
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ  
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
 

 

от «25» декабря  2013 г.  № 230 
      г. Курган 

 
Об утверждении календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Курганской области на 2014 год 
 

 
В целях развития физической культуры и спорта на территории Курганской области 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Утвердить календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Курганской области на 2014 год согласно приложению к настоящему 
приказу. 

2. Сектору физической культуры и спорта Управления по физической культуре, 
спорту и туризму Курганской области (Шалатов Е.А.), директорам подведомственных 
учреждений Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области: 
Захарову В.И., директору Государственного автономного учреждения  «Центр спортивной 
подготовки Курганской области», Меньщикову А.И. исполняющему обязанности  
директора Государственного казенного учреждения дополнительного образования 
«Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва №2», Рязанову А.Ю., директору Государственного казенного учреждения 
дополнительного образования «Областная специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва №1», Сениченко С.А., директору 
Государственного казенного профессионального образовательного учреждения  
«Курганское училище (колледж) олимпийского резерва», Важениной А.И., директору 
Государственного казенного учреждения дополнительного образования «Областная 
детско-юношеская спортивно-адаптивная школа» обеспечить выполнение календарного 
плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курганской области на 
2014 год.  

3. Тельминову К.А., оператору ЭВМ  Управления, опубликовать настоящий приказ 
на  официальном сайте Управления. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Начальник Управления  
по физической культуре, спорту 
и туризму Курганской области 
                                                                                                                            А.А. Васильев 
 
 
 
 
Досина В.В. 
(3522) 46-32-70 
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     Приложение к приказу
     Управления по физической  Курганской области
     от 25 декабря  2013 года  № 230
     «Об утверждении календарного плана                    
     физкультурных мероприятий и  спортивных
      мероприятий Курганской области на 2014 год»
      

Календарный план
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курганской области на 2014 год

Наименование мероприятия Вид спорта Сроки
проведения

Место
проведения

Участники Общее
коли-

чество
участни-

ков

Организаторы мероприятия

Ι. Региональные комплексные физкультурные мероприятия  и спортивные мероприятия

1. Универсиада Курганской
области

Армспорт,
баскетбол,
волейбол,

дартс,
 легкая

атлетика,
лыжные гонки,
мини-футбол,
настольный

теннис,
плавание,

самбо,
шахматы

Январь-
декабрь

Город 
Курган

Команды
высших
учебных

заведений 
Курганской

области

400 Управление,
ГАУ «ЦСПКО»,

КГУ
(по согласованию),

ШГПИ
(по согласованию),

КГСХА
(по согласованию),

АТиСО
(по согласованию)



Наименование мероприятия Вид спорта Сроки
проведения

Место
проведения

Участники Общее
коли-

чество
участни-

ков

Организаторы мероприятия

2. Областная спартакиада
допризывной молодежи 

Лыжные гонки,
легкая

атлетика,
пулевая
стрельба

Февраль-
сентябрь

Город
Курган

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

области

200 Управление, 
ГАУ «ЦСПКО»,

ГлавУО,
ДОСААФ 

(по согласованию)

3. XIX  областные сельские
спортивные игры «Золотой

колос»

Армспорт,
баскетбол,
волейбол,
велоспорт,

гиревой спорт,
городошный

спорт,
дартс,
легкая

атлетика,
настольный

теннис,
плавание,
полиатлон,

перетягивание
каната,
футбол,
шашки

Февраль-
июнь

Город
Курган

Кетовский
район

Команды
муниципальных

районов
Курганской 

области

1700 Управление,
ГАУ «ЦСПКО»,

органы местного самоуправления
муниципальных  районов

Курганской области
(по согласованию)

4. VII зимние спортивные игры
«Зауральская метелица»

Бильярдный
спорт,
легкая

атлетика,
мини-футбол, 

шахматы,
шашки

Сентябрь-
декабрь

Город
Куртамыш,

город 
Курган, 

по
назначению

Команды
муниципальных

районов
Курганской 

области

540 Управление,
ГАУ «ЦСПКО»,

органы местного самоуправления
муниципальных  районов

Курганской области
(по согласованию)
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Наименование мероприятия Вид спорта Сроки
проведения

Место
проведения

Участники Общее
коли-

чество
участни-

ков

Организаторы мероприятия

ΙΙ. Региональные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по видам спорта 
5. Открытый областной турнир Бильярдный

спорт
Июль Город

Курган
СК 60 Управление,

ГКУДО «ОСДЮСШОР №2»,
Федерация бильярдного спорта

Курганской области
(по согласованию)

6. Открытый областной турнир
«Золотая осень»

Бильярдный
спорт

Октябрь Город
Курган

СК 40 Управление,
ГКУДО «ОСДЮСШОР №2»,

Федерация бильярдного спорта
Курганской области
(по согласованию)

7. Открытый областной турнир
на кубок «Велес»

Бокс Июль Город
Курган

СК, КФК 200 Управление,
ГАУ «ЦСПКО»,

Федерация любительского бокса
Курганской области
(по согласованию),

Физкультурно - спортивный клуб
«ВЕЛЕС»

(по согласованию)
8. Открытый областной турнир Бокс Октябрь Город

Курган
ДЮСШ 170 Управление,

ГАУ «ЦСПКО»,
Федерация любительского бокса

Курганской области
(по согласованию)

9. Открытый областной турнир Боулинг Ноябрь Город
Курган

КФК, СК 120 Управление,
ГАУ «ЦСПКО»

10. Открытый областной турнир
по пляжному волейболу

среди юношей и девушек
1995 года рождения и

младше

Волейбол Июль Город
Курган

СК,
КФК

60 Управление,
ГКПОУ «КУОР»,

Федерация волейбола Курганской
области

(по согласованию)
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Наименование мероприятия Вид спорта Сроки
проведения

Место
проведения

Участники Общее
коли-

чество
участни-

ков

Организаторы мероприятия

11. Открытый областной турнир
по пляжному волейболу
среди мужчин и женщин

Волейбол Июль Город
Курган

СК,
КФК

100 Управление,
ГКПОУ «КУОР»,

Федерация волейбола Курганской
области

(по согласованию)
12. Открытый областной турнир,

посвященный памяти Героя
России С. Сущенко

Каратэ Февраль Город
Далматово

СК,
ДЮСШ, КФК

200 Управление,
ГАУ «ЦСПКО»,

Администрация Далматовского
района

(по согласованию),
Федерация каратэ Курганской

области
(по согласованию)

13. Областные соревнования по
конкуру, посвященные Дню

независимости России

Конный спорт Июнь Город
Курган

СК 15 Управление,
ГКУДО «ОСДЮСШОР №2»,
Федерация конного спорта

Курганской области
(по согласованию)

14. Областной турнир по конкуру Конный спорт Август Город
Курган

СК 20 Управление,
ГКУДО «ОСДЮСШОР №2»,
Федерация конного спорта

Курганской области
(по согласованию)

15. Областные соревнования по
конкуру 

Конный спорт Сентябрь Город
Курган

СК 20 Управление,
ГКУДО «ОСДЮСШОР №2»,
Федерация конного спорта

Курганской области
(по согласованию)

16. Областные соревнования
среди юношей и девушек 

1998-2004 года рождения и
младше

Конькобежный
спорт

Январь Город
Курган

ДЮСШ, СК 50 Управление,
ГКПОУ «КУОР»
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Наименование мероприятия Вид спорта Сроки
проведения

Место
проведения

Участники Общее
коли-

чество
участни-

ков

Организаторы мероприятия

17. Областные соревнования
«День спринтера»

Конькобежный
спорт

Февраль Город
Курган

ДЮСШ, СК 50 Управление,
ГКПОУ «КУОР»

18. Областные соревнования
среди ветеранов

Конькобежный
спорт

Март Город
Курган

Ветераны 50 Управление ,
ГКПОУ «КУОР»

(по согласованию)
19. Кубок Федерации легкой

атлетики Курганской
области среди ДЮСШ - I этап

Легкая
атлетика

Февраль Город
Катайск

ДЮСШ,
СДЮСШОР

250 Управление,
ГКУДО «ОСДЮСШОР №1»,
Федерация легкой атлетики

Курганской области
(по согласованию)

20. Открытые соревнования по
бегу на шоссе, посвященные

памяти Д.М. Карбышева
«Рябковский пробег»

Легкая
атлетика

Май Город
Курган

Все желающие 250 Управление,
ГКУДО «ОСДЮСШОР №1»,
Федерация легкой атлетики

Курганской области
(по согласованию)

21. Областные соревнования
среди юниоров и юниорок
1995-1996 года рождения,

юношей и девушек 1997-2000
года рождения,

Кубок Федерации легкой
атлетики  среди ДЮСШ -II  

Легкая
атлетика

Май Рабочий
поселок
Варгаши

ДЮСШ,
СДЮСШОР

350 Управление,
ГКУДО «ОСДЮСШОР №1»,
Федерация легкой атлетики

Курганской области
(по согласованию),

Администрация Варгашинского
района (по согласованию)

22. Кубок Федерации легкой
атлетики Курганской

области среди ДЮСШ - III
этап

Легкая
атлетика

Май Город
Шадринск

ДЮСШ,
СДЮСШОР

250 Управление,
ГКУДО «ОСДЮСШОР №1»,
Федерация легкой атлетики

Курганской области
(по согласованию),

Администрация города Шадринска
(по согласованию)

23. Областные соревнования
среди ветеранов

Легкая
атлетика

Июль Город
Шадринск

СК, КФК 100 Управление,
ГКУДО «ОСДЮСШОР №1»,
Федерация легкой атлетики
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Наименование мероприятия Вид спорта Сроки
проведения

Место
проведения

Участники Общее
коли-

чество
участни-

ков

Организаторы мероприятия

Курганской области
(по согласованию),

Администрация города Шадринска
(по согласованию)

24. Кубок Федерации легкой
атлетики Курганской

области среди ДЮСШ - IV
этап

Легкая
атлетика

Декабрь Город
Курган

ДЮСШ,
СДЮСШОР

300 Управление,
ГКУДО «ОСДЮСШОР №1»,
Федерация легкой атлетики

Курганской области
(по согласованию)

25. Областные соревнования  Легкая
атлетика

Декабрь Город
Курган 

 ДЮСШ,
СДЮСШОР

150 Управление,
ГКУДО «ОСДЮСШОР №1»,
Федерация легкой атлетики

Курганской области
(по согласованию)

26. Областные соревнования
«Рождественская гонка»
среди юношей и девушек
1996-2001 года рождения

Лыжные гонки Январь Город
Далматово

ДЮСШ, 
СДЮСШОР,

СК, КФК

120 Управление,
ГКУДО «ОСДЮСШОР №2»,

Федерация биатлона и лыжных
гонок Курганской области

(по согласованию),
Администрация Далматовского

района (по согласованию)
27. Областные соревнования

«Шадринская лыжня»
среди юношей и девушек
1996-2001 года рождения

Лыжные гонки Январь Город
Шадринск

ДЮСШ, 
СДЮСШОР,

КФК

120 Управление, 
ГКУДО «ОСДЮСШОР №2»,

Федерация биатлона и лыжных
гонок Курганской области

(по согласованию),
Администрация города Шадринска

(по согласованию)
28. Областные соревнования

«Куртамышские трассы»
среди юношей и девушек

Лыжные гонки Февраль Город
Куртамыш

ДЮСШ,
СДЮСШОР,

КФК

120 Управление,
ГКУДО «ОСДЮСШОР №2»,

Федерация биатлона и лыжных
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Наименование мероприятия Вид спорта Сроки
проведения

Место
проведения

Участники Общее
коли-

чество
участни-

ков

Организаторы мероприятия

1996-2001 года рождения гонок Курганской области
(по согласованию),

Администрация Куртамышского
района (по согласованию)

29. Открытые областные
соревнования на приз газеты

«Пионерская правда» - II
этап среди юношей и

девушек 2000-2003 года
рождения

Лыжные гонки Март Город
Далматово

Общеобра-
зовательные
учреждения
Курганской

области

120 Управление,
ГКУДО «ОСДЮСШОР №2»,

Федерация биатлона и лыжных
гонок Курганской области

(по согласованию),
Администрация Далматовского

района (по согласованию)
30. Областные соревнования

«Катайская лыжня» среди
юношей и девушек 1996-2001

года рождения

Лыжные гонки Март Город
Катайск

ДЮСШ, 
СДЮСШОР,

КФК

120 Управление, 
ГКУДО «ОСДЮСШОР №2»,

Федерация биатлона и лыжных
гонок Курганской области

(по согласованию),
Администрация Катайского
района (по согласованию)

31. Областные соревнования
среди юниоров 1990-1994

года рождения, юношей 1995
года рождения и младше

Пауэрлифтинг Апрель Город
Курган

ДЮСШ, СК 70 Управление,
ГАУ «ЦСПКО»,

Федерация пауэрлифтинга
Курганской области
(по согласованию)

32. Областные соревнования
среди мужчин и женщин

Пауэрлифтинг Май Город
Шадринск

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

области

70 Управление,
ГАУ «ЦСПКО»,

Федерация пауэрлифтинга
Курганской области
(по согласованию),

Администрация города Шадринска
(по согласованию)
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Наименование мероприятия Вид спорта Сроки
проведения

Место
проведения

Участники Общее
коли-

чество
участни-

ков

Организаторы мероприятия

33. Открытые областные
соревнования 

Прыжки на
батуте

Октябрь Город
Шадринск

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

области

90 Управление,
ГАУ «ЦСПКО»,

Администрация города Шадринска
Федерация прыжков на батуте

Курганской области
(по согласованию)

34. Открытые областные
соревнования из

малокалиберного оружия

Пулевая  
стрельба

Май Город
Курган

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

области

60 Управление, 
ГКУДО «ОСДЮСШОР №2»,

ДОСААФ
(по согласованию),

Федерация пулевой и стендовой
стрельбы Курганской области 

(по согласованию)
35. Открытый соревнования    по

пулевой стрельбе из
малокалиберного и

пневматического оружия,
посвященные Дню

физкультурника

Пулевая
  стрельба

Август Город
Курган

СК, КФК 60 Управление, 
ГКУДО «ОСДЮСШОР №2»,

ДОСААФ
(по согласованию),

Федерация пулевой и стендовой
стрельбы Курганской области 

(по согласованию)
36. Областные соревнования

среди мужчин 
Рукопашный

бой
Апрель-

май
Город
Курган

ДЮСШ,
СК

50 Управление,
ГКУДО «ОСДЮСШОР №1»,
Федерация рукопашного боя

Курганской области
(по согласованию)

37. Областной турнир Спортивная
акробатика

Январь Город
Курган

ДЮСШ, СК 100 Управление,
ГАУ «ЦСПКО»,

Федерация спортивной
акробатики   Курганской области

(по согласованию)
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Наименование мероприятия Вид спорта Сроки
проведения

Место
проведения

Участники Общее
коли-

чество
участни-

ков

Организаторы мероприятия

38. Областные соревнования
среди юношей и  девушек

2003 года рождения и
старше

Спортивная
акробатика

Февраль Город
Курган

ДЮСШ 200 Управление,
ГАУ «ЦСПКО»,

Федерация спортивной
акробатики   Курганской области

(по согласованию)
39. Областной турнир памяти

кавалера двух орденов
Мужества А.А. Шараборина

Тяжелая
атлетика

Январь Город
Курган

ДЮСШ, СК,
КФК

75 Управление,
ГАУ «ЦСПКО»,

Федерация тяжелой атлетики
Курганской области
(по согласованию)

40. Открытый турнир по фитнес-
аэробика и спортивной

аэробике 

Фитнес-
аэробика

Март Город
Курган

СК 250 Управление,
ГКПОУ «КУОР»,

Федерация фитнес-аэробики и
спортивной аэробики Курганской

области
41. Областные соревнования

среди муниципальных
районов и городских округов

Курганской области 

Футбол Апрель-
октябрь

В соответ-
ствии с

положением
(регламен-

том) о
мероприя-

тии

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

области

400 Управление,
ГАУ «ЦСПКО»,

Федерация футбола Курганской
области 

(по согласованию)

42. Областные соревнования
среди юношей  2000-2002

года рождения

Футбол Май-
сентябрь

В соответ-
ствии с

положением
(регламен-

том) о
мероприя-

тии

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

области

300 Управление,
ГАУ «ЦСПКО»,

Федерация футбола  Курганской
области

(по согласованию)

43. Открытый кубок Федерации
футбола Курганской области

по пляжному футболу

Футбол Июнь-
август

Город
Курган

Команды
муниципальных

районов и

180 Управление,
ГАУ «ЦСПКО»,

Федерация футбола  Курганской
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Наименование мероприятия Вид спорта Сроки
проведения

Место
проведения

Участники Общее
коли-

чество
участни-

ков

Организаторы мероприятия

городских
округов

Курганской 
области

области
(по согласованию)

44. Областные соревнования на
призы клуба «Кожаный мяч»

Футбол Май-июнь Город
Курган

СК, КФК 200 Управление
ГАУ «ЦСПКО»,

ГлавУО,
Федерация футбола  Курганской

области
(по согласованию)

45. Кубок  Федерации футбола
Курганской области

Футбол Август Город
Курган

СК, КФК 80 Управление,
ГАУ «ЦСПКО»,

Федерация футбола  Курганской
области

(по согласованию)
46. Областные соревнования

среди муниципальных
районов и городских округов

Курганской области

Хоккей Январь-
март,

декабрь

В соответ-
ствии с

положением
(регламен-

том) о
мероприя-

тии

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

области

300 Управление,
ГАУ «ЦСПКО»,

Федерация хоккея  Курганской
области

(по согласованию)

47. Областные соревнования
среди юношей 1997-1998

года рождения

Хоккей Январь-
март

В соответ-
ствии с

положением
(регламен-

том) о
мероприя-

тии

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

области

175 Управление,
ГАУ «ЦСПКО»,

Федерация хоккея  Курганской
области

(по согласованию)

48. Кубок  Федерации хоккея
Курганской области

Хоккей Январь-
март

Город
Курган

Команды
муниципальных

районов и

300 Управление,
ГАУ «ЦСПКО»,

Федерация хоккея  Курганской
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Наименование мероприятия Вид спорта Сроки
проведения

Место
проведения

Участники Общее
коли-

чество
участни-

ков

Организаторы мероприятия

городских
округов

Курганской 
области

области
(по согласованию)

49. Областные соревнования
юных хоккеистов  клуба

«Золотая шайба» 

Хоккей Январь-
март

В соответ-
ствии с

положением
(регламен-

том) о
мероприя-

тии

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

области

432 Управление,
ГАУ «ЦСПКО»,

Федерация хоккея  Курганской
области

(по согласованию)

50. Ночная хоккейная лига Хоккей Февраль-
март

Город
Курган

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

области

100 Управление,
ГАУ «ЦСПКО»,

Федерация хоккея  Курганской
области (по согласованию)

51. Открытые областные
соревнования   

Черлидинг Февраль Город
Курган

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

области

80 Управление,
ГКУДО «ОСДЮСШОР №1», 

Федерация черлидинга
Курганской области
(по согласованию)

52. Областные соревнования  по
классическим шахматам

среди мужчин  

Шахматы Январь Город
Курган

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

области

20 Управление,
ГАУ «ЦСПКО»,

Федерация шахмат  Курганской
области

(по согласованию)
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Наименование мероприятия Вид спорта Сроки
проведения

Место
проведения

Участники Общее
коли-

чество
участни-

ков

Организаторы мероприятия

53. Шахматный фестиваль
памяти мастеров шахмат

Шахматы Январь Город
Курган

Все желающие 
области

20 Управление,
ГАУ «ЦСПКО»,

Федерация шахмат Курганской
области (по согласованию)

54. Областные соревнования  по
блицу 

Шахматы Февраль Город
Курган

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

области

60 Управление,
ГАУ «ЦСПКО»,

Федерация шахмат Курганской
области (по согласованию)

55. Шахматно-шашечный
фестиваль, посвященный

памяти Г.А. Бородина

Шахматы Февраль Город
Курган

СК, КФК 120 Управление,
ГАУ «ЦСПКО»,

Федерация шахмат Курганской
области (по согласованию)

56. Областная школьная
шахматная лига (финальные

соревнования)

Шахматы Март Город
Курган

ДЮСШ,
СК

70 Управление,
ГАУ «ЦСПКО»,

 ГлавУО,
Федерация шахмат  Курганской

области
(по согласованию)

57. Областные соревнования
по шахматной композиции

Шахматы Апрель-
июль

Город
Курган

ДЮСШ,
СК

100 Управление,
ГАУ «ЦСПКО»,

Федерация шахмат  Курганской
области

(по согласованию)
58. Областные соревнования

среди ветеранов
Шахматы Май Город

Курган
Ветераны 30 Управление,

ГАУ «ЦСПКО»,
Федерация шахмат  Курганской

области
(по согласованию)
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Наименование мероприятия Вид спорта Сроки
проведения

Место
проведения

Участники Общее
коли-

чество
участни-

ков

Организаторы мероприятия

59. Областной турнир по блицу,
посвященный Дню
физкультурника 

Шахматы Август Город
Курган

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

области

30 Управление,
ГАУ «ЦСПКО»,

Федерация шахмат  Курганской
области

(по согласованию)

60. Областные соревнования
среди юношей 1996 года

рождения и младше

Шахматы Сентябрь Город
Курган

ДЮСШ 100 Управление, 
ГАУ «ЦСПКО»,

ГлавУО, Федерация шахмат
Курганской области
(по согласованию)

61. Областные соревнования  по
классическим шахматам

среди женщин 

Шахматы Ноябрь Город
Курган

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

области

60 Управление,
ГАУ «ЦСПКО»,

Федерация шахмат  Курганской
области

(по согласованию)

62. Областные соревнования по
русским шашкам

Шашки Октябрь Город
Курган

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

области

30 Управление,
ГАУ «ЦСПКО»

63. Командные областные
соревнования по русским

шашкам

Шашки Ноябрь Город
Курган

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

30 Управление,
ГАУ «ЦСПКО»
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Наименование мероприятия Вид спорта Сроки
проведения

Место
проведения

Участники Общее
коли-

чество
участни-

ков

Организаторы мероприятия

области,
ДЮСШ

ΙΙΙ. Региональные физкультурные мероприятия  и спортивные мероприятия среди инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья

64. Открытый областной
фестиваль «Рождество»
по шахматам и шашкам

Спорт лиц с
поражением

опорно-
двигательного

аппарата

Январь Город
Курган

СК 90 Управление,
ГАУ «ЦСПКО»,

общественная организация
«Курганский областной

физкультурно-спортивный клуб
инвалидов «Оптимист»

(по согласованию)
65. Областные соревнования по

легкой атлетике в закрытых
помещениях среди юношей и
девушек 1997 года рождения

и моложе 

Спорт глухих,
спорт слепых,

спорт лиц с
интеллек-
туальными

нарушениями,
спорт лиц с
поражением

опорно-
двигательного

аппарата

Январь Город
Шадринск

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

области

80 Управление,
ГКУДО «ОДЮСАШ»,

Администрация 
города  Шадринска 
(по согласованию)

66. Областные соревнования по
лыжным гонкам среди

юношей и девушек 1997 года
рождения и моложе

Спорт глухих,
спорт слепых,

спорт лиц с
поражением

опорно-
двигательного

аппарата

Февраль Рабочий
поселок

Каргаполье

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

области

60 Управление,
ГКУДО «ОДЮСАШ»,

Администрация Каргапольского
района 

(по согласованию)

67. Областной турнир
«Возрождение» по

настольному теннису  среди

Спорт лиц с
интеллек-
туальными

Май Рабочий
поселок
Варгаши

Команды
муниципальных

районов и

80 Управление,
ГКУДО «ОДЮСАШ»,

Администрация Варгашинского
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Наименование мероприятия Вид спорта Сроки
проведения

Место
проведения

Участники Общее
коли-

чество
участни-

ков

Организаторы мероприятия

юношей и девушек 1997 года
рождения и моложе 

нарушениями,
спорт лиц с
поражением

опорно-
двигательного

аппарата

городских
округов

Курганской 
области

района
(по согласованию)

68. Областные соревнования по
легкой атлетике среди

юношей и девушек 1997 года
рождения и моложе 

Спорт глухих,
спорт слепых,

спорт лиц с
интеллек-
туальными

нарушениями,
спорт лиц с
поражением

опорно-
двигательного

аппарата

Май Город
Шадринск

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

области

60 Управление,
ГКУДО «ОДЮСАШ»,

Администрация 
города  Шадринска 
(по согласованию)

69. Спартакиада
по дартсу, 

настольному теннису,
шахматам,

шашкам, посвященная Дню
физкультурника

Спорт глухих,
спорт лиц с
поражением

опорно-
двигательного

аппарата

Август Город
Курган

СК 100 Управление,
ГАУ «ЦСПКО»

70. Областной фестиваль
«Движение - это жизнь» 

по дартсу,
легкой атлетике,

футболу,
шашкам

Спорт глухих,
спорт слепых,

спорт лиц с
интеллек-
туальными

нарушениями,
спорт лиц с
поражением

опорно-

Сентябрь Город
Курган

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

области

100 Управление, 
ГАУ «ЦСПКО»,

ГлавУО,
Главное управление социальной

защиты населения Курганской
области
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Наименование мероприятия Вид спорта Сроки
проведения

Место
проведения

Участники Общее
коли-

чество
участни-

ков

Организаторы мероприятия

двигательного
аппарата

В тексте календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий  Курганской области  на 2014 год
использованы следующие условные сокращения:

АТиСО -  Курганский филиал Образовательного учреждения профсоюзов высшего профессионального образования «Академия труда и 
социальных отношений»;

Глав УО - Главное управление образования Курганской области;
ГАУ «ЦСПКО» - Государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки Курганской области»;
ГКУДО «ОДЮСАШ» -  Государственное  казенное  учреждение  дополнительного  образования  «Областная  детско-юношеская  спортивно-

адаптивная школа»;
ГКУДО  «ОСДЮСШОР  №1»  -  Государственное  казенное  образовательное  учреждение  дополнительного  образования  «Областная

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №1»;
ГКУДО «ОСДЮСШОР №2» -  Государственное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Областная

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2»;
ГКПОУ  «КУОР»  -  Государственное  казенное  профессиональное  образовательное  учреждение  «Курганское  училище  (колледж)

олимпийского резерва»;
ДОСААФ -  Региональное  отделение Общероссийской  общественно-государственной организации «Добровольное  общество содействия

армии, авиации и флоту России» Курганской области;
ДЮКФП - детско-юношеский клуб физической подготовки;
ДЮСШ - детско-юношеская спортивная  школа;
КГУ  - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Курганский 

государственный университет»;
КГСХА - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Курганская  

государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева»; 
КФК - коллектив физической культуры;
СДЮСШОР -  специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва;
СК - спортивный клуб;
УНПО - учреждение начального профессионального образования;
Управление - Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области;
УСПО - учреждение среднего профессионального образования;
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Федерация биатлона и лыжных гонок Курганской области -  Региональная общественная организация «Курганская областная Федерация
биатлона и лыжных гонок»; 

Федерация бильярдного спорта Курганской области - Курганская областная общественная организация «Федерация бильярдного спорта»;
Федерация любительского бокса  Курганской области - Курганская   региональная  общественная организация «Федерация любительского

бокса  Курганской области»;
Федерация волейбола Курганской области -  Общественная организация «Федерация волейбола Курганской области»;
Федерация каратэ  Курганской области -  Региональная   общественная организация «Курганская областная федерация каратэ»;
Федерация конного спорта Курганской области -  Общественная организация «Федерация конного спорта Курганской области»;
Федерация  легкой  атлетики  Курганской  области  -  Курганская   областная  общественная  организация  «Курганская  федерация  легкой

атлетики»;  
Федерация пауэрлифтинга Курганской области -  Общественная организация «Федерация пауэрлифтинга Курганской области»; 
Федерация рукопашного боя Курганской области - Общественная организация Федерация рукопашного боя Курганской области;
Федерация  спортивной  акробатики  Курганской  области  -  Курганская  областная  общественная  организация  «Федерация  спортивной

акробатики   Курганской области»;
Федерация тяжелой атлетики Курганской области - Региональная  общественная организация «Федерация тяжелой атлетики Курганской

области»;
Федерация футбола  Курганской области -  Общественная организация «Федерация футбола  Курганской области»;
Федерация хоккея  Курганской области -  Курганская областная общественная организация «Федерация хоккея  Курганской области»;
Федерация черлидинга  Курганской области - Курганская региональная общественная организация «Федерация черлидинга  Курганской

области»;
Федерация шахмат  Курганской области -  Курганская областная общественная организация шахмат;
Физкультурно  -   спортивный  клуб  «ВЕЛЕС»  -  Курганская  региональная  общественная  организация  «Физкультурно-спортивный  клуб

«ВЕЛЕС»; 
ШГПИ - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Шадринский

государственный педагогический институт».
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