
Открытые  массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей»
мужчины, женщины                                                                       

юноши, девушки

февраль                    

Мурманск, Оленегорск

Министерство, муниципальные 

образования МО, Федерация

Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» мужчины, женщины                                                                       

юноши, девушки
февраль                Кировск Министерство, ЦСП, Федерация

Всероссийские соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова (региональный этап) по положению по положению Министерство, ЦСП, Федерация

Всероссийский фестиваль детского дворового футбола (6х6) (региональный этап) по положению по положению Министерство, ЦСП, Федерация

Всероссийский фестиваль футбола (7х7, 8х8 (+40) (региональный этап) по положению по положению Министерство, ЦСП, Федерация

Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч» (региональный этап) по положению по положению Министерство, ЦСП, Федерация

Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут»
по положению Мурманск                           

МО

Министерство, ЦСП, Федерация, 

муниципальные образования МО

Всероссийский Олимпийский день. Акция – забег в поддержку олимпийского движения «За чистый спорт! Олимпийское 

движение без допинга!»

по положению
МО

Министерство, ЦСП, муниципальные 

образования МО

Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч»
по положению Мурманск                          

МО

Министерство, Федерация, 

муниципальные образования МО

Всероссийские мероприятия "День физкультурника"
по положению Мурманск                                

МО

Министерство, ЦСП, муниципальные 

образования МО

Всероссийский день бега «Кросс нации»
по положению Мурманск                                

МО

Министерство, ЦСП, муниципальные 

образования МО

Всероссийские соревнования по баскетболу среди команд общеобразовательных организаций ( в рамках общероссийского

проекта "Баскетбол-в школу)

юноши, девушки до 18 

лет
по положению Минобр МО, Федерация

Всероссийский день ходьбы
по положению

 МО
Министерство, ЦСП, муниципальные 

образования МО

Всероссийский день самбо
по положению

Мончегорск
Министерство, Федерация, 

муниципальные образования МО

Всероссийские соревнования по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» среди обучающихся

общеобразовательных организаций (региональный этап)

по положению февраль                      

Мурманск

Минобр МО, Министерство, 

ЦСП,Федерация

Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» (региональный этап)
по положению май                                   

Мурманск

Минобр МО, Министерство, 

ЦСП,Федерация

Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» (региональный этап)
по положению апрель                           

Мурманск

Минобр МО, Министерство, 

ЦСП,Федерация

Открытые Всероссийские соревнования по шахматам «Белая ладья» (региональный этап) по положению по положению Минобр МО, Федерация

Региональный этап Всероссийских соревнований среди обучающихся общеобразовательных организаций по лыжным гонкам

на призы газеты «Пионерская правда»

по положению
по положению Минобр МО, Федерация

Всероссийские соревнования по конькобежному спорту "Серебрянные коньки" среди обучающихся общеобразовательных 

организаций (региональный этап)

юноши, девушки 11-13 

лет

декабрь                      

Оленегорск
Минобр МО, Федерация

Всероссийские соревнования по хоккею мячом клуба "Плетеный мяч" (региональный этап)
мальчики 13 лет, 

девушки 14-16 лет

декабрь                           

Мурманск
Министерство, ЦСП, Федерация

Спартакиада пенсионеров России (региональный этап)
по положению 6 октября                   

Мурманск
Министерство, ЦСП

Приложение № 1

к приказу Министертва спорта

и молодежной политики

Мурманской области

от 30.11.2020 № 693

ОФИЦИАЛЬНЫЕ

ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ВСЕРОССИЙСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРЕДИ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ



Спартакиада молодежи России допризывного возраста (региональный этап) по положению по назначению Министерство, ЦСП, Минобр

Участие в физкультурных мероприятиях, включенных в ЕКП Минспорта РФ по положению в течение года                                    

по назначению
Министерство, ЦСП, Федерация

Региональный этап Всероссийского фестиваля «Весёлые старты» среди обучающихся общеобразовательных организаций по положению март

 г. Мурманск Минобр МО

Региональный этап Всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее 

зависит от тебя»

по положению февраль

 г. Мурманск Минобр МО

Региональный этап Всероссийских соревнований по волейболу «Серебряный мяч» (юноши, девушки) по положению март

 г. Мурманск
Минобр МО

Региональный этап Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов по положению март

 г. Мурманск
Минобр МО

Региональный этап Всероссийских соревнований по шашкам «Чудо – шашки» по положению апрель

 г. Мурманск Минобр МО

Региональный этап Международного фестиваля «Локобол – 2021 – РЖД» среди детских футбольных команд по положению май

 г. Кандалакша
Минобр МО

Региональный этап Всероссийских соревнований общероссийского проекта «Мини – футбол в школу» (юноши, девушки, 8 

возрастных групп) 

по положению ноябрь-декабрь

 г. Мурманск, 

Кандалакша
Минобр МО

Региональный этап Всероссийских соревнований по мини-футболу среди профессиональных образовательных организаций 

«Бронзовая лига» в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол в вузы»

по положению февраль

 г. Мурманск Минобр МО

Региональный этап Всероссийских соревнований по мини-футболу среди команд организаций высшего образования 

«Серебряная лига» в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол в вузы»

по положению декабрь

 г. Мурманск
Минобр МО

Всероссийские соревнования "47-ой Мурманский лыжный марафон по программе Euroloppet и Кубка лыжных марафонов 

России «Russialoppet»

по положению 24-28 марта                               

Мурманск
Министерство, ЦСП

Региональный этап "Общероссийского соревновательного марафона в формате Гимнастрады «Здоровые дети - здоровая 

Россия» 

по положению 17 апреля                              

Мурманск Министерство, ЦСП, Федерации

Высокогорный пробег "Солнечные ночи"
по положению июнь                                

Апатиты

муниципальное образование г. 

Апатиты, Федерация

Легкоатлетический пробег "Мурманск-Североморск" 
по положению сентябрь                    

Североморск

муниципальное образование ЗАТО 

Североморск, Фдерация

Областные соревнования по мини-футболу
муж январь-февраль   

Мурманск
Министерство, ЦСП, Федерация

Областные соревнования по настольному теннису
по положению 17 апреля                       

Кола
Министерство, ЦСП, Федерация

Областные соревнования по баскетболу
по положению январь-май, сентябрь-

декабрь МО
Министерство, ЦСП, Федерация

Областные соревнования по хоккею

муж
Апатиты, Оленегорск, 

Полярные Зори, Кировск
Министерство, ЦСП, Федерация

Областные соревнования по хоккею
любительские команды 

18+
МО Министерство, ЦСП, Федерация

Турнир с участием иностранных делегаций по хоккею "Баренц хоккейная лига" мужчины МО Министерство, ЦСП, Федерация

Областные соревнования по волейболу
мужчины, женщины                                                                            сентябрь-октябрь                   

МО
Министерство, ЦСП, Федерация

ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРЕДИ ЛИЦ СРЕДНИХ И СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ



Областные соревнования по волейболу
мужчины, женщины                                                                            

пляжный волейбол

24-25 июля                         

по положению
Министерство, ЦСП, Федерация

Туринр по пэйнтболу среди корпораций Мурманской области
по положению август, ноябрь             

Апатиты
Министерство, ЦСП, Федерация

Областные соревнования по автомобильному спорту (снегоходный кросс)
по положению 3-4 апреля                    

Мурманск
Министерство, ЦСП, Федерация

Участие в мероприятиях с участием иностранных спортсменов, в соответствии с приглашениями
по приглашениям в течение года                                    

по назначению
Министерство, ЦСП, Федерация

Областное мероприятие среди школьников  Мурманской областина Кубок Губернатора Мурманской области

7-8 классы муниципальные 

образования МО, 

Мурманск

Министерство, Минобр МО, ЦСП, 

муниципальные образования МО

Кубок Арктики: соревнования по спортивному лазертагу:                                                               - 1 этап муниципальный                                                                                                                              

- 2 этап региональный

4-11 классы апрель-май                      

сентябрь

Министерство, Федерация пэйнтбола 

МО

Областные соревнования по конькобежному спорту 
апрель- 5-7 марта                               

Оленегорск
Министерство, ЦСП, Федерация

Турнир по пэйнтболу среди студентов 
по положению май                                

Апатиты
Министерство, ЦСП, Федерация

Чемпионат Ассоциации студенческого баскетбола России, дивизион В.А. Блохина по положению октябрь-декабрь МО Министерство, ЦСП, Федерация

Турнир по спортивному лазертангу "Заполярье"
по положению октябрь                        

Апатиты

Министерство, ЦСП, Федерация по 

пэйнтболу

Областные соревнования по каратэ по положению 27-28 ноября Мурманск Министерство, ЦСП, Федерация

Областные соревнования по хоккею по программе развития детского ледового спорта "Добрый лед"

по положению
Апатиты, Оленегорск, 

Полярные Зори, Кировск
Министерство, ЦСП, Федерация

Областные соревнования по хоккею среди дворовых команд по положению МО Министерство, ЦСП, Федерация

Областные соревнования по дзюдо "Дзюдо плюс"
по положению 11 сентября                         

Мурманск
Министерство, ЦСП, Федерация

Областные соревнования по дзюдо  "Патриот"
по положению 4 декабря                  

Мурманск
Министерство, ЦСП, Федерация

Областной турнир по мини-футболу «Кубок Победы»
по положению февраль                   

Мурманск
Минобр МО

Областной турнир «Волейбол Заполярья»
по положению апрель                   

Мурманск
Минобр МО

Турнир по хоккею в валенках
по положению 27 февраля                      

Мурманск
Министерство, ЦСП

Соревнования  61 Праздника Севера учащихся:                                                                                   - по спортивному 

рыболовству                                                                                                                 - по национальным видам спорта 

по положению
по положению Министерство, ЦСП, Минобр МО

Областные соревнования по парусному спорту "Джикс"

по положению 24-29 апреля                      

Кольский р-н, п. 

Териберка

Федерация

Шахматный турнир "Полярный гамбит 2021" по положению по положению Федерация

ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРЕДИ ДЕТЕЙ И УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ



Областные соревнования по баскетболу 
юноши, девушки февраль                                 

Кола
Минобр МО

Областные соревнования по лыжным гонкам 
юноши, девушки март                  Кольский 

р-н
Минобр МО

Областные соревнования по волейболу 
юноши, девушки

март                  Мурманск Минобр МО

Областные соревнования по настольному теннису
юноши, девушки ноябрь                

Мурманск
Минобр МО

Областные соревнования по волейболу 
юноши, девушки февраль                                 

Мончегорск
Минобр МО

Областные соревнования по лыжным гонкам 
юноши, девушки март                               

Кандалакша
Минобр МО

Областные соревнования по плаванию
юноши, девушки апрель                               

Мурманск
Минобр МО

Областные соревнования по настольному теннису
юноши, девушки ноябрь                               

Апатиты
Минобр МО

Областные соревнования по баскетболу
юноши, девушки декабрь                              

Полярные Зори
Минобр МО

Областные соревнования по шахматам 
юноши, девушки февраль                              

Мурманск
Минобр МО

Областные соревнования по лыжным гонкам 
юноши, девушки март                              

Кольский р-н
Минобр МО

Областные соревнования по волейболу 
юноши, девушки март                            

Мончегорск
Минобр МО

Областные соревнования по настольному теннису
юноши, девушки декабрь                              

Мурманск
Минобр МО

Областные соревнования по баскетболу
юноши, девушки декабрь                              

Кола
Минобр МО

Декада здорового образа жизни «Спортивные каникулы Заполярья»   

по положению
январь, август – сентябрь   

МО 

Министерство, ЦСП, Федерации по 

видам спорта, муниципальные 

образования МО

Областные соревнования в формате онлай по видам спорта: - компьютерному спорту

"Arctic Cyber Games. Сезон 2"

по положению
по положению Министерство, ЦСП, Федерации

Мероприятие  по лыжным гонкам "24 hours of Murman" по положению по положению Министерство, ЦСП, Федерация

Областные мероприятия по лыжным гонкам (кросс)
по положению 26 сентября                          

Мурманск
Министерство, ЦСП, Федерация

Областные мероприятия в рамках Всероссийской Акции "Подтянись за Победу" по воздушно-силовой атлетике

по положению 9 мая                                                  

Мурманск
Министерство, ЦСП, Федерация

Спартакиада студентов профессиональных образовательных организаций (1 группа):

Спартакиада студентов профессиональных образовательных организаций (2 группа)

Спартакиада студентов образовательных организаций высшего образования

ОБЛАСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРЕДИ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ



Областной фестиваль "День России" по воздушно-силовой атлетике по положению по положению Министерство, ЦСП, Федерация

Областные соревнования по велосипедному спорту (велоспорт-шоссе):

1 этап «Гонка в гору»
25 мая                        

Североморск

2,3 этапы
26-27 июня                     

Апатиты

4,5 этапы
20-21 июня              

Оленегорск

6,7 этапы
29-30 августа                     

Кола

Веломарафон:

1 этап «Транскальок» Федерация

2 этап «МончеГория» Федерация

 3 этап «ХФМ» Федерация

 4 этап «Муста-Тунтари» Министерство, ЦСП, Федерация

 5 этап «Ена» Федерация

6 этап «Марафонсевер» Министерство, ЦСП, Федерация

Соревнования 86 Праздника Севера:                                                                                                          - по регби;                                                                                                                                                          

- по национальным видам спорта                                                                                                    

по положению
по положению Министерство, ЦСП

Мероприятие (церемонии открытия и закрытия 86 Праздника Севера и 61 Праздника Севера учащихся) по положению по положению Министерство, ЦСП

Соревнования по северной ходьбе в рамках 86 Праздника Севера по положению по положению Министерство, ЦСП

Кубок Арктики:  Аква-Шоу "Север на волне!"
по положению 18 апреля                       

Мурманск
Министерство, ЦСП

Кубок Арктики: соревнования по пэйнтболу

по положению 5-6 июня                          

12-13 июня                           

Апатиты

Министерство, ЦСП, Федерация

Зимний фестиваль ВФСК «ГТО» среди всех категорий населения Мурманской области  
по положению 20-21 февраля                   

Мурманск

Министерство, ЦСП, муниципальные 

образования МО

Всероссийский фестиваль ВФСК «ГТО» среди трудовых коллективов  Мурманской области (региональный этап)
по положению 16 октября                  

Мурманск

Министерство, ЦСП, муниципальные 

образования МО

Всероссийский фестиваль ВФСК «ГТО» среди обучающихся образовательных организаций Мурманской области (I – VI

ступени) (региональный этап)

по положению 23-24 апреля                   

Мурманск

Министерство, ЦСП, муниципальные 

образования МО

Всероссийский фестиваль ВФКС «ГТО» среди студенческих спортивных клубов образовательных организаций Мурманской

области (региональный этап)

по положению 14-16  апреля                     

Мурманск

Министерство, ЦСП, муниципальные 

образования МО

Состязания по программе многоборья ВФСК «ГТО» «Декада ГТО в Мурманской области!» (VII-XI ступени)
по положению

по положению
Министерство, ЦСП, муниципальные 

образования МО

Состязания по программе многоборья ВФКС «ГТО» среди студентов образовательных организаций Мурманской области  

«Арктические студенческие игры» V, VI ступень

по положению 14-16  апреля                     

Мурманск

Министерство, ЦСП, муниципальные 

образования МО

Фестиваль ВФСК ГТО «Самая активная общеобразовательная организация Мурманской области» (I – VI ступени) по положению

по положению
Министерство, ЦСП, муниципальные 

образования МО

Фестиваль ВФСК «ГТО» среди детей дошкольного возраста Мурманской области (I ступень) по положению 5 декабря                    

Мурманск
Министерство, ЦСП

Участие в физкультурных мероприятиях, включенных в ЕКП Минспорта России по положению
в течение года                                    

по назначению
Министерство, ЦСП, Федерация

по положению

по положению

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА                              "ГОТОВ К ТРУДУ И 

по положению

муниципальные образования МО, 

Федерация



Участие в мероприятиях, проводимых Минспортом России, посвященных 90-летию создания Всесоюзного физкультурного 

комплекса ГТО СССР и 7-летию возрождения комплекса ГТО 

в соответствии с 

вызовом Минспорта 

России

в течение года                                    

по назначению
Министерство, ЦСП

Областные отборочные соревнования по лыжным гонкам и снегоступингу "Специальной Олимпиады" по положению
январь                             

Мурманск
Министерство, ЦСП, Федерация

Участие в проведении Всероссийских соревнований  по лыжным гонкам и снегоступингу по программе "Специальной 

Олимпиады"
12-21 год

март                                 

Мурманск
Министерство, ЦСП, Федерация

Региональный этап Всероссийской летней Спартакиады Специальной Олимпиады:

-мини-футбол, юнифайд футбол

март                                                          

Мурманск

-бочче

март                                                          

Мурманск

-плавание

апрель                                                       

Мурманск

-настольный теннис

апрель                                                       

Оленегорск

-легкая атлетика

май                                                         

Мурманск

Фестиваль «Объединеный спорт»
по положению ноябрь                           

Мурманск

Министерство, ЦСП, Федерации

Региональные соревнования по шахматам и шашкам
по положению декабрь                           

Мурманск

Министерство, ЦСП, Федерации

Региональные соревнования «Смелость! Равенство! Решимость!»
по положению  10 декабря                          

Мурманск

Министерство, ЦСП, Федерации

Участие в физкультурных мероприятиях, включенных в ЕКП Минспорта РФ
по положению в течение года                                    

по назначению
Министерство, ЦСП, Федерация

Областные соревнования по лыжным гонкам среди детей с ограниченными возможностями здоровья
по положению март                       

Мончегорск
Минобр МО

Областные соревнования по легкой атлетике среди детей с ограниченными возможностями здоровья
по положению  1сентябрь                          

Мурманск
Минобр МО

по положению Министерство, ЦСП, Федерация

МЕРОПРИЯТИЯ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ


