
МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ 
от Jf.Vl £0J/ № if of 

г. Краснодар 

О внесении изменений в приказ министерства физической культуры 
и спорта Краснодарского края от 30 декабря 2020 г. № 1454 

«Об утверждении календарного плана официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского края 

на 2021 год» 

В соответствии с Порядком формирования календарного плана 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Краснодарского края и согласования проведения на территории 
Краснодарского края официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровней, 
утвержденным приказом министерства физической культуры и спорта 
Краснодарского края от 30 декабря 2019 г. № 1743 и на основании писем 
Краснодарской краевой спортивной общественной организации «Федерация 
альпинизма» от 16 марта 2021 г. № 12-21, Региональной общественной 
организации «Федерация спортивного туризма Краснодарского края» от 16 
марта 2021 г. № 34/21, Региональной общественной организации «федерация 
триатлона Краснодарского края» от 12 марта 2021 г. № 50, Региональной 
общественной организации «Федерация конного спорта Краснодарского края» 
от 22 марта 2021 г. № 20, ГБУ КК « ЦОП по пляжным видам спорта» от 18 
марта 2021 г. № 98/01-14 и ГКУ КК «Центр развития физической культуры и 
спорта системы образования» от 18 марта 2021 г. № 101 приказываю: 

1. Внести изменения в подраздел 1.1. раздела 1 приложения к приказу 
министерства физической культуры и спорта Краснодарского края от 30 
декабря 2020 г. № 1454 «Об утверждении календарного плана официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского края 
на 2021 год» изложив строки 22 и 25 в следующей редакции: 

« 

22. 

Краевые соревнования по 
шахматам «Белая ладья» среди 
команд общеобразовательных 
организаций * 

05.04 06.04 МО Краснодарского края 

25. 
Краевые соревнования «Чудо-
шашки» среди обучающихся 08.04 09.04 МО Краснодарского края 



общеобразовательных 
организаций * 

». 
2. Внести в подраздел 2.1. раздела 2 приложения к приказу министерства 

физической культуры и спорта Краснодарского края от 30 декабря 2020 г. 
№ 1454 «Об утверждении календарного плана официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского края на 2021 год» 
следующие изменения: 

1) в виде спорта «8. ГАНДБОЛ» строки 14, 16 изложить в следующей 
редакции: 

« 

14. Чемпионат 
Краснодарского края 

мужчины 
женщины 

22.05 24.05 Ейск 

16. Первенство 
Краснодарского края 

юноши 
девушки 
до 17 лет 

18.06 20.06 Ейск 

»; 
2) в виде спорта «15. КОННЫЙ СПОРТ» строки 6 и 7 изложить в 

следующей редакции: 
« 

6. 
Первенство 
Краснодарского края по 
троеборью 

мальчики и 
девочки, 
юноши и 
девушки, 
юниоры и 
юниорки 

04.05 07.05 
ст-ца 

Старонижестебли 
евская 

7. 
Чемпионат 
Краснодарского края по 
троеборью 

мужчины и 
женщины 

04.05 07.05 
ст-ца 

Старонижестебли 
евская 

»; 
3) вид спорта «34. ТРИАТЛОН» дополнить строкой 24 следующего 

содержания: 
« 

24. 

Чемпионат 
Краснодарского края 
по триатлону 
IRON-STAR 113 
(1,9-90-21,1) 

мужчины и 
женщины 21.05 23.05 Г еленджик 

»; 
4) вид спорта «45. АЛЬПИНИЗМ» дополнить строками 14-15 следующего 

содержания: 
« 

14. Тренировочное 
мероприятие 

мужчины 
женщины 
2003 г.р. и 

старше 

05.06 14.06 
х. Гуамка, 

Апшеронский 
район 

15. Тренировочное 
мероприятие 

мужчины 
женщины 

17.07 01.08 Горные вершины 
ущелья Узункол, 



2003 г.р. и 
старше 

Альплагерь 
«Узункол», 
Карачаево-
Черкесская 
Республика 

»; 

5) вид спорта «82. СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ» дополнить строками 6-18 
следующего содержания: 

« 

6. 
Первенство 
Краснодарского края на 
пешеходных дистанциях 

мальчики, 
девочки 

(10-11 лет, 
12-13 лет) 
юноши, 
девушки 

(14-15 лет) 

08.04 11.04 
Северский район, 
пос. Планческая 

Щель 

7. 
Чемпионат 
Краснодарского края на 
пешеходных дистанциях 

мужчины, 
женщины 
(22 года и 
старше) 

08.04 11.04 

Северский район, 
пос. Планческая 

Щель 

8. 
Первенство 
Краснодарского края на 
пешеходных дистанциях 

юниоры, 
юниорки 

(16-21 лет) 
22.04 25.04 

Северский район, 
пос. Планческая 

Щель 

9. 

Краевые соревнования на 
пешеходных дистанциях 
памяти мастера спорта 
России, заслуженного 
туриста Кубани 
А.В. Твердого 

мальчики, 
девочки 

(10-11 лет, 
12-13 лет) 
юноши, 
девушки 

(14-15 лет) 

22.04 25.04 

Северский район, 
пос. Планческая 

Щель 

10. 

Краевые соревнования на 
пешеходных дистанциях 
памяти мастера спорта 
России, заслуженного 
туриста Кубани 
А.В. Твердого 

мужчины, 
женщины 
(22 года и 
старше) 

22.04 25.04 

Северский район, 
пос. Планческая 

Щель 

11. 
Первенство 
Краснодарского края на 
горных дистанциях 

юноши, 
девушки 

(14-15 лет) 
юниоры, 
юниорки 

(16-21 лет) 

29.09 01.10 

Северский район, 
пос. Планческая 

Щель 

12. 
Чемпионат 
Краснодарского края на 
горных дистанциях 

мужчины, 
женщины 
(22 года и 
старше) 

01.10 03.10 

Северский район, 
пос. Планческая 

Щель 

13. 

Краевые соревнования на 
горных дистанциях 
на Кубок СТК 
«Вертикаль» 

мужчины, 
женщины 
(14 лет и 
старше) 

15.10 17.10 

Северский район, 
пос. Планческая 

Щель 

14. Кубок Краснодарского мужчины, 10.12 12.12 Славянск-на-



края на пешеходных 
дистанциях (финал) 

женщины 
(22 года и 
старше) 

Кубани 

15. 
Краевые соревнования на 
пешеходных дистанциях 
«Кубанская зима» 

мужчины, 
женщины 
(22 года и 
старше) 

12.12 12.12 
Славянск-на-

Кубани 

16. 
Краевые соревнования на 
пешеходных дистанциях 
«Кубанская зима» 

мальчики, 
девочки 

(10-11 лет), 
мальчики, 
девочки 

(12-13 лет) 
юноши, 
девушки 

(14-15 лет) 

12.12 12.12 
Славянск-на-

Кубани 

17. 

Первенство 
Краснодарского края. 
(Дисциплина «маршрут-
пешеходный» 1, 2 к.с., 
«маршрут-горный" 1-2 
к.с., «маршрут-водный» 1-
2 к.с., «маршрут-на 
средствах передвижения» 
(велосипед) 1-2 к.с. 
Подведение итогов) 

юниоры, 
юниорки 

(16-21 год) 
24.11 26.11 Краснодар 

18. 

Чемпионат 
Краснодарского края. 
(Дисциплина «маршрут-
пешеходный» 1-3 к.с., 
«маршрут-горный» 1-3 
к.с., «маршрут-водный» 1-
3 к.с., «маршрут-на 
средствах передвижения» 
(авто, мото, велосипед) 1-
3 к.с. Подведение итогов) 

мужчины, 
женщины 
(22 года и 
старше) 

01.12 03.12 Краснодар 

». 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Заместитель министра И.В. Стрельцов 


