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План спортивно-массовой  

работы МКОУ ДО Павловская ДЮСШ на 2022 год (выездные соревнования) 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Транспорт 

 ЯНВАРЬ  

1 XI Воронежский  областной турнир по 

дзюдо «Рождество Христово» 08.01. 2022 

«Юноши, девушки до 15 лет» 

 

08.01.2021  г. Воронеж 

заявка 

2 Игры Чемпионата Россошанского района 

по волейболу среди женских команд 

 

09.01.2022 

г. Россошь заявка 

3 Традиционное Первенство  Воронежской 

области по волейболу среди ДЮСШ – 

девушки 2006-2007 г.р. 

январь пгт Каменка заявка 

4 Традиционное Первенство  Воронежской 

области по волейболу среди ДЮСШ - 

юноши 2005 - 2006 г.р. 

январь пгт Каменка заявка 

5 Первенство Воронежской области по 

легкой атлетике среди юниоров и 

юниорок (2003-04г.р.), юношей и девушек 

(2005-07г.р.) 

11-12.01. 

2022 

г. Нововоронеж заявка 

6 Финальные  соревнования XX 

Спартакиады учащихся Воронежской 

области по плаванию 

25.01. 

2022 

г. Воронеж заявка 

7 Чемпионат и Первенство ЦФО по легкой 

атлетике среди юниоров и юниорок     (до 

23 лет), юношей и девушек до 18 лет в 

помещении 

19-20.01. 

2022 

Г. Смоленск заявка 

8 

 

Зональные соревнования XX 

Спартакиады учащихся Воронежско 

области по самбо 

22.01.2022 П. Таловая заявка 

9 Зональные соревнования по волейболу в 

зачет ХХ Спартакиады  уч-ся 

Воронежской области среди девушек 

2006-2008г.р.  

28.01.2021 Г. Калач заявка 

10 

 

Зональные соревнования по волейболу в 

зачет ХХ Спартакиады  уч-ся 

Воронежской области среди юношей 

2006-2008г.р. 

 

28.01.2021 Г. Калач заявка 



 ФЕВРАЛЬ  

11 Зональные соревнования XX 

Спартакиады учащихся ВО по 

настольному теннису среди юношей и 

девушек 2007-2009г.р. 

03.02.2022 

г. Россошь заявка 

12 Игры Чемпионата Воронеж. обл и 

Белгородской  по волейболу среди девушек 

2006-07г.р.- г.Россошь; 

06.02.2022 Россошь  

13 Зональные соревнования XX 

Спартакиады учащихся ВО по 

гандболу среди девушек 2005-2006г.р. 

08-09.02.2022 с. В.Мамон заявка 

14 Спартакиада Павловского 

муниципального района по шахматам 

среди юношей 2005-2009г.р.  

09.02.2022 

10.00 час – 

17.00час 

По назначению  

15 Первенство Воронежской области по 

легкой атлетике среди юношей и девушек 

2007-08г.р. 

10-11.02.2022 Нововоронеж заявка 

16 Зональные соревнования XX 

Спартакиады учащихся ВО по 

гандболу среди юношей 2005-2006г.р. 

10-11.02.2022 С.В.Мамон заявка 

17 Межмуниципальный турнир по мини-

футболу 

среди юношей 2009 года рождения и моложе, 

 посвященного памяти Владимира Ивановича 

Ламонова 

12.02.2022 Г. Калач заявка 

18 Финальные  соревнования XX 

Спартакиады уч-ся ВО по шахматам 

среди девушек и юношей 2005-2009г.р. 

19-20.02.2022 Воронеж заявка 

19 Первенство городского округа г.Воронежа по 

волейболу среди юношей 2006-07г.р., 

посвящ. освобожд-ю города от немецких 

захватчиков 

22.02.2022 Г. Воронеж заявка 

20 областной турнир памяти Г.В.Сушкова по 

волейболу среди юношей 2006-07г.р.; 

девушек 2009-2010г.р. 

23-27.02. 

2022 

П.г.т. Каменка заявка 

21 Первенство ЦФО по дзюдо среди юношей и 

девушек до 15 лет 
24-28.02. 

2022 

Г. Ковров  

22 Финальные соревнования XX 

Спартакиады учащихся ВО по дзюдо 

среди юношей и девушек 2006-2007г.р. 

26.02.2022 Рамонский  

район 

заявка 

23 Финальные соревнования XX 

Спартакиады учащихся ВО по 

лыжным гонкам среди юношей и 

девушек 2004-05, 2006-07г.р. 

05.02.2022 

 

Воронеж заявка 

24 Всероссийские соревнования по прыжкам в 

высоту 
26-27.02.2022 Г. Москва  

 Финальные соревнования XX 

Спартакиады учащихся ВО по 

гандболу среди юношей 2005-2006г.р. 

28.02.2022-

03.03.2022 

В.Хава заявка 

     

     

 МАРТ  

25 Зональные соревнования областного 

турнира «Мини-футбол в школе» 

март По назначению  

26 Турнир по волейболу среди женских 

команд, посвящённый 8 Марта. 

март г. Калач заявка 

27 Традиционное Первенство  Воронежской март г. Бобров заявка 



области по волейболу среди ДЮСШ – 

девушки 2006-2007 г.р. 

28 Региональные соревнования по конкуру и 

выездке «Кубок Победы – этап», 

посвященные памяти Героя Советского 

Союза И.В. Артамонову  

март КСК «Русская 

усадьба» 

с.Бабяково  

- 

29 Первенство Воронежской области по 

самбо (отбор на ЦФО),  

юноши 2006-2007 г.р.  

девушки 2007-2008 г.р. 

март г. Воронеж 

СДЮСШОР-ЗЗ 

заявка 

30 Открытое первенство Семилукского 

района по самбо, юноши 2005-06 г.р. 

девушки 2006-07 г.р. 

март г. Семилуки заявка 

31 Финальные соревнования XX 

Спартакиады учащихся ВО по 

бадминтону среди юношей и девушек 

2006-08г.р. 

март В.Хава заявка 

32 Финальные соревнования XX 

Спартакиады учащихся ВО по гандболу 

среди девушек 2005-2006г.р. 

14-17.03.2022 В.Хава заявка 

 АПРЕЛЬ  

33 Муниципальные соревнования  по 

конкуру и выездке «Весенний турнир 

городского округа Воронеж» 

апрель КСК «Спартак» 

Воронежская 

область 

 

34 Открытое первенство города Воронеж по 

легкой атлетике . Турнир Заслуженных 

Мастеров спорта 

апрель г. Воронеж заказ 

35 Спартакиада учащихся Воронежской 

области по спортивной стрельбе 

апрель По назначению  

36 Открытое первенство города Воронеж по 

самбо, юноши 2004-2005 г.р.  

девушки 2006-2007 г.р. 

 

апрель г. Воронеж, 

СДЮСШОР-ЗЗ 

заказ 

37 Областной турнир по самбо, юноши 

2005-2007г.р. 

апрель г. Воронеж, 

СДЮСШОР-ЗЗ 

заявка 

38 Финал спартакиады учащихся 

Воронежской области по настольному 

теннису среди юношей и девушек 2004-

2006г.р. 

апрель По назначению  

39 Открытое первенство городского округа 

г.Воронеж по легкой атлетике 

Мемориальные соревнования метаниям 

памяти МСММК Исаевой Г.Н. (2004 г.р. 

и моложе) 

апрель г. Воронеж заказ 

40 Спартакада учащихся Воронежской 

области по футболу среди юношей 2006-

07г.р. 

апрель По назначению заявка 

 МАЙ  

41 Кубок  Воронежской области по легкой 

атлетике, первенство по легкой атлетике 

среди юниоров. Отбор на Командный 

Чемпионат России и ЦФО 

май г. Воронеж заказ 

42 Чемпионат и первенство области по 

спортивному ориентированию  

«Кубок Друзей-2022» 

май г. Воронеж заказ 

43 Мемориальные соревнования по легкой май Г. Воронеж заказ 



атлетике памяти А.Н.Хатунцева срели 

юношей и девушек 2006-07, 2008-09г.р. 

44 Открытое первенство городского округа 

г.Воронеж по легкой атлетике среди 

ВУЗов  

май г. Воронеж              заказ 

45 Чемпионат и Первенство Воронежской 

области по конному спорту 

май Г. Воронеж  

46 Всероссийские массовые соревнования по 

спортивному ориентированию 

«Российский Азимут-2022» 

май 

 

г. Воронеж заказ 

47 Первенство Воронежской области по 

легкой атлетике среди юношей и              

девушек 2002-2003г. р. 

май 

 

г. Воронеж             заказ 

48 Открытое Первенство Россошанского 

района по настольному теннису, 

посвящённое Дню Победы 

май г. Россошь заявка 

49 Открытое Первенство г. Воронежа по 

волейболу среди девушек 2005г.р.и 

моложе 

май г. Воронеж заявка 

50 Открытое Первенство Бобровского 

муниц.района по плаванию среди юношей 

и девушек 2006-2009г.р.и младше. 

«Воронежские Касатки» 

май Бобровский р-он 

с.Слобода 

бассейн 

ХЛК 

им.Морозова 

заказ 

51 Открытое лично-командное первенство 

Воронежской области по самбо юноши 

2005-2006 г.р. девушки 2005-2006 г.р.  

май г. Воронеж, 

СДЮСШОР-ЗЗ 

заказ 

52 Областной турнир по самбо «Мой первый 

старт, юноши 2007-2008 г.р.  

девушки 2007-2008 г.р. 

май р.п. Таловая заказ 

53 Областные соревнования (зона)по 

футболу «Кожаный мяч-2021» 

среди команд юношей  

май По назначению заявка 

54 Областные соревнования (зона)по 

футболу «Кожаный мяч-2018» 

среди команд юношей 2005-2006г.р. 

май По назначению заявка 

55 Областные соревнования (зона)по 

футболу «Кожаный мяч-2018» 

среди команд юношей 2007-2008г.р. 

май По назначению заявка 

56 Волейбольный турнир, посвященный 

«Дню защиты детей» 

май г. Калач заявка 

57 Спартакиада учащихся Воронежской 

области  по волейболу среди девушек 

2004-05г.р.  

май По назначению заявка 

58 Спартакиада учащихся Воронежской 

области  по волейболу среди девушек 

2004-05г.р.  

май По назначению заявка 

59 Спартакиада учащихся Воронежской 

области по легкой атлетике(2001-2003 

г.р.) 1 этап отбора на первенство ЦФО               

май г. Нововоронеж заявка 

 ИЮНЬ  

60 Первенство Воронежской области по 

конкуру и выездке (региональные) 

июнь КСК «Яменская 

усадьба» 

Воронежская 

область 

 

61 Первенство Воронежской области по июнь г. Воронеж заказ 



легкой атлетике среди юношей и девушек 

2004-2005г.р. 

 ИЮЛЬ  

62 Чемпионат Воронежской области по 

легкой атлетике. Отбор на Чемпионат      

России. 

июль г. Воронеж заказ 

63 Кубок Воронежской области по конкуру и 

выездке 2 этап (региональные) 

июль КСК «Яменская 

усадьба» 

Воронежская 

область 

 

64 Летний кубок Воронежской области по 

конному спорту 

июль Г. Воронеж  

 АВГУСТ  

65 Муниципальные соревнования по 

конкуру и выездке «Кубок городского 

округа Воронеж» 

август КСК «Спартак» 

Воронежская 

область 

 

 СЕНТЯБРЬ  

1 Открытое первенство п.г.т. Кантемировка 

по легкой атлетике в прыжках в высоту и 

метаниям 

сентябрь Кантемировка заказ 

2 Мемориальные соревнования по 

метаниям памяти МСМК Исаева Г.Н. 

среди юношей и девушек 2003-04г.р. и 

моложе 

сентябрь Г. Воронеж заказ 

3 Осенний Кубок Воронежской области по 

конному спорту 3 этап) 

сентябрь КСК «Спартак» 

Воронежская 

область 

- 

4 Чемпионат и первенство области по 

спортивному ориентированию, 

посвященное памяти Лысенко 

сентябрь г. Воронеж заказ 

5 Областной Фестиваль борьбы юноши 

2004-2005 г.р. 

сентябрь г. Воронеж заказ 

6 Первенство Воронежской области по 

гандболу среди девушек до 17 лет 

сентябрь г. Воронеж заказ 

 ОКТЯБРЬ  

1 Чемпионат и первенство области по 

спортивному ориентированию  

октябрь г. Воронеж заявка 

2 Кубок Воронежской области по конному 

спорту. Финал 

октябрь КСК «Русская 

усадьба» 

Воронежская 

область 

с.Бабяково 

- 

3 Открытое Первенство Калачеевской 

ДЮСШ по волейболу среди юношей 

2003- 2005 г.р. и младше 

октябрь г. Калач заказ 

4 Открытое Первенство Бобровской 

ДЮСШ по волейболу среди юношей 2007 

г.р. и младше 

октябрь г. Бобров заказ 

5 Первенство Воронежской области по 

волейболу среди девочек до 14 лет 

октябрь г. Воронеж заказ 

6 Первенство Воронежской области по 

волейболу среди юношей до 14 лет 

октябрь г. Воронеж Заказ 

7 Первенство Воронежской области по 

волейболу среди девочек до 16 лет 

октябрь г. Воронеж заказ 

8 Всероссийский турнир по самбо, памяти 

Ю.Т.Титова,   

октябрь р.п. Таловая заказ 



юноши 2004-2005 г.р.  

девушки 2004-2005 г.р. 

9 Первенство Воронежской области по 

гандболу среди девушек до 18 лет 

октябрь г. Воронеж заказ 

 НОЯБРЬ  

1 Чемпионат и Первенство Воронежской 

области по конкуру и выездке среди детей 

и юношей 

ноябрь КСК «Русская 

усадьба» 

Воронежская 

область 

 -  

2 Первенство Воронежской области по 

волейболу среди девушек до 16 лет 

ноябрь П. Верхняя Хава заказ 

3 Первенство Воронежской области по 

волейболу среди девочек до 18 лет 

ноябрь г. Воронеж заказ 

4 Первенство Воронежской области по 

волейболу среди юношей до 18 лет 

ноябрь г. Воронеж заказ 

5 Зональные соревнования областной 

спартакиады учащихся по настольному 

теннису 

ноябрь По назначению  

6 Чемпионат и первенство Воронежской 

области по л/а 

ноябрь г. Воронеж. заказ 

7 Всероссийский день самбо,  

Юноши, девушки  

ноябрь р.п. Таловая заказ 

8 Всероссийский день самбо,  

юноши 2004-2005 г.р.  

девушки 2004-2005 г.р. 

ноябрь г. Воронеж, 

СДЮСШОР-ЗЗ 

заказ 

9 Спартакиада учащихся Воронежской 

области по гандболу среди девушек (зона) 

ноябрь По назначению заказ 

10 Спартакиада учащихся Воронежской 

области по гандболу среди юношей (зона) 

ноябрь По назначению заказ 

11 Первенство Воронежской области по 

волейболу среди команд юношей 2006г.р. 

и моложе 

ноябрь г. Воронеж заявка 

12 Первенство Воронежской области по 

гандболу у среди команд девушек 2003-

2004г.р. и моложе 

ноябрь г. Воронеж заявка 

 ДЕКАБРЬ  

1 Межрегиональный турнир по легкой 

атлетике «Мемориал Колесникова А.Г.»             

декабрь г. Липецк                заказ 

2 V Межрегиональный турнир по легкой 

атлетике, посвященный Дню Энергетика 

декабрь г. Нововоронеж заказ 

3 Спартакиада учащихся Воронежской 

области по волейболу (юноши) 

декабрь По назначению  

4 Спартакиада учащихся Воронежской 

области по волейболу (девушки) 

декабрь ВЦ им. ОЧ ЗМС 

И. Колодяжной-

Макогоновой 

заказ 

5 Открытое первенство города Воронеж по 

самбо, юноши 2003-2005 г.р. 

 девушки 2003-2005 г.р. 

декабрь г. Воронеж, 

СДЮСШОР-ЗЗ 

заказ 

6 Первенство Воронежской области по 

волейболу среди команд девушек 2004г.р. 

и моложе 

декабрь г. Воронеж заказ 

     
 


