
СПОРТ ЛИЦ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ

480
Всероссийские соревнования по мини-футболу "Кубок 

Федерации спорта ЛИН"
май г. Сочи

484

Чемпионат и первенство Кировской области по 

спорту ЛИН (спортивная дисциплина - мини-футбол) сентябрь-

октябрь
г. Киров

486
Чемпионат мира ВИРТУС по мини-футболу (футзал)

25 октября-             

1 ноября
Португалия

489
Чемпионат России по спорту ЛИН (спортивная 

дисциплина - футбол)   
ноябрь г. Владимир

490 Чемпионат Европы ВИРТУС по футболу ноябрь Польша

491
Чемпионат России по мини-футболу (футзал) спорт 

ЛИН
ноябрь г. Саранск

492
Первенство России по мини-футболу (футзал) спорт 

ЛИН
ноябрь г. Саранск

ФУТБОЛ

683
Первенство Кировской области по мини-футболу 

среди юношей 2004-2005 гг.р. (групповой этап)
3-4 января г. Уржум

684
Первенство Кировской области по мини-футболу 

среди юношей 2004-2005 гг.р. (групповой этап)
5-6 января г. Слободской

685
Первенство Кировской области по мини-футболу 

среди юношей 2004-2005 гг.р. (групповой этап)

2 января-           

8 марта
г. Киров

686
Чемпионат Кировской области по мини-футболу 

(сезон 2020-2021 г.г.)

4 января-             

29 марта
г. Киров

687
Чемпионат Кировской области по мини-футболу 

среди женских команд

15 января-8 

марта
г. Киров

688

Первенство Кировской области по мини-футболу 

среди мальчиков до 12 лет 2010-2011 гг.р. (финальный 

этап)

6-8 марта г. Кирово-Чепецк

689

Первенство Кировской области по мини-футболу 

среди мальчиков до 14 лет 2008-2009 гг.р. (финальный 

этап)

13-15 марта г. Омутнинск

Наименование мероприятия№ п/п

РАЗДЕЛ IV. СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

 Дата 

проведения 
Место проведения 



Наименование мероприятия№ п/п
 Дата 

проведения 
Место проведения 

690

Первенство Кировской области по мини-футболу 

среди команд девушек до 18 лет 2003-2004 гг.р. 

(финальный этап)

14 марта г. Зуевка

691

Первенство Кировской области по мини-футболу 

среди юношей до 16 лет 2006-2007 гг.р. (финальный 

этап)

20-22 марта пгт Кумены

692

Первенство Кировской области по мини-футболу 

среди команд девочек до 14 лет 2007 -2008 гг.р. 

(финальный этап)

21 марта г. Советск

693

Первенство Кировской области по мини-футболу 

среди юношей до 18 лет 2004-2005 г.р. (финальный 

этап)

26-29 марта г. Слободской

694

Первенство Кировской области по мини-футболу 

среди команд девушек до 16 лет 2007 -2008 гг.р. 

(финальный этап)

28 марта г. Нолинск

695 Кубок Кировской области по мини-футболу 
30 марта-            

19 апреля
г. Киров

696
Первенство Кировской области по мини-футболу 

среди любительских команд (финальный этап)
29-30 мая г. Киров

697 Суперкубок Кировской области по футболу 16 мая г. Киров

698 Чемпионат Кировской области по футболу
20 мая-18 

октября
г. Киров

699 Кубок Кировской области по футболу
1 июня-8 

августа
г. Киров

700
Первенство Кировской области по футболу среди 

юношей 2004-2005 гг.р. (групповой этап)

22 июня-23 

августа
г. Киров

701
Кубок Кировской области по футболу среди юношей 

2004-2005 гг.р

22 июня-11 

октября
г. Киров

702
Первенство Кировской области по футболу среди 

юношей до 18 лет 2004-2005 гг.р. (финальный этап)

24 августа-                       

11 октября
г. Киров

703
Первенство Кировской области по футболу среди 

мальчиков 2010-2011 гг.р.
21-25 сентября г. Киров

704
Первенство Кировской области по футболу среди 

команд мальчиков 2008-2009 гг.р.

28 сентября-                

2 октября
г. Киров

705
Первенство Кировской области по футболу среди 

команд юношей до 16 лет 2006-2007 гг.р.
5-9 октября г. Киров

706
Кубок Кировской области по мини-футболу среди 

женских команд
22-25 октября г. Киров

707
Первенство России по футболу среди команд юношей 

до 18 лет (2004 г.р.)
по назначению по назначению



Наименование мероприятия№ п/п
 Дата 

проведения 
Место проведения 

708
Первенство России по футболу среди команд юношей 

до 17 лет (2005 г.р.)
по назначению по назначению

709
Первенство России по футболу среди команд юношей 

до 16 лет (2006 г.р.)
по назначению по назначению

710
Первенство России по футболу среди команд юношей 

до 15 лет (2007 г.р.)
по назначению по назначению

711
Первенство России по футболу среди команд юношей 

до 14 лет (2008 г.р.)
по назначению по назначению

712
Кубок РФС по футболу среди команд юношей (2009 

г.р.)
по назначению по назначению

713
Первенство России по футболу среди команд девочек 

до 11 лет (финальный этап)
по назначению по назначению

714
Первенство России по футболу среди команд девушек 

до 15 лет (финальный этап)
по назначению по назначению

715
Первенство МФФ "Золотое кольцо по футболу среди 

женских команд (предварительный этап)
по назначению по назначению

716
Первенство России по футболу среди женских команд 

(финальный этап) 
по назначению по назначению

717
Чемпионат Кировской области по мини-футболу 

(сезон 2021-2022 гг.р.)

16 ноября-               

27 декабря
г. Киров


