
 
Предварительный календарь всероссийских и международных 

соревнований на 2016 год. 
 

 Наименование 
спортивного 
мероприятия 

Возрастная группа Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

1 Первенство России 
 

 юноши, девушки 
 (12-18 лет) 
 (11-16 лет) 

20.04 - 26.04 д/о «Покровское» 

2 Первенство России 
 

юниоры, 
юниорки 
13-19 лет 

11.05 - 17.05 
 
г. Великий Новгород 

3  Чемпионат России 
 

мужчины, женщины 
(14лет и старше) 05.09 - 11.09 г. Одинцово 

4 Чемпионат России 
(командный и в 
упражнениях) 

мужчины, женщины 
(14 лет и старше) 16.11- 22.11 

 г.Воронеж 

5   Всероссийские 
соревнования «Памяти 
Александра Дергунова» 

мужчины, женщины 
(14 лет и старше), 
юниоры, юниорки 
(13-19 лет); 
юноши, девушки 
(12-18 лет) 
(11-16 лет) 
КМС 10-18 лет 
9-16 лет - 1 спортивный 
разряд  

11.02 - 14.02 г. Октябрьский 

6   Всероссийские 
соревнования  

  «Две звезды» 
 

мужчины, женщины 
(14 лет и старше), 
юниоры, юниорки 
(13-19 лет); 
юноши, девушки 
(12-18 лет) 
(11-16 лет) 
 

15.02 -20.02 г. Краснодар 

7 Всероссийские 
соревнования «На 
призы ЗТ СССР                       
В.Д. Литвинова» 
 

мужчины, женщины 
(14 лет и старше), 
юниоры, юниорки 
(13-19 лет); 
юноши, девушки 
(12-18 лет) 
(11-16 лет) 
КМС 10-18 лет 
9-16 лет - 1 спортивный 
разряд  

21.02 - 25.02             г. Воронеж 

8  Всероссийские 
соревнования 

 «Кубок памяти МСМК 
М.Г. Круглякова» 

мужчины, женщины 
(14 лет и старше), 
юниоры, юниорки  
(13-19 лет); 
юноши, девушки  
(12-18 лет) 
КМС 10-18 лет 

06.04 - 09.04 
 

г. Волгоград 

9 Всероссийские 
соревнования 

«Чёрное золото 
Приобья» 

мужчины, женщины 
(14 лет и старше), 
юниоры, юниорки  
(13-19 лет); 
юноши, девушки  
(12-18 лет) 
КМС 10-18 лет 

30.04 - 03.05 г. Нефтеюганск 

 



10 Всероссийские 
соревнования 
«Кубок Нечерноземья» 

мужчины, женщины 
(14 лет и старше), 
юниоры, юниорки 
(13-19 лет); 
юноши, девушки 
(12-18 лет) 
(11-16 лет) 
КМС 10-18 лет 
9-16 лет - 1 спортивный 
разряд  

04.05 - 07.05 Тверская область, 
г. Тверь 

11 Всероссийские 
соревнования 

 «На призы главы 
Правительства 
Республики Алтай» 

мужчины, женщины 
(14 лет и старше), 
юниоры, юниорки  
(13-19 лет); 
юноши, девушки  
 (12-18 лет) 
 (11-16 лет) 
КМС 10-18 лет 
9-16 лет - 1 спортивный 
разряд 
 

26.09 – 30.09   г. Горно-Алтайск 

12 Всероссийские 
соревнования 

«Кубок ПетраI» 

мужчины, женщины 
(14 лет и старше), 
юниоры, юниорки  
(13-19 лет); 
юноши, девушки  
 (12-18 лет) 
КМС 10-18 лет 
9-16 лет – 
1 спортивный разряд 
 
 

04.10 - 08.10 
 

г. С. Петербург 

13 Всероссийские 
соревнования 

 «Кубок Памяти 
Р. Хафизова» 

мужчины, женщины 
(14 лет и старше), 
юниоры, юниорки 
(13-19 лет); 
юноши, девушки 
(12-18 лет) 
(11-16 лет) 
КМС 10-18 лет 
9-16 лет - 1 спортивный 
разряд  

13.10 - 16.10 
 
 

г. Октябрьский 

14 Всероссийские 
соревнования 
«Памяти ЗТ СССР, 
Почётного гражданина 
города Краснодара 
Г.К. Казаджиева» 

мужчины, женщины 
(14 лет и старше), 
юниоры, юниорки 
(13-19 лет); 
юноши, девушки 
(12-18 лет) 
(11-16 лет) 
 

24.10 - 27.10 г. Краснодар 

15  «Кубок имени ЗТ СССР 
В.Д.Павловского» 

мужчины, женщины 
(14 лет и старше), 
юниоры, юниорки  
(13-19 лет); 
 

06.11 - 09.11 г. Москва 

16 Всероссийские 
соревнования 

«Кубок Урала» 
 

мужчины, женщины 
(14 лет и старше), 
юниоры, юниорки  
(13-19 лет); 
юноши, девушки 
(12-18 лет) 
(11-16 лет) 
КМС 10-18 лет 

10.11 - 14.11 г. Пермь 
 
 
 

 



17 Всероссийские 
соревнования 
«Сердца четырёх» 
 

 

мужчины, женщины 
(14 лет и старше), 
юниоры, юниорки  
(13-19 лет); 
юноши, девушки 
 (12-18 лет) 
 

27.11 – 30.11 г. Киров 
 

18 Всероссийские 
соревнования «Памяти 
Дважды Героя 
Советского Союза, 
Маршала И.С. Конева» 

мужчины, женщины 
(14 лет и старше), 
юниоры, юниорки  
(13-19 лет); 
юноши, девушки 
(12-18 лет) 
КМС (10-18 лет) 
 

30.11 – 04.12 г. Киров 

19 Всероссийские 
соревнования 

  «Всероссийский турнир 
на призы ЗМС 
Ю.Зикунова» 

мужчины, женщины 
(14 лет и старше), 
юниоры, юниорки  
(13-19 лет); 
юноши, девушки 
(12-18 лет) 
 (11-16 лет) 
КМС (10-18 лет) 
 

 07.12 - 11.12 г. Омск 

20 Всероссийские 
соревнования 
«Никольские пируэты» 

мужчины, женщины 
(14 лет и старше), 
юниоры, юниорки 
(13-19 лет); 
юноши, девушки 
(12-18 лет) 
(11-16 лет) 
КМС 10-18 лет 
9-16 лет - 1 спортивный 
разряд 

12.12 – 15.12 г. Великий Новгород 

21 Всероссийские 
соревнования 

«Звезды Кремля» 

мужчины, женщины 
(14 лет и старше), 
юниоры, юниорки 
(13-19 лет); 
 

16.12 - 19.12 г. Москва 
 
 

22   Всероссийские 
соревнования на «Кубок 
ЗТР К.М. Наумовой» и 
призы 
Телерадиокомпании 
«Орел» 
 

мужчины, женщины 
(14 лет и старше), 
юниоры, юниорки 
(13-19 лет); 
юноши, девушки 
(12-18 лет) 
(11-16 лет) 
КМС 10-18 лет 
9-16 лет - 1 спортивный 
разряд 

19.12 – 25.12 г. Орёл 

23 Чемпионаты 
федеральных округов 
 
ДВФО 
ЮФО 
ПФО 
ЦФО 
СФО 
УФО 
СЗФО 
Москва,Мос.обл. 
 

мужчины, женщины 
(14 лет и старше) 

 
 
 

02.03- 06.03 
02.03- 06.03 
02.03- 06.03 
02.03- 06.03 
02.03- 06.03 
02.03- 06.03 
02.03- 06.03 
02.03- 06.03 

 

 
 
 
г. Хабаровск 
г. Краснодар 
г. Киров 
г. Ярославль  
г. Канск 
г. Лангепас 
г. Великий Новгород 
г. Москва 

 



23 Первенства 
федеральных округов 
 
ДВФО 
ЮФО 
ПФО 
ЦФО 
СФО 
УФО 
СЗФО 
Москва, Мос.обл. 

юниоры, юниорки 
(13-19 лет); 
юноши и девушки  
(12-18 лет), 
(11-16 лет) 
 

 
 
 

02.03- 06.03 
02.03- 06.03 
02.03- 06.03 
02.03- 06.03 
02.03- 06.03 
02.03- 06.03 
02.03- 06.03 
02.03- 06.03 

 

 
 
 
г. Хабаровск 
г. Краснодар 
г. Киров 
г. Ярославль 
г. Канск 
г. Лангепас 
г. Великий Новгород 
г. Москва  
 

 
 
 
Международныесоревнования: 
 

1. Кубок мира (этап) Бельгия, г. Пуурс 09.02 - 14.02.16 
 Кубок мира (этап) Португалия, г. Майа 02.03 - 07.03.16 
2. «Кубок Космонавтики» Беларусь, г. Витебск  09.04 - 15.04.16 
3. Первенство мира Китай, г. Путянь 20.03 - 30.03.16 
4. Чемпионатмира Китай, г. Путянь 29.03 - 04.04.16 
5. Международные соревнования Болгария, г. Варна 05.06 - 10.06.16 
6. «Иртышские зори» Казахстан, г. Павлодар 23.06 - 27.06.16 
7. «Турин Акро Кап» Италия, г. Турин 02.07 - 06.07.16 
8. «Кубок Ю.А.Золотова» Россия 11.09 - 16.09.16 
9. Кубок мира (этап) Польша, г. Жешов 05.10 - 10.10.16 
10. «Памяти ЗТ СССР В.П. Коркина» Беларусь, г. Брест 23.10 - 26.10.16 
11. «Кубок Бондарева» Беларусь, г. Минск 04.12 - 08.12.16 

 
 
Красный цвет – нет подтверждения из региона или страны. 
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