


 

Отделение лыжных гонок 

6 
Массовые легкоатлетические 

соревнования «Кросс нации»  
сентябрь г. Мурманск 

тренеры-преподаватели 

по лыжным гонкам 

7 
Летние областные соревнования по ОФП 

среди учащихся ДЮСШ (2000 – 2003 г.р.) 
25-26 сентября г. Кандалакша 

тренеры-преподаватели 

по лыжным гонкам 

8 
Областные соревнования среди 

лыжников – гонщиков (1998-1999 г.р.) 
25-27 сентября г. Мурманск 

тренеры-преподаватели 

по лыжным гонкам 

     

     

     

     

Отделение тхэквондо 

9     

Отделение ушу 

10     

Отделение футбола 

11     

Отделение художественной гимнастики 

12 
Кубок города Мурманска по 

художественной гимнастике  
сентябрь  г. Мурманск 

тренеры-преподаватели 

по художественной 

гимнастике 

ОКТЯБРЬ 

Отделение аэробики 

1.      

Отделение баскетбола 

2.  
XXI традиционный открытый городской 

турнир по баскетболу среди школьников 

«Кубок Заполярья» памяти С. Рыбакова 

октябрь г. Апатиты 
тренеры-преподаватели 

по баскетболу 

Отделение бокса 

3.      

Отделение дзюдо 

4.      

Отделение корригирующей гимнастики 

5.      

Отделение лыжных гонок 

6.      

Отделение тхэквондо 

7.  
Открытое первенство и Чемпионат 

Кольского района по боевому самбо 
октябрь п. Зверосовхоз 

тренеры-преподаватели 

по тхэквондо 

Отделение ушу 

8.  
Открытый турнир по ушу-саньшоу среди 

юношей памяти Л.Т. Акинтева 
октябрь п. Ревда 

тренеры-преподаватели 

по ушу и тхэквондо 

9.  
Открытый турнир по ушу-саньшоу среди 

начинающих спортсменов 
октябрь с. Ловозеро 

тренеры-преподаватели 

по ушу и  тхэквондо 

Отделение футбола 

10.  Традиционный турнир по мини-футболу октябрь г. Заполярный 
тренеры-преподаватели 

по футболу 

Отделение художественной гимнастики 

11.  
Ежегодный открытый Международный 

турнир по худ. гимнастике «Северная 

звездочка»   

октябрь С.-Петербург 

тренеры-преподаватели 

по художественной 

гимнастике 

12.  
Международный турнир по худ. 

гимнастике «Золотые листья»  
октябрь  г. Москва 

тренеры-преподаватели 

по художественной 

гимнастике 

13.  
Открытое первенство СДЮСШОР 13 по 

художественной гимнастике 
октябрь г. Мурманск 

тренеры-преподаватели 

по художественной 

гимнастике 

НОЯБРЬ 

Отделение аэробики 



1.  
Открытое Первенство ЗАТО г. 

Североморск  по фитнес-аэробике 
ноябрь г. Североморск 

Тренеры-преподаватели 

по аэробике 

Отделение баскетбола 

2.  
Открытое первенство СДЮШОР №1 г. 

Мончегорска по баскетболу, среди 

юношей 2000-2001г.р. 

ноябрь г. Мончегорск 
тренеры-преподаватели 

по баскетболу 

Отделение бокса 

3.  
Турнир по боксу среди юношей «Невские 

звезды» 
ноябрь  г. Санкт-Петербург 

тренеры-преподаватели 

по боксу 

4.  

XXX Международный турнир по боксу, 

посвященный памяти Героя Советского 

Союза А.Бредова и Открытый Чемпионат 

г.Мурманска 

ноябрь г. Мурманск 
тренеры-преподаватели 

по боксу 

Отделение дзюдо 

5.  

Открытый турнир по борьбе дзюдо, 

посвященного памяти И.А. Бородулина, 

полного кавалера ордена Боевой славы, 

почетного гражданина города-героя 

Мурманска   

ноябрь г. Мурманск 
тренеры-преподаватели 

по дзюдо 

Отделение корригирующей гимнастики 

6.      

Отделение лыжных гонок 

7.  
Гонка сильнейших лыжников 

Мурманской области (1998-1999 г.р.) 
13-15 ноября г. Кировск 

тренеры-преподаватели 

по лыжным гонкам 

Отделение тхэквондо 

8.  
Открытое первенство и чемпионат 

г.Мурманска по таеквон-до ИТФ 
ноябрь г. Мурманск 

тренеры-преподаватели 

по тхэквондо 

Отделение ушу 

9.  
Открытый Кубок Мурманской области по 

ушу, дисциплина - саньшоу 
ноябрь п. Ревда 

тренеры-преподаватели 

по ушу и тхэквондо 

10.  
Открытый Кубок губернатора  

по ушу-2015 
ноябрь г. Санкт-Петербург 

тренеры-преподаватели 

по ушу и тхэквондо 

11.  Кубок России по ушу-саньда ноябрь-декабрь по назначению 
тренеры-преподаватели 

по ушу и тхэквондо 

Отделение футбола 

12.  
Открытый турнир по мини-футболу на 

Кубок ЗАТО Видяево  
ноябрь п. Видяево 

тренеры-преподаватели 

по футболу 

13.  

Первенство Мурманской области по 

мини-футболу (I этапа Первенства 

России) (футзалу) среди юношеских 

команд (1997-1998, 1999-2000, 2001-2002 

г.р.) сезона 2015-2016г. 

октябрь г. Мурманск 
Тренер-преподаватель по 

футболу 

Отделение художественной гимнастики 

14.  
Открытое первенство Мурманской 

области по художественной гимнастике в 

групповых упражнениях 

ноябрь г. Мурманск 

тренеры-преподаватели 

по художественной 

гимнастике 

15.  
Открытый кубок Карелии по 

художественной гимнастике 
ноябрь г. Петрозаводск 

тренеры-преподаватели 

по художественной 

гимнастике 

ДЕКАБРЬ 

Отделение аэробики 

1.      

Отделение баскетбола 

2.  
Первенство Мурманской области по 

баскетболу среди сборных команд 

городов и районов  

декабрь п. Мурмаши 
тренеры-преподаватели 

по баскетболу 

3.  
Открытый городской турнир по 

баскетболу, на приз «Деда Мороза» 
декабрь г. Кировск 

тренеры-преподаватели 

по баскетболу 

Отделение бокса 

4.  

Юношеский турнир по боксу на призы 

Почетного гражданина города-героя 

Мурманска, Почетного президента 

федерации бокса Мурманской области 

В.И. Горячкина  

декабрь  г. Мурманск 
тренеры-преподаватели 

по боксу 



5.  
Первенство Мурманской области по 

боксу среди старших юношей  
декабрь  г. Мурманск 

тренеры-преподаватели 

по боксу 

6.  
Открытое первенство МБОУ ДОД 

ДЮСШ №2 г. по боксу в рамках декады 

«SOS» 

декабрь  г. Снежногорск 
тренеры-преподаватели 

по боксу 

 

Отделение дзюдо 

7.  
Открытое Первенство г. Гаджиево по 

дзюдо в рамках Всероссийской акции 

«Декада SOS»  

декабрь г. Гаджиево 
тренеры-преподаватели 

по дзюдо 

8.  
Первенство г.Мурманска по борьбе 

дзюдо среди юношей и девушек  
декабрь г. Мурманск 

тренеры-преподаватели 

по дзюдо 

Отделение корригирующей гимнастики 

9.      

Отделение лыжных гонок 

10.  
Открытое первенство г. Гаджиево по 

лыжным гонкам «Здравствуй Новый год»  
декабрь  г. Гаджиево 

УКСиМП/тренеры-

преподаватели по 

лыжным гонкам 

11.  
Открытое первенство ЗАТО 

Александровск по лыжным гонкам на 

приз Л.И. Ляхненко 

декабрь г. Полярный 
тренеры-преподаватели 

по лыжным гонкам 

12.  
Первенство Мурманской области по 

лыжным гонкам  
декабрь  г. Мончегорск 

тренеры-преподаватели 

по лыжным гонкам 

13.  
Соревнования по лыжным гонкам 

«Открытие сезона» 
декабрь г. Снежногорск 

тренеры-преподаватели 

по лыжным гонкам 

14.  
Первенство Мурманской области (1998-

2001 г.р.) 
18-20 декабря г. Мончегорск 

тренеры-преподаватели 

по лыжным гонкам 

15.  
Чемпионат и первенство Мурманской 

области «Полярный кубок» комплексный 

зачет 1 тур 

25-27 декабря г. Мурманск 

тренеры-преподаватели 

по лыжным гонкам 

Отделение тхэквондо 

16.  
Открытое Первенство ЗАТО 

Александровск по тхэквондо 
декабрь Г. Гаджиево 

Тренеры-преподаватели 

по тхэквондо 

17.  
Чемпионат и Первенство по тайскому 

боксу 
декабрь г. Мурманск 

Тренеры-преподаватели 

по тхэквондо 

18.  
Открытое первенство КДЮСШ-17 по 

единоборствам 
декабрь г. Мурманск 

Тренеры-преподаватели 

по тхэквондо 

Отделение ушу 

19.      

Отделение футбола 

20.  
Открытое Первенство г. Гаджиево по 

дворовому мини-футболу, в рамках 

Всероссийской акции «Декада SOS» 

декабрь г. Гаджиево 
тренеры-преподаватели 

по футболу 

Отделение художественной гимнастики 

21.  
Открытое первенство СДЮСШОР №13 

по художественной гимнастике 

«Новогодний Кубок»   

декабрь г. Мурманск 

тренеры-преподаватели 

по художественной 

гимнастике 

22.  
Первенство Мурманской области  по 

художественной гимнастике 
декабрь г. Мурманск 

тренеры-преподаватели 

по художественной 

гимнастике 

23.  
Традиционный турнир по 

художественной гимнастике на кубок 

Губернатора Мурманской области  

декабрь г. Мурманск 

тренеры-преподаватели 

по художественной 

гимнастике 

24.  
Турнир по художественной гимнастике 

среди юных гимнасток «На призы 

Снегурочки» 

декабрь-январь г. Гаджиево 

тренеры-преподаватели 

по художественной 

гимнастике 

ЯНВАРЬ 

Отделение аэробики 

1.  
Открытый чемпионат и первенство 

г.Мончегорска по фитнес-аэробике   
январь г. Мончегорск 

тренеры-преподаватели 

по аэробике 

 

 

Отделение баскетбола 

2.  Первенство Мурманской области по январь  г. Мончегорск тренеры-преподаватели 



баскетболу среди сборных команд 

муниципальных образований  

по баскетболу 

3.  
Рождественский турнир памяти В. 

Блохина 
январь г. Мурманск 

тренеры-преподаватели 

по баскетболу 

Отделение бокса 

4.  
Первенство Мурманской области юноши 

1999-2000гг.р. 
январь г. Мурманск 

тренер-преподаватель по 

боксу 

Отделение дзюдо 

5.  
Первенство Мурманской области по 

дзюдо среди юниорок и юниоров.  
январь г. Мурманск 

тренеры-преподаватели 

по дзюдо 

Отделение корригирующей гимнастики 

6.      

 Отделение лыжных гонок 

7.  
Рождественский спринт по лыжным 

гонкам   
январь г. Гаджиево 

УКСиМП/тренеры-

преподаватели по 

лыжным гонкам 

8.  

Открытое первенство МАОУ ДОД 

ДЮСШ им. Дважды героя СССР В.Н. 

Леонова «Здравствуй, Солнце!» по 

лыжным гонкам 

январь г. Полярный 

УКСиМП/тренеры-

преподаватели по 

лыжным гонкам 

9.  
Чемпионат Мурманской области по 

спринту  
январь г. Мурманск 

тренеры-преподаватели 

по лыжным гонкам 

Отделение тхэквондо 

10.  
Открытый Кубок города Мурманска по 

таеквон-до ИТФ 
январь г. Мурманск 

тренеры-преподаватели 

по тхэквондо 

11.  VI турнир Штурм по тайскому боксу январь г. Кола 
тренеры-преподаватели 

по тхэквондо 

Отделение ушу 

12.  
Чемпионат и Первенство Мурманской 

области по ушу саньда 
январь по назначению 

тренеры-преподаватели 

по ушу и тхэквондо 

Отделение футбола 

13.  Рождественский турнир по мини-футболу январь г. Гаджиево 
тренер-преподаватель по 

футболу 

Отделение художественной гимнастики 

14.  
Первенство СЗФО России по 

художественной гимнастике 
январь по назначению 

тренеры-преподаватели 

по художественной 

гимнастике 

ФЕВРАЛЬ 

Отделение аэробики 

1.  
Чемпионат и Первенство Мурманской 

области по фитнес-аэробике  
февраль  г. Мурманск 

тренеры-преподаватели 

по аэробике 

Отделение баскетбола 

2.  
Открытое первенство ЗАТО 

Александровск по баскетболу «Северное 

Сияние» среди юношеских команд  

февраль г. Снежногорск 
тренеры-преподаватели 

по баскетболу 

Отделение бокса 

3.  
Первенство СЗФО России среди юношей 

15-16 лет 
февраль по назначению 

тренеры-преподаватели 

по боксу 

Отделение дзюдо 

4.      

Отделение корригирующей гимнастики 

5.      

Отделение лыжных гонок 

6.  
Массовая лыжная прогулка «Лыжня 

ЗАТО Александровск-2015» 
февраль г. Гаджиево 

тренеры-преподаватели 

по лыжным гонкам 

7.  
Муниципальный этап 56-Праздника 

Севера по лыжным гонкам 
февраль г. Гаджиево 

тренеры-преподаватели 

по лыжным гонкам 

Отделение тхэквондо 

8.  
Открытый турнир Кольского района по 

боевому самбо  
февраль г. Мурманск 

тренеры-преподаватели 

по тхэквондо 

Отделение ушу 

9.  
Открытый турнир по ушу-саньшоу среди 

юношей  
февраль с. Ловозеро 

тренеры-преподаватели 

по тхэквондо 



Отделение футбола 

10.  
Соревнования по мини-футболу на снегу 

Праздника Севера   
февраль г. Мурманск 

тренеры-преподаватели 

по футболу 

Отделение художественной гимнастики 

11.  
Открытое первенство г. Мурманска по 

худ. гимнастике  
февраль  г. Мурманск 

тренеры-преподаватели 

по художественной 

гимнастике 

МАРТ 

Отделение аэробики 

1.      

Отделение баскетбола 

2.  
Первенство г. Апатиты по баскетболу 

среди мальчиков и девочек 2002 г.р.  
март  г. Апатиты 

тренеры-преподаватели 

по баскетболу 

3.  

Открытое Первенство МАОУ ДОД 

ДЮСШ г. Полярный по баскетболу, 

посвященное памяти Дважды героя 

Советского Союза В.Н. Леонова, среди 

юношей 2000 г.р. и моложе 

март  г. Полярный 
тренеры-преподаватели 

по баскетболу 

Отделение бокса 

4.  
Открытое первенство г. Гаджиево по 

боксу  
март  г. Гаджиево 

тренеры-преподаватели 

по боксу 

Отделение дзюдо 

5.      

Отделение корригирующей гимнастики 

6.      

Отделение лыжных гонок 

7.  
56-й Праздник Севера учащихся 

Муранской области 

март 
г. Мончегорск 

тренеры-преподаватели 

по лыжным гонкам 

8.  
Соревнования по лыжным гонкам на приз 

Борзова 

март 
г. Мончегорск 

тренеры-преподаватели 

по лыжным гонкам 

9.  
Открытое личное первенство по лыжным 

гонкам на приз Лапшина 
март г. Апатиты 

тренеры-преподаватели 

по лыжным гонкам 

10.  
Открытое первенство МАОУ ДОД 

ДЮСШ по лыжным гонкам, 

посвященный памяти Емельянова 

март г. Полярный 
тренеры-преподаватели 

по лыжным гонкам 

Отделение тхэквондо 

11.  
Чемпионат и Первенство СЗФО 

федерации таеквон-до ИТФ  
март по согласованию 

тренеры-преподаватели 

по тхэквондо 

12.  
II турнир «Будущие чемпионы» по 

тхэквондо 
март г. Гаджиево 

тренеры-преподаватели 

по тхэквондо 

Отделение ушу  

13.      

Отделение футбола 

14.  
Открытый турнир по мини-футболу на 

кубок ЗАТО Видяево  
март  п. Видяево 

тренеры-преподаватели 

по футболу 

15.  
Открытый турнир Печенгского района по 

мини-футболу. 
март п. Никель 

тренеры-преподаватели 

по футболу 

Отделение художественной гимнастики 

16.       

АПРЕЛЬ 

Отделение аэробики 

1.      

Отделение баскетбола 

2.  
Первенство Мурманской области по 

баскетболу среди юношей 2001 г.р. и 

моложе  

апрель  г. Апатиты 
тренеры-преподаватели 

по баскетболу 

Отделение бокса 

3.      

Отделение дзюдо 

4.      

Отделение корригирующей гимнастики 



5.      

Отделение лыжных гонок 

6.  
Соревнования по лыжным гонкам 82-го 

традиционного международного 

Праздника Севера  

апрель г. Мурманск 
тренеры-преподаватели 

по лыжным гонкам 

7.  
43 Мурманский лыжный марафон 82-го 

традиционного международного 

Праздника Севера 

апрель г. Мурманск 
тренеры-преподаватели 

по лыжным гонкам 

8.  
Открытое Первенство ЗАТО 

Александровск по лыжным гонкам 

«Полярный марафон»  

апрель  г. Полярный 
тренеры-преподаватели 

по лыжным гонкам 

9.  
Всероссийские соревнования на призы 

бронзового призера XXI зимних 

Олимпийских игр А. Петухова  

апрель г. Мурманск 
тренеры-преподаватели 

по лыжным гонкам 

Отделение тхэквондо 

10.  
Чемпионат и Первенство Мурманской 

области по тайскому боксу 
апрель по назначению 

тренеры-преподаватели 

по тхэквондо 

11.  
Турнир ЗАТО Александровск по 

тхэквондо 
апрель г. Гаджиево 

тренеры-преподаватели 

по тхэквондо 

12.  
Олимпиада боевых искусств «Восток-

Запад» 
апрель-май г. Санкт-Петербург 

тренеры-преподаватели 

по тхэквондо и ушу 

Отделение ушу 

13.  Первенство России по ушу апрель по назначению 
тренеры-преподаватели 

по ушу 

Отделение футбола 

14.      

Отделение художественной гимнастики 

15.  
Открытый турнир по художественной 

гимнастике «Сияние Севера»  
апрель  г. Мурманск 

тренеры-преподаватели 

по художественной 

гимнастике 

16.  
Областной  турнир Федерации по 

художественной гимнастике «Весенняя 

капель»  

апрель г. Мурманск 

тренеры-преподаватели 

по художественной 

гимнастике 

17.  
Открытое первенство МОДЮСШ по 

художественной гимнастике 

«Мурманские звездочки» 

апрель-май г. Мурманск 

тренеры-преподаватели 

по художественной 

гимнастике 

18.  
III открытый турнир городов России по 

художественной гимнастике «Ивановские 

пороги» 

апрель-май г. Отрадное 

тренеры-преподаватели 

по художественной 

гимнастике 

МАЙ 

Отделение аэробики 

1.      

Отделение баскетбола 

2.  
Турнир по баскетболу на призы Главы 

администрации г. Кола  
май г. Кола 

тренеры-преподаватели 

по баскетболу 

Отделение бокса 

3.  Первенство России по боксу май по назначению 
тренеры-преподаватели 

по боксу 

Отделение дзюдо 

4.      

Отделение корригирующей гимнастики 

5.      

Отделение лыжных гонок 

6.  
Чемпионат и первенство Мурманской 

области по бегу на шоссе 
май г. Североморск 

тренеры-преподаватели 

по лыжным гонкам 

7.      

Отделение тхэквондо 

8.  Турнир по тайскому боксу «Вымпел» май г. Мурманск 
тренеры-преподаватели 

по тхэквондо 

Отделение ушу 

9.  
Открытое Первенство ЗАТО 

Александровск по ушу-саньшоу среди 

молодежи  

май  г. Полярный 
тренеры-преподаватели 

по ушу 



Отделение футбола 

10.  

Традиционный открытый турнир по 

мини-футболу, посвященный «Дню 

Победы» среди детских футбольный 

команд  

май  г. Заполярный 
тренеры-преподаватели 

по футболу 

Отделение художественной гимнастики 

11.  
Открытое первенство города 

Мончегорска по художественной 

гимнастике 

май г. Мончегорск 

тренеры-преподаватели 

по художественной 

гимнастике 

12.  
Турнир по художественной гимнастике 

«Baby Cap» 
май г. Мурманск 

тренеры-преподаватели 

по художественной 

гимнастике 

13.  

III Международный турнир по 

художественной гимнастике на призы 

Олимпийской чемпионки Юлии 

Барсуковой 

май-июнь г. Москва 

тренеры-преподаватели 

по художественной 

гимнастике 

14.  
Турнир по художественной гимнастике, 

посвященный Дню Победы 
май г. Гаджиево 

тренеры-преподаватели 

по художественной 

гимнастике 

ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ/ ПО ПОЛОЖЕНИЮ 

Отделение аэробики 

1.      

Отделение баскетбола 

2.      

Отделение бокса 

3.      

Отделение дзюдо 

4.      

Отделение корригирующей гимнастики 

5.      

Отделение лыжных гонок 

6.      

Отделение тхэквондо 

7.      

Отделение ушу 

8.      

Отделение футбола 

9.      

Отделение художественной гимнастики 

10.      

 


