
МИНИСТЕРСТВО физической культуры и спорта 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

41-02-ПР-769 N-o 30.12.2021

Об утверждении
Календарного плана 
официальных физкультурных 
мероприятий
и спортивных мероприятий
Пермского края на 2022 год

В соответствии с пунктом 3.2.3 Положения о Министерстве физической 
культуры и спорта Пермского края, утвержденного постановлением 
Правительства Пермского края от 11 февраля 2011 г. № 65-п, приказом 
Министерства физической культуры спорта Пермского края 
от 29 декабря 2021 г. № 41-02-пр-744 «Об утверждении Порядка формирования 
календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Пермского края и признании утратившими силу отдельных 
нормативно-правовых актов Министерства физической культуры и спорта 
Пермского края»

ПРИКАЗЫВАЮ
1. Утвердить прилагаемый Календарный план официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края 
на 2022 год.

2. Начальнику отдела развития видов спорта Министерства физической 
культуры и спорта Пермского края Соловьевой Е.Е. обеспечить опубликование 
настоящего приказа на официальном сайте Министерства физической культуры 
и спорта Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течении 3 рабочих дней с момента подписания настоящего приказа.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на заместителя министра физической культуры и спорта Пермского края 
Миусскую И.В.

Министр В. Чеснокова



 
 
 

ЧАСТЬ I.  
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 
п/п 

Название  
мероприятия 

Дата  
проведения 

Место 
проведения 

 
КОД 1. ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
СРЕДИ ДЕТЕЙ И УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 

 
Баскетбол 

1 Всероссийские соревнования по 
баскетболу «Баскетбол в школу» 
(Чемпионат Школьной 
баскетбольной Лиги «КЭС-
БАСКЕТ» в Пермском крае) сезона 
2021-2022 гг. 

По назначению Пермский край 

2 Всероссийские соревнования по 
баскетболу среди команд 
общеобразовательных организаций 
(в рамках общероссийского проекта 
«Баскетбол в школу») 

По назначению По назначению 

3 Матч звезд Ассоциации 
студенческого баскетбола в рамках 
Всероссийских соревнований по 
баскетболу среди студенческих 
команд (Чемпионат Ассоциации 
студенческого баскетбола) сезона 
2021-2022 юноши, девушки до 25 
лет 

По назначению По назначению 

Волейбол 
4 Отборочные соревнования к III 

этапу Всероссийских соревнований 
по волейболу «Серебряный мяч» 
среди команд 
общеобразовательных организаций 
(в рамках общероссийского проекта 
«Волейбол в школу») 

По назначению По назначению 

5 Всероссийские соревнования по 
волейболу «Серебряный мяч» среди 
команд общеобразовательных 
организаций (в рамках 
общероссийского проекта 
«Волейбол в школу») 

По назначению По назначению 

Конькобежный спорт 
6 Всероссийские соревнования по 

конькобежному спорту «Золотые 
коньки» 

20 - 22 февраля г. Челябинск 

7 Всероссийские соревнования по 
конькобежному спорту 
«Серебряные коньки» среди 
обучающихся 
общеобразовательных организаций 
- IV этап 

11 - 13 марта г. Коломна 

Легкая атлетика 

8 Всероссийские соревнования по 
легкоатлетическому четырехборью 
«Шиповка юных» среди 

По назначению По назначению 



 
 

обучающихся общеобразовательных 
организаций 

9 Всероссийские соревнования по 
легкой атлетике «Кубок ЗМС 
Татьяны Зеленцовой» 

11 - 12 июня г. Пермь 

Лыжные гонки 

10 Региональный этап Всероссийских 
соревнований по лыжным гонкам 
среди обучающихся 
общеобразовательных учреждений 
на призы газеты «Пионерская 
правда» 

По назначению По назначению 

11 Всероссийские соревнования по 
лыжным гонкам среди 
обучающихся 
общеобразовательных учреждений 
на призы газеты «Пионерская 
правда» 

По назначению По назначению 

Регби 
12 Всероссийский фестиваль регби 

«Кубок Губернатора Пермского 
края» 

09 - 11 сентября г. Пермь, Стадион 
«Звезда» 

13 Детский турнир «Матч! Регби» По назначению По назначению 
Футбол 

14 Региональный этап Всероссийских 
соревнований по мини-футболу 
(футзалу) среди команд 
общеобразовательных учреждений 
«Мини-футбол (футзал) в школу» 

Январь Пермский край 

15 Всероссийские соревнования по 
мини-футболу (футзалу) среди 
команд общеобразовательных 
учреждений «Мини-футбол 
(футзал) в школу» 

Февраль - март По назначению 

16 Региональный этап Всероссийских 
соревнований по мини-футболу 
(футзал) среди команд учреждений 
среднего профессионального 
образования и высшего 
образования «Мини-футбол 
(футзал) в ВУЗы» 

Февраль - апрель Пермский край 

17 Всероссийские соревнования по 
мини-футболу (футзал) среди 
команд учреждений среднего 
профессионального образования и 
высшего образования «Мини-
футбол (футзал) в ВУЗы» 

Май По назначению 

18 Региональный этап Всероссийских 
соревнований юных футболистов 
«Кожаный мяч» 

Май - июнь Пермский край 

19 Финальный этап Всероссийских 
соревнований юных футболистов 
«Кожаный мяч» 

По назначению По назначению 

20 Всероссийские финальные 
соревнования юных футболистов 
«Кожаный мяч» (девочки 10-11 лет) 

По назначению По назначению 

21 Всероссийские финальные 
соревнования юных футболистов 

По назначению По назначению 



 
 

«Кожаный мяч» (девочки 12-13 лет) 
 

22 Всероссийские финальные 
соревнования юных футболистов 
«Кожаный мяч» (девочки 14-15 лет) 

По назначению По назначению 

23 Всероссийские финальные 
соревнования юных футболистов 
«Кожаный мяч» (мальчики 10-11 
лет) 

По назначению По назначению 

24 Всероссийские финальные 
соревнования юных футболистов 
«Кожаный мяч» (мальчики 12-13 
лет) 

По назначению По назначению 

25 Всероссийские финальные 
соревнования юных футболистов 
«Кожаный мяч» (мальчики 14-15 
лет) 

Июль Республика Крым, 
г. Евпатория 

26 Детский футбольный фестиваль 
«Парма» для детей 2010-2011 года 
рождения  

01 июня г. Чердынь 

27 Региональный этап Всероссийского 
фестиваля детского дворового 
футбола 6х6 

По назначению По назначению 

28 Финальный этап Всероссийского 
фестиваля детского дворового 
футбола 6х6 

По назначению По назначению 

29 Региональный этап Всероссийской 
акции «Уличный красава» 

По назначению По назначению 

30 Финальный этап Всероссийской 
акции «Уличный красава» 

По назначению По назначению 

Хоккей 
31 Региональный этап Всероссийских 

соревнований юных хоккеистов 
«Золотая шайба»  
(юноши 2005-2006 г.р.)  

03 - 07 февраля г. Краснокамск 

32 Финальные Всероссийские 
соревнования юных хоккеистов 
«Золотая шайба»  
(юноши 2005-2006 г.р.)   

Март - апрель По назначению 

33 Региональный этап Всероссийских 
соревнований юных хоккеистов 
«Золотая шайба»  
(юноши 2007-2008 г.р.)   

20 - 24 января г. Красновишерск 

34 Финальные Всероссийские 
соревнования юных хоккеистов 
«Золотая шайба»  
(юноши 2007-2008 г.р.)   

Февраль - март По назначению 

35 Региональный этап Всероссийских 
соревнований юных хоккеистов 
«Золотая шайба»  
(юноши 2009-2010 г.р.)   

10 - 14 февраля г. Пермь 

36 Финальные Всероссийские 
соревнования юных хоккеистов 
«Золотая шайба»  
(юноши 2009-2010 г.р.)  

Март - апрель По назначению 

37 Региональный этап Всероссийских 
соревнований юных хоккеистов 
«Золотая шайба»  
(юноши 2011-2012 г.р.) 

27 - 31 января г. Губаха 



 
 

38 Финальные Всероссийские 
соревнования юных хоккеистов 
«Золотая шайба» (юноши 2011-2012 
г.р.)   

Февраль - март По назначению 

39 Суперфинал «Всероссийских 
соревнований юных хоккеистов 
«Золотая шайба» (юноши 2005-2006 
г.р., 2007-2008 г.р., 2009-2010 г.р., 
2011-2012 г.р.) 

08 - 12 июня г. Пермь 

40 Финальные Всероссийские 
соревнования юных хоккеистов 
«Золотая шайба» (девушки 2005-
2007 г.р.)   

Май По назначению 

41 Финальные Всероссийские 
соревнования юных хоккеистов 
«Золотая шайба» (девушки 2008-
2009 г.р.)  

Май - июнь По назначению 

42 Финальные Всероссийские 
соревнования юных хоккеистов 
«Золотая шайба» (девушки 2010-
2012 г.р.)   

Июнь По назначению 

43 Финальные Всероссийские 
соревнования юных хоккеистов 
«Золотая шайба» среди сельских 
команд (юноши 2007-2008 г.р.)   

Февраль По назначению 

44 Финальные Всероссийские 
соревнования юных хоккеистов 
«Золотая шайба» среди сельских 
команд (юноши 2009-2010 г.р.)   

Февраль По назначению 

45 Всероссийские соревнования по 
хоккею среди студентов 
«Чемпионат Студенческой 
хоккейной лиги» сезона 2021/2022 

По назначению По назначению 

46 Всероссийские соревнования по 
хоккею среди студентов 
«Чемпионат Студенческой 
хоккейной лиги» сезона 2022/2023 

По назначению По назначению 

Хоккей на траве 

47 Всероссийские соревнования 
«Подросток» юноши 12 лет и 
младше 

15 - 20 июня г. Москва 

48 Всероссийские соревнования 
«Смена» среди девочек 10 лет и 
младше (2012 г.р. и младше) 

06 - 11 июня г. Пермь, СК им. 
В.П. Сухарева 

49 Всероссийские соревнования 
«Смена» среди мальчиков 10 лет и 
младше (2012 г.р. и младше)  

01 - 06 июня г. Пермь, СК им. 
В.П. Сухарева 

Шахматы 

50 Региональный этап открытых 
Всероссийских соревнований по 
шахматам «Белая ладья» среди 
команд общеобразовательных 
организаций 

11 - 13 марта г. Пермь,  
МБУ СШОР 

«Олимпийские 
ракетки» 

51 Открытые Всероссийские 
соревнования по шахматам «Белая 
ладья» среди команд 
общеобразовательных организаций 
 

По назначению По назначению 



 
 

 
КОД 1К. КОМПЛЕКСНЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

СРЕДИ ДЕТЕЙ И УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 
1 IV Всероссийская летняя 

Спартакиада «Юность России» 
среди обучающихся 
профессиональных 
образовательных организаций 

18 - 23 мая г. Орел 

2 VII Всероссийская зимняя 
универсиада 

10 февраля - 20 марта По назначению 

3 VIII Всероссийская летняя 
универсиада 

20 июня - 20 июля По назначению 

4 VIII Спартакиада среди 
несовершеннолетних, находящихся 
в конфликте с законом, и 
воспитанников Центров помощи 
детям Пермского края «Волшебный 
мяч» 

По назначению По назначению 

4.1 Региональный этап соревнований 
VIII Спартакиады среди 
несовершеннолетних, находящихся 
в конфликте с законом, и 
воспитанников Центров помощи 
детям Пермского края «Волшебный 
мяч», зимний фестиваль 

По назначению По назначению 

4.2 Зональный этап - группа 1 По назначению По назначению 
4.3 Зональный этап - группа 2 По назначению По назначению 
4.4 Зональный этап - группа 3 По назначению По назначению 
4.5 Зональный этап - группа 4 По назначению По назначению 
4.6 Зональный этап - группа 5 По назначению По назначению 
4.7 Зональный этап - группа 6 По назначению По назначению 
4.8 Зональный этап - группа 7 По назначению По назначению 
4.9 Региональный этап соревнований 

VIII Спартакиады среди 
несовершеннолетних, находящихся 
в конфликте с законом, и 
воспитанников Центров помощи 
детям Пермского края «Волшебный 
мяч», летний фестиваль 

По назначению По назначению 

4.10 Зональный этап - группа 1 По назначению По назначению 
4.11 Зональный этап - группа 2 По назначению По назначению 
4.12 Зональный этап - группа 3 По назначению По назначению 
4.13 Зональный этап - группа 4 По назначению По назначению 
4.14 Зональный этап - группа 5 По назначению По назначению 
4.15 Зональный этап - группа 6 По назначению По назначению 
4.16 Зональный этап - группа 7 По назначению По назначению 

5 Всероссийские массовые 
соревнования «Оздоровительный 
спорт - в каждую семью» 

13 августа Пермский край 

6 Всероссийские спортивные игры 
школьников «Президентские 
спортивные игры» 

По назначению По назначению 

7 Всероссийские спортивные 
соревнования школьников 
«Президентские состязания» 

По назначению По назначению 

8 Всероссийский фестиваль 
дворового баскетбола 3х3 

20 - 24 сентября г. Пермь 

9 Всероссийский фестиваль 
студенческого спорта 

По назначению По назначению 



 
 

10 Комплексные всероссийские 
соревнования 

Март - декабрь По назначению 

11 Межнациональный фестиваль 
спорта и культуры «Ориентир» 
среди студентов высших учебных 
заведений 

По назначению По назначению 

12 Спартакиада молодежи России 
допризывного возраста 

По назначению По назначению 

13 Фестиваль в рамках реализации 
проекта «Школьный спортивный 
клуб» 

По назначению По назначению 

13.1 1 межмуниципальный этап По назначению По назначению 
13.2 2 межмуниципальный этап По назначению По назначению 

13.3 3 межмуниципальный этап По назначению По назначению 
13.4 4 межмуниципальный этап По назначению По назначению 
13.5 Региональный финал По назначению По назначению 
14 XXXX Спартакиада среди 

студентов профессиональных 
образовательных организаций 
Пермского края на 2021-2022 
учебный год 

Январь - июнь г. Пермь 

14.1 Гиревой спорт Январь По назначению 
14.2 Мини-футбол Январь - апрель По назначению 
14.3 Лыжные гонки Март По назначению 
14.4 Баскетбол - финальный этап Март По назначению 
14.5 Волейбол - финальный этап Апрель По назначению 
14.6 Плавание  Апрель По назначению 
14.7 Лёгкая атлетика Май По назначению 
15 XLI Спартакиада среди студентов 

профессиональных 
образовательных организаций 
Пермского края на 2022-2023 
учебный год 

Сентябрь - декабрь г. Пермь 

15.1 Легкоатлетический кросс Сентябрь По назначению 
15.2 Многоборье ГТО Ноябрь - декабрь По назначению 
15.3 Шахматы Ноябрь - декабрь По назначению 
15.4 Дартс Декабрь По назначению 
15.5 Настольный теннис Декабрь По назначению 
15.6 Баскетбол -  зональный этап Декабрь По назначению 
15.7 Волейбол -  зональный этап Декабрь По назначению 
16 Всероссийский студенческий 

фестиваль «Спортивная 
студенческая ночь» 

25 января По назначению 

17 Региональный этап I 
Всероссийского военно-
спортивного фестиваля имени 
генералиссимуса А.В. Суворова 
среди кадет 

По назначению По назначению 

18 I Всероссийский военно-
спортивный фестиваль имени 
генералиссимуса А.В. Суворова 
среди кадет 

По назначению По назначению 

19 Универсиада ВУЗов Пермского 
края 2021-2022 уч.года 

По назначению По назначению 

20 Универсиада ВУЗов Пермского 
края 2022-2023 уч.года 
 
 

По назначению По назначению 



 
 

 
КОД 2. ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 
 

Айкидо 

1 Летний Фестиваль Айкидо 
Пермского края 

Июнь г. Пермь 

2 Фестиваль Айкидо Пермского края 05 - 06 ноября г. Пермь 

Баскетбол 

3 Всероссийские массовые 
соревнования по баскетболу 
«Оранжевый мяч» 

13 августа По назначению 

Гиревой спорт 

4 Фестиваль гиревого спорта «Добрая 
сила» 

19 - 21 ноября г. Пермь 

Конькобежный спорт 

5 Краевые соревнования по 
конькобежному спорту «XXII 
Мемориал тренеров и спортсменов 
Пермского края» 

Февраль - март г. Пермь 

6 Открытые Всероссийские массовые 
соревнования по конькобежному 
спорту «Лед надежды нашей» 

05 февраля г. Пермь 

Легкая атлетика 

7 1-майская легкоатлетическая 
эстафета «Звезда» 

01 мая По назначению 

8 Всероссийский день бега «Кросс 
нации» 

17 сентября По назначению 

9 Всероссийские соревнования по 
легкой атлетике «Пермский 
марафон» 

03 - 04 сентября г. Пермь 

10 Окружная легкоатлетическая 
эстафета на приз газеты «Парма» 

Апрель г. Кудымкар 

11 VI Всероссийский полумарафон 
«ЗАБЕГ.РФ» 

29 мая г. Пермь 

Лыжные гонки 

12 XL Открытая Всероссийская 
массовая лыжная гонка «Лыжня 
России» 

12 февраля Муниципальные 
образования 

Пермского края 
13 Зимний старт «Олимпийская 

лыжня» 
05 марта г. Пермь,  

Лыжная база 
«Динамо» 

Настольный теннис 

14 Краевой Фестиваль настольного 
тенниса «Папа, мама, я - 
спортивная семья» 

04 июня Пермский МР,  
с. Гамово,  

МУ «Культурно-
спортивный центр 

«Гамово» 
Самбо 

15 Всероссийский день самбо По назначению По назначению 

Спортивное ориентирование 



 
 

16 Всероссийские массовые 
соревнования по спортивному 
ориентированию «Российский 
Азимут» 

По назначению По назначению 

Спортивный туризм 

17 Краевой Фестиваль северной 
ходьбы «Пермская прогулка» 

01 октября г. Пермь,  
СК им. В.П. 

Сухарева 
Хоккей 

18 Региональный этап XI 
Всероссийского фестиваля по 
хоккею среди любительских команд 
в Пермском крае сезон 2021/2022 

По назначению По назначению 
 

19 XI Всероссийский фестиваль по 
хоккею среди любительских команд 

По назначению По назначению 

20 Региональный этап XII 
Всероссийского фестиваля по 
хоккею среди любительских команд 
в Пермском крае (сезон 2022-2023 
годов) 

По назначению По назначению 

 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ ФЕСТИВАЛИ 

 
21 VI Всероссийский фестиваль по 

национальным и неолимпийским 
видам спорта 

По назначению По назначению 

22 Декада спорта и здоровья По назначению По назначению 

23 Фестиваль в рамках реализации 
проекта «Тренер нашего двора» 

По назначению По назначению 

24 Фестиваль открытия летнего 
спортивного сезона 

По назначению По назначению 

25 XIV Международные игры  
боевых искусств 

05 - 20 сентября Краснодарский 
край,  

г. Анапа 
26 Марафон единоборств РСБИ 

Пермского края «Пермский край 
против сборной России» 

11 - 13 июня г. Пермь,  
Эспланада 

27 Фестиваль РСБИ Пермского края 
«Герои России» 

17 - 18 декабря г. Пермь,  
СК им. В.П. 

Сухарева 
28 Открытый межмуниципальный 

фестиваль национальных видов 
спорта «Миян Парма - Россиялöн 
тор» (Наша Парма - частичка 
России) 

11 июня г. Кудымкар 

29 Региональные игры боевых 
искусств «Кубок Пармы» 

По назначению г. Пермь,  
СК им. В.П. 

Сухарева 
30 Фестиваль экстремальных видов 

спорта «Оса-акватория Беринга» 
29 - 31 июля г. Оса 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС  

«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» 
 

31 Региональный фестиваль 
чемпионов ВФСК ГТО «Игры 
ГТО» 

По назначению Пермский край 



 
 

32 Всероссийский Фестиваль 
чемпионов ВФСК ГТО «Игры 
ГТО» 

По назначению По назначению 

33 Региональный этап фестиваля 
ВФСК «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) среди обучающихся 
общеобразовательных организаций 

Июнь Пермский край 

34 Фестиваль ВФСК «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди обучающихся 
общеобразовательных организаций 

По назначению Республика Крым, 
МДЦ «Артек» 

35 Региональный этап фестиваля 
ВФСК «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) среди семейных команд 

Май Пермский край 

36 Фестиваль ВФСК «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди семейных 
команд 

По назначению По назначению 

37 Всероссийский Фестиваль 
чемпионов ВФСК «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди трудовых 
коллективов 

По назначению По назначению 

38 Фестиваль ВФСК ГТО среди 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Сентябрь - октябрь г. Пермь 

 
КОД 2К. КОМПЛЕКСНЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 
 

1 XIII Всероссийские летние сельские 
спортивные игры 

26 - 31 июля Омская область,  
г. Омск, 

п. Растовка 
2 Всероссийская спартакиада среди 

пенсионеров 
По назначению г. Белгород 

3 II Зимняя Спартакиада трудящихся 
Пермского края 2022 г. 

По назначению По назначению 

4 Краевые сельские «Спортивные игры - 2022» 
4.1. Лыжные гонки (1 и 2 группа) 26 февраля г. Пермь,  

ЛБ «Динамо» 
4.2. Волейбол (мужчины, 1 группа) 26 - 27 марта  г. Верещагино 

 
4.3. Волейбол (женщины, 1 группа) 02 - 03 апреля. г. Оса 
4.4. Волейбол (мужчины, 2 группа) 09 - 10 апреля  г. Верещагино 
4.5. Волейбол (женщины, 2 группа) 16 - 17 апреля  г. Верещагино 
4.6. Гиревой спорт (1 и 2 группа) 21 мая с. Лобаново 

Пермский МР 
4.7. Футбол (мужчины, 1 группа) 22 - 24 июля  г. Чайковский 
4.8. Футбол (мужчины, 2 группа) 19 - 21 августа п. Суксун 
4.9. Лёгкая атлетика (кросс, 1 и 2 

группа) 
11 сентября  г. Пермь,  

ЛБ «Динамо» 
4.10. Настольный теннис (1 и 2 группа) 01 октября  с. Лобаново 

Пермский МР 
4.11. Баскетбол (мужчины, 1 группа) 22 - 23 октября г. Верещагино 
4.12. Баскетбол (мужчины, 2 группа) 29-30 октября  п. Майский 

Краснокамский 
ГО 

4.13. Шахматы (1 и 2 группа) 13 ноября  г. Пермь,  
МБУ СШОР 

«Олимпийские 
ракетки» 



 
 

5 Всероссийский спортивный 
фестиваль «Мир Спорта-2022» 

По назначению По назначению 

6 Гонка героев «Вызов принят» По назначению г. Пермь 

7 Спартакиада пенсионеров  
Пермского края 

По назначению По назначению 

8 Спартакиада семейных команд 
Пермского края 

По назначению По назначению 

9 Спартакиада среди 
государственных служащих 
Пермского края 2022 г. 

По назначению По назначению 

10 II Всероссийские спортивные 
зимние игры среди спортсменов-
любителей по прыжкам на лыжах с 
трамплина и лыжному двоеборью 

03 - 07 февраля г. Чайковский 

Серия забегов «БЕГИ ПО КРАЮ» 
11 Полумарафон «Чердынское 

Семигорье» 
12 июня г. Чердынь 

12 Кросс «Тропа Кудым-Оша» 20 августа г. Кудымкар 

Эстафета лыжных фестивалей Пермского края 

13 Фестиваль лыжного спорта 
«Живешь в Пермском крае - 
вставай на лыжи» 

20 марта г. Чусовой,  
лыжная база 
«Металлург» 

14 XXIV «Открытый лыжный марафон 
«Настоящий мужик» 

26 марта г. Чусовой,  
лыжная база 
«Металлург» 

15 III открытый лыжероллерный 
полумарафон «Настоящий мужик» 

23 июля г. Чусовой 

16 Фестиваль летнего фристайла 
«Смотрины на красной горке» 

Июль - август г. Чусовой 

17 Лыжный фестиваль Всемирный 
день снега «World Snow Day» 

12 марта г. Нытва 

КОД 3. ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ  
И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

1 II Турнир по Бочча среди 
инвалидов, проживающих в 
краевых учреждениях социального 
обслуживания населения «В 
интернате не скучаем, дружно в 
Бочча мы играем» 

Апрель - июнь Пермский край 

2 V Инклюзивный трейл-забег «Дух 
Леса» с участием инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья Пермского края 

13 августа г. Пермь,  
лыжная база 
«Южный» 

КОД 3К. КОМПЛЕКСНЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
СРЕДИ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
1 XII Пермский краевой паралимпийский спортивный фестиваль под девизом: 

«Трудностей не боимся - победами гордимся!»  
(далее - Парафестиваль) 

1.1. XXVIII Фестиваль спорта инвалидов 
Пермского края в рамках I этапа 
Парафестиваля  

26 февраля г. Пермь,  
СК им. В.П. 

Сухарева 
1.2. Спортивный праздник по плаванию 

среди инвалидов Пермского края в 
рамках II этапа Парафестиваля 

Апрель г. Пермь,  
СК «Рекорд» 

1.3. XXII Фестиваль спорта детей- 01 июня г. Пермь,  



 
 

инвалидов Пермского края, 
посвященный Международному дню 
защиты детей в рамках III этапа 
Парафестиваля 

СК им. В.П. 
Сухарева 

1.4. Спортивный праздник по адаптивному 
футболу в рамках  
IV этапа Парафестиваля 

Июнь г. Пермь,  
СК им. В.П. 

Сухарева 
1.5. Спортивный праздник по легкой 

атлетике среди инвалидов Пермского 
края, посвященный Всероссийскому 
дню физкультурника в рамках V этапа 
Парафестиваля 

06 августа г. Пермь,  
стадион «Динамо» 

1.6. Спортивный праздник «Папа, мама, я - 
спортивная семья!» для семей с 
детьми-инвалидами в рамках VI этапа 
Парафестиваля 

17 сентября г. Пермь,  
СК им. В.П. 

Сухарева 

1.7. Спортивный праздник по бильярдному 
спорту среди инвалидов Пермского 
края в рамках VII этапа Парафестиваля 

05 ноября г. Пермь,  
СК им. В.П. 

Сухарева 
1.8. Спортивный праздник по лыжным 

гонкам среди инвалидов Пермского 
края, памяти ЗМС России, 
3-кратного чемпиона Паралимпийских 
зимних игр Тараса Крыжановского в 
рамках VIII этапа Парафестиваля 

10 декабря г. Пермь,  
стадион «Динамо» 

2 Всероссийская Спартакиада 
Специальной Олимпиады по 
бадминтону, юнифайд-бадминтону, 
волейболу, юнифайд-волейболу и 
дзюдо 

16 - 20 июля Республика 
Дагестан,  

г. Махачкала 

3 Всероссийская Спартакиада 
Специальной Олимпиады по бочче, 
юнифайд-бочче, футболу 7х7, 
мини-футболу 5х5, пауэрлифтингу 
и художественной гимнастике 

17 - 23 апреля г. Санкт-
Петербург 

4 Всероссийская Спартакиада 
Специальной Олимпиады по 
боулингу, юнифайд-боулингу, 
баскетболу, юнифайд-баскетболу, 
баскетболу 3х3, юнифайд-
баскетболу 3х3, футзалу и 
юнифайд-футзалу 

30 октября - 3 ноября г. Санкт-
Петербург 

5 Всероссийская Спартакиада 
Специальной Олимпиады по 
велоспорту и юнифайд велоспорту, 
гребле на байдарках, юнифайд 
гребле на байдарках и спортивной 
гимнастике 

17 - 20 августа г. Кострома 

6 Всероссийская Спартакиада 
Специальной Олимпиады по 
женскому мини-футболу «Матч 
Добра» и танцевальному спорту 

06 - 11 июня Краснодарский 
край, г. Сочи 

7 Открытая Всероссийская 
Спартакиада Специальной 
Олимпиады по зимним видам 
спорта 

По назначению Республика 
Татарстан,  
г. Казань 



 
 

 

8 Всероссийская Спартакиада 
Специальной Олимпиады по 
настольному теннису, юнифайд-
настольному теннису и легкой 
атлетике 

22 - 25 мая г. Челябинск 

9 Всероссийская Спартакиада 
Специальной Олимпиады по 
теннису и юнифайд-теннису 

03 - 07 июля г. Москва 

10 Всероссийская Спартакиада 
Специальной Олимпиады по 
плаванию и скоростному бегу на 
роликовых коньках 

11 - 16 мая г. Пенза 

11 Краевые (отборочные) 
соревнования по баскетболу, 
юнифайд-баскетболу, баскетболу 
3х3, юнифайд-баскетболу 3х3, 
футзалу и юнифайд-футзалу 

Сентябрь - октябрь г. Пермь 

12 Краевые (отборочные) 
соревнования по бочче, юнифайд-
бочче, футболу 7х7, мини-футболу 
5х5 

Март г. Пермь 

13 Краевая Спартакиада среди 
общеобразовательных учреждений 
для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 
психоневрологических диспансеров 
2022 года 

Март По назначению 

14 Всероссийский физкультурно-
спортивный фестиваль инвалидов с 
поражением опорно-двигательного 
аппарата «Пара-Крым 2022» 

Сентябрь Республика Крым, 
г. Евпатория 

15 Традиционный фестиваль 
паралимпийского спорта 
«Парафест» 

Апрель Московская 
область,  

г. Раменское 



№ 

п/п

Наименование 

спортивного 

мероприятия

Возрастные категории 

участников 

спортивного 

мероприятия

Сроки проведения 

спортивного 

мероприятия

Место проведения 

спортивного 

мероприятия

1

Чемпионат 

Пермского края  

(класс F-3U)

мужчины, 

женщины
03-05.06.2022 г. Пермь

2

Кубок 

Пермского края 

(класс F-3U)

мужчины, 

женщины
19-21.08.2022 г. Пермь

3

Чемпионат

и Первенство 

Пермского края  

(класс F-1E)

мужчины, 

женщины
09-11.09.2022 г. Пермь

4

Чемпионат

и Первенство 

Пермского края 

(класс F-3K)

мужчины, 

женщины
16-18.09.2022 г. Пермь

5

Чемпионат                  

и Первенство 

Пермского края 

(класс F-3J)

мужчины, 

женщины
23-25.09.2022 г. Пермь

6

Чемпионат                   

и Первенство 

Пермского края 

(класс F-5J)

мужчины, 

женщины
30.09-02.10.2022 г. Пермь

7

Чемпионат 

Приволжского 

федерального округа 

(класс F-3J, F-3K)

мужчины, 

женщины
01-04.07.2022 г. Пермь

8

Участие в ТМ 

в составе сборной 

команды 

Пермского края

по назначению по назначению по назначению

ЧАСТЬ II. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

КОД 2. АВТОМОБИЛЬНЫЙ СПОРТ 

КОД 1. АВИАМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ 



1

Кубок России

2 этап

Чемпионат 

Пермского края

1 этап

Ралли "1600Н"

Ралли "2000Н"

Ралли "Абсолютный"

Ралли 3-й категории

мужчины, 

женщины
07-09.01.2022

с. Барда 

Пермский край

2

Чемпионат 

Пермского края 

Трековые гонки                            

"N-1600"

Трековые гонки 

"Национальный"        

1 этап

мужчины, 

женщины
07.01.2022 Пермский край

3

Чемпионат 

Пермского края         

1 этап                                                    

Ралли спринт 

"Свободный"

Ралли спринт 2000

Ралли спринт 1600

Ралли спринт 1400

мужчины, 

женщины
15.01.2022 Пермский край

4

Чемпионат 

Пермского края 

по Дрифту (этап)

мужчины, 

женщины
15.01.2022 Пермский край

5

Чемпионат 

Пермского края         

2 этап                                                    

Ралли спринт 

"Свободный"

Ралли спринт 2000

Ралли спринт 1600

Ралли спринт 1400

мужчины, 

женщины
22.01.2022 Пермский край

6

Чемпионат 

Пермского края       

по Дрифту (этап)

мужчины, 

женщины
05.02.2022 Пермский край



7

Чемпионат 

Пермского края         

2 этап                                                                   

Ралли "1600Н"

Ралли "2000Н"

Ралли "Абсолютный"

Ралли 3-й категории

мужчины, 

женщины
12-13.02.2022 Пермский край

8

Чемпионат 

Пермского края         

1 этап                                             

Ледовые гонки 

"Свободный"

Ледовые гонки 2000

Ледовые гонки 1600

Ледовые гонки 1400

мужчины, 

женщины
13.02.2022 Пермский край

9

Чемпионат 

Пермского края         

3 этап                                             

Ледовые гонки 

"Свободный"

Ледовые гонки 2000

Ледовые гонки 1600

Ледовые гонки 1400

мужчины, 

женщины
по назначению Пермский край

10

Чемпионат 

Пермского края 

3 этап                                                    

Ралли спринт 

"Свободный"

Ралли спринт 2000

Ралли спринт 1600

Ралли спринт 1400

мужчины, 

женщины
23.02.2022 Пермский край

11

Чемпионат 

Пермского края 

Трековые гонки              

"N-1600"

Трековые гонки 

"Национальный"       

2 этап

мужчины, 

женщины
25.02.2022 Пермский край

12

Чемпионат 

Пермского края           

1 этап                                               

Картинг 

"Национальный"

мужчины, 

женщины
по назначению Пермский край



13

Чемпионат 

Приволжского 

Федерального округа                                                                                                                                                       

Первенство 

Приволжского 

Федерального округа

мужчины, 

женщины;             

юноши девушки

(12-17 лет)

26-27.02.2022 Пермский край

14

Чемпионат 

Пермского края         

по Дрифту (этап)

мужчины, 

женщины
26.02.2022 Пермский край

15

Чемпионат 

Пермского края         

2 этап                                             

Ледовые гонки 

"Свободный"

Ледовые гонки 2000

Ледовые гонки 1600

Ледовые гонки 1400

мужчины, 

женщины
06.03.2022 Пермский край

16

Чемпионат 

Пермского края                                                                    

Трековые гонки                          

"N-1600"

Трековые гонки 

"Национальный"

 3 этап

мужчины, 

женщины
12.03.2022 Пермский край

17

Чемпионат 

Пермского края 

3 этап 

Ралли "1600Н"

Ралли "2000Н"

Ралли "Абсолютный"

Ралли 3-й категории

мужчины, 

женщины
30.04.2022 Пермский край

18

Чемпионат 

Пермского края          

1 этап                                                                  

кросс Т1-2500    

мужчины, 

женщины
09.05.2022 Пермский край



19

Чемпионат 

Пермского края 

1 этап 

Кросс "Д2-классика" 

Кросс "Д2Н" 

Кросс "Д3 супер" 

Первенство 

Пермского края 

Кросс "Д2-юниор" 

Кросс "Д3 мини"                                                                             

мужчины, 

женщины; 

юноши, девушки 

(12-17 лет); 

юноши, девушки 

(10-15 лет)

21.05.2022 Пермский край

20

Чемпионат 

Пермского края           

2 этап                                                                  

кросс Т1-2500    

мужчины, 

женщины
10.06.2022 Пермский край

21

Чемпионат 

Пермского края            

2 этап                                                                                        

Кросс"Д2-классика"

Кросс "Д2Н"

Кросс "Д3 супер"                                                                           

Первенство 

Пермского края                                                                         

Кросс "Д2-юниор"   

Кросс "Д3 мини"                                                                               

мужчины, 

женщины; 

юноши, девушки 

(12-17 лет); 

юноши, девушки 

(10-15 лет)

11-12.06.2022 Пермский край

22

Чемпионат 

Пермского края         

4 этап                                                                   

Ралли "1600Н"

Ралли "2000Н"

Ралли "Абсолютный"

Ралли 3-й категории

мужчины, 

женщины
25.06.2022 Пермский край

23

Чемпионат 

Пермского края          

5 этап                                                                   

Ралли "1600Н"

Ралли "2000Н"

Ралли "Абсолютный"

Ралли 3-й категории

мужчины, 

женщины
13.07.2022 Пермский край



24

Чемпионат 

Пермского края           

2 этап                                               

Картинг 

"Национальный"

мужчины, 

женщины
по назначению Пермский край

25

Чемпионат 

Пермского края          

3 этап                                               

Картинг 

"Национальный"

мужчины, 

женщины
по назначению Пермский край

26

Чемпионат 

Пермского края         

1 этап                                                  

Кольцевые гонки 

"Туринг-лайт"                                                         

Кольцевые гонки 

"Лада" 

мужчины, 

женщины
по назначению Пермский край

27

Чемпионат 

Пермского края   этап 

Картинг "KZ2" 

Кубок 

Пермского края 

этап 

Картинг 

"Ротакс Макс"

Первенство 

Пермского края   этап 

Картинг "Мини"

Картинг 

"Супер-мини"

мужчины, 

женщины;         

юноши, девушки 

(12-15 лет)

по назначению Пермский край

28

Чемпионат 

Пермского края          

3 этап                                                                  

кросс Т1-2500    

мужчины, 

женщины
22.07.2022 Пермский край

29

Чемпионат 

Пермского края         

2 этап                                                   

Кольцевые гонки 

"Туринг-лайт"                                                         

Кольцевые гонки 

"Лада"      

мужчины, 

женщины
по назначению Пермский край



30

Чемпионат 

Пермского края           

3 этап                                                                                        

Кросс "Д2-классика"

Кросс "Д2Н"

Кросс "Д3 супер"                                                                           

Первенство 

Пермского края                                                                         

Кросс "Д2-юниор"   

Кросс "Д3 мини"                                                                               

мужчины, 

женщины; 

юноши, девушки 

(12-17 лет); 

юноши, девушки 

(10-15 лет)

07.08.2022 Пермский край

31

Чемпионат 

Пермского края          

3 этап                                                   

Кольцевые гонки 

"Туринг-лайт"                                                         

Кольцевые гонки 

"Лада"

мужчины, 

женщины
по назначению Пермский край

32

Чемпионат 

Пермского края 

этап 

Картинг "KZ2"

Кубок

Пермского края

этап

Картинг 

"Ротакс Макс"

Первенство 

Пермского края

этап

Картинг "Мини"

Картинг

"Супер-мини"

мужчины, 

женщины;       

юноши, девушки 

(12-15 лет)

по назначению Пермский край

33

Чемпионат 

Пермского края         

4 этап                                                                                        

Кросс "Д2-классика"

Кросс "Д2Н"

Кросс "Д3 супер"                                                                           

Первенство 

Пермского края                                                                         

Кросс "Д2-юниор"   

Кросс "Д3 мини"                                                                               

мужчины, 

женщины; 

юноши, девушки 

(12-17 лет); 

юноши, девушки 

(10-15 лет)

20.08.2022 Пермский край



34

Чемпионат 

Пермского края         

6 этап                                                                   

Ралли "1600Н"

Ралли "2000Н" 

Ралли "Абсолютный"

Ралли 3-й категории

мужчины, женщины 03-04.09.2022 Пермский край

35

Чемпионат 

Пермского края

этап

Картинг "KZ2"

 Кубок

Пермского края

этап 

Картинг 

"Ротакс Макс"                                                               

Первенство 

Пермского края   этап                                                                

Картинг "Мини"

Картинг

"Супер-мини"

мужчины, 

женщины;       

юноши, девушки 

(12-15 лет)

по назначению Пермский край

36

Чемпионат 

Пермского края   

4 этап                                                                  

кросс Т1-2500    

мужчины, 

женщины
09.09.2022 Пермский край

37

Чемпионат 

Пермского края         

5 этап                                                                  

кросс Т1-2500    

мужчины, 

женщины
23.09.2022 Пермский край

38

Чемпионат 

Пермского края         

5 этап                                                                                        

Кросс "Д2-классика"

Кросс "Д2Н"

Кросс "Д3 супер"                                                                           

Первенство 

Пермского края                                                                         

Кросс  "Д2-юниор"   

Кросс "Д3 мини"                                                                               

мужчины, 

женщины; 

юноши, девушки 

(12-17 лет); 

юноши, девушки 

(10-15 лет)

24.09.2022 Пермский край



39

Участие в ТМ 

в составе сборной 

команды 

Пермского края

по назначению по назначению по назначению

1
Чемпионат 

Пермского края

мужчины, женщины              

(13 лет и старше)
05-06.11.2022 г. Пермь

2
Первенство 

Пермского края

юниоры, юниорки 

(16-18 лет); 

юноши, девушки 

(13-15 лет)

05.06.2022 г. Пермь

1
Первенство 

Пермского края 

юниоры, юниорки 

(до 18 лет);

юноши, девушки 

(до 15 лет); девушки 

(до 16 лет)

22.05.2022 г. Пермь

2
Чемпионат 

Пермского края 

мужчины, женщины             

(13 лет и старше)
22.05.2022 г. Пермь

3
Краевые 

соревнования

мужчины, женщины              

(13 лет и старше); 

юниоры, юниорки 

(до 18 лет); 

юноши, девушки 

(до 15 лет);

девушки                 

(до 16 лет)

02.10.2022 г. Пермь

1
Краевые 

соревнования 

мужчины, 

женщины
22.01.2022 г. Пермь

2

Чемпионат 

Пермского края 

ледолазание – 

скорость, 

ледолазание – 

трудность

мужчины, 

женщины
18-20.02.2022 г. Пермь

3

Краевые 

соревнования 

"Весенняя встряска"

мужчины, 

женщины
25-27.03.2022 г. Пермь

4

Чемпионат 

Пермского края

класс-скальный

мужчины, 

женщины
27-29.05.2022

Пермский край,

п. Пашия

КОД 3. АЙКИДО

КОД 4. АКРОБАТИЧЕСКИЙ РОК-Н-РОЛЛ

КОД 6. АМЕРИКАНСКИЙ ФУТБОЛ

КОД 5. АЛЬПИНИЗМ



1
Кубок         

Пермского края

мужчины              

(18 лет и старше)
01.03-30.04.2022 г. Пермь

2

Всероссийские 

соревнования 

"Чемпионат        

Первой лиги"

мужчины              

(18 лет и старше)
01.05-01.09.2022 г. Пермь

3
Чемпионат 

Пермского края 

мужчины              

(18 лет и старше)
01.09-01.11.2022 г. Пермь

1
Кубок         

Пермского края

мужчины, женщины                  

(14 лет и старше)
20.21.05.2022 с. Лобаново

2
Первенство  

Пермского края

юниоры, юниорки 

(до 23 лет);        

юниоры, юниорки 

(19-21 год);        

юниоры, юниорки 

(16-18 лет);          

юноши, девушки 

(14-15 лет)

11-12.11.2021 с. Лобаново

3
Чемпионат 

Пермского края

мужчины,

женщины
11-12.11.2021 с. Лобаново

4

Первенство  

Пермского края

среди лиц с ПОДА

юниоры, юниорки 

(до 23 лет) 
11-12.11.2021 с. Лобаново

5

Чемпионат 

Пермского края

среди лиц с ПОДА

мужчины, женщины 11-12.11.2021 с. Лобаново

6

Участие в ТМ 

в составе сборной 

команды 

Пермского края

по назначению по назначению по назначению

1

Кубок 

Пермского края 

(1 этап)

мужчины,

женщины
23.01.2022 г. Пермь

2
Первенство 

Пермского края

юниоры, юниорки 

до 19 лет
04-06.02.2022 г. Пермь

3

Кубок 

Пермского края 

(2 этап)

мужчины,

женщины
27.02.2022 г. Пермь

4
Первенство 

Пермского края 

юноши, девушки 

до 17 лет
04-06.03.2022 г. Пермь

5

Кубок 

Пермского края 

(3 этап)

мужчины,

женщины
27.03.2022 г. Пермь

6
Первенство 

Пермского края

юноши, девушки 

до 15 лет
01-03.04.2022 г. Пермь

КОД 7. АРМРЕСТЛИНГ

КОД 8. БАДМИНТОН



7
Первенство 

Пермского края

юноши, девушки 

до 13 лет
22-24.04.2022 г. Пермь

8
Чемпионат 

Пермского края

мужчины,

женщины
13-15.05.2022 г. Пермь

9

Кубок 

Пермского края 

(4 этап)

мужчины,

женщины
18.09.2022 г. Пермь

10

Всероссийские 

соревнования "Осень 

Прикамья"

юноши, девушки 

до 13, до 15,                      

до 17 лет;                                                 

юниоры,           

юниорки 

до 19 лет

04-09.10.2022 г. Пермь

11

Кубок              

Пермского края                           

(5 этап)

мужчины,

женщины
23.10.2022 г. Пермь

12

Кубок               

Пермского края          

(6 этап)

мужчины,

женщины
20.11.2022 г. Пермь

13
Кубок Пермского 

(финал)

мужчины,

женщины
24-25.12.2022 г. Пермь

14

Участие в ТМ 

в составе сборной 

команды 

Пермского края

по назначению по назначению по назначению

1
Кубок          

Пермского края

мужчины,

женщины
сентябрь-декабрь Пермский край

2
Чемпионат 

Пермского края

мужчины,

женщины
март-сентябрь Пермский край

3
Первенство 

Пермского края

юниоры, юниорки, 

юноши, девушки
март-сентябрь Пермский край

4
Первенство 

Пермского края

юниоры 

(до 19 лет)
май-декабрь Пермский край

5
Первенство 

Пермского края

юниоры 

(до 18 лет)
август-декабрь Пермский край

6
Первенство 

Пермского края 

юниоры

(до 17 лет)
август-декабрь Пермский край

7
Первенство 

Пермского края

юноши

(до 16 лет)
август-декабрь Пермский край

8
Первенство 

Пермского края

юноши

(до 15 лет)
август-декабрь Пермский край

9
Первенство 

Пермского края

юноши

(до 14 лет)
август-декабрь Пермский край

10
Первенство 

Пермского края

юниорки 

(до 19 лет)
май-декабрь Пермский край

КОД 9. БАСКЕТБОЛ



11
Первенство 

Пермского края

юниорки

(до 18 лет)
август-декабрь Пермский край

12
Первенство 

Пермского края

юниорки

(до 17 лет)
август-декабрь Пермский край

13
Первенство 

Пермского края

девушки

(до 16 лет)
август-декабрь Пермский край

14
Первенство 

Пермского края

девушки

(до 15 лет)
август-декабрь Пермский край

15
Первенство 

Пермского края

девушки

(до 14 лет)
август-декабрь Пермский край

16

Первенство 

Пермского края

среди спортивных 

школ

юноши, 

девушки
апрель-сентябрь Пермский край

17

Краевые 

соревнования "Кубок 

Победы"

юноши, 

девушки
апрель-ноябрь г. Пермь

18
Чемпионат           

Единой Лиги ВТБ

мужчины,

женщины
по назначению по назначению

19 Кубок России
мужчины,

женщины
по назначению по назначению

20

Чемпионат           

среди молодежных 

команд                   

Единой Лиги ВТБ

мужчины,

женщины
по назначению по назначению

21
Первенство              

ДЮБЛ России

юноши, 

девушки
по назначению по назначению

22

Кубок          

Пермского края          

по баскетболу 3x3

мужчины,

женщины
май - ноябрь г. Пермь

23

Чемпионат 

Пермского края           

по баскетболу 3x3

мужчины,

женщины
май - ноябрь г. Пермь

24

Первенство 

Пермского края 

по баскетболу 3x3

 юниоры, 

юниорки,                                    

юноши,                  

девушки

май - ноябрь г. Пермь



25

Тренировочное 

мероприятие сборной 

России 

и Международные 

соревнования

«Отбор на Кубок 

Мира 2023»            

среди мужских 

команд

России

и Нидерландов              

по баскетболу

мужчины февраль г. Пермь

26

Участие в ТМ 

в составе сборной 

команды 

Пермского края

по назначению по назначению по назначению

1
Первенство 

Пермского края

юноши, девушки

(13-14 лет); 

юноши, девушки

(12-13 лет)

14-17.01.2022 г. Добрянка

2
Первенство 

Пермского края

юниоры, юниорки

(19-21 год); 

юноши, девушки 

(17-18 лет); 

юноши, девушки 

(15-16 лет)

21-24.01.2022 г. Чайковский 

3
Чемпионат 

Пермского края

мужчины,

женщины
21-24.01.2022 г. Чайковский 

4 Первенство России
юноши, девушки 

(17-18 лет)
14-20.03.2022 г. Чайковский 

5
Краевые 

соревнования

юноши, девушки 

(15-16 лет); 

юноши, девушки 

(13-14 лет); 

юноши, девушки 

(12-13 лет)

22-25.07.2022 г. Добрянка

6
Краевые 

соревнования

юноши, девушки 

(15-16 лет); 

юноши, девушки 

(13-14 лет); 

юноши, девушки 

(12-13 лет)

19-22.08.2022 г. Добрянка

КОД 11. БИАТЛОН



7
Первенство 

Пермского края

юниоры, юниорки

(19-21 год); 

юноши, девушки

(17-18 лет); 

юноши, девушки

(15-16 лет)

02-05.09.2022 г. Чайковский 

8
Первенство 

Пермского края

юноши, девушки

(13-14 лет); 

юноши, девушки

(12-13 лет)

09-12.09.2022 г. Добрянка

9 Первенство России
юниоры, юниорки

(19-21 год)
24-30.09.2022 г. Чайковский 

10

Всероссийское 

соревнование          

"Приз памяти          

А.А. Данилова"

юниорки

(19-21 год)
06-12.12.2022 г. Чайковский 

11 Первенство России
юниоры, юниорки 

(19-21 год)
19-23.12.2022 г. Чайковский 

12
Всероссийское 

соревнование

юниоры, юниорки 

(19-21 год)
23-26.12.2022 г. Чайковский 

13
Краевые 

соревнования

юноши, девушки 

(15-16 лет); 

юноши, девушки 

(13-14 лет); 

юноши, девушки 

(12-13 лет)

23-26.12.2022 г. Добрянка

14

Участие в ТМ                  

в составе              

сборной команды 

Пермского края

по назначению по назначению по назначению

1
Первенство 

Пермского края

юниорки                

17-18 лет;           

девушки 15-16 лет; 

девочки 13-14 лет

05-08.01.2022 г. Березники

2
Чемпионат 

Пермского края

женщины                      

19-40 лет
05-08.01.2022 г. Березники

3
Первенство 

Пермского края

юноши 

15-16 лет
26-29.01.2022 г. Пермь

4
Первенство 

Пермского края

 юниоры 

17-18 лет
16-19.02.2022 г. Пермь

5
Первенство 

Пермского края

 юниоры 

19-22 года
16-19.02.2022 г. Пермь

6
Чемпионат 

Пермского края

 мужчины

19-40 лет
16-19.02.2022 г. Пермь

7
Первенство 

Пермского края

юноши 

13-14 лет
16-19.03.2022 г. Пермь

КОД 15. БОКС



8

Краевые 

соревнования памяти               

Героя 

Советского Союза                       

Е.И. Францева

юноши 

13-14 лет
28-30.04.2022 г. Чернушка

9

Краевые 

соревнования памяти 

Сергея Осинцева

 юноши 

15-16 лет
22-23.04.2022 г. Губаха

10 Кубок России
 мужчины                    

19-40 лет
17-24.07.2022 г. Пермь

11

Краевые 

соревнования 

на призы чемпиона 

Мира                       

среди 

профессионалов 

В.А. Потехина

юноши 

13-14 лет
02-05.11.2022 г. Чернушка

12

Краевые 

соревнования памяти 

В.П.Зайцева

юноши 

15-16 лет
15-16.12.2022 г. Пермь

13

Краевые 

соревнования памяти 

братьев

Анатолия и Степана 

Михайловых  

юниоры 

17-18 лет
17-18.12.2022 г. Пермь

14

Участие в ТМ                  

в составе              

сборной команды 

Пермского края

по назначению по назначению по назначению

1

Всероссийские 

соревнования

памяти погибших

воинов-афганцев

юноши, 

девушки                  

(15-17 лет)

04-06.02.2022 с. Барда

2
Первенство 

Пермского края

юноши, 

девушки                        

(15-17 лет); 

юниоры,    

юниорки               

(18-20 лет)

04-05.11.2022 с. Барда

3
Чемпионат 

Пермского края

мужчины,

женщины
04-05.11.2022 с. Барда

КОД 16. БОРЬБА НА ПОЯСАХ 



4

Участие в ТМ                  

в составе              

сборной команды 

Пермского края

по назначению по назначению по назначению

1

Чемпионат 

Пермского края 

шоссе 

(индивидуальная 

гонка)

мужчины, 

женщины
22.05.2022

д. Баклановка 

Пермский район

2

Первенство 

Пермского края 

шоссе 

(индивидуальная 

гонка)

юниоры, юниорки

17-18 лет;

юноши, девушки

15-16 лет;

юноши, девушки

13-14 лет

22.05.2022
д. Баклановка 

Пермский район

3

Чемпионат 

Пермского края 

маунтинбайк 

(марафон)

мужчины, женщины 

(16 лет и старше)
28.05.2022

пос. Юг

Пермский район

4

Чемпионат 

Пермского края 

маунтинбайк       

(гонка в гору)

мужчины, 

женщины
05.06.2022

пос. Юг

Пермский район

5

Первенство 

Пермского края 

маунтинбайк       

(гонка в гору)

юниоры, юниорки 

17-18 лет;            

юноши, девушки

15-16 лет;          

юноши, девушки

13-14 лет;      

юноши, девушки

11-12 лет

05.06.2022
пос. Юг

Пермский район

6

Чемпионат 

Пермского края 

маунтинбайк 

(короткий круг)

мужчины, женщины 11.06.2022 г. Пермь

7

Первенство 

Пермского края 

маунтинбайк 

(короткий круг)

юниоры, юниорки 

17-18 лет;            

юноши, девушки

15-16 лет;          

юноши, девушки

13-14 лет;      

юноши, девушки

11-12 лет

11.06.2022 г. Пермь

8

Чемпионат 

Пермского края ВМХ-

фристайл парк

мужчины, женщины 18.06.2022 г. Кунгур

КОД 19. ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ



9

Чемпионат 

Пермского края ВМХ-

фристайл парк

юниоры, юниорки 

17-18 лет;            

юноши, девушки

15-16 лет;          

юноши, девушки

13-14 лет;      

юноши, девушки

11-12 лет

18.06.2022 г. Кунгур

10

Чемпионат 

Пермского края 

маунтинбайк       

(кросс-кантри)

мужчины, женщины 19.06.2022
пос. Юг

Пермский район

11

Первенство 

Пермского края 

маунтинбайк        

(кросс-кантри)

юниоры, юниорки 

17-18 лет;            

юноши, девушки

15-16 лет;          

юноши, девушки

13-14 лет;      

юноши, девушки

11-12 лет

19.06.2022
пос. Юг

Пермский район

12

Чемпионат 

Пермского края 

маунтинбайк 

(велокросс)

мужчины, женщины 09.10.2022
пос. Юг

Пермский район

13

Первенство 

Пермского края 

маунтинбайк 

(велокросс)

юниоры, юниорки 

17-18 лет;            

юноши, девушки

15-16 лет;          

юноши, девушки

13-14 лет;      

юноши, девушки

11-12 лет

09.10.2022
пос. Юг

Пермский район

14

Участие в ТМ                  

в составе              

сборной команды 

Пермского края

по назначению по назначению по назначению

1

Первенство 

Пермского края 

(мотолодки 4 гонки х 

7,5 миль)

юноши, девушки 

(до 18 лет)
04-05.06.2022 г. Нытва

2

Чемпионат 

Пермского края  

(мотолодки, скутера,  

глиссера 4 гонки х 7,5 

миль)

мужчины, женщины 04-05.06.2022 г. Нытва

КОД  21. ВОДНО-МОТОРНЫЙ СПОРТ



3

Первенство 

Приволжского 

федерального округа 

(мотолодки 4 гонки х 

7,5 миль)

юноши, девушки 

(до 18 лет)
24-26.06.2022 г. Нытва

4

Чемпионат 

Приволжского 

федерального округа  

(мотолодки, скутера,  

глиссера 4 гонки х 7,5 

миль)

мужчины, женщины 24-26.06.2022 г. Нытва

5

Кубок России

в классах аквабайк 

этап

мужчины, женщины 01-03.07.2022 г. Пермь

6

Всероссийские 

соревнования 

в классах аквабайк

юноши, девушки 

(до 18 лет)
01-03.07.2022 г. Пермь

7

Первенство 

Пермского края          

в классе  мотолодка 

FF-скоростное 

маневрирование, 

слалом 

("Д", 1-5 класс)

юноши, девушки 

(до 18 лет)
03-04.09.2022 г. Нытва

8

Участие в ТМ                  

в составе              

сборной команды 

Пермского края

по назначению по назначению по назначению

1
Первенство 

Пермского края 

юноши, девушки 

(до 12 лет)
24-26.09.2022 г. Березники

2

Всероссийские 

соревнования 

"Золотой мяч"

юноши, девушки 

(до 12 лет)
28.03.-06.04.2022 г. Березники

3

Участие в ТМ                  

в составе              

сборной команды 

Пермского края

по назначению по назначению по назначению

1
Чемпионат 

Пермского края

мужчины,

женщины
01-09.05.2022 г. Кунгур

2

Чемпионат 

Приволжского 

федерального округа

мужчины,

женщины
25.06-02.07.2022 г. Кунгур

3

Кубок         

Пермского края 

"Небесная ярмарка"

мужчины,

женщины
25.06-02.07.2022 г. Кунгур

КОД 24. ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНЫЙ СПОРТ

КОД 22. ВОДНОЕ ПОЛО



4

Участие в ТМ                  

в составе              

сборной команды 

Пермского края

по назначению по назначению по назначению

1

Чемпионат 

Пермского края         

(1, 2, 3, 4, 5, 6 туры)

мужчины

январь-май, 

согласно календарю 

игр

Пермский край

2

Чемпионат 

Пермского края     

лига Б                       

(1, 2, 3, 4 туры)

мужчины

февраль-май, 

согласно календарю 

игр

Пермский край

3

Чемпионат 

Пермского края       

(1, 2, 3, 4 туры)

женщины

январь-май, 

согласно календарю 

игр

Пермский край

4

Первенство 

Пермского края 

(1,2,3,4 туры)

3 зоны

юноши 

до 19 лет

февраль-март, 

согласно календарю 

игр

Пермский край

5

Первенство 

Пермского края 

(1,2,3,4 туры)

4 зоны

девушки 

до 19 лет 

январь-март, 

согласно календарю 

игр

Пермский край

6
Первенство 

Пермского края 

юноши 

до 17 лет

март, согласно 

календарю игр
г. Оса

7
Первенство 

Пермского края 

девушки 

до 17 лет 

март, согласно 

календарю игр
г. Оса

8

Первенство 

Пермского края 

(отбор 1, 2 туры)         

3 зоны 

юноши 

до 16 лет

февраль-апрель, 

согласно календарю 

игр

Пермский край

9

Первенство 

Пермского края 

(отбор 1,2 туры)

3 зоны

девушки 

до 16 лет 

февраль-апрель, 

согласно календарю 

игр

Пермский край

10

Первенство 

Пермского края 

(отбор 1, 2 туры)

3 зоны

юноши 

до 14 лет

апрель-май, 

согласно календарю 

игр

Пермский край

11

Первенство 

Пермского края  

(отбор 1, 2 туры)

3 зоны

девушки 

до 14 лет

апрель-май, 

согласно календарю 

игр

Пермский край

12

Первенство 

Пермского края 

(отбор)

3 зоны

юноши 

до 18 лет

сентябрь, согласно 

календарю игр
Пермский край

КОД 26. ВОЛЕЙБОЛ



13

Первенство 

Пермского края 

(отбор)

3 зоны 

девушки 

до 18 лет

сентябрь, согласно 

календарю игр
Пермский край

14

Первенство 

Пермского края 

(финал)

3 зоны

юноши 

до 18 лет

октябрь, согласно 

календарю игр
Пермский край

15

Первенство 

Пермского края 

(финал)

3 зоны

девушки 

до 18 лет

октябрь, согласно 

календарю игр
Пермский край

16

Первенство 

Пермского края    

(финал)

3 зоны

юноши 

до 16 лет

сентябрь-октябрь, 

согласно календарю 

игр

Пермский край

17

Первенство 

Пермского края 

(финал)

3 зоны

девушки 

до 16 лет

сентябрь-октябрь, 

согласно календарю 

игр

Пермский край

18

Первенство 

Пермского края 

(финал)

3 зоны

юноши 

до 14 лет  

ноябрь, согласно 

календарю игр
Пермский край

19

Первенство 

Пермского края            

(финал)

3 зоны

девушки 

до 14 лет 

ноябрь, согласно 

календарю игр
Пермский край

20

Кубок         

Пермского края 

(отбор)

3 зоны

мужчины
октябрь, согласно 

календарю игр

г. Соликамск, 

г. Краснокамск, 

г. Верещагино

21

Кубок            

Пермского края 

(полуфинал)

2 зоны

мужчины
ноябрь, согласно 

календарю игр
Пермский край

22

Кубок           

Пермского края 

(полуфинал)

женщины
ноябрь, согласно 

календарю игр
Пермский край

23

Кубок                

Пермского края 

(финал)

мужчины
декабрь, согласно 

календарю игр
г. Пермь

24

Кубок                

Пермского края 

(финал)

женщины
декабрь, согласно 

календарю игр
г. Пермь

25

Первенство 

Пермского края         

лига В

мужчины, женщины январь-май г. Пермь



26

Первенство 

Пермского края 

пляжный волейбол

юноши, девушки   

до 19 лет, 

до 18 лет, 

до 17 лет,                        

до 15 лет

май-июнь Пермский край

27
Чемпионат России  

Высшая лига А
мужчины январь-апрель по назначению

28
Чемпионат России        

1 лига
мужчины январь-апрель по назначению

29

Участие в ТМ                  

в составе              

сборной команды 

Пермского края

по назначению по назначению по назначению

1

Кубок 

Пермского края 

(сётокан)

мужчины,

женщины                      

(с 18 лет)

02.04.2022 г. Пермь

2

Краевые 

соревнования 

(сётокан)

юниоры, юниорки 

(16-20 лет);                  

юноши, девушки 

(14-17 лет);               

мальчики, девочки 

(10-13 лет)                           

02.04.2022 г. Пермь

3

Чемпионат 

Пермского края 

(сётокан)

мужчины,

женщины                      

(с 18 лет)

16-19.12.2022 г. Пермь

4

Первенство 

Пермского края 

(сётокан)

юниоры, юниорки 

(16-20 лет);                  

юноши, девушки 

(14-17 лет);               

мальчики, девочки 

(10-13 лет)                           

16-19.12.2022 г. Пермь

5

Участие в ТМ                  

в составе              

сборной команды 

Пермского края

по назначению по назначению по назначению

КОД 27. ВОСТОЧНОЕ БОЕВОЕ ЕДИНОБОРСТВО

КОД 28. ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ



1

Краевые 

соревнования        

(все дисциплины)

юноши, девушки

10-11 лет (ката);

юноши, девушки

12-13 лет;

юноши, девушки

14-15 лет;

юниоры, юниорки

16-17 лет;

мужчины,

женщины

(18 лет и старше)

27.02.2022 г. Пермь

2

Кубок         

Пермского края        

(все дисциплины)

мужчины,

женщины

(18 лет и старше)

24.04.2022 г. Пермь

3
Чемпионат 

Пермского края

мужчины,

женщины

(18 лет и старше)

30.10.2022 г. Пермь

4
Первенство 

Пермского края

юноши, девушки

12-13 лет;

юноши, девушки

14-15 лет;

юниоры, юниорки

16-17 лет

30.10.2022 г. Пермь

1

Межрегиональные 

соревнования 

(Первенства 

федеральных 

округов)

юноши 

до 17 лет
январь По назначению

2
Первенство России 

(сезон 2021-2022)

юниоры 

до 22 лет
январь-май По назначению

3
Кубок России          

(сезон 2021-2022)
мужчины январь-май По назначению

4

Чемпионат России 

суперлига

(сезон 2021-2022)

мужчины январь-июнь По назначению

5

Всероссийские 

соревнования памяти                  

А.Н. Тетерина

мужчины, юниоры 

до 22 лет
февраль г. Пермь

6
Первенство 

Пермского края

юниоры 

до 22 лет
февраль г. Пермь

7

Всероссийские 

соревнования 

(полуфинал)

юноши 

до 16 лет
март По назначению

КОД 29. ГАНДБОЛ



8

Краевые 

соревнования памяти 

павших

в локальных 

конфликтах

юниоры 

до 22 лет
март-апрель г. Пермь

9
Первенство России 

(финал)

юноши 

до 17 лет
март-апрель По назначению

10
Первенство России 

(финал)

юноши 

до 19 лет
апрель-май По назначению

11
Первенство России 

(финал)

юноши 

до 18 лет
апрель-май По назначению

12
Всероссийские 

соревнования (финал)

юноши 

до 16 лет
май По назначению

13

Чемпионат России 

суперлига

(сезон 2022-2023)

мужчины август-декабрь По назначению

14
Кубок России         

(сезон 2022-2023)
мужчины август-декабрь По назначению

15
Первенство 

Пермского  края

юноши 

до 19 лет
сентябрь-октябрь г. Пермь

16
Первенство 

Пермского  края

юноши 

до 16 лет
сентябрь-октябрь г. Пермь

17
Первенство 

Пермского  края

юноши 

до 15 лет
сентябрь-октябрь г. Пермь

18
Первенство России 

(сезон 2022-2023)

юниоры 

до 22 лет
сентябрь-декабрь По назначению

19
Первенство 

Пермского  края

мальчики 

до 14 лет
октябрь г. Пермь

20

Межрегиональные 

соревнования 

(Первенства 

федеральных 

округов)

юноши 

до 18 лет
октябрь По назначению

21

Межрегиональные 

соревнования 

(Первенства 

федеральных 

округов)

юноши 

до 15 лет
октябрь-ноябрь По назначению

22

Межрегиональные 

соревнования 

(Первенства 

федеральных 

округов)

юноши 

до 17 лет
ноябрь По назначению



23

Межрегиональные 

соревнования 

(Первенства 

федеральных 

округов)

юноши 

до 19 лет
ноябрь По назначению

24

Краевые 

соревнования памяти 

игроков гандбольного 

клуба «Пермские 

медведи»

Андрея Лазнева 

и Александра 

Константинова

мужчины; 

юниоры до 22 лет; 

юноши до 19, 

до 18, до 17, до 16, 

до 15 лет; 

мальчики до 14 лет

декабрь г. Пермь

25

Участие в ТМ                  

в составе              

сборной команды 

Пермского края

по назначению по назначению по назначению

1

Первенство 

Пермского края 

(жонглирование) 

юниоры, юниорки 

(19-22 года);

юноши, девушки 

(17-18 лет); 

юноши, девушки 

(14-16 лет)

22-23.01.2022 г. Пермь

2

Чемпионат                 

и Первенство 

Пермского края 

(двоеборье, рывок)

мужчины,

женщины; 

юниоры

и юниорки

(19-22 года);

юноши и девушки

(17-18 лет);

юноши и девушки

(14-16 лет)

26-27.02.2022 г. Пермь

3

Кубок               

Пермского края 

(длинный цикл, 

рывок)

мужчины,

женщины

(14 лет и старше)

16-17.04.2022 г. Пермь

4

Краевые  

соревнования 

посвященные памяти 

тренера                 

Н.С. Щетинина

мужчины,

женщины; 

юниоры

и юниорки

(19-22 года);

юноши и девушки

(17-18 лет);

юноши и девушки

(14-16 лет)

07-08.05.2022 г. Кудымкар

КОД 30. ГИРЕВОЙ СПОРТ



5

Краевые 

соревнования памяти 

тренеров            и 

спортсменов 

Пермского края

мужчины,

женщины; 

юниоры

и юниорки

(19-22 года);

юноши и девушки

(17-18 лет);

юноши и девушки

(14-16 лет)

21-22.05.2022 г. Пермь

6

Краевые 

соревнования 

"Жемчужина 

прикамья"

(длинный цикл, 

рывок)

мужчины,

женщины; 

юниоры

и юниорки

(19-22 года);

юноши и девушки

(17-18 лет);

юноши и девушки

(14-16 лет)

06-07.08.2022 г. Чайковский

7

Краевые 

соревнования 

"Красоты Вишеры" 

(рывок)

мужчины,

женщины; 

юниоры

и юниорки

(19-22 года);

юноши и девушки

(17-18 лет);

юноши и девушки

(14-16 лет)

20-21.08.2022 г. Красновишерск

8

Чемпионат 

Пермского края  

(жонглирование)

мужчины,

женщины

(14 лет и старше)

15-16.10.2022 пос. Юго-Камский

9

Чемпионат                       

и Первенство 

Пермского края 

(длинный цикл)

мужчины,

женщины; 

юниоры

и юниорки

(19-22 года);

юноши и девушки

(17-18 лет);

юноши и девушки

(14-16 лет)

29-30.10.2022 г. Пермь

10

Кубок                 

Пермского края 

(двоеборье, рывок)

мужчины,

женщины

(14 лет и старше)

17-18.12.2022 г. Пермь

1
Чемпионат 

Пермского края 

мужчины, 

женщины
27-30.05.2022 г. Пермь

КОД 31. ГО



2

Краевые 

соревнования 

«Мемориал         

Евгения Пермякова»

мужчины, 

женщины
23-26.09.2022 г. Пермь

3
Кубок           

Пермского края

мужчины, 

женщины
02-05.12.2022 г. Пермь

1

Кубок          

Пермского края         

2 этап

юноши, девушки 

(до 18 лет)
06-07.01.20223 г. Чусовой

2

Кубок          

Пермского края         

3 этап

юноши, девушки 

(до 18 лет)
12-13.02.2022 г. Чайковский

3
Первенство 

Пермского края

юноши, девушки 

(до 18 лет)
26-27.03.2022 г. Чусовой

4

Краевые детские 

соревнования 

"Озорные повороты"

юноши, девушки 

(до 18 лет)
27.03.2022

Перский район,          

д. Жебреи

5

Краевые 

соревнования 

"Уральские Горы"

юноши, девушки 

(до 18 лет)
28.03.2022 г. Чусовой

6

Финал                 

Кубка               

Пермского края

юноши, девушки 

(до 18 лет)
02-03.04.2022 г. Чусовой

7

Краевые 

соревнования            

"Приз                  

Юный горнолыжник"

юноши, девушки 

(до 18 лет)
08.04.2022 г. Чусовой

8

Кубок           

Пермского края          

1 этап

юноши, девушки 

(до 18 лет)
28-30.12.2022 г. Чусовой

9

Участие в ТМ                  

в составе              

сборной команды 

Пермского края

по назначению по назначению по назначению

1
Первенство 

Пермского края  

юниоры, юниорки 

до 19 лет,                 

до 24 лет

28.05.2022 г. Нытва

2

Чемпионат 

Пермского края       

по гребле на лодках 

класса "Дракон"

мужчины,

женщины
12.06.2022 г. Чайковский

КОД 34. ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ

КОД 36. ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ



3

Первенство 

Пермского края 

по гребле на лодках 

класса "Дракон"

юниоры, юниорки 

до 19 лет
13.06.2022 г. Чайковский

4

Первенство 

Пермского края        

по гребле на 

байдарках и каноэ 

юниоры, юниорки 

до 19 лет
26.06.2022 г. Пермь

5

Первенство 

Пермского края        

по гребле на 

байдарках и каноэ 

юноши, девушки

до 17 лет ,                 

до15 лет

09-10.07.2022 г. Пермь

6

Кубок Пермского 

края по гребле

на лодках класса 

"Дракон"

мужчины,

женщины
13.08.2022 г. Чайковский

7

Краевые 

соревнования           

по гребле на лодках 

класса "Дракон" 

(марафон)

мужчины,

женщины
18.09.2022 г. Чайковский

8

Краевые 

соревнования

по гребле на 

байдарках и каноэ

юниоры, юниорки 

до 19 лет
24.09.2022 г. Добрянка

9

Кубок Пермского 

края фристайл на 

бурной воде

мужчины,

женщины
по назначению г. Нытва

10

Участие в ТМ                  

в составе              

сборной команды 

Пермского края

по назначению по назначению по назначению

1
Первенство 

Пермского края 

юниоры, юниорки 

(до 24 лет)
30.04-01.05.2022

Р. Шаква, 

Берёзовский 

муниципальный 

округ

2
Первенство 

Пермского края 

юноши, девушки 

(до 15 лет)
23-24.06.2022 г. Нытва

3
Первенство 

Пермского края 

юниоры, юниорки 

(до 19 лет)
23-25.06.2022 г. Нытва

4

Первенство 

Приволжского 

Федерального округа

юноши, девушки 

(до 15 лет)
28-30.06.2022 г. Нытва

КОД 37. ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ



5

Первенство 

Приволжского 

Федерального округа

юниоры, юниорки 

(до 19 лет)
29.06-01.07.2022 г. Нытва

6

Чемпионат 

Приволжского 

Федерального округа

мужчины,

женщины
01-04.07.2022 г. Нытва

7
Первенство 

Пермского края 

юноши, девушки 

(до 17 лет)
23-24.09.2022 пос. Платошино

8
Чемпионат 

Пермского края

мужчины,

женщины
23-25.09.2022 пос. Платошино

9
Кубок 

Пермского края

мужчины,

женщины
сентябрь г. Пермь

10

Участие в ТМ                  

в составе              

сборной команды 

Пермского края

по назначению по назначению по назначению

1

Первенство 

Пермского края   

одиночный, парный

юниоры, юниорки                

15-17 лет
25-26.02.2022 г. Пермь

2

Первенство 

Пермского края     

одиночный, парный

юноши,                      

девушки                 

до 15 лет

25-26.02.2022 г. Пермь

3

Чемпионат 

Пермского края 

одиночный парный

мужчины,

женщины
25-26.02.2022 г. Пермь

4

Первенство 

Пермского края   

командные 

соревнования

юниоры, юниорки                

15-17 лет
18.03.2022 г. Пермь

5

Чемпионат 

Пермского края         

"Американский 

крикет"

мужчины,

женщины
18-19.08.2022 г. Пермь

6

Кубок 

Пермского края                      

одиночный, парный, 

микст

мужчины,

женщины
18-19.08.2022 г. Пермь

7

Первенство 

Пермского края   

"Сектор - 20", 

"Большой раунд"

юноши,                      

девушки                 

до 15 лет

14-15.10.2022 г. Пермь

КОД 39. ДАРТС



8

Первенство 

Пермского края      

"Сектор - 20", 

"Американский 

крикет"

юниоры, юниорки 

15-17 лет               
14-15.10.2022 г. Пермь

9

Всероссийские 

соревнования          

Кубок памяти 

"Мастера спорта 

России              

А.Кучева"

юноши,                      

девушки                 

до 15 лет

14-15.10.2022 г. Пермь

10

Всероссийские 

соревнования           

Кубок памяти 

"Мастера спорта 

России А.Кучева"

юниоры, юниорки 

15-17 лет 
15.10.2022 г. Пермь

11

Всероссийские 

соревнования Кубок 

памяти "Мастеров 

спорта России В. 

Сальникова, И. 

Жариновой, 

В.Корякина"

мужчины,

женщины
15.10.2022 г. Пермь

12

Чемпионат 

Пермского края 

командные 

соревнования

мужчины,

женщины
16.10.2022 г. Пермь

13

Участие в ТМ

 в составе

 сборной команды 

Пермского края

по назначению по назначению по назначению

1
Первенство 

Пермского края

юноши, девушки 

(10-11 лет)
02-03.04.2022 г. Пермь

2
Первенство 

Пермского края 

юноши, девушки 

(12-13 лет)
02-03.04.2022 г. Пермь

3
Первенство 

Пермского края 

юниоры, юниорки 

(16-17 лет)
21-22.10.2022 г. Пермь

4
Чемпионат 

Пермского края 
мужчины, женщины 21-22.10.2022 г. Пермь

5
Первенство 

Пермского края 

юноши, девушки 

(14-15 лет)
22-23.10.2022 г. Пермь

6
Первенство 

Пермского края 

юниоры, юниорки 

(18-20 лет)
22-23.10.2022 г. Пермь

1
Первенство 

Пермского края

юниоры, юниорки 

(до 23 лет)
14-16.01.2022 г. Пермь

КОД 40. ДЖИУ-ДЖИТСУ

КОД 41. ДЗЮДО



2
Первенство 

Пермского края 

юноши, девушки 

(до 18 лет)
25-27.03.2022 г. Березники

3

Первенство 

Пермского края 

(ката)

юноши, девушки 

(до 18 лет)
25-27.03.2022 г. Березники

4

Краевые 

соревнования 

посвященные

памяти

Героя РФ                    

Ф.В. Кузьмина

юниоры, юниорки 

(до 21 года)
25-27.03.2022 г. Пермь

5

Всероссийские 

соревнования памяти                   

М.Ш. Бибарцева

мужчины, женщины 21-24.04.2022 г. Пермь

6

Краевые 

соревнования              

на призы компании 

«Изуран»

юноши, девушки        

(до 13 лет)
22-25.04.2022 г. Пермь

7

Первенство 

Приволжского 

федерального округа

юноши, девушки 

(до 18 лет)
01-05.05.2022 г. Чайковский

8
Чемпионат 

Пермского края 
мужчины, женщины 06-08.05.2022 г. Пермь

9

Краевые 

соревнования

«Кубок Победы», 

посвященные               

77 годовщине 

Великой Победы

юноши 

(до 15 лет)
06-08.05.2022 г. Пермь

10
Первенство 

Пермского края

юноши, девушки        

(до 11 лет)
13-15.05.2022 г. Краснокамск

11

Первенство 

Пермского края,         

ката-группа

юноши, девушки        

(до 11 лет)
13-15.05.2022 г. Краснокамск

12

Краевые 

соревнования памяти 

основателя

самбо и дзюдо

С.Н. Попова

юноши, девушки 

(до 15 лет)
14.05.2022 г. Чайковский

13

Краевые 

соревнования 

"Барс"

юноши и девушки 

(до 15 лет),                             

юноши и девушки

(до 18 лет),

девушки

(до 13 лет)

20-21.05.2022 г. Краснокамск



14

Краевые 

соревнования 

посвященные

26-летию

МАУ СП

"СШОР "Березники"

юноши, девушки          

(до 15 лет)
04.09.2022 г. Березники

15

Краевые 

соревнования 

посвященные

26-летию

МАУ СП

"СШОР "Березники"

юниоры, юниорки 

(до 21 года)
23-25.09.2022 г. Пермь

16

Краевые 

соревнования 

"Всемирный день 

Дзюдо"

юноши (до 15 лет) 28-30.10.2022 г. Пермь

17

Краевые 

соревнования            

на призы филиала 

ПАО "РусГидро"-

"Воткинская ГЭС"

юноши, девушки 

(до 15 лет)
25-27.11.2022 г. Чайковский

18

Краевые 

соревнования

памяти ЗТР

Н.П. Данилова

юноши, девушки 

(до 15 лет) 
02-04.12.2022 г. Соликамск

19
Первенство 

Пермского края 

юноши, девушки         

(до 13 лет)
09-11.12.2022 г. Краснокамск

20

Первенство 

Пермского края,          

ката-группа

юноши, девушки          

(до 13 лет)
09-11.12.2022 г. Краснокамск

21
Первенство 

Пермского края 

юноши, девушки         

(до 15 лет)
16-18.12.2022 г. Краснокамск

22

Первенство 

Пермского края,             

ката-группа

юноши, девушки          

(до 15 лет)
16-18.12.2022 г. Краснокамск

23

Участие в ТМ

 в составе

 сборной команды 

Пермского края

по назначению по назначению по назначению

КОД 44. КАРАТЭ



1
Первенство 

Пермского края 

мальчики, девочки

(10-11 лет); 

юноши, девушки

(12-13 лет);

юноши, девушки

(14-15 лет);

юноши, девушки

(16-17 лет)   

28.05.2022 г. Пермь

2
Чемпионат 

Пермского края

мужчины,

женщины
28.05.2022 г. Пермь

1

Чемпионат

и Первенство 

Пермского края             

(в разделах "лайт-

контакт", 

"пойнтфайтинг")

юноши, девушки

10-11 лет;

юноши, девушки

12-14 лет;

юниоры, юниорки

15-17 лет;

мужчины

и женщины

(18 лет и старше)

21-23.01.2022 г. Пермь

2

Чемпионат

и Первенство 

Пермского края             

(в разделах "фулл-

контакт", "фулл-

контакт с лоукиком", 

"К-1")

юноши, девушки

12-13 лет;

юноши, девушки

14-15 лет;

юниоры, юниорки

16-17 лет;

мужчины

и женщины

(18 лет и старше)

04-06.02.2022 г. Краснокамск

3
Кубок              

Пермского края

мужчины                  

и женщины           

(18 лет и старше)

март-апрель г. Кунгур

1

Чемпионат                 

и Первенство 

Пермского края

мужчины,

женщины;

юниоры, юниорки

до 19 лет

28-29.05.2022 г. Пермь

2

Первенство 

Приволжского 

федерального округа 

(аджилити)

юниоры, юниорки 

до 19 лет
11-12.06.2022 г. Пермь

3

Чемпионат 

Приволжского 

федерального округа 

(аджилити)

мужчины,

женщины
19-20.06.2022 г. Пермь

4
Краевой турнир 

"Золотой Ник"

мужчины,

женщины
14.08.2022 г. Пермь

КОД 47. КИКБОКСИНГ

КОД 48. КИНОЛОГИЧЕСКИЙ СПОРТ



5
Кубок              

Пермского края

мужчины,

женщины
06.11.2022 г. Пермь

1

Чемпионат 

Пермского края 

(кекусин)

мужчины,

женщины
04-07.05.2022 г. Чайковский

2

Первенство 

Пермского края 

(кекусин)

юниоры, юниорки 

(16-17 лет);

 юноши, девушки 

(14-15 лет);

юноши, девушки 

(12-13 лет);

мальчики, девочки 

(10-11 лет);

мальчики, девочки 

(8-9 лет)

04-07.05.2022 г. Чайковский

3
Чемпионат 

Пермского края

мужчины,

женщины
11-13.11.2022 г. Пермь

4
Первенство 

Пермского края

юниоры, юниорки 

(16-17 лет);

 юноши, девушки 

(14-15 лет);

юноши, девушки 

(12-13 лет);

мальчики, девочки 

(10-11 лет);

мальчики, девочки 

(8-9 лет)

11-13.11.2022 г. Пермь

5
Кубок 

Пермского края
мужчины 11-13.11.2022 г. Пермь

6

Участие в ТМ

 в составе

 сборной команды 

Пермского края

по назначению по назначению по назначению

1
Чемпионат 

Пермского края 

юноши, девушки 

(от 14 лет)
07-20.03.2022 онлайн

2
Кубок 

Пермского края 

юноши, девушки 

(от 14 лет)
29.08-11.09.2022 онлайн

КОД 49. КИОКУСИНКАЙ

КОД 51. КОННЫЙ СПОРТ

КОД 50. КОМПЮТЕРНЫЙ СПОРТ



1

Чемпионат 

Пермского края, 

Первенство 

Пермского края 

(дисциплина - 

выездка)

мальчики, девочки

(10-14 лет);

юноши, девушки

(14-18 лет);

юниоры, юниорки

(18-21 лет);

мужчины,

женщины

13-15.05.2022
п. Ферма,          

Пермский район

2

Всероссийские 

соревнования 

по конкуру 

"Кубок Федерации 

конного спорта 

Пермского края"

мальчики, девочки

(10-14 лет);

юноши, девушки

(14-18 лет);

юниоры, юниорки

(18-21 лет);

мужчины,

женщины

02-05.06.2022
п. Ферма,          

Пермский район

3

Чемпионат 

Пермского края, 

Первенство 

Пермского края 

(дисциплина - 

конкур)

мальчики, девочки

(10-14 лет);

юноши, девушки

(14-18 лет);

юниоры, юниорки

(18-21 лет);

мужчины,

женщины

08-10.07.2022
п. Ферма,          

Пермский район

4

Кубок           

Пермского края 

(дисциплина - 

конкур)

мужчины,

женщины
26-28.08.2022

п. Ферма,          

Пермский район

5

Всероссийские 

соревнования

по конкуру

мальчики, девочки

(10-14 лет);

юноши, девушки

(14-18 лет);

юниоры, юниорки

(18-21 лет);

мужчины,

женщины

01-04.09.2022
п. Ферма,          

Пермский район

6

Кубок         

Пермского края 

(дисциплина - 

выездка)

мужчины,

женщины
14-16.10.2022

п. Ферма,          

Пермский район

1
Чемпионат 

Пермского края 

мужчины,

женщины
03-06.03.2022 г. Пермь

КОД 52. КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ



2

Первенство 

Пермского края 

(дисциплина 

"шорт-трек") 

юноши и девушки 

12-13 лет
апрель г. Пермь

3
Первенство 

Пермского края 

юниоры и юниорки                             

18-19 лет;

юноши и девушки 

16-17 лет; 

юноши и девушки 

14-15 лет;

юноши и девушки 

12-13 лет

22-25.12.2022 г. Пермь

1

Кубок         

Пермского края          

в помещении

мужчины,

женщины
04-05.01.2022 г. Березники

2

Чемпионат 

Пермского края           

в помещении

мужчины,

женщины
28-30.01.2022 г. Березники

3

Кубок          

Пермского края             

по трейлу

мужчины,

женщины
23-24.04.2022 Пермский край

4

Кураевые 

соревнования  

"Открытие 

Легкоатлетического 

сезона" 

мужчины, 

женщины;

юниоры, юниорки

до 20 лет;

юноши, девушки

до 18 лет

06-07.05.2022 г. Пермь

5
Первенство 

Пермского края

юноши, девушки

до 16 лет
12-14.05.2022 г. Пермь

6
Кубок              

Пермского края

мужчины,

женщины
19-21.05.2022 г. Пермь

7
Первенство 

Пермского края

юниоры, юниорки

до 20 лет;

юноши, девушки

до 18 лет

19-21.05.2022 г. Пермь

8
Чемпионат 

Пермского края 

мужчины,

женщины
13-15.06.2022 г. Пермь

9

Краевые 

соревнования 

(длинные дистанции                                   

и метания)

мужчины, 

женщины;

юниоры, юниорки

до 20 лет;

юноши, девушки

до 18 лет

24-25.06.2022 г. Лысьва 

КОД 56. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА



10

Краевые 

соревнования 

"Мемориал пермских 

легкоатлетов"

мужчины, 

женщины;

юниоры, юниорки

до 20 лет;

юноши, девушки

до 18 лет

14-16.07.2022 г. Пермь

11

Чемпионат 

Пермского края          

по трейлу

мужчины,

женщины
31.07.2022 Пермский край

12

Первенство 

Пермского края         

по трейлу

юниоры, юниорки

до 23 лет;

юниоры, юниорки

до 20 лет;

юноши, девушки

до 18 лет

31.07.2022 Пермский край

13

Чемпионат 

Пермского края 

по бегу по шоссе 

мужчины,

женщины
21.08.2022 г. Пермь 

14

Чемпионат 

Пермского края         

по кроссу

мужчины,

женщины
23-24.09.2022 г. Пермь

15

Первенство 

Пермского края           

по кроссу

юниоры, юниорки

до 20 лет;

юноши, девушки

до 18 лет

23-24.09.2022 г. Пермь

16

Краевые 

соревнования 

«Шиповка юных»

юноши, девушки

до 16 лет
28-29.10.2022 г. Березники

17

Краевые 

соревнования

на призы 

Н.Каракулова

мужчины, 

женщины;

юноши, девушки

до 18 лет

19-20.11.2022 г. Лысьва 

18

Первенство 

Пермского края         

в помещении

юноши, девушки

до 16 лет
16-18.12.2022 г. Березники

19
Первенство 

Пермского края

юниоры, юниорки

до 20 лет;

юноши, девушки

до 18 лет

23-25.12.2022 г. Березники

20

Краевые 

соревнования

на призы           

Нового года

мужчины,

женщины
28-29.10.2022 г. Березники

21

Участие в ТМ

 в составе

 сборной команды 

Пермского края

по назначению по назначению по назначению

КОД 57. ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ



1 Первенство России
юниоры, юниорки

15-19 лет
25-31.01.2022 г. Чайковский

2
Первенство 

Пермского края 

мальчики, девочки 

10-11 лет;           

юноши, девушки

12-14 лет;

юноши, девушки

15-17 лет;

юниоры, юниорки

15-19 лет

05-06.02.2022 г. Березники

3

Кубок России              

7, 8 этапы               

(сезон 2020-2021г.г.)

мужчины,

женщины              

(20 лет и старше)

09-14.02.2022 г. Чайковский

4 Первенство России 
юноши, девушки

15-17 лет
16-22.02.2022 г. Чайковский

5

Кубок России             

9,10 этапы             

(сезон 2021-2022г.г.)

мужчины,

женщины              

(20 лет и старше)

09-14.03.2022 г. Чайковский

6

Всероссийские 

соревнования 

"Прикамские 

искорки" 

мальчики, девочки

10-11 лет; 

юноши, девушки

12-14 лет;

юниоры, юниорки

15-19 лет 

09-14.03.2022 г. Кудымкар

7
Чемпионат 

Пермского края

мужчины,

женщины

(20 лет и старше)

29.03-01.04.2022 г. Чайковский

8 Чемпионат России

мужчины,

женщины

(20 лет и старше)

29.03-07.04.2022 г. Чайковский

9
Первенство 

Пермского края 

мальчики, девочки

10-11 лет; 

юноши, девушки

12-14 лет; 

юноши, девушки

15-17 лет; 

юниоры, юниорки

15-19 лет 

06-07.08.2022 г. Лысьва

10

Кубок России           

1,2 этапы            

(сезон 2022-2023 г.г.)

мужчины,

женщины

(20 лет и старше)

30.11-05.12.2022 г. Чайковский



11

Участие в ТМ

 в составе

 сборной команды 

Пермского края

по назначению по назначению по назначению

1

Чемпионат  

Пермского края         

2 этап 

мужчины,

женщины
07-09.01.2022 г. Чусовой

2

Первенство 

Пермского края           

2 этап

юноши, девушки

15-16 лет;

юноши, девушки

13-14 лет

04-06.02.2022 г. Чусовой

3

Первенство 

Пермского края           

3 этап

юноши, девушки

15-16 лет;

юноши, девушки

13-14 лет;

юноши, девушки

11-12  лет

22-23.02.2022 г. Пермь

4

Чемпионат  

Пермского края             

3 этап 

мужчины,

женщины
18-20.03.2022 г. Березники

5

Первенство 

Пермского края         

4 этап

юноши, девушки

15-16 лет;

юноши, девушки

13-14 лет

23-05.03.2022 г. Лысьва

6

Чемпионат  

Пермского края         

4 этап марафон

мужчины,

женщины
09.04.222-10.04.2022 г. Березники

7
Первенство 

Пермского края 

юноши, девушки

15-16 лет;

юноши, девушки

13-14 лет

19-21.08.2022 г. Чайковский

8
Чемпионат 

Пермского края 

мужчины,

женщины
26-28.08.2022 г. Чайковский

9

Чемпионат  

Пермского края           

1 этап 

мужчины,

женщины
декабрь г. Березники  

10

Первенство 

Пермского края          

1 этап

юноши, девушки

15-16 лет;

юноши, девушки

13-14 лет

декабрь г. Чусовой

11

Участие в ТМ

 в составе

 сборной команды 

Пермского края

по назначению по назначению по назначению

КОД 58. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

КОД 60. МОТОЦИКЛЕТНЫЙ СПОРТ



1

Первенство 

Пермского края 

(мотокросс класс 65, 

85, 125 куб.см)

юноши, девушки

(10-12 лет);                                                    

юноши, девушки

(11-15 лет);                                              

юноши, девушки

(13-17 лет)

12-13.03.2021 г. Пермь

2

Чемпионат 

Пермского края 

(мотокросс класс 125, 

250, open) 

 юниоры                       

(14-18 лет);                                                                  

мужчины                 

(18 лет и старше)

12-13.03.2021 г. Пермь

3

Первенство 

Пермского края 

(мотокросс класс 65, 

85, 125 куб.см)

юноши, девушки

(10-12 лет);                                                    

юноши, девушки

(11-15 лет );                                              

юноши, девушки

(13-17 лет)

28-29.05.2022 г. Добрянка

4

Чемпионат 

Пермского края 

(мотокросс) класс 

125, 250, open) 

 юниоры                       

(14-18 лет);                                                                  

мужчины                 

(18 лет и старше)

28-29.05.2022 г. Добрянка

5

Первенство 

Пермского края 

(мотокросс класс 65, 

85, 125 куб.см)

юноши, девушки

(10-12 лет);                                                    

юноши, девушки

(11-15 лет );                                              

юноши, девушки

(13-17 лет)

10-11.06.2022 пос.Усть-Кишерть

6

Чемпионат 

Пермского края 

(мотокросс класс 125, 

250, open) 

 юниоры                       

(14-18 лет);                                                                  

мужчины                 

(18 лет и старше)

10-11.06.2022 пос.Усть-Кишерть

7

Первенство 

Пермского края 

(мотокросс класс 65, 

85, 125 куб.см)

юноши, девушки

(10-12 лет);                                                    

юноши, девушки

(11-15 лет );                                              

юноши, девушки

(13-17 лет)

25-26.06.2022 г. Пермь

8

Чемпионат 

Пермского края 

(мотокросс класс 125, 

250, open) 

 юниоры                       

(14-18 лет);                                                                  

мужчины                 

(18 лет и старше)

25-26.06.2022 г. Пермь

9

Первенство 

Пермского края 

(мотокросс класс 65, 

85, 125 куб.см)

юноши, девушки

(10-12 лет);                                                    

юноши, девушки

(11-15 лет );                                              

юноши, девушки

(13-17 лет)

10-11.09.2022 г. Кизел



10

Чемпионат 

Пермского края 

(мотокросс класс 125, 

250, open) 

 юниоры                       

(14-18 лет);                                                                  

мужчины                 

(18 лет и старше)

10-11.09.2022 г. Кизел

11

Первенство 

Пермского края 

(мотокросс класс 65, 

85, 125 куб.см)

юноши, девушки

(10-12 лет);                                                    

юноши, девушки

(11-15 лет );                                              

юноши, девушки

(13-17 лет)

24-25.09.2022 г. Кунгур

12

Чемпионат 

Пермского края 

(мотокросс класс 125, 

250, open) 

 юниоры                       

(14-18 лет);                                                                  

мужчины                 

(18 лет и старше)

24-25.09.2022 г. Кунгур

13

Первенство 

Пермского края 

(мотокросс класс 65, 

85, 125 куб.см)

юноши, девушки

(10-12 лет);                                                    

юноши, девушки

(11-15 лет);                                              

юноши, девушки

(13-17 лет)

01-02.10.2022 г. Чайковский

14

Чемпионат 

Пермского края 

(мотокросс класс 125, 

250, open) 

 юниоры                       

(14-18 лет);                                                                  

мужчины                 

(18 лет и старше)

01-02.10.2022 г. Чайковский

15

Первенство 

Пермского края 

(мотокросс класс 65, 

85, 125 куб.см)

юноши, девушки

(10-12 лет);                                                    

юноши, девушки

(11-15 лет);                                              

юноши, девушки

(13-17 лет)

08-09.10.2022 г. Пермь

16

Чемпионат 

Пермского края 

(мотокросс класс 125, 

250, open) 

 юниоры                       

(14-18 лет);                                                                  

мужчины                 

(18 лет и старше)

08-09.10.2022 г. Пермь

17

Первенство 

Пермского края 

(мотокросс класс 65, 

85, 125 куб.см)

юноши, девушки

(10-12 лет);                                                    

юноши, девушки

(11-15 лет);                                              

юноши, девушки

(13-17 лет)

17-18.12.2022 г. Пермь

18

Чемпионат 

Пермского края 

(мотокросс класс 125, 

250, open) 

 юниоры                       

(14-18 лет);                                                                  

мужчины                 

(18 лет и старше)

17-18.12.2022 г. Пермь

1

Кубок             

Пермского края          

(1 этап)

мужчины,

женщины
19-20.02.2022 с. Гамово

КОД 61. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС



2
Первенство 

Пермского края 

юниоры, юниорки

(до 22 лет)
02-03.04.2022 с. Гамово

3
Первенство 

Пермского края          

мальчики, девочки

(до 12 лет) 
02-03.04.2022 с. Гамово

4

Кубок               

Пермского края           

(2 этап)

мужчины,

женщины
23-24.04.2022 с. Гамово

5

Кубок              

Пермского края,           

приуроченный             

ко Дню Победы 

мужчины,

женщины
10.05.2022 с. Гамово

6

Краевые 

соревнования "Кубок 

Губернатора 

Пермского края"

мужчины, 

женщины;       

юниоры,

юниорки                  

до 20 лет;     

мальчики 

и девочки                      

до 13 лет 

9-11.09.2022 с. Гамово

7
Первенство 

Пермского края 

юниоры, юниорки

(до 20 лет)
24-25.09.2022  д. Кондратово  

8
Первенство 

Пермского края 

юноши, девушки 

(до 16 лет)
22-23.10.2022  д. Кондратово  

9

Кубок              

Пермского края            

(3 этап)

мужчины,

женщины
19-20.11.2022  д. Кондратово  

10
Первенство 

Пермского края 

мальчики, девочки

(до 13 лет) 
03-04.12.2022  д. Кондратово  

11
Чемпионат 

Пермского края

мужчины,

женщины
17-18.12.2022  д. Кондратово  

1

Чемпионат 

Пермского края 

(точность 

приземления, 

купольное 

пилотирование, 

групповая 

акробатика)

мужчины,

женщины
07-10.07.2022 г. Пермь

2

Участие в ТМ

 в составе

 сборной команды 

Пермского края

по назначению по назначению по назначению

КОД 63. ПАРУСНЫЙ СПОРТ

КОД 62. ПАРАШЮТНЫЙ СПОРТ



1

Чемпионат 

Пермского края         

по сноукайтингу

мужчины,

женщины
06-08.01.2022 г. Усолье

2

3 этап                  

Кубка России            

по сноукайтингу 

фристайл

мужчины,

женщины
02-07.03.2022 г. Усолье

3

4 этап                     

Кубка России

по сноукайтингу курс-

рейс 

мужчины,

женщины
02-07.03.2022 г. Усолье

4

Межрегиональное 

соревнование 

первенство двух             

и более    

федеральных округов

юниоры, юниорки 

(до 21 года), 

юноши, девушки 

(до 19 лет)

02-07.03.2022 г. Усолье

5

Кубок               

Пермского края          

в классе яхт              

ORC-2022

мужчины,

женщины
28.05-18.09.2022

Камское 

водохранилище

6

Кубок               

Пермского края              

в классе яхт Луч

мужчины,

женщины
04.06-11.09.2022

Камское 

водохранилище

7

Чемпионат 

Пермского края            

по крейсерским 

гонкам 

мужчины,

женщины
10.06-13.06.2022 р. Кама

8

Краевые 

соревнования 

"Строгановская 

регата"

мужчины,

женщины;

юниоры, юниорки

(до 21 года);

юноши, девушки

(до 19 лет)

24-27.06.2022 г. Усолье

9

Чемпионат 

Пермского края         

в классе TT-R

мужчины,

женщины
24-27.06.2022 г. Усолье

10

Краевые 

соревнования           

"XXII Кубок 

Прикамья" 

мужчины,

женщины;

юниоры, юниорки

(до 21 года);

юноши, девушки

(до 19 лет)

11-15.08.2022

Акватория КАМГЭС,          

Камское 

водохранилище

11

Чемпионат 

Пермского края          

в классе яхт Луч

мужчины,

женщины
20-21.08.2022

Камское 

водохранилище

КОД 64. ПАУЭРЛИФТИНГ



1

Первенство 

Пермского края 

(жим)

юниоры                    

и юниорки

(19-23 года);

юноши и девушки

(12-13, 14-18 лет)

10-12.02.2022

    

г. Оса

2

Чемпионат 

Пермского края 

(жим)

мужчины                     

и женщины                   

(14 лет и старше)

12-13.02.2022

                                            

г. Оса

3

Первенство 

Пермского края 

(троеборье

и троеборье 

классическое)

юниоры                    

и юниорки

(19-23 года);

юноши и девушки

(12-13, 14-18 лет)

21-24.03.2022

                                           

г. Краснокамск

4

Чемпионат 

Пермского края 

(троеборье

и троеборье 

классическое)

мужчины                     

и женщины                   

(14 лет и старше)

24-27.03.2022

                                           

г. Краснокамск

5

Кубок            

Пермского края 

(жим)

мужчины                     

и женщины                   

(14 лет и старше)

22-24.04.2022

                                           

п. Ильинский

6

Кубок               

Пермского края 

(троеборье

и троеборье 

классическое)

мужчины                     

и женщины                   

(14 лет и старше)

14-16.10.2022

                                           

г. Оса

1
Чемпионат 

Пермского края

мужчины,

женщины
07-10.02.2022 г. Пермь

2
Первенство 

Пермского края

юноши 15-16 лет; 

девушки 13-14 лет
07-10.02.2022 г. Пермь

3
Первенство 

Пермского края

юноши 13-14 лет; 

девушки 11-12 лет
28.02-03.03.2022 г. Пермь

4
Чемпионат 

Пермского края

мужчины,

женщины
26-28.09.2022 г. Пермь

5
Первенство 

Пермского края

юноши 15-16 лет; 

девушки 13-14 лет; 

юноши 13-14 лет; 

девушки 11-12 лет

31.10-02.11.2022 г. Пермь

КОД 66. ПЛАВАНИЕ

КОД 68. ПОДВОДНЫЙ СПОРТ



1

Чемпионат 

Пермского края 

(плавание в ластах, 

плавание 

в классических 

ластах, подводное 

плавание, дайвинг)

мужчины,

женщины
15-17.03.2022 г. Пермь

2

Первенство 

Пермского края 

(плавание в ластах, 

плавание 

в классических 

ластах, подводное 

плавание, дайвинг)

юноши, девушки

12-13 лет
15-17.03.2022 г. Пермь

3

Первенство 

Пермского края 

(плавание в ластах, 

плавание 

в классических 

ластах, подводное 

плавание, ныряние,  

дайвинг)

юниоры, юниорки 

14-17лет;            

юниоры, юниорки 

14-15 лет;            

юниоры, юниорки 

16-17 лет

15-17.03.2022 г. Пермь

4

Чемпионат 

Пермского края 

(марафонский 

заплыв  в ластах)

мужчины,

женщины
19-20.07.2022 г. Пермь

5

Первенство  

Пермского края 

(марафонский 

заплыв  в ластах, 

юниоры, юниорки 14-

17лет)

 юниоры-юниорки 

14-17 лет  
19-20.07.2022 г. Пермь

6

Краевые 

соревнования 

"Мемориал           

В.Я. Гущина" 

(плавание в ластах, 

плавание в 

классических ластах, 

подводное плавание, 

дайвинг, ныряние)

мужчины, 

женщины;

юниоры, юниорки

14-17 лет;

юноши, девушки

12-13 лет;

юниоры, юниорки

14-15 лет;

юниоры, юниорки

16-17 лет;

юноши, девушки

12-13 лет

01-03.11.2022 г. Пермь

7

Участие в ТМ

 в составе

 сборной команды 

Пермского края

по назначению по назначению по назначению



1

Чемпионат 

Пермского края 

(Пистолет)

мужчины,

женщины
01-04.04.2022 г. Пермь

2

Чемпионат 

Пермского края 

(Карабин 

пистолетного 

калибра)

мужчины,

женщины
01-04.04.2022 г. Пермь

3

Чемпионат 

Пермского края 

(Ружьё)

мужчины,

женщины
08-11.04.2022 г. Пермь

4

Чемпионат 

Пермского края 

(Карабин)

мужчины,

женщины
05-08.08.2022 г. Пермь

1

Всероссийские 

соревнования 

"Рождественское 

турне"

мальчики, девочки

10-11 лет;

юноши, девушки

12-14 лет

02-09.01.2022

г. Пермь, 

г. Лысьва, 

г. Чайковский

2

Кубок России            

5, 6 этапы             

(сезон 2021-2022г.г.)

мужчины,

женщины                 

(20 лет и старше)

12-17.01.2022 г. Чайковский

3
Чемпионат 

Пермского края

мужчины, женщины                 

(20 лет и старше)
12-17.01.2022 г. Чайковский

4
Первенство 

Пермского края

мальчики, девочки

10-11 лет;

юноши, девушки

12-14 лет;

юноши, девушки

15-17 лет;

юниоры, юниорки

15-19 лет 

05-06.02.2022 г. Березники

5

Всероссийские 

соревнования 

"Прикамские 

искорки" 

мальчики, девочки

10-11 лет;

юноши, девушки

12-14 лет;

юноши, девушки

15-17 лет;

юниоры, юниорки

15-19 лет 

09-14.03.2022 г. Кудымкар

КОД 70. ПРАКТИЧЕСКАЯ СТРЕЛЬБА

КОД 73. ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА



6
Кубок Мира 

(Финал)

мужчины,

женщины                 

(20 лет и старше)

24-28.04.2022 г. Чайковский

7

Континентальный

Кубок

(Финал)

мужчины,

женщины                 

(20 лет и старше)

24-28.04.2022 г. Чайковский

8
Первенство 

Пермского края

мальчики, девочки

10-11 лет;

юноши, девушки

12-14 лет;

юниоры, юниорки

15-19 лет 

23-26.08.2022 г. Чайковский

9
Первенство России 

(юноши, девушки)

юноши, девушки 15-

17 лет
23-26.08.2022 г. Чайковский

10
Первенство России 

(юниоры, юниорки)

юниоры, юниорки 

15-19 лет
26-29.08.2022 г. Чайковский

11
Кубок России              

3, 4 этап (лето)

мужчины,

женщины                 

(20 лет и старше)

31.08-05.09.2022 г. Чайковский

12

Межмуниципальные 

соревнования               

по прыжкам

на лыжах

с трамплина           

"Приз Нового года"

мальчики, девочки 

10-11 лет;            

юноши, девушки

12-14 лет;

юноши, девушки

15-17 лет;

юниоры, юниорки

15-19 лет 

17-18.12.2022 г. Пермь

13

Участие в ТМ

 в составе

 сборной команды 

Пермского края

по назначению по назначению по назначению

1

Чемпионат 

Пермского края 

(пневматическое 

оружие)

мужчины,

женщины                

(14 лет и старше)

14-16.01.2022 г. Пермь

2

Первенство 

Пермского края 

(пневматическое 

оружие)

юниоры                         

и юниорки              

(до 21 года)

11-13.02.2022 г. Пермь

3

Чемпионат 

Пермского края 

(малокалиберное 

оружие)

мужчины,

женщины                

(14 лет и старше)

15-17.04.2022 г. Пермь

КОД 74. ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА



4

Первенство 

Пермского края 

(малокалиберное 

оружие)

юниоры                         

и юниорки              

(до 21 года)

13-15.05.2022 г. Пермь

5

Первенство 

Пермского края 

(пневматическое 

оружие)

юноши и девушки 

(до 17 лет)
11-12.06.2022 г. Пермь

6

Первенство 

Пермского края 

(пневматическое 

оружие)

юноши и девушки 

(до 19 лет)
01-02.10.2022 г. Пермь

7
Кубок           

Пермского края

мужчины,

женщины                

(14 лет и старше)

16-18.12.2022 г. Пермь

1

Кубок              

Пермского края   

(игра 3*3)

мужчины,

женщины
22-24.01.2022 г. Пермь

2
Кубок России          

(игра 3*3)

мужчины,

женщины
18-20.02.2022 г. Пермь

3

Кубок              

Пермского края   

(игра 3*3)

мужчины,

женщины
25-27.03.2022 г. Пермь

4
Кубок России             

(игра 5*5)

мужчины,

женщины
22-24.04.2022 г. Пермь

5

Кубок             

Пермского края   

(игра 5*5)

мужчины,

женщины
20-22.05.2022 г. Пермь

6
Кубок России       

(игра 5*5)

мужчины,

женщины
03-05.06.2022 г. Пермь

7

Кубок             

Пермского края   

(игра 5*5)

мужчины,

женщины
17-19.06.2022 г. Пермь

8
Первенство 

Пермского края

юноши, девушки 

(12-16 лет); 

юниоры, юниорки 

(17-19 лет)

22-24.07.2022 г. Пермь

9

Финал кубка 

Пермского края 

(игра 5*5)

мужчины,

женщины
05-07.08.2022 г. Пермь

10

Чемпионат 

Приволжского 

Федерального округа 

(игра 5*5)

мужчины,

женщины
02-09.09.2022 г. Пермь

11

Финал                    

кубка России          

(игра 3*3)

мужчины,

женщины
07-09.10.2022 г. Пермь

КОД 75. ПЭЙНТБОЛ



12

Чемпионат 

Пермского края 

(игра 5*5)

мужчины,

женщины
04-06.11.2022 г. Пермь

13

Финал кубка 

Пермского края 

(игра 3*3)

мужчины,

женщины
09-11.12.2022 г. Пермь

14

Участие в ТМ

 в составе

 сборной команды 

Пермского края

по назначению по назначению по назначению

1

Краевые 

соревнования 

"Кубок                            

им. А.С.Попова" 

(радиосвязь на УКВ)

мужчины,

женщины
05-06.03.2022 Пермский край

2

Кубок 

Пермского края 

(радиосвязь на УКВ)

мужчины,

женщины
06-07.08.2022 Пермский край

3

Первенство 

Пермского края 

(радиосвязь на УКВ)

юниоры, юниорки 

(16-19 лет)
03-04.09.2022 Пермский край

1

Чемпионат 

Пермского края           

по регби-7

мужчины,

женщины
06-08.05.2022 г. Пермь

2

Чемпионат 

Пермского края              

по регби-пляжное

мужчины,

женщины
10-12.06.2022 г. Пермь

3

Чемпионат 

Пермского края             

по регби на снегу

мужчины,

женщины
24-26.12.2022 г. Пермь

1
Краевые 

соревнования

юноши, девушки

14-15, 16-17 лет; 

юниоры                          

и юниорки

18-21 год

29.01.2022 г. Чусовой 

2

Краевые 

соревнования,  

посвященные            

Дню защитника 

отечества

юноши и девушки 

12-13, 14-15,            

16-17 лет

26.02.2022 г. Пермь

3
Кубок           

Пермского края

мужчины,

женщины
12.03.2022 г. Пермь

КОД 76. РАДИОСПОРТ

КОД 78. РЕГБИ

КОД 80. РУКОПАШНЫЙ БОЙ



4
Краевые 

соревнования

юноши и девушки 

12-13, 14-15,

16-17 лет

04.03.2022 г. Верещагино

5
Краевые 

соревнования

юноши и девушки 

12-13, 14-15,

16-17 лет

27.03.2022 г. Александровск

6

Краевые 

соревнования "Юный 

динамовец"

юноши и девушки 

12-13, 14-15,

16-17 лет

16.04.2022 г. Пермь

7

Краевые 

соревнования 

"Кубок ПКО ОГО 

ВФСО "Динамо"

мужчины,

женщины
17.04.2022 г. Пермь

8
Чемпионат 

Пермского края  

мужчины,

женщины
24.09.2022 с. Лобаново

9
Первенство 

Пермского края  

юноши и девушки 

12-13 лет
24.09.2022 с. Лобаново

10
Первенство 

Пермского края

юноши и девушки 

14-15 ,16-17 лет; 

юниоры                    

и юниорки              

18-21 год 

08.10.2022 с. Лобаново

11

Участие в ТМ

 в составе

 сборной команды 

Пермского края

по назначению по назначению по назначению

1

Всероссийские 

соревнования

"На призы 

Заслуженного 

тренера России          

В.Д. Зубкова" 

юноши, девушки 

(14-16 лет)
21-24.01.2022 г. Краснокамск

2
Первенство 

Пермского края 

юноши, девушки 

(14-16 лет)
11-13.02.2022 г. Краснокамск

3

Краевые 

соревнования памяти

мастера спорта 

международного 

класса 

Л.М. Паркачёва

юноши 

(12-14 лет)
19-21.02.2022 г. Пермь

4
Первенство 

Пермского края 

юноши, девушки 

(12-14 лет)
18-20.03.2022 г. Лысьва

КОД 83. САМБО



5

Всероссийские 

соревнования

"Юный самбист 

Прикамья" 

юноши, девушки 

(12-14 лет)
01-04.04.2022 г. Лысьва

6

Краевые 

соревнования, 

посвященные        

"Дню защиты детей" 

юноши 

(12-14 лет)
27-29.05.2022 г. Пермь

7

Чемпионат 

Пермского края 

(пляжное)

мужчины,

женщины
28-30.05.2022 г. Пермь

8

Всероссийские 

соревнования 

"Памяти 

Заслуженного 

мастера спорта 

В.И. Швая" 

юноши и девушки 

(16-18 лет) 
16-19.09.2022 г. Краснокамск

9
Чемпионат 

Пермского края 

мужчины,

 женщины
07-09.10.2022 г. Краснокамск

10

Краевые 

соревнования памяти 

подполковника 

Фролова М.А.

юноши                       

(11-12 лет,             

12-14 лет)

08-10.10.2022 г. Пермь

11
Первенство 

Пермского края  

юноши и девушки 

(16-18 лет) 
14-16.10.2022 г. Краснокамск

12

Краевые 

соревнования памяти

Заслуженного 

тренера России          

И.И. Пономарева 

юноши 

(14-16 лет)
15-17.10.2022 г. Пермь

13

Чемпионат 

Пермского края 

(боевое)

мужчины 21-23.10.2022 г. Пермь

14

Первенство 

Пермского края 

(боевое) 

юноши 

(16-18 лет) 
21-23.10.2022 г. Пермь

15
Первенство  

Пермского края

юниоры, юниорки  

(18-20 лет) 
04-06.11.2022 г. Краснокамск

16

Первенство 

Пермского края 

(боевое) 

юниоры                        

(18-20 лет);          

юноши 

(14-16 лет)

11-13.11.2022 г. Пермь



17

Всероссийский 

соревнования 

"Памяти Героя 

Советского Союза, 

летчика - космонавта 

П.И. Беляева" 

мужчины 02-04.12.2022 г. Краснокамск

18

Краевые 

соревнования памяти 

основоположника 

борьбы самбо                  

в Пермском крае

А.Ф. Широкова 

юноши 

(16-18 лет) 
09-11.12.2022 г. Пермь

19

Участие в ТМ

 в составе

 сборной команды 

Пермского края

по назначению по назначению по назначению

1
Первенство 

Пермского края

юниоры, юниорки

 (18-21 год);

юноши, девушки

(12-13, 14-15,

16-17 лет);

мальчики, девочки

(10-11 лет)

18-22.01.2022 г. Чусовой

2

Всероссийские 

соревнования 

"Молодежные игры"

юниоры, юниорки

(18-21 год); 

юноши, девушки

(14-15, 16-17 лет)

01-06.02.2022 г. Чусовой

3
Чемпионат 

Пермского края

мужчины,

женщины
10-15.03.2022 по назначению

4

Участие в ТМ

 в составе

 сборной команды 

Пермского края

по назначению по назначению по назначению

1 Первенство России

юниоры, юниорки 

(18-19 лет);

юноши, девушки 

(16-17, 14-15 лет)

24-29.03.2022 г. Пермь

2
Всероссийские 

соревнования

юниоры, юниорки 

(18-19 лет);

юноши, девушки 

(16-17, 14-15 лет)

28-31.03.2022 г. Пермь

3
Чемпионат 

Пермского края

мужчины,

женщины
20-24.10.2022 г. Пермь

КОД 89. СКАЛОЛАЗАНИЕ

КОД 85. САННЫЙ СПОРТ



4
Первенство 

Пермского края

юниоры, юниорки 

(18-19 лет);

юноши, девушки 

(16-17, 14-15, 

12-13 лет)

20-24.10.2022 г. Пермь

5

Участие в ТМ

 в составе

 сборной команды 

Пермского края

по назначению по назначению по назначению

1

Межмуниципальные 

соревнования 

(отборочные)

юноши и девушки 

(до 19 лет);          

юноши и девушки 

(до 17 лет);

юниоры

и юниорки

(до 15 лет);

юниоры

и юниорки

(до 13 лет);

мальчики

и девочки

(до 11 лет)

19.03.2022 г. Пермь

2

Краевые 

соревнования 

"Выпускной"

юноши и девушки 

(до 19 лет);          

юноши и девушки 

(до 17 лет);

юниоры

и юниорки

(до 15 лет);

юниоры

и юниорки

(до 13 лет);

мальчики

и девочки

(до 11 лет)

28-29.05.2022 г. Пермь

3
Кубок                 

Пермского края

мужчины                 

и женщины                 

(19 лет и старше)

04-05.06.2022 г. Пермь

4

Краевые 

соревнования                  

в честь дня рождения 

сквоша        в 

Пермском крае

мужчины                      

и женщины                       

(19 лет и старше); 

юноши и девушки

(до 17 лет);

юниоры

и юниорки

(до 15 лет)

03-04.09.2022 г. Пермь

КОД 90. СКВОШ



5

Межмуниципальные 

соревнования 

(отборочные)

мужчины                 

и женщины                 

(19 лет и старше)

08-09.10.2022 г. Пермь

6
Чемпионат 

Пермского края

мужчины                 

и женщины                 

(19 лет и старше)

12-13.11.2022 г. Пермь

7
Первенство 

Пермского края

юноши и девушки 

(до 19 лет);          

юноши и девушки 

(до 17 лет);

юниоры

и юниорки

(до 15 лет);

юниоры

и юниорки

(до 13 лет);

мальчики

и девочки

(до 11 лет)

10-11.12.2022 г. Пермь

1

Чемпионат 

Пермского края              

в дисцплине 

"стрит (улица)"

мужчины,

женщины
09.01.2022 г. Пермь

2

Чемпионат 

Пермского края              

в дисцплине "парк"

мужчины,

женщины
09.01.2022 г. Пермь

3

Этап Кубка 

Пермского края                 

в дисциплине 

"стрит (улица)"

мужчины,

женщины
21.05.2022 г. Оса

4

Этап Кубка 

Пермского края                 

в дисциплине 

"стрит (улица)"

мужчины,

женщины
04.06.2022 г. Лысьва

5

Этап Кубка 

Пермского края              

в дисциплине "парк" 

мужчины,

женщины
12.06.2022 г. Очер

6

Этап Кубка 

Пермского края                

в дисциплине "стрит 

(улица)"

мужчины,

женщины
18.06.2022 г. Горнозаводск

7

Этап Кубка 

Пермского края                

в дисцплине 

"стрит (улица)"

мужчины,

женщины
13.08.2022 г. Березники

КОД 91. СКЕЙТБОРДИНГ



8

Финал Кубка 

Пермского края               

в дисцплине 

"стрит (улица)"

мужчины,

женщины
20.08.2022 г. Пермь

9

Финал Кубка 

Пермского края         

в дисцплине "парк"

мужчины,

женщины
20.08.2022 г. Пермь

10

Участие в ТМ

 в составе

 сборной команды 

Пермского края

по назначению по назначению по назначению

1

Первенство 

Пермского края 

(параллельный 

слалом-гигант, 

параллельный 

слалом)

юноши, девушки             

(11-12 лет);                                              

юноши, девушки                                

(13-14 лет);                                 

юниоры, юниорки                          

(15-19 лет)    

16-17.03.2022 г. Чусовой

2

Чемпионат 

Пермского края 

(параллельный 

слалом-гигант, 

параллельный 

слалом)

мужчины,

женщины
16-17.03.2022 г. Чусовой

3

Участие в ТМ

 в составе

 сборной команды 

Пермского края

по назначению по назначению по назначению

1

Краевые 

соревнования                

на приз нового  года

мужчины,

женщины
03-09.01.2022 г. Пермь 

2

Чемпионат 

Пермского края 

параплан-скоростное 

парение

мужчины,

женщины
19-27.02.2022 Пермский край 

3

Кубок                

Пермского края 

параплан-скоростное 

парение

мужчины,

женщины
06-13.03.2022 Пермский край 

4

Чемпионат 

Пермского края 

параплан-парящий 

полет

мужчины,

женщины
01-10.05.2022 Пермский край 

КОД 93. СНОУБОРД

КОД 96. СПОРТ СВЕРХЛЕГКОЙ АВИАЦИИ



5

Чемпионат 

Пермского края 

паралет 1,               

паралет 2, автожир, 

дельталет 1, 

дельталет 2, 

микросамолет 1, 

микросамолет 2

мужчины,

женщины
20.05-13.06.2022 Пермский край 

6

Кубок               

Пермского края 

параплан-парящий 

полет

мужчины,

женщины
20.05-24.07.2022 Пермский край 

7

Чемпионат  

Пермского края полет 

на точность

мужчины,

женщины
30.06-03.07.2022 Пермский край 

8

Кубок             

Пермского края 

параплан-полет           

на точность 

мужчины,

женщины
03-11.09.2022 Пермский край 

9

Краевые 

соревнования 

параплан-полет           

на точность 

мужчины,

женщины
16-25.12.2022 Пермский край 

1

Первенство 

Пермского края 

(греко-римская 

борьба) 

юноши 

до 16 лет
14.01.2022 г. Соликамск

2

Первенство 

Пермского края 

(греко-римская 

борьба) 

юноши 

до 18 лет
15.01.2022 г. Соликамск

3

Первенство 

Пермского края 

(греко-римская 

борьба) 

юниоры 

до 21 лет
16.01.2022 г. Соликамск

4

Первенство 

Пермского края 

(вольная борьба) 

юноши 

до 16 лет
14-16.01.2022 с. Барда

5

Первенство 

Пермского края 

(вольная борьба)

юниоры 

до 21 года
14-16.01.2022 с. Барда

6

Первенство 

Пермского края 

(вольная борьба)

девушки 

до 16 лет
21-23.01.2022 г. Верещагино

7

Первенство 

Пермского края 

(вольная борьба)

юноши 

до 18 лет
21-23.01.2022 г. Верещагино

КОД 97. СПОРТИВНАЯ БОРЬБА



8

Первенство 

Пермского края 

(вольная борьба)

девушки 

до 18 лет
21-23.01.2022 г. Верещагино

9

Первенство 

Пермского края 

(вольная борьба)

юниорки                  

до 21 года
21-23.01.2022 г. Верещагино

10

Чемпионат 

Пермского края 

(вольная борьба)

мужчины 21-23.01.2022 г. Верещагино

11

Краевые 

соревнования памяти 

В.Д.Шварева                   

(греко-римская 

борьба)

юноши 

10-12 лет
19.03.2022 г. Пермь

12

Чемпионат 

Пермского края 

(грэпплинг)

мужчины,

женщины                

(20 лет и старше)

28-30.01.2022 д. Кондратово

13

Первенство 

Пермского края 

(грэпплинг)

юноши, девушки 

(12-13, 14-15,

16-17 лет);               

юниоры, юниорки 

18-19 лет

28-30.01.2022 д. Кондратово

14

Чемпионат 

Пермского края 

(панкратион 

классический)

мужчины,

женщины                

(20 лет и старше)

11-13.02.2022 д. Кондратово

15

Краевые 

соревнования памяти 

Героев земляков 

п.Полазна (вольная 

борьба)

юноши 

16-18 лет
25-27.03.2022

Пермский край, 

п. Полазна 

16

Чемпионат 

Приволжского 

федерального округа 

(вольная борьба)

мужчины,

женщины
04-06.04.2022 г. Пермь 

17

Всероссийские 

соревнования «Кама»          

(вольная борьба)

мужчины,

женщины
07-09.04.2022 г. Пермь



18

Всероссийские 

соревнования памяти 

героя Великой 

Отечественной 

Войны

В.Ф. Полуновского 

(вольная борьба)

юноши 

до 16 лет
06-08.05.2022 г. Пермь

19

Всероссийские 

соревнования памяти 

Н.И.Шпиливой 

(греко-римская 

борьба)

юноши 

до 16 лет
13-15.05.2022 г. Соликамск

20

Чемпионат 

Пермского края 

(грэпплинг  ги)

мужчины,

женщины                

(20 лет и старше)

22-24.05.2022 д. Кондратово

21

Первенство 

Пермского края 

(грэпплинг ги ) 

юноши, девушки 

(12-13, 14-15,

16-17 лет);

юниоры, юниорки

18-19 лет

22-24.05.2022 д. Кондратово

22
Первенство России 

(вольная борьба)

юниоры 

до 24 лет
04-06.08.2022 г. Пермь

23

Первенство 

Пермского края 

(греко-римская 

борьба) 

юниоры 

до 24 лет
24.09.2022 г. Соликамск

24

Первенство 

Пермского края 

(греко-римская 

борьба) 

мужчины 25.09.2022 г. Соликамск

25

Всероссийские 

соревнования памяти 

ЗТР Г.П.Сарсатских          

и первого Ректора 

ЧГАФКиС 

А.А.Данилова

(греко-римская 

борьба)

юноши 

до 16 лет
19-21.10.2022 г. Чайковский



26

Всероссийские 

соревнования памяти 

ЗТР Г.П.Сарсатских           

и первого Ректора 

ЧГАФКиС 

А.А.Данилова

(греко-римская 

борьба)

мужчины 19-21.10.2022 г. Чайковский

27

Всероссийские 

соревнования на 

призы ЗМС 

А.В.Третьякова 

(греко-римская 

борьба)

юноши 

(до 18 лет)
05-07.10.2022 г. Пермь

28

Всероссийские 

соревнования памяти 

Н.В. Маматова 

(вольная борьба)

юноши 

до 16 лет
30-31.10.2022 с. Барда 

29

Краевые 

соревнования памяти 

Б.А.Пьянкова 

(вольная борьба)

девушки 

до 16 лет
14-16.11.2022

Пермский край, 

п. Полазна 

30

Краевые 

соревнования памяти 

В.Н.Анкушина (греко-

римская борьба)

юноши 

12-14 лет
18-20.11.2022 г. Соликамск

31

Первенство 

Пермского края 

(панкратион 

традиционный)

юноши, девушки 

(12-13, 14-15,

16-17 лет);           

юниоры, юниорки 

18-19 лет

19-21.11.2022 д. Кондратово

32

Первенство 

Пермского края 

(панкратион 

классический)

юноши, девушки 

(12-13, 14-15,

16-17 лет);            

юниоры, юниорки 

18-19 лет

19-21.11.2022 д. Кондратово

33

Чемпионат 

Пермского края 

(панкратион 

традиционный)

мужчины 

и женщины 

(20 лет и старше)

19-21.11.2022 д. Кондратово



34

Участие в ТМ

 в составе

 сборной команды 

Пермского края

по назначению по назначению по назначению

1

Чемпионат 

Пермского края 

(теннис)

мужчины,

женщины
06-09.01.2022

г. Лысьва,

г. Чусовой

2

Первенство 

Пермского края 

(теннис) 

юноши, девушки 

(до 19 лет)
06-09.01.2022

г. Лысьва,

г. Чусовой

3

Чемпионат

и Первенство 

Пермского края 

(боулинг)

мужчины,

женщины;

юниоры, юниорки

(14-21 год)

11.01.2022 г. Пермь

4

Чемпионат 

Пермского края 

(пулевая стрельба)

мужчины,

женщины                

(14 лет и старше)

29-30.01.2022 г. Пермь

5

Чемпионат, 

Первенство 

Пермского края 

(бадминтон)

мужчины, 

женщины;            

юноши, девушки               

до 15 лет;             

юноши, девушки

до 19 лет

05.02.2022 г. Пермь

6

Краевые 

соревнования     

(вольная борьба)

мужчины;           

юноши 14-15 лет; 

юноши 16-17 лет, 

юниоры 18-20 лет, 

юниоры 19-23 год 

18-19.02.2022 г. Пермь

7

Краевые 

соревнования     

(греко-римская 

борьба)

мужчины;           

юноши 14-15 лет; 

юноши 16-17 лет, 

юниоры 18-20 лет, 

юниоры 19-23 год 

18-19.02.2022 г. Пермь

8

Чемпионат                     

и Первенство 

Пермского края 

(футзал)

мужчины;               

юниоры                       

(до 22 лет)

20.02.2022 г. Пермь

9

Чемпионат                       

и Первенство 

Пермского края 

(спортивное 

ориентирование- 

спринт) 

мужчины, 

женщины;               

юноши, девушки 

(до 19 лет)

21.02.2022 г. Пермь

КОД 100. СПОРТ ГЛУХИХ



10

Чемпионат                  

и Первенство 

Пермского края 

(волейбол)

мужчины,

женщины;

юниоры, юниорки

(до 22 лет)

23.04.2022 г. Пермь

11

Кубок                

Пермского края 

(пулевая стрельба)

мужчины, женщины                

(14 лет и старше)
23-24.04.2022 г. Пермь

12

Чемпионат                   

и Первенство 

Пермского края 

(футбол)

мужчины;              

юниоры                      

(до 22 лет)

08.05.2022 г. Пермь

13

Чемпионат                     

и Первенство 

Пермского края 

(шашки)

мужчины,

женщины
13-14.05.2022 г. Пермь

14

Кубок               

Пермского края  

(армрестлинг)

мужчины,

женщины
20-21.05.2022 с. Лобаново

15

Чемпионат

и Первенство 

Пермского края 

(спортивное 

ориентирование - 

классика)

мужчины, 

женщины;              

юноши, девушки 

(до 19 лет)

21.05.2022 г. Пермь

16

Чемпионат

и Первенство 

Пермского края 

(легкая атлетика)

мужчины, 

женщины;

юниоры, юниорки

(до 23 лет);

юниоры, юниорки

(до 20 лет); 

юноши, девушки

(до 18 лет); 

юноши, девушки

(до 16 лет)

21-22.05.2022 г. Пермь

17

Краевые 

соревнования 

(пулевая стрельба)

мужчины, женщины             

(14 лет и старше)
28-29.05.2022 г. Пермь

18

Чемпионат, 

Первенство 

Пермского края 

(каратэ)

мужчины, 

женщины;            

юноши, девушки 

(14-18 лет)

01.06.2022 г. Пермь

19

Чемпионат 

Пермского края 

(волейбол пляжный)

мужчины,

женщины
04.06.2022 г. Пермь

20

Первенство 

Пермского края 

(пулевая стрельба)

юниоры

и юниорки

(до 21 года)

27-28.08.2022 г. Пермь



21

Кубок                

Пермского края 

(бадминтон)

мужчины, 

женщины;            

юноши, девушки      

до 15 лет;              

юноши, девушки         

до 19 лет

02.09.2022 г. Пермь

22

Чемпионат, 

Первенство 

Пермского края  

(спортивное 

ориентирование - 

кросс)

мужчины,

женщины;

юноши, девушки

(до 19 лет)

01.10.2022 г. Пермь

23

Чемпионат, 

Первенство 

Пермского края 

(вольная борьба)

мужчины;

юноши 14-15 лет; 

юноши 16-17 лет; 

юниоры 18-20 лет;

юниоры 19-23 года

21-23.10.2022 г. Пермь

24

Чемпионат, 

Первенство 

Пермского края 

(греко-римская 

борьба)

мужчины;

юноши 14-15 лет; 

юноши 16-17 лет; 

юниоры 18-20 лет;

юниоры 19-23 года

21-23.10.2022 г. Пермь

25

Кубок           

Пермского края 

(боулинг)

мужчины, 

женщины; юниоры, 

юниорки (14-21 год)

01.11.2022 г. Пермь

26

Чемпионат  

Пермского края  

(армрестлинг)

мужчины,

женщины
11-12.11.2022 с. Лобаново

27

Чемпионат                       

и Первенство 

Пермского края 

(легкая атлетика           

в помещении)

мужчины,

женщины;

юниоры, юниорки

(до 23 лет);

юниоры, юниорки

(до 20 лет);

юноши, девушки

(до 18 лет);

юноши, девушки

(до 16 лет)

03-04.12.2022 г. Пермь

28

Чемпионат                   

и Первенство 

Пермского края 

(лыжные гонки)

мужчины, 

женщины;            

юноши, девушки 

(14-18 лет)

17-18.12.2022 г. Пермь



29

Краевые 

соревнования 

(пулевая стрельба)

мужчины,

женщины                    

(14 лет и старше)

17-18.12.2022 г. Пермь

30

Участие в ТМ

 в составе

 сборной команды 

Пермского края

по назначению по назначению по назначению

1

Чемпионат 

Пермского края 

(настольный теннис)

мужчины,

женщины             

(18 лет и старше)

12.01.2022 г. Пермь

2

Первенство 

Пермского края 

(настольный теннис)

юноши и девушки           

(до 18 лет)
12.01.2022 г. Пермь

3

Чемпионат 

Пермского края 

(легкая атлетика)

мужчины,

женщины             

(18 лет и старше)

19.01.2022 г. Пермь

4

Первенство 

Пермского края 

(легкая атлетика)

юноши и девушки           

(до 18  лет)
19.01.2022 г. Пермь

5

Чемпионат 

Пермского края 

(баскетбол 3х3)

мужчины,

женщины             

(18 лет и старше)

02.02.2022 г. Пермь

6

Первенство 

Пермского края  

(баскетбол 3х3)

юноши 

(до 18 лет)
02.02.2022 г. Пермь

7

Чемпионат 

Пермского края 

(мини-футбол)

мужчины                

(18 лет и старше)
09.02.2022 г. Пермь

8

Первенство 

Пермского края 

(мини-футбол)

мужчины                 

(18 лет и старше)
09.02.2022 г. Пермь

9

Чемпионат 

Пермского края 

(баскетбол)

женщины

(18 лет и старше)
16.02.2022 г. Пермь

10

Первенство

Пермског края

(баскетбол)

девушки                 

(до 18 лет)
16.02.2022 г. Пермь

11

Чемпионат 

Пермского края 

(лыжные гонки)

мужчины,

женщины             

(18 лет и старше)

02.03.2022 г. Пермь

12

    Первенство 

Пермского края 

(лыжные гонки)

юноши и девушки           

(до 18 лет)
02.03.2022 г. Пермь

КОД 101. СПОРТ ЛИЦ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ



13

Чемпионат 

Пермского края 

(тхэквондо)

мужчины,

женщины             

(18 лет и старше)

23.03.2022 г. Березники

14

Первенство 

Пермского края 

(тхэквондо)

юноши и девушки           

(до 18 года)
24.03.2022 г. Березники

15

Кубок 

Пермского края 

(настольный теннис)

мужчины,

женщины             

(18 лет и старше)

13.04.2022 г. Пермь

16

Чемпионат 

Пермского края 

(легкая атлетика)

мужчины,

женщины             

(18 лет и старше)

12.05.2022 г. Пермь

17

Первенство 

Пермского края 

(легкая атлетика)

юноши и девушки           

(до 18 года)
12.05.2022 г. Пермь

18

Чемпионат 

Пермского края 

(теннис)

мужчины,

женщины             

(18 лет и старше)

   09.06.2022     г. Чусовой

19

Первенство 

Пермского края 

(теннису)

юноши и девушки           

(до 18 лет)
16.06.2022 г. Чусовой

20

Чемпионат 

Пермского края 

(легкая атлетика - 

кросс)

мужчины,

женщины             

(18 лет и старше)

07.09.2022 г. Пермь

21

Первенство 

Пермского края 

(легкая атлетика - 

кросс)

юноши и девушки           

(до 18 лет)
07.09.2022 г. Пермь

22

Чемпионат 

Пермского края 

(баскетбол)

мужчины

(18 лет и старше)
21.09.2022 г. Пермь

23

Первенство 

Пермского края 

(баскетбол)

юноши (до 18 лет) 21.09.2022 г. Пермь

24

Чемпионат 

Пермского края 

(бадминтон)

мужчины,

женщины             

(18 лет и старше)

12.10.2022 г. Краснокамск

25

Первенство 

Пермского края 

(бадминтон)

юноши и девушки              

( до 18 лет)
12.10.2022 г. Краснокамск

26
Чемпионат России 

(теннис)

мужчины,

женщины             

(18 лет и старше)

07-10.07.2022 г. Чусовой

27
Первенство России 

(теннис)

юноши и девушки          

(до 18 лет)
07-10.07.2022 г. Чусовой



28
Чемпионат России 

(бадминтон)

мужчины,

женщины             

(18 лет и старше)

15-18.11.2022 г. Краснокамск

29
Первенство России 

(бадминтон)

юноши и девушки          

(до 18 лет)
15-18.11.2022 г. Краснокамск

30

Участие в ТМ

 в составе

 сборной команды 

Пермского края

по назначению по назначению по назначению

1

Чемпионат 

Пермского края 

(бочча) 

мужчины,

женщины
26.02.2022 г. Пермь

2

Чемпионат 

Пермского края 

(стрельба из лука) 

мужчины,

женщины
26.02.2022 г. Пермь

3

Чемпионат 

Пермского края 

(пауэрлифтинг) 

мужчины,

женщины
26.02.2022 г. Пермь

4

Чемпионат 

Пермского края 

(плавание)

мужчины,

женщины
16.04.2022 г. Пермь

5

Первенство 

Пермского края 

(плавание)

юноши, девушки                     

12-19 лет
16.04.2022 г. Пермь

6

Чемпионат 

Пермского края 

(велоспорт)

мужчины,

женщины
07.04.2022 г. Чайковский

7

Первенство 

Пермского края 

(легкая атлетика)

юноши, девушки

14-19 лет
01.06.2022 г. Пермь

8

Чемпионат 

Пермского края 

(теннис на колясках)

мужчины,

женщины
16-17.07.2022

г. Чусовой,                

г. Лысьва

9

Первенство 

Пермского края 

(теннис на колясках)

юноши, девушки

до 18 лет
16-17.07.2022

г. Чусовой,                

г. Лысьва

10

Чемпионат 

Пермского края 

(легкая атлетика)

мужчины,

женщины
06.08.2022 г. Пермь

11

Первенство 

Пермского края 

(бочча) 

юниоры, юниорки                      

до 21 года
17.09.2022 г. Пермь

12

Первенство 

Пермского края 

(стрельба из лука) 

юноши,

девушки

до 18 лет

17.09.2022 г. Пермь

КОД 102. СПОРТ ЛИЦ С ПОРАЖЕНИЕМ ОДА



13

Первенство 

Пермского края 

(шашки)

юниоры, 

юниорки

до 19 лет

17.09.2022 г. Пермь

14

Первенство 

Пермского края 

(шахматы)

юниоры, 

юниорки

до 19 лет

18.09.2022 г. Пермь

15

Чемпионат 

Пермского края           

(лыжные гонки)  

мужчины,

женщины
10.12.2022 г. Пермь

16

Первенство 

Пермского края           

(лыжные гонки)  

юноши, девушки

до 19 лет 
10.12.2022 г. Пермь

17

Участие в ТМ

 в составе

 сборной команды 

Пермского края

по назначению по назначению по назначению

1

Личный чемпионат 

Пермского края 

(настольный теннис)

мужчины,

женщины
13.03.2022 г. Пермь

2

Командный 

чемпионат Пермского 

края (настольный 

теннис)

мужчины,

женщины
09.10.2022 г. Пермь

3

Чемпионат 

Пермского края 

(армрестлинг)

мужчины,

женщины
10.09.2022 г. Пермь

4

Чемпионат 

Пермского края 

(Легкая атлетика)

мужчины,

женщины
14.05.2022 г. Пермь

5

Первенство 

Пермского края 

(легкая атлетика)

юноши, девушки 

(14-17 лет); 

юниоры, юниорки 

(18-19 лет)

14.05.2022 г. Пермь

6

Чемпионат 

Пермского края 

(шахматы)

мужчины,

женщины
13-15.05.2022 г. Пермь

7

Первенство 

Пермского края 

(шахматы)

юниоры, юниорки 

(16-21 год);              

юноши девушки    

(до 15 лет)

11-13.03.2022 г. Пермь

8
Кубок Пермского 

края (шахматы)

мужчины,

женщины
18-20.11.2022 г. Пермь

9

Чемпионат 

Пермского края 

(шашки)

мужчины,

женщины
28-30.01.2022 г. Пермь

КОД 103. СПОРТ СЛЕПЫХ



10

Первенство 

Пермского края 

(шашки)

юниоры, юниорки 

(17-23 года); 

юноши, девушки               

(8-16 лет)

04-06.02.2022 г. Пермь

11

Кубок               

Пермского края 

(шашки)

мужчины,

женщины
21-23.10.2022 г. Пермь

12

Чемпионат 

Пермского края 

(стоклеточные 

шашки)

мужчины,

женщины
27-29.05.2022 г. Пермь

13

Кубок               

Пермского края 

(стоклеточные 

шашки)

мужчины,

женщины
02-04.12.2022 г. Пермь

14

Чемпионат 

Пермского края 

(плавание)

мужчины,

женщины
09.04.2022 г. Пермь

15

Первенство 

Пермского края 

(плавание)

юноши, девушки 

(14-16 лет); 

юниоры, юниорки 

(17-19 лет)

09.04.2022 г. Пермь

16

Чемпионат 

Пермского края 

(спортивный туризм)

мужчины,

женщины
29-31.07.2022 Пермский край

17

Чемпионат 

Пермского края 

(дзюдо)

мужчины,

женщины
19.10.2022 г. Пермь

18

Первенство 

Пермского края 

(дзюдо)

юниоры, юниорки

(18-19 лет);

юноши, девушки

(14-17)

19.10.2022 г. Пермь

19

Чемпионат 

Пермского края 

(лыжные гонки)

мужчины,

женщины
19.03.2022 г. Пермь

20

Первенство 

Пермского края 

(лыжные гонки)

юниорки, юниоры

(19-21 год);

юноши, девушки

(13-18 лет)

19.03.2022 г. Пермь

21

Участие в ТМ                  

в составе              

сборной команды 

Пермского края

по назначению по назначению по назначению

1
Чемпионат 

Пермского края 

мужчины,

женщины              

(14 лет и старше)

31.03-03.04.2022 г. Березники

КОД 104. СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА



2
Кубок 

Пермского края 

мальчики, девочки

8-15 лет;

юноши, девушки

12-18 лет;

юниоры, юниорки

13-19 лет;

мужчины,

женщины

(14 лет и старше)

28.04-01.05.2022 г. Березники

3
Первенство 

Пермского края

мальчики, девочки

8-15 лет;

юноши, девушки

11-16 лет;

юноши, девушки

12-18 лет;

юниоры, юниорки

13-19 лет

04-07.11.2022 г. Березники

4

Участие в ТМ                  

в составе              

сборной команды 

Пермского края

по назначению по назначению по назначению

1
Первенство 

Пермского края 

юноши, девушки       

(12-14 лет); 

юниоры, юниорки 

(15-17 лет)

12-14.02.2022 г. Пермь

2
Чемпионат 

Пермского края
мужчины, женщины 12-14.02.2022 г. Пермь

3

Краевые 

соревнования 

посвященные

Новому году

юноши, девушки       

(12-14 лет); 

юниоры, юниорки 

(15-17 лет); 

мучжины, женщины

24-26.12.2022 г. Пермь

КОД 105. СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА

КОД 107. СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ



1

Чемпионат                  

и Первенство 

Пермского края          

1 этап

(лыжные гонки)

мужчины, 

женщины; 

мальчики, девочки 

(до 12 лет);

мальчики, девочки 

(до 13 лет);

юноши, девушки 

(до 15 лет); 

юноши, девушки 

(до 18 лет); 

юниоры, юниорки 

(до 21 года) 

15-16.01.2022 г. Пермь

2

Чемпионат                 

и Первенство 

Пермского края               

2 этап                  

(лыжные гонки)

мужчины, 

женщины; 

мальчики, девочки 

(до 12 лет);

мальчики, девочки 

(до 13 лет);

юноши, девушки 

(до 15 лет); 

юноши, девушки 

(до 18 лет); 

юниоры, юниорки 

(до 21 года) 

12-13.02.2022 г. Горнозаводск

3

Чемпионат                     

и Первенство 

Пермского края            

3 этап                  

(лыжные гонки)

мужчины, 

женщины; 

мальчики, девочки 

(до 12 лет);

мальчики, девочки 

(до 13 лет);

юноши, девушки 

(до 15 лет); 

юноши, девушки 

(до 18 лет); 

юниоры, юниорки 

(до 21 года) 

06-07.03.2022 г. Пермь



4

Чемпионат 

Пермского края             

1 этап (кросс)                  

и Первенство 

Пермского края           

1 этап (кросс)

мужчины, 

женщины; 

мальчики, девочки 

(до 12 лет);

мальчики, девочки 

(до 13 лет);

юноши, девушки 

(до 15 лет); 

юноши, девушки 

(до 18 лет); 

юниоры, юниорки 

(до 21 года)

02-03.05.2022 г. Пермь

5

Чемпионат 

Пермского края          

2 этап (кросс)              

и Первенство 

Пермского края          

2 этап (кросс)

мужчины, 

женщины; 

мальчики, девочки 

(до 12 лет);

мальчики, девочки 

(до 13 лет);

юноши, девушки 

(до 15 лет); 

юноши, девушки 

(до 18 лет); 

юниоры, юниорки 

(до 21 года) 

14-15.05.2022 г. Пермь

6

Кубок 

Пермского края 

2 этап (кросс)  

мужчины, 

женщины; 

мальчики, девочки 

(до 12 лет);

мальчики, девочки 

(до 13 лет);

юноши, девушки 

(до 15 лет); 

юноши, девушки 

(до 18 лет); 

юниоры, юниорки 

(до 21 года) 

28-29.05.2022 г. Пермь



7

Чемпионат 

Пермского края         

3 этап (кросс) 

и Первенство 

Пермского края         

3 этап (кросс)

мужчины, 

женщины; 

мальчики, девочки 

(до 12 лет);

мальчики, девочки 

(до 13 лет);

юноши, девушки 

(до 15 лет); 

юноши, девушки 

(до 18 лет); 

юниоры, юниорки 

(до 21 года) 

04-05.06.2022 г. Пермь

8

Чемпионат 

Пермского края            

4 этап (кросс) 

и Первенство 

Пермского края           

4 этап (кросс)

мужчины, 

женщины; 

мальчики, девочки 

(до 12 лет);

мальчики, девочки 

(до 13 лет);

юноши, девушки 

(до 15 лет); 

юноши, девушки 

(до 18 лет); 

юниоры, юниорки 

(до 21 года) 

11-13.06.2022 г. Пермь

9

Всероссийские 

соревнования 

«ПЕРМСКИЙ 

ПЕРИОД» 

(кросс)

юноши, девушки 

(до 15 лет); 

юноши, девушки 

(до 17 лет);

юниоры, юниорки 

(до 19 года); 

мужчины,

 женщины

21-25.07.2022
Пермский край,              

п. Полазна



10

Кубок               

Пермского края         

3 этап (кросс)             

"ОСА 2022"

мужчины, 

женщины; 

мальчики, девочки 

(до 12 лет);

мальчики, девочки 

(до 13 лет);

юноши, девушки 

(до 15 лет); 

юноши, девушки 

(до 18 лет); 

юниоры, юниорки 

(до 21 года) 

27.07-01.08.2022 г. Оса

11

Кубок                

Пермского края               

5 этап (кросс)  

мужчины, 

женщины; 

мальчики, девочки 

(до 12 лет);

мальчики, девочки 

(до 13 лет);

юноши, девушки 

(до 15 лет); 

юноши, девушки 

(до 18 лет); 

юниоры, юниорки 

(до 21 года)

27-28.08.2022 г. Пермь

12

Чемпионат 

Пермского края               

5 этап               

Первенство 

Пермского края            

5  этап (кросс) 

мужчины, 

женщины; 

мальчики, девочки 

(до 12 лет);

мальчики, девочки 

(до 13 лет);

юноши, девушки 

(до 15 лет); 

юноши, девушки 

(до 18 лет); 

юниоры, юниорки 

(до 21 года) 

10-11.09.2022 г. Пермь



13

Чемпионат 

Пермского края              

6 этап (кросс)                

Первенство 

Пермского края          

6 этап (кросс) 

мужчины, 

женщины; 

мальчики, девочки 

(до 12 лет);

мальчики, девочки 

(до 13 лет);

юноши, девушки 

(до 15 лет); 

юноши, девушки 

(до 18 лет); 

юниоры, юниорки 

(до 21 года) 

17-18.09.2022 г. Пермь

14

Чемпионат 

Пермского края         

7 этап

мужчины, женщины 01.10.2022 г. Пермь

15

Кубок                  

Пермского края         

6 этап (кросс) 

Финал

мужчины, 

женщины; 

мальчики, девочки 

(до 12 лет);

мальчики, девочки 

(до 13 лет);

юноши, девушки 

(до 15 лет); 

юноши, девушки 

(до 18 лет); 

юниоры, юниорки 

(до 21 года)

09.10.2022 г. Пермь

16

Всероссийские 

соревнования 

"Уральские узоры" 

(лыжные гонки)

юноши, девушки 

(до 15 лет) 

юноши, девушки 

(до 18 лет);

юниоры, юниорки

(до 21 года)

мужчины,

женщины

02-06.12.2022 г. Горнозаводск



17

Чемпионат                         

и Первенство 

Пермского края                

4 этап                  

(лыжные гонки)

мужчины, 

женщины; 

мальчики, девочки 

(до 12 лет);

мальчики, девочки 

(до 13 лет);

юноши, девушки 

(до 15 лет); 

юноши, девушки 

(до 18 лет); 

юниоры, юниорки 

(до 21 года)

24-25.12.2022 г. Пермь

18

Участие в ТМ                  

в составе              

сборной команды 

Пермского края

по назначению по назначению по назначению

1

Краевые 

соревнования 

(дистанции - 

пешеходные)

юноши, девушки

14-15 лет
19-23.01.2022 п. Марковский

2

Всероссийские 

соревнования 

(дистанции - 

пешеходные)

юноши, девушки

14-15 лет; 

юниоры, юниорки

16-21 лет;

мужчины,

женщины

(22 года и старше)

19-23.01.2022 п. Марковский

3

Первенство 

Пермского края 

(дистанции -  

лыжные)

мальчики, девочки

8-13 лет;

юноши, девушки

14-15 лет;

юниоры

и юниорки

16-21 год

11-13.02.2022

Пермский край, 

Нытвенский 

городской округ,          

с. Сергино

4

Чемпионат 

Пермского края 

(дистанции -  

лыжные)

мужчины,

женщины 

(22 года  и старше)

11-13.02.2022

Пермский край, 

Нытвенский 

городской округ,          

с. Сергино

КОД 108. СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ



5

Краевые 

соревнования 

по спортивному 

туризму  

"Лыжный

туристский 

Марафон 

"Ослянка 2022"                           

(дистанции лыжные)

юноши, девушки

14-15 лет;

юниоры, юниорки

16-21 лет;

мужчины,

женщины

(22 года и старше)

25-27.02.2022

Пермский край. 

Горнозаводский р-н, 

п. Средняя Усьва

6

Краевые 

соревнования

в закрытых 

помещениях 

(дистанции - 

пешеходные)

мальчики, девочки

8-13 лет;

юноши, девушки

14-15 лет;

юниоры

и юниорки

16-21 год

8-10.04.2022 г. Березники

7

1 этап Кубка 

Пермского края

в закрытых 

помещениях 

(дистанции - 

пешеходные)

мужчины,

женщины 

(22 года  и старше)

8-10.04.2022 г. Березники

8

Чемпионат 

Пермского края  

(дистанции - спелео)

мужчины,

женщины 

(22 года  и старше)

9-10.04.2022 г. Пермь

9

Кубок 

Пермского края

(финал) 

дистанции - водные

мужчины,

женщины 

(22 года  и старше)

30.04.-01.05.2022

Пермский край, 

Берёзовский район, 

р. Шаква.

10

Чемпионат 

Пермского края 

(дистанции - 

на средствах 

передвижения -мото)

мужчины,

женщины 

(22 года  и старше)

14.05.2022

Пермский край, 

Добрянский район, 

п. Бор-Ленва

11

Чемпионат 

Пермского края 

(дистанции - водные)

мужчины,

женщины 

(22 года  и старше)

27-29.05.2022

Пермский край, 

Гремячинский 

муниципальный 

округ, п.Усьва, 

р.Усьва



12

Кубок               

Пермского края 

"Велопритяжение" 

(дистанции 

на средствах 

передвижения)

юноши, девушки

14-15 лет; 

юниоры, юниорки

16-21 год;

мужчины,

женщины               

(22 года и старше)

28.05.2022

Пермский край, 

Гремячинский 

муниципальный 

округ, п.Усьва, 

р.Усьва

13

Краевые 

соревнования 

«Туристская Миля» 

(дистанции - 

пешеходные)

мальчики, девочки

8-13 лет;

юноши, девушки

14-15 лет;

юниоры

и юниорки

16-21 год

11-12.06.2022

Пермский край,

Чайковский 

городской округ,

г. Чайковский

14

Первенство 

Пермского края 

(дистанции -  

пешеходные)

мальчики, девочки

8-13 лет;

юноши, девушки

14-15 лет;

юниоры

и юниорки

16-21 год

23-26.06.2022

Пермский край, 

Нытвенский 

городской округ,

с. Сергино

15

Чемпионат 

Пермского края 

(дистанции -  

пешеходные)

мужчины,

женщины 

(22 года  и старше)

23-26.06.2022

Пермский край, 

Нытвенский 

городской округ,

с. Сергино

16

Краевые 

соревнования 

"Памяти друзей 

спелеологов" 

(дистанции - спелео)

юноши, девушки

14-15 лет; 

юниоры, юниорки

16-21 год;

мужчины,

женщины             

(22 года и старше)

24-25.09.2022

Пермский край, 

Кунгурский 

муниципальный 

район, ск.Ермак

17

Краевые 

соревнования 

"Северная ходьба - 

новый образ жизни", 

(дистанции - северная 

ходьба)

юноши, девушки

14-15 лет; 

юниоры, юниорки

16-21 год;

мужчины,

женщины             

(22 года и старше)

25.09.2022 г. Пермь

18

2 этап Кубка 

Пермского края 

в закрытых 

помещениях 

(дистанции - 

пешеходные)

мужчины,

женщины 

(22 года  и старше)

04-06.11.2022 г. Нытва



19

Краевые 

соревнования в 

закрытых 

помещениях 

(дистанции - 

пешеходные)

мальчики, девочки

8-13 лет;

юноши, девушки

14-15 лет;

юниоры

и юниорки               

16-21 год

04-06.11.2022 г. Нытва

20

Финал (3 этап) Кубка 

Пермского края в 

закрытых 

помещениях 

(дистанции - 

пешеходные)

мужчины,

женщины 

(22 года  и старше)

21-23.11.2022 п. Марковский

21

Краевые 

соревнования 

в закрытых 

помещениях 

(дистанции - 

пешеходные)

мальчики, девочки

8-13 лет;

юноши, девушки

14-15 лет;

юниоры

и юниорки

16-21 год

21-23.11.2022 п. Марковский

22

Всероссийские 

соревнования 

(дистанции - 

пешеходные)

юноши, девушки

14-15 лет; 

юниоры, юниорки

16-21 год;

мужчины,

женщины             

(22 года и старше)

24-27.11.2022 п. Марковский

23

Краевые 

соревнования 

(маршрут - 

пешеходный, 

лыжный, горный, 

спелео, водный, 

велосипедный)

мальчики, девочки

8-13 лет;

юноши, девушки

14-15 лет;

юниоры

и юниорки

16-21 год

25.11.2022 г. Пермь

24

Чемпионат 

Пермского края 

(маршрут -

пешеходный, 

лыжный, горный, 

спелео, водный, 

велосипедный)

мужчины,

женщины 

(22 года  и старше)

25.11.2022 г. Пермь

КОД 111. СТРЕЛЬБА ИЗ АРБАЛЕТА



1

Чемпионат 

Пермского края            

в помещении 

(полевой дивизион)

мужчины,   

женщины              

(14 лет и старше)

26-27.02.2022 г. Чусовой

2

Первенство 

Пермского края              

в помещении 

(полевой дивизион)

юниоры                       

и юниорки                  

(до 23 лет);                  

юноши, девушки 

(до 18 лет)

26-27.02.2022 г. Чусовой

3

Чемпионат 

Пермского края 

(полевой дивизион)

мужчины,   

женщины              

(14 лет и старше)

04-05.06.2022 г. Пермь

4

Первенство 

Пермского края 

(полевой дивизион)

юниоры                          

и юниорки                   

(до 23 лет);    

юноши, девушки 

(до 18 лет)

04-05.06.2022 г. Пермь

5

Кубок              

Пермского края           

в помещении 

(полевой дивизион)

мужчины,   

женщины              

(14 лет и старше)

ноябрь г. Чусовой

1

Чемпионат 

Пермского края         

(зал) 

мужчины,

женщины
19-20.02.2022 г. Пермь

2
Чемпионат 

Пермского края (70м)

мужчины,

женщины
18-19.06.2022 г. Пермь

3
Первенство 

Пермского края (60м)

юниоры, юниорки 

(до 21 года); 

юноши, девушки  

(до 18 лет)

16-17.07.2022 г. Пермь

4

Первенство 

Пермского края        

(зал)

юниоры, юниорки 

(до 21 года); 

юноши, девушки  

(до 18 лет)

22-23.10.2022 г. Пермь

5

Кубок               

Пермского края         

(зал)

мужчины,

женщины
10-11.12.2022 г. Пермь

1
Чемпионат 

Пермского края 

мужчины,

женщины
05-07.06.2022 г. Пермь

2
Первенство 

Пермского края

юноши, девушки 

(до 18 лет)
05-07.06.2022 г. Пермь

КОД 112. СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

КОД 113. СУДОМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ

КОД 114. СУМО



1

Чемпионат, 

Первенство  

Пермского края 

мужчины, 

женщины;        

юниоры,  юниорки 

(до 24, до 22 лет); 

юноши и девушки 

(до 19, до 17,              

до 15 лет); 

мальчики, девочки 

(до 13 лет)

01.03.2022 с. Елово

1
Первенство 

Пермского края 

юниоры, юниорки

(16-17 лет);

юноши, девушки

(14-15 лет);

мальчики, девочки

(12-13 лет)

28-29.05.2022 г. Пермь

2
Чемпионат 

Пермского края

мужчины,

женщины                

(18 лет и старше)

12-13.11.2022 г. Пермь

3
Первенство 

Пермского края 

юниоры, юниорки

(16-17 лет); 

юноши, девушки

(14-15 лет);

мальчики, девочки 

(12-13 лет)

12-13.11.2022 г. Пермь

4
Кубок                

Пермского края

мужчины,

женшины               

(16 лет и старше)

17-18.12.2022 г. Соликамск

1

Чемпионат 

Пермского края 

(двоеборье, 

европейская 

программа, 

латиноамериканская 

программа)

мужчины

и женщины
22-24.01.2022 г. Пермь

2

Первенство 

Пермского края 

(двоеборье, 

европейская 

программа, 

латиноамериканская 

программа)

юниоры                    

и юниорки             

(16-18 лет)

22-24.01.2022 г. Пермь

КОД 115. ТАЙСКИЙ БОКС

КОД 116. ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СПОРТ



3

Первенство 

Пермского края 

(двоеборье, 

европейская 

программа, 

латиноамериканская 

программа)

юноши и девушки 

(14-15 лет)
22-24.01.2022 г. Пермь

4

Первенство 

Пермского края 

(двоеборье, 

европейская 

программа, 

латиноамериканская 

программа)

юноши и девушки 

(12-13 лет)
22-24.01.2022 г. Пермь

5

Краевые 

соревнования "Кубок 

Визави"

мужчины                   

и женщины; 

юниоры                         

и юниорки              

(16-18 лет);             

юноши и девушки 

(14-15 лет);             

юноши и девушки 

(12-13 лет); 

мальчики                    

и девочки               

(10-11 лет); 

мальчики                   

и девочки 

(7-9 лет)

22-24.01.2022 г. Пермь

6

Краевые 

соревнования

"Виват, 

Чайковский - 2022"

мужчины                   

и женщины; 

юниоры                         

и юниорки              

(16-18 лет);             

юноши и девушки 

(14-15 лет);             

юноши и девушки 

(12-13 лет); 

мальчики                    

и девочки               

(10-11 лет); 

мальчики                   

и девочки 

(7-9 лет)

04-06.02.2022 г. Пермь

7

Первенство 

Пермского края 

(двоеборье)

мальчики                   

и девочки              

(10-11 лет)

05-06.03.2022 г. Пермь



8

Первенство 

Пермского края 

(двоеборье)

мальчики                  

и девочки 

(7-9 лет)

05-06.03.2022 г. Пермь

9

Краевые 

соревнования 

"Прикамье - 2022"

мужчины                   

и женщины; 

юниоры                         

и юниорки              

(16-18 лет);             

юноши и девушки 

(14-15 лет);             

юноши и девушки 

(12-13 лет); 

мальчики                    

и девочки               

(10-11 лет); 

мальчики                   

и девочки 

(7-9 лет)

04-06.03.2022 г. Пермь

10

Краевые 

соревнования "Кубок 

Дуэта - 2022"

мужчины                   

и женщины; 

юниоры                         

и юниорки              

(16-18 лет);             

юноши и девушки 

(14-15 лет);             

юноши и девушки 

(12-13 лет); 

мальчики                    

и девочки               

(10-11 лет); 

мальчики                   

и девочки 

(7-9 лет)

09-11.05.2022 г. Пермь

11

Краевые 

соревнования 

"Рейтинговый 

турнир"

мужчины                   

и женщины; 

юниоры                         

и юниорки              

(16-18 лет);             

юноши и девушки 

(14-15 лет);             

юноши и девушки 

(12-13 лет); 

мальчики                    

и девочки               

(10-11 лет); 

мальчики                   

и девочки 

(7-9 лет)

28-30.05.2022 г. Пермь



12

Краевые 

соревнования 

"Кубок памяти                       

Ю.Л. Егорова"

мужчины 

и женщины; 

юниоры 

и юниорки 

(16-18 лет); 

юноши и девушки 

(14-15 лет); 

юноши и девушки 

(12-13 лет); 

мальчики 

и девочки 

(10-11 лет); 

мальчики 

и девочки 

(7-9 лет)

17-19.09.2022 г. Пермь

13

Краевые 

соревнования 

"Кубок Элит - 2022"

мужчины 

и женщины; 

юниоры 

и юниорки 

(16-18 лет); 

юноши и девушки 

(14-15 лет); 

юноши и девушки 

(12-13 лет); 

мальчики 

и девочки 

(10-11 лет); 

мальчики 

и девочки 

(7-9 лет)

29-31.10.2022 г. Пермь

14

Краевые 

соревнования 

"Кубок Созвездие - 

2022"

мужчины 

и женщины; 

юниоры 

и юниорки 

(16-18 лет); 

юноши и девушки 

(14-15 лет); 

юноши и девушки 

(12-13 лет); 

мальчики 

и девочки 

(10-11 лет); 

мальчики 

и девочки 

(7-9 лет)

12-14.11.2022 г. Пермь



15

Краевые 

соревнования 

"Кубок Дуэта                          

Зима - 2022"

мужчины 

и женщины; 

юниоры 

и юниорки 

(16-18 лет); 

юноши и девушки 

(14-15 лет); 

юноши и девушки 

(12-13 лет); 

мальчики 

и девочки 

(10-11 лет); 

мальчики 

и девочки 

(7-9 лет)

24-26.12.2022 г. Пермь

16

Участие в ТМ                  

в составе              

сборной команды 

Пермского края

по назначению по назначению по назначению

1

Краевые 

соревнования 

"Кубок Федерации  

тенниса 

Пермского края"                     

(одиночный разряд)

мужчины,

женщины
22-27.02.2022 г. Пермь

2

Первенство 

Пермского края 

(одиночный разряд, 

смешанный парный 

разряд)

юноши, девушки        

(до 17 лет)
06-12.03.2022 г. Пермь

3

Первенство 

Пермского края 

(одиночный разряд, 

смешанный парный 

разряд)

юноши, девушки          

(9-10 лет,                       

до 19 лет)

05-11.06.2022 г. Пермь

4

Первенство 

Пермского края 

(одиночный разряд, 

смешанный парный 

разряд)

юноши, девушки          

(до 13 лет)
14-19.06.2022 г. Пермь

5

Чемпионат 

Пермского края 

(одиночный разряд, 

смешаный парный 

разряд)

мужчины,

женщины
21-26.06.2022 г. Пермь

КОД 117. ТЕННИС



6

Первенство 

Пермского края 

(одиночный разряд, 

смешанный парный 

разряд)

юноши, девушки         

(до 15 лет)
10-16.07.2022 г. Пермь

7

Краевые 

соревнования 

"Зимний Кубок 

Федерации тенниса  

Пермского края" 

(парный разряд)

мужчины,

женщины
20-25.12.2022 г. Пермь

8

Участие в ТМ                  

в составе              

сборной команды 

Пермского края

по назначению по назначению по назначению

1

Чемпионат  

Пермского края 

(триатлон-зимний, 

эстафеты)

мужчины,

женщины
8-10.01.2022 г. Березники

2

Первенство 

Пермского края 

(риатлон-зимний, 

эстафеты)

юниоры, юниорки 

(18-23 года);

юноши, девушки 

(15-17 лет);

юноши, девушки 

(13-14 лет)

8-10.01.2022 г. Березники

3
Первенство России 

(триатлон-зимний)

юниоры, юниорки 

(18-23 года);

юноши, девушки 

(15-17 лет);

юноши, девушки 

(13-14 лет)

18-21.02.2022 г. Березники

4

Чемпионат 

Пермского края 

(дуатлон)

мужчины,

женщины
07-09.05.2022 г. Березники

5

Первенство 

Пермского края 

(дуатлон)

юниоры, юниорки 

(18-23 года);

юноши, девушки 

(15-17 лет);

юноши, девушки 

(13-14 лет)

07-09.05.2022 г. Березники

6

Чемпионат  

Пермского края 

(триатлон -спринт)

мужчины,

женщины
03-06.06.2022 г. Березники

КОД 118. ТРИАТЛОН



7

Первенство 

Пермского края 

(триатлон - спринт)

юниоры, юниорки 

(18-23 года);

юноши, девушки 

(15-17 лет);

юноши, девушки 

(13-14 лет)

03-06.06.2022 г. Березники

8

Чемпионат

и Первенство 

Пермского края 

(акватлон)

мужчины,

женщины
02-04.07.2022

Пермский край, 

Добрянский район

9

 Первенство 

Пермского края 

(акватлон)

юниоры, юниорки 

(18-23 года);

юноши, девушки 

(15-17 лет);

юноши, девушки 

(13-14 лет)

02-04.07.2022
Пермский край, 

Добрянский район

10

Чемпионат 

Пермского края 

(триатлон - кросс) 

мужчины,

женщины
15-17.07.2022 г. Березники

11

Первенство 

Пермского края 

(триатлон - кросс) 

юниоры, юниорки 

(18-23 года);

юноши, девушки 

(15-17 лет);

юноши, девушки 

(13-14 лет)

15-17.07.2022 г. Березники

12
Первенство России 

(триатлон)

юниоры, юниорки 

18-23 года
23-25.07.2022 г. Пермь

13
Кубок России             

по кросс-дуатлону 

мужчины,

женщины
09-11.09.2022 г. Пермь

14

Всероссийские 

соревнования

(кросс-дуатлон) 

юниоры 16-19 лет;

юноши, девушки 15-

17 лет;

юноши, девушки 13-

14 лет

09-11.09.2022 г. Пермь

15

Чемпионат 

Пермского края 

(кросс-дуатлон) 

мужчины,

женщины
09-11.09.2022 г. Пермь

16

Первенство 

Пермского края 

(кросс-дуатлон) 

юниоры 16-19 лет;

юноши, девушки

15-17 лет;

юноши, девушки 13-

14 лет

09-11.09.2022 г. Пермь

17

Участие в ТМ                  

в составе              

сборной команды 

Пермского края

по назначению по назначению по назначению



1
Первенство 

Пермского края 

юниоры, юниорки 

15-17 лет
26.02.2022 г. Пермь

2
Первенство 

Пермского края 

юноши, девушки

12-14 лет
30.04.2022 г. Пермь

3
Чемпионат 

Пермского края

мужчины,

женщины
30.04.2022 г. Пермь

4

Участие в ТМ                  

в составе              

сборной команды 

Пермского края

по назначению по назначению по назначению

1
Чемпионат 

Пермского края 

мужчины,

женщины
20.05-23.05.2022 г. Пермь

2
Первенство 

Пермского  края

юноши, девушки 

(до 18 лет)
20.05-23.05.2022 г. Пермь

3
Кубок                

Пермского края

мужчины,

женщины
03.12-05.12.2022 г. Пермь

4

Участие в ТМ                  

в составе              

сборной команды 

Пермского края

по назначению по назначению по назначению

1

Краевые 

соревнования 

"Легенды Прикамья"

юноши, девушки

11-13 лет;

юниоры, юниорки

14-17 лет;

мужчины,

женщины

29.01.2022 г. Пермь

2

Командное 

Первенство 

Пермского края

юноши, девушки

11-13 лет;

юниоры, юниорки

14-17 лет

23-24.04.2022 г. Пермь

3
Чемпионат 

Пермского края

мужчины,

женщины
03-04.12.2022 г. Пермь

4
Первенство 

Пермского края 

юноши, девушки

11-13 лет;

юниоры, юниорки

14-17 лет

03-04.12.2022 г. Пермь

5

Краевые 

соревнования 

"Открытие"

юноши, девушки

11-13 лет;

юниоры, юниорки

14-17 лет;

мужчины,

женщины

09-11.12.2022 г. Пермь

КОД 119. ТХЭКВОНДО

КОД 120. ТХЭКВОНДО ГТФ

КОД 121. ТХЭКВОНДО ИТФ



6

Участие в ТМ                  

в составе              

сборной команды 

Пермского края

по назначению по назначению по назначению

1
Кубок              

Пермского края

юноши, девушки 

(до 18 лет)
09.10.2022 г. Пермь

2
Первенство 

Пермского края 

юноши, девушки 

(до 18 лет); 

юниоры, юниорки 

(18-20 лет)

20.11.2022 г. Пермь

3
Чемпионат 

Пермского края 

мужчины, женщины                     

(20 лет и старше)
18.12.2022 г. Пермь

4

Участие в ТМ                  

в составе              

сборной команды 

Пермского края

по назначению по назначению по назначению

1

Чемпионат 

Пермского края 

(таолу, кунгфу-

традиционное ушу, 

саньда, 

юнчуньцюань) 

мужчины,

женщины
28-31.01.2022 г. Пермь

2

Первенство 

Пермского края 

(таолу, кунгфу-

традиционное ушу, 

саньда, 

юнчуньцюань) 

юноши, девушки

(9-11 лет);

юноши, девушки

(12-14 лет);

юниоры, юниорки

(15-17 лет)

28-31.01.2022 г. Пермь

3

Чемпионат 

Приволжского 

федерального округа 

(таолу, кунгфу-

традиционное ушу, 

саньда, 

юнчуньцюань) 

мужчины,

женщины
09-14.02.2022 г. Пермь

4

Первенство 

Приволжского 

федерального округа 

(таолу, кунгфу-

традиционное ушу, 

саньда, 

юнчуньцюань) 

юноши, девушки

(9-11 лет);

юноши, девушки

(12-14 лет);

юниоры, юниорки

(15-17 лет)

09-14.02.2022 г. Пермь

КОД 124. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БОЙ

КОД 125. УШУ



5

Кубок                

Пермского края            

по ушу (таолу, 

кунгфу-традиционное 

ушу, юнчуньцюань, 

саньда)

мужчины,

женщины
20-23.05.2022 г. Пермь

6

Краевые 

соревнования             

по ушу (таолу, 

кунгфу-традиционное 

ушу, юнчуньцюань, 

саньда)

юноши, девушки

(9-11 лет); 

юноши, девушки

(12-14 лет);

юниоры, юниорки

(15-17 лет)

20-23.05.2022 г. Пермь

7

Участие в ТМ                  

в составе              

сборной команды 

Пермского края

по назначению по назначению по назначению

1
Первенство 

Пермского края

юноши, девушки 

до 18 лет
08-10.01.2022 г. Пермь

2
Чемпионат 

Пермского края
мужчины 12-14.02.2022 г. Пермь

3
Кубок           

Пермского края
мужчины 23-25.12.2022 г. Пермь

4

Участие в ТМ                  

в составе              

сборной команды 

Пермского края

по назначению по назначению по назначению

КОД 126. ФЕХТОВАНИЕ

КОД 127. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ



1

III этап Кубка 

Пермского края 

(сезон 2021-2022)

мужчины, женщины                

(14 лет и старше);

юниоры, юниорки 

(13-19 лет);

юноши, девушки 

(11-17 лет);

мальчики, девочки 

(9-12 лет);

мальчики, девочки 

(6-8 лет);

юниоры                  

(13-21 год);

юниорки                  

(13-19 лет);

юноши (11-19 лет);

девушки                 

(11-17 лет)

13-15.01.2022 г. Пермь

2

Всероссийские 

соревноваия 

на призы 

ЗТР Т.А. Тарасовой

мужчины, женщины                      

(14 лет и старше);

юниоры, юниорки 

(13-19 лет);

юноши, девушки 

(11-17 лет);

мальчики, девочки 

(9-12 лет);

юниоры                  

(13-21 год);

юниорки                 

(13-19 лет);

юноши (11-19 лет);

девушки (11-17 лет)

11-15.03.2022 г. Пермь



3
Финал Кубка 

Пермского края

мужчины, женщины             

(14 лет и старше);

юниоры, юниорки 

(13-19 лет);

юноши, девушки 

(11-17 лет);

мальчики, девочки 

(9-12 лет);

мальчики, девочки 

(6-8 лет);

юниоры                            

(13-21 год);

юниорки               

(13-19 лет);

юноши                          

(11-19 лет);

девушки

(11-17 лет)

11-15.03.2022 г. Пермь

4
Чемпионат 

Пермского края

мужчины, женщины 

(14 лет и старше)
13-16.04.2022 г. Пермь

5
Первенство 

Пермского края 

юниоры, юниорки 

(13-19 лет);

юноши, девушки 

(11-17 лет);

мальчики, девочки 

(9-12 лет);

мальчики, девочки 

(6-8 лет);

юниоры 

(13-21 год);

юниорки 

(13-19 лет);

юноши (11-19 лет);

девушки (11-17 лет)

13-16.04.2022 г. Пермь

6

Краевые 

соревнования памяти 

С.М. Подгаевской

мальчики, девочки 

(9-12 лет);

мальчики, девочки 

(6-8 лет)

13-16.04.2022 г. Пермь



7
I  этап Кубка 

Пермского края

мужчины, женщины               

(14 лет и старше);

юниоры, юниорки 

(13-19 лет);

юноши, девушки 

(11-17 лет);

мальчики, девочки 

(9-12 лет);

мальчики, девочки 

(6-8 лет);

юниоры                  

(13-21 год);

юниорки                

(13-19 лет);

юноши                   

(11-19 лет);

девушки                  

(11-17 лет)

07-11.09.2022 г. Пермь

8
II этап Кубка 

Пермского края

мужчины,

женщины 

(14 лет и старше);

юниоры, юниорки 

(13-19 лет);

юноши, девушки 

(11-17 лет);

мальчики, девочки 

(9-12 лет);

мальчики, девочки 

(6-8 лет);

юниоры 

(13-21 год);

юниорки 

(13-19 лет);

юноши (11-19 лет);

девушки (11-17 лет)

20-23.10.2022 г. Пермь



9

III этап Кубка 

Пермского края 

(сезон 2022-2023)

мужчины, женщины             

(14 лет и старше);

юниоры, юниорки

(13-19 лет);

юноши, девушки

(11-17 лет);

мальчики, девочки

(9-12 лет);

мальчики, девочки

(6-8 лет);

юниоры

(13-21 год);

юниорки

(13-19 лет);

юноши

(11-19 лет);

девушки                 

(11-17 лет)

16-18.12.2022 г. Пермь

10

Участие в ТМ                  

в составе              

сборной команды 

Пермского края

по назначению по назначению по назначению

1
Чемпионат  

Пермского края 

мужчины, женщины              

(17 лет и старше)
26-27.02.2022 г. Соликамск

2
Первенство Перского 

края 

юниоры, юниорки

(14-16 лет); 

юноши, девушки

(11-13 лет);

мальчики, девочки

(8-10 лет)

26-27.02.2022 г. Соликамск

3

Краевые 

соревнования 

"Поколение NEXT" 

мужчины, женщины              

(17 лет и старше); 

юниоры, юниорки 

(14-16 лет);          

юноши, девушки 

(11-13 лет); 

мальчики, девочки 

(8-10 лет)

21-22.05.2022 г. Соликамск

КОД 128. ФИТНЕС-АЭРОБИКА



4

Краевые 

соревнования 

"Сердца Пармы"" 

мужчины, женщины              

(17 лет и старше); 

юниоры, юниорки 

(14-16 лет);          

юноши, девушки 

(11-13 лет); 

мальчики, девочки 

(8-10 лет)

29-30.10.2022 г. Соликамск

5

Краевые 

соревнования "Новый 

год

в кроссовках"

мужчины, женщины              

(17 лет и старше); 

юниоры, юниорки 

(14-16 лет);          

юноши, девушки 

(11-13 лет); 

мальчики, девочки 

(8-10 лет)

24-25.12.2022 г. Соликамск

1

Всероссийские 

соревнования 

(Mo, Dm, SX, SX)

юниоры, юниорки 

(14 -19 лет);  

юноши, девушки 

(12-13 лет)

07-14.01.2022 г. Чусовой

2
Первенство России 

(Mo, Dm)           

юниоры, юниорки 

(14 -19 лет)  
13-18.01.2022 г. Чусовой

3
Kубок России 

1 этап (Dm) 

мужчины,

женщины
15-19.01.2022 г. Чусовой

4
Kубок России 

5 этап (SX)

мужчины,

женщины
19-22.01.2022 г. Чусовой

5 Первенство России                   
юниоры, юниорки 

(14 -19 лет)
22-26.01.2022 г. Чусовой

6

Первенство 

Пермского края 

(Mo, Dm, SX)

юниоры, юниорки 

(14 - 19 лет); 

юноши, девушки 

(12-13 лет)

23-28.02.2022 г. Чусовой

7

Чемпионат 

Пермского края 

(Mo, Dm, SX)

мужчины,

женщины
23-28.02.2022 г. Чусовой

8 Финал Kубка России      
мужчины,

женщины
11-16.03.2022 г. Чусовой

9

Всероссийские 

соревнования 

(Mo, Dm, SX, SX)

юниоры, юниорки

(14 -19 лет);

юноши, девушки

(12-13 лет)

18-25.03.2022 г. Чусовой

10

Участие в ТМ                  

в составе              

сборной команды 

Пермского края

по назначению по назначению по назначению

КОД 130. ФРИСТАЙЛ



1

Краевые 

соревнования                 

по футболу сезон 

2021-2022

мужчины              

(14 лет и старше)
январь - март г. Пермь

2

Кубок               

Пермского края              

по футболу 8х8

мужчины              

(14 лет и старше)
январь - февраль г. Пермь

3

Чемпионат 

Пермского края               

по мини-футболу 

"Дивизион "1"          

сезон 2021-2022 

мужчины              

(14 лет и старше)
январь - март Пермский край

4

Чемпионат 

Пермского края              

по мини-футболу 

"Дивизион "2"          

сезон 2021-2022 

мужчины              

(14 лет и старше)
январь - март Пермский край

5

Чемпионат 

Пермского края            

по мини-футболу 

(женщины)

сезон 2021-2022

женщины

(15 лет и старше)
январь - февраль Пермский край

6

Первенство 

Пермского края         

по мини-футболу 

среди ДЮК           

сезон 2021-2022

юноши до 17 лет; 

мальчики                 

до 15 лет;      

мальчики                  

до 14 лет;                           

мальчики                

до 13 лет;

 мальчики

до 12 лет;

мальчики

до 11 лет

январь-апрель Пермский край

7

Краевые 

соревнования              

по футболу              

"Пермь Великая" 

среди ДЮК

юноши до 18 лет; 

юноши до 17 лет; 

юноши до 16 лет; 

мальчики

до 15 лет;

мальчики

до 14 лет;

мальчики

до 13 лет;

мальчики

до 12 лет;

мальчики

до 11 лет

январь-март г. Пермь

КОД 132. ФУТБОЛ



8

Краевые 

соревнования                

по футболу 

"Пермь Великая"                

среди команд клубов 

ФНЛ-2

мужчины              

(14 лет и старше)
февраль-март г. Пермь

9

Кубок                  

Пермского края               

по мини-футболу

мужчины              

(14 лет и старше)
март-апрель Пермский край

10

Кубок                

Пермского края               

по мини-футболу 

(женщины)

женщины                

(15 лет и старше)
март Пермский край

11

Краевые 

соревнования              

по футболу 

"Прикамская Весна" 

среди ДЮК

юноши до 18 лет; 

юноши до 17 лет; 

юноши до 16 лет; 

мальчики

до 15 лет;

мальчики

до 14 лет;

мальчики

до 13 лет;

мальчики

до 12 лет;

мальчики

до 11 лет

март-май г. Пермь

12

Суперкубок 

Пермского края           

по футболу

мужчины              

(14 лет и старше)
апрель по назначению

13

Чемпионат 

Пермского края 

"Дивизион "1"

мужчины              

(14 лет и старше)
апрель - октябрь Пермский край

14

Чемпионат 

Пермского края 

"Дивизион "2"

мужчины              

(14 лет и старше)
апрель - октябрь Пермский край

15

Кубок                

Пермского края 

по футболу

мужчины              

(14 лет и старше)
апрель - ноябрь Пермский край

16

Чемпионат 

Пермского края 

по футболу

женщины

(15 лет и старше)
май-сентябрь г. Пермь

17

Первенство 

Пермского края 

по футболу 

среди ДЮК

юноши до 18 лет; 

юноши до 16 лет; 

мальчики                    

до 14 лет;              

мальчики               

до 12 лет

март-октябрь Пермский край



18

Чемпионат 

Пермского края         

по футболу 7х7 

"Дивизион "1"

мужчины               

(14 лет и старше)
май-октябрь г. Пермь

19

Чемпионат 

Пермского края           

по футболу 7х7 

"Дивизион "2"

мужчины               

(14 лет и старше)
май-октябрь г. Пермь

20

Чемпионат 

Пермского края           

по футболу 6х6

мужчины               

(14 лет и старше)
май-октябрь г. Пермь

21

Кубок              

Пермского края           

по футболу 7х7

мужчины               

(14 лет и старше)
май-октябрь г. Пермь

22

Кубок               

Пермского края            

по футболу 6х6

мужчины               

(14 лет и старше)
май-октябрь г. Пермь

23

Краевые 

соревнования           

по мини-футболу 

"Золотая осень 

Прикамья" 

среди ДЮК

мальчики                

до 13 лет;

мальчики

до 12 лет;

мальчики

до 11 лет

сентябрь - октябрь Пермский край

24

Региональный турнир 

по футболу "Пермь 

Великая"

среди ДЮК

юноши до 18 лет; 

юноши до 17 лет; 

юноши до 16 лет; 

мальчики                

до 15 лет;

мальчики

до 14 лет;

мальчики

до 13 лет;

мальчики

до 12 лет;

мальчики

до 11 лет

сентябрь-октябрь г. Пермь

25

Чемпионат 

Пермского края           

по футболу 8х8

мужчины               

(14 лет и старше)
октябрь-декабрь г. Пермь

26

Чемпионат 

Пермского края           

по мини-футболу 

"Дивизион "1" 

сезон 2022-2023 

мужчины               

(14 лет и старше)
октябрь-декабрь Пермский край



27

Чемпионат 

Пермского края            

по мини-футболу 

"Дивизион "2" 

сезон 2022-2023 

мужчины               

(14 лет и старше)
октябрь-декабрь Пермский край

28

Чемпионат 

Пермского края          

по мини-футболу 

(женщины)           

сезон 2022-2023

женщины              

(15 лет и старше)
октябрь-декабрь Пермский край

29

Первенство 

Пермского края        

по мини-футболу 

среди ДЮК         

сезон 2022-2023

юноши до 16 лет;

мальчики               

до 14 лет;

мальчики                

до 13 лет;

мальчики

до 12 лет;

мальчики

до 11 лет

октябрь-декабрь Пермский край

30

Краевые 

соревнования             

по футболу сезон 

2022-2023

мужчины                    

(14 лет и старше)
ноябрь-декабрь г. Пермь

31

Первенство России 

по футболу среди 

сборных команд 

субъектов РФ

юниорки                    

до 19 лет;              

девушки до 17 лет; 

девочки до 15 лет

по назначению по назначению

32

Чемпионат России по 

футболу среди 

женских команд

женщины по назначению по назначению

33

Кубок России              

по футболу среди 

женских команд

женщины по назначению по назначению

34

Всероссийские 

спортивные 

соревнования 

"Молодежная лига" 

по футболу среди 

женских команд

женщины по назначению по назначению

35
Кубок России               

по футболу
мужчины по назначению по назначению

36
Первенство России II 

дивизиона ФНЛ
мужчины по назначению по назначению



37

Чемпионат 

Приволжского 

федерального округа, 

Сибирского 

федерального округа, 

Уральского 

федерального округа 

по футболу среди 

мужских команд, 

в рамках зонального 

этапа Всероссийских 

спортивных 

соревнований 

по футболу 

"III дивизион"

мужчины по назначению по назначению

38

Первенство 

Приволжского 

федерального округа, 

Сибирского 

федерального округа, 

Уральского 

федерального округа 

по футболу среди 

спортивных школ

юноши до 18 лет; 

юноши до 17 лет; 

юноши до 16 лет;

мальчики

до 15 лет;

мальчики

до 14 лет;

мальчики

до 13 лет;

мальчики

до 12 лет

по назначению по назначению

39
Кубок России           

по мини-футболу
мужчины по назначению по назначению

40

Первенство России 

по мини-футболу 

среди мужских 

команд 

"Высшей лиги"

мужчины по назначению по назначению

41

Чемпионат России

по мини-футболу 

среди женских 

команд

женщины по назначению по назначению

42

Кубок России

по мини-футболу 

среди женских 

команд

женщины по назначению по назначению

43

Участие в ТМ                  

в составе              

сборной команды 

Пермского края

по назначению по назначению по назначению

КОД 134. ХОККЕЙ



1
Чемпионат 

Пермского края                  
мужчины 01.01-31.12.2022 Пермский край

2
Кубок 

Пермского края 
мужчины 01.01-31.12.2022 Пермский край

3

Краевые 

соревнования 

"Дивизион "А"

мужчины 01.01-31.12.2022 Пермский край

4

Краевые 

соревнования 

"Дивизион "В" 

 мужчины 01.01-31.05.2022 Пермский край

5

Краевые 

соревнования памяти 

В.И. Юферова  

мужчины 01.03-30.04.2022 Пермский край

6

Краевые 

соревнования 

"Зимняя классика"   

мальчики                       

до 13 лет
01.01-31.03.2022 г. Соликамск 

7
Краевые 

соревнования

мальчики                                            

до 12 лет 
01.01-31.12.2022

Пермский край 

(согласно 

утверждённому 

календарю игр)

8
Краевые 

соревнования

мальчики                                            

до 13 лет 
01.01-31.12.2022

Пермский край 

(согласно 

утверждённому 

календарю игр)

9
Краевые 

соревнования

юноши                                              

до 14 лет
01.01-31.12.2022

Пермский край 

(согласно 

утверждённому 

календарю игр)

10

Краевые 

соревнования 

"Кубок Надежды" 

 юноши до 15 лет;

мальчики до 13 лет;

мальчики до 11 лет

01.02-31.05.2022 Пермский край

11

Краевые 

соревнования 

"Кубок СШОР Молот 

по хоккею"

юниоры до 18 лет 01.03-30.04.2022  г. Пермь 

12
Первенство 

Пермского края 
юниоры до 18 лет 01.01-31.12.2022 г. Соликамск

13

Всероссийские 

спортивные 

соревнования 

"Высшая хоккейная 

лига – Кубок 

шёлкового пути"

мужчины 01.01-31.12.2022 по назначению



14

Всероссийские 

соревнования 

"Первенство 

молодежной 

хоккейной лиги"

юниоры 

до 21 года
01.01-31.12.2022 по назначению

15

Участие в ТМ                  

в составе              

сборной команды 

Пермского края

по назначению по назначению по назначению

1
Чемпионат 

Пермского края 
женщины октябрь г. Пермь

2
Первенство 

Пермского края

юноши, девушки

13-14 лет 
октябрь г. Пермь

3

Участие в ТМ                  

в составе              

сборной команды 

Пермского края

по назначению по назначению по назначению

1
Краевой турнир 

"Огни Прикамья"

женщины;

юниорки                 

13-15 лет;            

девочки 11-12 лет; 

девочки 10 лет; 

девочки 9 лет; 

девочки 8 лет; 

девочки 7 лет; 

девочки 6 лет

23-24.04.2022 г. Пермь

2
Первенство 

Пермского края

юниорки                  

13-15 лет;               

девочки 11-12 лет; 

девочки 10 лет

15.10.2022 г. Пермь

3
Чемпионат 

Пермского края
женщины 16.10.2022 г. Пермь

4

Краевые 

соревнования, 

посвящённые 

Всероссийскому 

дню гимнастики

женщины;

юниорки                 

13-15 лет;            

девочки 11-12 лет; 

девочки 10 лет; 

девочки 9 лет; 

девочки 8 лет; 

девочки 7 лет; 

девочки 6 лет

29-30.10.2022 г. Пермь

5
Кубок 

Пермского края
женщины 10-11.12.2022 г. Пермь

КОД 137. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

КОД 136. ХОККЕЙ С МЯЧОМ



6

Участие в ТМ                  

в составе              

сборной команды 

Пермского края

по назначению по назначению по назначению

1
Чемпионат 

Пермского края

мужчины,

женщины
05-06.02.2022 г. Пермь

2
Первенство 

Пермского края 

юниоры, юниорки 

(12-16 лет); 

мальчики, девочки 

(8-11 лет)

05-06.02.2022 г. Пермь

3
Всероссийские 

соревнования

мужчины,

женщины;

юниоры, юниорки

(12-16 лет);

мальчики, девочки

(8-11 лет)

09-10.04.2022 г. Пермь

4
Краевые 

соревнования

юниоры, юниорки 

(12-16 лет); 

мальчики, девочки 

(8-11 лет)

23-24.12.2022 г. Пермь

5
Кубок               

Пермского края

мужчины,

женщины
23-24.12.2022 г. Пермь

6

Участие в ТМ                  

в составе              

сборной команды 

Пермского края

по назначению по назначению по назначению

1
Первенство 

Пермского края 

мальчики                 

и девочки               

(до 9 лет)

21-26.03.2022 г. Пермь

2

Краевые 

соревнования                

на призы КГБУ 

«СШОР» СТАРТ

мальчики                 

и девочки               

(до 9 лет)

21-26.03.2022 г. Пермь

3
Первенство 

Пермского края 

мальчики

и девочки

до 11 лет

20-25.06.2022 г. Пермь

4

Краевые 

соревнования             

на призы КГБУ 

«СШОР» СТАРТ

мальчики

и девочки

до 11 лет

20-25.06.2022 г. Пермь

5
Первенство 

Пермского края 

мальчики

и девочки

до 13 лет

15-20.08.2022 г. Пермь

КОД 138. ЧИР СПОРТ

КОД 139. ШАХМАТЫ



6

Краевые 

соревнования               

на призы КГБУ 

«СШОР» СТАРТ

мальчики

и девочки

до 13 лет

15-20.08.2022 г. Пермь

7
Первенство 

Пермского края

юноши                     

и девушки

до 15, до 17,              

до 19 лет

22-27.08.2022 г. Пермь

8

Краевые 

соревнования                 

на призы КГБУ 

«СШОР» СТАРТ

юноши                     

и девушки

до 15, до 17,              

до 19 лет

22-27.08.2022 г. Пермь

9
Чемпионат 

Пермского края 

мужчины

и женщины
16-25.09.2022 г. Пермь

10

Краевые 

соревнования             

на призы КГБУ 

«СШОР» СТАРТ

мужчины

и женщины
16-25.09.2022 г. Пермь

1
Первенство 

Пермского края 

девочки 10-12 лет;

девушки 12-14 лет; 

юниорки 14-16 лет 

18-19.03.2022 г. Пермь

2

Краевые 

соревнования 

"ВЕСЕННЯЯ 

КАПЕЛЬ"

девочки 6-8 лет; 

девочки 8-10 лет
18-19.03.2022 г. Пермь

3
Первенство 

Пермского края    

девочки 10-12 лет;

девушки 12-14 лет; 

юниорки 14-16 лет 

01-02.12.2022 г. Пермь

4

Краевые 

соревнования 

"ХРУСТАЛЬНАЯ 

СНЕЖИНКА" 

девочки 6-8 лет; 

девочки 8-10 лет
01-02.12.2022 г. Пермь

5

Участие в ТМ                  

в составе              

сборной команды 

Пермского края

по назначению по назначению по назначению

1

XI зимняя 

Спартакиада 

учащихся 

(юношеская)              

России                                        

(I, II, III этапы)

юноши, 

девушки
по назначению Пермский край

КОД 142. КОМПЛЕКСНЫЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

КОД 141. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА



2

XI летняя 

Спартакиада 

учащихся 

(юношеская)             

России                        

(I, II, III этапы)

юноши, 

девушки
по назначению Пермский край


