивная акробатика 

1.  Кубок Саратовской области март г. Саратов 8-15 лет, 

11-16 лет,  

12-18 лет,  

200  
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13-19 лет, 14+ 

2.  Всероссийские соревнования «Сердца четырех» апрель г. Саратов 8-15 лет, 

11-16 лет,  

12-18 лет,  

13-19 лет, 14+ 

 

250  

3.  Первенство Саратовской области октябрь г. Саратов 8-15 лет, 

11-16 лет,  

12-18 лет,  

13-19 лет, 14+ 

150  

Спортивная борьба 

1.  Первенство Саратовской области среди юниоров 

2002-04 г.р. и кадетов 2005-07 г.р., посвященное 

памяти двукратного Олимпийского победителя И.С. 

Ярыгина  

(дисциплина греко-римская борьба) 

январь г. Энгельс 16-18 лет 

19-21 год 

100  

2.  Первенство Саратовской области (панкратион) май г. Саратов юноши 12-13,  

14-15, 16-17 

50  

3.  Первенство Саратовской области  

( дисциплина панкратион) 

май г. Саратов юноши 16-17 лет 

юниоры  

18-19 лет 

50  

4.  Чемпионат Саратовской области (дисциплина 

панкратион традиционный) 

апрель г. Саратов мужчины, 

женщины 

50  

5.  Чемпионат Саратовской области (дисциплина 

панкратион классический) 

май г. Саратов мужчины, 

женщины 

50  

6.  Кубок Саратовской области (дисциплина 

панкратион) 

июль г. Саратов все возраста 80  

7.  Областные соревнования на «Кубок Пугачевского 

района» (дисциплина панкратион) 

сентябрь г. Пугачев все возраста 80  

8.  Областной турнир, посвященный памяти 

заместителя министра МВД России генерал-

лейтенанта милиции М. Рудченко 

(дисциплина панкратион) 

октябрь г. Энгельс все возраста 100  

9.  Первенство и Чемпионат Саратовской области 

«Спорт-против терроризма!»  

(дисциплина панкратион) 

ноябрь г. Саратов все возраста 70  
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10.  Кубок Саратовской области, посвященный Дню 

Конституции РФ ( дисциплина панкратион) 

декабрь г. Аткарск все возраста 100  

11.  Чемпионат и Первенство Саратовской области, 

посвященное памяти МС СССР В.П. Дорофеева 

(дисциплина греко-римская борьба) 

март г. Саратов до 24 лет, 14-16 

лет, мужчины 

180  

12.  Областные соревнования* апрель г. Балаково 14-16 лет 150  

13.  Областные соревнования* апрель г. Саратов 14-16 лет 50  

Спортивная гимнастика 

1.  Областные соревнования* февраль г. Балашов мужчины, 

женщины, 
юноши и 

девушки до 18 

лет   

150  

2.  Областные соревнования, посвященные памяти 

летчика Б.И. Иванова 

март г. Балашов мужчины, 

женщины, 

юноши и 

девушки до 18 

лет  

120  

3.  Областные соревнования, посвященные «Дню 

единства» 

октябрь г. Балашов мужчины, 

женщины, 

юноши и 

девушки до 18 

лет 

130  

4.  Чемпионат и Первенство области, посвященные 

памяти МС СССР К.Ф. Слисаренко 

декабрь г. Саратов мужчины, 

женщины, 

юноши и 

девушки до 18 

лет 

160  

Сноуборд 

1.  Чемпионат Саратовской области март г. Саратов мужчины, 

женщины, 

юниоры и 

юниорки  

(2002-2006 г.р.) 

34  

2.  Первенство Саратовской области март г. Саратов юноши и 

девушки (2006-

52  
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2007 г.р.), 

мальчики и 

девочки (2009-

2010 г.р.), мл. 

мальчики, 

девочки (2011 

г.р. и мл.) 

3.  Областные соревнования* март г. Саратов мужчины, 

женщины, 

юниоры и 

юниорки 

84  

Спорт лиц с ПОДА 

1.  Кубок России по настольному теннису им. Н. 

Мартяшевой 

июль г. Саратов без 

ограничений 

70  

Спорт ЛИН 

1.  Чемпионат Саратовской области по легкой атлетике июнь г. Саратов 2004 г.р. и 

старше 

200  

2.  Первенство Саратовской области  по легкой 

атлетике  

май г.  Саратов юноши, 

девушки  

2005-2006 гр., 

2007-2008 г.р. 

200  

Спортивное ориентирование 

1.  Чемпионат и Первенство Саратовской области 

ЛГ- спринт 

январь г. Саратов мужчины, 

женщины, 

юноши, 

девушки  

до 15 лет,  

до 18 лет 

80  

2.  Чемпионат и Первенство Приволжского 

федерального округа 

ЛГ- спринт, ЛГ- классика, ЛГ – эстафета 3 этапа 

январь г. Саратов мужчины, 

женщины, 

юноши, 

девушки  

до 15 лет, 

до 18 лет 

250  

3.  Чемпионат и Первенство Саратовской области январь г. Саратов мужчины, 80  
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ЛГ- классика общ. старт женщины, 

юноши, 

девушки  

до 15 лет, 

до 18 лет 

4.  Чемпионат и Первенство Саратовской области 

ЛГ- лонг 

февраль г. Саратов мужчины, 

женщины, 

юноши, 

девушки  

до 15 лет, 

до 18 лет 

80  

5.  Чемпионат и Первенство Саратовской области 

Кросс-выбор 

по 

назначению 

г. Саратов мужчины, 

женщины, 

юноши, 

девушки  

до 13 лет, 

до 15 лет, 

до 17 лет,  

до 19 лет 

120  

6.  Чемпионат и Первенство Саратовской области  
Кросс-классика общ. старт 

по 

назначению 

Саратовская 

область, 

Лысогорский 

район,  

село 

Шереметьевка 

мужчины, 

женщины, 

юноши, 

девушки  

до 13 лет, 

до 15 лет, 

до 17 лет,  

до 19 лет 

120  

7.  Чемпионат и Первенство Саратовской области  

ВК-классика 

июнь г. Саратов мужчины, 

женщины, 

юноши, 

девушки  

до 15 лет, 

до 18 лет 

70  

8.  Чемпионат и Первенство Саратовской области 

Кросс-спринт, Кросс-классика, Кросс-лонг 

июль г. Хвалынск мужчины, 

женщины, 

юноши, 

150  
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девушки  

до 13 лет, 

до 15 лет, 

до 17 лет,  

до 19 лет 

9.  Чемпионат и Первенство Саратовской области 

Кросс-лонг-общий старт 

сентябрь г. Саратов мужчины, 

женщины, 

юноши, 

девушки  

до 13 лет, 

до 15 лет, 

до 17 лет,  

до 19 лет 

120  

10.  Чемпионат и Первенство Саратовской области  

ВК-лонг 

октябрь г. Саратов мужчины, 

женщины, 

юноши, 

девушки  

до 15 лет, 

до 18 лет 

70  

11.  Чемпионат и Первенство Саратовской области октябрь Саратовская 

область, п.г.т. 

Новые Бурасы 

мужчины, 

женщины, 

юноши, 

девушки  

до 13 лет, 

до 15 лет, 

до 17 лет,  

до 19 лет 

150  

Спортивный туризм 

1.  Первенство Саратовской области в закрытых 

помещениях на пешеходных дистанциях 2,3,4 класса 

март г. Энгельс мальчики, 

девочки 10-13, 

юноши, 

девушки 14-15, 

юниоры, 

юниорки 16-21 

год  

80  

2.  Областные соревнования в закрытых помещениях: март г. Балаково мальчики, 60  
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дистанция - пешеходная; дистанция – пешеходная - 

связки  

девочки 10-13, 

юноши, 

девушки 14-15, 

юниоры, 

юниорки 16-21 

год  

3.  Областные соревнования на пешеходных 

дистанциях 

 

апрель г. Саратов мальчики, 

девочки 10-13, 

юноши, 

девушки 14-15, 

юниоры, 

юниорки 16-21 

год 

80  

4.  Первенство Саратовской области в дисциплине: 

дистанция – на средствах передвижения (вело) 3 

класса  

апрель г. Саратов юниоры, 

юниорки 16-21 

год 

20  

5.  Чемпионат и Первенство Саратовской области на 

пешеходных дистанциях 2 класса 

май г. Энгельс мальчики, 

девочки 10-

13лет, юноши, 

девушки 14-15 

лет мужчины, 

женщины 22 

года и старше 

80  

6.  Первенство Приволжского федерального округа в 

дисциплине: дистанция-пешеходная 

май г. Хвалынск юниоры,юниор

ки 16-21 год 

16  

7.  Первенство Приволжского федерального округа в 

дисциплине: дистанция-водная 

май г. Хвалынск юниоры, 

юниорки 16-21 

год 

8  

8.  Первенство Приволжского федерального округа в 

дисциплине: дистанция-на средствах передвижения 

(вело) 

май г. Хвалынск юниоры, 

юниорки 16-21 

год 

9  

9.  Первенство Приволжского федерального округа в 

дисциплине - маршруты 

май г. Хвалынск юниоры, 

юниорки 16-21 

год 

  

10.  Первенство Саратовской области в дисциплине: 

дистанция-водная 

июнь Лысогорский  

р-он 

юноши, 

девушки 14-15 

30  
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лет, юниоры, 

юниорки 16-21 

год 

11.  Чемпионат и Первенство Саратовской области на 

пешеходных дистанциях 3 класса 

сентябрь г. Энгельс мужчины, 

женщины 22 

года и старше, 

юноши, 

девушки 14-15 

лет 

60  

12.  Областные соревнования в дисциплине: дистанция-

пешеходная 

сентябрь г. Саратов мальчики,  

девочки  

10-13 лет, 

юноши, 

девушки  

14-15 лет, 

юниоры,  

юниорки  

16-21 год 

70  

13.  Первенство Саратовской области в дисциплине: 

дистанция-на средствах передвижения (вело) 3 

класса 

октябрь г. Саратов юноши,  

девушки  

14-15 лет 

20  

14.  Финал Кубка Саратовской области в закрытых 

помещениях на пешеходных дистанциях 2,3,4 класса 

декабрь г. Энгельс мальчики, 

девочки  

10-13 лет, 

юноши, 

девушки  

14-15 лет, 

юниоры, 

юниорки  

16-21 год 

80  

15.  Чемпионат Саратовской области в дисциплине 

«маршруты» 

в течение года по назначению иужчины, 

женщины 22 и 

старше 

80  
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16.  Первенство Саратовской области в дисциплине 

«маршруты» 

в течение года по назначению юноши,  

девушки  

14-15 лет, 

юниоры, 

юниорки  

16-21 год 

 

50  

Стрельба из лука 

1.  Кубок Саратовской области 1 этап (в зале)  

КЛ-18, БЛ-18, ТЛ-18 

 

март г. Саратов юноши и 

девушки 8-9 

лет, юниоры и 

юниорки до 17 

лет, мужчины 

и женщины 

30  

2.  Чемпионат Саратовской области  

КЛ-18, БЛ-18 

март г. Саратов мужчины, 

женщины 

15  

3.  Первенство Саратовской области (в зале) 

  КЛ-18, БЛ-18 

март г. Саратов юноши и 

девушки 8-9 

лет, юниоры и 

юниорки до 17 

лет 

15  

4.  Кубок Саратовской области 2 этап (в зале)   

КЛ-30,70, БЛ-50, ТЛ-30 

июнь г. Саратов юноши и 

девушки 8-9 

лет, юниоры и 

юниорки до 17 

лет, мужчины 

и женщины 

30  

5.  Чемпионат Саратовской области  

КЛ-30,70, БЛ-50 

 

октябрь г. Саратов мужчины, 

женщины 

15  
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6.  Первенство Саратовской области  

КЛ-30,70, БЛ-50 

декабрь г. Саратов юноши и 

девушки 8-9 

лет, юниоры и 

юниорки до 17 

лет, мужчины 

и женщины 

15  

7.  Кубок Саратовской области финал (в зале) 

КЛ-18, БЛ-18, ТЛ-18 

декабрь г. Саратов юноши и 

девушки 8-9 

лет, юниоры и 

юниорки до 17 

лет, мужчины 

и женщины 

30  

Судомодельный спорт 

1.  Чемпионат Саратовской области  

 

май г. Саратов мужчины, 

женщины 

25  

2.  Первенство Саратовской области май г. Саратов юноши, 

девушки до 18 

лет 

30  

3.  Кубок Саратовской области август г. Саратов мужчины, 

женщины 

40  

Сумо 

1.  Чемпионат Саратовской области ноябрь г. Балашов юноши, 

девушки до 18 

лет 

150  

2.  Первенство Саратовской области ноябрь г. Балашов мужчины, 

женщины 

150  

Танцевальный спорт 

1.  Чемпионат и Первенство Саратовской области 

«Саратов-2022»  

(программы: латиноамериканская, европейская, 

двоеборье) 

январь г. Саратов Все возраста 400  
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2.  Чемпионат  и Первенство Саратовской области по 

брейкингу «Саратов-2022» 

январь г. Саратов Все возраста 500  

3.  Областные соревнования «Танцуют все-2022» март г. Саратов Все возраста 350  

4.  Первенство Приволжского федерального округа по 

брейкингу 

апрель г. Саратов Все возраста 550  

5.  Областные соревнования  

«Танцевальные надежды-2022» 

март г. Саратов Все возраста 400 

 

 

6.  Областные соревнования  

«Золотые огни Саратова-2022» 

апрель г. Саратов Все возраста 450  

7.  Первенство Саратовской области среди юношей и 

девушек 12-13 лет (программа: европейская) 

июнь г. Саратов 2009 г.р. и 

моложе 

  

8.  Областные соревнования «Премьер-2022»   апрель г. Саратов Все возраста 350  

9.  Областные соревнования «Дети в танцах весна-2022» май г. Саратов Все возраста 500  

10.  Областные соревнования «Браво, дети-2022» май г. Саратов Все возраста 350  

11.  Первенство Саратовской области (программа: 

двоеборье) 

май г. Саратов 2011 г.р. и 

моложе 

  

12.  Областные соревнования «Весенний бал-2022» май г. Балаково Все возраста 450  

13.  Первенство Саратовской области среди юношей и 

девушек 12-13 лет (программа: латиноамериканская) 

май г. Балаково 2009 г.р. и 

моложе 

  

14.  Областные соревнования «Волга-2022» июнь г. Саратов Все возраста 500  

15.  Первенство Саратовской области среди юношей и 

девушек 12-13 лет (программа: двоеборье) 

июнь г. Саратов 2009 г.р. и 

моложе 

  

16.  Областные соревнования «Золотая осень-2022» на 

Кубок главы Марксовского района 

сентябрь г. Маркс 20011 г.р. 

и моложе. 

250  

17.  Областные соревнования «Волжская венеция-2022» 

 

октябрь г. Балаково Все возраста 450  

18.  Первенство Саратовской области среди мальчиков и 

девочек 7-9 лет (программа: двоеборье) 

октябрь г. Балаково 2013 г.р. 

и моложе. 
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19.  Областные соревнования «Звезды Саратова-2022» 

 

октябрь г. Саратов Все возраста 400  

20.  Областные соревнования  

«Наши дети-лучшие на свете - 2022 

октябрь г. Саратов Все возраста 400  

21.  Областные соревнования «Пегас-2022» ноябрь г. Саратов Все возраста 400  

22.  Областные соревнования «Дети в танцах осень-2022»,   

 

ноябрь г. Саратов Все возраста 400  

23.  Областные соревнования «Олимпийская мечта-2022»,  декабрь г. Саратов Все возраста 600  

Тайский бокс 

1.  Первенство Саратовской области апрель г. Саратов юноши и 

девушки  

12-13 лет, 

юниоры, 

юниорки 

50  

2.  Областной турнир, посвященный памяти А.Н. 

Маликова 

март г. Саратов все возраста 80  

3.  Первенство Саратовской области апрель г. Саратов ст. юноши  и 

ст. девушки 

14-15 лет 

70  

4.  Областные соревнования* май г. Саратов все возраста 100  

5.  Областной турнир, посвященный памяти  

заместителя министра МВД России генерал-

лейтенанта милиции М. Рудченко 

октябрь г. Энгельс все возраста 100  

6.  Первенство и чемпионат Саратовской области ноябрь г. Саратов юниоры, 

юниорки, 

муж./жен 

50  

7.  Кубок Саратовской области, посвященный Дню 

Конституции 

декабрь г. Саратов все возраста 100  

8.  Областные соревнования * декабрь г. Балаково все возраста 100  

Теннис 

1.  Областной турнир, памяти А.В. Круглякова среди 

юношей и девушек до 17 лет 

февраль г. Саратов 13-17 лет 64  

2.  Первенство Саратовской области среди юниоров и 

юниорок до 19 лет  

март-апрель г. Саратов 13-19 лет 32  
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3.  Первенство Саратовской области среди юношей и 

девушек до 15 лет 

май-июнь г. Саратов 9-15 лет 64  

4.  Первенство Приволжского федерального округа 

среди юношей и девушек до 15 лет 

июль г. Саратов 9-15 лет 32  

5.  Чемпионат Саратовской области  июль  г. Саратов 14 и старше 32  

6.  Чемпионат Саратовской области по пляжному 

теннису 

август г. Энгельс 14 и старше 60  

7.  Первенство Саратовской области до 15 лет по 

пляжному теннису 

август г. Энгельс 10-15 лет 32  

8.  Первенство Саратовской области до 13 лет сентябрь г. Саратов 9-19 лет 40  

9.  Областной турнир памяти ЗТР Э.М. Юнис среди 

юношей и девушек до 17 лет 

ноябрь-

декабрь 

г. Саратов 9-17 лет 60  

10.  Первенство Саратовской области июнь г. Саратов 9-10 лет 40  

Триатлон 

1.  Областные соревнования по зимнему триатлону, в 

рамках Всероссийского олимпийского дня зимних 

видов спорта 2022 года 

январь, 

февраль 

г. Саратов мужчины, 

женщины  

18-50 

80-100  

2.  Чемпионат и Первенство Саратовской области по 

зимнему триатлону 

февраль г. Саратов все возраста 80-100  

3.  Чемпионат и Первенство Саратовской области по 

дуатлону 

апрель-май Энгельский 

район, место 

приземления 

Ю.А. Гагарина 

все возраста 100-150  

4.  Областные соревнования по кросс-триатлону, в 

рамках Всероссийского олимпийского дня 2022 года 

июнь, июль г. Энгельс мужчины, 

женщины  

18-50 

100-150  

5.  Чемпионат и Первенство саратовской области по 

триатлону 

июль  г. Саратов все возраста 100-150  

6.  Чемпионат и Первенство саратовской области по 

акватлону 

август г. Саратов все возраста 100-150  

7.  Кубок Саратовской области по акватлону декабрь г. Саратов все возраста 300-350  

Тхэквондо 

1.  Первенство Саратовской области (ВТФ) март г.  Энгельс юноши, 

девушки  

12-14 лет 

юниоры, 

100  
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юниорки 15-17 

лет 

2.  Первенство Саратовской области (ВТФ), 

дисциплина  ПХУМСЕ 

март г. Энгельс юноши, 

девушки  

12-14 лет 

юниоры, 

юниорки  

15-17 лет 

70  

3.  Чемпионат  и первенство Саратовской области 

(ВТФ) 

май г. Саратов юниоры, 

юниорки до 21 

года, 

мужчины, 

женщины 2004 

г.р. и моложе 

150  

4.  Кубок Саратовской области (ВТФ) ноябрь г. Саратов все возрастные 

группы 

150  

Тхэквондо ГТФ 

1.  Первенство Саратовской области (ГТФ) ноябрь г. Саратов юниоры, 

юниорки  

10-14 лет, 

юноши, 

девушки  

до 18 лет 

100  

Тяжелая атлетика 

1.  Чемпионат и Первенство Саратовской области май г. Саратов мужчины, 

женщины, 

юноши 

девушки до 18 

лет 

40  

2.  Областные соревнования* 

 

июнь г. Саратов мужчины, 

женщины, 

юноши 

девушки до 18 

лет 

40  

Ушу 

1.  Чемпионат и Первенство Саратовской области по январь г. Саратов юноши, 150  
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ушу-таолу девушки до 16 

лет, мужчины, 

женщины 

2.  Чемпионат и Первенство Саратовской области по 

ушу-саньда 

январь г. Саратов юноши, 

девушки до 16 

лет, мужчины, 

женщины 

150  

3.  Чемпионат и Первенство Саратовской области по 

кунгфу 

март г. Саратов юноши, 

девушки до 16 

лет, мужчины, 

женщины 

150  

4.  Областные соревнования, посвященные памяти Г.В. 

Седова 

май г. Саратов юноши, 

девушки до 16 

лет, мужчины, 

женщины 

150  

Универсальный бой 

1.  Областной турнир (универсальный бой, 

универсальный бой лайт) 

январь г. Энгельс мальчики, 

девочки 12-13 

лет, юноши, 

девушки 14-15, 

16-17 лет 

150  

2.  Чемпионат Саратовской области (универсальный 

бой, универсальный бой лайт) 

февраль г. Энгельс юниоры, 

юниорки  

18-20 лет  

80  

3.  Областной турнир (универсальный бой, 

универсальный бой лайт) 

июнь г. Энгельс мальчики, 

девочки 12-13 

лет, юноши, 

девушки 14-15, 

16-17 лет 

150  

4.  Областной турнир (универсальный бой, 

универсальный бой лайт) 

апрель г. Пугачев мальчики, 

девочки 12-13 

лет, юноши, 

девушки 14-15, 

16-17 лет 

130  

5.  Чемпионат Саратовской области (универсальный 

бой, универсальный бой лайт) 

июнь г. Энгельс мужчины, 

женщины 

80  
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6.  Областной турнир (универсальный бой) сентябрь г. Пугачев мальчики и 

девочки 12-13 

лет 

60  

7.  Первенство Саратовской области (универсальный 

бой, универсальный бой лайт) 

октябрь г. Энгельс мальчики, 

девочки 12-13 

лет, юноши, 

девушки 14-15, 

16-17 лет 

150  

8.  Областной турнир (универсальный бой, 

универсальный бой лайт) 

ноябрь г. Балаково юноши, 

девушки 14-15, 

16-17 лет 

130  

9.  Областной турнир (универсальный бой, 

универсальный бой лайт) 

декабрь г. Пугачев мальчики, 

девочки 12-13 

лет, юноши, 

девушки 14-15 

лет 

 

120  

Фехтование 

1.  Первенство Саратовской области среди юниоров и 

юниорок до 21 года 

январь-

февраль  

г. Саратов юниоры и 

юниорки до 21 

года  

50  

2.  Первенство Саратовской области среди юношей и 

девушек до 18 лет 

январь-

февраль  

г. Саратов юноши, 

девушки до 18 

лет 

50  

3.  Областные соревнования* февраль г. Энгельс юноши, 

девушки до 15 

лет, мальчики 

и девочки до 

12 лет 

50  

4.  Чемпионат Саратовской области, памяти Г.И. 

Шварца 

март  г. Саратов мужчины, 

женщины 

70  

5.  Первенство Саратовской области среди юниоров и 

юниорок до 24 лет 

март-апрель г. Саратов юниоры и 

юниорки до 24 

лет 

50  

6.  Областные соревнования среди кадетов и детей 

«Весенний перезвон» 

апрель г. Саратов юноши, 

девушки до 15 

50  
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лет, мальчики 

и девочки до 

12 лет 

7.  Областные соревнования, посвященные Дню 

Космонавтики 

апрель г. Саратов юноши, 

девушки до 15 

лет, мальчики 

и девочки до 

12 лет 

50  

8.  Областные соревнования «Посвящение в юные 

мушкетеры» 

апрель г. Саратов мальчики и 

девочки до 12 

лет 

50  

9.  Первенство Приволжского федерального округа 

среди юношей и девушек до 15 лет 

апрель г. Саратов юноши, 

девушки до 15 

лет 

70  

10.  Первенство Приволжского федерального округа 
мальчиков и девочек до 12 лет 

апрель г. Саратов мальчики, 

девочки до 12 

лет 

70  

11.  Первенство Приволжского федерального округа 

среди юношей и девушек до 18 лет 

апрель г. Саратов юноши, 

девушки до 18 

лет, 

70  

12.  Первенство Приволжского федерального округа 

среди юниоров и юниорок до 21 года 

апрель г. Саратов юниоры и 

юниорки до 21 

года 

70  

13.  Первенство Саратовской области среди мальчиков и 

девочек до 12 лет 

апрель-май г. Саратов мальчики и 

девочки до 12 

лет 

100  

14.  Областные соревнования «Турнир сильнейших» апрель-май г. Саратов юноши, 

девушки до 18 

лет, юниоры и 

юниорки до 21 

года 

60  

15.  Областные соревнования, посвященные Дню 

Победы 

май г. Саратов юноши, 

девушки до 15 

лет, мальчики 

и девочки до 

12 лет 

60  
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16.  Областные соревнования «Турнир сильнейших» сентябрь г. Саратов мужчины, 

женщины 

50  

17.  Первенство Саратовской области среди юношей и 

девушек до 15 лет 

октябрь г. Саратов юноши, 

девушки до 15 

лет 

50  

18.  Межрегиональный турнир «Волга-Волга» ноябрь г. Саратов мальчики и 

девочки до 12 

лет 

150  

19.  Всероссийский турнир «Волга-Волга» ноябрь г. Саратов юноши, 

девушки до 15 

лет 

250  

20.  Межрегиональный турнир на призы Олимпийских 

чемпионов Саратовской области 

ноябрь г. Саратов мальчики и 

девочки до 12 

лет 

70  

21.  Всероссийский турнир на призы Олимпийских 

чемпионов Саратовской области 

ноябрь г. Саратов юноши, 

девушки до 18 

лет, юноши, 

девушки до 15 

лет 

350  

22.  Областные соревнования среди юношей и девушек 

до 18 лет 

ноябрь-

декабрь 

г. Саратов юноши, 

девушки до 18 

лет 

30  

23.  Областные соревнования среди юниоров и юниорок 

до 21 года 

ноябрь-

декабрь 

г. Саратов юниоры и 

юниорки до 21 

года 

50  

24.  Кубок Саратовской области ноябрь-

декабрь 

г. Саратов мужчины, 

женщины 

50  

25.  Областные соревнования* декабрь г. Саратов юноши, 

девушки до 15 

лет, мальчики 

и девочки до 

12 лет 

40  

Фигурное катание 
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1.  Областные соревнования* февраль-март ЛДС 

«Кристалл» 

6-18 лет 100  

2.  Первенство Саратовской области декабрь  ЛДС 

«Кристалл» 

6-18 лет 80  

3.  Областные соревнования* октябрь-

ноябрь 

г. Саратов 6-18 лет 100  

Функциональное многоборье 

1.  Чемпионат и Первенство Саратовской области март г. Саратов мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки 

30  

2.  Областные соревнования* 

 

май г. Саратов юноши, 

девушки 14-15 

лет 

40  

3.  Областные соревнования* 

 

июнь г. Саратов мужчины, 

женщины, 

юноши 

девушки до 18 

лет 

40  

Футбол 

1.  
    

Зимний Чемпионат Саратовской области по футболу 

среди мужских команд 2021-2022 

январь-апрель  г. Саратов не младше 

2007 г.р. 

250  

2.  Чемпионат Саратовской области по футболу среди 

мужских команд  

май-октябрь г. Саратов не младше 

2007 г.р. 

250  

3.  Первенство Саратовской области по футболу среди 

мужских команд  

май-октябрь г. Саратов не младше 

2007 г.р. 

250  

4.  Зимний Чемпионат Саратовской области по футболу 

среди мужских команд 2022-2023 

ноябрь 2022-

апрель 2023 

г. Саратов не младше 

2007 г.р. 

250  

5.  Зимнее Первенство Саратовской области по 

футболу среди мужских команд 2022-2023 

ноябрь 2022-

апрель 2023 

г. Саратов не младше 

2007 г.р. 

250  

6.  Кубок Открытия сезона Саратовской области по 

футболу среди мужских команд 

апрель г. Саратов не младше 

2007 г.р. 

250  

7.  Кубок Саратовской области по футболу среди 

мужских команд 

май-октябрь г. Саратов не младше 

2007 г.р. 

250  

8.  Кубок Закрытия сезона Саратовской области по ноябрь г. Саратов не младше 250  
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футболу среди мужских команд 2007 г.р. 

9.  Зимнее Первенство Саратовской области среди 

мужских команд (35+) 2021-2022 

январь 2022-

март 2022 

г. Саратов не младше  

35 лет 

350  

10.  Весенний Кубок Саратовской области среди 

мужских команд (35+) 

апрель2022 г. Саратов не младше  

35 лет 

350  

11.  Первенство Саратовской области среди мужских 

команд (35+) 2022 

май 2022-

ноябрь 2022 

г. Саратов не младше  

35 лет 

350  

12.  Осенний Кубок Саратовской области среди мужских 

команд (35+) 

декабрь 2022 г. Саратов не младше  

35 лет   

350  

13.  Зимнее Первенство Саратовской области по 

футболу среди юниоров (U-18) 

январь -

апрель 2022 

г. Саратов не старше  

2004 г.р. 

350  

14.  Первенство Саратовской области по футболу среди 

юниоров (U-18) 

май-октябрь 

2022 

г. Саратов не старше  

2004 г.р. 

350  

15.  Зимнее Первенство Саратовской области по 

футболу среди команд юношей 2005-2013 г.р. сезона 

2021-2022 года 

январь -

апрель 2022 

г. Саратов 2005-2013 гг. р.  1600  

16.  Кубок на призы Губернатора Саратовской области 

по футболу среди юношеских команд 

апрель-май г. Саратов 2004-2014 гг. р. 2000  

17.  Первенство Саратовской области по футболу среди 

юношеских команд 2005-2013 г.р. сезона 2022 года 

май-октябрь г. Саратов 2005-2013 гг. р.  1600  

18.  Зимнее Первенство Саратовской области по 

футболу среди юношеских команд 2006-2014 г.р. 

сезона 2022-2023 года 

ноябрь 2022-

апрель 2023 

г. Саратов 2006-2014 г.р. 1600  

19.  Чемпионат Саратовской области по пляжному 

футболу среди мужских команд 

июль-август г. Саратов не младше 

2007 г.р. 

200  

20.  Кубок Саратовской области по пляжному футболу 

среди мужских команд 

июль-август г. Саратов не младше 

2007 г.р. 

200  

21.  Чемпионат Саратовской области по мини-футболу 

среди мужских команд сезона 2021-2022 года 

декабрь 2021-

март 2022 

г. Саратов не младше 

2007 г.р. 

250  

22.  Первенство Саратовской области по мини – футболу 

среди мужских команд сезона 2021-2022 года 

январь 2022-

март 2022 

г. Саратов не младше 

2007 г.р. 

500  

23.  Кубок Саратовской области по мини – футболу 

среди мужских команд 

март-апрель г. Саратов не младше 

2007 г.р. 

500  

24.  Летний Чемпионат Саратовской области по мини-

футболу среди мужских команд 

июнь-август г. Саратов не младше 

2007 г.р. 

250  

25.  Летнее Первенство Саратовской области по мини- июнь-август г. Саратов не младше 500  



 

  

    55 

 

футболу среди мужских команд 2007 г.р. 

26.  Кубок открытия сезона Саратовской области по 

мини-футболу среди мужских команд 

сентябрь-

октябрь 

г. Саратов не младше 

2007 г.р. 

500  

27.  Первенство Саратовской области по мини – футболу 

среди юношеских команд сезона 2021-2022 

декабрь 2021-

март 2022 

г. Саратов 2004-2013 гг. р. 2000  

28.  Летнее Первенство Саратовской области по мини-

футболу среди юношеских команд 

май-август г. Саратов 2004-2013 гг. р. 2000  

29.  Кубок Саратовской области по мини-футболу среди 

юношеских команд 

сентябрь-

октябрь 

г. Саратов 2005-2014 гг. р. 2000  

30.  Первенство Саратовской области по мини – футболу 

среди юношеских команд сезона 2022-2023 

октябрь 2022-

февраль 2023 

г. Саратов 2005-2014г.р. 2000  

31.  Чемпионат Саратовской области по мини – футболу 

среди мужских команд сезона 2022-2023 года 

ноябрь 2022- 

март 2023 

г. Саратов не младше 

2008 г.р. 

250  

32.  Первенство Саратовской области по мини – футболу 

среди мужских команд сезона 2022-2023 года 

ноябрь 2022 – 

март 2023 

г. Саратов не младше 

2008 г.р. 

250  

33.  Первенство Саратовской области по мини – футболу 

среди мужских команд зона «Олимп» сезона 2021-

2022 года 

январь 2022 – 

март 2022 

г. Саратов не младше 

2008 г.р. 

250  

34.  Кубок Саратовской области по мини – футболу 

среди мужских команд зона «Олимп» сезона 2022 

года 

март-май г. Саратов не младше 

2008 г.р. 

250  

35.  Первенство Саратовской области по мини – футболу 

среди мужских команд зона «Олимп» сезона 2022-

2023 года 

ноябрь 2022 – 

март 2023 

г. Саратов не младше 

2008 г.р. 

250  

36.  Чемпионат Саратовской области по футболу среди 

женских команд 

август-

сентябрь 

г. Саратов не младше 

2007 г.р. 

250  

37.  Чемпионат Саратовской области по мини – футболу 

среди женских команд 

февраль-март г. Саратов не младше 

2007 г.р. 

250  

38.  Кубок Саратовской области по футболу 8х8 среди 

мужских команд 

апрель г. Саратов не младше 

2007 г.р. 

250  

39.  Чемпионат Саратовской области по футболу 8х8  

среди мужских команд 

май-октябрь г. Саратов не младше 

2007 г.р. 

350  

40.  Зимний чемпионат Саратовской области по футболу 

8х8  среди мужских команд сезона 2022-2023 года 

ноябрь 2022-

апрель 2023 

г. Саратов не младше 

2008 г.р. 

250  

41.  Первенство Саратовской области по футболу среди май-октябрь г. Саратов 2005-2013 гг. р. 800  
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юношеских команд 2005-2013 г.р. (в формате 7х7) 

сезона 2021-2022 

42.  Первенство Саратовской области по футболу среди 

юношеских команд 2005-2013 г.р. (в формате 6х6) 

сезона 2021-2022 

май-октябрь г. Саратов 2005-2013 гг. р. 800  

43.  Первенство Саратовской области по футболу среди 

юношеских команд 2005-2013 г.р. (в формате 5х5) 

сезона 2021-2022 

май-октябрь г. Саратов 2005-2013 гг. р. 800  

Хоккей 

1.  Первенство Приволжского Федерального округа январь-апрель г. Саратов юноши до 17, 

16, 15,14, 13, 

12 лет 

350  

2.  Первенство Приволжского Федерального округа январь-апрель г. Балаково юноши до 16, 

14, 13, 12 лет 

250  

3.  Областные соревнования на Кубок Федерации  январь-март г. Саратов юноши до 11 

лет 

100  

4.  Областные соревнования на Кубок Федерации  январь-март г. Балаково юноши до 11 

лет 

100  

5.  Первенство Саратовской области  январь-апрель г. Саратов мужчины от 18 

лет 

250  

6.  Первенство Саратовской области апрель-май г. Саратов юноши до 17, 

15, 13 лет 

270  

7.  Первенство Саратовской области август-

сентябрь 

г. Саратов юноши до 14, 

12, 11 лет 

270  

8.  Первенство Приволжского Федерального округа сентябрь-

декабрь 

г. Саратов юниоры до 18, 

17, 16, 15,14, 

13, 12 лет 

350  

9.  Первенство Приволжского Федерального округа сентябрь-

декабрь 

г. Балаково юноши до 17, 

15, 14, 13, 12 

лет 

250  

10.  Областные соревнования на Кубок Федерации сентябрь-

декабрь 

г. Саратов юноши до 11 

лет 

100  

11.  Областные соревнования на Кубок Федерации сентябрь-

декабрь 

г. Балаково юноши до 11 

лет 

100  

Художественная гимнастика 

1.  Чемпионат Саратовской области и областные февраль - март г. Энгельс 2004 г.р. и 150  
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соревнования младше 

2.  Областной турнир памяти Л.Ф. Жестковой апрель г. Энгельс 2004 г.р. и 

младше 

150  

3.  Областной турнир «Краски осени» сентябрь-

октябрь 

г. Саратов 2007 г.р. и 

младше 

150  

4.  Областной турнир «Звездочка Прихоперья» февраль г. Балашов 2007 г.р. и 

младше 

150  

5.  Областной турнир «Огни Саратова» октябрь г. Саратов 2007 г.р. и 

младше 

120  

6.  Областной турнир «Волжская красавица» ноябрь г. Энгельс 2004 г.р. и 

младше 

150  

7.  Первенство Саратовской области и областной 

турнир 

декабрь г. Энгельс 2004 г.р. и 

младше 

200  

8.  Областной турнир «Зимняя сказка» декабрь г. Саратов 2004 г.р. и 

младше 

 

200  

Чир спорт 

1.  Чемпионат и Первенство Саратовской области 

 

февраль г. Саратов до 12, 12-16, 16 

лет и старше 

200  

2.  Областные соревнования* май г. Энгельс до 12, 12-16, 16 

лет и старше 

150  

3.  Кубок Саратовской области ноябрь г. Саратов до 12, 12-16, 16 

лет и старше 

200  

Шахматы 

1.  Областные соревнования среди мальчиков и 

девочек, юношей и девушек до 9,11,13,15 лет 

1 этап 

февраль г. Саратов 5-14 лет 200  

2.  Чемпионат Саратовской области по классическим 

шахматам среди мужчин и женщин 

февраль-март г. Саратов 12-80 лет 60  

3.  Чемпионат Саратовской области по блицу среди 

мужчин и женщин 

февраль-март г. Саратов 12-80 лет 60  

4.  Чемпионат Саратовской области по быстрым 

шахматам среди мужчин и женщин 

февраль март г. Саратов 12-80 лет 60  

5.  Областные соревнования по быстрым шахматам на 

«Кубок Юрия Гагарина» 

февраль март г. Саратов 

online 

5-18 лет 200  
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6.  Первенство Саратовской области по шахматам 

среди детей до 9 лет 

март г. Саратов 5-8 лет 150  

7.  Областные соревнования среди мальчиков и 

девочек, юношей и девушек до 9,11,13,15 лет 

2 этап 

май г. Саратов 5-14 лет 200  

8.  Областные соревнования по быстрым шахматам на 

призы АНО «Дрозд»-Балаково 

май г. Балаково 

online 

5-18 лет 200  

9.  Кубок Саратовской области по блицу среди мужчин 

и женщин, 1 этап 

июнь г. Саратов 12-80 лет 200  

10.  Кубок Саратовской области по быстрым шахматам 

среди мужчин и женщин, 1 этап 

июнь г. Саратов 12-80 лет 150  

11.  Первенство Саратовской области среди юношей и 

девушек до 19 лет, командные соревнования 

июнь  г. Саратов 5-18 лет 120  

12.  Областные соревнования по блицу на призы отеля 

«Жемчужина» 

июль г. Саратов 5-18, 19-80 лет 200  

13.  Областные соревнования по шахматам на призы 

отеля «Жемчужина» 

июль г. Саратов 15-80 лет 200  

14.  Областные соревнования по шахматам среди 

мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет,  среди юношей 

и девушек до 15 лет, 3 этап  на призы отеля 

«Жемчужина» 

июль г. Саратов 5-14 лет 200  

15.  Областные соревнования по быстрым шахматам на 

Кубок отеля «Жемчужина» 

июль г. Саратов 5-18, 19-80 лет 200  

16.  Первенство Саратовской области по классическим 

шахматам среди юношей и девушек до 11,13,15,17 и 

19 лет 

август г. Саратов 6-18 лет 250  

17.  Первенство Саратовской области по быстрым 

шахматам среди юношей и девушек до 11,13,15,17 и 

19 лет 

октябрь г. Саратов 6-18 лет 200  

18.  Первенство Саратовской области по молниеносным 

шахматам среди юношей и девушки до 11,13,15,17 и 

19 лет 

октябрь г. Саратов 6-18 лет 200  

19.  Первенство Саратовской области по шахматной 

композиции среди юношей и девушек до 11,13,15,17 

и 19 лет 

октябрь г. Саратов 6-18 лет 200  

20.  Кубок Саратовской области по блицу среди мужчин сентябрь г. Саратов 12-80 лет 200  



 

  

    59 

 

и женщин, 2 этап   

21.  Кубок Саратовской области по быстрым шахматам 

среди мужчин и женщин, 2 этап 

сентябрь г. Саратов 12-80 лет 200  

22.  Областные соревнования по быстрым шахматам  

среди юношей и девушек до 18 лет. 8-12 этапов (в 

том числе Кубок Погониной, Лобача, Томашевского, 

Ковановой, Илюшина,  Илюшиной, Матиняна, 

Туника) 

в течение года г. Саратов 

online 

5-18 лет 40 - 250 на 

этапах 

 

23.  Областные соревнования среди мальчиков и 

девочек, юношей и девушек до 9,11,13,15 лет 

4 этап 

декабрь г. Саратов 5-18 лет 200  

24.  Областной турнир по блицу на «Кубок 

Губернатора» 

декабрь г. Саратов 5-18 лет 200  

25.  Областной турнир «Кубок Губернатора» по блицу декабрь г. Саратов 5-18, 19-80 лет 200  

26.  Областные квалификационные турниры по 

шахматам, быстрым шахматам, блицу (50 турниров 

по области) 

по назначению по назначению 

online 

5-18, 19-80 лет 10-100  

Эстетическая гимнастика 

1.  Чемпионат Саратовской области январь г. Саратов 16 лет, и старше 30  

2.  Первенство Саратовской области январь г. Саратов 10-12, 12-14, 

14-16 лет 

80  

3.  Межрегиональные спортивные соревнования 

«Мемориал МСМК Т.В. Злыгостевой-Ковальчук» 

апрель г. Саратов все возраста 550  

4.  Областные соревнования «Золотая осень» октябрь г. Саратов все возраста 80  

Тренировочные мероприятия 

1.  Тренировочные мероприятия в составе команд 

сборной России, в том числе для обследования 

спортсменов (УМО), подготовка к международным 

соревнованиям и восстановительные  

тренировочные мероприятия после международных 

соревнований 

январь-

декабрь 

по назначению все категории   

2.  Тренировочные мероприятия сборных команд 

Саратовской области по подготовке к 

международным, всероссийским и 

межрегиональным соревнованиям и 

январь-

декабрь 

по назначению все категории   
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Региональные, межрегиональные, всероссийские и международные  

физкультурные мероприятия среди населения 

1.  Региональный этап Всероссийской киберспортивной студенческой 

лиги 2022 

январь-март онлайн 300  

2.  Региональный этап VI Всероссийского зимнего фестиваля 

дворового спорта «Русская зима» 

25-28 февраля с. Шиханы 100  

3.  Региональный этап XI Всероссийского фестиваля по хоккею среди 

любительских команд в Дивизионах: «Лига Надежды», «Лига 

мечты» 

январь-декабрь г. Саратов 100  

4.  Отборочный этап к Фестивалю по армейскому тактико-стрелковому 

многоборью, проводимый в рамках I Всероссийского военно-

спортивного фестиваля им. генералиссимуса А.В. Суворова среди 

кадетов 

январь-апрель по назначению 100  

5.  Отборочный этап к I Всероссийским соревнованиям по армейскому 

тактико-стрелковому многоборью, проводимые в рамках открытого 

Чемпионата Вооруженных Сил России среди призывной молодежи 

и граждан РФ, добровольно занимающихся военно-прикладными 

видами спорта 

январь-апрель по назначению 100  

6.  Региональный этап XI Всероссийского Фестиваля по хоккею среди 

любительских команд в Дивизионе «Любитель 40+» сезона 2021-

2022 годов 

январь-март г. Саратов 100  

7.  Кубок Гагарина по баскетболу в рамках Межрегиональной 

Любительской Баскетбольной Лиги 

январь-март Энгельсский 

район 

120  

8.  Универсиада образовательных организаций высшего образования 

области 

в течении года г. Саратов 3000  

9.  Чемпионат «Локобаскет» по баскетболу среди юношей и девушек 

2006-2008 г.р. Саратовской области сезона 2021-2022 г. 

январь-март по назначению 300  

10.  Детская гандбольная лига по назначению г. Саратов 100  

11.  Футбольный турнир «1100-летие принятия Ислама народами 

Волжской Булгарии» 

март, 

сентябрь 

г. Саратов, 

г. Энгельс 

100  

восстановительные ТМ после международных,  

всероссийских и межрегиональных соревнований  
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12.  Турнир по хоккею с шайбой в рамках Всероссийских соревнований 

юных хоккеистов «Золотая шайба»  

январь-март по назначению 200  

13.  Соревнования Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ» в Саратовской области среди команд 

общеобразовательных организаций 

в течение года по назначению 7 000  

14.  Областной блицтурнир школьников по шахматам. Весенний этап  февраль онлайн 400  

15.  Областной блиц-турнир школьников по шахматам. Весенний этап. 

Финал. 

февраль онлайн 40  

16.  Кубок Саратовской области по шахматам среди профессорско-

преподавательского состава образовательных организаций высшего 

образования Саратовской области 

февраль онлайн 50  

17.  XXVI турнир по хоккею на призы Всероссийского клуба юных 

хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова памяти Героя 

Советского Союза В.Г. Клочкова 

февраль г. Саратов 200  

18.  II этап Всероссийских соревнований по бадминтону «Проба пера» 

среди обучающихся общеобразовательных организаций 

февраль г. Саратов 70  

19.  Областные физкультурно-массовые соревнования по 

конькобежному спорту в рамках открытых Всероссийских массовых 

соревнований по конькобежному спорту «Лед надежды нашей-

2022» 

февраль г. Саратов 200  

20.  Соревнования по лыжным гонкам на призы Губернатора 

Саратовской области в рамках XL Всероссийской массовой лыжной 

гонки «Лыжня России» 

12 февраля по назначению 12 000  

21.  День зимних видов спорта в России февраль по назначению 4000  

22.  Региональный этап зимнего фестиваля ВФСК ГТО среди 

муниципальных образований Саратовской области 

февраль по назначению 500  

23.  Региональный этап зимнего фестиваля ВФСК ГТО среди 

обучающихся общеобразовательных организаций Саратовской 

области 

февраль по назначению 150  

24.  Областной турнир по волейболу среди мужских команд, 

посвященный памяти А.С. Акимова 
февраль р.п. Татищево 140 

 

25.  Областной турнир посвященный Дню защитника отечества февраль онлайн 200  
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26.  Турнир по силовому экстриму «Добрыня Саратович-2022» по назначению по назначению 500  

27.  IX турнир по хоккею «Золотая шайба» на призы Олимпийского 

чемпиона Андрея Николаевича Коваленко 

15-19 марта г. Балаково 150  

28.  Региональный этап VI Всероссийского фестиваля по национальным 

и неолимпийским видам спорта 

5-6 марта г. Маркс 100  

29.  Чемпионат Ассоциации студенческого баскетбола в региональном 

дивизионе «Саратов» 

в течение года г. Саратов 300  

30.  Соревнования Чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола в 

региональном дивизионе «Саратовская область» среди мужских 

команд 2021-2022 

в течение года г. Саратов 100  

31.  Соревнования ассоциации волейбольной студенческой лиги в течение 

года 

г. Саратов 150  

32.  Участие победителей областных соревнований, сборных команд 

Саратовской области в соревнованиях окружного и всероссийского 

уровней, включенных в Единый календарного плана 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий 

по назначению по назначению   

33.  Спартакиада «Здоровья» среди профессорско-преподавательского 

состава образовательных организаций высшего образования 

февраль- 

март 

г. Саратов 300  

34.  Региональный этап Открытой межрегиональной Лиге баскетбола 

3х3 Дивизион «Лига развития» 

по назначению по назначению 100  

35.  Областной турнир по шахматам, посвященный Дню 8 марта март онлайн 200  

36.  III этап Всероссийских соревнований по бадминтону «Проба пера» 

среди обучающихся общеобразовательных организаций 

сентябрь г. Саратов 70  
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37.  IV (Финальный) этап Всероссийских соревнований по бадминтону 

«Проба пера» среди обучающихся общеобразовательных 

организаций 

декабрь г. Саратов 250  

38.  Суперфинал открытого межрегионального турнира по баскетболу 

«Кубок Феникса»  

март-апрель по назначению 150  

39.  Межрегиональный турнир по хоккею «Мемориальный Кубок 

Памяти  

Ю. Корчина» 

март-апрель по назначению 150  

40.  Областные соревнования по мини-футболу среди команд 

государственных общеобразовательных учреждений и 

государственных учреждений, осуществляющих образовательную 

деятельность «Будущее зависит от тебя» 

март по назначению 350  

41.  
Открытое Первенство ГАУ «ФСЦ «Урожай»  по лыжным гонкам март г. Пугачев 100 

 

42.  Спартакиада по шахматам среди студентов образовательных 

организаций высшего образования Саратовской области 

март г. Саратов 100  

43.  Кубок Саратовской области по быстрым шахматам среди студентов 

образовательных организаций высшего образования Саратовской 

области 2022 года (в формате онлайн) 

апрель г. Саратов 100  

44.  Первенство Саратовской области по шахматам среди команд 

общеобразовательных организаций «Белая ладья» 

1-3 марта г. Саратов 500  

45.  Турнир по хоккею «Кубок Надежды» по итогам регионального 

этапа турнира Всероссийских соревнований юных хоккеистов 

«Золотая шайба» 

март-апрель по назначению 150  

46.  Региональный этап фестиваля Всероссийского физкультурно-

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

семейных команд 

апрель по назначению 100  

47.  Областной турнир по волейболу «Кубок Прихоперья» апрель г. Балашов 84  
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48.  Областной турнир по волейболу памяти М.М. Вертушенкова апрель г. Балашов 84  

49.  Областные соревнования по мини-футболу (футзалу) среди команд 

организаций профессионального образования и команд 

образовательных организаций высшего образования области 2021 

года (в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол – в 

ВУЗы») 

апрель г. Саратов 300  

50.  Областной турнир по волейболу «Кубок Гагарина Ю.А.» среди 

команд ветеранов (мужчины/ женщины) 

апрель г. Саратов 144  

51.  Первенство Саратовской области среди общеобразовательных школ 

«Белая ладья» 

апрель г. Саратов 80  

52.  Открытое Первенство ГАУ «ФСЦ «Урожай»   Самойловского 

муниципального района по волейболу  среди девушек на призы 

«Заслуженного тренера  РСФСР», «Почетного гражданина г. 

Саратова», «Почетного гражданина Самойловского муниципального 

района»  Тупиковой Тамары Григорьевны 

апрель Р.п. Самойловка 150  

53.  Региональный этап Всероссийской интеллектуально-

киберспортивной лиги 2022 

октябрь-декабрь онлайн 300  

54.  Региональный этап соревнований Кубка Приволжского 

федерального округа по хоккею среди студенческих любительских 

команд под патронатом полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Приволжском федеральном округе 

по назначению по назначению 70  

55.  Физкультурно-массовые мероприятия, посвященные Дню 

космонавтики 

апрель по назначению 5 000  

56.  Агитационный «Велопробег «Поехали!», посвященный полёту в 

космос Ю.А. Гагарина 

апрель по назначению 500  

57.  Областной турнир по шахматам, посвященный Дню 1 мая  май онлайн 200  
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58.  Областной турнир по шахматам, посвященный Дню Победы  май онлайн 200  

59.  Областной турнир, посвященный «Дню Победы» май г. Саратов 72  

60.  Областная Спартакиады молодежи допризывного возраста, посвященная 

77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
 

май г. Саратов 100  

61.  Традиционное физкультурно-массовое мероприятие, посвященное Дню 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
май г. Саратов 60  

62.  Региональный этап всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 
май г. Саратов 150  

63.  Региональный этап всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» в Саратовской области 
май г. Саратов 150  

64.  Соревнования командной бадминтонной Лиги среди студентов и 

преподавателей образовательных организаций высшего образования 

области 

апрель г. Саратов 70  

65.  Всероссийские массовые соревнования по спортивному 

ориентированию «Российский азимут» в Саратовской области 

май по назначению 1 000  

66.  Спортивно-туристический лагерь Приволжского федерального 

округа «Туриада» 

май г. Хвалынск 1 000  

67.  Региональный этап Всероссийских соревнований юных 

футболистов «Кожаный мяч» 2022 года 

май по назначению 12 000  

68.  Открытые всероссийские соревнования по футболу среди команд 

детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя!» 

май по назначению   

69.  Открытая межрегиональная Лига баскетбола 3х3 «Чемпионат 

любительских команд». Дивизион «Лига регион». 

май-август по назначению 100  
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70.  Областной турнир по шахматам, посвященный Дню России июнь онлайн 200  

71.  XI Летняя Спартакиада учащихся (юношеская) России 2022 года по назначению по назначению   

72.  Всероссийский Олимпийский день  июнь по назначению 12 000  

73.  Региональный этап фестиваля Всероссийского физкультурно-

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

обучающихся общеобразовательных организаций Саратовской 

области 

 

июнь по назначению 250  

74.  Областной фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

образований Саратовской области 

июнь по назначению 150  

75.  Областная летняя Спартакиада сельской молодежи июнь по назначению 200  

76.  Областные сельские спортивные Игры в рамках подготовке к  

XIII Всероссийским летним сельским спортивным Играм 

июнь по назначению 100  

77.  Кубок Саратовской области по блицу среди студентов 

образовательных организаций высшего образования. I этап. 

Шахматы 

июнь г. Саратов 100  

78.  Областной турнир по пляжному волейболу памяти В.М. Попова июнь-июль с. Романовка 48  

79.  Областной турнир по волейболу, посвященный «Дню молодежи» июнь-июль г. Саратов 60  

80.  Региональный этап Всероссийских соревнований юных 

футболистов «Кожаный мяч» среди команд сельской лиги 

«Колосок»  

4 июня г. Ершов 50  
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81.  Региональный этап Всероссийского фестиваля детского дворового 

футбола 6x6 

июнь-июль по назначению 400  

82.  XX открытый областной турнир по футболу среди дворовых команд 

на Кубок Губернатора Саратовской области 

июнь- 

сентябрь 

по назначению 55 000  

83.  Областной Спартианский фестиваль среди команд летних детских 

оздоровительных лагерей области 

июнь-август по назначению 12 000  

84.  Областная Спартакиада воспитанников детских домов и школ - 

интернатов «Спортивный Олимп Приволжья» 

июль-август по назначению 100  

85.  Всероссийские соревнования по водно-моторному спорту «Кубок 

ДОСААФ России» (мужчины, женщины, юноши, девушки) 

июль по назначению 50  

86.  Областной турнир по шахматам, посвященный Международному 

Дню шахмат 

20 июля онлайн 200  

87.  Областной турнир по шахматам, посвященный Дню 

физкультурника 

13 августа онлайн 200  

88.  Спартакиада летних спортивно-оздоровительных лагерей 

образовательных организаций высшего образования 

август по назначению 250  

89.  Физкультурно-массовое мероприятие, посвященное «Дню 

физкультурника» 

август г. Саратов 100  

90.  Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый 

мяч»  

август Саратовская 

область, 

Ал-Гайский МР 

100  

91.  Кубок Саратовской области по блицу среди студентов 

образовательных организаций высшего образования. Шахматы 

сентябрь г. Саратов 100  

92.  Областной турнир по футболу, посвященный памяти В.Г. Слепова сентябрь по назначению 100  
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93.  Областной блицтурнир школьников по шахматам. 

Осенний этап. Финал  

сентябрь онлайн 400  

94.  Областной блицтурнир школьников по шахматам. Осенний этап. 

Финал  

сентябрь онлайн 40  

95.  Чемпионат Саратовской области по бадминтону среди любителей и 

ветеранов 

сентябрь г. Саратов 50  

96.  Всероссийский день ходьбы сентябрь по назначению 3000  

97.  Областной турнир «Солнечный кубок НПХЛ»  май-сентябрь по назначению 650  

98.  День бега «Кросс нации» на призы Губернатора Саратовской 

области 

сентябрь-

октябрь 

г. Саратов 3 000  

99.  Фестиваль мотоциклетного спорта, посвященный празднованию 

первого полета человека в космос 

апрель Энгельсский 

муниципальный 

район 

100  

100.  Кубок Саратовской области по быстрым шахматам среди студентов-

первокурсников образовательных организаций высшего 

образования.  

октябрь г. Саратов 100  

101.  Областная Спартакиада ветеранов спорта октябрь по назначению 80  

102.  Областной турнир по волейболу памяти А.А. Шарыпова октябрь г. Балашов 84  

103.  Соревнования Студенческой лиги по гандболу  октябрь-декабрь г. Саратов 18  

104.  Региональный отборочный этап XII Всероссийского фестиваля по 

хокккею среди любительских команд (дивизион 40+), сезон 2022-

2023 г. 

октябрь-декабрь г. Саратов 100  
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105.  Тестирование видов испытаний Всероссийского физкультурно-

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

категорий населения 

в течение года по назначению 1000  

106.  Спартакиада пенсионеров России в Саратовской области в течение 

года 

по назначению 300  

107.  Областные соревнования в рамках общероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу» 

в течение 

года 

г. Саратов 500  

108.  

Всероссийские соревнования «Детская Лига Плавания Поволжье» ноябрь г. Саратов 500 

 

109.  Всероссийский день самбо в Саратовской области ноябрь г. Балаково 200  

110.  Областной турнир среди мужских команд, посвященный памяти  

В.К. Москаева 

ноябрь р.п. Татищево 96  

111.  Областной новогодний блиц-турнир по шахматам для всех 

желающих 

30 декабря онлайн 200  

112.  Всероссийские соревнования по боксу «Первенство РФСО 

«Спартак» среди юношей 15-16 лет 

28 февраля-5 

марта 

г. Саратов, ул. 5я 

Дачная, 

ГБУ СК 

«Кристалл» 

180  

113.  Областные соревнования по футболу 7х7среди команд 

образовательных организаций высшего образования и среди команд 

профессиональных образовательных организаций (В рамках 

«Национальной студенческой футбольной лиги») 

май г. Саратов 100  

114.  Областной турнир по спортивной борьбе, в честь многократного 

чемпиона по классической борьбе среди профессионалов, чемпиона 

мира по французской борьбе, многократного победителя в мировых, 

российских, региональных, общесоюзных чемпионатов по 

классической борьбе среди тяжеловесов Хаджимукана Мунайтпасова 

апрель г. Саратов, 

 

100  
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115.  Областной турнир, посвящённый Дню Защитника Отечества 

февраль 

г. Саратов 120  

116.  Областной турнир на призы «СШОР по дзюдо «Сокол» февраль г. Саратов 100  

117.  Тренировочные мероприятия по подготовке команды Саратовской 

области к конкурсу туристских походов с обучающимися в зачет 

спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада-2022» 

апрель г. Энгельс 14  

118.  

Областной турнир, посвящённый Дню Космонавтики апрель 

г. Балаково 150  

119.  Областной турнир на призы «СШОР по дзюдо «Сокол» апрель г. Саратов 100  

120.  Областной турнир, посвящённый Дню  Победы в ВОВ май г. Саратов 150  

121.  Областной турнир, посвящённый Дню ДЗЮДО октябрь г. Саратов 150  

122.  Областной турнир по дзюдо на призы компании «ФОСАГРО» 

декабрь 

г. Балаково 130  

123.  Областной турнир, посвящённый Дню Конституции декабрь г. Саратов 100  

124.  Областной турнир «Кубок Федерации» по плаванию 18-20 марта г. Саратов, 

ДВВС 

 

100  

125.  Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» май г. Саратов 850  

126.  Турнир по воздушно - силовой атлетике  

«Polygon Volga 2022» 

16-17 

апреля 

г. Саратов 50  
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127.  Открытые соревнования по плаванию на открытой воде Swimcup 

Кольцо Карамана на территории села Красная Поляна Марксовского 

района Саратовской области 

25-26 июня 

 

Саратовская 

область, 

Марксовский 

М.Р. 

100  

128.  Региональный этап международного фестиваля «Локобол – 2022 – 

РЖД» 

 

28 мая- 

01 июня 

г. Энгельс,  

г. Саратов 

160  

129.  Региональный этап Всероссийских соревнований по футболу 

«Открытый чемпионат Детской футбольной лиги» 

 

27 мая- 

02 июня 

г. Энгельс, 

стадион 

«Торпедо» 

160  

130.  Региональный этап Всероссийского фестиваля «Загрузи себя 

футболом!» 

 

27 мая- 

02 июня 

г. Энгельс, 

стадион 

«Торпедо» 

160  

131.  Региональный этап международного фестиваля «Большие звезды 

светят малым» 

27 мая- 

02 июня 

г. Энгельс, 

стадион 

«Торпедо» 

160  

132.  Физкультурно-массовое мероприятие в рамках IV Областного слета 

участников общественного движения правоохранительной 

направленности «Юный друг полиции» Саратовской области 

сентябрь г. Саратов 250  

133.  Открытая I Всероссийская массовая велосипедная гонка «Всемирный 

день велосипедиста» в Саратовской области 

04 июня г. Саратов 400  

134.  Межрегиональные соревнования по футболу среди ветеранов 

(мужчины не моложе 50 лет) в рамках зонального этапа 

«Всероссийских соревнований по футболу среди ветеранов 

(мужчины не моложе 50 лет) Межрегионального футбольного союза 

«Приволжье» сезона 2022 года 

июнь г. Саратов 80  

135.  Летняя Спартакиада сотрудников медицинских организаций, 

подведомственных министерству здравоохранения Саратовской 

области 

июнь г. Саратов 100  

 

 

Областные соревнования* - точное название соревнований будет соответствовать Положениям, утвержденным региональными 

аккредитованными федерациями.  

http://www.dfl.org.ru/competitions/lokoball/
http://www.dfl.org.ru/competitions/lokoball/
http://www.dfl.org.ru/competitions/championship/
http://www.dfl.org.ru/competitions/championship/

