
Приложение 1 

к приказу Комитета по физической 

культуре и спорту Тверской области 

                                                                         от 30.12.2019 № 446 - од  
 

ЧАСТЬ I  

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

Региональные (областные) физкультурные мероприятия  

Физкультурные мероприятия по видам спорта 

№ 

п/п 
Вид спорта, наименование физкультурного мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников 

 АРМРЕСТЛИНГ    

1 
Всероссийские соревнования по армреслингу среди студентов – 

региональный этап юноши, девушки до 25 лет  
29 февраля Тверь 60 

 
БАСКЕТБОЛ 

   

2 

Всероссийские соревнования среди студентов по баскетболу 

(чемпионат АСБ) – региональный этап 
юноши, девушки 16 лет и старше 

январь-апрель 

октябрь-декабрь  
Тверская область 230 

3 

Всероссийские соревнования по баскетболу   среди 

общеобразовательных организаций в рамках общероссийского 

проекта «Баскетбол в школу» – региональный этап  

юноши, девушки 13-18 лет (2002-2007г.р.) 

февраль-март по назначению 100 

4 

Областные соревнования, посвященные памяти Д.С. Стребина и  

20-летию подвига 6-ой роты ВДВ 
юноши, девушки 2007г.р. и моложе 

март Конаково 100 

5 

Всероссийские соревнования по баскетболу  

«Локобаскет – Школьная лига» - региональный этап 
юноши, девушки 13-15 лет 

февраль-март Тверь 160 

6 

Всероссийские соревнования среди студентов по баскетболу 3х3 

(чемпионат АСБ 3х3) – региональный этап 
юноши, девушки 16 лет и старше 

июнь-сентябрь Тверская область 120 

7 

Всероссийские массовые соревнования по баскетболу 

 «Оранжевый мяч» - региональный этап 
мужчины, женщины 19 лет и старше, юноши, девушки 17-18 лет,  

юноши, девушки до 16 лет  

8 августа Тверь 320 



 БОКС    

8 

Спортивно-массовое мероприятие,  

посвященное Всероссийскому дню бокса 
мужчины 19-40 лет, юниоры 17-18 лет, юноши 15-16, 13-14 лет 

женщины 19-40 лет, юниорки 17-18 лет, девушки 15-16 лет, девочки 13-14 лет 

19 июля Тверь 300 

 ВОЛЕЙБОЛ 
   

9 

Соревнования «Кубок имени воина-интернационалиста 

 Алексея Дорофеева», посвященные памяти воинов, погибших в 

Афганистане и на Северном Кавказе 
мужчины, женщины 

15 февраля 
пгт. Куженкино 

Бологовский район 
150 

10 

Всероссийские соревнования по волейболу «Серебряный мяч» среди 

общеобразовательных организаций в рамках общероссийского 

проекта «Волейбол в школу» – региональный этап 
 юноши, девушки 14-15 лет (2005-2006г.р.)  

март по назначению 150 

 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ 
   

11 
Открытые Всероссийские массовые соревнования по конькобежному 

спорту «Лед надежды нашей» - региональный этап 
1 февраля Тверь 200 

 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
   

12 
Легкоатлетическая эстафета,  

посвященная Дню Победы 
9 мая Тверь 1500 

13 Всероссийский полумарафон «Забег.РФ» - региональный этап 31 мая Тверь 200 

14 

Всероссийские соревнования по легкоатлетическому четырехборью 

среди обучающихся общеобразовательных организаций «Шиповка 

юных» – региональный этап   
юноши, девушки 12-13 лет (2007-2008г.р.) 

май по назначению 60 

15 Всероссийский день бега «Кросс нации»  
   

 1 этап - в муниципальных образованиях сентябрь 
муниципальные 

образования  

 2 этап -  региональный этап 19 сентября  Тверь 5000 

 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 
   

16 
XXXVIII открытая Всероссийская массовая  

лыжная гонка «Лыжня России»     

 1 этап – этап в муниципальных образованиях январь 
муниципальные 

образования 
10000 

 2 этап -  региональный этап 8 февраля по положению 7500 



16.1 
Спартакиада довузовских общеобразовательных организаций 

Министерства обороны Российской Федерации 
11-13 марта Тверь 150 

17 Удомельский полумарафон 15 марта Удомля 100 

 ПАРУСНЫЙ СПОРТ 
   

18 Областные соревнования «Паруса России» – килевые яхты  12 июня Тверь 100 

19 Областные соревнования «Паруса России»  13-14 июня Конаково 100 

 ПЛАВАНИЕ    

20 Фестиваль среди малых городов Тверской области согласно положению Удомля 200 

 САМБО    

21 Турнир «Победа» - боевое самбо 2 мая Тверь 200 

22 
Всероссийский день самбо - региональный этап 
юноши, девушки 15-16 лет, мальчики, девочки 11-12 лет 

14 ноября 

15 ноября 
Конаково  

Ржев  
200 

 СПОРТИВНАЯ БОРЬБА    

23 

Областной турнир, посвященный памяти воинов, погибших в 

Афганистане и других «горячих точках» - греко-римская борьба 
юноши 14-15 лет, мальчики 12-13 лет 

декабрь Тверь 100 

 СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 
   

24 
Всероссийские массовые соревнования «Российский азимут» – 

региональный этап 
16 мая Торжок 500 

25 

Областные соревнования,  

посвященные Всемирному дню ориентирования  

Фестиваль «Добро пожаловать в ориентирование» 

май Тверь 200 

 ФУТБОЛ 
   

26 

Всероссийские соревнования по футболу 

 среди команд детских домов и школ-интернатов  

«Будущее зависит от тебя» – региональный этап  

юноши, девушки 12-13, 14-15 лет 

январь-апрель, 

декабрь  

 

Тверь 200 

27 
Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч» 

 юноши 10-11, 12-13, 14-15 лет, девушки 12-13, 14-15 лет 
май-июль по календарю игр 900 

 1-этап – зональные соревнования май-июнь по назначению 
 

 2 этап – финальные соревнования июнь-июль Тверь 
 

28 
Областной фестиваль по мини-футболу  

«Футбол нашего двора» 
июнь-август по положению 300 



 1-этап – зональные соревнования июнь-июль по назначению  

 2 этап – финальные соревнования июль-август Тверь  

29 

Всероссийские соревнования по мини-футболу среди команд 

общеобразовательных организаций в рамках общероссийского 

проекта «Мини-футбол в школу» – региональный этап 
юноши, девушки 10-11 лет (2009-2010г.р.), 12-13 лет (2007-2008г.р.),  

14-15 лет (2005-2006г.р.) 

сентябрь по назначению 150 

30 

Всероссийские соревнования по мини-футболу среди команд 

организаций среднего профессионального образования и команд 

организаций высшего образования в рамках общероссийского 

проекта «Мини-футбол - в вузы» – региональный этап 

октябрь-ноябрь Тверь 100 

 ХОККЕЙ 
   

31 Турнир «Хоккей на валенках» январь-февраль Тверь 200 

32 
Всероссийские соревнования юных хоккеистов клуба «Золотая 

шайба» имени А.В. Тарасова - региональный этап 
  150 

 юноши 10-11 лет (2009-2010г.р.) 25 января Калязин  

 юноши 12-13 лет (2007-2008г.р.) 26 января Ржев  

 юноши 14-15 лет (2005-2006г.р.) 1 февраля Старица  

 ШАХМАТЫ 
   

33 

Всероссийские соревнования по шахматам 

 «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций – 

региональный этап  
юноши, девушки 14 лет и младше (2006г.р. и моложе) 

март по назначению 60 

34 
Межмуниципальные соревнования – быстрые шахматы 

 юноши, девушки 2008г.р. и моложе 
7 марта Кесова Гора 60 

 
ШАШКИ 

   

35 

Всероссийские соревнования по шашкам «Чудо-шашки» 

среди команд общеобразовательных организаций –  

региональный этап  
юноши, девушки 14 лет и младше (2006г.р. и моложе) 

март по назначению 60 

Физкультурные мероприятия среди лиц старшего возраста 

 БАСКЕТБОЛ    



1 
Областные соревнования 

мужчины 38 лет и старше 
апрель -май Тверская область 60 

 ВОЛЕЙБОЛ    

2 
Областные соревнования – волейбол 

мужчины 40 лет и старше, женщины 35 лет и старше  
15-17 мая Тверь 200 

3 
Региональные соревнования – волейбол 

мужчины 40+, 48+, 55+, 60+ лет, женщины 35+, 45+ лет  
июнь Тверь 200 

4 
Областные соревнования – пляжный волейбол 

мужчины 40 лет и старше, женщины 35 лет и старше  
18-19 июля Тверь 50 

 КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ    

5 
Соревнования - скандинавская ходьба 

мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше 
3-4 ноября Ржев 40 

 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ    

6 
Областные соревнования 

мужчины, женщины 30 лет и старше 

31 января- 

2 февраля 
д. Гришкино Большое 

Калининский район 
70 

7 

Областные соревнования  

в честь первого чемпиона Кубка СССР Г.Ф. Ильина 
мужчины, женщины 35 лет и старше 

9 февраля Бологое 40 

8 

Областные соревнования на длинные дистанции 

 «Верхневолжский марафон»  
мужчины, женщины старшего возраста 

15-16 февраля 
д. Гришкино Большое 

Калининский район 
60 

9 
Областные соревнования 

мужчины, женщины 35 лет и старше 
март 

Калашниково 

Лихославльский 

район 

50 

 НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС    

10 
Областные соревнования  

мужчины, женщины 70 лет и старше, 60-69 лет, 50-59 лет, 40-49 лет  
12 апреля Тверь 50 

 ПЛАВАНИЕ    

11 
Областные соревнования  

мужчины, женщины старшего возраста 
10-11 октября Торжок 150 

 СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ    

12 
исключен 

Областные соревнования – лыжная гонка-спринт 
мужчины, женщины 50 лет и старше  

январь 
д. Столипино 

Зубцовский район 
20 

13 
Областные соревнования – лыжная гонка-классика 

мужчины, женщины 50 лет и старше  
февраль 

д. Грищкино Большое 

Калининский район 
20 

14 
Областные соревнования – кросс-лонг 

мужчины, женщины 65 лет и старше мужчины, женщины 50 лет и старше, 
10 мая 

д. Орша 

Калининский район 
40 



мужчины, женщины 35 лет и старше  

15 
Областные соревнования – кросс-спринт 

мужчины, женщины 65 лет и старше мужчины, женщины 50 лет и старше, 

мужчины, женщины 35 лет и старше  

май Тверь 40 

16 
Областные соревнования – кросс-спринт общий старт, кросс-лонг 

мужчины, женщины 65 лет и старше мужчины, женщины 50 лет и старше, 

мужчины, женщины 35 лет и старше  

6-7 июня 
Тверь, 

 д. Орша 

Калининский район 

40 

17 
Областные соревнования – кросс-спринт  

мужчины, женщины 65 лет и старше мужчины, женщины 50 лет и старше, 

мужчины, женщины 35 лет и старше  

сентябрь Тверь 40 

18 

Областные соревнования – кросс-спринт,  

кросс-классика общий старт  
мужчины, женщины 65 лет и старше мужчины, женщины 50 лет и старше, 

мужчины, женщины 35 лет и старше  

12-13 сентября 
Удомля,  

д. Олбово 

Калининский район                       

40 

19 
Областные соревнования – кросс-выбор 

мужчины, женщины 65 лет и старше мужчины, женщины 50 лет и старше, 

мужчины, женщины 35 лет и старше  

27 сентября 
д. Черногубово 

Калининский район  
40 

20 
Областные соревнования – велокросс-классика 

мужчины, женщины 50 лет и старше  
октябрь Тверь 20 

21 
Областные соревнования – лыжная гонка-спринт 

мужчины, женщины 50 лет и старше  
декабрь 

ст. Чуприяновка 

Калининский район 
20 

 ТЕННИС    

22 
Областные соревнования 

мужчины 35 лет и старше, женщины 30 лет и старше  
22-27 августа Тверь 32 

 ТРИАТЛОН    

23 
Областные соревнования – зимний триатлон 

мужчины, женщины 40 лет и старше 
январь 

ст. Чуприяновка 

Калининский 
10 

24 
Областные соревнования – триатлон 

мужчины, женщины 40 лет и старше 
июнь Вышний Волочек 10 

25 
Областные соревнования – триатлон 

мужчины, женщины 40 лет и старше 
июль 

Удомельский 

городской округ 
10 

26 
Областные соревнования – кросс-триатлон 

мужчины, женщины 40 лет и старше 
июль 

Удомельский 

городской округ 
10 

27 
Областные соревнования – кросс-триатлон  

мужчины, женщины 40 лет и старше 
июль 

п. Эммаус 
Конаковский район 

10 

28 Областные соревнования – кросс-триатлон август Конаково 10 



мужчины, женщины 40 лет и старше 

 ФУТБОЛ    

29 
Областные соревнования  

мужчины 40 лет и старше 
июнь-сентябрь по назначению 150 

 ХОККЕЙ    

30 
Областные соревнования памяти В.А. Яковлева 

мужчины 45 лет и старше 
февраль по назначению 90 

 ШАХМАТЫ    

31 
Областные соревнования - шахматы 

мужчины, женщины старшего возраста 
4-7 марта Тверь 30 

Комплексные физкультурные мероприятия 

1 Декада спорта и здоровья 1-8 января 
муниципальные 

образования 
10000 

2 

исключен Всероссийский день снега – региональный этап 19 января по назначению 150 

3 
Региональный зимний спортивный праздник 

 мужчины, женщины 18 лет и старше 
25 января Сандово  400 

4 
Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)   
по положению 

 

 - муниципальный этап 
январь-февраль,  

май 
муниципальные 

образования  

 - региональный этап 
февраль-март, 

 май-июнь 
по назначению 500 

5 
Всероссийский день зимних видов спорта 

- региональный этап 
2 (8-9) февраля по назначению 200 

6 
Региональный зимний спортивный праздник 

 «Краснохолмская метелица» 
15 февраля   Красный Холм  450 

7 Фестиваль спортивных семей   
 

 1 этап - соревнования в муниципальных образованиях февраль-март 
муниципальные 

образования 
300 

 2 этап - областные финальные соревнования  4 (5) апреля Тверь 100 

8 

Всероссийские спортивные игры школьных спортивных клубов» - 

региональный этап  

юноши, девушки 14-15 лет (2005-2006г.р.) 
апрель по назначению 80 



8.1 Всемирные детские игры победителей – региональный этап 23 мая Тверь 100 

9 

Всероссийские спортивные соревнования школьников 

«Президентские состязания» - региональный этап 
 юноши, девушки 5-11 классы 

май по назначению 100 

10 

Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские 

спортивные игры» - региональный этап 
юноши, девушки 5-11 классы 

май-июнь по назначению 100 

11 
Региональный летний спортивный праздник 

 «Кесовогорское лето» 
12 июня Кесова Гора 70 

12 

Всероссийский фестиваль национальных и неолимпийских видов 

спорта – региональный этап (армрестлинг, гиревой спорт, 

городошный спорт, самбо, мини-лапта, перетягивание каната)  

12 июня Тверь 150 

13 
Всероссийские массовые соревнования «Оздоровительный спорт –  

в каждую семью» - региональный этап 
июнь по назначению 45 

14 
Всероссийский олимпийский день 

 – региональный этап 
июнь 

муниципальные 

образования 
10000 

15 
Областные массовые соревнования, спортивные праздники, 

посвященные Дню физкультурника 
август 

муниципальные 

образования 
3000 

16 
Кубок Губернатора Тверской области  

по игровым видам спорта  
по положению по назначению 1000 

17 Всероссийский день ходьбы – региональный этап 3 (4) октября 
муниципальные 

образования 
700 

18 
Фестиваль боевых искусств  

«Кубок Святого князя Михаила Тверского» 
5 декабря Тверь 300 

19 Всероссийские сельские спортивные игры – региональный этап по положению по назначению 50 

20 
Спартакиада пенсионеров Тверской области –  

региональный этап 
по положению по назначению 50 

21 
XXXIII Спартакиада студентов учреждений профессионального 

образования Тверской области 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

по положению 1500 

22 
Универсиада студентов учреждений высшего профессионального 

образования Тверской области 

2019-2020 

учебный год 
 2020-2021 учебный 

год 

по положению 200 



 

Физкультурные и комплексные мероприятия среди лиц с ограниченными возможностями здоровья 

1 
Областные соревнования среди лиц  

с ограниченными возможностями здоровья 
12 марта Старица 60 

2 
Соревнования среди лиц с ограниченными возможностями 

здоровья - гребля на лодках «Дракон» 
22 мая Тверь 200 

3 Спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями здоровья 13 августа Ржев 120 

4 
Областной спортивный праздник среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
август Конаково 70 

5 
Соревнования среди лиц с ограниченными возможностями 

здоровья - гребля на лодках «Дракон» 
4 сентября Тверь 200 

6 
Областной спортивный фестиваль, посвященный международному 

дню инвалида 
декабрь Тверь 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЧАСТЬ II 

Календарный план 

Региональные (областные) спортивные соревнования по видам спорта и 

 спортивные соревнования, проводимые одновременно по нескольким видам спорта 

№ п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

 (пол, возрастная группа) (дисциплина, программа) 

 
Сроки проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников 

(чел) 

 
АВИАМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ    

1 

Первенство области в помещение класс F-1 –  

командные соревнования  
 юниоры, юниорки до 19 лет 

15 марта Тверь 50 

2 

Областные соревнования памяти трижды Героя  

Советского Союза маршала авиации А.И. Покрышкина 

класс F1-А, В, Н, F3-А 
 мужчины, женщины, юниоры, юниорки до 19 лет 

6 июня Ржев 40 

3 
Чемпионат области класс – F-3К 

мужчины, женщины 
12 июня Тверь 10 

4 
Областные соревнования – класс F1-А, В, Н, F3-А 

мужчины, женщины, юниоры, юниорки до 19 лет 
4 октября 

д. Вески 
Лихославльский 

район 

40 

 АВТОМОБИЛЬНЫЙ СПОРТ    

5 

Кубок области – 1 этап 

кросс «Супер 1600», кросс «Д2-классика» 
мужчины, женщины с 16 лет 

4 января д. Борихино 30 

6 

Областные соревнования «Рождественская гонка» 

кросс «Супер багги», кросс «Д3-спринт» мужчины, женщины с 16 лет, 

кросс «Д2-юниор», кросс «Д3-юниор» юноши, девушки 12-18 лет,  

кросс «Д3-мини» мальчики, девочки 9-12 лет 

4 января д. Борихино 30 

7 

Областные соревнования «Кубок Верхневолжья» 

кросс «Супер 1600», кросс «Д2-классика» мужчины, женщины с 16 лет,  

кросс «Д2-юниор» юноши, девушки 12-18 лет 

11 января 
Тверь,  

полигон ТвГТУ 
30 

8 

 
исключен 

Кубок области трековые гонки «Национальный» 
мужчины, женщины с 16 лет 

 1-2 февраля 
 Тверь Тверской 

областной ипподром 
30 



9 

Чемпионат области по трековым гонкам  

трековые гонки «Национальный» 
мужчины, женщины с 16 лет 

8-9 февраля  

(22-23 февраля) 
 Тверь Тверской 

областной ипподром 
30 

10 

Областные соревнования 

ралли R2, ралли R3, ралли N4, ралли «абсолютный»  
мужчины, женщины с 18 лет 

13-16 февраля  

(21-24 февраля) 
п. Пено,  

Тверская область 
30 

11 

исключен 

Кубок области – 2 этап 

кросс «Супер 1600», кросс «Д2-классика» 
мужчины, женщины с 16 лет 

15 февраля д. Борихино 30 

12 

Областные соревнования «День защитника Отечества» 

кросс «Супер багги», кросс «Д3-спринт», кросс «Супер 1600»,  

кросс «Д2-классика» мужчины, женщины с 16 лет 

кросс «Д2-юниор», кросс «Д3-юниор», юноши, девушки 12-18 лет 

кросс «Д3-мини» мальчики, девочки 9-12 лет 

15 февраля д. Борихино 40 

13 

Областные соревнования, посвященные освобождению г. Ржева и 

Ржевского района от немецко-фашистских захватчиков 

кросс «Д3», кросс «Д3-спринт» мужчины, женщины с 16 лет 

кросс «Д2-юниор», кросс «Д3-юниор» юноши, девушки 12-18 лет  

кросс «Д3-мини» мальчики, девочки 9-12 лет 

29 февраля г. Ржев 50 

14 

Областные соревнования 

джип-триал Д1, джип-триал Д2, джип-триал Д3 
 мужчины, женщины с 18 лет 

1 мая  
д. Климтино 

 Тверская область 
25 

15 

Областные соревнования  

трофи-рейд ТР1, трофи-рейд ТР2, трофи-рейд ТР3, 

 трофи-рейд «абсолютный» мужчины, женщины с 18 лет 

2-3 мая 
д. Климтино 

 Тверская область 
60 

16 
Чемпионат области - автомногоборье  

мужчины, женщины с 18 лет 
26 сентября д. Борихино 20 

17 
Первенство области - автомногоборье 

юноши, девушки 12-17 лет 
26 сентября д. Борихино 20 

18 

Чемпионат области 

 кросс «Супер 1600», кросс «Д2-классика» 
 мужчины, женщины с 16 лет 

17 октября д. Борихино 20 

19 

Первенство области 

 кросс «Д2-юниор», кросс «Д3-юниор» юноши, девушки 12-18 лет  

кросс «Д3-мини» мальчики, девочки 9-12 лет 

17 октября д. Борихино 30 



20 
Областные соревнования «День автомобилиста» 

кросс «Супер багги», кросс «Д3-спринт» мужчины, женщины с 16 лет 
17 октября д. Борихино 20 

21 

Областные соревнования «Русская зима» 

кросс «Супер 1600», кросс «Д2-классика» мужчины, женщины с 16 лет 

кросс «Д2-юниор» юноши, девушки 12-18 лет 

26 декабря 
Тверь,  

полигон ТвГТУ 
30 

 АКРОБАТИЧЕСКИЙ РОК-Н-РОЛЛ    

22 
Кубок области 

мужчины, женщины 
5 апреля Конаково  55 

23 
Областные соревнования 

мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки, мальчики, девочки 
5 апреля Конаково  170 

24 
Чемпионат области 

мужчины, женщины 
22 ноября Тверь 55 

25 
Первенство области 

юниоры, юниорки, юноши, девушки, мальчики, девочки 
22 ноября Тверь 55 

26 
Областные соревнования 

мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки, мальчики, девочки 
22 ноября Тверь 250 

 АРМРЕСТЛИНГ    

27 
Первенство области 

 юниоры, юниорки 19-21 год 
21 ноября Тверь 50 

28 
Чемпионат области 

мужчины, женщины 22 года и старше 
21 ноября Тверь 70 

29 
Кубок области 

мужчины, женщины 22 года и старше 
19 декабря Тверь 70 

 БАДМИНТОН 
   

30 
Чемпионат области 

мужчины, женщины 
15 февраля Тверь  50 

30.1 
Областные соревнования имени Евгения Волкова 

юноши, девушки до 17 лет, мальчики, девочки до 15 лет, до 13 лет, до 11 лет 
25 января Тверь  55 

31 
Первенство области 

юниоры, юниорки до 22 лет, юниоры, юниорки до 19 лет, 

 юноши, девушки до 17 лет 

10 октября Тверь  50 

32 
Первенство области 

юноши, девушки до 17 лет, мальчики, девочки до 15 лет, до 13 лет, до 11 лет 
14 ноября Тверь  50 

33 
Областные соревнования имени Евгения Волкова 

мужчины, женщины, юниоры, юниорки до 19 лет, 
12-13 декабря Тверь  50 



 юноши, девушки до 17 лет 

 БАСКЕТБОЛ 
  

 
34 

Чемпионат области 
 мужчины 16 лет и старше 

январь-май Тверская область 140 

35 
Первенство области                                            

 юноши, девушки до 15 лет (2006-2008г.р.) 
январь-февраль Тверь 140 

36 
Чемпионат области  

женщины 16 лет и старше 
февраль-май Тверская область 140 

37 
Первенство области                                             

юноши, девушки до 16 лет (2005-2007г.р.) 
27-29 марта Тверь 140 

38 
Первенство области                                             

юноши, девушки до 14 лет (2007-2009г.р.)  
март Торжок 140 

39 
Первенство области                                             

юноши, девушки до 17 лет (2004-2006г.р.) 
март-апрель Ржев 140 

40 
Первенство области                                            

 юноши, девушки до 13 лет (2008-2010г.р.) 
апрель-май Тверь 140 

41 
Чемпионат области - баскетбол 3х3 

 мужчины 16 лет и старше 
июнь-август Тверь 200 

42 
Первенство области                                            

 юноши, девушки до 18 лет (2003-2004г.р.) 
сентябрь-октябрь Тверь 140 

43 
Кубок области  

мужчины 16 лет и старше 
октябрь-декабрь Тверская область 160 

44 
Детская Баскетбольная Лига 

юноши, девушки до 17 лет, юноши, девушки до 15 лет юноши, девушки до 13 лет, 

юноши, девушки до 12 лет 

январь-май, 

сентябрь-декабрь 
Тверь 320 

 БОКС 
   

45 
Первенство области 

юноши 15-16 лет  
13-15 февраля Бологое 50 

46 
Областные соревнования памяти А.М. Лебедева  

юноши 13-14 лет, девушки 15-16 лет 
13-15 февраля Бологое 150 

47 
Областные соревнования, посвященные Дню защитника Отечества 

юноши 13-14, 15-16 лет, юниорки 17-18 лет, девушки 15-16 лет, девочки 13-14 лет 
21-23 февраля Конаково 200 

48 
Первенство области 

юноши 13-14 лет  
26-29 марта Бежецк 50 



49 
Областные соревнования памяти А.В. Камяги   

юниоры 17-18 лет, юноши 15-16 лет 
26-29 марта Бежецк 150 

50 
Областные соревнования «Виктория» 

женщины 19-40 лет, юниорки 17-18 лет, девушки 15-16 лет, девочки 13-14 лет 
6-8 мая Конаково 150 

51 
Чемпионат области  

мужчины 19-40 лет 
21-23 мая Осташков 50 

52 
Областные соревнования памяти К.Н. Смелкова 

юниоры 17-18 лет, юноши 15-16, 13-14 лет, юниорки 17-18 лет, девушки 15-16 лет, 

девочки 13-14 лет 
21-23 мая Осташков 150 

53 
Областные соревнования в честь Дня России 

юноши 15-16, 13-14 лет 
11-13 июня Лихославль 150 

54 
Областные соревнования  

мужчины 19-40 лет, юниоры 17-18 лет, юноши 15-16, 13-14 лет 
27 июня Бежецк 100 

55 
Областные соревнования  

мужчины 19-40 лет, юниоры 17-18 лет, юноши 15-16, 13-14 лет 

 юниорки 17-18 лет, девушки 15-16 лет 
7-9 августа Кувшиново 200 

56 
Областные соревнования памяти Никиты Новоторжанина 

мужчины 19-40 лет, юниоры 17-18 лет, юноши 15-16, 13-14 лет, 

 юниорки 17-18 лет, девушки 15-16 лет 
24-26 сентября Торжок 200 

57 
Областные соревнования 

юниоры 17-18 лет, юноши 15-16, 13-14 лет 

 юниорки 17-18 лет, девушки 15-16 лет, девочки 13-14 лет 
1-3 октября Осташков 200 

58 

Областные соревнования памяти В.В. Васильковского 

 «Кубок Дружбы»  
юниоры 17-18 лет, юноши 15-16, 13-14 лет 

 юниорки 17-18 лет, девушки 15-16 лет, девочки 13-14 лет 

4-7 ноября Конаково 200 

59 
Соревнования памяти тверского купца Афанасия Никитина 

мужчины 19-40 лет, юниоры 17-18 лет, юноши 15-16 лет 
18-21 ноября Тверь 200 

60 
Областные соревнования памяти Н. Сульжука 

юниоры 17-18 лет, юноши 15-16, 13-14 лет 
3-5 декабря Удомля 150 

61 
Областные соревнования 

юниоры 17-18 лет, юноши 15-16, 13-14 лет 

 юниорки 17-18 лет, девушки 15-16 лет, девочки 13-14 лет 
24-26 декабря Кувшиново 150 

62 
Соревнования памяти А. Захарова 

юниоры 17-18 лет, юноши 15-16, 13-14 лет 

 юниорки 17-18 лет, девушки 15-16 лет, девочки 13-14 лет 
24-26 декабря Тверь  150 



63 
Областные соревнования 

юниоры 17-18 лет, юноши 15-16, 13-14 лет 

 юниорки 17-18 лет, девушки 15-16 лет, девочки 13-14 лет 
27-29 декабря Конаково 150 

 ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ 
   

64 
Чемпионат области (шоссе) – 1 этап 

мужчины, женщины 23 года и старше 
май 

д. Анцифарово 

Лихославльский 

район 

10 

65 
Первенство области (шоссе) – 1 этап 

 юниоры, юниорки 19-22 года, 17-18 лет,  
юноши, девушки 15-16 лет, 13-14 лет, 11-12 лет  

май 
д. Анцифарово 

Лихославльский 

район 

30 

66 

Межмуниципальные соревнования – кросс-кантри (МТБ) 
мужчины, женщины 23 года и старше,  

юниоры, юниорки 19-22 года, 17-18 лет,  
юноши, девушки 15-16 лет, 13-14 лет, 11-12 лет, 10 лет и моложе 

май-июнь 

 

Калашниково, 
Лихославльский 

район 

60 

67 
Чемпионат области (шоссе) – 2 этап 

мужчины, женщины 23 года и старше 
сентябрь 

д. Анцифарово 

Лихославльский 

район 

10 

68 
Первенство области (шоссе) – 2 этап 

 юниоры, юниорки 19-22 года, 17-18 лет,  
юноши, девушки 15-16 лет, 13-14 лет, 11-12 лет  

сентябрь 
д. Анцифарово 

Лихославльский 

район 

30 

69 

Межмуниципальные соревнования – кросс-кантри (МТБ) 
 мужчины, женщины 23 года и старше, 

юниоры, юниорки 19-22 года, 17-18 лет,  
юноши, девушки 15-16 лет, 13-14 лет, 11-12 лет  

сентябрь-октябрь 
Калашниково, 

Лихославльский 

район 

60 

70 
Чемпионат области – кросс-кантри (МТБ) 

мужчины, женщины 23 года и старше  
октябрь 

Калашниково, 

Лихославльский 
район 

20 

71 
Первенство области – кросс-кантри (МТБ) 

юниоры, юниорки 19-22 года, 17-18 лет,  
юноши, девушки 15-16 лет, 13-14 лет, 11-12 лет  

октябрь 
Калашниково, 

Лихославльский 

район 

40 

 ВЕРТОЛЕТНЫЙ СПОРТ    

72 

Региональные соревнования – 1 этап  

навигация, полет на точность, развозка грузов, слалом, многоборье  
мужчины, женщины 25 лет и старше 

февраль Конаково 30 

73 

Региональные соревнования – 2 этап 

навигация, полет на точность, развозка грузов, слалом, многоборье  
мужчины, женщины 25 лет и старше 

март Конаково 30 



74 

Региональные соревнования – 3 этап 

навигация, полет на точность, развозка грузов, слалом, многоборье  
мужчины, женщины 25 лет и старше 

апрель Конаково 30 

75 

Региональные соревнования – 4 этап 

навигация, полет на точность, развозка грузов, слалом, многоборье  
мужчины, женщины 25 лет и старше 

май Конаково 30 

76 

Региональные соревнования – 5 этап 

навигация, полет на точность, развозка грузов, слалом, многоборье  
мужчины, женщины 25 лет и старше 

июнь Конаково 30 

77 

Региональные соревнования – 6 этап 

навигация, полет на точность, развозка грузов, слалом, многоборье  
мужчины, женщины 25 лет и старше 

октябрь Конаково 30 

78 

Региональные соревнования – 7 этап 

навигация, полет на точность, развозка грузов, слалом, многоборье  
мужчины, женщины 25 лет и старше 

ноябрь Конаково 30 

79 

Региональные соревнования – 8 этап 

навигация, полет на точность, развозка грузов, слалом, многоборье  
мужчины, женщины 25 лет и старше 

декабрь Конаково 30 

 ВОДНО-МОТОРНЫЙ СПОРТ    

80 

Соревнования, посвященные 75-ой годовщине Победы в Великой 

отечественной войне – мотолодка, скутер 
мужчины, женщины 16 лет и старше 

9 мая Конаково 25 

81 
Чемпионат области – мотолодка, скутер 

мужчины, женщины 
13-14 июня Конаково 20 

82 
Первенство области – мотолодка  

юноши 14-18, 10-16 лет, мальчики 8-14 лет 
13-14 июня Конаково 20 

83 
Кубок Тверской области  

мужчины, женщины 16 лет и старше 
3-4 октября Конаково 40 

 ВОЛЕЙБОЛ 
   

84 
Первенство области среди малых городов 

юноши, девушки до 18 лет 
февраль-март 

девушки - Бежецк 

юноши - по 

назначению 

120 

85 

исключен 

Турнир городов региона,  

посвященный Дню защитника Отечества 
мужчины, женщины 

21-23 февраля Тверь 170 

86 
Первенство области 

юноши, девушки до 18 лет 
март-апрель 

девушки - Бежецк 

юноши - по 

назначению 

120 



87 Областные соревнования «Детская волейбольная лига» 
март-апрель; 

ноябрь-декабрь 
по назначению 350 

88 
Кубок области 

мужчины, женщины 
апрель-май Тверь 200 

89 
Первенство области – пляжный волейбол 

юноши, девушки до 19 лет 
 май-июнь  по назначению 80 

90 
Первенство области – пляжный волейбол  

юноши, девушки до 17 лет 
 май-июнь  по назначению 80 

91 
Первенство области – пляжный волейбол  

юноши, девушки до 15 лет 
 май-июнь  по назначению 80 

92 
Чемпионат области – пляжный волейбол  

мужчины, женщины  
4-5 июля  Тверь 110 

93 
Первенство области 

юноши, девушки до 16 лет 
сентябрь-октябрь по назначению 120 

94 
Первенство области 

юноши, девушки до 14 лет 
октябрь-ноябрь по назначению 120 

95 
Чемпионат области 

мужчины, женщины    
560 

 зоны октябрь-ноябрь по назначению 
 

 финал ноябрь  Тверь 
 

96 
Областной турнир «Надежда» 

женщины 
декабрь  Бежецк 100 

 ВОСТОЧНОЕ БОЕВОЕ ЕДИНОБОРСТВО 
   

97 
Чемпионат области - сетокан 

 мужчины, женщины 21 год и старше  
15 февраля 

 

Тверь 

 

30 

98 
Первенство области - сетокан 

юниоры, юниорки 16-20 лет, юноши, девушки 15 лет, 14 лет, 

 мальчики, девочки 13 лет, 12 лет, 11 лет, 10 лет  
15 февраля 

 

Тверь 

 

120 

99 
Областные соревнование - сетокан 

мужчины, женщины 21 год и старше, юниоры, юниорки 16-20 лет, 

 юноши, девушки 15 лет, 14 лет, мальчики, девочки 13 лет, 12 лет, 11 лет, 10 лет 
15 февраля 

 

Тверь 

 

80 

100 
Кубок области - сетокан 

мужчины, женщины 21 год и старше 
18 октября 

 

Тверь 

 

30 



101 
Областные соревнования - сетокан 

мужчины, женщины 21 год и старше, юниоры, юниорки 16-20 лет, 

 юноши, девушки 15 лет, 14 лет, мальчики, девочки 13 лет, 12 лет, 11 лет, 10 лет  
18 октября 

 

Тверь 

 

100 

 ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ    

102 

Кубок области – полный контакт, ограниченный контакт, 

 полный контакт в средствах защиты 

мужчины, женщины 18 лет и старше (поединки), 

 юниорки, юниоры 16-17 лет (ката) 

15-16 февраля 
 

Торжок 

 

50 

103 

Областные соревнования – полный контакт,  

ограниченный контакт, полный контакт в средствах защиты  

юниорки, юниоры 16-17 лет, юноши, девушки 14-15 лет,  

мальчики, девочки 12-13 лет (поединки), мальчики, девочки 10-11 лет (ката) 

15-16 февраля 
 

Торжок 

 

150 

104 

Чемпионат области – полный контакт, ограниченный контакт, 

 полный контакт в средствах защиты  

мужчины, женщины 18 лет и старше (поединки), 

 юниорки, юниоры 16-17 лет (ката) 

март 
 

Торжок 

 

50 

105 

Первенство области – ограниченный контакт, полный контакт, 

полный контакт в средствах защиты 
юниорки, юниоры 16-17 лет, юноши, девушки 14-15 лет,  

мальчики, девочки 12-13 лет (поединки) 

март 
 

Торжок 

 

150 

106 

Областные соревнования – полный контакт  
мужчины, женщины 18 лет и старше, юниорки, юниоры 16-17 лет, юноши, 

девушки 14-15 лет, мальчики, девочки 12-13 лет (поединки), 

мальчики, девочки 10-11 лет (ката) 

октябрь по назначению 150 

 ГАНДБОЛ    

107 
Первенство области 

юноши, девушки 2002-2003г.р., 2004-2005г.р., 

 мальчики, девочки 2008-2009г.р. 

январь-апрель Тверь 300 

108 
Чемпионат области 

мужчины, женщины  
декабрь Тверь 150 

 ГИРЕВОЙ СПОРТ 
   

109 
Чемпионат области – двоеборье, рывок 

мужчины, женщины 2006г.р. и старше  
 25 апреля Селижарово 40 

110 
Первенство области – двоеборье, рывок 

юноши 2002-2003 г.р., 2004-2006 г.р., девушки 2004-2006г.р. 
 25 апреля Селижарово 40 



111 
Кубок области – длинный цикл 

мужчины, женщины 2006 г.р. и старше 
7 ноября Тверь 40 

 ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ    

112 
Кубок области – командные (городки классические и европейские) 

мужчины, женщины 26 лет и старше 
16-17 мая Вышний Волочек                            25 

113 
Чемпионат области (городки классические) 

мужчины, женщины 26 лет и старше 
12-14 июня Вышний Волочек                            20 

114 
Чемпионат области – командные (городки классические) 

мужчины, женщины 26 лет и старше 
18-19 июля 

Белый Городок 

Кимрский район 
25 

115 
Кубок области (городки классические и европейские)  

мужчины, женщины 26 лет и старше 
15-16 августа Вышний Волочек                            25 

116 
Кубок области (городки классические)  

мужчины, женщины 26 лет и старше 
5-6 сентября Вышний Волочек                            25 

117 
Кубок области – командные (городки классические) 

мужчины, женщины 26 лет и старше 
3-4 октября 

Белый Городок 

Кимрский район 
25 

 ГРЕБНОЙ СПОРТ  
   

118 
Чемпионат области - гребля-индор 

мужчины, женщины 2001 г.р. и старше  
16-17 января Тверь 30 

119 
Первенство области - гребля-индор 

юноши, девушки до 19 лет, до 17 лет 
16-17 января Тверь 50 

120 
Первенство области - академическая гребля 

юноши, девушки до 19 лет, до 17 лет 
4-5 июня Тверь 75 

121 
Чемпионат области - академическая гребля  

мужчины, женщины 2001г.р. и старше 
23-24 июля Тверь 60 

 ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ   
 

122 
Областные соревнования - ОФП 

мужчины, женщины 2001г.р. и старше, юниоры, юниорки 2002-2003г.р., юноши, 

девушки 2004-2005г.р., 2006-2007г.р., мальчики, девочки 2008г.р. и моложе 
1-2 февраля 

 

Тверь 

 

400 

123 
Чемпионат области - фристайл на бурной воде 

 мужчины, женщины 2005г.р. и старше 
11 апреля 

 

Тверь 
 

20 

124 

Областные соревнования «Тьмацкий перекат» -  

фристайл на бурной воде 
 мужчины, женщины 2005г.р. и старше 

11 апреля 
 

Тверь 

 

20 



125 
Областные соревнования – гребля на байдарках и каноэ 

 юниоры, юниорки 2002-2003г.р., юноши, девушки 2004-2005г.р., 2006-2007г.р., 

мальчики, девочки 2008г.р. и моложе 
15-16 мая Тверь 100 

126 
Чемпионат области – гребля на байдарках и каноэ 

мужчины, женщины 2005г.р. и старше  
5-6 июня 

Тверь, 

 акватория р. Волга 
120 

127 
Первенство области – гребля на байдарках и каноэ 

юниоры, юниорки до 19 лет 
26-27 июня 

Тверь, 

 акватория р. Волга 
180 

128 
Чемпионат области – гребля на лодках «Дракон» 

мужчины, женщины 2005г.р. и старше 
4-5 июля Тверь  100 

129 

Областные соревнования «Вызов Тверского дракона» –  

гребля на лодках «Дракон» 
 мужчины, женщины 2005г.р. и старше 

25 июля Тверь 350 

130 

Областные соревнования «Олимпийские надежды» –  

гребля на байдарках и каноэ 
юноши, девушки 2004-2005г.р., 2006-2007г.р. 

30 июля- 

1 августа 
Тверь 200 

131 

Областные соревнования «Русский свет» –  

гребля на байдарках и каноэ 
 юноши, девушки 2004-2005г.р., 2006-2007г.р., мальчики, девочки 2008г.р. и 

моложе 

август 
Тверь 

  
300 

132 

Областные соревнования «Кубок памяти» – 

 гребля на байдарках и каноэ 
мужчины, женщины 2001г.р. и старше, юниоры, юниорки 2002-2003г.р., юноши, 

девушки 2004-2005г.р., 2006-2007г.р., мальчики, девочки 2008г.р. и моложе 

7-9 августа 
 

Тверь 

  

250 

133 

Областные соревнования «Русская Венеция» -  

гребля на байдарках и каноэ 
юниоры, юниорки 2002-2003г.р., юноши, девушки 2004-2005г.р., 2006-2007г.р., 

мальчики, девочки 2008г.р. и моложе 

5-6 сентября  Вышний Волочек 100 

134 
Первенство области – гребля на лодках «Дракон» 

 юниоры, юниорки до 19 лет 
сентябрь Тверь  100 

 ДАРТС 

 
  

135 
Региональные соревнования «Кубок памяти Е.А. Ермакова» 

мужчины, женщины  
11 января Тверь 50 

136 
  Первенство области  

юниоры, юниорки 15-17 лет, юноши, девушки до 15 лет 
12 января Тверь 50 



137 
Чемпионат области 

мужчины, женщины  
 15-16 февраля Тверь 50 

138 
Кубок области 

мужчины, женщины  
12-13 декабря Тверь 50 

 ДЖИУ-ДЖИТСУ 

  
 

139 
Областные соревнования 

юноши, девушки до 16 лет, до 14 лет 
ноябрь 

Калашниково 

Лихославльский 

район 

140 

140 
Чемпионат области 

 мужчины, женщины 2003г.р. и старше 
ноябрь-декабрь Конаково 80 

141 
Первенство области  

юниоры, юниорки до 21 года (2001-2003г.р.)  
ноябрь-декабрь Конаково 80 

142 
Первенство области  

юниоры, юниорки до 18 лет (2004-2005г.р.)  
ноябрь-декабрь Конаково 80 

143 
Первенство области  

юноши, девушки до 16 лет (2006-2007г.р.)  
ноябрь-декабрь Конаково 80 

144 
Первенство области  

юноши, девушки до 14 лет (2008-2009г.р.)  
ноябрь-декабрь Конаково 80 

 ДЗЮДО 

 
  

145 
Первенство области  

юниоры, юниорки до 23 лет  
17-18 января Тверь, СГК «Юность» 80 

146 
Первенство области  

юноши, девушки до 15 лет  
7-8 февраля 

 

Тверь 

 

180 

147 

Турнир на призы специального отдела быстрого реагирования 

Росгвардии по Тверской области  
юниоры, юниорки до 21 года 

6-7 (21-22) марта Тверь 300 

148 
Первенство области  

юноши, девушки до 13 лет  
27-28 марта Торжок 250 

149 
Чемпионат области  

мужчины, женщины 2002г.р. и старше 
17-18 апреля Тверь 100 

150 
Первенство области  

юноши, девушки до 18 лет  
4-5 сентября Тверь 200 

151 
Первенство области  

юниоры, юниорки до 21 года  
11-12 сентября Тверь 150 



152 
Традиционный турнир  

юноши, девушки до 18 лет, до 15 лет, до 13 лет 
13-16 ноября Тверь 500 

 КАРАТЭ    

153 
 Областные соревнования 
юниоры, юниорки 16-17 лет,  

юноши, девушки 14-15 лет, 12-13 лет, 10-11 лет и младше 

18-20 апреля Конаково 300 

154 
 Чемпионат области 

мужчины, женщины 18 лет и старше  
27-29 ноября Тверь 50 

155 
Первенство области 

юниоры, юниорки 16-17 лет, юноши, девушки 14-15 лет, 12-13 лет, 

 10-11 лет и младше 

27-29 ноября Тверь 250 

 КИКБОКСИНГ 
   

156 
Чемпионат области 

мужчины, женщины   
22 февраля Торжок 40 

157 
Первенство области 

 юниоры, юниорки 17-18 лет, юноши, девушки 15-16 лет, 13-14 лет 
22 февраля Торжок 60 

158 
Областные соревнования «Бросающий вызов» 

 мужчины, женщины, юниоры, юниорки 17-18 лет,  

юноши, девушки 15-16 лет, 13-14 лет 
18-20 декабря Тверь  150 

 КИНОЛОГИЧЕСКИЙ СПОРТ    

159 
Чемпионат области - аджилити 

мужчины, женщины   
6-8 июня Тверь 20 

160 
Чемпионат области – современное двоеборье 

мужчины, женщины   
19-22 сентября Тверь 30 

161 
Кубок области - аджилити 

мужчины, женщины 
23-26 октября 

Воскресенское 

Калининский район 
20 

 КИОКУСИНКАЙ  
   

162 
Региональные соревнования – синкёкусинкай (кумитэ) 

 юниоры, юниорки 16-17 лет, юноши, девушки 14-15 лет, 12-13 лет,  

мальчики, девочки 10-11 лет 
22 февраля Тверь 110 

163 
Региональные соревнования – киокусинкай (кумитэ, ката) 
 юниоры, юниорки 16-17 лет, юноши, девушки 14-15 лет, 12-13 лет,  

мальчики, девочки 10-11, 8-9 лет 
15 марта Тверь 220 

164 
Первенство области – кёкусин (ката) 

 юниоры, юниорки 16-17 лет, юноши, девушки 14-15 лет, 12-13 лет,  
мальчики, девочки 10-11, 8-9 лет 

18 апреля Бологое 110 



165 
Первенство области – синкёкусинкай (кумитэ, ката) 

 юниоры, юниорки 16-17 лет, юноши, девушки 14-15 лет, 12-13 лет,  

мальчики, девочки 10-11, 8-9 лет 
26 сентября Бологое 110 

166 

Региональные соревнования – киокусинкай (кумитэ, ката) 

 «Кубок Верхневолжья»  
юниоры, юниорки 16-17 лет, юноши, девушки 14-15 лет, 12-13 лет,  

мальчики, девочки 10-11, 8-9 лет 

16 декабря Тверь 220 

 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ 
   

167 

Первенство области памяти Олимпийского чемпиона  

Ю.М. Михайлова – конькобежный спорт (многоборье, 

 отдельные дистанции) 
юниоры, юниорки 18-19 лет, юноши, девушки 16-17 лет, 14-15 лет, 12-13 лет, 

мальчики, девочки 9-11 лет 

25-26 января Москва 80 

168 
Чемпионат области – конькобежный спорт (отдельные дистанции) 

мужчины, женщины 19 лет и старше 
апрель  Москва 20 

169 
Первенство области – конькобежный спорт (отдельные дистанции) 

юниоры, юниорки 18-19 лет юноши, девушки 16-17 лет, 14-15 лет 
апрель  Москва 40 

170 
Областные соревнования - шорт-трек (троеборье) 

юноши, девушки 16-17 лет, 14-15 лет, 12-13 лет,  
мальчики, девочки 9-11 лет, 7-9 лет 

18-20 марта Тверь СЛК «Орбита» 150 

171 

Областные соревнования - шорт-трек  

(отдельные дистанции, эстафета) 
юноши, девушки 16-17 лет, 14-15 лет, 12-13 лет,  

мальчики, девочки 9-11 лет, 7-9 лет 

15-18 апреля Тверь СЛК «Орбита» 150 

172 
Областные соревнования - шорт-трек (троеборье) 

юноши, девушки 16-17 лет, 14-15 лет, 12-13 лет,  

мальчики, девочки 9-11 лет, 7-9 лет 
9-12 сентября Тверь СЛК «Орбита» 150 

173 
Областные соревнования - шорт-трек (троеборье) 

юноши, девушки 16-17 лет, 14-15 лет, 12-13 лет,  

мальчики, девочки 9-11 лет, 7-9 лет 
ноябрь Тверь СЛК «Орбита» 150 

 КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ    

174 
Зимняя и летняя Спартакиада учащихся России 

 – региональный этап  

январь-июнь 

 

по положениям 
(регламентам) 

первенств области 

2000 

175 Спортивные мероприятия, посвященные Дню Победы апрель-май 
муниципальные 

образования 
4000 

 КОМПЬЮТЕРНЫЙ СПОРТ    



176 

Чемпионат области - «Боевая арена», 

 «Соревновательные головоломки» 
мужчины  

 

1 марта –  

1 апреля 

Тверь 200 

177 

Кубок области - «Соревновательные головоломки», 

«Боевая арена», «Стратегия в реальном времени» 
мужчины  

1 октября- 

31 ноября 

 

Тверь 250 

 ЛАПТА    

178 
Чемпионат области – мини-лапта 
мужчины, женщины 2005г.р. и старше 

22 февраля Тверь 50 

 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
   

179 
Межмуниципальные соревнования в помещении 

юноши, девушки 2003-2004г.р.  
6 марта Осташков 200 

180 
Межмуниципальные соревнования в помещении 

юноши, девушки 2003-2004г.р., 2005-2006г.р., 2007-2008 г.р., 2009г.р. и моложе 
20 марта Осташков 200 

181 
Чемпионат области – кросс 

 мужчины и женщины 1997г.р. и старше 
18 апреля по назначению 40 

182 
Первенство области – кросс 

юниоры, юниорки 1998-2000г.р., 2001-2002г.р., 
 юноши, девушки 2003-2004г.р., 2005-2006г.р. 

18 апреля по назначению 250 

183 
Чемпионат области 

мужчины и женщины 1997г.р. и старше  
16-17 мая Вышний Волочек 50 

184 
Первенство области 

юниоры, юниорки 1998-2000г.р., 2001-2002г.р., 

 юноши, девушки 2003-2004г.р., 2005-2006г.р. 

16-17 мая Вышний Волочек 250 

185 
Межмуниципальные соревнования  

юноши, девушки 2003-2004г.р., 2005-2006г.р. 
23-24 мая Осташков 200 

186 
Первенство области памяти М.А. Ершова 

юноши, девушки 2003-2004г.р. 
28 мая Вышний Волочек 300 

187 
Первенство области 

юноши, девушки 2005-2006г.р. 
19 июня Кимры 200 

188 
Первенство области 

юноши, девушки 2003-2004г.р. 
13-14 июня Вышний Волочек 200 



189 
Чемпионат области - горный бег вверх-вниз 

 мужчины и женщины 1997г.р. и старше 
2-3 сентября  Старица 50 

190 
Первенство области - горный бег вверх-вниз 

 юниоры, юниорки 1998-2000г.р., 2001-2002г.р., 
 юноши, девушки 2003-2004г.р., 2005-2006г.р. 

2-3 сентября  Старица 200 

191 
Областные соревнования «Мемориал А.В. Мылова» 

юноши, девушки 2005-2006г.р. 
12 сентября Кимры 200 

192 
Межмуниципальные соревнования в помещении 

юниоры, юниорки 1998-2000г.р., 2001-2002г.р., 

 юноши, девушки 2003-2004г.р., 2005-2006г.р. 

22 октября Осташков 200 

193 
Межмуниципальные соревнования в помещении 

юниоры, юниорки 1998-2000г.р., 2001-2002г.р., 

 юноши, девушки 2003-2004г.р., 2005-2006г.р. 

27 ноября Осташков 200 

194 
Межмуниципальные соревнования в помещении 

юноши, девушки 2003-2004г.р., 2005-2006г.р. 
6 декабря Тверь 200 

195 
Чемпионат области в помещении 
 мужчины, женщины 1997г.р. и старше 

17 декабря Клин 120 

196 
Первенство области в помещении 

юниоры, юниорки 1998-2000г.р., 2001-2002г.р., 

 юноши, девушки 2003-2004г.р., 2005-2006г.р. 
17 декабря Клин 60 

 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 
   

197 
Областные соревнования  

мужчины, женщины 2001 г.р. и старше, юноши, девушки 2002-2003г.р.,  

2004-2005г.р., 2006-2007г.р., 2008-2009г.р., 2010-2011г.р. 
5 января 

Калашниково 

Лихославльский 

район 

120 

198 
Областные соревнования «Рождественский спринт» 

 мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки 2002-2003г.р., 

юноши, девушки 2004г.р. и младше 
7 января Торжок 90 

199 Чемпионат области - 1 тур 10-12 января 
д. Гришкино Большое 

Калининский район 40 

200 Первенство области 10-12 января 
д. Гришкино Большое 

Калининский район 180 

201 
перенесено 

Областные соревнования «Январская лыжня» на призы 

Заслуженного мастера спорта России Натальи Непряевой 
юноши, девушки 2002-2003г.р., 2004-2005г.р., 2006-2007г.р., 2008г.р. и младше 

срок не определен 
д. Гришкино Большое 

Калининский район 180 

202 
Областные соревнования памяти подвига 6-ой роты ВДВ  

юноши, девушки 2002-2003г.р., 2004-2005г.р., 2006-2007г.р., 2008-2009г.р., 

 2010-2011г.р. 
2 февраля  

Чуприяновка 

Калининский район 
350 



203 

Областные соревнования  

в честь первого чемпиона Кубка СССР Г.Ф. Ильина 
мужчины, женщины 2001г.р. и старше, юноши, девушки 2002-2003г.р., 

 2004-2005г.р., 2006-2008г.р., 2009г.р. и моложе 

9 февраля Бологое 120 

204 
Чемпионат области на длинные дистанции 

 «Верхневолжский марафон»  
15-16 февраля 

д. Гришкино Большое 

Калининский район 
240 

205 
Первенство области на длинные дистанции  

«Верхневолжский марафон»  
15-16 февраля 

д. Гришкино Большое 
Калининский район 

240 

206  Чемпионат области - 2 тур                                            21-23 февраля 
д. Гришкино Большое 

Калининский район 40 

207  Первенство области среди городов и районов 21-23 февраля 
д. Гришкино Большое 

Калининский район 240 

208 
Областные соревнования «Надежда» на призы магазина «Спорти» 

юноши, девушки 2006-2007г.р., 2008-2009г.р. 
28 февраля-  

1 марта 
Чуприяновка 

Калининский район 
160 

209 
Первенство области среди спортивных школ и клубов 

юноши, девушки 2006-2007г.р., 2008-2009г.р. 
28 февраля-  

1 марта 
Чуприяновка 

Калининский район 
160 

210 
Областные соревнования 

мужчины, женщины 2001г.р. и старше, юноши, девушки 2002-2003г.р., 2004-

2005г.р., 2006-2007г.р., 2008-2009г.р., 2010-2011г.р. 
март 

Калашниково 

Лихославльский 

район 

120 

211 Областные соревнования памяти Б.С. Дубова март Западная Двина 100 

212 
Соревнования 

 на приз почетного мастера спорта СССР Н.Н. Липашова 
март 

Чуприяновка 

Калининский район 
150 

213 
Областные соревнования «Кубок МДЦ «КомпьютериЯ» 

юноши, девушки 2002-2003г.р., 2004-2005г.р., 2006-2007г.р., 2008-2009г.р., 
 2010-2011г.р. 

14 марта 
д. Ямок 

Калининский район 
170 

214 Областные соревнования – кросс 4-5 июля по назначению 140 

215  Областные соревнования – лыжероллеры 21-23 августа 
Чуприяновка, 

Калининский район                                
165 

216  Областные соревнования «Кимрский спринт» - лыжероллеры  сентябрь Кимры                                90 

217 Областные соревнования - специальная подготовка 2-4 октября 
д. Гришкино,  

Калининский район                       
180 



 МАС-РЕСТЛИНГ 
   

218 
Чемпионат области 

мужчины, женщины 18 лет и старше 
14-15 февраля Тверь 50 

219 
Первенство области 

юниоры, юниорки 18-21 год, юноши, девушки 15-17 лет, юноши 12-14 лет 
25-26 сентября Тверь 75 

 НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС    

220 
Региональный рождественский турнир 

юноши, девушки до 19 лет 
6 января Тверь 30 

221 
Первенство области 

юноши, девушки до 19 лет 
11 января Тверь 30 

222 
Региональные соревнования «Молодые надежды» 

юноши, девушки до 19 лет 

8 февраля 

15 марта 

11 апреля 

2 мая 

6 июня 

29 августа 

3 октября 

31 октября 

19 декабря 

Тверь 50 

223 
Первенство области 

юноши, девушки до 16 лет, до 13 лет 
15-16 февраля Тверь 40 

224 
Региональный турнир «Кубок Путевого Дворца» 

юноши, девушки до 16 лет, до 13 лет 
30 марта- 

1 апреля 
Тверь 150 

225 
Чемпионат области – командные соревнования 

мужчины, женщины 21 год и старше 
10 мая Тверь 60 

226 
Региональные соревнования «Кубок Верхневолжья» 

юноши, девушки до 16 лет, до 13 лет  
2-4 ноября Тверь 180 

227 
Чемпионат области 

мужчины, женщины 
12-13 декабря Тверь 50 

228 
Кубок области «ТОП-16»  

мужчины, женщины 21 год и старше 
27 декабря Тверь 40 

229 
Областные соревнования «ТОП-8»  

 юноши, девушки до 16 лет, до 13 лет  
29 декабря Тверь 40 

 ПАРАШЮТНЫЙ СПОРТ    

230 
Кубок области  

точность приземления 
апрель-май Старица 20 



231 
Чемпионат области 
точность приземления 

сентябрь Старица 20 

 ПАРУСНЫЙ СПОРТ    

232 
Областные соревнования – Оптимист, Луч-радиал 

 юноши, девушки до 19 лет, до 16 лет  
23-24 мая Тверь 50 

233 
Чемпионат области – Оптимист, Луч-радиал, Кадет 

 мужчины, женщины 
27-28 июня Тверь 50 

234 
Первенство области – Оптимист, Луч-радиал, Кадет, Зум8 

юниоры, юниорки до 20 лет, юноши, девушки до 19 лет, до 18 лет, до 16 лет 
8-13 июля Тверь 100 

235 

Областные соревнования «Паруса Надежды» – Оптимист,  

Луч-радиал, Кадет 
юноши, девушки до 19 лет, до 18 лет, до 16 лет 

12-13 сентября 
д. Вараксино 

Конаковский район 
100 

236 
Областные соревнования – килевые яхты 

мужчины, женщины 
24-25 сентября Тверь 150 

 ПАУЭРЛИФТИНГ    

237 
Чемпионат области – жим 

мужчины, женщины 14 лет и старше 
21-23 февраля  

д. Рязаново  

Калининский район 
25 

238 
Первенство области – жим 

 юноши, девушки 14-18 лет 
21-23 февраля  

д. Рязаново  
Калининский район 

25 

239 
Чемпионат области – троеборье 
мужчины, женщины 14 лет и старше 

27-29 марта Лихославль 40 

240 
Первенство области – троеборье 

юноши, девушки 14-18 лет 
27-29 марта Лихославль 40 

241 
Чемпионат области – троеборье классическое 

мужчины, женщины 14 лет и старше 
29-31 мая 

д. Рязаново  

Калининский район 
45 

242 
Первенство области – троеборье классическое 

юноши, девушки 14-18 лет 
29-31 мая 

д. Рязаново   

Калининский район 
45 

243 
Областные соревнования (жим) 
мужчины, женщины 14 лет и старше 

30 октября- 

1 ноября 
д. Рязаново  

Калининский район 
40 

 ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА    

244 
Чемпионат области 

мужчины, женщины 2002г.р. и старше 
18-19 июля Тверь 100 

 ПЛАВАНИЕ 
   



245 
Областные соревнования «Кубок городов Тверской области» - 1 этап 

юниоры 17-18 лет, юниорки 15-17 лет, юноши 15-16 лет, девушки 13-14 лет, 

юноши 13-14 лет, девушки 11-12 лет, юноши 9-10 лет, 11-12 лет, девушки 9-10 лет 
18-19 января Бологое 200 

246 
Областные соревнования «День спиниста» 

 девушки 13-14 лет, юноши 13-14 лет, девушки 11-12 лет,  

юноши 9-10 лет, 11-12 лет, девушки 9-10 лет 

1 февраля по назначению 250 

247 
Чемпионат области - спринтерские дистанции 

мужчины 15 лет и старше, женщины 13 лет и старше 
7 февраля 

Торжок 
ВФОК «Дельфин» 

200 

248 
Первенство области 

юниоры 17-18 лет, юниорки 15-17 лет, юноши 15-16 лет, девушки 13-14 лет, 

юноши 13-14 лет, девушки 11-12 лет 

8-9 февраля 
Торжок 

ВФОК «Дельфин» 
200 

249 

Областные соревнования «Золотая рыбка» - 1 этап 
мужчины 19 лет и старше, женщины 17 лет и старше, юниоры 17-18 лет,  

юниорки 15-17 лет, юноши 15-16 лет, девушки 13-14 лет, юноши 13-14 лет, 
девушки 11-12 лет, юноши 9-10 лет, 11-12 лет, девушки 9-10 лет 

28 февраля –  

1 марта 
Нелидово 200 

250 
Областные соревнования «День брассиста» 

 девушки 13-14 лет, юноши 13-14 лет, девушки 11-12 лет,  

юноши 9-10 лет, 11-12 лет, девушки 9-10 лет 

21 марта по назначению 200 

251 
Областные соревнования «Кубок городов Тверской области» - 2 этап 

юниоры 17-18 лет, юниорки 15-17 лет, юноши 15-16 лет, девушки 13-14 лет, 

юноши 13-14 лет, девушки 11-12 лет, юноши 9-10 лет, 11-12 лет, девушки 9-10 лет 
29 марта Вышний Волочек 200 

252 
Областные соревнования «Тверские надежды» 

 юниоры 17-18 лет, юниорки 15-17 лет, юноши 15-16 лет, девушки 13-14 лет, 

юноши 13-14 лет, девушки 11-12 лет, юноши 9-10 лет, 11-12 лет, девушки 9-10 лет 

18-19 апреля по назначению 280 

253 
Областные соревнования «День дельфиниста» 

 девушки 13-14 лет, юноши 13-14 лет, девушки 11-12 лет,  

юноши 9-10 лет, 11-12 лет, девушки 9-10 лет 

27 апреля по назначению 180 

254 
Областные соревнования «День комплексиста» 
 девушки 13-14 лет, юноши 13-14 лет, девушки 11-12 лет,  

юноши 9-10 лет, 11-12 лет, девушки 9-10 лет 
16 мая по назначению 180 

255 

Областные соревнования «Золотая рыбка» - 2 этап 
мужчины 19 лет и старше, женщины 17 лет и старше, юниоры 17-18 лет,  

юниорки 15-17 лет, юноши 15-16 лет, девушки 13-14 лет, юноши 13-14 лет, 

девушки 11-12 лет, юноши 9-10 лет, 11-12 лет, девушки 9-10 лет 

29-31 мая Нелидово 200 

256 

Областные соревнования «День стайера» 
 мужчины 19 лет и старше, женщины 17 лет и старше, юниоры 17-18 лет,  

юниорки 15-17 лет, юноши 15-16 лет, девушки 13-14 лет, юноши 13-14 лет, 

девушки 11-12 лет, юноши 9-10 лет, 11-12 лет, девушки 9-10 лет 

12 сентября Нелидово 150 



257 
Чемпионат области  

мужчины 15 лет и старше, женщины 13 лет и старше 
26-27 сентября по назначению 200 

258 
Областные соревнования «Кубок городов Тверской области» - 3 этап 

юниоры 17-18 лет, юниорки 15-17 лет, юноши 15-16 лет, девушки 13-14 лет, 

юноши 13-14 лет, девушки 11-12 лет, юноши 9-10 лет, 11-12 лет, девушки 9-10 лет 
24 октября Торжок 200 

259 
Областные соревнования «День кролиста» 

 девушки 13-14 лет, юноши 13-14 лет, девушки 11-12 лет, 

 юноши 9-10 лет, 11-12 лет, девушки 9-10 лет 

14 ноября по назначению 250 

260 
Областные соревнования «Кубок городов Тверской области» - 4 этап 

юниоры 17-18 лет, юниорки 15-17 лет, юноши 15-16 лет, девушки 13-14 лет, 
юноши 13-14 лет, девушки 11-12 лет, юноши 9-10 лет, 11-12 лет, девушки 9-10 лет 

21-22 ноября Конаково 200 

261 

Областные соревнования «Золотая рыбка» - 3 этап 
мужчины 19 лет и старше, женщины 17 лет и старше, юниоры 17-18 лет,  

юниорки 15-17 лет, юноши 15-16 лет, девушки 13-14 лет, юноши 13-14 лет, 

девушки 11-12 лет, юноши 9-10 лет, 11-12 лет, девушки 9-10 лет 

27-29 ноября Нелидово 200 

262 
Областные соревнования 

 юниорки 15-17 лет, юноши 15-16 лет, девушки 13-14 лет, юноши 13-14 лет, 

девушки 11-12 лет, юноши 9-10 лет, 11-12 лет, девушки 9-10 лет 
19 декабря Торжок 200 

 ПРАКТИЧЕСКАЯ СТРЕЛЬБА 
   

263 
Первенство области – пневматический пистолет 

Юноши, девушки 11-18 лет  
31 января- 

2 февраля 
Кимры 40 

264 
Чемпионат области – пистолет, карабин пистолетного калибра 

мужчины, женщины 18 лет и старше 
22-24 мая 

Тверь,ТРТЦ 

«Березино» 
100 

 ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ 
   

265 
Чемпионат области – прыжки на АКД и ДМТ 

 мужчины, женщины  
январь Торжок 10 

266 
Региональные соревнования – прыжки на АКД и ДМТ 

юниоры, юниорки 15-16, 13-14 лет, юноши, девушки 11-12, 

мальчики, девочки 9-10 лет 

январь Торжок 50 

267 
Первенство области – прыжки на АКД и ДМТ 

юниоры, юниорки 17-21, 15-16, 13-14 лет, юноши, девушки 11-12,  

мальчики, девочки 9-10 лет 

17-19 апреля Торжок 60 

268 
Региональные соревнования – прыжки на АКД  
мужчины, женщины, юниоры, юниорки 15-16, 13-14 лет, 

юноши, девушки 11-12, мальчики, девочки 9-10 лет 

6-8 ноября Торжок 60 

269 
Региональные соревнования – прыжки на АКД  

мальчики, девочки 9-10, 7-8 лет 
26-27 декабря Торжок 70 



 РЕГБИ    

270 
Первенство области – регби 7 

юноши до 18 лет 
23-25 октября Тверь 60 

 РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ 
   

271 
Чемпионат области - ловля на блесну со льда 

мужчины, женщины 18 лет и старше 
15 февраля 

р. Волга Конаковский 

район 
50 

272 
Чемпионат области - ловля на мормышку со льда  

мужчины, женщины 18 лет и старше 
15 февраля 

оз. Бологое 

Бологовский район 
50 

273 
Кубок области - ловля на блесну со льда 

мужчины, женщины 18 лет и старше 
21-22 февраля 

р. Волга 

Весьегонский район 
50 

274 
Кубок области - ловля на мормышку со льда  

мужчины, женщины 18 лет и старше 
21-22 февраля 

р. Волга 
Весьегонский район 

50 

275 
Чемпионат области – кастинг-троеборье  

мужчины, женщины 18 лет и старше 
16 мая Калининский район  50 

276 
Чемпионат области - ловля спининнгом с берега 

мужчины, женщины 18 лет и старше 
 16 мая Калининский район  60 

277 
Чемпионат области - ловля спининнгом с лодок 

мужчины, женщины 18 лет и старше 
20-21 июня 

р. Волга Конаковский 

район 
60 

278 
Кубок области - ловля донной удочкой  

мужчины, женщины 18 лет и старше 
4-5 июля 

д. Мухино-Городище  

р. Волга Калининский 

район 

60 

279 
Чемпионат области - ловля донной удочкой  

мужчины, женщины 18 лет и старше 
5-6 сентября 

д. Мухино-Городище 

 р. Волга 

Калининский район 

60 

280 
Кубок области - ловля спиннингом с лодок 

мужчины, женщины 18 лет и старше 
26-27 сентября 

 р. Волга 

Конаковский район 60 

 САМБО 
   

281 
Рождественский турнир - самбо 

мальчики, девочки 11-12 лет 
11 января Ржев 240 

282 
Областные соревнования - самбо 

юноши, девушки 15-16 лет, мальчики, девочки 11-12 лет 
19 января Тверь 80 

283 

Областные соревнования 

 памяти Заслуженного тренера СССР Е.М. Чумакова - самбо  
юноши, девушки 15-16 лет, мальчики, девочки 11-12 лет 

16 февраля Торжок 150 

284 
Первенство области по самбо 

юноши, девушки 13-14 лет 
1 марта Ржев 200 



285 
Областные соревнования памяти А.И. Копейкина - самбо 

юноши, девушки 13-14 лет 
15 марта 

 

Торжок 
 

150 

286 
Областные соревнования - самбо 

юноши, девушки 13-14 лет, мальчики, девочки 11-12 лет 
21 марта Ржев 250 

287 
Региональный турнир, посвященный Дню космонавтики - самбо 

юноши, девушки 13-14 лет 
12 апреля Вышний Волочек 70 

288 

Областные соревнования 

 «Кубок Губернатора Тверской области» - самбо 
юноши, девушки 17-18 лет, юноши, девушки 15-16 лет 

25 апреля Ржев 290 

289 

Региональный турнир, посвященный 75-летию Победы в Великой 

отечественной войне - самбо 
юноши, девушки 13-14 лет 

2-3 мая Кувшиново 140 

290 
Региональный турнир - самбо 

юноши, девушки 15-16 лет, юноши, девушки 13-14 лет 
24 мая Вышний Волочек 70 

291 
Региональный турнир памяти В.А. Матюшенского - самбо 

юноши, девушки 13-14 лет, мальчики, девочки 11-12 лет 
31 мая Тверь 100 

292 

Турнир «Победа», посвященный 75-ой годовщине Победы в Великой 

отечественной войне - самбо 
юноши, девушки  15-16 лет,13-14 лет 

1 июня Ржев 200 

293 
Региональный турнир, посвященный Дню Российского флага - самбо 
юноши, девушки 17-18 лет, юноши, девушки 15-16 лет юноши, девушки 13-14 лет, 

мальчики, девочки 11-12 лет 

22 августа Ржев 200 

294 
Региональный турнир, посвященный памяти А.П. Грицан - самбо 

юноши, девушки 13-14 лет, мальчики, девочки 11-12 лет 
30 августа Вышний Волочек 70 

295 
Региональный турнир, посвященный Дню знаний - самбо 

юноши, девушки 15-16 лет юноши, девушки 13-14 лет, 

 мальчики, девочки 11-12 лет 

29-30 сентября Кувшиново 140 

296 
Чемпионат области - самбо 

мужчины, женщины 18 лет и старше 
3 октября Ржев 70 

297 
Первенство области - самбо 

юноши, девушки 17-18 лет 
3 октября Ржев 100 

298 
Первенство области – боевое самбо 

юниоры 19-20 лет 
3 октября Ржев 50 

299 
Чемпионат области - боевое самбо 

 мужчины 18 лет и старше 
17 октября Ржев 150 

300 
Первенство области - самбо  

 юноши, девушки 15-16 лет 
17 октября Ржев 150 



301 
Региональный турнир «Юный самбист Верхневолжья» - самбо 

юноши, девушки 13-14 лет, мальчики, девочки 11-12 лет 
25 октября Тверь 200 

302 
Региональный турнир - самбо 

юноши, девушки 13-14 лет, мальчики, девочки 11-12 лет 
7 ноября Ржев 200 

303 
Областные соревнования памяти С.В. Шамарина - самбо 

юноши, девушки 13-14 лет 
19 декабря 

 

Торжок 

 

150 

304 
Региональный турнир - самбо 

юноши, девушки 13-14 лет, мальчики, девочки 11-12 лет 
20 декабря Ржев 200 

 СПОРТ ГЛУХИХ 
  

 
305 

Чемпионат области – лыжные гонки (спринт) 
мужчины, женщины 

февраль 
Чуприяновка 

Калининский район 
40 

306 
Первенство области – лыжные гонки (спринт) 

юноши, девушки 
март Вышний Волочек 30 

307 
Чемпионат области – волейбол 

мужчины, женщины 
март Тверь 40 

308 
Чемпионат области – шахматы 

мужчины, женщины 
апрель Тверь 20 

309 
Чемпионат области – плавание 

мужчины, женщины 
апрель Тверь 50 

310 
Первенство области – футзал 

юноши 
апрель Кувшиновский район 40 

311 
Чемпионат области – футзал 

мужчины 
май Тверь 60 

312 
Первенство области – легкая атлетика (бег 100м, 400м) 

юноши, девушки 
май Вышний Волочек 10 

313 
Первенство области – плавание 

юноши, девушки 
сентябрь Тверь 40 

314 
Чемпионат области – футбол 

мужчины 
сентябрь Тверь 60 

315 
Чемпионат области – хоккей  

мужчины 
октябрь Тверь 66 

316 
Чемпионат области – русские шашки 

мужчины, женщины 
ноябрь Тверь 20 

317 
Чемпионат области – настольный теннис 

мужчины, женщины 
декабрь Тверь 50 



 СПОРТ ЛИЦ С ПОДА 
  

 
318 

Чемпионат области – настольный теннис 
мужчины, женщины 

март Тверь 30 

319 
Первенство области – настольный теннис 

юноши, девушки 
март Тверь 20 

320 
Областные соревнования – плавание 

мужчины, женщины, юноши, девушки 
апрель Тверь 20 

321 
Кубок области – настольный теннис 

мужчины, женщины 
май Тверь 20 

322 
Чемпионат области – легкая атлетика (метания) 

 мужчины, женщины 
май Вышний Волочек 20 

323 
Областные соревнования – легкая атлетика (метания) 

 мужчины, женщины 
сентябрь Тверь 20 

324 
Чемпионат области – плавание 

мужчины, женщины 
сентябрь Тверь 20 

325 
Кубок области – легкая атлетика (метания) 

мужчины, женщины 
ноябрь Тверь 40 

 СПОРТ СЛЕПЫХ 
  

 
326 

Чемпионат области – русские шашки 
мужчины, женщины 15 лет и старше 

17 января Тверь 11 

327 

исключен 
Чемпионат области – русские шашки (быстрая игра) 

мужчины, женщины 15 лет и старше 
24 января Тверь 11 

328 
Областные соревнования – голбол 

мужчины, женщины 15 лет и старше 
24-26 января Торжок 11 

329 
Чемпионат области – настольный теннис 

мужчины, женщины 15 лет и старше 
26 января Тверь 14 

330 
Чемпионат области – шахматы 
 мужчины, женщины 15 лет и старше 

7 февраля Тверь 9 

331 
 Чемпионат области – шахматы (быстрая игра) 

мужчины, женщины 15 лет и старше 
14 февраля Тверь 9 

332 
 Чемпионат области – стоклеточные шашки 

 мужчины, женщины 15 лет и старше 
13 марта Тверь 9 

 СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА  
  

 



333 
Чемпионат области  

мужчины, женщины  
16-18 января Тверь 40 

334 
Первенство Тверской области 

юниоры, юниорки 13-19 лет, юноши, девушки 12-18, 11-16 лет,  

мальчики, девочки 8-15 лет   

16-18 января Тверь 100 

335 
Региональные соревнования «Кубок Нечерноземья» 

мальчики, девочки 8-15 лет   
22-26 апреля Тверь 75 

336 

Региональные соревнования  

на призы Заслуженного тренера РСФСР Г.С. Волынского 
мужчины, женщины, юниоры, юниорки 13-19 лет, 

 юноши, девушки 12-18, 11-16 лет, мальчики, девочки 8-15 лет   

26-28 ноября Тверь 120 

 СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА 
   

337 
Первенство области 

 юниоры, юниорки 15-17 лет, юноши, девушки 12-14 лет, 

 мальчики, девочки 9-11 лет, 6-8 лет 
19-20 декабря Торопец 45 

 СПОРТИВНАЯ БОРЬБА 
   

338 
Первенство области - греко-римская борьба 

юноши 16-17 лет (2003-2004г.р.) 
январь Тверь 100 

339 
Первенство области - вольная борьба 

юноши, девушки 16-17 лет (2003-2004г.р.) 
январь Тверь 150 

340 
Первенство области - греко-римская борьба 

юниоры до 21 года (2002-2004г.р.) 
январь Тверь 100 

340.1 
Первенство области – грепплинг, грепплинг-Ги 

юниоры, юниорки 18-19 лет, юноши, девушки 16-17 лет, 14-15 лет, мальчики, 

девочки 12-13 лет 
19 января Тверь 80 

340.2 
Чемпионат области – грепплинг, грепплинг-Ги 

мужчины, женщины 20 лет и старше 
19 января Тверь 40 

341 

Областные соревнования, посвященные памяти воинов-афганцев - 

греко-римская борьба 
юноши 14-15 лет (2005-2006г.р.) 

февраль Вышний Волочек 100 

342 
Первенство области - греко-римская борьба 

юноши 14-15 лет (2005-2006г.р.) 
февраль-март Тверь 100 

343 
Первенство области - вольная борьба 

юноши, девушки 14-15 лет (2005-2006г.р.) 
17-19 января Тверь 150 

344 

Областные соревнования «Будущие звезды России» 

 - греко-римская борьба 
мальчики 12-13 лет (2007-2008г.р.) 

- вольная борьба 

март Калязин 200 



девочки 12-13 лет (2007-2008г.р.) 

345 
Областные соревнования - панкратион  

мужчины, женщины 20 лет и старше, юниоры, юниорки 18-19 лет, 
юноши, девушки 16-17 лет, юноши, девушки 14-15 лет 

29 марта Тверь 100 

346 
Областные соревнования - греко-римская борьба 

мальчики 12-13 лет (2007-2008г.р.) 
апрель Лихославль 100 

347 
Областной турнир по греко-римской борьбе «Братишка»  

юноши 16-17 лет (2003-2004г.р.) 
апрель Осташков 100 

348 
Региональные соревнования - вольная борьба 

юниоры до 21 года (2000-2002г.р.), юноши 16-17 лет (2003-2004г.р.),  

юноши 14-15 лет (2005-2006г.р.) 
апрель ЗАТО Озерный 100 

349 

Областные соревнования, посвященные памяти воинов специальных 

подразделений - панкратион  
мужчины, женщины 20 лет и старше, юниоры, юниорки 18-19 лет, 

юноши, девушки 16-17 лет, юноши, девушки 14-15 лет 

8 ноября Тверь 100 

350 
Областные соревнования - греко-римская борьба 

юноши 14-15 лет (2005-2006г.р.), мальчики 12-13 лет (2007-2008г.р.) 
ноябрь Вышний Волочек 100 

351 
Чемпионат   области - панкратион 

мужчины, женщины 20 лет и старше  
13 декабря Тверь 50 

352 
Первенство области панкратион 

юниоры, юниорки 18-19 лет, юноши, девушки 16-17 лет, 

юноши, девушки 14-15 лет 
13 декабря Тверь 50 

353 

Областные соревнования памяти летчика С. Пичугина 

 - греко-римская борьба 
юноши 14-15 лет (2005-2006г.р.), мальчики 12-13 лет (2007-2008г.р.) 

- вольная борьба 
девочки 12-13 лет (2007-2008г.р.) 

декабрь Калязин 200 

354 
Областные соревнования - греко-римская борьба 

мальчики 9-12 лет  
декабрь Кимры 100 

 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА  
   

355 
Чемпионат области – многоборье, отдельные виды  

 женщины 16 лет и старше  
6-8 февраля Осташков 20 

356 
Первенство области – многоборье, отдельные виды 

юниорки 13-15 лет 
6-8 февраля Осташков 35 



357 
Чемпионат области – многоборье 

мужчины 16 лет и старше 
28-29 февраля Ржев 20 

358 
Первенство области – многоборье 

юниоры 14-17 лет, юноши 11-13 лет, мальчики, девочки 9-10 лет 
28-29 февраля Ржев 35 

359 
Первенство области – многоборье, отдельные виды 

девушки 9-12 лет 
16-18 апреля Кимры 50 

360 
Региональные соревнования – многоборье 

женщины 16 лет и старше, юниорки 13-15 лет, девушки 9-12 лет 
4-5 декабря Осташков 50 

361 
Региональные соревнования – многоборье 

мужчины 16 лет и старше, юниоры 14-17 лет, юноши 11-13 лет, 

мальчики, девочки 9-10 лет 
11-12 декабря Ржев 40 

 СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 
   

362 
исключен 

Чемпионат области - лыжная гонка-спринт 
мужчины, женщины 

январь 
д. Столипино 

Зубцовский район                       
40 

363 

исключен 
Первенство области - лыжная гонка-спринт 

юноши, девушки до 18 лет, до 15 лет, мальчики, девочки до 13 лет   
январь 

д. Столипино 

Зубцовский район                       
60 

364 
Чемпионат области - лыжная гонка-классика 

мужчины, женщины 
февраль 

д. Гришкино, 

Калининский район                       
40 

365 
Первенство области - лыжная гонка-классика 

юноши, девушки до 18 лет, до 15 лет, мальчики, девочки до 13 лет   
февраль 

д. Гришкино, 

Калининский район                       
40 

366 
Кубок области – кросс-лонг 

 мужчины, женщины 
10 мая 

д. Орша, 
Калининский район                       

40 

367 
Областные соревнования – кросс-лонг 

юноши, девушки до 19 лет, до 17 лет, до 15 лет, мальчики, девочки до 13 лет   
10 мая 

д. Орша, 

Калининский район            
110 

368 
Кубок области – кросс-спринт 

 мужчины, женщины 
май Тверь                       40 

369 
Областные соревнования - кросс-спринт 

юноши, девушки до 19 лет, до 17 лет, до 15 лет, мальчики, девочки до 13 лет   
май Тверь 110 

370 
Чемпионат области - кросс-спринт общий старт, кросс-лонг 

мужчины, женщины  
6-7 июня 

Тверь  

д. Орша, 

Калининский район            

40 

371 
Первенство области - кросс-спринт общий старт, кросс-лонг 

юноши, девушки до 19 лет, до 17 лет, до 15 лет, мальчики, девочки до 13 лет   
6-7 июня 

Тверь  

д. Орша, 

Калининский район            

100 



372 
Чемпионат области - кросс-эстафета 

мужчины, женщины 
5 июля 

д. Олбово, 

Калининский район                       
40 

373 
Областные соревнования - кросс-спринт 

мужчины, женщины, юноши, девушки до 19 лет, до 17 лет, до 15 лет, 

 мальчики, девочки до 13 лет   

сентябрь Тверь 150 

374 
Чемпионат области кросс-спринт, кросс-классика общий старт 

мужчины, женщины  
12-13 сентября 

Удомля,  

д. Олбово 

Калининский район                       

40 

375 
Первенство области кросс-спринт, кросс-классика общий старт 

юноши, девушки до 19 лет, до 17 лет, до 15 лет, 

 мальчики, девочки до 13 лет   

12-13 сентября 
Удомля,  

д. Олбово, 

Калининский район                       

100 

376 
Областные соревнования - кросс-выбор 

мужчины, женщины, юноши, девушки до 19 лет, до 17 лет, до 15 лет, 

 мальчики, девочки до 13 лет   

27 сентября 
д. Черногубово, 

Калининский район 
150 

377 
Чемпионат области - велокросс-классика 

мужчины, женщины 
октябрь Тверь 20 

378 
Первенство области- велокросс-классика 

юноши, девушки до 18 лет, до 15 лет, мальчики, девочки до 13 лет   
октябрь Тверь 50 

379 
Областные соревнования - лыжная гонка-спринт 
мужчины, женщины, юноши, девушки до 18 лет, до 15 лет,  

мальчики, девочки до 13 лет   
декабрь 

д. Чуприяновка, 

Калининский район                       
100 

 СПОРТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ СОБАКОВОДСТВО    

380 
Чемпионат области – ОКД, ЗКС, двоеборье 

мужчины, женщины 
25 апреля Тверь 60 

 СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ    

381 
Чемпионат области «маршрут» 

мужчины, женщины 
1 февраля- 

30 ноября 
по назначению 150 

382 
Первенство области «маршрут» 
юниоры, юниорки, юноши, девушки 

1 февраля- 

30 ноября 
по назначению 150 

383 
Кубок области - 1 этап пешеходные дистанции 

мужчины, женщины 
апрель Удомля 50 

384 
Областные соревнования - пешеходные дистанции 

мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки 
апрель Удомля 50 

385 
Кубок области - 2 этап пешеходные дистанции - связка 

мужчины, женщины 
апрель Удомля 50 

386 
Областные соревнования - пешеходные дистанции- связка 

мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки 
апрель Удомля 50 



387 
Кубок области - финал пешеходные дистанции - группа 

мужчины, женщины 
май Тверь 50 

388 
Областные соревнования - пешеходные дистанции - группа 

мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки 
май Тверь 50 

389 
Чемпионат области - пешеходные дистанции 

мужчины, женщины 
сентябрь Удомля 50 

390 
Первенство области - пешеходные дистанции 

юниоры, юниорки, юноши, девушки 
сентябрь Удомля 50 

391 
Чемпионат области – водные дистанции 

мужчины, женщины 
сентябрь Торжок 50 

392 
Областные соревнования – водные дистанции 

мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки 
сентябрь Торжок 50 

393 
Чемпионат области – горные дистанции 

мужчины, женщины 
октябрь 

д. Протасово 

Калининский район 
50 

394 
Первенство области – горные дистанции 

юниоры, юниорки, юноши, девушки 
октябрь 

д. Протасово 

Калининский район 
50 

 СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА    

395 
Кубок области 1 этап – стрельба из лука 
мужчины, женщины без ограничения возраста 

22 марта Тверь 20 

396 
Областные соревнования – стрельба из лука и арбалета 

мужчины, женщины без ограничения возраста, юноши, девушки не старше 17 лет 
22 марта Тверь 30 

397 
Кубок области 2 этап – стрельба из лука 
мужчины, женщины без ограничения возраста 

26 апреля Тверь 20 

398 
Областные соревнования – стрельба из лука и арбалета 

мужчины, женщины без ограничения возраста, юноши, девушки не старше 17 лет 
26 апреля Тверь 30 

399 
Чемпионат области – стрельба из лука  
мужчины, женщины без ограничения возраста 

20 сентября  Тверь 20 

400 
Кубок области 3 этап – стрельба из лука 
мужчины, женщины без ограничения возраста 

18 октября Тверь 20 

401 
Областные соревнования – стрельба из лука и арбалета 

мужчины, женщины без ограничения возраста, юноши, девушки не старше 17 лет 
18 октября Тверь 30 

402 
Первенство области – стрельба из лука  

юноши, девушки не старше 17 лет 
15 ноября  Тверь 20 



403 
Кубок области – финал стрельба из лука 
мужчины, женщины без ограничения возраста 

13 декабря Тверь 20 

404 
Областные соревнования – стрельба из лука и арбалета 

мужчины, женщины без ограничения возраста, юноши, девушки не старше 17 лет 
13 декабря Тверь 30 

 СУДОМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ    

405 
Первенство области 

юноши, девушки 
14-15 февраля Тверь 50 

406 
Областные соревнования 

юноши, девушки 
10-11 мая Кимры 40 

407 
Первенство области - командные 

юноши, девушки 
14-17 мая Тверь 50 

 СУМО 
   

408 
Чемпионат области 

мужчины, женщины 
февраль по назначению 50 

409 
Первенство области  

юниоры, юниорки до 19 лет, юноши, девушки до 17 лет, до 15 лет, до 13 лет 

мальчики, девочки до 11 лет  
февраль по назначению 100 

410 
Областные соревнования «Русь Богатырская» 

мужчины, женщины, юноши, девушки до 15 лет, до 13 лет, 

мальчики, девочки до 11 лет, до 10 лет, до 9 лет 
ноябрь по назначению 100 

 ТАЙСКИЙ БОКС    

411 
Областные соревнования 

 мужчины, женщины 17 лет и старше, юниоры, юниорки 16-17 лет, 

 юноши, девушки 14-15 лет, 12-13 лет  
1 марта 

 

Тверь 

 

60 

412 
Областные соревнования 

 мужчины, женщины 17 лет и старше, юниоры, юниорки 16-17 лет, 

 юноши, девушки 14-15 лет, 12-13 лет  
25 апреля 

 

Тверь 

 

60 

413 
Областные соревнования 

 мужчины, женщины 17 лет и старше, юниоры, юниорки 16-17 лет, 

 юноши, девушки 14-15 лет, 12-13 лет, мальчики, девочки 10-11 лет  
10 октября 

 

Тверь 

 

60 

414 
Чемпионат области 

мужчины, женщины 17 лет и старше 
21(22) ноября 

 
Тверь 

 

20 

415 
Первенство области 

 юниоры, юниорки 16-17 лет, юноши, девушки 14-15 лет, 12-13 лет, 

мальчики, девочки 10-11 лет  
21(22) ноября 

 

Тверь 

 

40 



416 
Областные соревнования 

 мужчины, женщины 17 лет и старше, юниоры, юниорки 16-17 лет, юноши, 

девушки 14-15 лет, 12-13 лет, мальчики, девочки 10-11 лет 
21(22) ноября 

 

Тверь 

 

90 

 ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СПОРТ 
   

417 
Чемпионат области  

мужчины, женщины 19 лет и старше 
31 января- 

3 февраля 
Тверь 50 

418 
Первенство области  

юниоры, юниорки 16-18 лет, юноши, девушки 14-15 лет, 12-13 лет 
31 января- 

3 февраля 
Тверь 200 

419 Региональные соревнования 
31 января- 

3 февраля 
Тверь 150 

40 Региональные соревнования «Престиж-2020» 25-27 апреля Тверь 150 

421 Региональные соревнования «Маленькая страна» 16-18 мая Тверь 150 

422 Региональные соревнования «Осенний кубок Верхневолжья» 14-16 ноября Тверь 150 

423 
Первенство области  

юноши, девушки 12-13 лет, 

 мальчики, девочки 10-11 лет, 7-9 лет 
14-16 ноября Тверь 100 

 ТЕННИС 
   

424 
Зимнее первенство области 

юноши, девушки до 15 лет, до 13 лет, мальчики, девочки 9-10 лет 
4-11 января Тверь 80 

425 
Зимний чемпионат области 

мужчины, женщины  
4-11 января Тверь 60 

426 
Первенство области 

юноши, девушки до 13 лет 
13-17 апреля Тверь 32 

427 
Первенство области 

юноши, девушки до 15 лет 
22-26 июня Тверь 32 

428 
Чемпионат области 

мужчины, женщины  
13-18 августа Тверь 60 

429 
Первенство области 

юноши, девушки до 17 лет 
25-27 сентября Тверь 32 

430 
Кубок области 

мужчины, женщины 
19-25 октября  Тверь 60 

431 
Первенство области 

юноши, девушки до 19 лет 
23-29 ноября Тверь 32 

 ТРИАТЛОН 
   



432 
Чемпионат области - зимний триатлон 

мужчины, женщины  
январь 

ст. Чуприяновка 

Калининский 
30 

433 
Первенство области - зимний триатлон 

юниоры, юниорки 18-23 года, юниоры, юниорки 16-19 лет, 

 юноши, девушки 15-17 лет 
январь 

ст. Чуприяновка 

Калининский 
20 

434 
Кубок области 1 этап – триатлон 

мужчины, женщины 
июнь Вышний Волочек 30 

435 
Чемпионат области – триатлон 

мужчины, женщины 
июль 

Удомельский 

городской округ 
30 

436 
Кубок области 2 этап – кросс-триатлон 

мужчины, женщины 
июль 

Удомельский 

городской округ 
30 

437 
Кубок области 3 этап – кросс-триатлон 

мужчины, женщины 
июль 

Удомельский 

городской округ 
30 

438 
Чемпионат области – кросс-триатлон 

мужчины, женщины 
июль 

п. Эммаус 

Калининский район 
50 

439 
Кубок области 4 этап – кросс-триатлон 

мужчины, женщины 
июль 

п. Эммаус 

Калининский район 
50 

440 
Кубок области 5 этап – кросс-триатлон 

мужчины, женщины 
август Конаково 50 

 ТХЭКВОНДО 
   

441 
Рождественский турнир - тхэквондо ВТФ 

мужчины 2002г.р. и старше, юниоры, юниорки 2003-2005г.р., 

 юноши, девушки 2006-2008г.р. 
10-11 января Тверь 300 

442 
Первенство области - тхэквондо ВТФ 
юниоры, юниорки до 21 года (2000-2004г.р.) 

10-11 января Тверь 100 

443 

Межмуниципальные соревнования «Рождественские встречи» – 

тхэквондо МФТ 
 юноши, девушки 2006-2007г.р., 2008-2009г.р., мальчики, девочки 2009-2014г.р. 

11-13 января Кимры 200 

444 
Чемпионат области - тхэквондо ВТФ 

 мужчины, женщины 2002г.р. и старше  
15-16 февраля Тверь 100 

445 
Первенство области - тхэквондо ВТФ 

 юниоры, юниорки 2003-2005г.р., юноши и девушки 12-14 лет 
15-16 февраля Тверь 150 

446 
Первенство области - тхэквондо ВТФ 
 юноши, девушки 12-14 лет (2006-2008г.р.) 

28-29 марта Ржев 150 



447 
Кубок области - тхэквондо ВТФ 
 мужчины, женщины 2002г.р. и старше 

28-29 марта Ржев 100 

448 
Чемпионат области - тхэквондо МФТ 

мужчины, женщины 
9-11 мая Кимры 50 

449 
Первенство области - тхэквондо МФТ 

юноши, девушки 2006-2007г.р., 2008-2009г.р., мальчики, девочки 2009-2014г.р. 
9-11 мая Кимры 100 

450 

Межмуниципальные соревнования «Кубок В.С. Ан»  

– тхэквондо МФТ 
 юноши, девушки 2006-2007г.р., 2008-2009г.р., мальчики, девочки 2009-2014г.р. 

17-19 октября Кимры 150 

451 

Региональные соревнования в честь Александра Невского  

– тхэквондо ВТФ 
 юниоры, юниорки 2003-2005г.р., юноши, девушки 2006-2008г.р. 

октябрь Ржев 250 

 ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА 
   

452 
Областной турнир памяти братьев Ждановых 

юноши, девушки до 18 лет 
13-15 марта Бежецк 80 

453 
Чемпионат области 

мужчины, женщины  
24-26 апреля Вышний Волочек 40 

454 
  Первенство области 

 юноши, девушки до 18 лет 
24-26 апреля Вышний Волочек 70 

455 

Областной турнир на кубок Олимпийского чемпиона 

 Ф.Ф. Богдановского 
мужчины, женщины, юноши, девушки до 18 лет 

23-25 октября Вышний Волочек 110 

456 
Кубок области 

мужчины, женщины  
25-27 декабря Бежецк 80 

 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БОЙ 
   

457 
Чемпионат области 

мужчины, женщины 
19 января Зубцов 100 

458 
Первенство области   

юниоры, юниорки 18-20 лет, юноши, девушки 16-17, 14-15 лет  
19 января Зубцов 150 

459 
Областные соревнования, посвященные Дню защиты детей 

юноши, девушки 8-9 лет 
1 июня Зубцов 150 

 УШУ 
   



460 

Областные соревнования, посвященные 75-летию Победы 

 в Великой отечественной войне   

ушу-саньда 
 мужчины, женщины 19 лет и старше, юниоры, юниорки 17-18 лет, юноши, 

девушки 15-16, 13-14, 11-12 лет 

 ушу таолу 
юниоры, юниорки 2002-2004г.р., юноши, девушки 2005-2007г.р.,  

мальчики, девочки 2008-2010, 2011-2013г.р. 

апрель Тверь 200 

461 
Чемпионат области – ушу-саньда 

мужчины, женщины 19 лет и старше 
ноябрь Тверь  140 

462 

Первенство области – ушу-саньда  
юниоры, юниорки 17-18 лет, юноши, девушки 15-16, 13-14, 11-12 лет 

Первенство области - ушу таолу 
юниоры, юниорки 2002-2004г.р., юноши, девушки 2005-2007г.р.,  

мальчики, девочки 2008-2010, 2011-2013г.р.  

ноябрь Тверь  140 

 ФЕХТОВАНИЕ 
   

463 
Первенство области – рапира 

юниоры, юниорки до 21 года  
18-19 января Тверь 20 

464 
Областные соревнования – рапира, шпага 

юниоры, юниорки до 21 года, юноши, девушки до 15 лет, 

 мальчики, девочки до 12 лет 
13-15 марта Тверь 70 

465 
Чемпионат области – рапира 

мужчины, женщины  
19 апреля Тверь 20 

466 
Первенство области – рапира, шпага  

юноши, девушки до 15 лет, мальчики, девочки до 12 лет 
18-20 сентября Тверь 60 

467 
Кубок области – рапира 

 мужчины, женщины  
6 декабря Тверь 20 

 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ 
   

468 
Областные соревнования – синхронное катание  
юниоры, юниорки 13-19 лет, юноши, девушки 10-15 лет 

февраль Тверь 240 

469 
Первенство области – одиночное катание 

юниоры, юниорки 13-19 лет юноши, девушки 11-17 лет, мальчики, девочки 6-12 

лет 

апрель Тверь 150 

470 
Областные соревнования – одиночное катание 
юниоры, юниорки 13-19 лет, юноши, девушки 11-17 лет, 

 мальчики, девочки 6-12 лет 

апрель Тверь 150 



471 
Кубок области – 1 этап (одиночное катание) 

юниоры, юниорки 13-19 лет 
сентябрь Бологое 20 

472 
Областные соревнования - одиночное катание 

юниоры, юниорки 13-19 лет, юноши, девушки 11-17 лет, 

 мальчики, девочки 6-12 лет 
сентябрь Бологое 90 

473 
Кубок области – 2 этап (одиночное катание) 

юниоры, юниорки 13-19 лет 
октябрь Калязин 20 

474 
Областные соревнования – одиночное катание 
юниоры, юниорки 13-19 лет, юноши, девушки 11-17 лет, 

 мальчики, девочки 6-12 лет 
октябрь Калязин 100 

475 
Кубок области – 3 этап - одиночное катание 

юниоры, юниорки 13-19 лет 
ноябрь Кимры 20 

476 
Областные соревнования – одиночное катание 
юниоры, юниорки 13-19 лет, юноши, девушки 11-17 лет, 

 мальчики, девочки 6-12 лет 
ноябрь Кимры 110 

477 
Кубок области – финал – одиночное катание 

юниоры, юниорки 13-19 лет 
декабрь Тверь 20 

478 

Областные соревнования – одиночное катание 
юниоры, юниорки 13-19 лет, юноши, девушки 11-17 лет, 

 мальчики, девочки 6-12 лет  

Областные соревнования – синхронное катание 
юниоры, юниорки 13-19 лет, юноши, девушки 10-15 лет 

декабрь Тверь 130 

 ФУТБОЛ    

479 
Первенство области – мини-футбол 

юноши до 18 лет 
январь-апрель по календарю игр 350 

480 

Областные соревнования 

 «Первенство среди клубов – высший дивизион» - мини-футбол 
мужчины 16 лет и старше 

январь-апрель, 

декабрь 
по календарю игр 160 

481 

Областные соревнования 

 «Первенство среди клубов – первый дивизион» - мини-футбол 
мужчины 16 лет и старше 

январь-апрель по календарю игр 160 

482 
Чемпионат области - футбол 

мужчины 16 лет и старше 
апрель-октябрь по календарю игр 300 

483 

Областные соревнования 

 «Первенство среди клубов – первый дивизион» - футбол 
 мужчины 16 лет и старше 

апрель-октябрь по календарю игр 500 



484 

Областные соревнования 

 «Первенство среди клубов – второй дивизион» - футбол 
 мужчины 16 лет и старше 

апрель-сентябрь по календарю игр 500 

485 
Кубок области - футбол 

женщины 16 лет и старше 
май-июль по календарю игр 200 

486 
Первенство области - футбол 

девушки до 18 лет 
май-июль по календарю игр 200 

487 
Кубок области - футбол 

мужчины 16 лет и старше 
май-август по календарю игр 875 

488 
Первенство области - футбол 

юноши 13 лет (2007г.р.) 
май-август по календарю игр 450 

489 
Первенство области - футбол 

юноши 16-17 лет (2003-2004г.р.) 
май-сентябрь по календарю игр 450 

490 
Первенство области - футбол 

юноши 14-15 лет (2005-2006г.р.) 
май-сентябрь по календарю игр 450 

491 
Чемпионат области по футболу 8х8 

 мужчины 16 лет и старше 
май-октябрь по календарю игр 200 

492 
Первенство области по футболу 8х8 

 юноши до 18 лет 
май-октябрь по календарю игр 200 

493 
Первенство области - футбол 

юноши 12 лет (2008г.р.) 
июнь-август по календарю игр 350 

494 
Первенство области - футбол 

юноши 11 лет (2009г.р.) 
июнь-август по календарю игр 350 

495 
Первенство области - футбол 

юноши 10 лет (2010г.р.) 
июнь-август по календарю игр 250 

496 
Чемпионат области - пляжный футбол 

 мужчины 16 лет и старше  
июнь-август по календарю игр 200 

497 
Кубок области - пляжный футбол 

 мужчины 16 лет и старше  
август-сентябрь по календарю игр 200 

498 Областной турнир по футболу памяти Ю.А. Певцова  октябрь Тверь 200 

 ХОККЕЙ 
   

499 
Чемпионат области  

мужчины 17 лет и старше  
январь-апрель, 

октябрь-декабрь 
календарь игр  60 

500 
Первенство области  

юноши до 17 лет, до 15 лет, до 14 лет, до 13 лет, до 12 лет 

январь-апрель, 

октябрь-декабрь 
календарь игр  200 

501 
Областные соревнования «дивизион «профессионал» 

мужчины 18 лет и старше 
октябрь-декабрь календарь игр  60 



502 
Областные соревнования «дивизион «любитель» 

мужчины 18 лет и старше 
октябрь-декабрь календарь игр  400 

503 
Областные соревнования «Весенний Кубок» 

юноши 2005г.р. 
март календарь игр  160 

504 
Областные соревнования, посвященные 75-летию Победы 

юноши 2007-2008г.р.  
апрель-май 

Тверь 
Ржев 

120 

505 
Региональные соревнования «Кубок Ковальчука» 

юноши 2008г.р.  
май Тверь 240 

506 

Областные соревнования 

 «Кубок памяти Заслуженного тренера России В.Н. Жукова» 
юноши 2007г.р. 

май Тверь 120 

507 
Областные соревнования 

юноши до 21 года 
август Тверь 120 

508 
Областные соревнования «Кубок Александра Кутузова» 

юноши 2010г.р. 
август Тверь 200 

509 

Областные соревнования 

 «Кубок памяти Заслуженного тренера России Р.М. Урманчеева» 
юноши 2009г.р. 

март (август) Тверь 240 

510 
Областные соревнования «Кубок Дениса Кокарева» 

 юноши 8 лет (2012г.р.) 
декабрь Кимры 120 

 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА 
   

511 
Чемпионат области 

женщины 15 лет и старше, юниорки 13-15 лет  
17-19 января Тверь 60 

512 
Областной турнир «Зимняя элегия» 

женщины 15 лет и старше, юниорки 13-15 лет, девочки 11-12 лет,  

девочки с 10 лет, 9 лет, 8 лет, 7 лет, 6 лет 
февраль Тверь 150 

513 
Областной турнир «Кубок Верхневолжья» 

девочки с 10 лет, 9 лет, 8 лет, 7 лет, 6 лет 
апрель Тверь 100 

514 
Кубок области 

 женщины 15 лет и старше, юниорки 13-15 лет, девочки 11-12 лет 
апрель Тверь 50 

515 
Областной турнир памяти Л.В. Моргуновой «Тверская осень» 

юниорки 13-15 лет, девочки 11-12 лет, девочки с 10 лет, 9 лет, 8 лет, 7 лет, 6 лет 
октябрь Тверь 170 

516 
 Первенство области 

юниорки 13-15 лет, девочки 11-12 лет, 
декабрь Тверь 60 

 ЧИР СПОРТ     



517 
Первенство области – чирлидинг 

юниоры, юниорки 2004-2008г.р. мальчики, девочки 2009-2011г.р. 
8 февраля Тверь 120 

518 
Чемпионат области – перфоманс 
мужчины, женщины 2003г.р. и старше 

9 февраля Тверь 80 

519 
Первенство области – перфоманс 

 юниоры, юниорки 2004-2008г.р. мальчики, девочки 2009-2011г.р. 
9 февраля Тверь 120 

520 
Областные соревнования – перфоманс 

 мужчины, женщины 2003г.р. и старше, юниоры, юниорки 2004-2008г.р. мальчики, 

девочки 2009-2011г.р. 
октябрь Тверь 150 

521 
Областные соревнования – чирлидинг 

 юниоры, юниорки 2004-2008г.р. мальчики, девочки 2009-2011г.р. 
октябрь Тверь 120 

 ШАХМАТЫ 
   

522 
Областные соревнования – быстрые шахматы и блиц 

мужчины, женщины 

январь-декабрь 
(вторая суббота) 

Тверь 30 

523 
Первенство области – шахматы 

 мальчики, девочки до 9 лет 
24-26 января Тверь 50 

524 
Областные соревнования – быстрые шахматы и блиц 

юноши, девушки 

январь-декабрь  
(третье воскресенье) 

Тверь 40 

525 
Чемпионат области – шахматы 

мужчины 
5-9 февраля Тверь 30 

526 
Чемпионат области – быстрые шахматы и блиц 

 женщины 
14-16 февраля Конаково 30 

527 
Кубок области – 1 этап быстрые шахматы 

мужчины, женщины 
5-6 апреля Кимры 30 

528 
Чемпионат области – быстрые шахматы командные соревнования  

 мужчины, женщины 
10-12 апреля Тверь 45 

529 
Кубок области – 2 этап быстрые шахматы 

мужчины, женщины 
25-26 апреля Конаково 30 

530 
Областной турнир, посвященный Дню Победы 

мужчины, женщины 
8 мая Тверь 60 

531 
Первенство области – шахматная композиция  

юноши, девушки до 19 лет, 17 лет, 15 лет 
23-24 мая Тверь 20 

532 
Кубок области – 3 этап быстрые шахматы 

мужчины, женщины 
7 июня Бежецк 30 



533 
Кубок области – 4 этап быстрые шахматы 

мужчины, женщины 
11 июля Бологое 30 

534 
Соревнования «Кубок Московского моря» – блиц 

мужчины, женщины, юноши, девушки до 17 лет 
июль Конаковский район 70 

535 
Соревнования «Селигерское лето» – быстрые шахматы 

юноши, девушки до 17 лет 
июль Осташков 40 

536 
Кубок области – 5 этап быстрые шахматы 

мужчины, женщины 
9 августа Торжок 30 

537 
Кубок области – 6 этап быстрые шахматы 

мужчины, женщины 
16 августа Ржев 30 

538 
Первенство области – шахматы 

юноши, девушки до 19 лет, 17 лет, 15 лет, 13 лет, 11 лет  
22-28 августа Тверь 120 

539 
Турнир памяти Б.Б. Червонного – быстрые шахматы 

 мужчины, женщины 
12-13 сентября Конаково 70 

540 
Турнир памяти В.А. Никитина – быстрые шахматы 

мужчины женщины 
19-20 сентября Тверь 40 

541 
Кубок области 7 этап – быстрые шахматы 

мужчины, женщины 
19-20 сентября Тверь 30 

542 
Первенство области – быстрые шахматы и блиц 
 юноши, девушки до 19 лет, 17 лет, 15 лет, 13 лет, 11 лет 

25-27 сентября Тверь 120 

543 
Чемпионат области - шахматная композиция 

мужчины, женщины 
9-11 октября Тверь 20 

544 
Кубок области – 8 этап быстрые шахматы 

мужчины, женщины 
24 октября Тверь 30 

545 
Чемпионат области – быстрые шахматы и блиц 

мужчины 
20-22 ноября Тверь 40 

546 
Чемпионат области – шахматы 

 женщины 
2-6 декабря Тверь 30 

547 

Областной турнир, посвященный освобождению г. Калинина от 

немецко-фашистских захватчиков – быстрые шахматы 
 юноши, девушки до 13, до 11 лет, мальчики, девочки до 9 лет 

12-13 декабря Тверь 80 

 ШАШКИ 
   



548 
 Первенство области - русские шашки 

юниоры, юниорки до 20 лет, юноши, девушки до 17 лет, до 14 лет, до 11 лет, 

 мальчики, девочки до 9 лет  

25-26 января Тверь               40 

549 
Первенство области - стоклеточные шашки 

юноши, девушки до 17 лет, до 14 лет, до 11 лет 
14-16 февраля Тверь 30 

550 
Чемпионат области – русские шашки 

 мужчины, женщины  
10-12 апреля Тверь 20 

551 

Областные соревнования памяти Н.П. Сретенского –  

русские шашки и стоклеточные шашки  
мужчины, женщины 

1-4 мая Тверь 20 

552 
 Первенство области – русские шашки (быстрая игра)   

юниоры, юниорки до 20 лет, юноши, девушки до 17 лет, до 14 лет, до 11 лет, 

 мальчики, девочки до 9 лет 

10 мая  Тверь               60 

553 
Чемпионат области – стоклеточные шашки (молниеносная игра) 

мужчины, женщины                                                                                                                                                                                                         
17 мая Тверь 30 

554 
Чемпионат области – русские шашки (молниеносная игра) 

  мужчины, женщины                                                                                                                                                                                                      
13 сентября Тверь 30 

555 
Первенство области – стоклеточные шашки (молниеносная игра) 
 юниоры, юниорки до 20 лет, юноши, девушки до 17 лет, до 14 лет, до 11 лет 

18 октября Тверь 40 

556 
Чемпионат области – стоклеточные шашки 

мужчины, женщины 
1-4 ноября Тверь 20 

557 
 Первенство области – русские шашки (молниеносная игра)   

юниоры, юниорки до 20 лет, юноши, девушки до 17 лет, до 14 лет, до 11 лет, 

 мальчики, девочки до 9 лет 

29 ноября  Тверь               60 

558 
Первенство области – стоклеточные шашки 

юниоры, юниорки до 20 лет 
5-6 декабря Тверь 20 

 

 

 


