ЯНВАРЬ
Наименование мероприятий

Вид спорта

Сроки

Место проведения

УТС перед Первенством Самарской области среди
юниоров и юниорок до 21 года
Открытый XXV Кубок Республики Башкортостан

тхэквондо ВТФ

по назначению

тхэквондо

по
назначению
06.01.2017

Первенство Самарской области среди юношей и девушек
10-11 лет, юниоров и юниорок до 21 года
Городские соревнования на призы ГАУ «СДЮСШОР №1»
(велокросс)
Открытый Чемпионат и первенство г.о. Самара (велокросс)

тхэквондо ВТФ

14-15.01.2017

велоспортмаунтинбайк
велоспортмаунтинбайк
тхэквондо ВТФ

по
назначению
по
назначению
27-30.01.2017

Первенство ПФО среди юниоров и юниорок (до 21 года)

Количество
участников
мероприятия
20

Республика Башкортостан
г. Уфа
г. Тольятти, СК «Акробат»,
ул. Баныкина, 22-а
г. Самара

25

г. Самара

80

Республика Татарстан,
г. Елабуга

5

Количество
участников
мероприятия
85

45
80

ФЕВРАЛЬ
Наименование мероприятий

Вид спорта

Сроки

Место проведения

Открытое первенство СДЮСШОР №15 и
ОДЮЦРФКС (велокросс).
Первенство России среди юниоров и юниорок (до 21 года)
Открытые соревнования Самарской области, посвященные
Дню защитника Отечества среди юношей и девушек 10-11
лет, 12-14 лет
Городские соревнования на призы СШ (ОРК) филиала
ФАУ МО РФ ЦСКА (ЦСК ВВС, г. Самара), (кросс-кантри)
УТС перед областными соревнованиями

велоспортмаунтинбайк
тхэквондо ВТФ
тхэквондо ВТФ

12.02.2017

г. Самара,
ул. Майская, 49
г. Анапа
г. Самара, ул. АнтоноваОвсеенко, д.85

велоспортмаунтинбайк
велоспортмаунтинбайк

15-20.02.2017
18-19.02.2017
по назначению
по назначению

г. Самара
г. Самара

3
80

80
60

велоспортмаунтинбайк

по назначению

Смышляевка

80

велоспортшоссе

20.0202.04.2017

Краснодарский край

45

Вид спорта

Сроки

Место проведения

Первенство ПФО среди юношей и девушек (10-11 лет)
Первенство ПФО среди юниоров и юниорок (15-17 лет)

тхэквондо ВТФ
тхэквондо ВТФ

по назначению
по назначению

Первенство ПФО среди юношей и девушек (12-14 лет)

тхэквондо ВТФ

Март-апрель

Открытый Чемпионат и первенство г.о. Самара
УТС перед открытым чемпионатом и первенством г.о.
Самара (кросс-кантри, гонка с выбыванием)
Открытый чемпионат и первенство городского округа
Самара (кросс-кантри гонка с выбыванием).
Всероссийские соревнования (групповая гонка до 120 км),
юниоры 17-18 лет
Всероссийские соревнования (групповая гонка до 100 км),
юниоры 17-18 лет
Всероссийские соревнования (кросс-кантри), все возраста

черлидинг
велоспортмаунтинбайк
велоспортмаунтинбайк
велоспортшоссе
велоспортшоссе
велоспортмаунтинбайк
тхэквондо ВТФ

по назначению
по назначению

г. Саратов
Республика
Башкортостан, г. Уфа
г. Чебоксары, республика
Чувашия
г. Самара
г. Самара

Количество
участников
мероприятия
3
3

по назначению

г. Самара

70

10-11.03.2017

Республика Крым,
г. Ялта
Республика Крым,
г. Ялта
Краснодарский край,
п. Псебай
г. Климовск, Московская
область

5

Открытые областные соревнования по (велокросс)
велоспорту-маунтинбайку муж, жен, юниоры, юниорки
(17-18) юноши, девушки, (13-14), (15-16)
Тренировочный сбор к предсезонной подготовке
по велоспорту-шоссе

МАРТ
Наименование мероприятий

УТС перед Первенством Самарской области среди
юношей и девушек (12-14 лет), юниоров и юниорок (15-17
лет)
Всероссийские соревнования (групповая гонка), юниоры
17-18 лет
Всероссийские соревнования (многодневная гонка),
женщины, юниорки 17-18 лет

велоспортшоссе
велоспортшоссе

17-18.03.2017
27-30.03.2017
27.0309.04.2017
31.0301.04.2017
31.0304.04.2017

Республика Крым,
г. Судак
г. Майкоп

3
20
40

5
15
21

5
10

АПРЕЛЬ
Наименование мероприятий

Вид спорта

Сроки

Место проведения

тхэквондо ИТФ

1-02.04.2017

велоспортмаунтинбайк
Всероссийские соревнования (кросс-кантри), юниоры,
велоспортюниорки, юноши, девушки 15-16,13-14 лет
маунтинбайк
Всероссийские соревнования (групповая гонка), юноши 15- велоспорт16 лет
шоссе
Всероссийские соревнования (групповая гонка), юниоры
велоспорт17-18 лет
шоссе
Всероссийские соревнования (групповая гонка), юноши 15- велоспорт16 лет
шоссе
Всероссийские соревнования (групповая гонка), девушки
велоспорт15-16 лет
шоссе
Первенство России (индивидуальная гонка на время в гору велоспорт10 км)), девушки 15-16 лет
шоссе
Всероссийские соревнования (групповая гонка,
велоспортиндивидуальная гонка на время в гору 10 км, критериум 40 шоссе
км), женщины, юниорки 17-18 лет
Всероссийские соревнования (критериум 40 км), девушки
велоспорт15-16 лет
шоссе
тхэквондо ВТФ
Первенство Самарской области среди юношей и девушек
(12-14 лет), юниоров и юниорок (15-17 лет)
Первенство России (групповая горная гонка), юниоры 17велоспорт18 лет
шоссе
Чемпионат России (групповая горная гонка), женщины
велоспортшоссе
Первенство России (групповая горная гонка), юниорки 17- велоспорт18 лет
шоссе
Кубок России (гонка в гору), мужчины,женщины
велоспортмаунтинбайк
Первенство России 1 этап (гонка в гору), юниоры,
велоспорт-

05-08.04.2017

г. Климовск, Московская
область
Краснодарский край,
п. Псебай
Краснодарский край,
п. Псебай
г. Анапа

Открытый Чемпионат и Первенство России
Кубок России (кросс-кантри), мужчины,женщины

05-08.04.2017
08-09.04.2017

Количество
участников
мероприятия
25
5
20
15

15

12-13.04.2017

Республика Крым,
г. Судак
Краснодарский край,
г. Анапа
г. Майкоп

13-14.04.2017

г. Майкоп

10

12-15.04.2017

г. Майкоп

10

14-15.04.2017

г. Майкоп

10

15-16.04.2017

10

16-17.04.2017

г. Сызрань, Самарская
область
Республика Крым,
г. Судак
г. Майкоп

16-17.04.2017

г. Майкоп

5

16-19.04.2017

Краснодарский край,
п. Псебай
Краснодарский край,

5

09-10.04.2017
13-14.04.2017

14-15.04.2017

16-19.04.2017

5

10

5
5

15

юниорки, юноши, девушки 15-16 лет
Всероссийские соревнования (кросс-кантри), все возраста

маунтинбайк
велоспортмаунтинбайк
Всероссийские соревнования (групповая гонка), юноши 15- велоспорт16 лет
шоссе
Всероссийские соревнования (критериум 40 км), юниоры
велоспорт17-18 лет
шоссе
Кубок России (Эстафета), мужчины, женщины, юниоры,
велоспортюниорки
маунтинбайк
Первенство России 2 этап (гонка в гору), юниоры,
велоспортюниорки, юноши, девушки 15-16 лет
маунтинбайк
Всероссийские соревнования (кросс-кантри), все возраста
велоспортмаунтинбайк
Всероссийские соревнования (критериум 40 км,
велоспортиндивидуальная гонка на время 15 км, групповая гонка),
шоссе
юниоры 17-18 лет
Всероссийские соревнования (критериум 40 км,
велоспортиндивидуальная гонка на время 15 км, групповая гонка),
шоссе
юноши 15-16 лет
Всероссийские соревнования (групповая гонка,
велоспортиндивидуальная гонка на время 10 км, критериум 40 км,
шоссе
групповая гонка), юниорки 17-18 лет, девушки 15-16 лет
Открытое командное первенство СДЮСШОР № 15
тхэквондо ИТФ
«Виктория»
УТС перед Открытым Кубком Самарской области
тхэквондо ВТФ
«Спорту- Да! Наркотикам –Нет!
Городские соревнования на призы МБУ ДО г.о. Самара
велоспортСДЮСШОР №15 (индивидуальная гонка), все возрастные
шоссе
категории
УТС перед Открытым Чемпионатом и первенством г.о.
велоспортСамара (МТБ-триал)
маунтинбайк
Открытый чемпионат и первенство г.о. Самара (триал)
велоспортмаунтинбайктриал
Кубок России (триал 26), мужчины, женщины
велоспортмаунтинбайктриал
Всероссийские соревнования (триал 26), юниоры, юниорки,
велоспортюноши, девушки 15-16 лет
маунтинбайктриал

23-26.04.2017

п. Псебай
Краснодарский край,
п. Псебай
Краснодарский край,
г. Анапа
Республика Крым,
г. Феодосия
Краснодарский край,
п. Псебай
Краснодарский край,
п. Псебай
Краснодарский край,
п. Псебай
г. Воронеж

23-26.04.2017

г. Воронеж

15

23-26.04.2017

г. Воронеж

15

Апрель- май

г. Самара

80

по назначению

г. Самара

6

30.04.2017

г. Самара

70

по назначению

г. Самара,
ул. Пролетарская,100
г. Самара

16

30.0403.05.2017

г. Краснодар

10

30.0403.05.2017

г. Краснодар

15

16-19.04.2017
20-21.04.2017
21-22.04.2017
22-24.04.2017
22-25.04.2017
22-25.04.2017

Апрель-май

15
15
5
10
15
15
5

40

МАЙ
Наименование мероприятий
Кубок России, женщины, мужчины
Всероссийские соревнования (групповая гонка,
индивидуальная гонка на время 15 км), юноши 15-16 лет
Всероссийские соревнования (групповая гонка, групповая
гонка до 100 км), юноши 15-16 лет
Всероссийские соревнования (критериум 40 км), юноши
15-16 лет
Кубок России, женщины, мужчины

Вид спорта

Сроки

Место проведения

велоспортшоссе
спорт глухих
велоспортшоссе
велоспортшоссе
велоспортшоссе
велоспортмаунтинбайк
спорт глухих
велоспортмаунтинбайк

02-06.05.2017

г. Ижевск

Количество
участников
мероприятия
2

02-04.05.2017

г. Орел

15

05-07.05.2017

г. Орел

15

08-09.05.2017

г. Орел

15

07-10.05.2017

г. Ижевск

2

по назначению

г. Самара

80

по назначению

по назначению

60

по назначению

по назначению

5

11-12.05.2017

г. Копейск

10

11-15.05.2017

г. Омск

15

11-14.05.2017

г. Уфа

20

12-13.05.2017

г. Копейск

10

13-19.05.2017
12-14.05.2017

г. Белгород
г. Самара

2
10

15-28.05.2017

г. Сызрань, Самарская

15

УТС
перед
Открытым
чемпионатом
и
первенством Самарской области (кросс-кантри),
все возрастные категории
Открытое первенство Самарской области среди юношей,
велоспортдевушек, юниоров и юниорок (кросс-кантри) по
маунтинбайк
велоспорту-маунтинбайку, юниоры, юниорки (17-18),
юноши, девушки (15-16), (13-14)
Открытый чемпионат Самарской области (кросс-кантри) по
велоспортвелоспорту-маунтинбайку, муж, жен
маунтинбайк
Первенство России (групповая горная гонка), девушки 15велоспорт16 лет
шоссе
Всероссийские соревнования (многодневная гонка), юноши
велоспорт15-16 лет
шоссе
Всероссийские соревнования (индивидуальная гонка на
велоспортвремя 15 км, групповая гонка до 100 км), юноши 15-16 лет,
шоссе
юниоры 17-18 лет
Всероссийские соревнования (индивидуальная гонка на
велоспортвремя 15 км), девушки 15-16 лет
шоссе
Первенство России среди юношей и девушек (12-14 лет)
тхэквондо ВТФ
тхэквондо ВТФ
Открытый кубок Самарской области «Спорту- Да!
Наркотикам –Нет»
УТС перед Первенством и Чемпионатом Самарской
тхэквондо ВТФ

области по техническому комплексу (пхумсе)
Межрегиональные соревнования (многодневная гонка),
юниоры 17-18 лет
Всероссийские соревнования (многодневная гонка), юноши
15-16 лет
Чемпионат России (индивидуальная гонка на время в гору
10 км), женщины
Первенство России (индивидуальная гонка на время в гору
10 км), юниорки 17-18 лет
Всероссийские соревнования (групповая гонка, групповая
гонка до 100 км, индивидуальная гонка на время,
критериум 40 км), женщины, юниорки 17-18 лет
УТС перед Открытым первенством Самарской области
(трековая программа)
Открытое первенство Самарской области среди юношей,
девушек, юниоров и юниорок (трековая программа) по
велоспорту-шоссе юниоры, юниорки (17-18), юноши,
девушки (13-14), (15-16)
Межрегиональные соревнования (Чемпионат и первенство
ПФО), (многодневная гонка), женщины, юниорки 17-18
лет, девушки 15-16 лет
Межрегиональные соревнования (групповая гонка до 100
км, индивидуальная гонка на время 25 км), юноши 15-16
лет
Всероссийские соревнования (групповая гонка до 170 км,
индивидуальная гонка на время 25 км), юниоры 17-18 лет
Всероссийские соревнования ЗМС Гайнана Сайдхужина
(индивидуальная гонка на время 20 км, групповая гонка до
100 км), юниорки 17-18 лет
Всероссийские соревнования (индивидуальная гонка на
время, групповая гонка, критериум 40 км), юноши,
девушки 15-16 лет
Чемпионат России, мужчины, женщины
Чемпионат России, мужчины, женщины
Открытый чемпионат и первенство г.о. Самара (критериум)

14-18.05.2017

область
г. Пенза

5

14-18.05.2017

г. Пенза

15

14-15.05.2017

г. Майкоп

5

14-15.05.2017

г. Майкоп

5

15-19.05.2017

г. Майкоп

10

велоспортшоссе
велоспортшоссе

по назначению

г. Самара

80

по назначению

Самарская область,
пгт. Стройкерамика

велоспортшоссе

17-21.05.2017

г. Пенза

10

велоспортшоссе

18-21.05.2017

г. Копейск

15

велоспортшоссе
велоспортшоссе

18-21.05.2017

г. Копейск

5

18-21.05.2017

г. Копейск

5

велоспортшоссе

18-21.05.2017

г. Великие Луки

15

велоспортмаунтинбайк
спорт глухих
велоспортшоссе
спорт глухих
велоспортшоссе

22-27.05.2017

г. Уфа

2

22-27.05.2017

г. Уфа

2

по назначению

г. Самара

55

велоспортшоссе
велоспортшоссе
велоспортшоссе
велоспортшоссе
велоспортшоссе

50

УТС перед Открытым чемпионатом и первенством г.о.
Самара
Открытый чемпионат Самарской области (гонка
критериум) по велоспорту-шоссе, муж, жен
Открытый чемпионат Самарской области (кросс-кантри с
выбыванием) по велоспорту-маунтинбайку, муж, жен
Первенство России. Первенство среди СДЮСШОР и ВС,
юноши, девушки 15-16 лет
Всероссийские соревнования, юноши, девушки 13-14 лет
Всероссийские соревнования (индивидуальная гонка на
время, групповая гонка), девушки 15-16 лет
Всероссийские соревнования (критериум 40 км), юноши
15-16 лет, юниоры 17-18 лет
Кубок России

велоспортшоссе
велоспортшоссе
велоспортмаунтинбайк
велоспорт-трек
велоспорт-трек
велоспортшоссе
велоспортшоссе
тхэквондо ВТФ

Кубок России 1 тур (индивидуальная гонка на время,
групповая гонка), женщины
Всероссийские соревнования (индивидуальная гонка на
время, групповая гонка), юниорки 17-18 лет

велоспортшоссе
велоспортшоссе

по назначению

г. Самара

70

по назначению

по назначению

2

по назначению

по назначению

2

24-26.05.2017

г. Тула

15

24-26.05.2017
26-28.05.2017

г. Тула
г. Уфа

5
10

28-29.05.2017

г. Уфа

20

28.05.03.06.2017
31.0502.06.2017
31.0502.06.2017

г.Ульяновск

3

г. Майкоп

5

г. Майкоп

5

Количество
участников
мероприятия
15

ИЮНЬ
Наименование мероприятий

Вид спорта

Сроки

Место проведения

Чемпионат Самарской области по техническому комплексу
(пхумсе)
Первенство Самарской области по техническому
комплексу (пхумсе)
Тренировочные сборы по подготовке к Первенству России
среди юниоров и юниорок (15-17лет)
Тренировочные сборы по подготовке к Открытым
областным соревнованиям «Кубок спортивного клуба
«Лидер» (10-11,12-14,15-17 лет)
Всероссийские соревнования (критериум 40 км), юниорки
17-18 лет, женщины
Межрегиональные соревнования (критериу 40 км,
командная гонка 25 км, индивидуальная гонка на время 25
км, групповая гонка), юниоры 17-18 лет, юноши 15-16 лет
Всероссийские соревнования (групповая гонка), юниоры

тхэквондо ВТФ

03-04.06.2017

тхэквондо ВТФ

03-04.06.2017

г. Самара, ул. Советской
Армии, 141 СГЭУ
г. Самара, ул. Советской
Армии, 141 СГЭУ
г. Самара, ДООЦ
«Юность»
г. Самара, ДООЦ
«Юность»

тхэквондо ВТФ
тхэквондо ВТФ
велоспортшоссе
велоспортшоссе
велоспорт-

15
15
15

02-03.06.2017

г. Майкоп

8

02-06.06.2017

г. Воронеж

10

04-05.06.2017

г. Воронеж

5

17-18 лет
шоссе
Всероссийские соревнования (индивидуальная гонка на
велоспортвремя 25 км, командная гонка 25 км, критериум 40 км,
шоссе
групповая гонка), юниорки 17-18 лет, девушки 15-16 лет
УТС перед Открытым чемпионатом и первенством
велоспортСамарской области
шоссе
Открытое первенство Самарской области среди юношей,
велоспортдевушек, юниоров и юниорок (индивидуальная гонка) по
шоссе
велоспорту-шоссе Юниоры, юниорки (17-18), юноши,
девушки (15-16), (13-14)
Открытый чемпионат Самарской области (индивидуальная
велоспортгонка) по велоспорту-шоссе, муж, жен
шоссе
Кубок Самарской области (групповая гонка) по
велоспортвелоспорту-шоссе, муж, жен
шоссе
УТС перед открытым чемпионатом и первенством
велоспортСамарской области (гонка в гору)
маунтинбайк
Открытое первенство Самарской области среди юношей,
велоспортдевушек, юниоров и юниорок (гонка в гору) по велоспортумаунтинбайк
маунтинбайку Юниоры, юниорки (17-18), юноши, девушки
(15-16), (13-14)
Открытый чемпионат Самарской области (гонка в гору) по
велоспортвелоспорту-маунтинбайку, муж, жен
маунтинбайк
Всероссийские соревнования (групповая гонка до 100 км),
велоспортюноши 15-16 лет, юниоры 17-18 лет
шоссе
Всероссийские соревнования (групповая гонка), юниоры
велоспорт17-18 лет
шоссе
Открытый чемпионат Самарской области (кросс-кантри
велоспортмарафон) по велоспорту-маунтинбайку, муж, жен
маунтинбайк
Чемпионат и первенство России (триал 26),
велоспортмужчины,женщины, юниоры, юниорки, юноши 15-16 лет
маунтинбайктриал
Всероссийские соревнования (Самарская Лука), марафон,
велоспортмужчины, женщины
маунтинбайк
Всероссийские соревнования (многодневная гонка), юноши
велоспорт15-16 лет
шоссе
Первенство России (многодневная гонка), девушки 15-16
велоспортлет
шоссе
Открытые областные соревнования (индивидуальная
велоспортгонка) по велоспорту-шоссе, муж, жен, юниоры, юниорки
шоссе
(17-18), юноши, девушки (15-16), (13-14)

03-07.06.2017

г. Воронеж

15

по назначению

по назначению

80
65

по назначению

по назначению

по назначению

по назначению

2

по назначению

по назначению

2

по назначению

по назначению

80

по назначению

по назначению

60

по назначению

по назначению

2

11-12.06.2017

г. Уфа

20

16-18.06.2017

г. Ижевск

6

18-19.06.2017

Самарская Лука

2

16-19.06.2017

г. Санкт-Петербург

20

17-18.06.2017

г. Самара

5

21-25.06.2017

г. Уфа

15

21-25.06.2017

г. Уфа

15
50

по назначению

по назначению

Всероссийские соревнования (многодневная гонка), юноши
15-16 лет
Всероссийские соревнования (групповая гонка), юниоры
17-18 лет
Чемпионат России (индивидуальная гонка на время,
групповая гонка), женщины
Первенство России (индивидуальная гонка на время,
групповая гонка), юноши 15-16 лет
Открытый Чемпионат и первенство городского округа
Самара. Кросс-кантри
Чемпионат и первенство г.о. Самара (индивидуальная
гонка, групповая гонка)

велоспортшоссе
велоспортшоссе
велоспортшоссе
велоспортшоссе
велоспортмаунтинбайк
велоспортшоссе

23-25.06.2017

г. Ижевск

15

26-27.06.2017

г. Уфа

5

22-25.06.2017

По назначению

5

30.06.03.07.2017
по назначению

г. Уфа

15

г. Самара

60

по назначению

г. Самара

50

Сроки

Место проведения

ИЮЛЬ
Наименование мероприятий
Всероссийские соревнования (индивидуальная гонка на
время), женщины
Чемпионат России (критериум 50-60 км), женщины
Первенство России (индивидуальная гонка на время,
групповая гонка, критериум 40 км), юниорки 17-18 лет
Всероссийские соревнования (групповая гонка), женщины

1

2

Всероссийские соревнования (кросс-кантри, гонка в гору),
все возраста
Всероссийские соревнования (индивидуальная гонка на
время 15 км, групповая гонка, критериум 40 км), юноши,
девушки 15-16 лет
Первенство России (многодневная гонка), юниоры 19-22 г
УТС перед открытым первенством и чемпионатом
Самарской области
Открытое первенство Самарской области среди юношей,
девушек, юниоров и юниорок (многодневная гонка) по
велоспорту-маунтинбайку, юниоры, юниорки (17-18),
юноши, девушки (15-16), (13-14)
Открытый чемпионат Самарской области (многодневная

Вид спорта
велоспортшоссе
велоспортшоссе
велоспортшоссе
велоспортшоссе
велоспортмаунтинбайк
велоспортшоссе
велоспортшоссе
велоспортмаунтинбайк
велоспортмаунтинбайк
велоспорт-

01-02.07.2017

г. Воронеж

Количество
участников
мероприятия
5

02-03.07.2017

г. Воронеж

5

г. Воронеж

5

04-05.07.2017

г. Воронеж

5

01-04.07.2017

г. Тольяттии

30

06-09.07.2017

г. Оренбург

20

10-14.07.2017

г. Самара

2

по назначению

по назначению

70

по назначению

по назначению

50

по назначению

по назначению

5

01-05.07.2017

3

гонка) по велоспорту-маунтинбайку, муж, жен
УТС перед Открытым чемпионатом и первенством
Самарской области
Открытое первенство Самарской среди юношей, девушек,
юниоров и юниорок (парная гонка, командная гонка)
области по велоспорту-шоссе, юниорки (17-18), юноши,
девушки (15-16), (13-14)
Открытый чемпионат Самарской области (парная гонка,
командная гонка) по велоспорту-шоссе (жен)
Всероссийские соревнования (многодневная гонка),
юниоры 17-18 лет
Первенство России (многодневная гонка), юниорки 17-18
лет
Первенство России (групповая гонка, индивидуальная
гонка на время), юниоры 19-22 г
Первенство России (групповая гонка, индивидуальная
гонка на время), юниоры 17-18 лет
Открытые областные соревнования (групповая гонка,
парная гонка), муж, жен, юниоры, юниорки (17-18),
юноши, девушки (15-16), (13-14)
Чемпионат России (командная гонка 50 км), женщины
Первенство России (командная гонка 25 км), юниорки 1718 лет
Всероссийские соревнования (групповая гонка, критериум
40 км), женщины, юниорки 17-18 лет
Всероссийские соревнования (групповая гонка, групповая
гонка до 100 км, индивидуальная гонка на время 15 км),
юноши 15-16 лет
VIII летняя спартакиада учащихся России (кросс-кантри,
гонка с выбыванием, эстафета), юноши, девушки 15-16 лет
Первенство России. Первенство среди СДЮСШОР и ВС,
юноши, девушки 15-16 лет
Всероссийские соревнования, юноши, девушки 13-14 лет
Межрегиональные соревнования (индивидуальная гонка 15
км, групповая гонка, групповая гонка до 100 км), юноши
15-16 лет, юниоры 17-18 лет
Всероссийские соревнования (индивидуальная гонка на
время, групповая гонка), девушки 15-16 лет
Всероссийские соревнования (спартакиада школьников),

маунтинбайк
велоспортшоссе
велоспортшоссе

по назначению

60

по назначению

45

по назначению

5

Республика
Башкортостан, г. Белорецк
Псковская область, пгт.
Пушкинские Горы
г. Самара

5

Республика
Башкортостан, г. Белорецк
г. Самара

5
55

21-22.07.2017

г. Воронеж

5

21-22.07.2017

г. Воронеж

5

22-24.07.2017

г. Воронеж

8

25-28.07.2017

г. Орел

15

велоспортмаунтинбайк
велоспорт-трек

25-29.07.2017

12

26-28.07.2017

Краснодарский край,
п. Псебай
г. Тула

велоспорт-трек
велоспортшоссе

26-28.07.2017
27-30.07.2017

г. Тула
г. Уфа

5
15

велоспортшоссе
велоспорт-

28-30.07.2017

г. Уфа

10

31.07-

г. Ростов на Дону

15

велоспортшоссе
велоспортшоссе
велоспортшоссе
велоспортшоссе
велоспортшоссе
велоспортшоссе
велоспортшоссе
велоспортшоссе
велоспортшоссе
велоспортшоссе

по назначению

по назначению
по назначению
12-16.07.2017
12-17.07.2017
18-21.07.2017
20-23.07.2017
по назначению

5
2

15

(групповая гонка, индивидуальная гонка, критериум 40
км), юноши 15-16 лет
Открытый Кубок Самарской области (кросс-кантри
марафон) по велоспорту-маунтинбайку, муж, жен
УТС перед Открытым чемпионатом и первенством г.о.
Самара
Открытый чемпионат и первенство городского округа
Самара (кросс-кантри марафон), мужчины, женщины,
юниоры и юниорки 17-18,19-22, юноши и девушки 14-16

шоссе

04.08.2017

велоспортмаунтинбайк
велоспортмаунтинбайк
велоспортмаунтинбайк

по назначению

по назначению

4

по назначению

г. Самара

80

по назначению

г. Самара

60

АВГУСТ
1

Наименование мероприятий

Вид спорта

Сроки

Место проведения

Первенство России среди юниоров и юниорок (15-17 лет)
Открытое первенство Самарской области среди юношей,
девушек, юниоров и юниорок (групповая гонка) по
велоспорту-шоссе, юниоры, юниорки (17-18), юноши,
девушки (15-16), (13-14)
Открытый чемпионат Самарской области (групповая
гонка) по велоспорту-шоссе, муж, жен
Городские соревнования на призы ГАУ «СДЮСШОР
№ 1». Индивидуальная гонка
Межрегиональные соревнования (индивидуальная гонка на
время 20 км, групповая гонка до 100 км, критериум 40 км),
юноши 15-16 лет
Спартакиада, юноши, девушки 15-16 лет
Всероссийские соревнования (индивидуальная гонка на
время 20 км, групповая гонка до 100 км, критериум 40 км,
парная гонка 25 км), юноши 15-16 лет
Чемпионат и первенство ПФО (индивидуальная гонка на
время, групповая гонка), женщины, юниорки 17-18 лет
Чемпионат и первенство России (триал 20), мужчины,
женщины, юниоры, юниорки, юноши 15-16 лет

тхэквондо ВТФ
велоспортшоссе

02-06.08.2017

г. Тюмень
по назначению

Количество
участников
мероприятия
3
50

по назначению

2

Чемпионат и первенство России (парная гонка 25 км),
женщины, юниорки 17-18 лет
Первенство России (командная гонка 25 км), девушки 1516 лет

по назначению

велоспортшоссе
велоспортшоссе
велоспортшоссе

по назначению

г. Самара

60

05-08.08.2017

г. Саратов

15

велоспорт-трек
велоспортшоссе

07-11.08.2017
11-15.08.2017

г. Тула
Саратовская область,
г. Пугачев

15
15

велоспортшоссе
велоспортмаунтинбайктриал
велоспортшоссе
велоспортшоссе

11-13.08.2017

г. Уфа

10

11-13.08.2017

г. Ростов-на-Дону

20

12-13.08.2017

г. Воронеж

10

12-13.08.2017

г. Воронеж

10

по назначению

2

Всероссийские соревнования (критериум 40 км, групповая
гонка), юниорки 17-18 лет, женщины
Всероссийские соревнования (критериум 40 км), девушки
15-16 лет
Первенство России (групповая гонка, индивидуальная
гонка на время), юниорки 19-22 года
Первенство России (групповая гонка, индивидуальная
гонка на время), девушки 15-16 лет
УТС перед Открытым чемпионатом и Первенством
самарской области (МТБ-триал)
УТС перед Открытым чемпионатом и первенством
Самарской области
Открытое первенство Самарской области (многодневная
гонка) по велоспорту-шоссе юноши (13-14)
Открытое первенство Самарской области (гонка
критериум) по велоспорту-шоссе юниоры, юниорки (1718), юноши (13-14), (16-16), девушки (15-16), (13-14)
Первенство России (многодневная гонка), юноши 15-16 лет

3

Первенство России (парная гонка), юниоры 17-18 лет

4

Межрегиональные соревнования (критериу 40 км, парная
гонка 25 км), юноши 15-16 лет
Всероссийские соревнования (критериу 40 км, парная
гонка 25 км), юниоры 17-18 лет
Первенство России. Первенство среди СДЮСШОР и ВС,
юноши, девушки 15-16 лет
Всероссийские соревнования (критериу 40 км), юноши 1516 лет
Первенство России (командная гонка 50 км), юниоры 17-18
лет
Первенство России (парная гонка 25 км), девушки 15-16
лет
Всероссийские соревнования (групповая гонка), девушки
15-16 лет
Всероссийские соревнования (индивидуальная гонка 15 км,
групповая гонка до 100 км, групповая гонка), юноши 15-16
лет, юниоры 17-18 лет
Всероссийские соревнования (групповая гонка,
индивидуальная гонка на время), девушки 15-16 лет

13-15.08.2017

г. Воронеж

10

14-15.08.2017

г. Воронеж

10

17-20.08.2017

г. Воронеж

2

17-20.08.2017

г. Воронеж

10

г. Самара,
ул. Пролетарская, 100
г. Самара

16

по назначению

10

по назначению

50

20-24.08.2017

г. Тольятти

15

22-23.08.2017

5

24-28.08.2017

Краснодарский край,
г. Белореченск
г. Копейск

15

24-28.08.2017

г. Копейск

5

25-27.08.2017

г. Омск

15

велоспортшоссе
велоспортшоссе
велоспортшоссе
велоспортшоссе
велоспортшоссе

25-28.08.2017

г. Тольятти

15

22-23.08.2017

5

24-25.08.2017

Краснодарский край,
г. Белореченск
г. Шахты

25-26.08.2017

г. Шахты

8

28-31.08.2017

г. Уфа

15

велоспортшоссе

25-27.08.2017

г. Уфа

10

велоспортшоссе
велоспортшоссе
велоспортшоссе
велоспортшоссе
велоспортмаунтинбайк
велоспортшоссе
велоспортшоссе
велоспортшоссе
велоспортшоссе
велоспортшоссе
велоспортшоссе
велоспортшоссе
велоспорт-трек

по назначению
по назначению
по назначению

60

по назначению

8

Первенство России (критериум 40 км), девушки 15-16 лет
Кубок России 2 тур (индивидуальная гонка на время,
групповая гонка), женщины
Всероссийские соревнования (индивидуальная гонка на
время, групповая гонка), юниорки 17-18 лет
Кубок России (триал 20), мужчины, женщины
Всероссийские соревнования (триал 20), юниоры, юниорки,
юноши 15-16 лет
Всероссийские соревнования (индивидуальная гонка на
время, групповая гонка, критериум 40 км), юноши,
девушки 15-16 лет

велоспортшоссе
велоспортшоссе
велоспортшоссе
велоспортмаунтинбайктриал
велоспортмаунтинбайктриал
велоспортшоссе

г. Шахты

8

25-28.08.2017

г. Воронеж

4

25-28.08.2017

г. Воронеж

5

28-31.08.2017

г. Зеленодольск

10

28-31.08.2017

г. Зеленодольск

10

31.0803.09.2017

г. Великие Луки

20

Количество
участников
мероприятия
15

26-27.08.2017

СЕНТЯБРЬ
1

2

Наименование мероприятий

Вид спорта

Сроки

Место проведения

Открытые соревнования Самарской области среди
юношей и девушек (10-11,12-14 лет), юниоров и юниорок
(15-17лет) «Кубок СК «Лидер»
Открытое первенство Самарской области среди юношей,
девушек, юниоров и юниорок (триал) по велоспортумаунтинбайку, юниоры (19-22), юниоры (17-18) юноши (912), (13-14), (15-16), женщины, юниорки (17-18)
Открытый чемпионат Самарской области (триал) по
велоспорту-маунтинбайку, муж (23 и старше)

тхэквондо ВТФ

15-17.09.2017

г. Самара, ул. Советской
Армии, 141 СГЭУ

Чемпионат России (многодневная гонка), женщины
Всероссийские соревнования (кросс-кантри), все возраста
Первенство России. Первенство среди СДЮСШОР и ВС,
юноши, девушки 15-16 лет
Первенство России (многодневная гонка), юниоры 17-18
лет

велоспортмаунтинбайктриал
велоспортмаунтинбайктриал
велоспортшоссе
велоспортмаунтинбайк
велоспорт-трек
велоспортшоссе

Самара,
ул. Пролетарская,
д.100

20

10

01-06.09.2017

Самара,
ул. Пролетарская,
д.100
г. Майкоп

02.09.2017

г. Уфа

10

02-05.09.2017

г. Ростов на Дону

15

05-09.09.2017

Краснодарский край,
г. Белореченск

5

по назначению

по назначению

4

3
4

Всероссийские соревнования (индивидуальная гонка на
время, групповая гонка), девушки 15-16 лет
Первенство России (командная гонка, парная гонка),
юноши 15-16 лет
Всероссийские соревнования (многодневная гонка), юноши
15-16 лет
Всероссийские соревнования (кросс-кантри), юноши,
девушки 15-16, 13-14 лет
Всероссийские соревнования (марафон), мужчины,
женщины
Первенство России (критериум 40 км), юноши 15-16 лет
Открытое первенство Самарской области среди юношей,
девушек, юниоров и юниорок (велокросс, кросс-кантри) по
велоспорту-маунтинбайку юниоры, юниорки (17-18),
юноши, девушки (15-16), (13-14)
Открытый чемпионат Самарской области (велокросс,
кросс-кантри) по велоспорту-маунтинбайку муж, жен
Открытый Чемпионат и первенство городского округа
Самара. Парная гонка. Командная гонка
Открытые городские соревнования на призы МБУ ДО г.о.
Самара «СДЮСШОР № 15». Индивидуальная гонка.
Групповая гонка
Первенство России (групповая горная гонка), юноши 15-16
лет

велоспортшоссе
велоспортшоссе
велоспортшоссе
велоспортмаунтинбайк
велоспортмаунтинбайк
велоспортшоссе
велоспортмаунтинбайк
велоспортмаунтинбайк
велоспортшоссе
велоспортшоссе
велоспортшоссе

08-10.09.2017

г. Уфа

10

11-14.09.2017

г. Ростов на Дону

15

16-20.09.2017

15

15-16.09.2017

Краснодарский край,
ст. Брюховетская
г. Тольятти

15-17.09.2017

г. Тольятти

5

20-21.09.2017

Краснодарский край,
ст. Брюховетская

15

30

40
по назначению

г. Тольятти

по назначению

Тольятти

5

по назначению

г. Самара

40

по назначению

г. Самара

40

24-25.09.2017

г. Анапа

15

Количество
участников
мероприятия
40

ОКТЯБРЬ
Наименование мероприятий

Вид спорта

Сроки

Место проведения

Открытые областные соревнования (кросс-кантри,
велокросс) по велоспорту-маунтинбайку муж, жен,
юниоры, юниорки (17-18), юноши, девушки (15-16), (13-14)

велоспортмаунтинбайк

по назначению

по назначению

06-08.10.2017

г. Копейск

5

06-08.10.2017

г. Копейск

15

13-16.10.2017

г. Ижевск

15

Кубок России (велокросс), мужчины, женщины
Всероссийские соревнования (велокросс), юниоры,
юниорки, юноши, девушки 15-15 лет
Всероссийские соревнования на призы ООО «Ижевский

велоспортмаунтинбайк
велоспортмаунтинбайк
велоспорт-

1
2

3
4

радиозавод» (велокросс), все возраста
Чемпионат Самарской области

маунтинбайк
тхэквондо ВТФ

14-15.10.2017

Открытые соревнования Самарской области «Самарская
осень (юноши и девушки, юниоры и юниорки)
Межрегиональные соревнования (кросс-кантри), все
возраста
Всероссийские соревнования памяти А.И. Лукшина
(велокросс), все возраста
Чемпионат и первенство России (велокросс), мужчины,
женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки 15-16 лет
Чемпионат ПФО среди мужчин и женщин
Открытый чемпионат и первенство городского округа
Самара (гонка в гору), мужчины, женщины, юниоры и
юниорки 17-18,19-22, юноши и девушки 14-16

тхэквондо ВТФ

14-15.10.2017

велоспортмаунтинбайк
велоспортмаунтинбайк
велоспортмаунтинбайк
тхэквондо ВТФ
велоспортмаунтинбайк

10

14-15.10.2017

г. Самара, ул. Советской
Армии, 141 СГЭУ
г. Самара, ул. Советской
Армии, 141 СГЭУ
г. Саратов

16-18.10.2017

г. Ижевск

15

19-23.10.2017

г. Ижевск

15

октябрь
по назначению

по назначению
г. Самара

3
60

Количество
участников
мероприятия
80

5

15

НОЯБРЬ
Наименование мероприятий

Вид спорта

Сроки

Место проведения

Открытое Первенство СДЮСШОР № 15 «Виктория»
«Созвездие Чемпионов»
Открытые соревнования Самарской области «Кубок
Сызранского Кремля» среди юношей и девушек (10-11,1214 лет)
Чемпионат России среди мужчин и женщин

тхэквондо ИТФ

04-05.11.2017

г. Самара,

тхэквондо ВТФ

18-19.11.2017

г. Сызрань, Самарская
область

тхэквондо ВТФ

14-20.11.2017

г. Шахты, Ростовская
область

5

ДЕКАБРЬ
Наименование мероприятий
Первенство СДЮСШОР № 15 «Виктория»
Открытые соревнования Самарской области

Вид спорта
тхэквондо ИТФ
тхэквондо ВТФ

Сроки

Место проведения

23-24.12.2017

г. Самара
г. Самара, ул. Советской

Количество
участников
мероприятия
80
15

«Рождественский турнир» среди юношей и девушек,
юниоров и юниорок
Первенство СДЮСШОР №15 по ОФП
Городские соревнования на призы ГАУ «СДЮСШОР №1».
Кросс-кантри

Армии, 141 СГЭУ
велоспорт

по назначению

велоспортмаунтинбайк

по назначению

г. Самара,
ул. Пролетарская, 100
г. Самара

200
70

