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План спортивных мероприятий МБ
на 2018 год.

Вид спорта Название мероприятия Сумма (руб)
волейбол Первенство Нижегородской области 

( 10 соревнований в течении года)
Турнир по волейболу Воротынского района 
р.п. Воротынец
И того

бокс 23-28 января -  Первенство вооруженных сил 
РФ г.Сергиев Пассат

15-20 февраля -  Первенство профсоюзов 
г.Воронеж

27-02 марта - ПФО г.Киров

ЗОмарта -  02 апреля - Всероссийское 
соревнование класса "Б" памяти А.В.Камяги 
Тверская обл
Март -  апрель - Открытое всероссийское 
соревнование класса "Б юноши 15-16 лет 
г.Волгоград
06-09 апреля - VIII Открытое Всероссийское 
соревнование по боксу класса "Б" на призы 
Чемпиона Европы, Мира, Олимпийских игр 
Александра Поветкина г.Чехов
Апрель -  турнир по боксу на призы «Лукойл» 
г.Кстово
03-07 мая - XVI Всероссийское соревнование 
по боксу класса "Б", на призы чемпиона 
России, мастера спорта СССР Олега Наумова и 
в честь 72 летия Победы в Великой 
Отечественной войне юноши 15-16 лет, 
юниоры 17-18 лет, мужчины Мариэл, г.Волжск
Май - -  турнир по боксу г. Дзержинск
Июнь - турнир по боксу г.Лысково
20-24 июня - Всероссийское соревнование по 
боксу класса "Б" Памяти ЗМС СССР, 
Чемпиона Мира А. Кошкина юноши 2002-2003 
г.Москва
12-14 сентября - Всероссийское соревнование 
по боксу класса "Б" памяти героя СССР Зонова 
Н.Ф. юноши 13-14 лет, юноши 15-16 лет,



юниоры 17-18 лет Кировская обл.
25-29 сентября - Всероссийское соревнование 
по боксу класса "Б", посвященное памяти 
первого тренера г.Баймак К.Е.Сентюрина 
юноши 15-16 лет, Башкирия
Октябрь - Всероссийское соревнование по 
боксу класса "Б" памяти Р.Я. Жабарова юноши 
15-16 лет, юниоры 17-18, г.Тула
Октябрь - турнир по боксу г.Кстово
Октябрь-ноябрь - Всероссийское 
соревнование по боксу класса "Б" памяти ЗМС 
СССР В.В.Кудрявцева, г.Иваново
09-12 ноября - XVIII Всероссийское 
соревнование по боксу класса "Б" памяти 
А.Никитина г.Тверь
16-18 ноября - Всероссийское соревнование по 
боксу класса "Б" памяти Г.Г. Буланова юноши 
13-14 лет, юноши 15-16 лет, юниоры 17-18 лет, 
г.Слоботское, Тверская обл.
декабрь - турнир по боксу г.Кинешма
декабрь - турнир по боксу г.Балахна
декабрь - турнир по боксу г.Ковров
И того

Л ы ж ны е гонки Открытое первенство города Нижнего 
Новгорода школьников по легкоатлетическому 
кроссу среди лыжников, сентябрь
Открытый Чемпионат и первенство 
Нижегородской области по лыжероллерам и 
кроссу
Открытие зимнего сезона г.Арзамас, декабрь
Гонка памяти Малиной Л.Н., декабрь
«Традиционная новогодняя гонка», 
г.Н.Новгород, декабрь
Первенство Нижегородской области среди 
девушек и юношей 1997-1998 г.р. Отбор на 7 
зимнюю Спартакиаду учащихся (ПФО) в г. 
Заинек (04-08 февраля) Первенство 
Нижегородской области среди девушек и 
юношей 1999-2000 г.р Отбор на Первенство 
России.среди девушек и юношей 1999-2000 г.р 
в г. Рыбинск (10-15 февраля) (Рейтингова 
гонка), январь
Областные соревнования памяти П. Шиганова 
среди юношей и девушек 1997 -  1998 г.р., 
1999, -  2000 г.р., 2001 г.р. и моложе, г. Бор, 
январь
Районные сор-я среди уч-ся Спасского района, 
январь
Районные соревнования «Лыжня России», 
февраль
Районные соревнования среди несовершенно



летних детей состоящих на профилактических 
учетах, февраль
Открытые Первенство с/к «Нижегородец» 
посвященное памяти С.П. Бебенина, февраль
Областные соревнования “Быстрая лыжня”, 
февраль
Соревнования по лыжным гонкам г.Лысково, 
февраль
Первенство Нижегородской области среди 
юниоров, девушек и юношей 1997-1998 г.р. 
(Рейтинговая гонка), февраль
19-й Арзамасский лыжный супермарафон, 
февраль
Лично -  командное первенство среди ДЮСШ 
и отделений Нижегородской области, март

Областные соревнования среди юношей и 
девушек. Марафон «Олимпийские надежды», 
март
Районные соревнования на кубок главы 
администрации Спасского муниципального 
района, март
Соревнования по лыжным гонкам г.Лысково, 
март
Соревнования по лыжным гонкам 
р.п.Бутурлино, март
Открытое Первенство Нижегородской области 
по скоростным лыжероллерам “Посвященная 
Дню России”, май
итого

С портивная аэробика Первенство по спортивной аэробики 
г.Чебоксары 18.02.2017 г.
Открытый чемпионат Нижегородской области 
по спортивной аэробики р.п. Воротынец
Чемпионат и Первенство Чувашской 
республики г.Чебоксары
Чемпионат и первенство ПФО по спортивной 
аэробики г.Уфа
Всероссийские соревнования «Золотое 
кольцо» по спортивной аэробики г. Суздаль
Всероссийские соревнования «Планета 
Аэробика» по спортивной аэробике г.Уфа
Всероссийские турниры: «Кубок «Спартака» и 
«Юный спартаковец» по спортивной аэробике, 
фестиваль Чувашской Республики по «Биг 
аэробик -  групп» г.Чебоксары
Итого

П лавание Соревнования посвященные Дню защитника 
Отечества по плаванию р.п.Воротынец
Открытое Первенство ФОКа «Волга» по



плаванию р.п.Воротынец .
Соревнования по плаванию на призы 
«Газпром» с.Сеченово
Соревнования по плаванию, посвященные 
Дню Победы р.п. Воротынец .
Соревнования по плаванию, посвященные 
Дню защиты детей р.п. Воротынец .
Соревнования по плаванию посвященные 
началу учебного года р.п.Воротынец .
Соревнования по плаванию р.п.Воротынец .
Соревнования по плаванию р.п.Воротынец .
И того

Приобретение и содержание оргтехники
Приобретение методической литературы и 
канц.товаров
Приобретение спортинвентаря, спортивной 
формы

и т о г о

итого


