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№ 
п/п 

Наименование физкультурных мероприятий, 
спортивных соревнований 

 

Вид спорта  Сроки и время  
проведения  

Место  
проведения – 
спорт.объект 

Организаторы   

 ЯНВАРЬ 
Районные соревнования 

1 III Рождественский турнир по волейболу среди женских команд 
 ( в рамках Декады спорта и здоровья) 
 Возраст участников 14 лет и старше. 

волейбол 04 января 
Начало: 10

00 час. 
ФСЦ «Саяны» 
с. Ермаковское  

Администрация района, 
МБУ ФСЦ «Саяны» 

2 Рождественский турнир по мини-футболу среди мужских команд  
(в рамках Декады спорта и здоровья  и Чемпионата Ермаковского района по 

мини-футболу среди мужских команд сезон 2021/ 2022 год) 
Возраст участников 14 лет и старше, 2 Тур 

мини-футбол   04 января 
Начало: 10

00 час 
с/к «Маяк» 

с. Нижний Суэтук 
Администрация района, 

МБУ ФСЦ «Саяны», 
КМЖ «Маяк» с.Н-Суэтук 

3 Районный турнир по мини-хоккею с мячом среди мужских команд, сезон 

2021/2022 год (в рамках Декады спорта и здоровья) 
Возраст участников 14 лет и старше, 2тур 

хоккей с мячом 06 января 
Начало: 10

00 час. 
хоккейная коробка 

 с/к «Прометей» 
п. Танзыбей   

Администрация Танзыбейского 

сельсовета,  
МБУ СКМЖ «Прометей», 

МБУ ФСЦ «Саяны» 
4 XVI Рождественский турнир по волейболу среди мужских команд  

(в рамках Декады спорта и здоровья) 
Возраст участников 14 лет и старше. 

волейбол 06 января 
Начало: 10

00 час. 
ФСЦ «Саяны» 
с. Ермаковское 

Администрация района, 
 МБУ ФСЦ «Саяны» 

5 XI Рождественский турнир по баскетболу среди мужских команд 
(в рамках Декады спорта и здоровья) 
Возраст участников 14 лет и старше. 

баскетбол 07 января 
Начало: 10

00 час. 
ФСЦ «Саяны» 
с. Ермаковское 

Администрация района, 
 МБУ ФСЦ «Саяны» 

ФСК «Олимпиец» ЕСОШ№1 
6 Открытый Чемпионат Ермаковского района по волейболу среди мужских 

команд, сезон 2021/2022 г.  
(Возраст участников 14 лет и старше) 4 тур  

волейбол 22 января 
Начало: 10

00 час. 
ФСЦ «Саяны» 
с. Ермаковское 

Администрация района, 
 МБУ ФСЦ «Саяны» 

7 Районный турнир по баскетболу среди мужских команд, памяти учителя 

физической культуры А.К. Наумова  
(Возраст участников 14 лет и старше) 

баскетбол 29 января 
Начало: 10

00 час. 
ФСЦ «Саяны» 
с. Ермаковское 

Администрация района, 
 МБУ ФСЦ «Саяны», 

ФСК «Олимпиец» ЕСОШ№1 
Краевые, зональные и межрайонные соревнования 

8 Открытое Первенство по настольному теннису среди ветеранов спорта настольный 

теннис 
02 января г. Абакан Федерация настольного тенниса 

Республики Хакасии 
9 Межрегиональный турнир по волейболу среди мужских команд ветеранов 

спорта, на призы волейбольного клуба «Фортуна» 
(возраст участников 40 лет и старше) 

волейбол 04 января г. Черногорск Администрация г. Черногорска 

10 Кубок Красноярского края по быстрым шахматам среди мужчин и женщин, 

по положению 1 этап 
шахматы  январь г. Красноярск Администрация г. Красноярска  

ФЕВРАЛЬ 

Районные соревнования 
11 Районный турнир по мини-хоккею с мячом среди мужских команд 

(возраст участников  14 лет и старше) 
 

хоккей с мячом  
05 февраля 

Начало: 10
00 час. 

хоккейная коробка 
ФСЦ «Саяны» 
с. Ермаковское 

Администрация района, 
МБУ ФСЦ «Саяны», 

 
12 Открытая Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России - 2022» 

(возраст участников  7 лет и старше) 
 

лыжные гонки 
 12 февраля 

Начало: 12
00 час. 

остров «Отдыха» 
с. Ермаковское  

 

Администрация района, 
МБУ ФСЦ «Саяны», 

МБУДО «ЕДЮСШ «Ланс» 
13 Чемпионата Ермаковского района по мини-футболу среди мужских команд мини-футбол   19 февраля с/к «Маяк» Администрация района, 



сезон 2021/ 2022 год 
(мужчины 14 лет и старше) 3 Тур 

Начало: 10
00 час с. Нижний Суэтук МБУ ФСЦ «Саяны», 

КМЖ «Маяк» с.Н-Суэтук 
14 Спортивный праздник, посвященный празднованию Дню защитника 

Отечества 
(возраст участников  14 лет и старше)  

по положению 23 февраля 
Начало: 10

00 час. 
ФСЦ «Саяны» 
с. Ермаковское 

Администрация района, 
МБУ ФСЦ «Саяны» 

 
15 Открытый Чемпионат района по волейболу среди мужских команд, сезон 

2021/2022г.  
(возраст участников 14 лет и старше) 5 тур 

волейбол 26 февраля 
Начало: 10

00 час. 
ФСЦ «Саяны» 
с. Ермаковское 

Администрация района, 
МБУ ФСЦ «Саяны» 

МБУДО «ЕДЮСШ «Ланс» 
16 ВФСК «ГТО» лыжные гонки, I – XI ступень 

(возраст участников 7 лет и старше) 
по положению  26 февраля 

Начало: 12
00 час. 

остров «Отдыха» 
с. Ермаковское  

Администрация района, 
МБУ ЕЦФКСиТ «Саяны» 

17 Первенство района по мини-хоккею с мячом среди мальчиков в рамках 

детских спортивных игр среди команд муниципальных районов 

Красноярского края «Юный Олимпиец»  
(возраст участников по положению) 

мини-хоккей 
с мячом 

26 февраля 
Начало: 11

00 час. 
ФСЦ «Саяны» 
с. Ермаковское 

Администрация района, 
МБУ ФСЦ «Саяны», 

МБУДО «ЕДЮСШ «Ланс» 
 

Краевые, зональные и межрайонные соревнования 
18 I Открытый межрайонный турнир по волейболу среди ветеранов спорта, 

памяти В.Г. Солдатова на призы ООО «Колос» 
(возраст участников 40 лет и старше) 

волейбол 05 февраля  с. Кулун, 
Ужурский район 

 

МАУ «ЦФСП «Сокол» 

19 Межрайонный турнир Курагинского района по мини-хоккею с мячом 

среди мужских команд 
хоккей с мячом 12 февраля п.Курагино МАУ «Центр ЗОЖ» п. Курагино 

20 Открытый Чемпионат и Первенство г. Минусинска по полиатлону 

(троеборье с лыжной гонкой) 
( возраст участников по положению) 

полиатлон  февраль  г. Минусинск ДЮСШ г.Минусинска 

21 Открытое первенство п. Курагино по волейболу среди мужских команд 
(возраст участников 14 лет и старше) 

волейбол 19 февраля п. Курагино МАУ «Центр ЗОЖ» п. Курагино 

22 Открытое Первенство Шушенского района по гиревому спорту  
(возраст участников от 14 лет и старше) 

гиревой спорт февраль пгт. Шушенское Администрация Шушенского 

района,  
МАУ «ФСЦ им. И.С. Ярыгина» 

МАРТ 
Районные соревнования 

23 Районный турнир по мини-хоккею с мячом среди мужских команд 
(возраст участников от 14 лет и старше)  

хоккей с мячом 05 марта 
Начало: 11

00 час. 
ФСЦ «Саяны» 

хоккейная коробка 
 Администрация Танзыбейского 

сельсовета,  
МБУ СКМЖ «Прометей», 

МБУ ФСЦ «Саяны» 
24 Открытый  турнир Ермаковского района по волейболу среди женских 

команд, посвящённый Международному женскому дню 
волейбол 05 марта 

Начало: 10 
00 час. 

ФСЦ «Саяны» 
с. Ермаковское 

Администрация района, 
МБУ ЕЦФКСиТ «Саяны» 

25 Районный  турнир по баскетболу среди женских команд, посвященный 

Международному женскому дню 
(возраст участников от 14 лет и старше) 

баскетбол 06 марта 
Начало: 10 

00 час. 
ФСЦ «Саяны» 
с. Ермаковское  

Администрация района, 
МБУ ФСЦ «Саяны» 

МБУДО «ЕДЮСШ «Ланс» 
26 Районный  турнир по волейболу среди женских команд, посвященный 

Международному женскому дню 
(возраст участников от 14 лет и старше) 

волейбол 07 марта 
Начало: 10

00 час. 
ФСЦ «Саяны» 
с. Ермаковское  

 

Администрация района, 
МБУ ФСЦ «Саяны» 

 
27  Спортивный праздник, среди лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ГТО + дартс, кольцеброс, шашки, армспорт, легкая атлетика)  
по положению 12 марта 

Начало: 10
00 час. 

ФСЦ «Саяны» 
с. Ермаковское  

 

Администрация района, 
МБУ ФСЦ «Саяны» 

28 Чемпионат Ермаковского района по мини-футболу среди мужских команд мини-футбол 12 марта спорткомплекс Администрация района, 



сезон 2021/ 2022 год 
(возраст участников от 14 лет и старше) 4 тур 

Начало: 11
00 час. «Маяк» 

с. Нижний Суэтук 
МБУ ФСЦ «Саяны» 

КМЖ «Маяк» с.Н-Суэтук 
29 Открытый Чемпионат района по волейболу среди мужских команд, сезон 

2021/2022г.  
(возраст участников 14 лет и старше) 6 тур 

волейбол 19 марта  
Начало: 10

00 час. 
ФСЦ «Саяны» 
с. Ермаковское 

Администрация района, 
МБУ ФСЦ «Саяны» 

МБУДО «ЕДЮСШ «Ланс» 
30 Районный турнир по баскетболу, памяти учителя физической культуры 

В.И. Звягина 
( возраст участников 14 лет и старше) 

баскетбол  19 марта 
Начало: 11

00 час. 
с/к «Прометей» 

п. Танзыбей   
Администрация Танзыбейского 

сельсовета,  
МБУ СКМЖ «Прометей», 

МБУ ФСЦ «Саяны» 
31 II традиционный межрегиональный турнир по волейболу 

 «Южный меридиан» среди девушек 2008-2009г.р. 
волейбол 25-27 марта 

Начало: 10
00  

час. 
ФСЦ «Саяны» 
с. Ермаковское 

Администрация района, 
МБУ ФСЦ «Саяны» 

МБУДО «ЕДЮСШ «Ланс» 
Краевые, зональные и межрайонные соревнования 

32 27–ый открытый Краевой волейбольный турнир среди ветеранов, 

посвященный памяти А.Ф. Долуды 
(мужчины 40 лет и старше) 

волейбол март г. Красноярск КГАУ «ЦСП» 

33 Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд 
ГТО март г. Красноярск КГАУ «ЦСП» 

34 Спортивный фестиваль Siberian Power Show 
(возраст участников по положению) 

армспорт март г. Красноярск КГАУ «ЦСП» 

35 Первенство края по рукопашному бою рукопашный 

бой 
март г. Красноярск КРОО «Федерация рукопашного 

боя Красноярского края» 
АПРЕЛЬ 

Районные соревнования 
36 Районный турнир по стритболу, посвященный Всемирному дню здоровья 

(возраст участников  14 лет и старше) 
стритбол 02 апреля 

Начало: 12
00 час. 

ФСЦ «Саяны» 
с. Ермаковское 

МБУ ФСЦ «Саяны» 
ФСК «Олимпиец» ЕСОШ№1 
МБУДО «ЕДЮСШ «Ланс» 

37 Чемпионат Ермаковского района по мини-футболу среди мужских команд 

сезон 2021/ 2021 год 
(возраст участников от 14 лет и старше) 5 тур 

мини-футбол 09 апреля 
Начало: 11

00 час. 
спорткомплекс 

«Маяк» 
с. Нижний Суэтук 

Администрация района, 
МБУ ФСЦ «Саяны» 

КМЖ «Маяк» с.Н-Суэтук 
38 Открытый Чемпионат района по волейболу среди мужских команд, сезон 

2021/2022г.  
(возраст участников 14 лет и старше) 7 тур. Награждение команд. 

волейбол 16 апреля  
Начало: 10

00 час. 
ФСЦ «Саяны» 
с. Ермаковское 

Администрация района, 
МБУ ФСЦ «Саяны» 

МБУДО «ЕДЮСШ «Ланс» 
39 Открытый турнир Ермаковского района по рукопашному  бою среди 

юношей 
рукопашный 

бой 
23 апреля  

Начало: 10
00  

час. 
ФСЦ «Саяны» 
с. Ермаковское 

Администрация района, 
МБУ ФСЦ «Саяны» 

МБУДО «ЕДЮСШ «Ланс» 
40 Открытый турнир Ермаковского района по волейболу среди ветеранов 

спорта, посвященный памяти Губернатора Красноярского края А.И.Лебедя 

и главы Ермаковского района В.К.Рогового 
(возраст участников 40 лет и старше) 

волейбол 23 апреля 
Начало: 10

00 час. 
ФСЦ «Саяны» 
с. Ермаковское 

 

Администрация района, 
МБУ ФСЦ «Саяны» 

Краевые, зональные и межрайонные соревнования 
41 Открытый турнир г.Красноярска по армрестлингу 

(мужчины) 
армрестлинг  апрель г. Красноярск КГАУ «ЦСП» 

42 Всероссийский турнир по рукопашному бою среди юношей рукопашный 

бой 
апрель г.Новосибирск КГАУ «ЦСП» 

43 Чемпионат Красноярского края по русским шашкам среди мужчин и русские шашки апрель с.Новоселово КГАУ «ЦСП» 



женщин 
(мужчины, женщины)  

44 Краевые соревнования по волейболу памяти заслуженного геолога РСФСР, 

почетного гражданина города Минусинска Шумилова Ю.В. 
(мужчины, женщины) 

волейбол  апрель г. Минусинск РООО «Всероссийская федерация 

волейбола» «Красноярская 

федерация волейбола» 
45 Чемпионат Красноярского края по пауэрлифтингу среди мужчин и женщин пауэрлифтинг 22-24 апреля г. Красноярск КГАУ «ЦСП» 
46 XXII краевой турнир по волейболу, посвящённый памяти председателя 

комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации 

г.Красноярска А.Я. Грошева 
(возраст участников 16 лет и старше) 

волейбол апрель г. Красноярск 
 

РООО «Всероссийская федерация 

волейбола» «Красноярская 

федерация волейбола», 
 КГАУ «ЦСП» 

47 Открытый Чемпионат и Первенство города Минусинска по полиатлону 

(летнее троеборье) 
( возраст участников 14 лет и старше) 

летнее 

троеборье 
апрель г. Минусинск МБУ ДОД «ДЮСШ» 

г.Минусинск 

МАЙ 
Районные соревнования 

48 Районный турнир по мини-футболу среди мужских команд, посвященный 

празднику Весны и Труда 
(Возраст участников 14 лет и старше)  

мини-футбол 01 мая 
Начало: 10

00 час. 
центральный 

стадион 
с. Ермаковское 

Администрация района, 
МБУ ФСЦ «Саяны» 

49 Первенство района по баскетболу среди мальчиков 2009-2010 г.р. и девочек 
2011-2012г.р.в рамках спортивных мероприятий среди детских спортивных 

школ Красноярского края по игровым видам спорта «Звезды Красноярья» 

баскетбол 01 мая 
Начало: 10

00 час. 
ФСЦ «Саяны» 
с. Ермаковское 

Администрация района, 
МБУ ФСЦ «Саяны» 

ФСК «Олимпиец» ЕСОШ№1 
50 Спортивный праздник, посвящённый 77-ой годовщине  Победы в ВОВ 

1941-1945 годов 
      Программа: волейбол (мужчины), настольный теннис (мужчины, 

женщины), футбол (мужчины), стрельба из электронного оружия (мужчины, 

женщины), дартс (мужчины, женщины)  
(Возраст участников 14 лет и старше) 

 
комплексное 

08 мая 
Начало: 10

00 час. 
ФСЦ «Саяны» 
с. Ермаковское 

Администрация района, 
МБУ ФСЦ «Саяны» 

51 Спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Спорт 

без границ» 
Программа: легкая атлетика, шашки, настольный теннис, дартс, армспорт, 

кольцеброс. 

 
комплексное 

14 мая 
Начало: 10

00 
час. 

ФСЦ «Саяны» 
с. Ермаковское 

Администрация района, 
МБУ ФСЦ «Саяны» 

52 Спартакиада среди молодежи допризывного возраста  
(Возраст участников 15-17 лет)  

комплексное 14 мая 
Начало: 12

00 час. 
ФСЦ «Саяны» 
с. Ермаковское 

Администрация района, 
МБУ ЕЦФКСиТ «Саяны» 

53 Первенство района по волейболу среди юношей и девушек, 
в рамках спортивных мероприятий среди детских спортивных школ 

Красноярского края по игровым видам спорта «Звезды Красноярья» 

волейбол 21 мая 
Начало: 10

00 час 
ФСЦ «Саяны» 
с. Ермаковское 

Администрация района, 
МБУ ЕЦФКСиТ «Саяны» 

54 Первенство района по мини-футболу среди юношей в рамках детских 

спортивных игр среди команд муниципальных районов Красноярского края 

«Юный Олимпиец»  

мини-футбол 28 май 
Начало: 11

00 час 
с/к «Маяк» 
с. Н. Суэтук 

Администрация района, 
МБУ ФСЦ «Саяны» 

КМЖ «Маяк» с.Н-Суэтук 
55 Муниципальный этап летнего ВФСК «ГТО» среди обучающихся 

(возраст участников  6 лет и старше) 
ГТО 28  май 

Начало: 11
00 час 

центральный 

стадион 
с. Ермаковское 

Администрация района, 
МБУ ФСЦ «Саяны» 

Краевые, зональные и межрайонные соревнования 
56 манский турнир армрестлинг 20-22 мая   
57 Спартакиада молодежи допризывного возраста Красноярского края 

(возраст участников 15-17 лет) 
комплексное 20-22 мая г. Красноярск Министерство образования 

красноярского края, 



 КГАУ «ЦСП»,  
военный комиссариат 

Красноярского края 
58 XII летняя Спартакиада инвалидов Красноярского края «Спорт без границ» 

среди лиц с нарушением слуха , зрения и интеллекта 
комплексное май г. Красноярск КГБУ «РЦСП по адаптивному 

спорту 
59 Краевой турнир по настольному теннису среди ветеранов спорта 

(возраст участников: 40-49 лет, 50-59 лет, 60-64 лет, 65-69, 70 лет и старше) 
настольный 

теннис 
13-16 мая г. Красноярск 

МСК «Сопка» 
Ул. Биатлонная,25Б 

КРСОО «Федерация настольного 

тенниса» 
КГАУ «ЦСП» 

60 Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов 
 

ГТО  май г. Красноярск Министерство образования 

Красноярского края,  
КГАУ ЦСП 

61 XV Спартакиада Совета муниципальных образований Красноярского края  
(Отборочный зональный тур) 

по положению 27 мая п. Курагино Совет муниципальных 

образований, 
ФСЦ «ЗОЖ» 

62 Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд 
ГТО май - КГАУ «ЦСП» 

63 Спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями 
(возраст участников по положению) 

комплексное май г. Минусинск КГАУ «ЦСП» 

64 Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию 

«Российский Азимут». 
(возраст участников по положению) 

по положению май г. Минусинск КГАУ «ЦСП» 

65 Чемпионат и Первенство Красноярского края по полиатлону в дисциплинах 

5,4 и 3-борье с бегом 
по положению 27-29 мая г.Ачинск КГАУ «ЦСП» 

ИЮНЬ   
Районные соревнования 

66 Спортивный праздник, посвященный Дню России 
        Программа: пляжный волейбол (смешанный состав 1м+1ж), стритбол 

(мужчины, женщины), городошный спорт (мужчины), мини – футбол 

(мужчины), легкая атлетика, «ГТО – Хакер» I-XI ступень 
(возраст участников 14 лет и старше) 

    комплексное 12 июня 
Начало: 10

00 час 
Центральный 

стадион 
с. Ермаковское 

Администрация района, 
МБУ ФСЦ «Саяны» 

67 Спортивный праздник, посвящённый Дню Молодежи 
       Программа: пляжный волейбол среди мужчин и женщин (Состав 

команды: 2 чел.),  стритбол (мужчины, женщины), мини – футбол, легкая 

атлетика. 
 (возраст участников 14 лет и старше) 

 
комплексное 

 25 июня 
Начало: 10

00 час 
ЕСОШ №1,  

центральный 

стадион 
с. Ермаковское 

Администрация района, 
МБУ ФСЦ «Саяны» 

Краевые, зональные и межрайонные соревнования 
68 Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» среди обучающихся (III и IV ступень) 
(возраст участников 11-12, 13-15 лет) 

ГТО июнь г. Красноярск Министерство образования 

Красноярского края,  
КГАУ ЦСП 

69 
 

XXXIII летняя Спартакиада Красноярского края среди лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата 
комплексное июнь г. Красноярск КГБУ «РЦСП по адаптивному 

спорту 
ИЮЛЬ   

Районные соревнования 
70 Спортивный праздник, посвящённый Дню семьи 

(возраст ребенка до 6 лет) 
комплексное 08 июля 

Начало: 11
30 час 

ФСЦ «Саяны» 
с. Ермаковское 

Администрация района, 
МБУ ФСЦ «Саяны» 



71 Кубок Главы Ермаковского района по футболу 
(возраст участников 14 лет и старше)  

футбол  09 июля 
Начало: 10

00 час 
центральный 

стадион 
с. Ермаковское  

Администрация района, 
МБУ ФСЦ «Саяны» 

72 Открытый Чемпионат Ермаковского района по мотогонкам класс Эндура 

«Сахатик-2022» 
мотогонка 15-17 июля с.Нижний Суэтук Администрация района, 

МБУ ФСЦ «Саяны» 
73 Открытый турнир Ермаковского района по пляжному волейболу среди 

мужских команд  
(возраст участников 14 лет и старше) 

пляжный 

волейбол 
23 июля 

Начало: 10
00 час 

центральный 

стадион 
с. Ермаковское   

Администрация района, 
МБУ ФСЦ «Саяны» 

Краевые, зональные и межрайонные соревнования 
 

АВГУСТ  
Районные соревнования 

74 Фестиваль национальных летних видов спорта, в рамках празднования Дня 

Физкультурника   
        Программа: пляжный волейбол (смешанный 2 муж+1жен), мини-
футбол (муж), легкая атлетика (мужчины, женщины, гиревой спорт 

(мужчины, женщины), русская лапта (мужчины), городошный спорт 

(мужчины), уличный баскетбол «Оранжевый мяч» (мужчины, женщины), 

шахматы (мужчины, женщины), стрельба, армспорт, мини-футбол. 
(возраст участников 14 лет и старше) 

комплексное  06 августа 
Начало: 10

00 час 
центральный 

стадион, 
ЕСОШ № 1, 

баскетбольная 

коробка ЕСОШ № 1 
с. Ермаковское 

Администрация района, 
МБУ ФСЦ «Саяны» 

75 Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч» 
(возраст участников 12 лет и старше) 

баскетбол 06 августа 
Начало: 10

00 час 
спортивная 

площадка  
ЕСОШ №1 

Администрация района, 
МБУ ФСЦ «Саяны» 

ФСК «Олимпиец» ЕСОШ№1 
76 Муниципальный этап ВФСК (ГТО) 6-11 ступень. 

(возраст участников 18 лет и старше.) 
ГТО 08 августа 

Начало: 10
00 час 

центральный 
стадион 

с. Ермаковское   

Администрация района, 
МБУ ФСЦ «Саяны» 

77 Открытый турнир Ермаковского района по настольному теннису среди 

команд юга Красноярского края, памяти ветерана спорта Тамбасова 

Евгения Сергеевича 
(возраст участников 14 лет и старше) 

настольный 

теннис 
20 августа 

Начало: 11
00 час 

ФСЦ «Саяны» 
с. Ермаковское 

Администрация района, 
МБУ ФСЦ «Саяны» 

Краевые, зональные и межрайонные соревнования 
78 Чемпионат Красноярского края по городошному спорту. 

Возраст участников по положению. 
городошный 

спорт 
август п.Балахта 

МАУ ФСЦ 

«Олимп», 

ул.Мудрова, 2 

КРОО «Федерация городошного 

спорта», 
КГАУ «ЦСП» 

79 Краевые соревнования по легкой атлетике, на призы чемпиона мира, 

Заслуженного мастера спорта России А.С. Менькова 
Прыжок в 

длину 
12-13 августа г.Минусинск КРОО «Краевая федерация 

легкой атлетики», 
г.Минусинск 

80 Чемпионат Красноярского края по быстрым шашкам среди мужчин и 

женщин. 
Возраст участников по положению. 

шашки  август пгт.Шушенское КГАУ «ЦСП», 
МАУ «ФСЦ им.И.С. Ярыгина» 

81 XV Спартакиада Совета муниципальных образований Красноярского края  
(Финальный тур) 

по положению 19-20 августа ЗАТО 
 г. Зеленогорск 

Совет муниципальных 

образований 
СЕНТЯБРЬ 



Районные соревнования 
82 Спартакиада среди лиц ограниченными возможностями здоровья юга 

Красноярского края «Спорт без границ» 
Программа: легкая атлетика, шашки, настольный теннис, дартс, армспорт, 

кольцеброс. 

комплексное  09 сентября 
Начало: 10

00 час 
центральный 

стадион 
с. Ермаковское   

Администрация района, 
МБУ ФСЦ «Саяны» 

83 Первенство района по волейболу среди юношей и девушек 2007-2008, 
2009-2010 г.р., в рамках  детских спортивных школ Красноярского края по 

игровым видам спорта «Звезды Красноярья» 

волейбол 09 сентября 
Начало: 10

00 час 
 

ФСЦ «Саяны» 
с. Ермаковское   

Администрация района, 
МБУ ФСЦ «Саяны» 

84 Открытый турнир Ермаковского района по настольному теннису среди 

мужчин и женщин памяти ветерана спорта Тамбасова Евгения Сергеевича 
(возраст участников 14 лет и старше) 

настольный 

теннис 
10 сентября 

Начало: 1100 час 
центральный 

стадион 
с. Ермаковское   

Администрация района, 
МБУ ФСЦ «Саяны» 

85 Всероссийский день бега «Кросс нации – 2022г.» 
Возраст участников по положению. 

легкая атлетика  17 сентября 
Начало: 11

00 час 
Район кирпичного 

завода 
с. Ермаковское   

Администрация района, 
МБУ ФСЦ «Саяны» 

86 Первенство района по волейболу среди юношей 2007-2009 г.р., в рамках 

детских спортивных игр среди команд муниципальных районов 

Красноярского края «Юный олимпиец»  

волейбол 24 сентября 
Начало: 12

00 час 
ФСЦ «Саяны» 
с. Ермаковское   

Администрация района, 
МБУ ФСЦ «Саяны» 

87 Первенство района по волейболу среди девушек 2007-2009 г.р., в рамках 

детских спортивных игр среди команд муниципальных районов 

Красноярского края «Юный олимпиец»  

волейбол 24 сентября 
Начало: 12

00 час 
ФСЦ «Саяны» 
с. Ермаковское   

Администрация района, 
МБУ ФСЦ «Саяны» 

88 Осенне - зимний фестиваль ВФСК «ГТО» 1-5 ступень  
(возраст участников 6-18 лет) 

ГТО  25 сентября 
Начало: 12

00 час 
центральный 

стадион 
с. Ермаковское   

Администрация района, 
МБУ ФСЦ «Саяны» 

Краевые, зональные и межрайонные соревнования 
89 Первенство красноярского края по волейболу среди юношей и девушек 

2007-2008, 2009-2010 г.р., в рамках  детских спортивных школ 

Красноярского края по игровым видам спорта «Звезды Красноярья» 

волейбол 23-27 сентября 
 

Дом спорта  
им. М.Дворкина 

г. Красноярск 

КГАУ  «СШОР по волейболу 

им.Э.Носкова», 
КГАУ «ЦСП» 

90 Первенство красноярского края по баскетболу среди юношей и девушек, в 

рамках детских спортивных школ Красноярского края по игровым видам 

спорта «Звезды Красноярья»  
(Возраст участников до 15 лет) 

баскетбол  22-27 сентября 
 

ЗАТО 

г.Железногорск, 
г. Красноярск 

 

КГАУ «ЦСП» 
КГАУ «СШ по баскетболу 

«Енисей» 

91 Первенство края по хоккею с мячом среди юношей в рамках детских 

спортивных школ Красноярского края по игровым видам спорта «Звезды 

Красноярья»  

хоккей с мячом 23-27 сентября г. Красноярск 
стадион «Енисей» 

КГАУ «ЦСП», 
КГАУ «СШОР по хоккею с 

мячом «Енисей» 
92 Открытый чемпионат и первенство Красноярского края по 

легкоатлетическому кроссу среди юношей и девушек 2005-2008 
/Первенство: 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет, и до 20лет; Чемпионат: 

мужчины и женщины 2001 г.р. и старше./ 

легкая атлетика 23-25 сентября г. Сосновоборск 
Лыжная база 

«Снежинка», 

ул.Солнечная, 2а 

КРОО «Краевая федерация 

легкой атлетики», 
 КГАУ «ЦСП 

93 Зональный этап XI  летней Спартакиады инвалидов Красноярского края 

«Спорт без границ» 
Программа: армрестлинг, настольный теннис, легкая атлетика, дартс, 

шашки, пауэрлифтинг 

комплексное сентябрь г. Минусинск КГАУ «ЦСП 

ОКТЯБРЬ 
Районные соревнования 

94 Спортивный праздник, среди лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ГТО + дартс, кольцеброс, шашки, армспорт, легкая атлетика) 
комплексное 01 октября 

Начало: 10
00 час 

ФСЦ «Саяны» 
с. Ермаковское 

Администрация района, 
МБУ ФСЦ «Саяны» 



95 Открытый Чемпионат Ермаковского района по волейболу среди мужских 

команд, сезон 2022/ 2023, 1 тур. 
(возраст участников 14 лет и старше) 

волейбол 08 октября 
Начало: 10

00 час 
ФСЦ «Саяны» 
с. Ермаковское 

Администрация района, 
МБУ ФСЦ «Саяны» 

96 Чемпионат Ермаковского района по мини - футболу среди мужских 

команд, сезон 2022/2023, 1 тур. 
(возраст участников 14 лет и старше) 

мини - футбол 08 октября 
Начало: 10

00 час 
спорткомплекс 

«Маяк» 
с.Н-Суэтук  

Администрация района, 
МБУ ФСЦ «Саяны» 

КМЖ «Маяк» с.Н-Суэтук 
97 Районный турнир по настольному теннису среди мужчин и женщин 

(возраст участников 14 лет и старше) 
теннис 

 
20 октября 

Начало: 18
30  

час. 
ФСЦ «Саяны» 
с. Ермаковское 

Администрация района, 
МБУ ФСЦ «Саяны» 

98 Открытый турнир Ермаковского района по волейболу среди ветеранов 

спорта, посвящённый Дню автомобилиста. 
 (возраст участников 40 лет и старше) 

волейбол 29 октября 
Начало: 10

00 час 
ФСЦ «Саяны» 
с. Ермаковское 

Администрация района, 
МБУ ФСЦ «Саяны» 

99 Первенство района по волейболу среди юношей 2007-2009 г.р., в 

рамках детских спортивных игр среди команд муниципальных 

районов Красноярского края «Юный олимпиец»  

волейбол - 
Начало: 12

00 час 
ФСЦ «Саяны» 
с. Ермаковское 

Администрация района, 
МБУ ФСЦ «Саяны» 

100 Первенство района по волейболу среди девушек 2007-2009 г.р., в 

рамках детских спортивных игр среди команд муниципальных 

районов Красноярского края «Юный олимпиец»  

волейбол - 
Начало: 12

00 час 
ФСЦ «Саяны» 
с. Ермаковское 

Администрация района, 
МБУ ФСЦ «Саяны» 

Краевые, зональные и межрайонные соревнования 
101 Краевой турнир среди ветеранов многократного чемпиона Красноярского 

края Константина Петку по гиревому спорту. 
Возраст участников: 
мужчины 40лет и ст. 
женщины 35 и ст. 

гиревой спорт  октябрь п.Балахта 
СК «Олимп» 

ул.Мудрова, 2 

КРСОО «Федерация гиревого 

спорта» 

102 Чемпионат Красноярского края по армрестлингу среди мужчин и женщин. 
(возраст участников 18 лет и старше) 

армрестлинг  октябрь г. Красноярск 
  

КРОО «Федерация 

армрестлинга», 
 КГАУ «ЦСП» 

103 Краевые соревнования по рукопашного боя памяти основателя в городе 

Ачинске А.И.Чурилкина 
(возраст участников  12 лет и старше) 

рукопашный 

бой 
октябрь г.Ачинск 

МБУ ДО «  
КРОО «Федерация рукопашного 

боя Красноярского края» 
 

104 Детские спортивные игры среди команд муниципальных районов  

Красноярского края «Юный Олимпиец» по волейболу среди юношей 

2007-2009 г.р.  
(Финальный этап) 

волейбол октябрь-ноябрь по назначению КГАУ «ЦСП» 

105 Детские спортивные игры среди команд муниципальных районов  

Красноярского края «Юный Олимпиец» волейболу среди девушек  
2007-2009 г.р.  
(Финальный этап) 

волейбол октябрь-ноябрь по назначению КГАУ «ЦСП» 

106 Детские спортивные игры среди команд муниципальных районов  

Красноярского края «Юный Олимпиец»  баскетболу среди юношей  
2007-2009 г.р.  
(Финальный этап) 

баскетбол октябрь-ноябрь по назначению КГАУ «ЦСП» 

107 Детские спортивные игры среди команд муниципальных районов  

Красноярского края «Юный Олимпиец»  баскетболу среди девушек  
2007-2009 г.р.  
(Финальный этап) 

баскетбол октябрь-ноябрь по назначению КГАУ «ЦСП» 

НОЯБРЬ 



Районные соревнования 
108 Районная акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» акция 01-30 ноября Ермаковский р-н УО администрации района, 

МБУДО «ЕДЮСШ «Ланс» 
109 Районный турнир по волейболу, посвященный Дню народного единства 

(Состав команды: 4мужч.+2женщ., возраст участников от 14 лет и старше.) 
волейбол 05 ноября 

Начало: 10
00 час 

ФСЦ «Саяны» 
с. Ермаковское, 
спорткомплекс 

«Маяк» 

Администрация района, 
МБУ ФСЦ «Саяны» 

110 Районный турнир по мини - футболу среди мужских команд, посвященный 

Дню народного единства, 2 тур. 
(возраст участников от 14лет и старше) 

мини - футбол 05 ноября 
Начало: 10

00 час 
с/к «Маяк» 
с. Н. Суэтук 

Администрация района, 
МБУ ФСЦ «Саяны» 

КМЖ «Маяк» с.Н-Суэтук 
111  Открытый Чемпионат Ермаковского района по волейболу среди мужских 

команд,    сезон 2022/2023 год, 2 тур. 
(возраст участников от 14 лет и старше) 

волейбол 12 ноября 
Начало: 11

00 час 
ФСЦ «Саяны» 
с. Ермаковское 

Администрация района, 
МБУ ФСЦ «Саяны» 

112 Отборочный этап зимнего фестиваля ВФСК «ГТО» VI – XI ступень. 
(возраст участников 25 лет и старше) 

ГТО 20 ноября 
Начало: 12

00 час 
ФСЦ «Саяны» 
с. Ермаковское 

Администрация района, 
МБУ ФСЦ «Саяны» 

Краевые, зональные и межрайонные соревнования 
113 Краевые соревнования по русским шашкам среди ветеранов спорта шашки 3-4 ноября п. Шушенское, 

Шушенский район 
МАУ «ФСЦ им.И.Ярыгина» 

114 Чемпионат Красноярского края по гиревому спорту 
(возраст участников 18 лет и старше) 

гиревой спорт  ноябрь г.Красноярск КГАУ «ЦСП» 

115 Краевой турнир по волейболу среди ветеранов спорта памяти генерал – 
майора Е.Г.Фурсы. 
(возраст участников от 40 лет и старше) 

волейбол ноябрь г. Красноярск РООО «Всероссийская 

федерация волейбола» 

Красноярская федерация 

волейбола 
116 Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»  VI- XI ступени 
(возраст участников 25лет и старше) 

 
комплексное 

 
ноябрь 

 
г. Красноярск 

 
КГАУ «ЦСП» 

117 Традиционный 18 межрегиональный турнир по волейболу среди 

ветеранов спорта на призы ГБОУ РХ «Хакасская национальная гимназия – 
интернат им. Катанова». 
(возраст участников от 40 лет и старше) 

волейбол   04 ноября г. Абакан ЦСП г.Абакан 

118 Открытое первенство СДЮШОР  г. Абакана по легкой атлетике. 
(возраст участников по положению) 

легкая атлетика ноябрь г. Абакан  «ЦСП» г.Абакан 

119 Открытое первенство п. Курагино по волейболу среди мужских команд. 
(возраст участников от 14 лет и старше) 

волейбол ноябрь п. Курагино МАУ «Центр ЗОЖ» п. Курагино 

120 Первенство Красноярского края по волейболу среди юношей  
2007-2009 г.р. в рамках детских спортивных игр  
«Юный Олимпиец» (Финальный этап) 

волейбол 03 - 06 ноября по назначению КГАУ «ЦСП» 

121 Первенство Красноярского края по волейболу среди девушек 
2007-2009 г.р. в рамках детских спортивных игр  
«Юный Олимпиец» (Финальный этап) 

волейбол 10 - 13 ноября по назначению КГАУ «ЦСП» 

ДЕКАБРЬ 
Районные соревнования 

122 Районные соревнования по адаптивному спорту 
(возраст участников по положению) 

комплексное  04 декабря  
Начало: 11

00 час 
ФСЦ «Саяны» 
с. Ермаковское 

Администрация района, 
МБУ ФСЦ «Саяны» 



123 Чемпионат Ермаковского района по мини-футболу среди мужских команд 

сезон 2022/2023 год, 3 тур. 
(возраст участников 14 лет и старше) 

мини-футбол 10 декабря 
Начало: 11

00 час 
с/к «Маяк» 
с. Н. Суэтук 

Администрация района, 
МБУ ФСЦ «Саяны» 

КМЖ «Маяк» с.Н-Суэтук 
124 Открытый Чемпионат района по волейболу среди мужских команд, сезон 

2022/2023 год, 3 тур. 
(возраст участников 14 лет и старше) 

волейбол 10 декабря 
Начало: 11

00 час 
ФСЦ «Саяны» 
с. Ермаковское 

Администрация района, 
МБУ ФСЦ «Саяны» 

125 Личное первенство района по лыжным гонкам, посвященное открытию 

лыжного сезона. 
(возраст участников 8 лет и старше) 

лыжные гонки 17 декабря 
Начало: 12

00 час 
остров «Отдыха» 
с. Ермаковское 

Администрация района, 
МБУ ФСЦ «Саяны» 

126 Муниципальный этап ВФСК (ГТО) 1-5 ступень. 
(возраст участников 6-17 лет) 

ГТО 24 декабря 
Начало: 11

00 час 
ФСЦ «Саяны» 
с. Ермаковское 

Администрация района, 
МБУ ФСЦ «Саяны» 

Краевые, зональные и межрайонные соревнования 
127 Открытый кубок города  Красноярска по армрестлингу среди мужчин и 

женщин  
армрестлинг декабрь г. Красноярск КГАУ «ЦСП» 

128 Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» , VI – XIII ступени 
(Возраст участников 25 лет и старше.) 

ГТО декабрь г. Красноярск Министерство образования 

Красноярского края,  
КГАУ ЦСП 

129 VI Зимняя Спартакиада ветеранов спорта среди муниципальных районов 

Красноярского края 
по положению декабрь г. Красноярск КГАУ «ЦСП» 

130 Открытый чемпионат и первенство г. Красноярска по  рукопашному бою рукопашный 

бой 
декабрь г. Красноярск КРОО «Федерация рукопашного 

боя Красноярского края»  
131 Открытый краевой турнир по волейболу среди ветеранов спорта, 

посвященный памяти волейболистов – мемориал  
В.С. Моданова и Р.П. Коломина. 
(возраст участников 40 лет и старше) 

 
волейбол 

 
декабрь 

г. Красноярск 
ДС им. М. Дворкина 

о.Отдыха,15 

РООО «Всероссийская 

федерация волейбола» 

Красноярская федерация 

волейбола 
132 Чемпионат Красноярского края по мини-футболу среди мужских команд. 

Возраст участников 14 лет и старше. 
мини - футбол декабрь  по назначению КГАУ «ЦСП» 

133 Финал XXXI открытой летней Спартакиады Красноярского края среди лиц 

с поражением опорно-двигательного аппарата и X летней Спартакиады 

инвалидов Красноярского края «Спорт без границ» среди лиц с 

нарушением слуха, зрения и интеллекта. 
( возраст участников по положению) 

легкая 

атлетика 
армрестлинг 

декабрь  г. Красноярск КГАУ «ЦСП» 

 


