
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « » г. Кыштым

Об утверждении Единого 
городского календарного плана 
физкультурно-массовых мероприятий 
и спортивных соревнований на 2022 г.

В соответствии с постановлением Администрации Кыштымского 
городского округа от 27.12.2019г. № 2749 «Об утверждении программы 
«Развития физической культуры и спорта в Кыштымском городском округе на 
2020-2022г.г.»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Единый городской календарный план физкультурно- 
массовых мероприятий и спортивных соревнований на 2022 год 
(Приложение).

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Кыштымского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности начальника Управления по физической культуре, 
спорту и туризму администрации Кыштымского городского округа 
Симонову Е.Ю.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Кыштымского городского округа по социальной сфере 
Саланчук Е.Ю.

Г лава Кыштымского городского округа



Приложение 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 

№ от « Р/ » 202^С,г.

Единый городской календарный план 
физкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований

на 2022 год

№п/
п

Наименование спортивного 
соревнования

Сроки
проведения

Место
проведения

Статус Источник
финансирова

ния

финансово
е

обеспечен
ие

В Х О Д И Т  в

областной
календарь

Я Н В А РЬ

1
Г ородская комплексная 
Спартакиада среди школ 

города и учебных заведений 
по видам спорта

январь-декабрь
Кыштым муниципальный МБ +

-

2
Спартакиада учащихся 
Челябинской области 

«Олимпийские Надежды 
Южного Урала -  2022» по 

видам спорта

январь-декабрь по назначению областной МБ + +

3
Областная Спартакиада среди 
спортсменов с ограниченными 

возможностями здоровья по 
видам спорта

январь-декабрь по назначению
областной МБ + +

4
Спартакиада среди ветеранов 

Кыштымского городского 
округа по видам спорта 2022г., 

посвященная 265 летнему 
юбилею города Кыштыма

январь-декабрь
Кыштым муниципальный МБ

+ -



5
Комплексная Спартакиада 

предприятий и организаций по 
видам спорта 2022г., 

посвященная 265 летнему 
юбилею города Кыштыма

январь-декабрь
Кыштым муниципальный МБ + -

6
Областная Спартакиада среди 

ветеранов по видам спорта
январь-декабрь по назначению

областной МБ + +

7

Соревнования по приему 
норматива ГТО среди 

учащихся школ города, 
трудящихся предприятий, 

ветеранов

январь-декабрь Кыштым муниципальный МБ + -

8
Регулярные товарищеские 
встречи по хоккею с 
командами городов: Карабаш, 
Аргаяш, Касли, Озерск, 
Снежинск, Челябинск, Ясные 
Поляны, Екатеринбург, Ревда, 
Каменск-У ральский

январь-декабрь
по назначению региональный ВБ - -

9
Турнир по волейболу 
«Рождественский огонек» 

среди девушек и юношей

январь Кыштым муниципальный МБ + -

10
Всероссийские соревнования 

по каратэ «Кубок 
Прииртышья» и 

межрегиональные 
соревнования по каратэ 

«Омский кубок»

январь Омск
всероссийский МБ

\

+ +

11
Первенство Челябинской 

области по лыжным гонкам 
среди младших возрастов 

2008-2009 г., 2010-2011 г.р.

январь Челябинск 
(и. Полетаево)

областной МБ + +

12
Лично-командное первенство 

Челябинской области по 
лыжным гонкам I тур (2004- 

2005г.р„ 2006-2007 г.р.)

январь Златоуст областной МБ + +



13
Первенство Челябинской 

области по лыжным гонкам 2
____________ Ш ____________

январь Чебаркуль областной МБ + +

14
Рождественский турнир по 

мини-футболу МОУ ДО 
«ДЮСШ «Академия футбола»

январь Кыштым
муниципальный

МБ +
-

15
УрФО по панкратиону

январь Челябинск региональный ВБ - +

16
Турнир ДДХЛ по хоккею с 
шайбой

январь- март по назначению
областной МБ + +

17 Турнир памяти В.Харламова январь Кыштым муниципальный
МБ +

-

18
Первенство Челябинской 
области по хоккею с шайбой 
среди юношеских команд 
ДЮСШ и коллективов 
физкультуры

январь-декабрь по назначению областной
МБ + +

Ф Е ВРА Л Ь

19
Турнир по мини-футболу, 
посвященный 23 февраля

февраль Кыштым муниципальный МБ + -

20
Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня России 
-  2022»

февраль Кыштым
всероссийский

МБ + +

21
«Курс молодого бойца» - 

соревнования по видам спорта
февраль Кыштым муниципальный МБ +

22
Первенство города по 

волейболу среди учащихся 
общеобразовательных школ

февраль Кыштым муниципальный МБ +
-

23
Первенство города среди 
ветеранов по настольному

теннису 1
февраль Кыштым муниципальный МБ +

—

24
Турнир по волейболу, 

посвященный «Дню защиты 
Отечества»

февраль
Кыштым муниципальный МБ + -

25 Межрегиональный турнир по 
каратэ памяти Д. Зубкова

февраль Челябинск региональный ВБ
-

+



26
Чемпионат России по 

авторалли «Малахит»6-ой 
этап кубка России

февраль Кыштым региональные ВБ - +

27
Открытый турнир по каратэ 

«Кубок «Инхело» Октябрь Кыштым муниципальный
ВБ

- -

28
Лыжная эстафета среди цехов 

и отделов завода в зачет 
Спартакиады завода

февраль Кыштым муниципальный АО
«Радиозавод»

- -

29 Первенство области по каратэ 
(10-13 лет) февраль Челябинск областной МБ + +

30
Российское соревнование на 

приз совета ветеранов 
«Уральских лыжных 

батальонов» 2008-2009г.р.

февраль Челябинск областной МБ + -

31 Всероссийские соревнования 
по каратэ «Олимпийские 

Надежды»

февраль Уфа всероссийский МБ + +

32 «Славура-тур» лыжные гонки
февраль пос.

Слюдорудник
областной СТЦ

«Провинция»
- +

33
Городекой турнир по 

шахматам, посвященный 23 
февраля

февраль Кыштым
муниципальный

МБ +
-

34 Турнир по хоккею 
посвященный 23 февраля

Февраль Кыштым муниципальный МБ + -

35
Областные соревнования на 
приз клуба «Золотая шайба»

Февраль Челябинск областные МБ + +

36 Всероссийские соревнования 
по каратэ и межрегиональный 
турнир по каратэ «Кубок 
Памяти»

Февраль- март Пенза всероссийский МБ +

М А РТ

37
Спортивно -  массовые 

мероприятия, посвященные 
городскому празднику 

«Масленица»

март Кыштым муниципальный МБ +
-



38
Областные соревнования по 

дзюдо на призы Главы 
Кыштымского городского 
округа «Первые цветы» 
посвященный 8 марта

март Кыштым муниципальный МБ + -

39 Городские соревнования 
« Maximum-пресс»

март Кыштым муниципальный ВБ - -

40 Г ородские соревнования по 
русскому жиму

март Кыштым муниципальный ВБ - -

41 Турнир по волейболу, 
посвященный

Международному женскому 
дню 8 марта

март Кыштым муниципальный МБ + —

42 Турнир по волейболу памяти 
А.В. Мичковец, 

среди женских команд

март Озерск муниципальный
ВБ

- -

43 Первенство Челябинской 
области по волейболу 

«Серебряный мяч» 
среди учащихся 

общеобразовательных школ

март Челябинск областной
МБ + +

44 Всероссийский открытый 
турнир по дзюдо среди 
девушек «Уралочка»

март
Екатеринбург всероссийский

МБ + +

45 Традиционный открытый 
турнир по дзюдо памяти 

основателя школы борьбы 
дзюдо Н.С.Мусатова

март-апрель Озерск Муниципальный ВБ - -

46 Первенство УрФо по каратэ 
(10-13 лет)

март-апрель по назначению областной МБ + +

47 Турнир «Кубок первого 
тренера» по хоккею

март Кыштым муниципальный МБ + -

48 Кубок по хоккею на призы М. 
Винницкого

март Снежинск муниципальный ВБ - -

49 Чемпионат Челябинской 
области по волейболу среди 

женских и мужских команд, 1-
март Кыштым областной ВБ

-

+



тур
50 Открытое Первенство ДЮСШ 

по троеборью л/атлетика
март Кыштым муниципальный МБ + -

51 Первенство Челябинской 
области МОиН по лёгкой 
атлетике 2009-2010 г.р.

март Магнитогорск
областной МБ + +

52 Соревнования по лыжным 
гонкам «Царь горы»

март пос.
Слюдорудник

муниципальный ВБ - -

53 Первенство обл. Мемориал 
Памяти «Мизюка Г.И.» 2008- 

2009 г.р., 2010-2011 г.р. по 
льтжньтм гонкам

март Челябинск областной ВБ

54 Первенство по лыжным 
гонкам «Памяти Макеева 
В.А.и Пимерукова Н.Я.» 

среди ветеранов

март Кыштым муниципальный МБ +
—

55 Лично-командное Первенство 
Челябинской области по 

лыжным гонкам 2004-2005 г.р, 
2006-2007 г.р. (финал)

март Златоуст областной МБ + +

56 XXIII ежегодный 
традиционный лыжный 
марафон «На распутье»

март Кыштым областной
СТЦ

«Провинция»
- -

57 Соревнования по лыжным 
гонкам «Марафон, 

посвященный памяти тренеров- 
преподавателей»

март Златоуст областной ВБ
— —

58 Зональное Первенство 
Челябинской обл. на приз 

«Сидорова » лыжные гонки
март Снежинск областной ВБ

- -

59 Первенство ДЮСШ -  
закрытие лыжного сезона.

март Кыштым муниципальный МБ +

60 Областной турнир по футболу 
среди коррекционных школ 

(дети-инвалиды)
март по назначению областной МБ + +

61 Чемпионат Челябинской 
области среди инвалидов по

март Челябинск областной МБ + +



русским шашкам
62 Чемпионат и Первенство 

области среди инвалидов по 
пауэрлифтингу

март Увелка областной МБ + +

63 Кубок Главы Кыштымского 
городского округа по футболу 

среди взрослых команд
март Кыштым

муниципальный
МБ + -

64 Областной турнир по футболу 
памяти Я.В. Кельмана

март Челябинск областной ВБ - -

65 Чемпионат России по 
панкратиону

март-апрель по назначению всероссийские ВБ - -

66 Турнир «Open-mat» март Екатеринбург всероссийские ВБ - -

67 Всероссийский турнир по 
грэпплингу 14-18 лет

март Челябинск областные ВБ - -

68
Кубок «Горнозаводекой зоны 

по трофи»
март по положению областные ВБ - -

69
Первенство Челябинской 

области по боксу юноши (13- 
14 лет)

март Коркино областной МБ + +

70
Всероссийский турнир по 

грэпплингу
март Омск всероссийские ВБ - -

71 Турнир по плаванию 
«Весёлые старты»

март В-Уфалей областные МБ + -

72
Первенство города среди 

школьников по настольному 
теннису

март Кыштым
муниципальные

МБ +
-

А прель

73 Легкоатлетическая эстафета 
АО «КМЭЗ»

Апрель Кыштым муници-пальный АО «КМЭЗ» - -

74
Областной фестиваль ГТО 

среди семейных команд 
(региональный этап)

Апрель Челябинск областной ВБ
-

+

75
Первенство Челябинской 

области по баскетболу среди апрель Чебаркуль областной МБ + +



женских и мужских команд
76 Чемпионат города по 

бодибилдингу и фитнесу
апрель Кыштым муниципальный МБ + -

77
Зональное Первенство области 
по баскетболу среди мужчин

апрель Кыштым зональные МБ + -

78
Первенство города по 

волейболу среди мужских 
команд

апрель Кыштым муниципальные МБ + -

79
Открытый турнир по 

волейболу «Кубок весны» 
среди женских команд

апрель Кыштым муниципальные
МБ + -

80
Межрегиональный детский 

турнир по дзюдо 
«Медвежонок»

апрель
Екатеринбург региональные

ВБ
- -

81 Всероссийские соревнования 
по каратэ «Кубок Успеха»

апрель Новосибирск всероссийские
МБ + +

82 Межрегиональные 
соревнования по каратэ 

«Сибирский Кедр»
апрель Курган региональные ВБ

-
+

83 Всероссийские соревнования 
по каратэ «Кубок Ак Барс»

апрель Казань всероссийские МБ
+ +

84
Всероссийские соревнования 
по каратэ среди детей Юлет, 
Первенство России по каратэ 

12-13 лет.

апрель
Набережные

челны всероссийские МБ + +

85
Чемпионат России и первенстве 

России в дисциплине «фулл- 
контакт»

апрель Красноярский
край

всероссийские
ВБ

- -

86
Зональное первенство 

Челябинской области по 
лёгкой атлетике

апрель Снежинск
зональные

МБ + +

87
Кубок города по лёгкой 

атлетике среди школ города
апрель Кыштым муниципальные МБ + -

88
Турнир городов Южного 

Урала по плаванию апрель
поселок Кунашак

региональные ВБ
- -

89
Открытый кубок «Трех 

героев» по рукопашному бою Апрель Кыштым областные ВБ
- -



90 УрФО по грепплингу апрель Тюмень региональные ВБ - +

91 Чемпионат и Первенство 
области по грэпплингу

апрель Челябинск областные МБ + +

92 Областной турнир по 
баскетболу (адаптивный спорт 

дети)
апрель

по назначению
областные МБ + +

93 Чемпионат области по 
футболу среди взрослых 

команд

апрель-октябрь по назначению
областные МБ + +

94 «Весенний бугорок» по 
спортивному ориентированию

10 апреля пос.
Слюдорудник областные

СТЦ
«Провинция»

-

95 Городское ориентирование -  
база Спартак

апрель Кыштым муниципальные МБ + -

96 Областные соревнования по 
спортивному ориентированию 

«Весенний Азимут»

апрель оз. Акакуль областные МБ + +

97 Городские соревнования по 
бадминтону (адаптивный 

спорт дети)

апрель Кыштым муниципальные
МБ + -

98
Первенство области среди 
инвалидов по настольному 

теннису

апрель
Челябинск

областной МБ
+ +

99
Открытое Первенство г. 
Снежинска по пулевой 

стрельбе и
дартсу(Адаптивный спорт)

апрель Снежинск областной ВБ
—

100
Областной турнир по футболу 

памяти В.В. Дайбова
апрель Кыштым областной ВБ - +

101 Всероссийский детский 
турнир по грэпплингу до 16 

лет

апрель Рязань всероссийский ВБ
~ +

102 Всероссийский турнир по 
грэпплингу до 18 лет

апрель Екатеринбург всероссийский ВБ - +

103 Первенство города среди 
ветеранов по шахматам

апрель
Кыштым

муниципальный МБ + -



104
Областной турнир по футболу 

памяти В.В. Дайбова апрель Кыштым областной ВБ
-

+

105
Чемпионат области по 
спортивной игре дартс 
(Адаптивный спорт)

апрель, ноябрь
Челябинск

областной
МБ + -

106 Первенство КГО по футболу 
8x8

апрель Кыштым муниципальный ВБ - -

М ай

107
Традиционная городская 

легкоатлетическая эстафета, 
на призы газеты 

«Кыштымский рабочий»

01 мая Кыштым муниципальный МБ +
—

108
Всероссийские спортивно -  

массовые соревнования 
«Российский азимут -  2022»

май Кыштым всероссийский
провинция

Слюдорудни
к

-
+

109
Традиционная

легкоатлетическая эстафета на 
призы газеты «Челябинский 

рабочий»

май Челябинск областной ВБ +

110 Областной турнир Приз 
Победы

01-09 мая Кыштым областной ВБ - -

111 Городские соревнования 
«Зарница -  школа 

безопасности»
май Кыштым

муниципальный
МБ +

-

112
Чемпионат Челябинской 

области по волейболу среди 
женских и мужских команд, 2 

____________1У2____________

май Вишневогорск муниципальный МБ + +

113
Г ородская тренировка 
«Фитнесс Open-Air»

май Кыштым муниципальный ВБ -  1 -

114
Зональный турнир, 

посвящённый «Дню Победы» 
среди девочек 2005 г.р. и 

младше волейбол

май Озёрск зональный ВБ
— —

115 Первенство по велоспорту 
УрФО

май Каменск-
Уральский

региональный ! ВБ - +



116
Традиционное открытое 

первенство по дзюдо ДЮСШ 
«Олимпия», посвященное Дню 

Победы в Великой 
Отечественной войне

май Снежинск областной ВБ

117 Традиционный весенний 
турнир по дзюдо на призы 
ЗАО «Карабашмедь- РМК»

май Карабаш областной ВБ
- -

118 Первенство Челябинской 
области по дзюдо

май Челябинск областной МБ + +

119 Первенство по дзюдо МУ ДО 
ДЮСШ единоборств 

«Инхело»
май Кыштым муниципальный ВБ

- -

120 Первенство по каратэ МУ ДО 
ДЮСШ единоборств 

«Инхело»
май Кыштым муниципальный ВБ

- -

121 Спартакиада учащихся по
Д ЗЮ ДО

май Челябинск областной

122 Открытый кубок республики 
Башкортостан по карате, 

памяти М. Ташкина
май Учалы региональный ВБ

-
+

123 Спартакиада учащихся по 
каратэ 1,2 этап

май Челябинск областной МБ + +

124 Чемпионат Челябинской 
области по карате (14-20 лет) май Челябинск областной МБ + +

125 Чемпионат УРфО по карате 
(14-20 лет)

май Тюмень региональный МБ + +

126 Всероссийские соревнования по 
кикбоксингу в дисциплинах: 

«К-1», «фулл-контакт» 
«лайт-контакт» и 
«поинтфайтинг»

май
Республика 

Башкортостан 
город Туймазы

всероссийский
ВБ - +

127
Матчевая встреча городов 

Северной зоны Челябинской 
области по лёгкой атлетике 

2009-2010, 2011 г.р. и младше

май Вишневогорск областной ВБ - -



128
Первенство г. Челябинска по 
лёгкой атлетике 2007-2008 

г.р., 2005-2006 г.р.
май Челябинск ВБ

- -

129
Областные соревнования по 

лёгкой атлетике памяти 
Нечеухина Г.А. 2009-2010 г.р.

май Еманжелинск областной ВБ - -

130
Матчевая встреча городов 

Северной зоны Челябинской 
области по лёгкой атлетике

май Карабаш областной ВБ - -

131
Кубок Слюдорудника по 

маунтинбайк
май пос.

Слюдорудник областной
СТЦ

«Провинция» + +

132
Фан-марафон «В Европу и 

обратно» маунтинбайк
29 мая пос.

Слюдорудник областной
СТЦ

«Провинция» + +
133 1 этап «Горнозаводской зоны 

по мотокроссу»
май по назначению областной МБ + +

134 Первенство бассейна 
«Дельфин»

май Озерск муниципальный ВБ - -

135 Кубок РМК по 
грэпплингу

13-16 май Екатеринбург региональный ВБ - -

136 Смешанные единоборства 
(ММА). Серия турниров AFC май

Екатеринбург региональный
ВБ - +

137
Открытое Первенство города, 
посвященное Дню Победы по 
смешанным единоборствам

май Кыштым муниципальный МБ + -

138
Праздник спорта среди детей с 

ограниченными 
возможностями

май Кыштым
муниципальные

МБ + -

139 Областная спартакиада детей- 
инвалидов

май по согласованию областной МБ + +

140
Спортивный праздник, 

посвященный окончанию 
учебного года детей- 

инвалидов

май Кыштым муниципальный МБ + -

141
Первенство Каслинского 

городского округа по 
шашкам(Адаптивный спорт)

май Касли
муниципальный

ВБ - -



142
Городекой турнир, 

посвященный Дню Победы по 
шахматам

май Кыштым
муниципальный

МБ +
-

143
Первенства г. Челябинска 

по спортивной борьбе 
Грэпплинг и Грэпплинг Gi

май Челябинск областной ВБ
- -

144 Соревнования на приз 
«Кожаный мяч»

май Кыштым муниципальный МБ +
-

145 Турнир на «приз Победы», 
посвященный 9 мая по 
футболу

май
Кыштым муниципальный МБ +

-

146 Региональные соревнования 
«Майская поляна 2022»

8-10 мая пос.
Слюдорудник

муниципальный
ВБ

И ю нь
147 Весёлые старты среди детских 

садов
ИЮ НЬ Кыштым муниципальный МБ + -

148 Турнир по стритболу среди 
женских, мужских, 
юношеских команд

июнь
Кыштым

муниципальный
МБ + -  !

149 Первенство г. В. Пышма. 
Многодневная гонка. Юноши, 

девушки
июнь В. Пышма областные ' ВБ

- -

150 Спортивный праздник, 
посвященный «Дню защиты 

детей» по волейболу
июнь Кыштым муниципальные МБ + -

151
Первенство Челябинской 

области МО и Н по лёгкой 
атлетике 2005-2006 г.р.

июнь Челябинск областные МБ + +

152
Учебно-тренировочный поход 
в национальный Парк Таганай

июнь Златоуст муниципальные
ВБ

- -

153 Открытое Первенство по игре 
«Боча» июнь Челябинск

областные МБ + +

154 Кубок «Академии футбола» Июнь -  август Кыштым муниципальные j МБ +

155
Открытый Чемпионат «на 
приз Академии футбола»

Июнь -  август Кыштым муниципальные МБ +
-



156
Первенство области по 
футболу, среди юношей, (по 
трем возрастным группам)

Июнь -  
октябрь

по назначению
областные МБ + +

157
Многодневные региональные 
соревнования «Акуля 2022»

ИЮ НЬ

оз. Акуля региональные
ВБ - -

158
Туристский слёт среди лиц с 

ограниченными 
возможностями здоровья

июнь-август Кыштым муниципальные МБ - -

159 Соревнования по мини- 
футболу «Метрошка» 

(Дивизион)

июнь
Кыштым

муниципальные,
зональные

МБ
ВБ

+ +

160
Турнир по шахматам 
одновременной игры, 

посвященное Дню города

июнь Кыштым муниципальные МБ + -

И ю ль

161

Мемориал имени В.Т. 
Масленникова, посвященный 
памяти сотрудников органов 
внутренних дел, погибших 
при исполнении служебных 

обязанностей

июль Кыштым зональный ВБ - -

162 Спартакиада учащихся по 
каратэ 3 этап

июль Пенза областной МБ + +

163
Турнир по мини-футболу 

среди команд ОВД городов 
северной зоны

июль Кьтштьтм зональный ВБ - -

164
Первенство Свердловской 

области УрФО. 
Многодневная гонка

июль В. Пышма Зональный ВБ - -

165
Всероссийские соревнования 

маунтинбайк
июль пос.

Слюдорудник всероссийский
СТЦ

«Провинция» +

166
V Открытые соревнования 

«На рудниках» маунтинбайк
июль пос.

Слюдорудник областные
СТЦ

«Провинция» +

167
Кубок Урала по эндуро 

«Каменный пояс 2022» 2 этап
июль пос.

Слюдорудник областные ВБ - +



168
Учебно-тренировочный поход 

в р-н Сикияз-Тамакского 
пещерного комплекса

И Ю Л Ь Сикиязтамак областные ВБ - -

169
Зональные соревнования по 

настольным играм
июль снежинск зональные МБ + -

А В ГУ С Т
170 Турнир по баскетболу в честь 

Дня физкультурника
август

Кыштым
муниципальный

МБ +

171 Турнир по боксу ко Дню 
физкультурника

август Кыштым муниципальный МБ + -

172 Турнир по волейболу, 
посвященный «Дню 

физкультурника»

август
Кыштым муниципальный МБ + -

173 Первенство России по карате 
(14-20 лет)

август Нальчик всероссийские МБ + +

174
Пробег «Провинция-Азия- 

Европа»
7 августа пос.

Слюдорудник
областные СТЦ

«Провинция»
- -

175
Первенство Челябинской 

области по лыжероллерам и 
кроссу

26-28 августа
Златоуст областные МБ + +

176
Фан-марафон «В Европу и 

обратно» маунтинбайк
30 августа пос.

Слюдорудник
областные СТЦ

«Провинция»
+ +

177
V Всероссийские 

соревнования по спортивному 
ориентированию «На 

рудниках» Первенство России

август пос.
Слюдорудник

муниципальный ВБ
—

-

178
Спартакиада инвалидов 

Каслинского муниципального 
района (Адаптивный спорт)

август Касли областные МБ + +

179 Открытое Первенство по 
настольным играм

август Нязепетровск муниципальный
ВБ

- -

180 Открытое Первенство г. В. 
Уфалея по настольным играм, 

настольному теннису среди 
инвалидов ВОТ

август В.У фал ей областные ВБ
- -



181
Открытый Чемпионат по 

настольному теннису 
Озёрского городского округа 

памяти Л.А.
Зозули(Адаптивный спорт)

август Озёрск областные ВБ - -

182
Открытое Первенство 

Озерского городского округа 
по настольным играм 
(Адаптивный спорт)

август Озёрск областные ВБ - -

183
Комплексные соревнования 

среди ветеранов посвященные 
Дню физкультурника

август Кыштым муниципальный МБ + -

184 Турнир по мини-футболу ко 
дню физкультурника

Август Кыштым муниципальный МБ + -

185 Фестиваль дворового футбола 
«Метрошка»

Август-
Сентябрь

по назначению всероссийский
ВБ

- -

186
Первенство среди ветеранов 
по спортивной игре «Дартс», 
посвященное празднованию 

Дня физкультурника
август Кыштым муниципальный МБ + +

С ЕН ТЯ БРЬ

187 Сборы по обучению 
инвалидов навыкам 

передвижения на инвалидных 
колясках

сентябрь карагайский бор областные ВБ - -

188
Практический семинар и 
открытое первенство по 

спортивному ориентированию 
для инвалидов

сентябрь Кыштым муниципальный МБ + +

189
Спортивное мероприятие 
«Колесо жизни» памяти 

Оксаны Лоза( Адаптивный 
спорт)

сентябрь Трёхгорный областные ВБ

190 Летние ПараУральские игры 
«Преодоление» (Адаптивный 

спорт)
сентябрь Челябинск областные МБ + +



191
Открытое Первенство по 

лёгкой атлетике Аргаяшского 
городского округа 

(Адаптивный спорт)

сентябрь Аргаяш муниципальные ВБ - -

192 Всероссийские соревнования 
по каратэ «Малахитовый 

пояс»
сентябрь

Екатеринбург всероссийский
МБ + +

193 Всероссийские спортивно
массовые соревнования 
«Кросс Наций -  2022»

сентябрь Кыштым всероссийский
МБ + +

194 Городские соревнования по 
прыжкам на скакалке

сентябрь Кыштым муниципальный МБ + -

195 Открытая фитнесс-тренировка сентябрь Кыштым муниципальный МБ +
196 Турнир по волейболу 

«Осенний листопад», среди 
учащихся ДЮСШ отделения 

волейбол

сентябрь
Кыштым

муниципальный МБ + —

197 Первенство города по 
волейболу среди девушек

сентябрь Кыштым муниципальный МБ + -

198
VII Открытый

межрегиональный турнир по 
кикбоксингу в честь святого 

благоверного князя 
Александра Невского

сентябрь Магнитогорск муниципальный
ВБ

- -

199 Открытое Первенство ДЮСШ 
по горному бегу

сентябрь Кыштым муниципальный ВБ - -

200 Первенство города по кроссу 
среди школ города

сентябрь Кыштым муниципальный МБ + -

201
19-ый легкоатлетический 

пробег, посвященный памяти 
павших 96-ти Карабашских 

рабочих

сентябрь Карабаш муниципальный ВБ
— —

202
Первенство ДЮСШ по кроссу 

лыжников 2005-2011г.р.
сентябрь Кыштым муниципальный

МБ +

203
Летнее Первенство 

Челябинской обл. по 
лыжероллерам и кроссу

сентябрь Златоуст областные МБ + +



204
Открытый турнир по 
рукопашному бою, 

посвященный памяти воинам- 
чечендам Д. Заикину и А. 

Шапошникову

сентябрь Кыштым муниципальный МБ +
-

205
Первенство бассейна 

«Строитель»
сентябрь Челябинск областные ВБ - -

206
Всероссийский турнир по 

грэпплингу (мужчины, 
женщины)

сентябрь Санкт-Петербург всероссийские ВБ
-

+

207 Межрегиональный турнир по 
грэпплингу

сентябрь Челябинск региональные ВБ
-

+

208 Первенство Челябинской 
области по стендовой стрельбе 

среди охотников
сентябрь Челябинск областные МБ + +

209
Первенство Кыштымского 

городского округа по 
туристическому многоборью 

среди учащихся

сентябрь Кыштым муниципальный МБ + -

210
Первенство Кыштымского 

городского округа по 
туристическому многоборью 

среди работников 
образовательных учреждений

сентябрь Кыштым
муниципальный МБ + -

211
XVI соревнования по 

спортивному ориентированию 
«Кыштымский Рогейн»

4 сентября пос.
Слюдорудник областные

СТЦ
«Провинция» - +

212 Первенство города среди 
ветеранов по шашкам

сентябрь
Кыштым

муниципальный МБ + -

О К ТЯ БРЬ
213 Чемпионат города по 

бодибилдингу и фитнесу
октябрь Кыштым муниципальный МБ + -

214
Первенство города по 

волейболу среди учащихся 
общеобразовательных 

учреждений 8-9 классы

октябрь Кыштым муниципальный МБ +



215
Кубок Челябинской области 

по волейболу среди мужских и 
женских команд

октябрь Челябинск областные ВБ
-

+

216

Соревнования по волейболу, 
посвященные памяти 

оперуполномоченного 
уголовного розыска 

Кыштымского ГОВД 
младшего лейтенанта милиции 

Демина Владимира 
Александровича

октябрь Кыштым
муниципальный ВБ - -

217 Первенство области по каратэ, 
памяти А. Исакова

октябрь Челябинск областные МБ + +

218
Всероссийские соревнования 

по каратэ «Европа-Азия», 
посвященные памяти Героя 

России Александра 
Прохоренко

октябрь Оренбург всероссийские МБ +
+

219
Всероссийские соревнования 

по каратэ «Кубок маршала 
Покрышкина»

октябрь-ноябрь Новосибирск
всероссийские МБ

+ +

220
Открытый традиционный 

турнир памяти мастера спорта 
международного класса Елены 

Логунковой
в дисциплине «фулл-контакт»

октябрь Уфа всероссийские ВБ
-

+

221
Областной турнир по 

настольным играм 
(Адаптивный спорт)

октябрь Челябинск
областные

МБ
+ +

222
Открытый межрегиональный 

турнир «Звезда файтера», 
посвященный воинам — 

интернационстам

октябрь -  
ноябрь

Кыпттьтм муниципальный МБ + -

223
Открытый городской турнир 

по карате, памяти 
В.П.Серёдкина

октябрь-ноябрь
Челябинск областные

ВБ — —



224
Матчевая встреча городов 

Северной зоны Челябинской 
области по лёгкой атлетике

октябрь Кыштым муниципальный ВБ
- -

225
XVI Марафон «Путь к 

роднику»
8 октября пос.

Слюдорудник
областные СТЦ

«Провинция»
+ + •

226
Зональное первенство 

Челябинской области по 
лёгкой атлетике

октябрь В.Уфалей областные МБ +
+

227
Первенство Челябинской 
области по кроссу среди 

лыжников гонщиков по МОиН 
(13-14, 11-12 лет)

2 октября Чебаркуль
областные

МБ +
+

228
Международный турнир 

ST.Peterburg open смешанные 
единоборства

октябрь Санкт-Петербург
международные

ВБ
-

+

229
Турнир по смешанным 
единоборству «Золотая 
осень»

октябрь Кыштым муниципальный ВБ -
-

230
Первенство УРФО 

смешанным единоборству
октябрь по назначению региональные ВБ - +

231 Финал области по стендовой 
стрельбе

октябрь Челябинск областные ВБ
- -

232
ДЮФЛ (детско-юношеская 
футбольная лига) по мини- 
футболу, среди детей 2005- 
2006, 2007-2008и 2009 -  2010 
г-Р-

Октябрь -  
декабрь по назначению

областные ВБ
-

233 Эстафета «Горячая десятка» 
по ориентированию

1 октября пос.
Слюдорудник областные

СТЦ
«Провинция»

+
-

234 XXI соревнования по 
спортивному ориентированию 

«Горный король»

2 октября пос.
Слюдорудник областные

СТЦ
«Провинция»

+ +

235 Открытое первенство г. 
Миасса по спортивному 

ориентированию октябрь Миасс областные
ВБ

- -

236 Открытый турнир по каратэ 
«Кубок «Инхело»

Октябрь Кыштым муниципальный ВБ
- -



237 Городские соревнования по 
спортивному ориентированию 

«Осенний Азимут»

октябрь Кыштым муниципальный МБ + -

Н О Я Б РЬ
238 Открытая фитнесс-тренировка 

на фитболах
ноябрь Кыштым муниципальный МБ + -

239 Г ородские соревнования по 
русскому жиму

ноябрь Кыштым муниципальный МБ + -

240
Первенство области МО и Н 
по волейболу среди девушек 
2005-2006 г.р., 2007-2008 г.р., 

2009-2010

ноябрь-декабрь
Челябинск областные МБ +

+

241
Кубок Кыштымского 
городского округа по 

волейболу среди мужских 
команд

ноябрь
Кыштым муниципальный

МБ + —

242 Открытый турнир по 
плаванию, посвященный Дню 

народного единства
ноябрь Верхний Уфалей муниципальный ВБ

- -

243
Открытый турнир по 

волейболу памяти Н.Д. 
Абрамова среди женских 

команд

ноябрь Кыштым муниципальный ВБ - -

244
Традиционный открытый 
турнир по дзюдо памяти 

погибшего при исполнении 
служебного долга младшего 

лейтенанта милиции 
А.Волкова

ноябрь Снежинск муниципальный ВБ - -

245
Традиционный открытый 

турнир по дзюдо памяти А. 
Валова среди юношей и 

девушек до 15 лет

ноябрь Екатеринбург региональный ВБ - -

246
Первенство Челябинской 

области по дзюдо на призы 
Министерства образования и 
науки Челябинской области

ноябрь Южноуральск областные МБ + +



247 Всероссийские соревнования 
по каратэ «Надежды России» ноябрь Тюмень всероссийский МБ + +

248 Чемпионат Школьной 
баскетбольной лиги 

«КЭС Бас кет».
ноябрь Кыштым зональный МБ + +

249 Первенство г. Озерска по 
баскетболу

ноябрь Озерск зональный ВБ - -

250
Межрегиональные 

соревнования по каратэ «На 
призы Чемпиона СССР 

Д.Обухова»

ноябрь Челябинск областные ВБ - +

251 Межрегионального турнира 
по каратэ, Мемориал А.В. 

Макарова

ноябрь Пенза
региональный ВБ

- +

252 Турнир по мини-футболу 
«Новотек» (Совместно со 
школами)

ноябрь
по назначению

областные ВБ -
+

253 Чемпионат области по 
пулевой стрельбе 

(Адаптивный спорт)
ноябрь Челябинск областные МБ + +

254 Первенство области по 
плаванию ми. Бакаева Ю.Л. ноябрь Челябинск областные МБ + -

255 Кубок России в дисциплинах: 
«фулл-контакт», «К-1»

ноябрь Екатеринбург всероссийские
ВБ + +

256

Всероссийское соревнование в 
дисциплинах:

«К-1»
(юниоры, юниорки 17-18, 
юноши, девушки 15-16), 

«фулл-контакт» (юниоры, 
юниорки 17-18 лет, юноши, 

девушки 15-16 лет, 13-14 лет)

ноябрь Екатеринбург всероссийские
ВБ

-

+

257 Открытый Чемпионат 
Челябинской области по 

грепплингу
ноябрь-декабрь Челябинск областные МБ + +



258 Международный турнир по 
самбо «ДРУЖБА»

ноябрь У вельский район областные
ВБ

-
+

259 Турнир ко Дню Народного 
Единства по смешанным 

единоборству
ноябрь Кыштым муниципальный МБ + -

Д Е К А Б РЬ

260
Первенство челябинской 

области по баскетболу 3x3
декабрь Кыштым

областной МБ + -

261 Кубок области по баскетболу 
среди женских команд

декабрь
Кыштым областной МБ +

262
Первенство Кыштымского 

городского округа 
по баскетболу среди учебных 

заведений

декабрь Кыштым муниципальный МБ + —

263 Первенство Челябинской 
области по боксу среди 

девушек
декабрь Челябинск областной МБ + +

264
Открытый турнир по 

волейболу, памяти Игоря 
Козлова среди мужских 

команд

декабрь Кыштым муниципальный ВБ -
—

265 Первенство города по 
волейболу среди женских 

команд, 1 тур
декабрь Кыштым

муниципальный
МБ + -

266
Новогодний турнир по 

волейболу среди женских 
команд

декабрь Кыштым муниципальный МБ +
-

267
Новогодний турнир по 

волейболу
среди учащихся ДЮСШ 

отделения волейбол

декабрь Кыштым муниципальный МБ +

268

Традиционный всероссийский 
турнир по дзюдо, 

посвященный памяти 
заслуженного учителя 

профессионального 
образования А.И.Тамочкина

декабрь Копейск муниципальный ВБ - -



269 Открытое первенство МБОУ 
ДЮСШ г. Озерска по дзюдо

декабрь Озерск муниципальный ВБ - -

270

Традиционный открытый 
турнир по дзюдо, 

посвященный образованию 
органов Государственной 

Безопасности России

декабрь Снежинск муниципальный ВБ - -

271
Новогодний турнир по дзюдо 
МУ ДО ДЮСШ единоборств 

«Инхело»
декабрь Кыштым муниципальный ВБ -

-

272
Традиционный зимний турнир 
по дзюдо на призы « Дедушки 
Мороза» ЗАО «Карабашмедь- 

РМК»

декабрь Карабаш
муниципальный

ВБ -
—

273
Открытый региональный 
турнир по каратэ среди 

юношей и девушек 8-13 лет, 
посвященный памяти Е. 

Родионова

по положению Челябинск региональный ВБ
- +

274 Областной турнир по каратэ 
памяти И.Ж. Такташева

декабрь Трёхгорный областные МБ + +

275 Всероссийский турнир по 
каратэ «Кубок Дружбы»

декабрь Тольятти всероссийские МБ + +

276 Всероссийский и 
Межрегиональный турнир по 

каратэ «Кубок Амана»

декабрь Бердск региональный МБ + +

277
Открытый Новогодний турнир 

по каратэ на Кубок С/к 
«Зауралец»

декабрь Курган региональный ВБ - -

278
Новогодний турнир по карате 
МУ ДО ДЮСШ единоборств 

«Инхело»
декабрь Кыштым

муниципальный
ВБ

- -

279
Открытый областной турнир 

по каратэ на призы 
Курганского училища 
Олимпийского резерва

по положению Курган региональный ВБ - -



280

Открытое первенство 
Златоустовского городского 

округа памяти Г.В. Урванцева, 
Потаповой Полины, 

Щербакова Егора («фулл -  
контакт»)

декабрь Златоуст областные ВБ - -

281
Областные соревнования по 

легкой атлетике на призы 
Ю.В.Сиротина

декабрь Миасс областные ВБ - -

282 Первенство г. Миасса по 
легкой атлетике

декабрь Миасс муниципальный ВБ - -

283
Первенство города Челябинск 
2005-2006 г.р., 2007-2008 г.р. 

по лёгкой атлетике
декабрь Челябинск муниципальный ВБ - -

284 Межрегиональные 
соревнования по легкой 

атлетике 2005-2006 г.р., 2007- 
2008 г.р.

декабрь Магнитогорск региональный ВБ - -

285

Традиционные соревнования 
по лыжным гонкам на призы 
администрации г. Златоуста 
«Булат" юноши и девушки 

2005-2010 г.р.

декабрь Златоуст
муниципальный

ВБ - -

286
Первенство города по 

л/гонкам
«Новогодняя гонка» 2005- 

2011г.р.

декабрь Кыщтым муниципальный МБ + +

287 Первенство и Чемпионат 
области по панкратиону

декабрь Троицк областной
МБ

+ +

288

Всероссийский Турнир по 
грепплингу, посвящённый 

«Добровольческому 
танковому корпусу Чёрные 

ножи»

декабрь Челябинск всероссийские ВБ - -



289

Открытое Первенство г. 
Кыштыма по спортивному 

туризму в закрытых 
помещениях

декабрь Кыштым муниципальный МБ + -

290
Открытое первенство г. 

Кыштыма по спортивному 
ориентированию на лыжах

декабрь Кыштым муниципальный МБ + -

291
Кубок Кыштымского 

городского округа по футболу
по положению Кыштым муниципальный

МБ +
292 «Новогодний турнир» по 

мини-футболу
Декабрь Кыштым муниципальный ВБ - -

293 Соревнования по ОФП и СФП В течение года Кыштым муниципальный МБ +
294 Предновогодний турнир по 

шахматам
декабрь Кыштым муниципальный МБ + -

295 Спортивный праздник с 
участием инвалидов и их 
сверстников, не имеющих 

инвалидность

декабрь

Челябинск областной МБ + +

296 Соревнования среди 
обучающихся по гиревому 
спорту (адаптивный спорт 

дети)

по положению
Кыштым муниципальный МБ + -

297 Городские соревнования по 
бильярду

ноябрь Кыштым муниципальный МБ + -

В таблице использованы следующие сокращения:
МБ - Местный бюджет 
ВБ - Внебюджет
УФКСиТ - Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации Кыштымского городского округа; 
УПДО -  Управление по делам образования администрации Кыштымского городского округа;
АО «Радиозавод» - Акционерное общество «Радиозавод»;
АО «КМЭЗ» - Акционерное общество «Кыштымский медеэлектролитный завод»;
МУ «ФСК» - Муниципальное учреждения «Физкультурно-спортивный комплекс»;



ДЮСШ «Академия футбола» - Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа «Академия футбола»;

ДЮСШ «Академия хоккея» - Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа «Академия хоккея»;

ДЮСШ - Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»;
СТЦ «Провинция» - Спортивно-туристический центр «Провинция».

Заместитель Главы Кыштымского городского округа 
по социальной сфере Е.Ю. Саланчук


