
№ п/п Наименование мероприятия Дата Место проведения 

СПОРТ ЛИЦ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ

86 Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады 

России по мини-футболу
19-25 апреля г.Санкт-Петербург

87 Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады 

по плаванию
11-16 мая г. Пенза

88 Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады 

по мини-футболу
15-19 сентября г. Казань

89 Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады 

России по мини-футболу
22-26 ноября г.Санкт-Петербург

ФУТБОЛ

116

Региональный этап Всероссийских соревнований по 

футболу среди детских домов и школ-интернатов 

«Будущее зависит от тебя»          

8-9 февраля г. Киров

117

Региональный этап всероссийских соревнований по 

«мини-футболу» среди команд общеобразовательных 

учреждений в рамках общероссийского проекта 

«Мини-футбол – в ВУЗы» среди команд юношей и 

девушек           

24 февраля г. Киров

118

III этап всероссийских соревнований по «мини-

футболу» среди команд общеобразовательных 

учреждений в рамках общероссийского проекта 

«Мини-футбол – в школу» среди команд мальчиков 

2009-2010 гг.р.

февраль-март по назначению

119

III этап всероссийских соревнований по «мини-

футболу» среди команд общеобразовательных 

учреждений в рамках общероссийского проекта 

«Мини-футбол – в школу» среди команд девочек  2009-

2010 гг.р.

февраль-март по назначению

120

III этап всероссийских соревнований по «мини-

футболу» среди команд общеобразовательных 

учреждений в рамках общероссийского проекта 

«Мини-футбол – в школу» среди команд мальчиков 

2007-2008 гг.р.

февраль-март по назначению

Раздел III. МАССОВЫЕ, ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ



121

III этап всероссийских соревнований по «мини-

футболу» среди команд общеобразовательных 

учреждений в рамках общероссийского проекта 

«Мини-футбол – в школу» среди команд девочек  2007-

2008 гг.р.

февраль-март по назначению

122

III этап всероссийских соревнований по «мини-

футболу» среди команд общеобразовательных 

учреждений в рамках общероссийского проекта 

«Мини-футбол – в школу» среди команд юношей 2005-

2006 гг.р.

февраль-март по назначению

123

III этап всероссийских соревнований по «мини-

футболу» среди команд общеобразовательных 

учреждений в рамках общероссийского проекта 

«Мини-футбол – в школу» среди команд девушек 2005-

2006 гг.р.

февраль-март по назначению

124

III этап всероссийских соревнований по «мини-

футболу» среди команд общеобразовательных 

учреждений в рамках общероссийского проекта 

«Мини-футбол – в школу» среди команд юношей 2003-

2004 гг.р.

февраль-март по назначению

125

III этап всероссийских соревнований по «мини-

футболу» среди команд общеобразовательных 

учреждений в рамках общероссийского проекта 

«Мини-футбол – в школу» среди команд девушек 2003-

2004 гг.р.

февраль-март по назначению

126

III этап всероссийских соревнований по «мини-

футболу» среди команд общеобразовательных 

учреждений в рамках общероссийского проекта 

«Мини-футбол – в ВУЗы» среди команд юношей и 

девушек           

февраль-март по назначению

127
Региональный этап всероссийского фестиваля по 

детскому дворовому футболу
по назначению по назначению

128
Всероссийский фестиваль по детскому дворовому 

футболу
по назначению по назначению

129

Региональный этап открытого Чемпионат Детской 

футбольной лиги «Большие звезды светят малым» 

среди команд 2012-2013 гг.р. (дивизион Михаила 

Тюфякова) 

4-8 мая г. Киров

130

Региональный этап Всероссийского фестиваля 

"Загрузи себя футболом" среди команд мальчиков 

2011 г.р. 

11-15 мая г. Киров



131
Региональный этап открытого чемпионата Детской 

футбольной лиги среди детских команд 2010 г.р.         
18-22 мая г. Киров

132
Региональный этап Всероссийского фестиваля по 

футболу «Локобол-2021-РЖД» среди команд 2011 г.р.
25-29 мая г. Киров

133

 Региональный этап Всероссийского соревнования по 

футболу "Кожаный мяч" среди команд мальчиков 2010-

2011 гг.р. Младшая возрастная группа.     

08-10 июня г. Киров

134

Региональный этап Всероссийского соревнования по 

футболу "Кожаный мяч" среди команд юношей 2008-

2009 гг.р. Средняя возрастная группа.                      

15-17 июня г. Киров

135

Региональный этап Всероссийского соревнования по 

футболу «Кожаный мяч» среди команд юношей 2006-

2007 гг.р. Старшая возрастная группа.

22-24 июня г. Киров

136

Финальный этап Всероссийского соревнования по 

футболу "Кожаный мяч" среди команд мальчиков 2010-

2011 гг.р. Младшая возрастная группа.    

по назначению по назначению

137

Финальный этап Всероссийского соревнования по 

футболу "Кожаный мяч" среди команд юношей 2008-

2009 гг.р. Средняя возрастная группа.                      

по назначению по назначению

138

Финальный этап Всероссийского соревнования по 

футболу «Кожаный мяч» среди команд юношей 2006-

2007 гг.р. Старшая возрастная группа.

по назначению по назначению

139
Всероссийский фестиваль по футболу 6х6 среди 

женских команд
октябь-ноябрь по назначению

140

II этап всероссийских соревнований по «мини-

футболу» среди команд общеобразовательных 

учреждений в рамках общероссийского проекта 

«Мини-футбол – в школу» среди команд мальчиков 

2010-2011 гг.р. Сезон 2021-2022. 

20-22 ноября г. Слободской

141

II этап всероссийских соревнований по «мини-

футболу» среди команд общеобразовательных 

учреждений в рамках общероссийского проекта 

«Мини-футбол – в школу» среди команд девочек 2010-

2011 гг.р. Сезон 2021-2022. 

24-25 ноября г. Киров



142

II этап всероссийских соревнований по «мини-

футболу» среди команд общеобразовательных 

учреждений в рамках общероссийского проекта 

«Мини-футбол – в школу» среди команд мальчиков 

2008-2009 гг.р. Сезон 2021-2022.

27-29 ноября г. Слободской

143

II этап всероссийских соревнований по «мини-

футболу» среди команд общеобразовательных 

учреждений в рамках общероссийского проекта 

«Мини-футбол – в школу» среди команд девушек 2008-

2009 гг.р. Сезон 2021-2022.

01-02 декабря г. Киров

144

II этап всероссийских соревнований по «мини-

футболу» среди команд общеобразовательных 

учреждений в рамках общероссийского проекта 

«Мини-футбол – в школу» среди команд юношей 2006-

2007 гг.р. Сезон 2021-2022. 

04-06 декабря г. Слободской

145

II этап всероссийских соревнований по «мини-

футболу» среди команд общеобразовательных 

учреждений в рамках общероссийского проекта 

«Мини-футбол – в школу» среди команд девочек 2006-

2007 гг.р. Сезон 2021-2022. 

08-09 декабря г. Киров

146

II этап всероссийских соревнований по «мини-

футболу» среди команд общеобразовательных 

учреждений в рамках общероссийского проекта 

«Мини-футбол – в школу» среди команд юношей 2004-

2005 гг.р. Сезон 2021-2022.

11-13 декабря г. Слободской

147

II этап всероссийских соревнований по «мини-

футболу» среди команд общеобразовательных 

учреждений в рамках общероссийского проекта 

«Мини-футбол – в школу» среди команд девушек 2004-

2005 гг.р. Сезон 2021-2022.

15-16 декабря г. Киров


