


 

9 Моя спортивная семья сентябрь По 

положению 

Население 

городов  и 

районов 

УФКиС области 

10 День самбо ноябрь По 

положению 

Население 

городов  и 

районов 

УФКиС области 

11 Декада спорта и здоровья январь По 

положению 

Население 

городов  и 

районов 

УФКиС области 

Раздел №2 Комплексные спортивные мероприятия 

12 Спартакиада «Зимние старты» среди 

подростков, занимающихся на спортивных 

площадках города 

январь-

февраль 

г. Шебекино 

с/к «Юность» 

Дети и 

подростки 

ШМБУ «СК «Юность» 

13 Спортивный праздник «На стадион всей 

семьей» среди людей с ограниченными 

возможностями 

январь - 

февраль 

г. Шебекино 

с/к «Юность» 

Семьи 

Шебекинского 

района 

ШМБУ «СК «Юность» 

14 Зимняя спартакиада сельских поселений февраль г. Шебекино 

ШМБУ «СК 

«Юность» 

Команды 

сельских 

поселений 

МКУ «УФКиС» 

15  Молодёжная зимняя  спартакиада, 

посвящённая освобождению города Шебекино 

от фашистских захватчиков  

февраль 

 

согласно  

положению 

Команды 

Шебекинского 

района 

ШМБУ «СК «Юность» 

16 Спортивные мероприятия в рамках 

общегородского праздника «Широкая 

Масленица» 

26 февраля г. Шебекино 

Городской 

парк 

Все желающие ШМБУ «СК «Юность» 

17 Городские соревнования среди людей с 

ограниченными возможностями 

март г. Шебекино 

с/к «Юность» 

Люди с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья 

ШМБУ «СК «Юность» 

18 «Спартакиада ветеранов - 2017»  апрель г. Шебекино 

с/к «Юность» 

пенсионеры ШМБУ «СК «Юность» 

19 Соревнования по программе «Весёлые 

старты» среди детей дошкольного возраста 

апрель г. Шебекино 

с/к «Юность» 

Дети 

дошкольного 

ШМБУ «СК «Юность» 



возраста 

20 Спортивный праздник, посвященный 

празднику Весны и Труда 

01-03 мая г. Шебекино 

с/к «Юность» 

Все желающие ШМБУ «СК «Юность» 

21 Районная спартакиада среди 

несовершеннолетних им. А. Макаренко 

май г. Шебекино, 

СК «Юность» 

Учащиеся 

образовательн

ых учреждений 

МКУ « УФКиС» 

22 Спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья» среди ДОУ 

19 мая г. Шебекино 

с/к «Юность» 

Семьи 

Шебекинского 

района 

ШМБУ «СК «Юность» 

23 Спортивный праздник «Преодоление»  среди 

людей с ограниченными возможностями 

май г. Шебекино 

с/к «Юность» 

Люди с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья 

ШМБУ «СК «Юность» 

24 Спортивный праздник, посвященный Дню 

защиты детей 

01 июня г. Шебекино 

с/к «Юность» 

Все желающие 

дети 

ШМБУ «СК «Юность» 

25 Всероссийский Олимпийский день июнь г. Шебекино Дети и 

подростки 

МКУ « УФКиС» 

26 Спортивный праздник, посвященный Дню 

России 

11-12 июня г. Шебекино Все желающие ШМБУ «СК «Юность» 

27 Спартакиада организаций и предприятий 

города 

июнь-

сентябрь 

г. Шебекино

 ст. «Химик» 

Команды 

предприятий и 

организаций 

ШМБУ «СК «Юность» 

28 Спортивный праздник «День Нептуна» 

(Стрельба, пляжный волейбол) 

июль г. Шебекино, 

городской 

пляж 

Все желающие МКУ «УФКиС», ШМБУ «СК 

«Юность» 

29 Районная летняя спартакиада сельских 

поселений 

июль г. Шебекино, 

СК «Юность» 

Команды 

сельских 

поселений 

МКУ « УФКиС» 

30 Спортивный праздник, посвященный 

Всероссийскому Дню физкультурника 

август г. Шебекино Все желающие МКУ «УФКиС» 

31 Массовые соревнования под девизом «Все на 

стадион», посвящённые Дню физкультурника 

август г. Шебекино 

ст. «Химик» 

Все желающие ШМБУ «СК «Юность» 



32 День спорта 1 сентября г. Шебекино Се желающие МКУ « УФКиС» 

33 Спортивный праздник, посвященный Дню 

пожилых людей 

1 октября г. Шебекино пенсионеры МКУ « УФКиС», ШМБУ «СК 

«Юность» 

34 Декада инвалидов декабрь г. Шебекино  МКУ «УФКиС», ШМБУ «СК 

«Юность» 

35 Областная спартакиада среди студентов 

среднего профессионального образования 

 По 

положению 

Студенты  УФКиС области 

36 Спартакиада среди коллективов физической 

культуры по служебно-прикладным видам 

спорта 

Январь-

октябрь 

г. Белгород, 

с.Дорогобужи

но 

Команды 

колллективов 

физической 

культуры 

УФКиС области 

Раздел №3. Мероприятия, по развитию дворового футбола 

37 Турнир по футболу среди дворовых команд, 

посвященный Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

май г. Шебекино, 

искусственно

е поле ФОК 

Детские 

дворовые 

команды 

МКУ « УФКиС» 

38 Турнир по футболу среди дворовых команд, 

посвященный Дню знаний 

сентябрь г. Шебекино, 

искусственно

е поле ФОК 

Детские 

дворовые 

команды 

МКУ « УФКиС» 

39 Турнир по футболу им. Л.П.Пивко среди 

дворовых команд 

август - 

сентябрь 

г. Шебекино Взрослые 

дворовые 

команды 

МКУ « УФКиС» 

40 Турнир по футболу среди дворовых команд, 

посвященный Дню защиты детей 

июнь г. Шебекино, 

искусственно

е поле ФОК 

Детские 

дворовые 

команды 

МКУ « УФКиС» 

41 Турнир по футболу среди дворовых команд, 

посвященный Дню России 

июнь г. Шебекино, 

искусственно

е поле ФОК 

Детские 

дворовые 

команды 

МКУ « УФКиС» 

Раздел № 4. Соревнования по видам спорта 

 

айкидо 

42 Кубок Шебекинского района по айкидо январь По 

положению 

Спортсмены 

Шебекинского 

района 

 МКУ «УФКиС» 

43 Первенство Шебекинского района по айкидо декабрь По 

положению 

Спортсмены 

Шебекинского 

района 

 МКУ «УФКиС» 



баскетбол 

43 Открытое первенство Шебекинского района 

по баскетболу 

апрель г. Шебекино Спортсмены 

Шебекинского 

района 

МКУ «УФКиС» 

44 Первенство города по уличному баскетболу 

(стритболу), посвященное Дню молодежи 

июнь г. Шебекино 

ст. «Химик» 

Спортсмены 

Шебекинского 

района 

ШМБУ «СК «Юность» 

бокс 

45 Чемпионат Белгородской области по боксу сентябрь г. Шебекино, 

СК «Юность» 

Спортсмены 

Шебекинского 

района 

МКУ « УФКиС» 

46 Новогодний турнир по боксу декабрь г. Шебекино Спортсмены 

Шебекинского 

района 

МКУ « УФКиС», ШМБУ «СК 

«Юность» 

волейбол 

47 Открытое первенство г. Шебекино по 

волейболу среди мужчин 

январь-

февраль 

г. Шебекино 

с/к «Юность» 

Спортсмены 

Шебекинского 

района 

ШМБУ «СК «Юность» 

48 Первенство Белгородской  области по 

волейболу (предварительный этап) в зачет 

спартакиады среди команд муниципальных 

районов 

февраль г. Шебекино  Спортсмены 

Шебекинского 

района 

ШМБУ «СК «Юность» 

49 Первенство Шебекинского района и г. 

Шебекино по волейболу среди юношей и 

девушек 

февраль - 

март 

г. Шебекино Спортсмены 

Шебекинского 

района 

МКУ « УФКиС» 

50 Первенство Шебекинского района по 

волейболу среди команд сельских поселений 

Шебекинского района 

апрель с. 

Большетроиц

кое 

Спортсмены 

Шебекинского 

района 

МКУ « УФКиС» 

51 Турнир по волейболу среди юношей, 

посвященный Дню России 

июнь г. Шебекино 

с/к «Юность» 

Спортсмены 

Шебекинского 

района 

ШМБУ «СК «Юность» 

52 Первенство Шебекинского района по 

волейболу среди юношей и девушек 

сентябрь г. Шебекино Спортсмены 

Шебекинского 

района 

МКУ «УФКиС» 



53 Открытое первенство г. Шебекино по 

волейболу среди мужчин  

сентябрь г. Шебекино 

с/к «Юность» 

Спортсмены 

Шебекинского 

района 

ШМБУ «СК «Юность» 

54 Первенство Шебекинского района по 

волейболу в рамках любительской лиги 

октябрь - 

декабрь 

Шебекинский 

район 

Спортсмены 

Шебекинского 

района 

МКУ « УФКиС» 

55 Новогодний турнир по волейболу среди 

юношей  

декабрь г. Шебекино 

с/к «Юность» 

Спортсмены 

Шебекинского 

района 

ШМБУ «СК «Юность» 

гиревой спорт 

56 Первенство Шебекинского  района по 

гиревому спорту 

сентябрь г. Шебекино, 

ФОК 

Спортсмены 

Шебекинского 

района 

МКУ « УФКиС» 

гребля на байдарках и каноэ 

57 
Открытый Чемпионат и Первенство г. 

Шебекино по гребле на байдарках и каноэ 
май г. Шебекино 

Спортсмены 

Шебекинского 

района 

МКУ « УФКиС» 

Дзюдо  

58 Открытое первенство Шебекинского района по 

дзюдо (юноши и девушки 2004-2006 г.р.)  в 

рамках Всероссийской декады спорта 

14 января г. Шебекино Спортсмены 

Шебекинского 

района 

МКУ « УФКиС» 

59 Открытое первенство Шебекинского района по 

самбо, посвященное дню памяти россиян, 

исполнявших служебный долг 

18 февраля г. Шебекино Спортсмены 

Шебекинского 

района 

МКУ « УФКиС» 

60 Открытое первенство Шебекинского района по 

дзюдо среди юношей и девушек 2007-2008 г.р. 

24 марта с. 

Большетроицк

ое 

Спортсмены 

Шебекинского 

района 

МКУ УФКиС», 

61 17-е Первенство Белгородской области по 

дзюдо среди обучающихся 

общеобразовательных организаций на призы 

главы администрации города Шебекино 

12-13 мая г. Шебекино 

с/к «Юность» 

Спортсмены 

Шебекинского 

района 

ШМБУ «СК «Юность», 

62 Открытое первенство Шебекинского района по 

дзюдо среди обучающихся юношей и девушек 

2005-2007 г.р. 

27 мая с. 

Большетроицк

ое 

Спортсмены 

Шебекинского 

района 

МКУ « УФКиС» 

63 Открытое первенство Шебекинского района по 

дзюдо 

15 июля г. Шебекино Спортсмены 

Шебекинского 

ДЮЦ «Атлант» 



района 

64 Открытое первенство Шебекинского района по 

дзюдо 

21 октября п. М. 

Пристань 

Спортсмены 

Шебекинского 

района 

ДЮЦ «Атлант» 

65 Открытое первенство Шебекинского района по 

дзюдо 

28 октября г. Шебекино Спортсмены 

Шебекинского 

района 

ДЮЦ «Атлант» 

66 19-е  первенство Белгородской области по 

дзюдо среди обучающихся 

общеобразовательных организаций на призы 

главы администрации г.Шебекино 

24-25 ноября г. Шебекино 

с/к «Юность» 

Спортсмены 

Шебекинского 

района 

ШМБУ «СК «Юность», ДЮЦ 

«Атлант» 

67   Кубок главы администрации города Шебекино 

по дзюдо, посвященный Дню города 

16-17 

декабря 

г. Шебекино Спортсмены 

Шебекинского 

района 

ШМБУ «СК «Юность», ДЮЦ 

«Атлант» 

легкая атлетика 

68 Весенний легкоатлетический кросс 

Шебекинского района 

апрель г. Шебекино, 

городской 

парк 

Спортсмены 

Шебекинского 

района 

МКУ» УФКиС», ШМБУ «СК 

«Юность» 

69 Открытое первенство города и района по 

легкой атлетике 

май г. Шебекино, 

ст. «Химик» 

Спортсмены 

Шебекинского 

района 

МКУ» УФКиС», ШМБУ «СК 

«Юность» 

70 Областная спартакиада среди сборных команд 

муниципальных образований по легкой 

атлетике 

июнь г. Шебекино, 

ст. «Химик» 

Спортсмены 

Шебекинского 

района 

МКУ» УФКиС» 

71 Осенний легкоатлетический кросс сентябрь г. Шебекино, 

городской 

парк 

Спортсмены 

Шебекинского 

района 

МКУ» УФКиС» 

72 Городская легкоатлетическая эстафета сентябрь г. Шебекино  ШМБУ «СК «Юность» 

лыжный спорт 

73 Первенство города по лыжным гонкам январь-

февраль 

Лыжная 

трасса, 

г. Шебекино 

Спортсмены 

Шебекинского 

района, все 

желающие 

ШМБУ «СК «Юность» 

74 Районный этап «Лыжня России» февраль Лыжная 

трасса, 

г. Шебекино 

Спортсмены 

Шебекинского 

района, все 

МКУ» УФКиС» 



желающие 

75 Первенство района по лыжным гонкам декабрь г. Шебекино, 

лыжная 

трасса 

Спортсмены 

Шебекинского 

района, все 

желающие 

МКУ» УФКиС» 

мини-футбол, футбол 

76 Первенство района по футболу апрель-июнь Шебекинский 

район 

Все желающие 

команды 

МКУ» УФКиС» 

77 VI Традиционный турнир по мини-футболу на 

призы Б. Рябухи 

ноябрь г. Шебекино, 

ФОК 

Все желающие 

команды 

МКУ» УФКиС» 

78 Районный этап «Мини-футбол в школу» ноябрь г. Шебекино, 

ФОК 

Школьные 

команды 

МКУ» УФКиС» 

79 Кубок Шебекинского района  по мини-

футболу среди любительских команд  

ноябрь г. Шебекино Все желающие 

команды 

МКУ» УФКиС» 

мотоспорт 

80 Финальный этап открытого молодежного 

первенства Белгородской области на кубок 

главы администрации Шебекинского района 

по мотоциклетному спорту 

октябрь г. Шебекино Спортсмены 

Белгородской 

области 

 Федерация мотоспорта  

Белгородской области , МКУ « 

УФКиС». 

плавание  

81 Открытое первенство Шебекинского района 

по плаванию 

май г. Шебекино Спортсмены 

Шебекинского 

района 

МКУ» УФКиС» 

82 Открытое первенство Шебекинского района 

по плаванию 

сентябрь г. Шебекино Спортсмены 

Шебекинского 

района 

МКУ» УФКиС» 

83 Открытое первенство Шебекинского района 

по плаванию 

декабрь г. Шебекино Спортсмены 

Шебекинского 

района 

МКУ» УФКиС» 

самбо 

84 1-е Открытое первенство Шебекинского 

района по самбо, посвященное дню памяти 

россиян, исполнявших служебный долг 

15 февраля г. Шебекино Спортсмены 

Шебекинского 

района 

МКУ «УО» 

85 Открытое первенство Шебекинского района 

по самбо (юн. и дев. 2004-2006 г.р.) 

22 апреля с. Белянка Спортсмены 

Шебекинского 

МКУ «УО» 



района 

86 
Турнир по самбо, посвященный Дню Победы 

среди взрослых 
май г. Шебекино 

Спортсмены 

Шебекинского 

района 

МКУ «УО» 

87 Открытое первенство Шебекинского района 

по самбо, посвященное Всероссийскому 

олимпийскому дню (юн. и дев. 2006-2007 г.р.) 

17 июня г. Шебекино Спортсмены 

Шебекинского 

района 

МКУ «УО» 

                                                                                         

88 

Открытое первенство Шебекинского района 

по самбо 

16 сентября г. Шебекино Спортсмены 

Шебекинского 

района 

МКУ «УО» 

89 3-е Открытое первенство Белгородской 

области по самбо 

23 – 24 

сентября 

г. Шебекино Спортсмены 

Шебекинского 

района 

МКУ «УО» 

90 Открытое первенство Шебекинского района 

по самбо, посвященное Всероссийскому Дню 

самбо 

15 – 17 

ноября 

г. Шебекино Спортсмены 

Шебекинского 

района 

МКУ «УО» 

спортивная акробатика 

91 Первенство города и района по спортивной 

акробатике 

февраль - 

март 

г. Шебекино Спортсмены 

Шебекинского 

района 

МКУ» УФКиС» 

92 Первенство города и района по спортивной 

акробатике 

сентябрь г. Шебекино Спортсмены 

Шебекинского 

района 

МКУ» УФКиС» 

спортивное ориентирование 

93 Открытие летнего сезона по спортивному 

ориентированию 

08-09 апреля Шебекинский 

район 

Спортсмены 

Шебекинского 

района 

ШМБУ «СК «Юность» 

94 Первенство района по спортивному 

ориентированию  

май Шебекинский 

район 

Спортсмены 

Шебекинского 

района 

МКУ» УФКиС» 

95 Открытый фестиваль туризма Шебекинского 

района 

июль г. Шебекино Спортсмены 

Шебекинского 

района 

МКУ» УФКиС», ШМБУ «СК 

«Юность» 

96 Первенство района по спортивному 

ориентированию в заданном направлении 

июль Шебекинский 

район 

Спортсмены 

Шебекинского 

района 

МКУ» УФКиС» 



97 Открытое первенство города по спортивному 

ориентированию 

сентябрь Шебекинский 

район 

Спортсмены 

Шебекинского 

района 

ШМБУ «СК «Юность» 

98 Районные соревнования по ночному 

ориентированию в заданном направлении 

октябрь Шебекинский 

район 

Спортсмены 

Шебекинского 

района 

МКУ» УФКиС» 

99 Соревнования по спортивному 

ориентированию «Новогодние старты» 

24 декабря Шебекинский 

район 

Спортсмены 

Шебекинского 

района 

ШМБУ «СК «Юность» 

стрельба из пневматической винтовки 

100 Первенство района по стрельбе из 

пневматической винтовки 

сентябрь г. Шебекино Спортсмены 

Шебекинского 

района 

МКУ» УФКиС» 

теннис, настольный теннис 

101 IV открытый турнир любителей большого 

тенниса 

июнь-июль г. Шебекино 

ст. «Химик» 

Спортсмены 

Шебекинского 

района 

ШМБУ «СК «Юность» 

фигурное катание 

102 Открытое первенство Шебекинского района 

по фигурному катанию «Нежегольская весна» 

апрель г. Шебекино Спортсмены 

Шебекинского 

района 

МКУ « УФКиС» 

шахматы и шашки 

103 Первенство города и района по шахматам март г. Шебекино, 

МДК 

Спортсмены 

Шебекинского 

района 

МКУ « УФКиС» 

104 Первенство города Шебекино по шахматам, 

посвященное Дню освобождения г.Шебекино 

февраль ШМБУ 

«МДК» 

Спортсмены 

Шебекинского 

района 

ШМБУ «СК «Юность» 

105 Первенство города и района по шахматам, 

посвященное Дню Победы 

май г. Шебекино Спортсмены 

Шебекинского 

района 

МКУ « УФКиС» 

106 Первенство города и района по шахматам, 

посвященное Дню знаний 

сентябрь г. Шебекино Спортсмены 

Шебекинского 

района 

МКУ « УФКиС» 

107 Первенство города Шебекино по шашкам октябрь г. Шебекино Спортсмены 

Шебекинского 

МКУ « УФКиС» 



района 

108 Предновогодний турнир по шахматам декабрь г. Шебекино Спортсмены 

Шебекинского 

района 

МКУ « УФКиС» 

художественная гимнастика 

109 Традиционный турнир по художественной 

гимнастике «Звездное поколение» 

март-апрель г. Шебекино Спортсмены 

Шебекинского 

района 

МКУ « УФКиС», ШМБУ «СК 

«Юность» 

110 Турнир по художественной гимнастике, 

посвященный Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

май п. Маслова 

Пристань, 

ФОК 

Спортсмены 

Шебекинского 

района 

МКУ « УФКиС» 

111 Открытое первенство Шебекинского района 

по художественной гимнастике 

сентябрь г. Шебекино Спортсмены 

Шебекинского 

района 

МКУ « УФКиС» 

112 Открытое первенство г. Шебекино по 

художественной гимнастике 

ноябрь г. Шебекино Спортсмены 

Шебекинского 

района 

ШМБУ «СК «Юность» 

113 Традиционный турнир по художественной 

гимнастике «Звездное поколение» 

декабрь г. Шебекино Спортсмены 

Шебекинского 

района 

МКУ « УФКиС» 

114 Новогодний турнир по художественной 

гимнастике 

декабрь  г. Шебекино Спортсмены 

Шебекинского 

района 

ШМБУ «СК «Юность» 

хоккей с шайбой 

115 Первенство Шебекинского района по хоккею 

с шайбой на призы «Золотая шайба» (2002-

2003, 2004-2005, 2006-2007 г.р.) 

январь г. Шебекино 

МБУ 

«Ледовая 

арена» 

Команды 

Шебекинского 

района 

МКУ « УФКиС» 

116 Международный турнир по хоккею с шайбой 

среди юношей, посвященный Дню 

освобождения г. Шебекино 
10-12 февраля 

г. Шебекино 

МБУ «Ледовая 

арена» 

Команды 

Шебекинского 

района, все 

желающие 

ШМБУ «СК «Юность» 

117 Турнир по хоккею с шайбой среди дворовых 

команд, посвященный Дню освобождения г. 

Шебекино 

февраль г. Шебекино Дворовые 

команды 

Шебекинского 

района 

ШМБУ «СК «Юность» 



118 Открытый турнир по хоккею с шайбой март г. Шебекино Спортсмены 

Шебекинского 

района 

МКУ « УФКиС» 

119 Открытый турнир по хоккею с шайбой октябрь г. Шебекино Спортсмены 

Шебекинского 

района 

МКУ « УФКиС» 

120 Открытый турнир по хоккею с шайбой декабрь г. Шебекино Спортсмены 

Шебекинского 

района 

МКУ « УФКиС» 

финская ходьба 

121 Фестиваль финской ходьбы апрель ст. «Химик» Спортсмены 

Шебекинского 

района 

ШМБУ «СК «Юность» 

122 Мероприятия в рамках реализации проекта 

«Шаги к здоровью» 

В течение 

года 

Дошкольные 

образовательн

ые 

учреждения 

Дети 

дошкольного 

возраста 

МКУ «УФКиС», МКУ «УО» 

Спортивные мероприятия, не предусмотренные Сводным календарным планом, проводятся и финансируются при наличии отдельного 

распоряжения главы администрации Шебекинского района, распоряжения главы администрации г. Шебекино, приказа Управления 

образования администрации Шебекинского района, приказа МКУ «Управление  физической культуры и спорта  Шебекинского района 

Белгородской области» 

 

 

Начальника МКУ «Управление  

физической культуры и спорта 

 Шебекинского района Белгородской области»                                                                                                                              С. Белоусов                                                                                                                                                                     


