
Саха (Якутия)
культуры

А.А. Мохов
2022 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
физкультурно-о]доровительных и спортивllо-массовых мероприя.rий
гБу рс(я) "Управление физической культуры и массоRого спор.га''

на 2022 год

лi, Цаименование мероприятия Сроки проведения Место проведенияI I I I l раздел:

Январь
l Дни волейбола в Республике Саха (Якутия) в течении месяца мо рс(я)

Мдрт

2 Всероссиliские массовые лы)I(ные гоtlки ''Лыжtlя России - 2022'' 26 мо рс(я)

3
Jпартакиада лепутатов Представительных органов муниllипальных
эбразований РС(Я) по согласованию г.IIкутск

4
3сероссийскlле массовые соревI{оваltия lto коttькобеrкно]vу gIlopTy
'Лсд надеltлы лtашей" по согласованиIо мо рс(я)

Апрель

5
Республиканские спортивные соревнования <Кубок Инлиl,ирки>
llамяти В,П,Еtllимt_lва l4-15 п, Хонуу

Май

6
\4ассовые соревнован}lя по спортивному ориентIlрованию
кРоссийский азлtмут> l4 г, Якутск

7 3сероссийский полумарафон''ЗаБег.РФ'' )) г. Якутск
Июнь

8 Республиканский фестиваль по шахматаNt кСеверное сиянрlе 2022>> 8-12 г, Якутск

Июль

9
V[Il Спор,гивные игры народов РС(Я), приуроченные к l 00 - летикl
Якутской АССР, 4_10 с, Борогонцы

Август

l0 3сероссийские массовые соревIIоваI|ия по уличному баскетболу
<ОранlItевый мяч> lз г.Якутсtt

Сентябрь
ll 3сероссийский лень бсга <Кросс Наrцлй - 2022> I7 мо рс(я)

Октябрь
|2 Республиканскиl"л шашечныл-t (lестrtваль г, Якутск

l,
Эпартакиала работliиков государотвеннолi граlIсданскоri слулсбы
рс(я) по соl,Jlасованию г. 

'IKyTcK
flекабрь

l4 lодвсдение итогов 2022 спортив}Iого года 2з г, Якутск

l Декада спор,га lI здоровья
1_ 10 мо рс(я)

2 проект "здоровый наслег" в течении месяца мо рс(я)
Февраль

3 )кпресс-ш кола инструкторов 24-26 мо рс(я)
4 [роект "Здоровый наслег'' в теtIении месяца мо рс (я)

Март
5 3елrtес-коуч инг: коучинг зllороп.п образа r.пл* в тсчении месяца МО РС (Я), г. Якутск
6 Щесант ЗОЖ

l 0 марта мо рс (я)
7 IpoeKT "Здоровый наслег'' в теtlении месяца мо рс (я)



Апрель
8 6 апреля мо рс (я)
9

4- l 0 апреля мо рс(я)
l0
ll 2|-22 апреля мо рс(я)

l2
l б апреля мо рс (я)

в ],еtlении месяца мо рс (я)

lз Проект "З,поровый лrаслег''
в -геченl,{l{ месяца

14

мо рс (я)
Jrvl nud l Jlý l llLlg(;K11!l Ilрооег, посвященныЙ l 00-летrtему lобиле|о
образоваlrия ядсср pt l25-ле,гию выдающегооя государственItого и
обrrtественного лся-геля И.Н. Барахова по ьrаршруту-''Таттинокий
улус-I,1аrчrский улус-г.Якутск-ВилIойокий улус-Врехневилюйский
улус"

по согJlаооваlIl,{tо
Таттинский улус, Верхневилlоt-лсклtй

улус

l5
3l мая МО РС (Я), г. Яку,l.ск

6
по согласованиlо мо рс (я)

7
в течении ]\lесяца МО РС(Я), г. Якугок

I8
в -tечсI|1,Il] ]\,lссяцil мо рс (я)

l9 Щесант ЗОЖ
в теченllи l\,1есяца мо рс (я)

20 JлUрUаьl
в течении месяца мо рс (я)

2l ,lчл\лJIlqрчлпьlи л9Н 2l мо рс (я)
22 26 иtоttя МО РС (Я), г. Якрск

2з

24
qrи

велоппобег
в течеIlии illесяца МО РС(Я), г, IIкlтск

25
l7-18 мо рс (я)

JлUрUtsыи
l] TetIeIll,|1.1 l!|ecлlla мо рс (я)

zб
Llltlль

в течсtlлlи ]!lесяttа МО РС(Я), г. IIкрск
27 Проек,г "Здоровый наслеF

28

ll мо рс (я)

I0 МО РС(Я), г, Яttугсl<

29
9l|uрlrlDll4л )l[JNla[rкa Dуль в QopNre'' поСвяtцеlrttыli ко Длllо
(lизкульryрн ика

|4 МО РС(Я), г. Якутск

30
в течеlll,iи ]\,lеояца МО РС(Я), г, Якlтскзl

мо рс (я)

1)

lL

pýJUUJ l l сентября МО РС(Я), г. Якlтск
33 Зсероссtlliсt<ий день ходьбы - 2022 l4 мо рс(я)з4 Цекада "Я выбираtо cnoprr

в Tetlel|[lI.i j\lесrlца г, Якугск
35

в T0lIeIlI.1ll i\lесяuа мо рс (я)36 Проект "ЗдфойБlffiР

з7

мо рс (я)

38 Экспресс-школа иIIс.грукФов

39
по согJ]асованиlо мо рс(я)
в теtlеIlиtl м9сяца мо рс (ri)

40
в TetIcH1.1],I i\lесrlца МО РС(Я), г. Якрск

Проект "Здоровый наслеil

lrl
TetlelIlll.{ месяца мо рс (я)

в теtIсIlи1,1 lllссяtlа МО РС(Я), г, IIкlтск
4з

)еспубл 
и Kaltcl<oe l!1еропр1.1ятие пЪ,lБпЙБИlЙй. Цй"*

лдущий" lI этап
в тсtlеlIии l\rссяца мо рс (я)

44 JлUIjUвыи
в течении месяца lI

-ц
мо рс (я)

-il

45
llllwlPJl\lUPa lIU иlUltlм llрUскtа JДОрОвы!I

н аслег" в,гечеlIllлl ]\|0сяца мо рс(я)

D
iVIapr,

l
JIlмlIий q)еcTllRaJlb вФск гтО R I)C (я) ''о,гllовскtrй гlатруль. Мы
ГоТовы ! " lIриурочеI lHoe tt !Hto защитн tt ков oтetlL,c гва (участlIики
отец - сыIIl отец - доrIь с l tro 2 ступень),

з4 МО и ГО РС (Я),

rll1!lPyKlUPUts

lесян],1a)]r

4l



2
[)еспубликанскИй Фес,гивалЬ Bq)CI( ГТО .релr, 

"пuаrплuв 
и JIиl( с

)граl{ичсн ! I ыl!1 и возl!, oI(I loc гя jll и здоровья кГТо без граIl иц). по согласованию г,Якутск

Апрель

J

Республикаtlский (отборочlr ый; Фест"uzu,оЪФСК ГТО-"ред"
трудовыХ коллектиl]оВ приуроченный к l00 - ле.гию Як\тскоl.i
Асср. по согласованию г.Якутск

4

Республикаrtскlлй (оr борочныri; Фес.""йi ВбCКТТdiЫБiii
комаIIд приурочеttный t< l00 - летию Якугской АССР,
(cocтaB команлы - 8 участllt.lков + l предс.гави.гель),

по согласованиlо г.Якрск

Май

5

Республи каtlскиli (lестl.tваль - ffi
lриурочеIlный t< l00 - летиtо Якутскоt"л АССР - Едtлный леttь
]ыполнеlI!iя ноl)матиI]ов ко]\1плскса I-To,

27 -29 МО и ГО РС (Я).

Иlоltь-октябD

6

Научно - практическая конфереtrция по вопросу рсализации ВФСК
ГТО в Республlлке Саха (Якlтия) и взаtлмоделiств1,1е с I)егионаNtlл
lJВФО Росспи.

по назttrtчеlllltо г. Якутск

7 l(урсы повыtttенltя lсвzuttл(lикацlли по вопросу ВсllСЦ Р-1.6. по ltазначегtиIо По назна.tен1.1tо

8 Зссроссийскиli Фес.гивzutь BQ)CK ГТо срели трудовых коллектtlвов по назttачеttиtо по назначениtо

9 Всероссltйскиl:i (l)еотиваль вФск гтО средtr сеьtсйных коi\lанд. по назlrачеttиtо по назначеtlиlо

сеllтпбпь

l0

Республи KaHcKllli (отборочный; r.r,,"@
физкульryрно - спорт1,1вtIого ltо]!lплекса кГотов к труду и обороltе>
(ГТО) среди обучаlощtrхся обрtвователыtt,Iх оргаrlизаций 3 - 4
сl,упеl tи.

по согласоваlIиIо г.Якlтск

Ноябрь

ll 'Мама Папа и Я - динап,tовСкая се]uья'' посвяlltснное ко Днtо
iародного единства. по согласованиtо г.Якрск

|2
по coI)acoBalIt|lo г.Яtсрсtt

lз Всероссиtiский (lестлtваль !|е]\,lпионов вФск гтО ''Игра Гl.О'' по согласовtlнию IIо I|а:]начен1,1lо

14 Zтоговое Nlеропрllяl.ис, по согласованию г.Якутск

!ц

l
Чсьtпl.tоllат РС (5i) по Bo.1lbHot:i борьбе памяти l1.IJ.Тарского
(I(валlл4lикациоlll]ые сорсвноваlllля VI]I Спортltвных игр РС(Я))

,7 
-9 Г, Якl,rоц

2 чемпионат Рс (я) по лсгкой атлетике в поl\|ещении l5_1б г. Якугск
Мор,г

3
2-6 г. Якутск

4 -lепrпиоrlа,l,РС (Я) по баскстболу.р.ч" *,1on.n"* пЫr[ 3_6 г. Якрсtt
5 tIеп,lпtrоllат l)C (Я) tlo баокетболу срелI.l )l(elIcK1.1x KONlalul з-6 г. Якlлсlс
6 ЧепltlI,1оtlа,г РС(Я) по сl\{ешанlIым боевым едlrtlоборствам ММА 4 l'. Я t<1,10|(

7 Чомпионат РС (J|) по с.гllс-llьбе 1.1з JIyI(a в заJlс 9-1з г. Яttlтсt<

8
9-1з г, Лснсtt

9
КоьIандныt'i че]\,tпliоlIttl. IrC (5i) rlo русскпi\l lllatlKil]\l
(l(вали(llrкацrrоIlI]ые сорсвllоRаrrия VIII Спортивttых игр РС(Я)) l 1-1з г. Якрск

l0 Чемппоrrат РС (Я) по pyccKl,rпl шашкам 14-17 г, Якугсtt

ll Чспtпttоltат РС (Я) lro воrrейболу 0релlt )I(cHcltltx копrанд (I лига)
(Квzurифt,trtациоIlIlые соревноваrrия Vl I I Сllо1l.гlлвltых игр I)C(II)) 17 -20 с.1-Iаплцы

l2
{еьtпиоttат РС (Я) по волейболу средlt NIPKoKI.Iх коплаrrд (l лига)'Квапиt!икационные 

соревноваrrия VlII СrIор.гивttых игр РС(Я)) |1-20 с. Чурапча

lз lемпионат РС(Я) по панкратl{оllу I8_20 г. Якцок
l4 Чемrlllоtltlт РС(Я) по дзlодо I8_20 г. Якугск

lb



l5 Чемпиоltат РС(Я) по бодибилдtлнгr 20 г. Якуr,ск

lб ]|Челlпиоlrат 
I,C (Я) по боксу памл ги Д. Пегрова

||(КвалrlФrlкаrrиоIlные 
соревtIования VIIl Сllортивных игр РС(Я))

]а аа
с, Наiчtцы

l7 ГIервеltство РС (Я) по волеtiболу сред1,1 il(el|cкlix копrанд (lI лига)
(Ква,лrи(lикациоIIliые соревlIоваrlия VIII Спортивных игр РС(Я)) 24-27 г.Якц,ск

t8
Первенс,гвО РС (Я) пО волейболУ 0реди Nrркских команд (II лига)
(Квали(llлкационные сорев}Iования VI II Спортlлвлtых игр РС(Я)) 24-27 г, Якутск

l9 чеьtпиоltат Рс(я) по бизlьярлному спорту в дисttиплиIIе
'Комбпtrироваlrная пlлрапttлда'' им, С.С. Алексесва 24-27 г. Якутск

20
Пеппе

30 03-03,04 
ll

г. Якутск

2l че]\,lпиоIlаТ l'C (}I) по (ltлтttес-аэробиl<е (Квtшrrфикаttl]онные
соl]е|]новаtlия VIII Спортивн1,1х игр РС(Я)) 2 с. I-Iамltы

22

2з

8-1 0 с. Бердп гсс,I,ях

1д

по согJItlсоваI|л{Iо г. Якугск

rLlu l Iиuна l rL()t J по 0аскетOолу (3х3) (Квшlифlrкационные
jорсвllованtlя VIJJ Clrop l rrвных иI I) РС{ Я}l л

27 -29 г, IlKyTcK

25
1_5 г. Якугск

26
-lulvlllиuнlll rL ()l, по легкойi аlлетIlке (КвалиФикационные
Jоревl|ования VIII Спорт1,1вtrых игр РС(Я)) l1-12 г. Якутск

27
f9мlцlUIlлl rL ()l' по опорr.lлнгу (Квали(lлtl<ацlлонltые сорев1.10ва}11,1я
VI[I Спортивных игр РС(Я)) l1-12 г. Якугск

28 tlсмпионат РС (Я) по пауэр;lи(lтtrнгу
24-26 г. Якугок

29
24-26 г, Якрск

30 ll 2з-24 c,Abr га

зl
5-8 г. Якутск

з2
г, Якlтск

з4

"l l 1-Iз 
JI г.Яклтск

-

l4 г, Яклск
35 ЧемrtиоItttт РС (Я) по стоклеl.очныl!1 шlашi(аNl lIа]\,tяти

И. Ники(lорова 24 г. Якутск
зб

37
пулевои cl.pcJlbбc

Чем
24 г. 

'lK}'r0K
з8

l \/l/ |lU oРlvlUllup l у

Цем
9 г. Якутск

з9
l0_1 l г. Якутск

40
_-...,...".!чl . v\/r/ llw anРvllUPly

-Jемпипцят l)t'-lа\ _л,,,--,.л*л. - z-, -_-
l7-18 г. Якутск

41

l2-18 Г, }IK1,1c11

2з-25 г. Якутск
42

]9чlI9цт,ý (Я) по с.t.рельбе rlз лука в зале по согласоl]анtllо г. ЯIttyTcl<

V раздел: Республиканские

я
]оревllования

l
Финал VIIl республlлканских copeRHot}alll.tt-l по волейболу сllсди
эборн ых tto]\t аt|л ]\,t алоlltlселе| l a{ ых сел bcKI.1x lrасrIсгов. lI э гап по согJIасоваIlиlо по 0огласовilllI.1lо

2
Фиrrал VIIl республtлкаtlских соревl|оRаний по волейболу орели
сборttых ко]\,IаrIд крупtlоI{аселенI]ых сельскlIх наслсгов, II э.l.ап

по согласоваI|лilо по соI,лtlсоваllиlо

\.l/ l!v ||Jlлrl\пU]чl у б(rJlcиlrtr]lv

зз

lldU l (rJlbHUпly I cIIIIllcy



Март

з
Республикаttские соревнования по тро(lиlейдапл ''Хаар Айан -
2022" 26 по согласованt,lю

4

Республиканский ryрнир по вольбной борьбе пrастера спорта СССР
lсрRого ч9мпиоllа меп(луtlародного турпира дли длиева-Jl r,eoHTeRa
{,В, (Отборочные соревнованlля VIII СпортивIlых игр наролов,с(я))

25-27 с. Берлигес,гях

5 l|РеспубликаlIские copeвHoBaHllrl охо.1.IIикоо "Бzu-инаи'' 30-з l мо рс (я)
Апрель

6 республиканские 0оревноl]ан1,1я по скiLлолазаниlо |-2 t,,Якугск

7
Сткрытый республtrканскиir турнир no п,..rпбоЙ*r.-|iil,рпrо,
МСМК, ве,герана боевых действлlй И.Л. MalrKoBa 1-3 г.Якрск

8
Республlrкаltские соревIIоваIlия по спорт!lвI{оNf у орIлентироваllию
tla лыI(ах 2-з г.5Iкутск

9
l(валrl(lикачиtlгlIlыс copeвlloBtllIllя I]0 tlастоJlь,,оr,у rar,,,,Б
.Отборо.r ные copeBIIoI]ilHliя VI Il ClropTrrBH ь,* 

" 
rр ЪСlЯ.1,1 5-7 г, II кугсrt

l0 Республиканский.ryрнир по волейболу срелti выпускников l980-9l
гг. tul(ол Якугской АССР 8-10 г.Якутск

ll
Ресltублl.tкаltский ryрllир по вольной борьбе посвяrцеrпlые l25
ле,ги Io выдоюЩегося гоOуларс.гвеI l ного ll пол1,1тtлческоГо лсяl.еля
М,К. Ашrмосова (Отборочные ооревI|оl]а}Iия VllI Спортивных игр
llародов РС(Я))

8-9 с. Намцы

l2 кубок Главы Рс(я) по таllцевальному спорту посвященный l 00-
летиIо со дня образованtrя ЯАССР 2з-24 г.Якрск

lз этборочные соревнования по парашютному спорту по согласоваIlию по согласоваIIиlо
l4 Республикански9 соревнования рыболЪйвТКЙБйТU'' по согласоваllию мо рс(я)
l5 )еопублtrканскlлс copel]I lоваllия по керл1.1llгу по согласованиlо г.Якрсl<

IVIal:i

lб )еопубликаttские сtlllевttованIlя по велосипедlIоNtу спор.I.у о г,Якутск

|7
I)еспубликанские соревноI]ания по плаванlлlо R холодtlой водс
паNtя,ги В.М.Члсtlова 22 г,Якlтск

l8 I)еспубликаttскItе соl)евноваll1,1я по дельтапJIанерному cIlopTy по согласоваIll.ilо по согласовiltl1.IIо
l9 [)еспубли канские ссlревнования tlo параплаlIерному cllop гу по оогJlасоваlIIлIо по согласоRtlн1,1lо

20

Всеросси йские oopeBI loBal I l,tя rlо легкой а.rЙпБlБiЙ о, 3 -*
I-epoeB Совсr,ского Соlоза Миронова д.д., Коlrдакова Н.д.,
]r,епанова Н,С. и вылаrощегося сltайпера ВоВ Гуляева fi.д,

по соглltсован1,1lо г, Вttлtойск

Июнь
2| Республиканские copeBI IоваllIия по тро(lи-рейду 24 г.Якрск
zz КвалtltРlлкацtlонIl ыс copcl]l Iоваlltrя по баскетболу (3х3)(Отборочrrые

соревнованtrя VIII Спортl.rвных пгр РС(Я)) 4-5 г, Якрск

2з Респубrllлканские соревlIоваlIIlя по спорт1,1вIIоillу ориен1.1,1роваIlиIо l0-12 г.Якугсl<

24 Республиканские соревнования по мотокроссу (I этап) l7 -19 г.Длдан

lIlоль
25 Jеспубликанские col]eBl IоваIIllя по ]\,to.1.oKpoccy (II эr.ап) 16-|7 г.Якугсlс
26 )сспубликанскис соревIIоваI]ия IIо ceнoкoulel Iиrо <Куулэй> по согJIасован иlо IIо согJIасоваlIIlIо

двгчсr,

27
Открытыл-t рсспубликаttсltиl"л r.урtlи1l по спортиlIгу в чсс.I], l]срвого
Чемпиоllа Мирtr pt Европы А.Г. Макарова l2-|4 г. Яttlтск

zб Республикаltсl<ие соревtlованлtя по ГО 22-28 г.Якрсtс

29
Республи Kat t cl<ll li rypt r ир по спортиI Iгу rlа]!l ят1,1

Зl) народного хозяiicтBa РС(Я) А,С,Мироrrова 20-2l г.Я t<l.гск

Сентябрь
30 Республиканские соревнования по спортивному rур"aп[ l0_1 l г,Якугсlс

зl
РсспублиKattct<t,le сореRIloBaIIия по спор,гllвlIory ор".,rтп-friй
tамя,t,и И,С. rlll.t';tltпrtoBa tlо соl)1асоваlIиlо г.Якутск

з2 Республиканские соl)евноваIl[lя рыболовов''Спинllиг-2022'' по согласованиIо по согласоваI{lлю

Ноябрь

зз Кубок Ми нФItлrС РС(Я) по пt tlH и-(lутбопуiфлuiБпББпБi
коl\,Iанл 4-6 г.Якугск

з4 Республлtкаltскt,lе соревI|оваI|1.1я по,tхэквоIlдо l2 г.Якутск

35 Кубок МиlrФКис рс(я) по волейболу средl,t молоде)t(I]ых ко]\,lанд l1_1з г,Якутск

36 'еспубллtttаltсttllе соревноваllltя llo BcecTliJleвoi\ly карат] l9 г.Якутск

з7 МинФКиС РС(Я) по баскетболу среди l!Iолоде)I(ных коl\{анл l8_20 г.Якугск



Jo
респуб:tиканские соревноваllия по ушу, посtsяtцеtttlые лню
ро)клен!lя Брrос Ли 26-27 г.Якутск

-

Март
I

LIепtпиtlrtат /|Фо по кикбоксttнгч rlамяти д,Иванова ]0-]3 г.Я кут,ск

Дпрсль
z |Чемпионат ДФО по pyccKпirt шаrtlкапл 7_ 10 l,, Я Ky,rcK

1,1tоп ь

з
Всероссиt:iскис соревноваtI1,1я ло пулевой стрельбе с
пнеtsматического opy)I(I.lrl lIa прllзы JlегсIIдарt|()го снайпсра вов и,tL
Кул ьбср,гинова

8- l2 г.Якутск

4 ЧемппоtIат Дq)О по боксу 12-18 г. Нерtоrlгри

5 Bcepoccl.tйcKrte соревllования по pyccK}IN' ll сl.оклеточным lхашкаN{ 12-lб г.Якутск

ABl,ycl,

6
)TaTl Кубка Россttи llo Го "Кубок Главы Республики Саха (Якутия)''

22-z8 г.Якутск

,7 Зсоросскийские сорсвIlованиr] по боксу классtt ''А'' памя.гlл
lрезllде}lта tDедсраtlи и бокса РС(Я ) Фсло.t.ова по согласоваI]l{Iо г, Нерlонгрtл

Ссllтябрь

8
Всеросси йскле copcвHoBal l ия по русс Kll ]!1 t.l стокле,|.оч н ы ]\{ шаUjакаill
па]\{я],rl зiiслу)ItсI II Iого TpeHel)a Росси и Н. I,[, l(ы ч Klr Hat

5-1l г, Якутск

9

Всероссийские соревI]оl]а]Irlя по пулевrrй сr.рельбе на прtлзы З-х
Гсроев Сове,l'ского Соlоза MttpoHoBa Д,А., Коllдакова ll,А ,

Сl'спанова I[,C, и выдаtощегося сtlайttера t}OB l-уляева fl.A.
z|-25 г.Я кутск

!екабрь

l0 Всероссиl,iский турнир по воlIыtой борьбе на призьi
Г[,П, Юмшапова 2-4 г,Нерюнгрлt

1l Vlежрегt,tонtutыrыt:i тypttllp по сIlлово]!Iу многобрькl (стронгпrен) 9-11 г. Я кутск

YII разлсл: Соревновапllя срсдIt стчдоtlтов

I 3сероссийский студеtlческl,tй (lсстиваль кспортl,tвная студеt]ческая
Iotl ь))

22 яrlваря г,Якутск

2 Соревноваtllля по СуЬеrsроrt среди сryдентов ОУ I]O и СПО РС(Я)
кСтуденческая лtлга>

(lевраль-мар,г г,Якутск

з Соревнованtля по русским шашIкаlNI 1,1 tl|zlxi\,lal.tllll в онлайн реrкиме апрсл b-Maii г,Якутск

4 Соревнованrtя по стриr,болу среди студеlIтов NlalI.1 г.Якутск
5 Соревllоваtttля по вrrлейlболу срелп ОУ кСтудеltческаtя лl.tга> окr,ябрь-t tоябрь г,Якутск
6 Со1-1евнtlванl,tя по N,|1,1H14 (lу,гболу среди ОУ кСl.удеtlческttя лlIl,а> октябрь-декабрь г,Я ку,гс к

7 3оревнованиЯ по llастольноNlУ TetllI1.1cy срсltи ОУ <Студенческая ноябрь- декабрь г,}lкуr,ск

8 Соревlrсlванtrя по баске,гболу сроли ОУ <Стуленчоская лrlга> ноябрь-декабрь г.Я Ky,r,cK
9 LIеп,lпиtlltат средl{ с,ryлентов ОУ СПО РС(Я) по 21ар,гс в онлitiitI

ре)l(и ме
лекабрь г,Якутсlt

l0 Llепtплtоttаг срели сlудентоtJ оУ СПо l'С(Я) по IIIIИ кхабылык- локабрь г,Яку,t,ск

Корtrоративные сореRtlоRанllе

Волейбол (I)еврал ь г, _flку,гск
z \4ини-Фу,гбол Март г.Я tty гсt<

з Hac,t,olt btt ы ii-Tetl t lt.lc Алрель г.Яt<утсl<

4 Этре,rtьба lлз луltа Maii г, Я KyтcK
5 sаскетбол Август г,Якутск
6 Щар,I,с Сеttтябрь г,Якутск
] lлаван ис Октябрь г.Я кутск

l8 каб ылы к-хаапl ыска Ноябрь г.Якутск

Разд. I IartпtcltoBaltпe разделов Колпчество меропрtlятий
I Jtltlllтивно-ltасс()вые 1\{ер()прllr[tlя 14

II Dизкул ы,у1lllо-tlздоровIl],еJl ьн ые Nlероп рлIя1.!t J] 15

lI -l-о

IV -Iеплпионаты и Первснства РС(Я) 42

Республ и KatrcKltc copeBHoBaIl 1.1я 37

VI ме>клународные lj всероссийские соревноваl1l{я l0
VlI ЯРОО "Саха студеl| ческtl й cI lopTl.t lltt ы ir соlоз" /8

180

Vl рпздо.п: }lежлуrrаролпые п всероссlrйскllе соревltоваllпя


