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РАЗВИТИЕ МАССОВОГО СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД САРАТОВ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Официальные муниципальные физкультурные мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные за 

организацию и 

проведение 

Мероприятия МО «Город Саратов»: 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По 

назначению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАУ «ДФОСС», 

Управление по 

физической культуре и 

спорту 

 

1.  Культурно-спортивное мероприятие «Ёлка на воде» 

2.  Открытые городские соревнования по лыжным гонкам 

«Рождественская гонка» 

3.  Соревнования по мини-футболу, в рамках городской 

Спартакиады ПОО 2019 – 2020 учебного года 

4.  Открытые городские соревнования по мини-футболу в рамках 

Общероссийского проекта «Мини-футбол  в школу» среди 

детских и юношеских команд 

Январь –  

Февраль 

Мероприятия  Волжского района: 

Январь 

Администрация 

Волжского района, 

МАУ «ДФОСС», 

Управление по 

физической культуре и 

спорту 

5.  Соревнования по конькам «Лед надежды нашей», в рамках 

Спартакиады школьников Волжского района 

Мероприятия Октябрьского района: Администрация 

Октябрьского района, 

МАУ «ДФОСС», 

Управление по 

физической культуре и 

спорту 

6.  

Настольный теннис среди учащихся ОУ района 

Мероприятия Кировского района: Администрация 

Кировского района, 

МАУ «ДФОСС», 

Управление по 

физической культуре и 

спорту 

7.  Районная спартакиада среди подростковых клубов в дни 

школьных каникул 

8.  Районные соревнования по волейболу (юноши, девушки) 

среди обучающихся  общеобразовательных учреждений 

Январь –  

Февраль 

9.  Соревнования по мини-футболу, в рамках проекта «Мини-

футбол в школу» среди школьников Кировского района 

 

 



Мероприятия Ленинского района:  

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По 

назначению 

 

Администрация 

Ленинского района, 

МАУ «ДФОСС», 

Управление по 

физической культуре и 

спорту 

 

10.  Районные соревнования по волейболу среди ветеранов 

11.  Первенство Ленинского района по бадминтону среди 

учащихся ОУ в рамках Спартакиады «Олимпийское 

движение» 

12.  Районный турнир по армреслингу среди учреждений среднего 

образования 

13.  Первенство Ленинского района по волейболу среди учащихся 

ОУ в рамках спартакиады «Олимпийское движение» 

Январь – 

Февраль 

14.  II этапа Спартакиады Ленинского района среди воспитанников 

подростковых клубов в дни зимних каникул по месту 

жительства «Зимняя сказка» 

Январь 
Мероприятия Заводского района: Администрация 

Заводского района, 

МАУ «ДФОСС», 

Управление по 

физической культуре и 

спорту 

15.  Соревнования по жиму штанги 

16.  Рождественская лыжная гонка Заводского района среди 

спортсменов 

17.  Соревнования по лыжным гонкам среди спортсменов 

Мероприятия МО “Город Саратов”: 
Февраль 

 

 

По 

назначению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАУ «ДФОСС», 

Управление по 

физической культуре и 

спорту 

18.  Культурно-спортивный праздник «Саратовская лыжня-2020» 

19.  Соревнования по волейболу, в рамках городской Спартакиады 

ПОО 2019 – 2020 учебного года 

Февраль – 

Март 

Мероприятия Заводского района: 

Февраль 

Администрация 

Заводского района, 

МАУ «ДФОСС», 

Управление по 

физической культуре и 

спорту 

20.  Соревнования по настольному теннису среди юношей и 

девушек 

21.  Первенство Заводского района по лыжным гонкам 

школьников (СОШ и ООШ раздельно) 

Мероприятия Волжского района: Администрация 

Волжского района, 

МАУ «ДФОСС», 

Управление по 

физической культуре и 

22.  Спортивный соревнования «День зимних видов спорта» 

23.  Районные соревнования по волейболу среди ОУ 
Февраль-

Март 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

По 

назначению 

 

 

 

 

 

 

 

 

спорту 

Мероприятия Октябрьского района: 

Февраль 

Администрация 

Октябрьского района, 

МАУ «ДФОСС», 

Управление по 

физической культуре и 

спорту 

24.  

Военно-спортивные соревнования допризывной молодежи 

Мероприятия Фрунзенского района: Администрация 

Фрунзенского района, 

МАУ «ДФОСС», 

Управление по 

физической культуре и 

спорту 

25.  Районные соревнования военно-спортивной игры «Зарница» 

26.  Соревнования по футболу на снегу 

Мероприятия Ленинского района: Администрация 

Ленинского района, 

МАУ «ДФОСС», 

Управление по 

физической культуре и 

спорту 

27.  Соревнования по лыжным гонкам среди ОУ 

28.  Соревнования по пулевой стрельбе среди ветеранов района, 

посвященные 75-й годовщине Победы в ВОВ 

29.  Турнир по гиревому спорту среди учреждений среднего 

образования 

Мероприятия  МО “Город Саратов”:  

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По 

назначению 

 

 

 

 

 

 

 

МАУ «ДФОСС», 

Управление по 

физической культуре и 

спорту 

30.  
Соревнования женского клуба «Вдохновение» по волейболу, 

настольному теннису, дартсу, посвященные Дню 8 марта 

Мероприятия Заводского района: Администрация 

Заводского района, 

МАУ «ДФОСС», 

Управление по 

физической культуре и 

спорту 

31.  Первенство района по волейболу среди учащихся 

общеобразовательных учреждений 

Мероприятия Октябрьского района: Администрация 

Октябрьского района, 

МАУ «ДФОСС», 

Управление по 

32.  Районные соревнования по волейболу среди ОУ 



 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

По 

назначению 

физической культуре и 

спорту 

Мероприятия Ленинского района: Администрация 

Ленинского района, 

МАУ «ДФОСС», 

Управление по 

физической культуре и 

спорту 

33.  Районный турнир по волейболу среди ветеранов, 

посвященный Международному женскому дню 

34.  Первенство Ленинского района по баскетболу среди 

учреждений среднего специального образования 

Мероприятия МО “Город Саратов”:  

 

Июль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По 

назначению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По 

назначению 

 

 

 

 

МАУ «ДФОСС», 

Управление по 

физической культуре и 

спорту 

35.  2 этапа летнего спортивно-оздоровительного Фестиваля для 

детей и подростков по месту жительства 

36.  Соревнования по футболу «Кожаный мяч» 

37.  Городской этап соревнований по футболу среди дворовых 

команд 

38.  Физкультурно-массовое мероприятие «Живу на Волге!» Июль-Август 

39.  Спортивные соревнования, в рамках фестиваля «Городские 

выходные» 

Июль 

40.  Городская летняя Спартакиады среди детских 

оздоровительных лагерей 2020 года 

Мероприятия Волжского района: Администрация 

Волжского района, 

МАУ «ДФОСС», 

Управление по 

физической культуре и 

спорту 

41.  Международный день шахмат (соревнования по шахматам в 

лагерях с дневным пребыванием детей и загородных 

оздоровительных лагерях) 

42.  Спартакиада ДОЛ «Лесная Республика» 
Июль-Август 

43.  Спартакиада ДООЦ «Романтик» 

44.  Соревнования по шахматам среди всех желающих 
 

 

 

Июль 

 

45.  Спортивный праздник, посвященный Дню шоколада 

Мероприятия Ленинского района: Администрация 

Ленинского района, 

МАУ «ДФОСС», 

Управление по 

физической культуре и 

46.  Турнир по шахматам, посвященный Международному Дню 

шахмат 

47.  Шахматный турнир среди ветеранов района, посвященный 

Международному Дню шахмат 



48.  Районный этап областного турнира соревнований по футболу 

среди дворовых команд на Кубок Губернатора Саратовской 

области 

 

 

Июль 

 

 

 

 

 

 

 

 

По 

назначению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По 

назначению 

спорту 

Мероприятия Фрунзенского района: Администрация 

Фрунзенского района, 

МАУ «ДФОСС», 

Управление по 

физической культуре и 

спорту 

49.  Соревнования по мини-футболу среди любителей 

50.  Соревнования по волейболу среди воспитанников 

МУДО «ДОЦ «Маяк» 

51.  Спартакиада МУДО «ДОЦ «Маяк» 

Июль-Август 

52.  Спортивный праздник «Веселые летние старты» среди 

воспитанников 

МУДО «ДОЦ «Маяк» 

Мероприятия Кировского района: Администрация 

Кировского района, 

МАУ «ДФОСС», 

Управление по 

физической культуре и 

спорту 

53.  Спартакиада среди команд детского оздоровительного лагеря 

«Дружба» 

Мероприятия Октябрьского района: 

Июль 

Администрация 

Октябрьского района, 

МАУ «ДФОСС», 

Управление по 

физической культуре и 

спорту 

54.  Соревнования по волейболу среди любителей 

 

55.  Соревнования по баскетболу среди любителей 

 

Мероприятия Заводского района: Администрация 

Заводского района, 

МАУ «ДФОСС», 

Управление по 

физической культуре и 

спорту 

56.  Соревнования по настольному теннису, посвященные Дню 

семьи, любви и верности 

57.  Соревнования по велоспорту среди юношей и девушек 

58.  Соревнования по легкой атлетике среди детей и подростков 

59.  Соревнования по лыжероллерам среди юношей и девушек 

Мероприятия МО “Город Саратов”:  

 

 

 

 

МАУ «ДФОСС», 
60.  3 этап летнего спортивно-оздоровительного Фестиваля для 

детей и подростков по месту жительства 



61.  Отборочные соревнования по волейболу, настольному 

теннису, дартсу для участия в фестивале «Красота. Грация. 

Идеал» 

 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

Управление по 

физической культуре и 

спорту 

62.  Спортивные соревнования, в рамках фестиваля «Городские 

выходные» 

63.  Спортивное мероприятие, посвященное Дню Флага 

64.  Физкультурно-массовое мероприятие, посвященное Дню 

Физкультурника 

Мероприятия Заводского района: Администрация 

Заводского района, 

МАУ «ДФОСС», 

Управление по 

физической культуре и 

спорту 

 

65.  Турнир по дворовому футболу, посвященный Дню 

физкультурника 

66.  Соревнования по настольному теннису среди юношей и 

девушек, посвященные Дню физкультурника 

67.  Соревнования по русскому жиму, посвященные Дню 

физкультурника 

68.  Соревнования по велоспорту среди юношей и девушек, 

посвященный Дню физкультурника 

69.  Соревнования по легкой атлетике среди юношей и девушек, 

посвященные Дню физкультурника 

70.  Соревнования по лыжероллерам, посвященные Дню 

физкультурника 

Мероприятия Волжского района: Администрация 

Волжского района, 

МАУ «ДФОСС», 

Управление по 

физической культуре и 

спорту 

 

71.  Соревнования по шахматам среди всех желающих, 

посвященные Дню физкультурника 

72.  Шахматный турнир среди всех желающих 

73.  Спортивный праздник и соревнования на велосипедах, 

посвященные Дню светофора 

74.  Спортивный праздник, посвященный дню физкультурника 

75.  Соревнования по дворовому футболу 

76.  Акция «Спорт – это здорово!» среди дворовых команд 

Волжского района 

 



Мероприятия Ленинского района: Администрация 

Ленинского района, 

МАУ «ДФОСС», 

Управление по 

физической культуре и 

спорту 

77.  Районные соревнования по волейболу среди жителей, 

посвященные Дню физкультурника 

Мероприятия Кировского района: Администрация 

Кировского района, 

МАУ «ДФОСС», 

Управление по 

физической культуре и 

спорту 

78.  Районные спортивные мероприятия «Праздник красоты и 

здоровья», посвященные Дню физкультурника 

79.  Летняя спартакиада среди подростковых клубов и КВР 

«Островок» 

Мероприятия Фрунзенского района: Администрация 

Фрунзенского района, 

МАУ «ДФОСС», 

Управление по 

физической культуре и 

спорту 

80.  Спартакиада подростковых клубов Фрунзенского района 

81.  Соревнования, посвященные Дню физкультурника 

82.  Соревнования по баскетболу среди любителей 

83.  Соревнования по мини-футболу среди воспитанников 

МУДО «ДОЦ «Маяк» 

84.  Спортивный праздник «Вперед к победе!» среди 

воспитанников 

МУДО «ДОЦ «Маяк» 

Мероприятия Октябрьского района: 

Август  

Администрация 

Октябрьского района, 

МАУ «ДФОСС», 

Управление по 

физической культуре и 

спорту 

85.  Соревнования по дворовому футболу, посвященные Дню 

физкультурника 

 

86.  Веселые старты, посвященные Дню Государственного флага 

РФ 

Мероприятия МО “Город Саратов”: 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАУ «ДФОСС», 

87.  Городские соревнования по легкой атлетике среди студентов 

первокурсников ВУЗов 

88.  Физкультурно-массовое мероприятие, посвященное Дню 

Города 



89.  Фестиваль по плаванию 
Сентябрь-

Декабрь 

 

 

По 

назначению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По 

назначению 

 

 

 

 

 

 

Управление по 

физической культуре и 

спорту 
90.  Городские соревнования среди людей с ограниченными 

возможностями по зрению 

91.  Соревнования женского клуба «Вдохновение» по волейболу, 

посвященные «Дню пожилого человека» 

Сентябрь –  

Октябрь 

92.  Соревнования женского клуба «Вдохновение» по настольному 

теннису, посвященные «Дню пожилого человека» 

93.  Соревнования женского клуба «Вдохновение» по дартсу, 

посвященные «Дню пожилого человека» 

94.  Легкоатлетическая эстафета «Вперед, к Победе!», 

посвященная Дню Победы 

95.  Физкультурно-массовое мероприятие «Велопарад», 

посвященное Дню города Саратова 
 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

96.  Соревнования по футболу, в рамках городской Спартакиады 

ПОО 2020-2021 учебного года 

97.  Открытые городские соревнования «Фигурное вождение 

автомобиля с ручным управлением среди инвалидов с 

поражением опорно-двигательного аппарата» 

Мероприятия Заводского района: Администрация 

Заводского района, 

МАУ «ДФОСС», 

Управление по 

физической культуре и 

спорту 

 

98.  Легкоатлетическая эстафета среди учащихся 

общеобразовательных учреждений 

99.  Спартакиада допризывной молодежи 

100.  Соревнования по велоспорту, посвященные Дню города 

101.  Соревнования по лыжероллерам, посвященные Дню района 

102.  Соревнования по футболу среди учащихся 

общеобразовательных учреждений 

103.  Турнир по футболу среди учреждений среднего образования 

Мероприятия Волжского района:  

 

 

 

Администрация 

104.  Олимпийский день бега. Соревнования по бегу, прыжкам в 

длину и прыжкам через скакалку среди  команд родителей, 

обучающихся и сотрудников МОУ Волжского района 

 



105.  День спорта, посвященный Дню города (соревнования по 

видам спорта и спортивные праздники) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По 

назначению 

Волжского района, 

МАУ «ДФОСС», 

Управление по 

физической культуре и 

спорту 

 

106.  Соревнования среди семейных команд Волжского района 

«Мама, папа, я – спортивная семья!», посвященные дню 

города 

107.  Соревнования среди команд сотрудников МДОУ Волжского 

района, посвященные Дню воспитателя и дню дошкольного 

работника 

108.  Районные соревнования по футболу среди ОУ Волжского 

района 

109.  Соревнования среди команд родителей и воспитанников 

детских садов  «Мы со спортом крепко дружим!», 

посвященные Международному Дню семьи 

110.  Фестиваль «Веселая карусель» 

111.  Легкоатлетическая эстафета в рамках Спартакиады 

школьников Волжского района 

Мероприятия Ленинского района: Администрация 

Ленинского района, 

МАУ «ДФОСС», 

Управление по 

физической культуре и 

спорту 

 

112.  Турнир по настольному теннису, посвященный Дню города 

113.  Районный «Олимпийский день бега» среди учащихся ОУ 

114.  Районные соревнования по футболу среди команд 

предприятий и организаций 

115.  Легкоатлетический кросс, посвященный Дню физкультурника 

116.  Районные соревнования по настольному теннису среди команд 

предприятий и организаций 

Мероприятия Кировского района: Администрация 

Кировского района, 

МАУ «ДФОСС», 

Управление по 

физической культуре и 

спорту 

 

117.  Районный спортивный праздник «Ритмическая мозаика» в 

рамках празднования Дня города 

118.  Районные соревнования по пулевой стрельбе в рамках 

спартакиады допризывной молодежи 

119.  Районные соревнования «Президентские состязания» среди 

обучающихся  общеобразовательных учреждений 

 



120.  Районные соревнования «Президентские игры» среди 

обучающихся МОУ 

Сентябрь-

Октябрь 

121.  Районные соревнования по мини – футболу среди 

обучающихся 8 классов 

 

Сентябрь 

 

122.  Районные соревнования по футболу среди обучающихся  МОУ 

123.  Районный легкоатлетический кросс среди обучающихся  МОУ 

124.  Районные соревнования «Олимпийская неделя бега» среди 

обучающихся  МОУ 

Мероприятия Октябрьского района: Администрация 

Октябрьского района, 

МАУ «ДФОСС», 

Управление по 

физической культуре и 

спорту 

125.  Соревнования по футболу среди команд общеобразовательных 

учреждений Октябрьского района 

126.  Президентские спортивные игры среди учащихся 

общеобразовательных учреждений 

127.  Соревнования по бадминтону среди учащихся 

общеобразовательных учреждений 

128.  Веселые старты ко Дню города (среди учащихся 

общеобразовательных учреждений) 

129.  Легкоатлетическая эстафета среди учащихся ОУ 

Мероприятия Фрунзенского района: Администрация 

Фрунзенского района, 

МАУ «ДФОСС», 

Управление по 

физической культуре и 

спорту 

130.  Соревнования по спортивному ориентированию 

131.  Районная спартакиада трудящихся 

132.  Легкоатлетический кросс учащихся общеобразовательных 

учреждений 

133.  Соревнования по настольному теннису 

134.  Соревнования по волейболу среди учащихся ОУ 

135.  Соревнования по баскетболу среди учащихся ОУ Сентябрь –  

Октябрь 

Мероприятия МО “Город Саратов”: 

Октябрь 
 

 

 

 

 

МАУ «ДФОСС», 

Управление по 

физической культуре и 

спорту 

 

136.  Традиционная легкоатлетическая эстафета на приз  

«Золотая осень» 

137.  Городские соревнования по дартсу среди школьников 

 
 



138.  Спортландия 
Октябрь-

Ноябрь 

 

 

 

По 

назначению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По 

назначению 

 

 

 

 

 

 

 

139.  Соревнования женского клуба «Вдохновение» по волейболу, 

посвященные 75-летию Победы в ВОВ 

140.  Соревнования женского клуба «Вдохновение» по настольному 

теннису, посвященные 75-летию Победы в ВОВ 
 

141.  Соревнования женского клуба «Вдохновение» по дартсу, 

посвященные 75-летию Победы в ВОВ 
 

142.  Соревнования по бадминтону среди школьников  

143.  Соревнования по баскетболу, в рамках Спартакиады ПОО   

144.  Соревнования по мини-футболу, в рамках Спартакиады ОУ 

2020 – 2021 учебного года 
Октябрь 

Мероприятия Заводского района: 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Администрация 

Заводского района, 

МАУ «ДФОСС», 

Управление по 

физической культуре и 

спорту 

145.  Спартакиада военно-спортивной игры «Зарница» 

146.  Соревнования по лыжероллерам, посвященные Дню района 

147.  Соревнования по легкой атлетике среди юношей и девушек, 

посвященные Дню города 

Мероприятия Волжского района: Администрация 

Волжского района, 

МАУ «ДФОСС», 

Управление по 

физической культуре и 

спорту 

148.  Соревнования по русскому жиму среди подростков 

149.  Соревнования «В здоровом теле – здоровый дух!» среди 

команд обучающихся МОУ Волжского района 

150.  Соревнования по баскетболу,  в рамках Спартакиады 

школьников Волжского района 

151.  Соревнования по стрельбе, в рамках Спартакиады 

сотрудников ОУ Волжского района 

152.  Соревнования по стритболу, в рамках Спартакиады 

сотрудников ОУ Волжского района 

153.  Соревнования по шахматам, в рамках Спартакиады 

сотрудников ОУ Волжского района 

154.  Соревнования по шашкам, в рамках Спартакиады сотрудников 

ОУ Волжского района 

 



Мероприятия Ленинского района:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По 

назначению 

 

 

 

Администрация 

Ленинского района, 

МАУ «ДФОСС», 

Управление по 

физической культуре и 

спорту 

 

155.  Районный турнир по настольному теннису, посвященный Дню 

района 

156.  Первенство Ленинского района по легкоатлетическому кроссу 

среди учащихся 6-х классов 

157.  Турнир по шахматам среди учащихся учреждений среднего 

образования 

158.  Открытое Первенство Ленинского района и традиционный 

турнир городов России «Осенний листопад» по 

художественной гимнастике 

159.  Соревнования по мини-футболу и футболу среди команд 

юношей и девушек общеобразовательных учреждений в 

рамках Спартакиады «Олимпийское движение» 

Октябрь –  

Ноябрь 

160.  Районные соревнования по волейболу среди предприятий в 

рамках Спартакиады «Олимпийское движение» 
Октябрь 

161.  Районная Спартакиада среди воспитанников подростковых 

клубов по месту жительства «Золотая осень» 

Октябрь –  

Ноябрь 

Мероприятия Октябрьского района: 

Октябрь 

Администрация 

Октябрьского района, 

МАУ «ДФОСС», 

Управление по 

физической культуре и 

спорту 

162.  Соревнования по баскетболу среди учащихся ОУ 

Мероприятия Кировского района: 

Октябрь 

 

Администрация 

Кировского района, 

МАУ «ДФОСС», 

Управление по 

физической культуре и 

спорту 

 

163.  Соревнования по военно-спортивному многоборью среди 

обучающихся 9-11 классов 

164.  Районные соревнования по настольному теннису среди 

обучающихся  общеобразовательных учреждений 

165.  Районные соревнования по плаванию среди команд 

допризывной молодежи 

166.  Соревнования по военно-спортивной игре «Зарница» среди 

обучающихся 7-8 классов 



167.  Районные соревнования по баскетболу (юноши, девушки) 

среди обучающихся ОУ 
 

 

Октябрь –  

Ноябрь 

168.  Соревнования по пулевой стрельбе среди родителей МОУ 

169.  Районные соревнования Школьной баскетбольной лиги КЭС - 

БАСКЕТ 

Мероприятия Фрунзенского района: 

Октябрь 

Администрация 

Фрунзенского района, 

МАУ «ДФОСС», 

Управление по 

физической культуре и 

спорту 

170.  Районные соревнования по шахматам «Белая ладья» среди 

учащихся ОУ 

Мероприятия МО «Город Саратов»: 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По 

назначению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАУ «ДФОСС», 

Управление по 

физической культуре и 

спорту 

171.  Городской турнир по шахматам на приз «Белая ладья» 

172.  Соревнования женского клуба «Вдохновение» по волейболу,  

посвященные «Дню Матери» 

173.  Соревнования женского клуба «Вдохновение» по настольному 

теннису, посвященные «Дню Матери» 
 

174.  Соревнования женского клуба «Вдохновение» по дартсу, 

посвященные «Дню Матери» 
 

175.  Соревнования по баскетболу, в рамках  Спартакиады ОУ 2020 

– 2021 учебного года 

Ноябрь –  

Декабрь 

176.  Соревнования по настольному теннису, в рамках  

Спартакиады ОУ 2020 – 2021 учебного года 
Ноябрь 

 

177.  Соревнования по настольному теннису, в рамках  

Спартакиады ПОО 2020 – 2021 учебного года 

 

Мероприятия Заводского района:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

Заводского района, 

МАУ «ДФОСС», 

Управление по 

физической культуре и 

178.  Турнир по шахматам среди учащихся общеобразовательных 

учреждений «Белая ладья» 

179.  Соревнования по баскетболу среди учащихся 

общеобразовательных учреждений  

180.  Турнир по мини-футболу среди студентов среднего 

образования 



181.  Районные соревнования по волейболу среди студентов 

среднего образования 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По 

назначению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спорту 

 

182.  Соревнования по плаванию среди студентов среднего 

образования 

Мероприятия Волжского района:  

 

Администрация 

Волжского района, 

МАУ «ДФОСС», 

Управление по 

физической культуре и 

спорту 

 

183.  Открытое первенство Волжского района по пауэрлифтингу 

184.  Спортивный праздник, посвященный Дню матери «Я и 

мамочка моя – чемпионская семья!». Соревнования среди 

команд детей и родителей Волжского района 

185.  Районные соревнования по шахматам, в рамках Спартакиады 

школьников Волжского района 

186.  Соревнования по ритмической гимнастике среди команд  

1-4 кл. обучающихся МОУ Волжского района 

187.  Соревнования по настольному теннису, в рамках Спартакиады 

сотрудников ОУ Волжского района 

188.  Соревнования среди команд родителей и детей «Спортивная 

мама»  

Мероприятия Кировского района: Администрация 

Кировского района, 

МАУ «ДФОСС», 

Управление по 

физической культуре и 

спорту 

 

189.  Районные соревнования по шахматам «Белая ладья» среди 

обучающихся  общеобразовательных учреждений 

190.  Осенняя спартакиада среди подростковых клубов и КВР 

191.  Соревнования по пулевой стрельбе среди ветеранов района 

192.  Районные соревнования по шахматам среди команд трудовых 

коллективов 

Мероприятия Ленинского района:  

Администрация 

Ленинского района, 

МАУ «ДФОСС», 

Управление по 

физической культуре и 

спорту 

 

193.  Соревнования по баскетболу среди команд юношей и девушек 

общеобразовательных учреждений в рамках Спартакиады 

«Олимпийское движение» 

194.  Районные соревнования по шахматам «Белая ладья» среди 

учащихся  общеобразовательных учреждений 

195.  Районный турнир по дартсу среди предприятий и организаций 

района в рамках Спартакиады «Олимпийское движение» 



196.  Районные соревнования по дартсу среди учащихся среднего 

образования, посвященные Дню матери 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По 

назначению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

197.  Районные соревнования по шахматам среди предприятий и 

организаций 

198.  Соревнования по плаванию, среди учащихся 

общеобразовательных учреждений 

199.  Соревнования по настольному теннису, посвященные Дню 

матери 

Мероприятия Октябрьского района: Администрация 

Октябрьского района, 

МАУ «ДФОСС», 

Управление по 

физической культуре и 

спорту 

 

200.  Районные соревнования в рамках Всероссийских 

соревнований школьников «Президентские спортивные игры» 

Ноябрь 

201.  Веселые старты среди младших учащихся 

общеобразовательных учреждений 

202.  Военно-патриотическая игра  допризывной молодежи 

«Зарница» среди учащихся общеобразовательных учреждений 

203.  Соревнования по пионерболу среди учащихся 5-6 классы 

общеобразовательных учреждений 

204.  Соревнования по плаванию среди учащихся 5-6 классы 

общеобразовательных учреждений 

205.  Районный отборочный этап по шахматам «Белая Ладья» 

Мероприятия Фрунзенского района: 

Ноябрь –  

Декабрь 

Администрация 

Фрунзенского района, 

МАУ «ДФОСС», 

Управление по 

физической культуре и 

спорту 

206.  Соревнования по мини-футболу среди учащихся ОУ 

207.  Футбол на снегу 

208.  Открытое Первенство района по ушу-таолу 

Мероприятия МО «Город Саратов»:  

 

 

 

 

 

МАУ «ДФОСС», 

Управление по 

физической культуре и 

спорту 

209.  Соревнования по шахматам, в рамках городской Спартакиады 

ПОО 2020 – 2021 учебного года 

210.  Соревнования по шахматам, в рамках  Спартакиады ОУ 2020 – 

2021 учебного года 

 



211.  Городской турнир по мини-футболу среди сотрудников 

администрации муниципального образования «Город 

Саратов», депутатов Саратовской городской Думы 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По 

назначению 

212.  Веселые старты, посвященные празднованию Нового года  

213.  Городские соревнования по плаванию среди школьников  

Мероприятия Заводского района: Администрация 

Заводского района, 

МАУ «ДФОСС», 

Управление по 

физической культуре и 

спорту 

 

214.  Открытые районные соревнования по водному поло среди 

юношей 

215.  Соревнования по лыжным гонкам «Открытие зимнего сезона» 

216.  Соревнования по гимнастике среди учащихся 

общеобразовательных учреждений 

217.  Соревнования по плаванию среди школьников района 

Мероприятия Волжского района:  

Администрация 

Волжского района, 

МАУ «ДФОСС», 

Управление по 

физической культуре и 

спорту 

 

218.  Открытый турнир Волжского района по мини-футболу, 

посвященный празднования Дня Конституции 

219.  Районные соревнования по шахматам «Белая ладья» 

220.  Районные соревнования по настольному теннису среди ОУ 

221.  Районные соревнования по бадминтону среди ОУ 

222.  Спортивные соревнования «Открытие ледовых площадок и 

хоккейных коробок» 

223.  Соревнования по силовому троеборью среди подростков 

224.  Спортивный праздник «Новогодний серпантин»  

Мероприятия Октябрьского района: Администрация 

Октябрьского района, 

МАУ «ДФОСС», 

Управление по 

физической культуре и 

спорту 

225.  Районные соревнования по плаванию среди 6-8 классов 

общеобразовательных учреждений  

226.  Районные соревнования по плаванию «Кубок первоклассника» 

среди учащихся 1-х классов общеобразовательных 

учреждений 

227.  Спортивный праздник «Радуемся зиме вместе» среди 

учащихся общеобразовательных учреждений 

 

 

 



Мероприятия Кировского района:  

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Администрация 

Кировского района, 

МАУ «ДФОСС», 

Управление по 

физической культуре и 

спорту 

 

228.  Спортивные мероприятия, посвященные открытию зимнего 

сезона на спортивных площадках 

229.  Районные соревнования по шахматам среди команд ветеранов 

района 

230.  Соревнования по дартсу среди команд родителей, трудовых 

коллективов 

Мероприятия Ленинского района: 

231.  Районные соревнования «Спортландия» среди подростков, 

проживающих в семьях находящихся в социально-опасном 

положении 

232.  Районные соревнования по настольному теннису, среди 

учащихся среднего профессионального образования 

233.  Новогодний турнир Ленинского района по настольному 

теннису 

234.  Открытое Первенство Ленинского района   по художественной 

гимнастике «Зимняя сказка» 

 

Мероприятия Фрунзенского района: Администрация 

Фрунзенского района, 

МАУ «ДФОСС», 

Управление по 

физической культуре и 

спорту 

235.  Спортивный праздник «Жаркий лед» мастер-класс по катанию 

на коньках 

236.  Конькобежный спорт «Лед надежды нашей» 

237.  Спортивно-развлекательное мероприятие для учащихся и 

родителей «Зимние потешки» 

238.  Спортивный праздник «Зимняя сказка» среди учащихся 

общеобразовательных учреждений 

239.  Мастер-класс по хоккею  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурные и спортивные мероприятия в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

 «Готов к труду и обороне» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

за организацию 

и проведение 

1.  

Зимний фестиваль ВФСК «ГТО» среди общеобразовательных 

учреждений 

 

Февраль 
По назначению 

МУ «ЦСШОР», 

МАУ «ДФОСС», 

Управление по 

физической 

культуре и 

спорту, 

Администрация 

Октябрьского 

района, 

Администрация 

Фрунзенского 

района  

2.  

Семейный фестиваль ВФСК «ГТО» Волжского района Март По назначению 

МУ «ЦСШОР», 

Администрация 

Волжского 

района, 

МАУ «ДФОСС», 

Управление по 

физической 

культуре и 

спорту 

3.  Летний фестиваль ГТО среди отдыхающих в лагерях Ленинского 

района 
 

 

 

Август 

 

По назначению 
Администрация 

Ленинского 

района, 

МУ «ЦСШОР», 

Администрация 

Заводского 

4.  

Летний фестиваль ВФСК «ГТО» среди МДОУ Заводского района 
По назначению 

 



5.  

Летний фестиваль ВФСК ГТО среди воспитанников 

МУДО «ДОЦ «Маяк» 

района, 

Администрация 

Фрунзенского 

района, 

МАУ «ДФОСС», 

Управление по 

физической 

культуре и 

спорту 

6.  
Физкультурно-массовое мероприятие по выполнению нормативов 

ВФСК «ГТО», посвященное Дню физкультурника 

7.  
Физкультурно-массовое мероприятие по выполнению нормативов 

ВФСК «ГТО» 

8.  Открытый Фестиваль ВФСК «ГТО» г. Саратова среди команд 

трудовых коллективов 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

По назначению 

МУ «ЦСШОР», 

МАУ «ДФОСС», 

Управление по 

физической 

культуре и 

спорту 

Администрация 

Волжского 

района 

9.  Физкультурно-массовое мероприятие по выполнению нормативов 

ВФСК «ГТО», посвященное празднованию Дня города 

10.  

Фестиваль ВФСК «ГТО» среди школьников Волжского района 

11.  
Фестиваль ВФСК «ГТО» среди школьников Волжского района 

Октябрь 

МАУ «ДФОСС», 

Управление по 

физической 

культуре и 

спорту 

Администрация 

Волжского 

района, 

Администрация 

Октябрьского 

района 

12.  Физкультурно-массовое мероприятие по выполнению нормативов 

ВФСК «ГТО» среди 2 и 3 ступеней 

13.  
Фестиваль норм ГТО (плавание) 

среди учащихся общеобразовательных учреждений Октябрьского 

района 

 



14.  Физкультурно-массовое мероприятие по выполнению нормативов 

ВФСК «ГТО» среди 4 и 5 ступеней 
  

 

15.  

Открытый Фестиваль ВФСК «ГТО» г. Саратова «На ГТО всей 

семьей», посвященный празднованию Дня матери 
Ноябрь По назначению 

МУ «ЦСШОР», 

МАУ «ДФОСС», 

Управление по 

физической 

культуре и 

спорту 

16.  Зимний фестиваль ГТО среди ОУ Кировского района 

Декабрь По назначению 

МАУ «ДФОСС», 

Управление по 

физической 

культуре и 

спорту, 

Администрация 

Кировского 

района, 

Администрация 

Октябрьского 

района 

17.  Физкультурно-массовое мероприятие по выполнению нормативов 

ВФСК «ГТО», посвященное празднованию Нового года 

18.  

Фестиваль норм ГТО (плавание) 

среди учащихся общеобразовательных учреждений Октябрьского 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Участие спортивных сборных команд города в официальных межмуниципальных, региональных, межрегиональных, 

Всероссийских, международных физкультурных и спортивных мероприятиях и соревнованиях» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

за организацию 

и проведение 

1 
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» 

Февраль 

г. Базарный 

Карабулак 

МУ «СШОР № 

3» г. Саратова, 

Управление по 

физической 

культуре и 

спорту 

2 
Региональный этап зимнего Фестиваля ВФСК «ГТО» г. Аткарск 

3 
Региональный этап военно-спортивной игры «Зарница» Июль 

Саратовский 

район 

4 XVII Всероссийский фестиваль женского спорта «Красота. Грация. 

Идеал» Сентябрь г.Анапа 

5 Региональный этап Всероссийских соревнований клуба «Золотая 

шайба» имени А.В. Тарасова среди команд юношей допризывного 

возраста, посвященного 75-ой годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 

гг. 

Март г. Вольск 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД САРАТОВ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие воспитанников муниципальных спортивных школ  

г. Саратова в официальных спортивных соревнованиях, в том числе в межмуниципальных, региональных, 

межрегиональных, Всероссийских, международных соревнованиях 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения 

Ответственные 

за 

организацию и 

проведение 

МАУ «СШОР № 14 «Волга»     

1.  Всероссийские соревнования «Оргхим – Первенство 

России зона «Приволжье» по мини-футболу (футзалу) 

среди команд игроков 2004-2005 гг.р. 

29.01.2020 г. – 

02.02.2020 г. 

р.п. Шатки 

Нижегородская 

обл. 

МАУ «СШОР 

№ 14 «Волга» 

2.  Всероссийские соревнования «Оргхим – Первенство 

России зона «Приволжье» по мини-футболу (футзалу) 

среди команд игроков 2006-2007 гг.р. 

9.02.2020 г. – 

14.02.2020 г. 

р.п. Шатки 

Нижегородская 

обл. 

3.  
Первенство России зона «Приволжье» по мини-футболу 

среди юношей 2009 г.р. 

11.03.2020 г. – 

15.03.2020 г. 

р.п. Шатки 

Нижегородская 

обл. 

4.  Всероссийские соревнования по мини-футболу (футзалу) 

среди любительских женских команд первой лиги зона 

«Приволжье» сезон 2019 – 2020 гг. 

по назначению по назначению 

5.  Кубок России по футболу среди команд 3 дивизиона зона 

«Приволжье» 
по назначению по назначению 

6.  Первенство России по футболу среди команд спортивных 

школ зона «Приволжье» 
по назначению по назначению 

7.  Полуфинальные Всероссийские соревнования по гандболу 

среди юношей 2005 г.р. 
Февраль 2020 г. по назначению 

8.  Финал  Всероссийских соревнований «Оргхим – 

Первенство России по мини-футболу (футзалу) среди 

команд игроков 2006-2007 гг.р. 

Март 2020 г. 

р.п. Шатки 

Нижегородская 

обл. 

9.  Летнее Первенство Саратовской области по футболу среди 

юношеских команд 
по назначению по назначению 

10.  Летний Чемпионат Саратовской области по футболу среди 

мужских команд 
по назначению по назначению 

11.  Зимний Чемпионат Саратовской области по футболу среди 

мужских команд 
по назначению по назначению 



12.  Кубок Саратовской области по футболу среди мужских 

команд 
по назначению по назначению 

МУ «СШОР № 3» г. Саратова 

1.  Всероссийские соревнования по биатлону среди юниоров 04.01.2020 г. – 

09.01.2020 г. 

г. Ижевск МУ «СШОР № 

3» г. Саратова 

2.  Первенство Приволжского Федерального округа по 

конькобежному спорту 2 этап 

10.01.2020 г. – 

12.01.2020 г. 

г. Киров 

3.  
Первенство ПФО по спортивному ориентированию 

23.01.2020 г. – 

27.01.2020 г. 

г. Набережные 

Челны 

4.  Первенство ПФО по биатлону среди юношей и девушек 

2001-2002 г.р. 

28.01.2020 г. – 

03.02.2020 г. 

г. Саранск 

5.  Всероссийские соревнования по конькобежному спорту 

«Серебряные коньки» 

14.02.2020 г. – 

16.02.2020 г. 

г. Екатеринбург 

6.  
Первенство России по спортивному ориентированию 

13.02.2020 г. – 

18.02.2020 г. 

г. Люберцы, 

Московская обл. 

7.  Первенство России по лыжным гонкам среди юношей и 

девушек 2004-2005 г.р. 

18.02.2020 г. – 

23.02.2020 г. 

г. Сыктывкар 

8.  Первенство России по биатлону «Снежный снайпер» среди 

юношей и девушек 2005-2006 г.р. 

20.02.2020 г. – 

26.02.2020 г. 

г. Смоленск 

9.  Всероссийские соревнования по конькобежному спорту 

«Коломенский лед» 

05.03.2020 г. – 

08.03.2020 г. 

г. Коломна 

10.  Всероссийские соревнования по спортивному 

ориентированию «Черное море» 

20.03.2020 г. – 

25.03.2020 г. 

г. Геленджик 

11.  Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Приз 

ЗМС Р.П. Сметаниной» среди юношей и девушек 2004-

2005 г.р. 

26.03.2020 г. – 

31.03.2020 г. 

г. Сыктывкар 

12.  Первенство России по спортивному ориентированию 

(многодневный кросс) 

06.05.2020 г. – 

10.05.2020 г. 

г. Каменск – 

Шахтинск 

13.  Первенство России по спортивному ориентированию 11.05.2020 г. – 

15.05.2020 г. 

г. Воронеж 

14.  Всероссийские соревнования по спортивному 

ориентированию среди команд учреждений 

дополнительного образования (спортивных школ) 

02.06.2020 г. – 

09.06.2020 г. 

п. Сабаево, 

Республика 

Мордовия 



15.  Первенство России по спортивному ориентированию 06.08.2020 г. – 

10.08.2020 г. 

г. Курган 

МУ «ЦСШОР»   МУ «ЦСШОР» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Первенство России по самбо среди юниоров до 23 лет 17.01.2020 г. – 

20.01.2020 г. 

г. Кстово 

2.  Первенство ПФО по боксу 2.02.2020 г. – 

7.02.2020 г. 

г. Ижевск 

3.  Чемпионат России по ушу среди мужчин и женщин Март – Апрель 

2020 г. 

г. Москва 

4.  Первенство России по шахматам Апрель 2020 г. по назначению 

5.  Всероссийские соревнования по морскому троеборью 9.04.2020 г. – 

12.04.2020 г.  

г. Астрахань 

6.  Всероссийские соревнования по самбо среди юниоров 22.04.2020 г. – 

25.04.2020 г. 

г. Гагарин 

7.  Чемпионат и Первенство России по кикбоксингу 11.05.2020 г. – 

16.05.2020 г. 

г. Ульяновск 

8.  Чемпионат России по парусному спорту Апрель – Май 2020 

г. 

г. Екатеринбург 

9.  Первенство России по триатлону 02.07.2020 г. – 

05.07.2020 г. 

г. Тюмень 

10.  Всероссийский турнир по дзюдо среди юношей и девушек, 

памяти Л.Х. Бабаева 

22.08.2020 г. – 

23.08.2020 г. 

г. Нальчик 

11.  Всероссийский турнир по дзюдо среди юниоров и 

юниорок, памяти А.С. Корнеева 

15.09.2020 г. г. Санкт – 

Петербург 

12.  Чемпионат России по гребному спорту 17.09.2020 г. – 

21.09.2020 г. 

г. Ростов-на-Дону 

13.  Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе 

среди юношей  

Ноябрь 2020 г. г. Владимир 

14.  Первенство России по стрельбе из пневматического 

оружия 

19.12.2020 г. – 

27.12.2020 г. 

г. Казань 

МКУ  «СШОР  № 11» МКУ «СШОР 

№ 11» 1.  
Кубок России по прыжкам в воду 

27.01.2020 г. -

01.02.2020 г. 

г. Руза 



 

 

 

 

 

2.  Всероссийские соревнования по прыжкам в воду 

«Ласточки Жигулей» 

25.02.2020 г. -

02.03.2020 г. 
г. Тольятти 

3.  
Первенство России по прыжкам в воду среди юниоров 

30.03.2020 г. – 

04.04.2020 г. 
г. Саранск 

4.  
Первенство России по прыжкам в воду среди юношей 

24.04.2020 г. –  

30.04.2020 г. 
г. Пенза 

5.  
Чемпионат России по прыжкам в воду 

08.06.2020 – 

13.06.2020 г. 
г. Казань 

6.  Всероссийские соревнования по прыжкам в воду «Памяти 

ЗТ РФ В.П. Абысова» 

29.06.2020 г. – 

03.07.2020 г. 
г. Воронеж 

7.  Всероссийские соревнования по прыжкам в воду «Кубок 

Урала» 

13.12.2020 г. – 

17.12.2020 г. 
г. Бузулук 

МКУ «СШОР № 6»  

1.  Первенство России по легкой атлетике среди юниоров и 

юниорок до 20 лет в помещении 

06.02.2020 г. -

08.02.2020 г. 
г. Волгоград 

МКУ «СШОР 

№ 6» 

2.  Первенство России по легкой атлетике среди юниоров и 

юниорок до 23 лет в помещении 

13.02.2020 г. -

15.02.2020 г. 
г. С. – Петербург 

3.  Чемпионат и Первенство ПФО по легкой атлетике среди 

юниоров до 23 лет, юниоров до 20 лет и II этап 

Спартакиады учащихся России среди юношей и девушек 

до 18 лет 

05.06.2020 г. -

08.06.2020 г. 
г. Казань 

4.  Первенство России  по легкой атлетике среди юниоров и 

юниорок до 20 лет 

14.06.2020 г. -

16.06.2020 г. 
г. Челябинск 

5.  Первенство России по легкой атлетике среди юношей и 

девушек до 18 лет 

19.06.2020 г. -

21.06.2020 г. 
г. Казань 



 

 

 

 

 

 

 

 

Официальные муниципальные спортивные мероприятия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п Наименование мероприятия Дата проведения 
Место 

проведения 

Ответственные 

за организацию и 

проведение 

1.  Кубок г. Саратова по лыжным гонкам (3 этапа) Январь   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По назначению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАУ «ДФОСС», 

Управление по 

физической 

культуре и спорту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Открытые городские соревнования «Кубок города 

Саратова по биатлону» 

Январь –  

Март 

3.  Открытое зимнее Первенство по городошному спорту 

Январь 4.  Открытый городской Рождественский турнир по мини 

– футболу, посвященный Героям Отечества 

5.  Зимнее открытое Первенство по футболу среди 

ветеранов 
Январь – Март 

6.  Открытое Зимнее Первенство города Саратова по 

футболу среди команд юношей не старше 2005 г.р. и 

мальчиков не старше 2008 г.р. 

Январь – Апрель 

7.  Открытое Первенство города Саратова по баскетболу 

среди юношей 2006-2007 г.р. 
Январь 

8.  Открытый чемпионат г. Саратова по авиамодельному 

спорту в классе моделей F-2D 
 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

9.  Открытое Первенство МО «Город Саратов» по 

авиамодельному спорту в классе моделей F-1E 

10.  Открытый городские соревнования по греко–римской 

борьбе «Русская зима» 

11.  Первенство г. Саратова по фехтованию среди 

юниоров и кадетов 

12.  Открытые городские соревнования по конькобежному 

спорту «Рождественские старты» 

13.  Первенство г. Саратова по конькобежному спорту на 

призы А. Капчинского 

14.  Открытые городские соревнования по самбо (2 тур 

лиги) 

15.  Городской турнир по пауэрлифтингу, памяти МС 

СССР С. Кузнецова 

 

 

 

 

 

 



16.  Чемпионат и Первенство г. Саратова по 

горнолыжному спорту имени В.Х. Соломина 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По назначению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По назначению 
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17.  Чемпионат и Первенство г. Саратова по сноуборду 

18.  Открытые городские соревнования по мини-футболу 

среди юношеских команд 

19.  Зимний чемпионат г. Саратова по легкой атлетике 

20.  Зимний чемпионат г. Саратова по легкой атлетике 

среди ветеранов 

21.  Чемпионат г. Саратова по морскому троеборью 

22.  Городские соревнования по биатлону, посвященные 

дню защитника Отечества 

23.  Городские соревнования по лыжным гонкам, в рамках 

проведения месячника работы с допризывной 

молодежью 

24.  Открытое Первенство по лыжным гонкам «Мои 

первые старты» 

25.  Открытое Первенство г. Саратова по водному поло 

26.  Чемпионат и Первенство г. Саратова по 

автомногоборью 

27.  Чемпионат г. Саратова по быстрым шахматам и 

молниеносным шахматам среди мужчин 
Февраль - Март 

28.  Чемпионат г. Саратова по шахматам среди мужчин 

29.  Городские соревнования по ездовому спорту 

30.  Открытый Чемпионат и Первенство по спортивному 

туризму в закрытом помещении 

Февраль 

31.  Турнир по русским шашкам, в честь Дня защитника 

Отечества 

32.  Первенство г. Саратова по шахматам среди мальчиков 

и девочек 2011 г.р. и моложе 

33.  Открытое Первенство г. Саратова по легкой атлетике 

«Весенние ласточки»  

34.  Открытые городские соревнования по самбо (III тур 

Детско-юношеской Лиги) 
Февраль - Март 



35.  Первенство г. Саратова по скалолазанию Март  

36.  Чемпионат и Первенство г. Саратова по спортивному 

ориентированию на лыжах «Первые старты» 

Март 

37.  Открытое Первенство г. Саратова по русским шашкам  

38.  Чемпионат и Первенство города по пулевой стрельбе 

из пневматического оружия 

39.  Открытое Первенство г. Саратова по греко – римской 

борьбе на призы В.А. Кривоносова 

40.  Летнее открытое Первенство г. Саратова по футболу 

среди ветеранов 

Июль –  

Ноябрь 

41.  
Кубок г. Саратова по летнему биатлону (три этапа) 

Июль –  

Октябрь 

42.  Открытый городской фестиваль по шахматам, 

посвященный памяти Шестоперовых 

Июль 

43.  Чемпионат г. Саратова по городошному спорту 

 

 

По назначению 
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Управление по 

физической 

культуре и спорту 

 

44.  Открытые городские соревнования по легкой атлетике 

«Марафон» 

45.  Чемпионат города по парусным гонкам (ЯЛ-6) 

46.  Блицтурнир по шахматам в честь Всемирного Дня 

шахмат 

47.  Открытый Кубок г. Саратова по парусному спорту 

48.  Открытый Чемпионат и Первенство г. Саратова по 

велосипедному спорту (шоссе-критериум) 

Август 

По назначению 
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Управление по 
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культуре и спорту 

 

 

 

49.  Открытый Чемпионат г. Саратова по парусному 

спорту 

50.  Чемпионат города по парусному многоборью 

51.  Блицтурнир по шахматам в честь Дня физкультурника 

52.  Кубок г. Саратова по морскому пятиборью 

53.  Первенство г. Саратова по летнему биатлону среди 

юношей и девушек 

54.  2 этап Кубка г. Саратова по роллер – кроссу 

55.  Соревнования по конному спорту на Кубок главы МО 

«Город Саратов»  



56.  Кубок г. Саратова по стрельбе из лука 

57.  Кубок г. Саратова по парусным гонкам (ЯЛ-6) 

58.  Блицтурнир по шахматам в честь Дня города 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

По назначению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По назначению 
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59.  Открытый городской слет туристов «Золотая осень» 

60.  Турнир по футболу, посвященный «Дню Победы» 

61.  Первенство города по футболу 

62.  Летний чемпионат г. Саратова по легкой атлетике 

среди ветеранов 

63.  Открытый Чемпионат и Первенство г.Саратова по 

велосипедному спорту «шоссе» на Кубок главы МО 

«Город Саратов» 

64.  Городские соревнования по воркауту 

65.  Городские соревнования по легкой атлетике «До 

свидания лето» 

66.  Турнир по быстрым шашкам в честь Дня города 

67.  Открытый Чемпионат и Первенство г. Саратова по 

боксу памяти мастера спорта СССР Александра 

Зеленкина 

68.  Городские соревнования по настольному теннису 

69.  Соревнования по вейк-сёрфингу 

70.  Первенство города по парусной регате 

71.  Городской Фестиваль субкультурных видов спорта 

72.  Чемпионат и Первенство г. Саратова по кикбоксингу 

Сентябрь –  

Октябрь 

73.  Открытое первенство города Саратова по баскетболу 

среди юношей 2005-2006 г.р. 

74.  Чемпионат и Первенство г. Саратова по дартс 

75.  Кубок г. Саратова по роллер – кроссу  

Сентябрь 

76.  Чемпионат и Первенство города по морскому 

пятиборью 

77.  Открытые городские соревнования по экстрим-эндуро 

на мотоциклах на Кубок Главы МО «Город Саратов» 

78.  Открытый городской турнир по мини-футболу, 

посвященное Героям Отечества среди детско-



юношеских команд сезон 2020 г. 

79.  Открытое Первенство города Саратова по волейболу 

среди юношей и девушек 2008-2009 г.р. 

80.  Городские открытые соревнования по ОФП 

(лыжероллеры) 

81.  Городские соревнования по городошному спорту 

82.  Открытые городские соревнования по гребле на 

байдарках и каноэ 

83.  Открытые городские соревнования по самбо 

84.  
Чемпионат по шахматам среди женщин 

Сентябрь –  

Октябрь 

85.  Открытый Чемпионат и Первенство г. Саратова по 

спортивному туризму «Кубок Скорпиона 2020» 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По назначению 
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86.  Первенство по спортивной гимнастике 

87.  Открытое Первенство г. Саратова по гандболу 

«Детская гандбольная лига» 

88.  Первенство города Саратова по велоспорту 

89.  Открытое Первенство г. Саратова по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях 

90.  Открытое первенство города Саратова по баскетболу 

среди юношей 2007-2008 г.р. 

91.  Открытое первенство города Саратова по баскетболу 

среди юношей 2009-2010 г.р. 
Октябрь-Ноябрь 

92.  Открытое первенство города Саратова по баскетболу 

среди юношей 2010-2011 г.р. 

93.  Первенство г. Саратова по фехтованию среди детей до 

15 лет 

Октябрь 

94.  Первенство и Чемпионат г. Саратова по тайскому 

боксу 

95.  Первенство и Чемпионат г. Саратова по спортивной 

борьбе (дисциплина панкратион) 

96.  Первенство и Чемпионат г. Саратова по рукопашному 

бою 



97.  Кубок г. Саратова по велосипедному спорту 

«маунтинбайк-кросс кантри» 

 

 

 

 

 

 

 

По назначению 
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98.  Открытое Первенство города по плаванию (бассейн 

50 м) 

99.  Первенство г. Саратова по морскому троеборью 

100.  Открытое Первенство г. Саратова по гандболу 

101.  Турнир по самбо среди юношей, посвященный памяти 

Ю.И. Кистанова 

102.  Городские соревнования по спортивному 

ориентированию 

103.  Городские соревнования по спортивному 

ориентированию МТБО 

104.  Открытое Первенство города Саратова по волейболу 

среди юношей и девушек 2007-2008 г.р. 

105.  Легкоатлетический кросс памяти Ю.А. Яковлева 

106.  Городские соревнования по спортивному 

ориентированию «Велоралли» 

107.  Открытый турнир  по художественной гимнастике г. 

Саратова «Огни Саратова» 

108.  Первенство города по пулевой стрельбе из 

пневматического оружия 

109.  Открытый городской турнир по греко – римской 

борьбе, посвященный памяти МС СССР 

С.В.Сверчкова 

110.  Чемпионат муниципального образования «Город 

Саратов» по трофи – рейду (автомобильный спорт) 

Октябрь –  

Ноябрь 

111.  Первенство г. Саратова по легкой атлетике среди 

2005-2006 и 2007-2008 г.р. 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112.  Кубок г. Саратова по фехтованию 

113.  Кубок г. Саратова по скалолазанию 

114.  Личный Чемпионат города по бадминтону 

115.  Открытое Первенство города по плаванию  

(бассейн 25 м) 



116.  Открытое Первенство г. Саратова по пауэрлифтингу  

 

 

По назначению 

 

МАУ «ДФОСС», 

Управление по 

физической 

культуре и спорту 

117.  Открытое Первенство города Саратова по волейболу 

среди юношей и девушек 2005-2006 г.р. 

118.  Открытый городской турнир по греко – римской 

борьбе, посвященный Дню народного Единства 

119.  Открытое Первенство г. Саратова по спортивной 

гимнастике, памяти В.А. Кулабухова и Н.К. 

Кулабухова 

120.  Городские соревнования по танцевальному спорту 

121.  Открытые городские соревнования по самбо, 

посвященные Дню народного Единства 

122.  Турнир по быстрым шашкам, посвященный Дню 

народного единства 

123.  Открытое первенство г. Саратова по городошному 

спорту, посвященное памяти мастеров спорта г. 

Саратова 

124.  Открытый Чемпионат и Первенство города по 

пулевой стрельбе из пневматического оружия 

125.  Открытый Чемпионат г. Саратова по художественной 

гимнастике «Золотая осень» 

126.  Кубок г. Саратова по мини - футболу Ноябрь –  

Декабрь 127.  Зимнее Первенство до 21 года по дартс 

128.  Всероссийские соревнования по морскому троеборью Декабрь 
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МАУ «ДФОСС», 

Управление по 

физической 

культуре и спорту 

 

 

 

 

 

 

 

129.  Открытые городские квалификационные 

соревнования по самбо среди подростков старшего 

возраста и подростков младшего возраста (I тур 

Детско-юношеской Лиги)  

130.  Личное Первенство города по бадминтону 

131.  Открытое Первенство г. Саратова по легкой атлетике 

среди юношей и девушек, посвященного памяти 

Заслуженного тренера РСФСР Делюкиной 

Зинаиды Александровны 

132.  Первенство г. Саратова по легкой атлетике среди 



 

 

юношей и девушек 2003 – 2004 г.р., 2001-2002 г.р.  

 

 

 

 

Декабрь 
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133.  Городские соревнования по легкой атлетике на приз 

Дворца спорта 

134.  Открытый турнир г. Саратова по эстетической 

гимнастике «Метелица» 

135.  Открытые городские квалификационные 

соревнования по спортивному туризму в закрытом 

помещении 

136.  Открытое Первенство г. Саратова по международным 

шашкам  

137.  Кубок г. Саратова по танцевальному спорту 

138.  Открытое Первенство г. Саратова по водному поло 

139.  Первенство г. Саратова по скалолазанию 

140.  Чемпионат г. Саратова по скалолазанию 

141.  Новогодний блицтурнир по шахматам 

142.  Городские соревнования по плаванию, посвященные 

Новому году 

143.  Открытый городской турнир по греко – римской 

борьбе на призы Деда Мороза 

144.  Открытые городские соревнования по дзюдо на призы 

Деда Мороза 

145.  Открытый новогодний турнир по каратэ 

146.  Открытое Первенство по лыжным гонкам «Открытие 

сезона 2021» 

147.  Новогодний турнир по шашкам 

148.  Новогодний турнир по пулевой стрельбе из 

пневматического оружия 

149.  Открытый Кубок г. Саратова по конному спорту 

150.  Новогодняя лыжная гонка 


