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 4 этапа: 

I этап – школьный 

II этап – муниципальный 

III этап – региональный 

IV этап – всероссийский 

III этап – до июня 2017 г. 

IV этап – сентябрь 2017 г., 

ВДЦ «Орлёнок» п. 

Новомихайловский Туапсинского 

р-на Краснодарского края 

организаций 5-11 кл. 

Возраст определяется 

по результатам жеребьевки 

ФГБУ «ФЦОМОФВ», 

Всероссийские спортивные 

федерации 

3. Всероссийский летний ФЕСТИВАЛЬ ГТО 

3 этапа: 

I этап – муниципальный 

II этап – региональный 

III этап – всероссийский 

I этап – март-апрель 2017 г. 

II этап – май 2017 г. 

III этап – июнь 2017 г. 

По назначению 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 10-17 лет 

Минспорт России, 

Минобрнауки России, 

ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

4. Всероссийский зимний ФЕСТИВАЛЬ ГТО 

2 этапа: 

I этап – муниципальный 

II этап – региональный 

I этап – январь-февраль 2017 г. 

II этап – февраль-март 2017 г. 

 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 10-17 лет 

Минспорт России, 

Минобрнауки России, 

ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

 

Комплексные мероприятия 

 

Спартакиада среди обучающихся школьных спортивных клубов 

 

5. Всероссийские соревнования по БАСКЕТБОЛУ 3Х3 

4 этапа: 

I этап – школьный 

II этап – муниципальный 

III этап – региональный 

IV этап – всероссийский 

I этап – ноябрь 2016 г.  

II этап –декабрь 2016 г. 

III этап – март-апрель 2017 г. 

IV этап – май 2017 г. 

г. Ессентуки Ставропольского 

края  

Команды школьных 

спортивных клубов 

общеобразовательных 

организаций  

девушки и юноши 

2003-2004 гг.р. 

Минобрнауки России,  

ФГБУ «ФЦОМОФВ», 

ООО «Российская федерация 

баскетбола»  

6. Всероссийские соревнования по БОКСУ 

4 этапа: 

I этап – школьный 

II этап – муниципальный 

III этап – региональный 

IV этап – всероссийский 

I этап – ноябрь-декабрь2016 г.  

II этап –январь-февраль 2017 г. 

III этап – март-апрель 2017 г. 

IV этап –май-июнь 2017 г. 

г. Краснодар, ДС «Олимп» 

Команды школьных 

спортивных клубов 

общеобразовательных 

организаций  

Юноши, 

2003-2004 гг.р. 

Минобрнауки России,  

ФГБУ «ФЦОМОФВ», 

ООО «Федерация бокса 

России» 

7. Всероссийские соревнования по ГАНДБОЛУ 

4 этапа: 

I этап – школьный 

II этап – муниципальный 

III этап – региональный 

IV этап – всероссийский 

I этап – ноябрь-декабрь2016 г.  

II этап –январь-февраль 2017 г. 

III этап – март-апрель 2017 г. 

IV этап – июнь 2017 г. 

г. Краснодар 

Команды школьных 

спортивных клубов 

общеобразовательных 

организаций  

Юноши, девушки 

2003-2004 гг.р. 

Минобрнауки России,  

ФГБУ «ФЦОМОФВ», 

ООО «Федерация гандбола 

России» 

8. Всероссийские соревнования по ЛАПТЕ 

4 этапа: 

I этап – школьный 

I этап – март 2016 г.  

II этап –апрель 2017 г. 

III этап – май 2017 г. 

Команды школьных 

спортивных клубов 

общеобразовательных 

Минобрнауки России,  

ФГБУ «ФЦОМОФВ», 

ООО «Федерация лапты 
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II этап – муниципальный 

III этап – региональный 

IV этап – всероссийский 

IV этап – июнь 2017 г. 

Республика Башкортостан, 

г. Стерлитамак 

организаций  

Юноши, девушки 

(смешанные команды) 

2002-2004 гг.р. 

России» 

9. Всероссийские соревнования по ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 

4 этапа: 

I этап – школьный 

II этап – муниципальный 

III этап – региональный 

IV этап – всероссийский 

I этап – ноябрь 2016 г. 

II этап – декабрь-март 2016 г. 

III этап – апрель 2017 г. 

IV этап – май-июнь 2017 г. 

г. Челябинск 

Команды школьных 

спортивных клубов 

общеобразовательных 

организаций: 

девушки и юноши 

2004-2005 гг.р. 

Минобрнауки России, 

ФГБУ «ФЦОМОФВ», 

ООО «Всероссийская 

федерация легкой атлетики» 

10. Всероссийские соревнования по ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ  

4 этапа: 

I этап – школьный 

II этап – муниципальный 

III этап – региональный 

IV этап – всероссийский 

I этап –декабрь 2016 г. 

II этап – январь 2017 г. 

III этап – февраль 2017 г. 

IV этап –март 2017 г. 

г. Златоуст Челябинской 

области 

Команды школьных 

спортивных клубов 

общеобразовательных 

организаций: 

девушки и юноши 

2003-2004 гг.р., 

2005-2006 гг.р. 

Минобрнауки России, 

ФГБУ «ФЦОМОФВ», 

ООО «Федерация лыжных 

гонок России» 

11. Всероссийские соревнования по САМБО 

4 этапа: 

I этап – школьный 

II этап – муниципальный 

III этап – региональный 

IV этап – всероссийский 

I этап –декабрь 2016 г. 

II этап – январь 2017 г. 

III этап – февраль 2017 г. 

IV этап –март 2017 г. 

 г. Липецк 

Команды школьных 

спортивных клубов 

общеобразовательных 

организаций:  

девушки и юноши 

2004-2005 гг.р. 

Минобрнауки России, 

ФГБУ «ФЦОМОФВ», 

ОФСОО «Всероссийская 

федерация самбо» 

12. Всероссийские соревнования по ФИТНЕС-АЭРОБИКЕ 

4 этапа: 

I этап – школьный 

II этап – муниципальный 

III этап – региональный 

IV этап – всероссийский 

I этап – ноябрь 2016 г. 

II этап – декабрь 2016 г. 

III этап – январь-февраль 2017 г. 

IV этап –апрель-май 2017 г. 

 г. Москва 

Команды школьных 

спортивных клубов 

общеобразовательных 

организаций:  

девушки и юноши 

2004-2005 гг.р. 

Минобрнауки России,  

ФГБУ «ФЦОМОФВ», ООО 

«Федерация фитнес-аэробики 

России»» 

13. Всероссийские соревнования по ФУТБОЛУ 

4 этапа: 

I этап – школьный 

II этап – муниципальный 

III этап – региональный 

IV этап – всероссийский 

I этап – ноябрь 2016 г. 

II этап –декабрь 2016 г.- январь 

2017г. 

III этап – февраль 2017 г. 

IV этап –апрель-май 2017 г. 

г. Москва 

Команды школьных 

спортивных клубов 

общеобразовательных 

организаций:  

 юноши 

2003-2004 гг.р. 

Минобрнауки России, 

 ФГБУ «ФЦОМОФВ», 

ООСО «Российский 

футбольный союз» 

 

Открытая спартакиада среди обучающихся организаций дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности  

 

Соревнования по видам спорта 

14. Всероссийские соревнования среди обучающихся по 

БАСКЕТБОЛУ  

I этап – октябрь-ноябрь 2016 г.  

II этап – декабрь 2016 г. - январь 

Сборные команды 

обучающихся ОДОД: 

Минобрнауки России,  

ФГБУ «ФЦОМОФВ», 
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4 этапа: 

I этап – школьный 

II этап – муниципальный 

III этап – региональный 

IV этап – всероссийский 

2017 г. 

III этап – февраль-март 2017 г. 

IV этап – апрель 2017 г. 

По назначению 

юноши, девушки  

2000-2001 гг.р. 

ООО «Российская федерация 

баскетбола»  

15. Всероссийские соревнования среди обучающихся по 

ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ  
4 этапа: 

I этап – школьный 

II этап – муниципальный 

III этап – региональный 

IV этап – всероссийский 

I этап – февраль-март 2017 г. 

II этап – март-апрель 2017 г. 

III этап – апрель-май 2017 г. 

IV этап –21-25 июнь 2017 г. 

г. Уфа, Республика 

Башкортостан 

Сборные команды 

обучающихся ОДОД: 

юноши  

2000-2001 гг.р, 

2002-2003 гг.р. 

Минобрнауки России, 

ФГБУ «ФЦОМОФВ»,  

ООО «Федерация спортивной 

борьбы России» 

16. Всероссийские соревнования среди обучающихся по 

ДЗЮДО 
4 этапа: 

I этап – школьный 

II этап – муниципальный 

III этап – региональный 

IV этап – всероссийский 

I этап – февраль 2017 г. 

II этап – март 2017 г. 

III этап – апрель 2017 г. 

IV этап – май 2017 г. 

г. Тамбов 

Сборные команды 

обучающихся ОДОД: 

юноши, девушки 

2002-2003 гг.р., 

2004-2005 гг.р. 

Минобрнауки России, 

ФГБУ «ФЦОМОФВ»,  

ООО «Федерация дзюдо 

России» 

17. Зимние всероссийские соревнования среди обучающихся 

по ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ 

4 этапа: 

I этап – школьный 

II этап – муниципальный 

III этап – региональный 

IV этап – всероссийский 

I этап – октябрь – ноябрь 2016 г. 

II этап – декабрь2016 г. 

III этап – январь-февраль 2017 г. 

IV этап – март 2017 г. 

г. Челябинск 

Сборные команды 

обучающихся ОДОД: 

юноши, девушки 

2002-2003 гг.р. 

Минобрнауки России, 

ФГБУ «ФЦОМОФВ», 

ООО «Всероссийская 

федерация легкой атлетики» 

18. Летние всероссийские соревнования среди обучающихся 

по ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ 

4 этапа: 

I этап – школьный 

II этап – муниципальный 

III этап – региональный 

IV этап – всероссийский 

I этап – март 2017 г. 

II этап – апрель 2017 г. 

III этап – май 2017 г. 

IV этап – июнь 2017 г. 

г. Саранск Республики Мордовия 

Сборные команды 

обучающихся ОДОД: 

юноши, девушки 

2002-2003 гг.р., 

2004-2005 гг.р. 

Минобрнауки России, 

ФГБУ «ФЦОМОФВ»,  

ООО «Всероссийская 

федерация легкой атлетики» 

19. Всероссийские соревнования среди обучающихся по 

ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ 
4 этапа: 

I этап – школьный 

II этап – муниципальный 

III этап – региональный 

IV этап – всероссийский 

I этап – ноябрь 2016 г. 

II этап – декабрь 2016 г. 

III этап – декабрь 2016 г. 

IV этап –февраль 2017 г. 

УТЦ «Кавголово», пос. Токсово 

Всеволжского р-на 

Ленинградской области 

Сборные команды 

обучающихся ОДОД: 

юноши, девушки 

2001-2002 гг.р., 

2003-2004 гг.р. 

Минобрнауки России, 

ФГБУ «ФЦОМОФВ», ООО 

«Федерация лыжных гонок 

России» 

20. Всероссийские соревнования среди обучающихся по 

ПЛАВАНИЮ 

I этап – ноябрь-декабрь 2016 г. 

II этап – январь-февраль 2017 г. 

Сборные команды 

обучающихся ОДОД: 

Минобрнауки России, 

ФГБУ «ФЦОМОФВ»,  
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4 этапа: 

I этап – школьный 

II этап – муниципальный 

III этап – региональный 

IV этап – всероссийский 

III этап – апрель 2017 г. 

IV этап – май 2017 г. 

г. Анапа, Краснодарского края 

юноши, девушки 

2002-2003 гг.р. 

ОО «Всероссийская федерация 

плавания» 

21. Всероссийские соревнования среди обучающихся по 

САМБО 
4 этапа: 

I этап – школьный 

II этап – муниципальный 

III этап – региональный 

IV этап – всероссийский 

I этап – январь-февраль 2017 г. 

II этап – февраль-март 2017 г. 

III этап – март-апрель 2017 г. 

IV этап – май 2017 г. 

По назначению 

Сборные команды 

обучающихся ОДОД: 

юноши, девушки 

2000-2001 гг.р., 

2002-2003 гг.р. 

Минобрнауки России, 

ФГБУ «ФЦОМОФВ»,  

ОФСО «Всероссийская 

федерация самбо» 

Соревнования по видам спорта 
 

22. Всероссийские соревнования по баскетболу среди 

команд общеобразовательных организаций (в 

рамках общероссийского проекта «Баскетбол в 

школу!») 
6 этапов: 

I этап – школьный 

II этап – муниципальный 

III этап – региональный 

IV этап – соревнования в федеральных округах 

Российской Федерации 

V этап – полуфиналы 

VI этап – всероссийский финал 

I этап – октябрь-ноябрь 2016г. 

II этап – до января 2017 г. 

III этап – январь-февраль 2017 г. 

IV этап – март 2017 г. 

V этап – 10-26 апреля 2017 г., 

г. Ростов-на-Дону 

VI этап – май 2017 года,  

г. Москва 

Сборные команды 

общеобразовательных 

организаций субъектов 

Российской Федерации, 

обучающиеся не старше 

1998 года 

Минспорт России, 

Минобрнауки России, 

ООО «Российская Федерация 

Баскетбола», 

АНО «Школьная 

баскетбольная лига «КЭС-

БАСКЕТ», 

АНО «Локомотив – Школьная 

баскетбольная лига» 

 

23. Всероссийские соревнования среди обучающихся 

общеобразовательных организаций на призы газеты 

«Пионерская правда» 
4 этапа: 

I этап – школьный 

II этап – муниципальный 

III этап – региональный 

IV этап – всероссийский 

 

I этап – январь 2017 г. 

II этап – февраль 2017 г. 

III этап – до 10 марта 2017 г. 

IV этап – 26-31 марта 2017 г. 

г. Первоуральск Свердловской 

области 

Сборные команды 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, обучающиеся 

11-12 лет, 

13-14 лет 

Минспорт России, 

Минобрнауки России,  

ООО «Федерация лыжных 

гонок России»,  

АНО «Редакция газеты 

«Пионерская правда» 

24. Всероссийские соревнования по конькобежному 

спорту «Серебряные коньки» среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений 
4 этапа: 

I этап – муниципальный этап  

II этап – региональный этап 

I этап – январь 2017 г. 

II этап – январь-февраль 2017 г. 

III этап – февраль 2017 г. 

IV этап – 10-12 марта 2017 г. 

г. Коломна Московской области 
 

Сборные команды 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, 

обучающиеся 12-14 лет 

 

Минспорт России, 

Минобрнауки России,  

ООО «Cоюз конькобежцев 

России» 
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III этап – зональный этап 

IV этап – финальный этап 
25. Всероссийские соревнования по мини-футболу 

(футзалу) среди команд общеобразовательных 

организаций (в рамках общероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу») 
4 этапа: 

I этап – школьный этап 

II этап – муниципальный, региональный этап 

III этап – соревнования в федеральных округах, Москве, 

Санкт-Петербурге 

IV этап – всероссийский этап 

I этап – сентябрь-ноябрь 2016 г. 

II этап – декабрь 2016 г.-январь 

2017 г. 

III этап – февраль 2017 г. 

IV этап – 20 марта- 01 апреля 

2017 г. 
Московская область 

Сборные команды 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, 

обучающиеся  
10-11, 12-13, 14-15, 16-17 лет 

Минспорт России,  

Минобрнауки России, 

Ассоциация мини-футбола  

России,  

ООО «Российский 

футбольный союз» 

26. Всероссийские соревнования по волейболу 

«Серебряный мяч» среди команд 

общеобразовательных организаций (в рамках 

общероссийского проекта «Волейбол в школу») 
4 этапа: 

I этап – школьный этап 

II этап – муниципальный этап 

III этап –региональный этап 

IV этап – всероссийский этап  

I этап – декабрь 2016 г. 

II этап – январь 2017 г. 

III этап – февраль 2017г. 

IV этап – апрель 2017 г. 

V этап – 8-22 июня 2017 г.,  

г. Раменское, Московская 

область 

Сборные команды 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, 

обучающиеся 14-15 лет 

Минспорт России, 

Минобрнауки России,  

ООО «Всероссийская 

федерация волейбола» 

 

27. Всероссийские соревнования «Чудо-шашки» среди 

обучающихся общеобразовательных организаций 

3 этапа: 
I этап – школьный этап 

II этап – региональный этап 

III этап – всероссийский этап 

I этап – февраль-март 2017 г. 

II этап – апрель-май 2017 г. 

III этап – 28 мая- 9 июня 2017 г. 

г. Сочи, п. Лоо, Краснодарский 

край 
 

Сборные команды 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, 

обучающиеся не старше 14 

лет 

Минспорт России, 

Минобрнауки России, 

ООО «Федерация шашек 

России»  

28. Открытые Всероссийские соревнования по 

шахматам «Белая ладья» среди команд 

общеобразовательных организаций 
4 этапа:  

I этап – школьный этап 

II этап – муниципальный этап 

III этап – региональный этап 

IV этап – всероссийский этап 

I этап – ноябрь 2016 г.-январь 

2016 г. 

II этап – февраль-март 2017 г. 

III этап – апрель-май 2017 г. 

IV этап – 1-9 июня 2017 г. 

г. Сочи, Краснодарский край 

 

Сборные команды 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, 

обучающиеся не старше 14 

лет 

Минспорт России, 

Минобрнауки России,  

ООО «Российская 

Шахматная Федерация» 

29. Всероссийские соревнования по легкоатлетическому 

четырехборью «Шиповка юных» в помещении среди 

обучающихся общеобразовательных организаций  
I этап – школьный этап 

II этап – муниципальный этап 

I этап – ноябрь 2016 г. 
II этап –декабрь 2016 г. 
III этап – январь 2017 г. 
IV этап – февраль 2017 г. 

V этап – 22-31 марта 2017 г. 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций, школ-

интернатов субъектов 

Российской Федерации, 

Минспорт России, 

Минобрнауки России, 

ООО «Всероссийская 

Федерация лёгкой 

атлетики» 
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III этап – региональный этап 

IV этап – всероссийский этап 

г. Казань, Республика Татарстан обучающиеся 10-11 лет,  

12-13 лет, 14-15 лет 
 

30. Всероссийские соревнования по легкоатлетическому 

четырехборью «Шиповка юных» среди 

обучающихся общеобразовательных организаций 
I этап – школьный этап 

II этап – муниципальный этап 

III этап – региональный этап 

IV этап – всероссийский этап 

I этап – апрель 2016 г. 

II этап – май 2017 г. 
III этап – июнь 2017 г. 
IV этап – июль 2017 г. 

V этап – 12-28 сентября 2017 г. 

г. Сочи, Краснодарский край 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций, субъектов 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций, школ-

интернатов субъектов 

Российской Федерации, 

обучающиеся 10-11 лет,  

12-13 лет, 14-15 лет 

Минспорт России, 

Минобрнауки России, 

ООО «Всероссийская 

Федерация лёгкой 

атлетики»,  

Всероссийский детский 

легкоатлетический клуб 

«Шиповка юных» 

 

Физкультурные и спортивные мероприятия среди обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Комплексные мероприятия 

 

31. Всероссийский летний ФЕСТИВАЛЬ ГТО среди 

обучающихся профессиональных образовательных 

организаций V-VI ступень (в рамках XXIII Российский 

смотр физической подготовленности) 

4 этапа: 

I этап –внутри профессиональной образовательной 

организации 

II этап – муниципальный 

III этап – региональный  

IV этап – всероссийский 

I этап – март 2017 г. 

II этап – апрель 2017 г. 

III этап – май 2017 г. 

IV этапа – сентябрь 2017 г. 

г. Анапа, СКО «Смена» 

Сборные команды 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций 

16-19 лет 

Минспорт России, 

Минобрнауки России, 

ОГФСО «Юность России» 

 

 

32. Всероссийская СПАРТАКИАДА «ТРУДОВЫЕ 

РЕЗЕРВЫ» среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций (по 9-ти видам спорта) 

4 этапа: 

I этап –внутри профессиональной образовательной 

организации 

II этап – муниципальный 

III этап – региональный  

IV этап – всероссийский 

I-III этапы – январь-октябрь 2017 

г. 

IV этап – октябрь- ноябрь 2017 г. 

По назначению  

Сборные команда 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

субъектов РФ, 

обучающиеся 

15-19 лет 

Минобрнауки России, 

Минспорт России, 

ОГФСО «Юность России» 

 

 

33. V Всероссийский ФЕСТИВАЛЬ СПОРТА среди 

обучающихся профессиональных образовательных 

организаций  

4 этапа: 

I этап –внутри профессиональной образовательной 

организации 

II этап – муниципальный 

I этап – февраль 2017 г. 

II этап – март 2017 г. 

III этап – апрель 2017 г. 

IV этапа – май -июнь 2017 г. 

г. Анапа, СКО «Смена» 

Сборные команды  

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

обучающиеся 

16-18 лет 

Минобрнауки России, 

Минспорт России, 

ОГФСО «Юность России» 
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III этап – региональный  

IV этап – всероссийский 

Соревнования по видам спорта 

 

34. Всероссийские соревнования среди обучающихся – 
Первенство ОГФСО «Юность России» по САМБО 

3 этапа: 

I этап – муниципальный 

II этап – региональный 

III этап – всероссийский 

I этап – октябрь 2017 г. 

II этап – ноябрь 2017 г. 

III этап – декабрь 2017 г. 

г. Ковров 

Владимирская область 

 

Сборные команды субъектов 

РФ 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

юноши/девушки 

15-16 лет,  

17-18 лет 

Минобрнауки России, 

ОГФСО «Юность России», 

ООО Всероссийская федерация 

самбо (ВФС) 

 

 

 

35. Всероссийские соревнования среди обучающихся – 
Первенство ОГФСО «Юность России» по ДЗЮДО 

3 этапа: 

I этап – муниципальный 

II этап – региональный 

III этап – всероссийский 

I этап – май 2017 г. 

II этап – сентябрь 2017 г. 

III этап – 27-29 октября 2017г. 

г. Ковров 

Владимирская область 

Сборные команды субъектов 

РФ 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

юноши/девушки 

17-19 лет 

Минобрнауки России, 

ОГФСО «Юность России», 

ООО «Федерация дзюдо 

России»(ФДР) 

 

 

 

36.  Всероссийские соревнования среди обучающихся – 
Первенство ОГФСО «Юность России» по ГРЕКО-

РИМСКОЙ БОРЬБЕ  
3 этапа: 

I этап – муниципальный 

II этап – региональный 

III этап – всероссийский 

I этап – май 2017 г. 

II этап – сентябрь 2017 г. 

III этап – октябрь-ноябрь 2017 г. 

 г. Пермь 

Сборные команды субъектов 

РФ 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

юноши/девушки 

17-19 лет 

Минобрнауки России, 

ОГФСО «Юность России», 

ООО «Федерация спортивной 

борьбы России» (ФСБР) 

 

 

37. Всероссийские соревнования среди обучающихся – 
Первенство ОГФСО «Юность России» по ВОЛЬНОЙ 

БОРЬБЕ 

 3 этапа: 

I этап – муниципальный 

II этап – региональный 

III этап – всероссийский  

I этап – декабрь 2016 г. -январь 

2017 г. 

II этап – февраль 2017 г. 

III этап – март 2017 г. 

 г. Брянск 

Сборные команды субъектов 

РФ 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

юноши/ 

девушки 

15-16 лет 

Минобрнауки России, 

ОГФСО «Юность России», 

ООО «Федерация спортивной 

борьбы России» (ФСБР) 

 

 

 

38. Всероссийские соревнования среди обучающихся – 
Первенство ОГ ФСО «Юность России» по ГИРЕВОМУ 

СПОРТУ 

I этап – сентябрь 2017 г. 

II этап – октябрь 2017 г. 

III этап – ноябрь 2017 г. 

Сборные команды субъектов 

РФ, обучающихся 

профессиональных 

Минобрнауки России, 

ОГФСО «Юность России», 

ООО «Всероссийская 

http://www.judo.ru/
http://www.judo.ru/
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3 этапа: 

I этап – муниципальный 

II этап – региональный 

III этап – всероссийский 

г. Санкт-Петербург образовательных 

организаций 

юноши/девушки 

15-18 лет 

федерация гиревого спорта» 

(ВФГС) 

 

 

39. Всероссийские соревнования среди обучающихся – 
Первенство ОГФСО «Юность России» по БОКСУ   

ВС «Кубок памяти Н.А. Никифорова-Денисова» 

3 этапа: 

I этап – муниципальный 

II этап – региональный 

III этап – всероссийский 

I этап – апрель2017 г. 

II этап – июнь 2017 г. 

III этап – сентябрь-октябрь 2017г. 

г. Новороссийск  

Широкая Балка Краснодарский 

край 

Сборные команды субъектов 

РФ, обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

юноши/девушки 

16-17 лет 

Минобрнауки России, 

ОГФСО «Юность России», 

ООО «Федерация бокса России» 

(ФБР) 

 

40. Всероссийские соревнования среди обучающихся - 
Первенство ОГФСО «Юность России» по АРМСПОРТУ 

3 этапа: 

I этап – муниципальный 

II этап – региональный 

III этап – всероссийский 

I этап – март 2017 г. 

II этап – сентябрь 2017 г. 

III этап – октябрь–ноябрь 2017 г. 

По назначению 

Сборные команды субъектов 

РФ, обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

юноши/девушки 

15-18 лет 

Минобрнауки России, 

ОГФСО «Юность России», 

ООО «Федерация армрестлинга 

России» (ФАР) 

 

 

41. Всероссийские соревнования среди обучающихся – 

Первенство ОГФСО «Юность России» «Спортивный 

Олимп», памяти Ю.А. Гагарина по ФУТБОЛУ  

3 этапа: 

I этап – муниципальный 

II этап – региональный 

III этап – всероссийский 

I этап – апрель 2017 г. 

II этап – май 2017 г. 

III этап – июнь 2017 г. 

г. Анапа, СКО «Смена» 

Сборные команды субъектов 

РФ, обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

юноши 

16-18 лет 

Минобрнауки России, 

ОГФСО «Юность России», 

ООО «Российский 

футбольный союз» (РФС) 

 

 

Физкультурные и спортивные мероприятия среди обучающихся образовательных организаций высшего образования 

Комплексные мероприятия 
 

42. ЧЕМПИОНАТ АССК России по 4-м видам спорта 

в 2016-2017 учебном году 

4 этапа: 

I – внутри вузовский этап 

II – городской/региональный этап 

III – окружной этап 

IV - всероссийский этап 

I этап – сентябрь-ноябрь 

2016г. 

II этап – декабрь 2016 г.-

февраль 2017 г. 

III этап – март-апрель 2017 г. 

IV этап – май-июнь 2017 г. 

Волейбол – май – г. Белгород, 

Мини-футбол – июнь – г. 

Санкт-Петербург,  

Настольный теннис, 

шахматы – июнь – г. 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций высшего 

образования (далее 

ООВО), 18 - 30 лет 

Ассоциация студенческих 

спортивных клубов России 

(далее – АССК России) 
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Екатеринбург 

 

Соревнования по видам спорта 
 

43. Всероссийские соревнования ПО ХОККЕЮ среди 

студентов 

I этап – зональный в дивизионе «Бакалавр», 

конференции «Запад» и «Восток» – дивизион 

«Магистр» 

II этап – финал отборочных зон – дивизион 

«Бакалавр» 

III этап – всероссийский (финальный) 

I этап – октябрь 2016-апрель 

2017 г. 

II этап – апрель 2017 г. 

III этап – май 2017 г. 

г. Москва, ЛД «Янтарь» 

Обучающиеся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

образовательных 

организаций высшего 

образования,   

юноши 16-25 лет 

Минспорт России, 

Минобрнауки России, 

ООО «Российский 

студенческий спортивный 

союз» (далее – РССС), 

ООО «Федерация хоккея 

России» (ФХР), Студенческая 

хоккейная лига (СХЛ) 

44. Всероссийские соревнования среди студентов ПО 

БАСКЕТБОЛУ (Чемпионат АСБ) 

I этап – дивизионный 

II этап – квалификационный 

III этап – Лига Белова (всероссийский) 

I этап – 15 сентября 2016 -19 

февраля 2017 г. 

II этап – 01-19 марта 2017 г. 

III этап – 16-19 мая 2017г. 

По назначению 

Обучающиеся 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

образовательных 

организаций высшего 

образования,  

до 24 лет  

Минспорт России, 

Минобрнауки России, 

 РССС, ООО «Российская 

Федерация Баскетбола» 

(РФБ), Ассоциация 

студенческого баскетбола 

(АСБ) 

45. Всероссийские соревнования среди студентов ПО 

ФУТБОЛУ 
Национальный дивизион: 

I этап – межвузовский (предварительный) 

II этап – региональный (отборочный) 

III этап – полуфинальный 

IV этап – финальный 

I этап – март-май 2017 г. 

II этап – июнь-июль 2017 г. 

III этап – сентябрь-октябрь 

2017г. 

IV этап – октябрь 2017 г. 

По назначению 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций высшего 

образования,  

до 25 лет 

Минспорт России, 

Минобрнауки России,  

РССС, ООО «Российский 

футбольный союз» (РФС), НП 

«Национальная студенческая 

футбольная лига» (НСФЛ) 

46. Всероссийские соревнования ПО МИНИ-

ФУТБОЛУ (ФУТЗАЛУ) среди команд 

образовательных организаций профессионального 

образования и команд образовательных организаций 

высшего образования (в рамках Общероссийского 

проекта «Мини-футбол – в вузы») 

I этап – внутривузовский 

II этап – региональный 

III этап – федеральные округа 

IV этап – всероссийский финал 

I этап – сентябрь – октябрь 

2016 г. 

II этап – октябрь 2016г.-март 

2017 г. 

III этап – апрель 2017г. 

IV этап – 04-11 мая 2017 г.  

г. Красногорск (Московская 

обл.), УСК «Аквариум» 

Обучающиеся 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

образовательных 

организаций высшего 

образования,   

до 25 лет 

Минспорт России, 

Минобрнауки России, 

РССС, РФС, ООО 

«Ассоциация мини-футбола 

России» (АМФР) 

47. Всероссийские соревнования среди студентов по I этап –декабрь 2016 г.- Обучающиеся Минспорт России, РССС, 
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БАСКЕТБОЛУ 3х3 

I этап – региональный 

II этап – всероссийский 

сентябрь 2017 г. 

II этап – октябрь-ноябрь 

2017г. 

По назначению 

образовательных 

организаций высшего 

образования,  

до 25 лет  

РФБ, АСБ 

48. Всероссийские соревнования среди студентов ПО 

ВОЛЕЙБОЛУ 

I этап – внутривузовский 

II этап – региональный 

III этап – федеральные округа 

IV этап – всероссийский финал 

I этап – декабрь 2016 г.-январь 

2017 г. 

II этап – февраль-март 2017 г. 

III этап – март-апрель 2017г. 

IV этап – 01-10 мая 2017 г. 

г. Раменское, Московской 

области 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций высшего 

образования 

до 25 лет 

Минспорт России, 

Минобрнауки России, 

РССС, ОО «Всероссийская 

федерация волейбола» 

(ВФВ), Студенческая 

волейбольная ассоциация 

(СВА) 

49. Всероссийские соревнования среди студентов ПО 

ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ 

I этап – федеральные округа 

II этап – всероссийский финал 

I этап – май-июнь 2017 г. 

II этап – 05-10 июля 2017 г. 

г. Белгород 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций высшего 

образования 

до 25 лет 

Минспорт России, 

РССС, ВФВ, СВА 

 

Раздел II. Информационно-просветительские мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни среди 

обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных 

организаций высшего образования 
 

 

Мероприятия среди обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Всероссийские фестивали среди обучающихся 
 

50. VII Всероссийский ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНЫХ 

ИГР И НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА 
среди обучающихся Северо-Кавказского 

федерального округа  

III этапа: 

I этап – муниципальный 

II этап – региональный 

III этап – всероссийский 

I этап – январь-февраль 2017 г. 

II этап – март-апрель 2017 г. 

III этап – май-июнь 2017г. 

г. Владикавказ  

Республика Северная Осетия-

Алания 

Сборные команды 

субъектов РФ, 

обучающиеся 

15-18 лет 

 

Минобрнауки России, 

Минспорт России, 

ОГФСО «Юность России» 

 

 

51. IV Всероссийский ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНЫХ 

ИГР И НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА 
среди обучающихся Приволжского федерального 

округа  

III этапа: 

 I этап – февраль-март 2017 г. 

 II этап – апрель-май 2017 г. 

III этап – октябрь 2017 г. 

г. Стерлитамак 

Республика Башкортостан 

Сборные команды 

субъектов РФ, 

обучающиеся 

15-18 лет 

 

Минобрнауки России, 

Минспорт России, 

ОГФСО «Юность России» 
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I этап – муниципальный 

II этап – региональный 

III этап – всероссийский 

 

 

 

Мероприятия среди обучающихся образовательных организаций высшего образования 
 

52. КЛУБНЫЕ ТУРНИРЫ АССК России Февраль-ноябрь 2017 года Обучающиеся ООВО, 

18-30 лет 

АССК России 

53. Студенческие спортивно-патриотические лагеря 

АССК России 

Январь-август 2017 года Обучающиеся ООВО, 

18-30 лет 

АССК России 

54. Комплексная просветительская программа по 

развитию студенческих спортивных клубов  

В течение года Обучающиеся ООВО, 

18-30 лет 

АССК России 

55. Всероссийский ФОРУМ АССК России  Октябрь 2017 года Обучающиеся ООВО, 

18-30 лет 

АССК России 

56. БАЛ «ЗВЕЗДЫ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА» Ноябрь 2017 г. 

г. Москва 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций высшего 

образования 

РССС 

57. Мероприятия, посвященные Международному дню 

студенческого спорта 

20 сентября 2017 г. 

По назначению 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций высшего 

образования 

РССС, образовательные 

организации высшего 

образования 

58. Всероссийский фестиваль студенческого баскетбола 

АСБ ФЕСТ  

Июль-август 2017 г. 

Республика Крым  

Обучающиеся ООВО, 

18-30 лет 

Ассоциация студенческого 

баскетбола (АСБ), 

Минобрнауки России 

 


