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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАЙ^СЙОР^МВНО - МАССОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ АОУ ДОД «УРМАРСКАЯ ДЮСШ ИМ. А.Ф.ФЕДОРОВА»

НА 2020 -  2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

№
п/п

Наименование спортивных мероприятий Сроки
проведения

Место
проведения

ВЕЛОСПОРТ -  МАУНТИНБАЙК
ВЕЛОКРОСС

1 Чемпионат и первенство Урмарского 
района памяти В. Гаврилова

октябрь п. Урмары

2 Чемпионат и первенство г.Чебоксары октябрь Парк 500-летия 
г.Чебоксары

3 2 этап Кубка Чувашской Республики, 
открытое первенство Московского района 
г. Чебоксары

октябрь г.Чебоксары

4 Финал Кубка Чувашской Республики октябрь Чувашия
5 Чемпионат и первенство Чувашской 

Республики
октябрь г.Чебоксары

6 Открытый чемпионат и первенство 
Урмарской ДЮСШ им. А.Федорова

октябрь пос.Урмары,

7 8 этап Кубка России октябрь г.Новочебоксарск
8 9 этап Кубка России октябрь г.Чебоксары
9 Республиканские соревнования на призы 

ЗТР В.Н.Краснова
декабрь ЧГПУ

КРОСС -  КАНТРИ
1 Открытый чемпионат и первенство 

г.Новочебоксарск, 1 этап Кубка Чувашской 
Республики

май ПКиО г.Новочебокарск

2 2 этап Кубка Чувашской Республики, 
чемпионат и первенство г. Чебоксары

июнь Чебоксары

3 Финал Кубка Чувашской Республики июнь г.Чебоксары
4 Чемпионат и первенство Чувашской 

Республики, кросс кантри гонка с 
выбыванием, кросс-кантри

июнь г.Чебоксары

5 Чемпионат и первенство Чувашской 
Республики,

июнь г.Чебоксары

6 Открытое первенство Московского района 
г.Чебоксары

июль г.Чебоксары

7 Всероссийские соревнования памяти 
А.Трофимова

июль Мусирмы, Урмары.

8 4 этап Кубка России, кросс-кантри гонка с 
выбыванием

июль г.Чебоксары

9 7 Этап Кубка России Июль г.Чебоксары
10 Открытый чемпионат и первенство август ПКиО



г.Новочебоксарск памяти ЗТ Чувашии 
В.Я.Яковлева по программе XI этапа Кубка 
России

г.Новочебоксарск

11 Всероссийские соревнования на призы ЗМС 
И. Калентьевой

август Норваш-Шигали, 
Батыревский район

ВЕЛОСПОРТ- IPЮССЕ
1 1 этап Кубка Чувашской Республики, 

чемпионат и первенство г.Чебоксары, 
индивидуальная гонка.

апрель г. Чебоксары 
Набережная залива

2 1 этап Кубка Чувашской Республики, 
открытое первенство Ленинского района г. 
Чебоксары, критериум.

апрель г.Чебоксары стадион 
«Олимпийский»

3 2 этап Кубка Чувашской Республики, 
открытое первенство БОУ ДОД 
«СДЮСШОР №7 им. В.Ярды», критериум.

май г.Чебоксары стадион 
«Олимпийский

4 Открытый чемпионат г.Новочебоксарск, 
посвященный Дню Победы, критериум

май г.Новочебоксарск, по 
назначению

5 2 этап Кубка Чувашской Республики, 
индивидуальная гонка

май д.Икково, Чебоксаркий 
район

6 Открытый чемпионат и первенство 
Батыревского района города Чебоксары на 
призы МС В.А.Мулендеева, памяти МС 
СССР Н.Н.Ильина, групповая гонка

май Норваш-Шигали. 
Батыревский район

7 Чемпионат и первенство Чувашской 
Республики, критериум

июнь г.Чебоксары стадион 
«Олимпийский

8 Чемпионат и первенство Чувашской 
Республики, гонка на время, групповая 
гонка

июнь . Мусирма, Урмары
. .  t y .

9 Финал Кубка Чувашской Республики, 
индивидуальная гонка на время

август
<4 •

д.Бреняши
Шумерлинского

района
ip Первенствр Чувашской Республики, 

многодневная гонка
август г. Чебоксары

11 Финал Кубка Чувашской Республики, 
КРИТСРНУМ 'Г: Г V С

август Г.Чебоксары
у*. ';J.:

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА ■:>
1. Республиканский турнир на 

призы MCNJK, серебряного призера 
чемпионата Европы И.Г. Григорьева

январь г. Чебоксары

2. Первенство Чувашской Республики среди 
юношей и девушек в зачет X IX  - г. 

Спартакиады школьников на кубок Главы 
Чувашской Республики

j  январь г. Чебоксары

3. Республиканский турнир на призы ЗРФК 
ЧР В.М. Семенова

февраль с. Батырево

4. Первенство Чувашской Республики и 
открытый республиканский турнир среди 
юниоров и юниорок на призы уроженца г. 
Канаш Ю. Андреева

март г. Канаш

5. Республиканский турнир по вольной борьбе 
среди девушек на призы чемпионок мира и 
Европы сестер Смирновых

март г. Новочебоксарск



6. Открытый турнир среди юношей и девушек 
на призы гендиректора ООО «Попутчик» 
Петрова А. А. и Заслуженного юриста 
России Яковлева В.К.

март п. Вурнары

7. Чемпионат Чувашской Республики среди 
мужчин и женщин

март г. Чебоксары

8. Первенство России среди девушек март г. Красноярск

9. Всероссийский турнир памяти Героя 
гражданской войны В.И. Чапаева

апрель г.Чебоксары

10. Первенство России среди юношей март по назначению
11. Первенство Чувашской Республики среди 

юношей и девушек и открытый 
республиканский турнир памяти воинов- 
интернационалистов 
В. Кацова и В. Степанова

апрель с. Красноармейское

12. Первенство России среди юниоров апрель По назначению

13. Открытый республиканский турнир среди 
юношей на призы 4-х кратного чемпиона 
мира С. Корнилова

апрель Канашский район

14. III летняя Спартакиада молодежиРоссии 
(3 этап -  ПФО)

апрель г. Чебоксары

15 Чемпионат ПФО среди мужчин и женщин май по назначению

16. Чемпионат России среди женщин июня г. Новочебоксарск
17. Чемпионат России среди мужчин июнь По назначению

18. Открытое первенство г. Чебоксары среди 
юношей и девушек

сентябрь г. Чебоксары

19. Открытый чемпионат 
г. Чебоксары памяти борцов

сентябрь г. Чебоксары

20. Первенств России среди юношей 1999-2000 
гг.р.

сентябрь по назначению

21. Первенство Приволжского ФО среди 
девушек

октябрь По назначению

22. Республиканский турнир по вольной борьбе 
среди юношей памяти ЗТЧР, ЗРФК Г.Н. 
Смирнова

октябрь с. Шихазаны

23. Первенство Чувашской Республики среди 
юношей и девушек

октябрь с. Шихазаны

24. Первенство России среди девушек ноябрь По назначению

25. Всероссийские соревнования среди 
юниоров

ноябрь По назначению

26. Всероссийские соревнования среди 
девушек

ноябрь по назначению

27. Кубок России среди мужчин ноябрь По назначению
28. Всероссийский турнир на призы Героя 

России, генерал-лейтенанта Н.Ф. Гаврилова
декабрь г. Новочебоксарск



САМБО
1 .

Чемпионат Чувашской Республики январь
г. Чебоксары 

СДЮСШОР по самбо 
и дзюдо

2. Первенство России (отбор на ПЕ и 
ПМ) юниоры, юниорки февраль г. Новочебоксарск, 

Чувашская Республика
3. Первенство г.Чебоксары по самбо среди 

девочек февраль
г.Чебоксары, 

«Школа самбо 
«ЧЕТРА»

4. Первенство Чувашской Республики по 
самбо среди юношей март

г.Чебоксары, 
«СДЮСШОР по самбо 

и дзюдо»
5. Открытое командное первенство 

Ленинского района г.Чебоксары март
г.Чебоксары, 

«СДЮСШОР по самбо 
и дзюдо»

6. Первенство Приволжского федерального 
округа (отбор на ПР), юноши, девушки март по назначению

7. Первенство г.Чебоксары по самбо среди 
юношей 2001-2002г.р. апрель

г.Чебоксары, 
«СДЮСШОР по самбо 

и дзюдо»
8. Первенство Чувашской Республики по 

самбо среди девушек 2004-2005 гг.р. в зачет 
XXI Спартакиады школьников на кубок 
Г лавы Чувашской Республики

апрель
г.Чебоксары, 

«Школа самбо 
«ЧЕТРА»

9. Открытое первенство «СДЮСШОР по 
самбо и дзюдо»
по показательным выступлениям

апрель
г.Чебоксары, 

«СДЮСШОР по самбо 
и дзюдо»

10. Первенство г.Чебоксары по самбо среди 
юношей посвященное Дню Победы май

г.Чебоксары, 
«СДЮСШОР по самбо 

и дзюдо»
11. Первенство г.Чебоксары по самбо среди 

юношей . май
г.Чебоксары, 

«СДЮСШОР по самбо 
и дзюдо»

12. Первенство Чувашской Республики по 
самбо среди юношей гг.р. 4 октября

г.Чебоксары, 
«СДЮСШОР по самбо 

и дзюдо»
13. Чемпионат г.Чебоксары по самбо среди 

молодежи 1996 г.р. октябрь
г.Чебоксары, 

«СДЮСШОР по самбо 
и дзюдо»

14. Кубок Чувашской Республики по самбо 
среди мужчин октябрь

г.Чебоксары, 
«СДЮСШОР по самбо 

и дзюдо»
15 Всероссийский турнир среди юношей 200- 

2002 гг.р. «Кубок Г лавы Чувашской 
Республики»

ноябрь г.Чебоксары, 
Чувашская Республика

16. Первенство Чувашской Республики по 
самбо среди юношей 2001-2002 гг.р. ноябрь

г.Чебоксары, 
«СДЮСШОР по самбо 

и дзюдо»
17. Первенство «СДЮСШОР по самбо и

дзюдо» по ОФП,
юноши 2002-03 гг.р., 2004-05 гг.р.

январь
г. Чебоксары 

СДЮСШОР по самбо 
и дзюдо

18. Первенство Школа Самбо «ЧЕТРА» по январь г. Чебоксары



ОФП, юноши 2001-02 гг.р., 2003-04 гг.р. Школа Самбо 
«ЧЕТРА»

19. Республиканский турнир «Юный патриот» 
посвященный «Дню защитника отечества», 
юноши 2002-2003 гг.р.

февраль
г.Чебоксары, 

«СДЮСШОР по самбо 
и дзюдо»

20. Республиканский турнир «Открытый 
ковер», на призы Фонда «Спортивный клуб 
единоборств «Отечество-Волга», 
юноши 2003-2004 гг.р.

февраль
г.Чебоксары, 

«СДЮСШОР по самбо 
и дзюдо»

21. Межрегиональный турнир памяти борцов 
Цивильекого района, юноши 2001-2002 
гг.р.

апрель г.Цивильск

22. Открытое первенство Фонда «Спортивный 
клуб единоборств «Отечество-Волга», 
юноши 2004-2005 гг.р.

май
г.Чебоксары, 

«Школа самбо 
«ЧЕТРА»

23. Открытое первенство Урмарского района 
памяти Н.А. Сейфулинаа, юноши и 
девушки 2009-2010 гг.р.

май п. Урмары

24. Командное первенство «Школы самбо 
«ЧЕТРА» по ОФП, юноши 2002-2003 гг.р. и 
2004-2005 гг.р.

18 мая
г.Чебоксары, 

«Школа самбо 
«ЧЕТРА»

25. Районный турнир по самбо, посвященный 
празднику Святой троицы среди юношей и 
девушек 2009-2010 г.р.

июнь с Челкасы

26. Республиканский турнир по самбо, 
посвященный районному празднику 
«Акатуй» среди юношей и девушек 2007- 
2008 г.р.

июнь п.Урмары

27. Кубок ДДЮТ, юноши 2001-2002 гг.р. октябрь г.Чебоксары
28. Республиканский командный турнир на 

призы «Ветеранов борьбы самбо и дзюдо 
Чувашской Республики», юноши 2001-2002 
гг.р.

ноябрь
г.Чебоксары, 

«СДЮСШОР по самбо 
и дзюдо»

29.

Республиканский турнир по борьбе самбо 
памяти мастера спорта СССР Уливанова 
С.С. и открытое первенство АОУ ДОД 
«Урмарская ДЮСШ им. А.Ф. Федорова» 
среди юношей и девочек 2007-2008 г.р.

ноябрь п. Урмары

30. Открытый Республиканский турнир по 
самбо среди юношей 2003-2004 г.р. памяти 
«Воинов -  Интернационалистов»

декабрь г.Цивильск

31 Турнир на призы «Деда Мороза», юноши 
2002-2003 гг.р. декабрь

г.Чебоксары, 
«СДЮСШОР по самбо 

и дзюдо»
32 Первенство «Школы самбо «ЧЕТРА» 

юноши и девушки 2002-2003 гг.р. и 2005- 
2006 гг.р.

декабрь
г.Чебоксары, 

«Школа самбо 
«ЧЕТРА»

ЛЕГКАЯ АТЛЕГГИКА
1 Всероссийские соревнования «Кубок Главы 

Чувашской Республики», чемпионат и 
первенство ПФО по легкой атлетике

январь г. Новочебоксарск, 
ул. Винокурова, 1А, 

СШОР № 3
2 Рождественская лыжная гонка январь Урмары, Центральный



стадион
3 Чемпионат и первенство Чувашской 

Республики по лыжным гонкам 
(классический стиль, коньковый ход)

январь г. Чебоксары, 
ул. Пристанционная, 

10 А,
СШОР № 2

4 Лыжные гонки «Лыжня России-2021 г» в 
Урмарском районе

февраль п. Урмары

5 Районная лыжная эстафета на призы 
районной газеты «Херле ялав» в рамках 14 
Спартакиады школьников на Кубок главы 
администрации Урмарского района и честь 
празднования 76-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

февраля п. Урмары

6 Первенство ЧР среди ДЮСШ на призы Б.Н. 
Елизарова

апрель Чебоксары

7 Первенство ЧР по легкоатлетическому 
двоеборью среди юношей и девушек

март Чебоксары

8 Всероссийские соревнования «Мемориал 
В.Г. Надеждина»

март г. Новочебоксарск

9 Чемпионат и первенство ЧР по кроссу апрель по назначению

10 Кубок ЧР (юноши, девушки), 1 этап апрель-май Батырево
Кугеси

Шумерля
11 Районные соревнования по легкой атлетике 

памяти МС СССР Н. Гренадерского
май п. Урмары

12 Открытые республиканские соревнования по 
бегу на шоссе на призы Олимпийской 
чемпионки В. Егоровой

май Чебоксары

13 Чемпионат и первенство ЧР май Чебоксары

14 Республиканские соревнования по 
спортивной ходьбе на призы ЗМС, 
чемпионки мира А.Ивановой

май д. Кильдишево 
Ядринский район

15 Традиционные республиканские 
соревнования по спортивной ходьбе на 
призы «Братьев Семеновых»

май с. Большая 
Выла

Аликовский район
16 Чемпионат и первенство ПФО июнь Чебоксары
17 Финал Кубка Чувашской Республики 

(юноши, девушки)
май Чебоксары

18 Чебоксарский полумарафон сентябрь Чебоксары

19 Чемпионат и первенство ЧР по кроссу сентябрь по назначению
20 Традиционные республиканские 

соревнования по спортивной ходьбе на 
призы ЗРФК, МС В.М.Краснова

сентябрь Новые Шальтямы 
Канашский район

21 Традиционные республиканские 
соревнования по спортивной ходьбе на 
призы Олимпийской чемпионки 
Е.Николаевой

октябрь с.Октябрьское 
Марпосад-ский район



22 Традиционные республиканские 
соревнования по спортивной ходьбе на 
призы бронзового призера Олимпийских игр 
В. Андреева

октябрь с. Яльчики 
Яльчикский район

23 Республиканские соревнования среди 
юношей и девушек

октябрь Чебоксары

ФУТБОЛ
1 Первенство Урмарского района по мини- 

футболу на призы братьев Хованских
январь Урмары

2 Первенство АОУ ДОД «Урмарская ДЮСШ 
им. А.Ф.Федорова» по мини-футболу среди 
школьников

март-апрель Урмары

3 Зональный Республиканский турнир по 
футболу «Кожаный мяч»

апрель-май Чебоксары

4 Кубок Урмарского района по футболу май Урмары
5 Кубок и первенство АОУДОД «Урмарская 

ДЮСШ им. А.Ф. Федорова»
май Урмары

6 Финальный республиканский турнир по 
футболу среди школьников на призы клуба 
«Кожаный мяч»

май Чебоксары

7 Суперкубок Чувашии май по назначению

8 Чемпионат и первенство ЧР (высший, I,II,III 
дивизионы, старшие и младшие юноши, 
дети)

май-
октябрь

по назначению

9 Кубок ЧР среди взрослых и старших 
юношей

июнь-
август

по назначению

10 Чемпионат Урмарского района по футболу июнь-август п. Урмары
11 Чемпионат и первенство ЧР по мини- 

футболу (взрослые, старшие, мл. юноши, 
дети и ветераны)

ноябрь-
декабрь

по назначению

12. Первенство АОУДОД «Урмарская ДЮСШ 
им. А.Ф. Федорова» по мини-футболу среди 
школьников

ноябрь-
декабрь

Урмары

13 Республиканский турнир «Надежда -  2020» 
среди детей по зимнему футболу

ноябрь-
декабрь

по назначению

д з ю д о
1 Первенство ЧР среди юниоров и девушек январь г. Новочебоксарск

2 Республиканский турнир памяти Александра 
Сергеева на призы администрации 
Цивильского района

23 февраля Цивильский район с. 
Богатырево

3 Чемпионат ЧР среди мужчин и женщин март г. Новочебоксарск
4 Первенство ЧР среди юношей и девочек март г. Новочебоксарск

5 ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР в рамках 
ВТОРОГО фестиваля детского дзюдо 
памяти А.И. Трофимова

март г. Новочебоксарск

6 Первенство Чувашской Республики и 
Республиканский турнир «ДЕТИ Чувашии», 
среди мальчиков и девочек

апрель Чебоксары

7 Первенство г. Чебоксары апрель Чебоксары-62 школа



8 Чемпионат г. Чебоксары среди мужчин и 
женщин

май г. Новочебоксарск

9 Кубок ЧР среди мужчин и женщин май г. Новочебоксарск

10 Всероссийский турнир памяти летчика- 
космонавта СССР Андрияна Григорьевича 
Николаева

сентябрь г. Новочебоксарск

11 Чемпионат ЧР среди мужчин и женщин октябрь г. Новочебоксарск

12 Всероссийский турнир памяти Б.П. Лесных ноябрь Спорткомплекс 
СДЮСШОР №3 г. 
Новочебоксарск

13 Республиканский турнир памяти В.П. 
Винокурова среди юношей и девочек

ноябрь г. Новочебоксарск

14 Первенство г. Чебоксары среди юношей и 
девочек

декабрь Чебоксары-62 школа

15 Первенство ЧР среди юношей и девушек декабрь г. Новочебоксарск

16 Республиканский турнир «КРОХА» среди 
мальчиков и девочек

декабрь г. Новочебоксарск

17 Республиканский турнир «КРОХА» среди 
юношей и девочек

декабрь г. Новочебоксарск

ВОЛЕЙБОЛ
1 Районная спартакиада школьников по 

волейболу
февраль-март п. Урмары

2 Школьная волейбольная лига Чувашской 
Республики

февраль-март

3 Первенство ЧР март по назначению

4 Первенство Урмарского района по 
волейболу среди школьников

март-апрель п. Урмары

6 Спартакиада Чувашской республики среди 
школьников по волейболу

март-апрель п. Урмары

7 Чемпионат ЧР среди сельских команд 
женщины 
мужчины

апрель Чебоксары

8 Первенство ЧР в зачет XXIII Спартакиады 
школьников на кубок Главы Чувашской 
Республики

апрель Чебоксары

9 Первенство ЧР по пляжному волейболу 
девушки 
юноши

июнь по назначению

10 Чемпионат ЧР по пляжному волейболу 
женщины 
мужчины

июнь Чебоксары

11 Чемпионат ЧР среди женских команд (1-2-3 
лига)

октябрь-
апрель

по назначению

12 Чемпионат ЧР среди мужских команд (1-2-3 
лига)

октябрь-
апрель

по назначению

13 Первенство ЧР 
девушки 

юноши

ноября по назначению



14 Чемпионат школьной волейбольной лиги 
Чувашской Республики

ноябрь-
февраль

города и районы ЧР

15 Чемпионат ЧР среди ветеранов 
женщины 
мужчины

ноябрь-
декабрь

Чебоксары

16 Кубок ЧР среди женских команд декабрь города и районы ЧР

17 Кубок ЧР среди мужских команд декабрь города и районы ЧР

ПЛАВАНИЕ
1 Первенство Урмарского района по 

плаванию среди учащихся школ Урмарского 
района

декабрь п. Урмары

2 Чемпионат и первенство Чувашской 
Республики по плаванию

ноябрь СДЮШОР № 9 по 
плаванию»

3 Традиционный турнир по плаванию памяти 
Петрова Владимира Александровича

январь г. Алатырь

4 Межрегиональное соревнование по 
плаванию «Спортивные горизонты» на 
призы ГТРК «Чувашия»

февраль СДЮШОР № 9 по 
плаванию»

5 Межрегиональный традиционный открытый 
турнир по плаванию на призы «Транзит- 
Сити», посвященного Дню Защитника 
Отечества

февраль г. Козловка

6 «Веселый дельфин» соревнование по 
плаванию

февраль г. Чебоксары

Республиканские соревнования в зачет 
XXIII Спартакиады школьников на кубок 
Г лавы Чувашской Республики

март г. Чебоксары

7 Соревнование по плаванию среди учащихся 
школ Урмарского района, посвященные 
«Дню Защитника Отечества» и 
«Международному женскому дню 8- Марта»

март п. Урмары

8 Спартакиада школьников по плаванию на 
призы Главы администрации Урмарского 
района

апрель п.Урмары

ФИТНЕС-АЭРОБИКА

1 Первенство Чувашской Республики по 
фитнес-аэробике

Март-
апрель

г. Чебоксары


