
КЫЗЫЛ 
Проведенные мероприятия 2018 отдела спорта 
В целях профилактики правонарушений, алкоголизма, наркомании и исполнения плана по увеличению продолжительности 
жизни на территории РТ отделом спорта Департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Кызыла 
проведено: 
- За первый квартал проведено 34 спортивно-массовых мероприятий. Из них 13 плановых и 21 внеплановых мероприятий с 
количеством участников 2 517 человек, а общий охват составил более 16 345 человек.  
- За 1 полугодие количество участников 14091 человек, а общий охват 28835 человек.  
- В рамках Губернаторского проекта «Спорт во дворы» проведено 17 комплексных спортивно-массовых мероприятий во 
дворах г. Кызыла. 
- На ЛДО и ПДО г. Кызыла проведены по 3 комплексных спортивно-массовых мероприятий. 
- За 2018 год проведено 107 спортивно-массовых мероприятий с количеством участников 22 397 человек и с общим охватом 
48 789 человек. Из них 61 плановых и 46 внеплановых мероприятий (42 республиканских и 66 муниципальных). 
Дополнительно информация обновляется за каждое проведенное мероприятие. 
- По плану за целый год выделено 1489 медалей, 1664 грамот и 25 кубков. 
- За 2018 год спортивным федерациям РТ заплатили за 25 проведенных спортивно-массовых мероприятий (судейство), 
напечатано 15 баннеров на различные соревнования, оплатили 6 раз медицинским работникам за обслуживание 
мероприятий, 4 раза выделен ГСМ на проведение подготовительных работ и мероприятий, 1 раз выделены финансы на СМИ. 
Январь 
3-4 января - Новогодний турнир по восточному единоборству УШУ «Чеди-Хаан» Республики Тыва (количество участников 
300, зрителей 200 человек; 
5 января - Кроссфит среди именитых спортсменов и бодибилдеров (количество участников 30, зрителей 20 человек; 
5-6 января - Рождественские лыжные гонки (количество участников 50, зрителей 200 человек; 
7 января - Встреча среди групп по волейболу (количество участников 50, зрителей 100 человек); 
5-6 января - Чемпионат и Первенство Республики Тыва 2018 года по кикбоксингу (количество участников 80, зрителей 200 
человек; 
6 января - Спартакиада среди социальных министерств РТ (количество участников 60, зрителей 200 человек; 
8 января - Соревнование по баскетболу баскетбольной лиги «Белдир» (количество участников 40, зрителей 50 человек; 
8 января в СК им. И. Ярыгина проведен турнир по киберспорту (FIFA-2018). Количество участников 36 человек. 
19 января 2018 года на базе РО «ВОС» проведено Первенство г. Кызыла по шахматам среди лиц с ограниченными 
возможностями (количество участников 30, зрителей 20 человек; 



20 января - Зональный этап соревнований по баскетболу «КЭС-БАСКЕТ» среди общеобразовательных учреждений 
(количество участников 50, зрителей 100 человек. 
Февраль 
3 февраля - Первенство г. Кызыла по плаванию среди учащихся 2000 – 2010 года рождения (количество участников 80, 
зрителей 100 человек; 
8 февраля - Сдача нормативов ВФСК «ГТО» (количество участников 20, зрителей 10 человек; 
11 февраля - Открытый кубок города Кызыла по футзалу среди юношей 2003-2004, 2005-2006 года, посвященный народному 
празднику «Шагаа-2018», участников 260, зрителей 80; 
15 февраля возле «Хурээ» на ЛДО - Шагаа -2018 на ЛДО, участников 250, а зрителей 100 человек; 
16 февраля Площадь Арата – Шагаа – 2018 национальные игры, участников 112, общий охват 1500 человек. 
16 февраля СК им. И. Ярыгина – Чемпионат по ММА, участников 66, зрителей 200 человек. 
17 февраля – Чемпионат г. Кызыла по шахматам среди студентов, участников 35, а зрителей 15. 
17 февраля – Открытое Первенство РТ по хоккею с мячом, посвященное Шагаа – 2018, участников 60, а зрителей 40. 
18 февраля Площадь Арата – Широкая Масленица, участников 120, общий охват 1500 человек. 
23 февраля – Лыжные гонки среди мужчин, посвященного Дню защитника Отечества. Участников 30. Общий охват 2000 
человек. 
24-25 февраля – Первенство г. Кызыла по хоккею с мячом среди молодежи «Молодежка», посвященного Дню защитника 
Отечества. Участников 154. Общий охват 1500 человек. 
Март 
2 марта 2018 года на базе ГБПОУ РТ «РМК» проведено открытое Первенство г. Кызыла по настольному теннису среди 
женщин, посвященного 8 марта. Участников более 50 человек, а общий охват 150 человек. 
3 марта на базе ЦДО г. Кызыла проведено Первенство г. Кызыла 2018 года по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет. 
Участников 30, а зрителей 20.  
9 марта 2018 года на станции «Тайга» проведено лыжные гонки «Биатлон». Количество участников составило более 50 
человек. Общий охват составил более 1500 человек. 
10 марта на станции «Тайга» проведена Спартакиада среди женщин, посвященная Международному Женскому Дню. 
Количество участников составило более 20 человек, а общий охват составил более 1500 человек. 
11 марта на базе МБОУ СОШ № 12 проведены отборочные соревнования по волейболу среди юношей и девушек 2000 г.р. на 
Первенство РТ. Количество участников более 40 человек. Общий охват более 200 человек. 
11 марта в СК. им. И. Ярыгина проведено соревнование по плаванию, посвященной 29-ой годовщине вывода войск из 
Афганистана. Количество участников более 100 человек. Общий охват 200 человек. 



15 марта – Спартакиада среди волонтеров в национальном парке культуры и отдыха РТ. Количество участников более 40 
человек, а общий охват 100 человек. 
17 марта – лыжные гонки, посвященные закрытию зимнего спортивного сезона. Количество участников 40, а общий охват 
1000 человек. 
18 марта – проведены игры по поднятию гири и перетягиванию каната на Площади Арата, посвященного присоединению 
Крыма к России. Количество участников более 100 человек, а общий охват 1500 человек. 
24 марта – Лыжный Марафон – Снежный Барс. Участников более 70 человек, а общий охват более 1500 человек. 
27 марта – турнир по национальной борьбе «Хуреш» среди общеобразовательных учреждений г. Кызыла. Участников 24, 
зрителей 20. 
30 марта - турнир по национальной борьбе «Хуреш» среди студентов на территории г. Кызыла. Участников 64, а общий 
охват более 200 человек. 
31 марта – Спартакиада среди первичных отделений ТРО ВПП «Единая Россия». Участников более 100 человек, а общий 
охват более 200 человек. 
Апрель 
7 апреля – комплексные мероприятия, посвященные Всемирному Дню здоровья. Участников 300, а зрителей 200 человек. 
14 апреля – соревнование по легкой атлетике, посвященного открытию летнего спортивного сезона и фестиваль ВФСК 
«ГТО». Участников 2100, а общий охват 3200 человек. 
21 апреля 2018 года проведены велогонки по «Кросс-Кантри». Участников более 30 человек, а общий охват 80 человек. 
С 24 по 28 апреля в спортивном комплексе «Монгулек» проведено лично-командный кубок мэрии г. Кызыла. Количество 
участников более 80 человек. Общий охват более 800 человек. 
28 апреля в СК им. И. Ярыгина проведен турнир по дзюдо, посвященный памяти комиссара тувинских добровольцев 
Байсклан М.Т. Количество участников более 120 человек. Общий охват более 300 человек. 
Май 
1 мая проведен массовый велопробег, посвященный 1 маю. Количество участников более 40 человек. Общий охват более 200 
человек. 
6 мая проведено соревнование по велогонкам «Апхилл». Количество участникам более 40 человек. Общий охват 100 человек. 
9 мая проведена фестиваль ВФСК «ГТО». Количество участников более 40 человек. 
9 мая проведено соревнование по лыжероллерам и роликам, посвященные 73 годовщине в ВОВ. Количество участников 
более 60 человек. Общий охват более 1000 человек. 
С 9 по 13 мая проведено соревнование по боксу среди девочек, девушек и женщин. Количество участников более 60 человек. 
Общий охват более 300 человек.  



16 мая I этап Первенства г. Кызыла по «Street Workout» дворовым видам спорта среди юношей 13-14 , юниоров 15-17, 
молодежи 18 лет и старше. ,Молодежный парк г. Кызыла (количество участников 30, зрителей 100); 
С 19 по 20 мая Отборочный городской этап всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди мальчиков 2003-
2004, 2005-2006 и 2007- 2008 г.г.р. , стадион им. 5-летия Сов. Тувы (количество участников 300, зрителей 700); 
22 мая Спартакиада среди предпринимателей и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, 
спорткомплекс им. Ивана Ярыгина, (количество участников 60, зрителей 90);  
26 мая Открытый турнир г. Кызыла по Армейскому рукопашному бою, посвященный ко Дню защиты детей, спортзал 
«Херел» (количество участников 150, зрителей 700); 
С26 по 27 мая Отборочный городской этап на Чемпионат Республики Тыва по волейболу среди мужских и женских команд 
на призы Председателя Правительства Республики Тыва, МБОУ Лицей -№ 16 (количество участников 170, зрителей 450); 
С 25 по 28 мая I этап Спартакиады пенсионеров г. Кызыла, стадион им. 5-летия Сов. Тувы (количество участников 100, 
зрителей 200); 
30 мая Соревнование по плаванию среди детей и граждан с ограниченными возможностями здоровья, спорткомплекс им. 
Ивана Ярыгина (бассейн), (количество участников 70, зрителей 120); 
Июнь 
1 июня Юбилейный XV-ый Республиканский спортивный фестиваль национальной борьбы Хуреш среди детей и юношей 
2002-2013гг.р.,по 6-ти возрастным группам, посвященный Международному Дню защиты детей, стадион «Хуреш», 
(количество участников 1000, зрителей 2000); 
2 июня Соревнование по рукопашному бою среди мужчин «Кубок Республики Тыва – 2018 г. , спорткомплекс им. Ивана 
Ярыгина (количество участников 120, зрителей 200); 
12 июня Первенство Республики Тыва по армрестлингу среди юношей 2000-2003 гг.р. посвященное ко Дню России, 
Молодежный парк, (количество участников 70, зрителей 120); 
12 июня II этап Первенства г. Кызыла по «Street Workout» дворовым видам спорта среди мужчин от 18 до 45 лет., стадион 
им. 5-летия Сов. Тувы (количество участников 45, зрителей 100); 
12 июня Соревнование по уличному баскетболу «Street Ball», посвященное ко Дню России, стадион им. 5-летия Сов. Тувы 
(количество участников 120, зрителей 200); 
27 июня Фестиваль ВФСК «ГТО» ,посвященный ко Дню молодежи, площадь Арата, (количество участников 200, зрителей 
200); 
Соревнование по национальной борьбе «Хуреш», посвященное ко Дню молодежи. Количество участников 64, а общий охват 
500 человек. 



27 июня Первенство по настольному теннису для слепых «Шоудаун» среди молодых инвалидов по зрению г. Кызыла 
посвященное ко Дню молодежи (количество участников 20, зрителей 100); 
30 июня Спортивно-массовое мероприятие «Фестиваль Здоровья» посвященное ко Дню молодежи, обелиск «Центр Азии», 
Молодежный парк, (количество участников 300, зрителей 500); 
Июль 
7 июля пляжный волейбол, посвященный ко Дню семьи, любви и верности». Количество участников более 30 человек, 
общий охват более 300 человек. 
14 июля проведены гонки на лодках, посвященный празднованию Наадым 2018. Участников 16, а общий охват более 300 
человек. 
21 июля велогонки Апхилл, участников 12, общий охват 50 человек.  
27 июля во дворе улицы Калинина 24 проведено соревнование по мини-футболу в рамках Губернаторского проекта «Спорт 
во дворы». Количество участников 20, а общий охват более 50 человек. 
Август 
С 31 июля по 5 августа – 20 форум студенческих землячеств. Участников более 700 человек, а общий охват 1950 человек. 
3 августа - Турнир по шахматам среди детей, взрослых и ветеранов в рамках губернаторского проекта «Спорт во дворы» по 
ул. Красных-Партизан 41. Количество участников 30, а общий охват более 60 человек. 
3 августа – соревнование по стрит воркауту в рамках губернаторского проекта «Спорт во дворы» в площадке гимназии № 5. 
Количество участников 15 человек, а общий охват более 50 человек. 
10 августа – соревнование по плаванию, посвященное Дню физкультурника. Количество участников 17 человек. Общий 
охват составил более 50 человек. 
11 августа проведен фестиваль ВФСК «ГТО» на стадионе 5-летия Советской Тувы. Количество участников 150 человек, а 
общий охват составил более 200 человек. 
С 10 по 12 августа приняли участие в восхождении на гору «Танды-Уула». Количество участников 136 человек. 
15 августа проведен массовый велопробег, посвященный Дню республики. Количество участников более 40 человек, а общий 
охват более 200 человек. 
15 августа на Молодежном парке приняты нормы ВФСК «ГТО». Количество участников 130 человек, а общий охват более 
300 человек. 
17 августа проведен турнир по шашкам и шахматам в рамках спартакиады инвалидов по зрению. Количество участников 
более 30, а общий охват 100 человек. 
18 августа проведена Спартакиада среди жителей ЛДО г. Кызыла. Количество участников более 200, а общий охват более 
300 человек. 



25 и 26 августа в Национальном парке культуры и отдыха РТ проведено соревнование по волейболу среди ветеранов. 
Количество участников 80, а общий охват более 300 человек. 
Сентябрь 
5 сентября 2018 года Республиканские соревнования по лыжероллерам, посвященные Дню города. Количество участников 
70, а общий охват более 500 человек. 
8 сентября 2018 года проведено мероприятие в честь празднования Дня города Кызыла. Активное участие принимали такие 
площадки как: «Ношение жен». Сотрудниками Департамента по социальной политике мэрии г. Кызыла,. был проведен 
конкурс «Ношение жен», посвященный празднованию Дня города Кызыла. В нем участвовали 14 семей. 
Департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Кызыла совместно с центром тестирования города было 
проведено сдача норм ГТО среди населения города посвященному Дню города. 
На данном спортивно-массовом мероприятии приняли участия 150 человек из них дети от 6-до 17 лет 50 человек, взрослые 
18 до 50 лет 100 человек. 
Финальные соревнования летнего сезона по «STREETWORKOUT» соревнования проводились Департаментом культуры, 
спорта и молодежной политики мэрии г. Кызыла совместно с ССК «ЯСТРЕБЫТУВЫ» ТУВГУ на спортивной площадке 
молодежного парка, прошли соревнования по уличному спорту «STREET WORKOUT». Количество участников более 30, а 
общий охват более составил более 50. 
Проходила выставка собак и кошек. Количество участников более 80, а общий охват составил более 100. Общее число 
участников 3000, а общий охват 5000 человек. 
15 сентября 2018 года проведено соревнование по «Кросс-Кантри». Количество участников более 55, а общий охват более 80 
человек. 
16 сентября 2018 года проведен Всероссийский День по по бегу «Кросс Нации» в г.Кызыле. Количество участников более 
200, а общий охват более 300 человек. 
22 сентября 2018 года Турнир по национальной борьбе «Хуреш», посвященный 50-летию арзылан моге РТ Монгуш М.К. 
Количество участников 124, а общий охват 1000 человек. 
Турнир по мини-футболу. Федерация по мини-футболу. Количество участников 120, а общий охват более 200 человек. 
Турнир по шахматам среди ветеранов, посвященных Дню пожилых людей. Количество участников 25, а общий более 40 
человек. 
Октябрь 
4 октября проведено соревнование по баскетболу среди учителей, посвященные Дню учителя. Количество участников 120, а 
общий охват 200 человек. 
7 октября проведен турнир по рукопашному бою. Количество участников 60, а общий охват составил 200 человек. 



12 октября проведено соревнование по легкой атлетике, посвященное закрытию летнего спортивного сезона. Количество 
участников 100, а общий охват более 300 человек. 
13 октября проведены велогонки «Эндуро», посвященные закрытию вело сезона. Количество участников 30, а общий охват 
составил более 50 человек. 
13 и 14 октября проведено отборочные соревнования по баскетболу среди мужских и женских команд на Кубок РТ. 
Количество участников 160, а общий охват более 300 человек.  
20 и 21 октября проведено соревнование по волейболу среди общеобразовательных учреждений г. Кызыла в рамках 
Всероссийского проекта «Волейбол в школу». Количество участников 200, а общий охват более 300 человек. 
28 октября в СК им. И. Ярыгина проведен турнир по дзюдо, посвященный Международному Дню дзюдо. Количество 
участников 150, а общий охват более 250 человек. 
С 29 октября по 3 ноября в школах г. Кызыла проведен муниципальный этап соревнований по мини-футболу 
общероссийского проекта «Мини-футбол в школу». Количество участников 250, а общий охват 350 человек. 
Ноябрь 
3 и 4 ноября в СК им. И. Ярыгина проведен турнир по ушу, посвященный Дню народного единства. Количество участников 
220, а общий охват более 400 человек. 
4 ноября на площади Арата проведены национальные игры, посвященные Дню народного единства. Количество участников 
300, общий охват более 800 человек. 
10 и 11 ноября в спортивных залах Ссузов на территории г. Кызыла проведено соревнование по волейболу среди учреждений 
СПО. Количество участников 200, а общий охват более 300 человек.  
17 ноября в СК им. И. Ярыгина проведен фестиваль ВФСК «ГТО» среди отцов и сыновей, посвященный Дню отцов. 
Количество участников более 20 человек, а общий охват 50 человек. 
17 и 18 ноября в СК «Автомобилист» проведен Чемпионат г. Кызыла по стрельбе из лука. Количество участников 40, а 
общий охват более 100 человек. 
18 ноября в тренажерном зале «crossfit best» проведено соревнование по пауэрлифтингу, посвященное Дню народного 
единства. Количество участников 40, а общий охват более 80 человек. 
24 ноября 2018 года с 12.00 ч. на станции Тайга проведена спартакиада среди команд населения, посвященная открытию 
зимнего спортивного сезона. Количество участников более 200, а общий охват 400 человек. 
С 23 по 25 ноября 2018 года в СК им. И. Ярыгина проведен открытый турнир г. Кызыла по кикбоксингу по дисциплине 
«Фулл-контакт с лоу-киком». Количество участников 184, а общий охват более 400 человек. 
Декабрь 



1 декабря 2018 года на станции «Тайга» проведены соревнования по лыжным гонкам, посвященные открытию зимнего 
спортивного сезона. Количество участников 94, а общий охват составил более 200 человек. 
1 и 2 декабря в СК им. И. Ярыгина проведено соревнование по спортивной борьбе «Грепплинг». Количество участников 120, 
а общий охват более 200 человек. 
3 декабря 2018 года на базе Тувинская ВОС проведено Первенство РТ по шахматам и шашкам, посвященное Декаде 
инвалидов. Количество участников более 25, а общий охват более 50 человек. 
8 декабря в СК им. И. Ярыгина проведено спортивно-интеллектуальные мероприятия «СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченного к 
Всемирному дню борьбы со СПИДом. Количество участников более 120, а общий охват более 200 человек. 
9 декабря в СК им.И.Ярыгина проведено соревнование по пауэрлифтингу. Количество участников 40, общий охват более 120 
человек. 
15 и 16 декабря в СК им. И. Ярыгина проведен Чемпионат и Первенство РТ ПО УШУ - ТАОЛУ И УШУ-САНЬДА. 
Участников 200, а общий охват более 550 человек.  
15 декабря 2018 года на базе ТТП проведено личное Первенство г. Кызыла по шахматам среди студентов на призы ОШК 
"КАИССА". Количество участников 33, а общий охват более 60 человек.  
18 декабря 2018 года в г. Кызыле проведена эстафета огня 29 зимней универсиады в Красноярске. Количество участников 
200, а общий охват более 3000 человек. 
29 декабря 2018 года проведено Первенство г. Кызыла по художественной гимнастике «Юные снежинки». Количество 
участников более 100 человек, а общий охват более 200 человек.  
  



План спортивно-массовых мероприятий отдела спорта  
Департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Кызыла на 2019 год 

 

№ 
п/п Наименование мероприятий Ответственные 

1. Чемпионат по плаванию  ДКСиМП 

2. Первенство города Кызыла по шахматам «Пешечка» среди 
команд общеобразовательных учреждений 

ДКСиМП, РОО «Федерация по шахматам РТ» 

3. Отрытое Первенство по национальной борьбе «Хуреш» среди 
юношей общеобразовательных учреждений города Кызыла  

ДКСиМП, РОО «Федерация по национальной 
борьбе Хуреш» 

4 Чемпионат города Кызыл по мини-футболу среди футбольных 
клубов, ЛФК, дворовых команд города,  

ДКСиМП, РОО «Федерация по футболу РТ» 

Февраль 
5 Тувинские национальные игры посвященные 

«Шагаа 2016г.» («Тевек», «Аът шалбалаар», «Даш кодурер» и 
«Аргамчы тырттар») 

ДКСиМП 

6 Городской этап всероссийских соревнований по волейболу 
среди команд общеобразовательных учреждений «Серебряный 
мяч» (мальчики и девочки 14-15 лет , 2004-2005 г.р.) 
общероссийского проекта «Волейбол в школу» 

ДКСиМП 

7 Первенства города Кызыла по шахматам «Белая ладья» среди 
общеобразовательных учреждений  

ДКСиМП, РОО «Федерация по шахматам РТ» 

8 Открытый Чемпионат по Лыжной эстафете среди мужских 
команд посвященный Дню Защитника Отечества 

ДКСиМП, РОО «Федерация лыжных гонок РТ» 

9 Отрытое Первенство по национальной борьбе «Хуреш» среди 
юношей общеобразовательных учреждений города Кызыла  

ДКСиМП, РОО «Федерация по национальной 
борьбе Хуреш» 

10 Отрытое Первенство по национальной борьбе «Хуреш» среди 
Ссузов и Вузов города  
 

ДКСиМП, РОО «Федерация по национальной 
борьбе Хуреш» 



Март 
11 Закрытие зимнего спортивного сезона 2017-2018 г. 

Соревнования по лыжным гонкам. Марафон 50 км. 
«Возрождение» 

ДКСиМП, РОО «Федерация лыжных гонок РТ» 

12 Спартакиада среди трудовых коллективов города Кызыла среди 
девушек и женщин посвященный Международному Женскому 
Дню 8 марта  

ДКСиМП, РОО «Федерация лыжных гонок РТ» 

13 Лыжные гонки (Биатлон) посвященного закрытию зимнего 
сезона 

ДКСиМП, РОО «Федерация лыжных гонок РТ» 

14 Турнир по национальной борьбе «Хуреш» среди Ввузов и 
Ссузов на территории города Кызыла 

ДКСиМП , РОО «Федерация по национальной 
борьбе Хуреш 

Апрель  
15 Открытие летнего спортивного сезона по легкой атлетике ДКСиМП, РОО «Федерация по легкой атлетике 

РТ» 
16 Велосипедный забег посвященный открытию летнего 

спортивного сезона  
ДКСиМП, МООВК «Перспектив» 

17 Отрытое Первенство по национальной борьбе «Хуреш» среди 
юношей общеобразовательных учреждений города Кызыла 

ДКСиМП, РОО «Федерация по национальной 
борьбе Хуреш 

18 Отрытое Первенство по национальной борьбе «Хуреш» среди 
юношей общеобразовательных учреждений города Кызыла 

ДКСиМП, РОО «Федерация по национальной 
борьбе Хуреш 

19 Открытый республиканский турнир по дзюдо среди юношей 
2000-2001 гг.р. памяти участника ВОВ Байсклан М.Т. 

ДКСиМП, РОО «Федерация по дзюдо РТ» 

Май  
20 Легкоатлетическая эстафета, посвященного Дню весны и труда 

 
ДКСиМП, РОО «Федерация по легкой атлетике 
РТ» 

21 Соревнования по велосипедному спорту на объекте «Дорожка 
здоровья» 

ДКСиМП, МООВК «Перспектив» 

22 Отборочные соревнования по волейболу на призы Главы РТ 
среди мужских и женских команд 

ДКСиМП, РОО «Федерация волейбола РТ» 

23 Отборочные соревнования к Республиканскому турниру 
«Кожаный мяч» (4 группы) 

ДКСиМП, РОО «Федерация футбола РТ» 



24 Городской физкультурно-образовательный 
фестиваль «Дети России образованны и здоровы» ДРОЗД 

ДКСиМП, Департамент по образованию 

25 Велосипедные гонки на кубок города Кызыла, посвященные 
майским праздникам  

ДКСиМП, МООВК «Перспектив» 

Июнь  
26 Детский фестиваль национальной борьбы «Хуреш», 

посвященный Дню защитника детей 
ДКСиМП, РОО «Федерация по национальной 
борьбе Хуреш 

27 Велосипедный пробег Посвященному ко Дню защиты детей ДКСиМП, МООВК «Перспектив» 
28 Турнир по национальной борьбе «Хуреш» среди молодых 

борцов, посвящённое Дню молодёжи 
ДКСиМП, РОО «Федерация по национальной 
борьбе Хуреш 

29 Соревнование по дворовым видам спорта «Streer Workout»  ДКСиМП, Ястребы Тувы 
Июль  

30 Ежегодный форум студенческих землячеств России и СНГ ДКСиМП 
31 Велосипедные гонки среди населения города Кызыла за ЗОЖ ДКСиМП, МООВК «Перспектив» 
32 Соревнование по дворовым видам спорта «Streer Workout»  ДКСиМП, Ястребы тувы 
Август  

33 Массовый забег на объекте «Дорожка здоровья» ДКСиМП, МООВК «Перспектив» 
34 Спартакиада среди инвалидов по зрению ВОС ДКСиМП 
35 Соревнование по дворовым видам спорта «Street Workout»  ДКСиМП, Ястребы Тувы 
36 Турнир по волейболу среди женщин 35 лет и старше, мужчин 

40 лет и старше на призы Мэрии, посвящённый Дню 
Республики 

ДКСиМП, РОО «Федерация волейбола РТ» 

37 Соревнования по плаванию посвященного ко Дню 
физкультурника  
 

ДКСиМП 

Сентябрь  
38 Всероссийский массовый забег «Беги за мной». Ко Дню города  ДКСиМП, РОО «Федерация легкой атлетики 

РТ» 
39 Соревнование по национальной борьбе «Хуреш» на призы 

Мэрии среди ветеранов от 45 лет и старше, посвящённый Дню 
города Кызыла 

ДКСиМП, РОО «Федерация по национальной 
борьбе Хуреш 



40 Соревнования по велосипедному спорту гонки на велосипеде 
День города  

ДКСиМП, МООВК «Перспектив» 

41 Напольный керлинг (мультиспорт) среди населения города  ДКСиМП 
42 Открытый Турнир по национальной борьбе «Хуреш» среди 

Ссузов и Вузов города Кызыла  
ДКСиМП, РОО «Федерация по национальной 
борьбе Хуреш 

43 Отрытое Первенство по национальной борьбе «Хуреш» среди 
юношей общеобразовательных учреждений города Кызыла 

ДКСиМП, РОО «Федерация по национальной 
борьбе Хуреш 

Октябрь  
44 Турнир по баскетболу среди учителей, посвящённый Дню 

учителя 
ДКСиМП, РОО «Федерация баскетбола РТ» 

45 Отборочный тур по баскетболу среди женских и мужских 
команд на Кубок РТ 

ДКСиМП, РОО «Федерация баскетбола РТ» 

46 Закрытие летнего спортивного сезона по легкой атлетике ДКСиМП, РОО «Федерация по легкой атлетике 
РТ» 

47 Велосипедные гонки  ДКСиМП, МООВК «Перспектив» 
48 Открытое первенство города Кызыла по дзюдо среди юношей 

2000-2001гг.р., 2002-2003 гг.р. 
ДКСиМП, РОО «Федерация дзюдо РТ» 

Ноябрь  
49 Соревнования по баскетболу. Отборочный этап КЭС-баскет 

среди общеобразовательных учреждений 
 

ДКСиМП, РОО «Федерация баскетбола РТ» 

50 Турнир по пауэрлифтингу, посвящённый Дню народного 
единства 

ДКСиМП, РОО «Федерация тяжелой атлетики 
РТ» 

51 Всероссийский проект по мини-футболу среди школьников 
«мини-футбол в школу» 

ДКСиМП, РОО «Федерация футбола РТ» 

52 Отрытое Первенство по национальной борьбе «Хуреш» среди 
юношей общеобразовательных учреждений города Кызыла 

ДКСиМП, РОО «Федерация по национальной 
борьбе «Хуреш» 

Декабрь  
53 Отборочный тур по баскетболу среди юношей и девушек 2000 

г.р. и младше на Первенство РТ 
 

ДКСиМП, РОО «Федерация баскетбола РТ» 



54 Открытие зимнего спортивного сезона 2019-2020 года 
 

ДКСиМП, РОО «Федерация лыжного спорта 
РТ» 

55 Открытое первенство г. Кызыла по художественной гимнастике  
 

ДКСиМП, РОО «Федерация по художественной 
гимнастике РТ» 

 


