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ль Наименование мероприятия Сроки проведения Место проведения

-

Январь

l Щни волейбола в Рсспубликс Саха (Якутия) l] 1,еченI.11.1 illссяIlа мо рс(я)
Март

2 Всероссийские массовые лыжные гонки "Лыяtня России - 2022'' 26 мо рс(я)

з
спартакиада депутатов представитеJlьных органов муниципальных
образований РС(Я) по согласованию г.Якутск

4
Всероссийскl-tе массовые соревIIования по конькобе>кr,rому спорту
"Лед наделtды нашеli" tlо согласованиIо мо рс(я)

Апрель

5
Республlrканские спортивные соревноI]ания кКубок ИнлигиркIл>
памя,ги В,П,Е(lимова l4-1 5 п. Хонуу

Май

6
Массовые соревнованлlя по спортивному ориентироваIIиIо
кРоссийский азиму,l)) l4 г. Якутск

7 Всероссийский позrуплара(lон "ЗаБег, РФ" 22 г. Якутск

Июнь

8 Республиканскlrй (lестt,tваль по шахматам <Севсрное сl1яние 2О22>> 8_ 12 г. Якутск

Июль

9
V[[I Спортивные игры FIаролов РС(Я), лриуро.lенные к l00 летиIо
Якутской АССР, 4-1 0 с. Борогонцы

Август

l0 Зсероссийские массовые соревнования по улиt|ному баскстболу

rОранittевый мяч> lз г,Якутск

Сентябрь
ll |Всероссийский день бега кКросс Наций - 2022l l7 мо рс(я)

Октябрь
|2 )еспубликаtrский шашечныr'i фестиваль г. Якутск

lз Эпартакиада работ1lиков государственной граlItданскоli слуlItбы
,с(я) Ilo согласоRанию г. Якутск

,, Декабрь
l4 Iодведение итогов 2022 сIlортивllого года 2з г. Якутск

Январь
1 цекада спорта и здоровья 1_ 10 мо рс(я)
2 lроект "здоровый наслег" в теtlениl, ]l1есяца мо рс(я)

Февраль
3 Эклрссс-школа tlHcl рукторов 24-26 мо рс(я)
4 Проект "Здоровый нас.:tег" в течении месяца мо рс (я)

Март
5 Велнес-коучинг: коучинг здоровго образа lIrизl.tи в тсtlении месяца МО РС (Я), г, Якуr,ск
6 flecaHT ЗОЖ l 0 марта мо рс (я)
7 Проек,l, "Здоровый наслеl," в течении месяца мо рс (я)

I раздел: Спортrrвно-массовые меDопоиятия

II Раздел: tDизкчльryрпо-оздоровитеJrьfi ые мероприятrlя



Апре.ltь

8 Мелсдуttаролн ый день спорта 6 апреля мо рс (я)

9 Всемирtlый день злоровья, Нсделя злоровья 4-10 апреля мо рс(я)

l0 Экпресс-школа иlIс,грукторов 2 | -22 апреля мо рс(я)
ll Цесаtrг ЗОЖ I б апреля мо рс (я)

12
Республиканское мероприятие по (lоrrовой ходьбс "LIеловек
.rдущий" [ э,rап

в тсчсIlии месяца мо рс (я)

1з Проект "Злоровый насltег" в теч0Ilии ]!1есяllа мо рс (я)

14

Пегкоа,глетltческилi пробеl,, посвящеrt tl ый 1 00-лотнсrvу tобlллею

]бразования ЯДССР и 125-летиrо выдающегоOя государствеlIIIого и

эбtцествен ногtl деятеля И, I-I. Барахова по l\,,аршруту "Татти HcKlt ii

r'лус-Намский улус-г.Якуr,ск-Вилtойски й улус-Врехневилtойски й

iлус"

tIо согJlасоваIlиIо
Таттинский улус, Верхневи.lllойский

улус

Mali
5 iJселtирный дсIiь отказа o,I, курения 3l мая МО РС (Я). l, Якуr,ск

6 \4еrrtлуна1-1одt l ый ден ь сканл}l нi.lвскоi,i хо2lьб ы Ilo согJ]асоtsаIlиIо мо рс (я)
,|

YTpeltttлс зарядl(1,1, в pai\,ll{ax просltта "Зсленыii (lлтrlcc" в тсч0lIllll ]!lссяца МО РС(Я), г. -lIKyTcK

8 Ве;tнес-коучrlнг: коучинl, злоровго образа rI<изнtл в 1,еченrl}l NlecrlLla мо рс (я)

9 Цесант ЗОЖ в течOн I.1 I.1 N,Iеся цtl мо рс (я)
z0 Проект "Злоровый наолег" в теченлlI,i месяца мо рс (я)

Июttь
z\ иелсдунаролllыi,i день йогll 2l мо рс (я)

22
3ссроссийскиi,i забсг "РосслIя без ttapKoTttKotl" посвященный
иоrIсдународtlому лню борьбы с l;аllttсlплitнией l,r наркобизнесопл

26 июня МО РС (Я), г, Якут,ск

1) YTpettHlre за]]rдкп, в pal\,lKax Il1-loeKTa "Зслсный (lптнес" в течен1,114 l\,1есяllа МО РС(Я), г. Якутск
24 Велопробеl, tlосвяtrlенный l00-летиrо ЯАССР 17_18 мо рс (я)

25 проект "здоровый наслег" I] течснI.1и ]\,1есяца мо рс (я)

Июль

26 Уr,ренние зарядки, в palllKax проекта "Зеленый (lиr,нес" в течении месяца МО РС(Я), г, Якуr,ск

27 Пlrоек,l, "Здорсlвый ltаслег" в течении l\,lесяца мо рс (я)

Авгусr,

28 Экспресс-ш кола и нструктоl]ов l0 МО РС(Я)" г, Якутск

fo
Jrlортrtвllая ярмарка "Бу:tь в (lopMc" посвяценный ко lHto
:|lпзкул ыурr lи ка

l4 МО PC(rl), г, }lKyTcK

30 Утренние зарялки, в ра]\,1ках проек,га "Зелсrtый (lитнес" в,гсчсIl14I] fr,lесяца М() РС(Я), г, Якутск

зl Проскт "Здоровый насзlег" в 1,ечении N,l0сяltа мо рс (я)

Ссlrтябрь
з2 Всероссийский день трезвOзт1,1 l l сентября МО PC(rl), г, Якутск
33 Воероссийский дснь хольбы - 2022 24 мо рс(я)
з4 Цекада "Я выбираю спорт!" в течении месяltа г, Якутск

35 Цесант ЗОЖ в течении месяца мо рс (я)
36 3парr,акllада пеlIсиоI]ероR Ресгtуб;Irrки Саха (Якутия), посвrltце|tllые

-олу мтrери и l00-лс,гиtо образования 5lACCP
г, Якутск

з7 Проект "Здоровыii наслег" l]],ечен 1,1 lt lllecrl ца мо рс (я)

38 Любитольскtлй кросс, в paNlкax Фсдера:lьного проекта "Лылсне все
зозрасты покорllы"

10 г, Якутск

Оюябрь

з9 Щсtlь ttоrrслtлых людей

40 Экспресс-шко,па и IJcTpyKTOpoB по сOглtlсоваII}IIо мо PC-(rl)

41 Цесаttт ЗО)( в,IечеIlии месяllа мо рс (я)

42 Велнес-коуч lt н г: KoylI}I ll г здоровго образа жлrзн l,r в теLIениl{ lч|есяца МО РС(Я), г. Якутск

4з 1роект "Здоровыit ltаслег" в,гечен1,11,I i\,1есяца мо рс (я)

Ноябрь

44 llccaHT ЗО)К в тсч0]IlIrI ]!lccrlIla МО РС(rl), г, }IKyTcK

45
в тсчсIlI,114 ]\,1ссяllа мо рс (я)

46 lроскт "Злоровый ltаслег" в TeLleнl]lt месяца мо рс (я)

fiекабрь

41
(онкурс на лучшего инструк],ора по ll],o[,aN{ llpoeкra "Злоровый

lаслеI," в течении l\,1есяца мо PC(rl)

III разле.ll: iVlеропрлrятlrя ВФСК "Готов труду и обороше" (ГТО)

Март

1

}tlмltиi:i t|естиваль ВtllСК Гl'о в РС (Я) "отrlовский патруль, Мы
-оТОвы|" приурочеlIно9 к flttto зашlитнrrков отсчсства (участпlлttи
)]ец - сын, ()т9ц - дочь с 1 по 2 ступень),

з-4 МО п ГО I'C (Я),



2
Республиканский Фестиваль ВФск ГТо срсдI4 иIiвiцидов и л1,Iц с
]граниченным14 воз]!lо)I(ностями здоровья кГТО без границ). по согласоRаниIо г,Якутск

Апрель

3

Республиканский (отборочный) Феотиlзаль BсDCK ГТО среди
грудовых коллскт1,Iвоl} lIрлуроченныл::i к l00 - лстиrо Якутской
лсср

tlо согласованиlо г, Я кутск

4

?сспуб;tикirнский (отборочный) (Dес,глItsаль ВФСК I"ГО се1лейtlых
tоN{анд IIриуроttенttый к l00 -летиtо Якутской АССР,
'сос,гав 

ко]\,1анды - 8 участников* l предсr,авитель).
I]o согласовалиlо г.Якутск

Май

5

)еспубликаtlский (lестиваль - акция "МИР! МАЙ| ГТоl"
lриурочеlttlый к l00-rlе,l,пtоЯкутской АССР Едиtlый день
]ыпOлнсния нормаl,ивOв комплOкса ГТО,

27-29 МО и ГО l)C (Я),

Июнь-окгябрь

6

Jаучtrо - лракт}tчсская tсонt]lерсltt.tия по вопросу реализации ВФСК
''ТО 

в Республике Саха (Якутия) и взаимодействl{е с регисl|lаN,,и
ЩВ<DО России,

по назttачсllиlо г. Якутск

7 (урсы повышсttlлll ttвалlr(lикац1.1},l по вопросу ВФСК Г'ГО, llo ltitзtlit.tcltlllo flo назна.lенtлю

8 Всероссийскl,tй Фестиваль ВФСК ГТО среди,грудовых коллективов, по tlазна.lенлttо гIо назtlачеtlrlltl

9 Вссроссийский ФесL,Iлвазtь ВФСК ГТО среди семейrtых копланд, по tlазна,lенtлlо по ttа:lначеrlиlо

Сеllr,ябрь

l0

Роспубликанскrrй (отборочrrый) лстнl.tli (lес,гиlзаtль 13сероссийского
l]lпзкуль,гурltо - спортIлвI|ого коN{плекса <Гоlов к труду и обороIlе)
(ГТО) срели обучаtощихся обрztзова,ге;tыtых орl,анизаltий З - 4
сryпени,

по соI)lасоваlIиIо г.Якутск

Ноябрь

ll "Мапlа Пагtа и Я - дllнitivовская сеlчtья" посвящеtIllое ко !Ht{l
IlародIiого едиlIства.

п() согласованию г.Якутск

l2
Республlлкаttскиii (or борочrlый) t]lестиваль чемлI]онов ВФСК ГТО
"Игра ГТО" по сOгласоваlll,]lо г.Якутск

[екабрь

lз Вссроссийский (tес,гиваль чемпионов ВСlбЦ 1-19 "Игра Г"I'О" Ilo согл?lсован}lI() по назначеtlиlо

14 Итоговое меропр},lят1,1е по согласоваlIlIIо г.Якутсtt

I\'' разлсlr: Чспrпrrонаты ll Первсtlства Респr,б,пнкп Саха (Якутllя)

Январь

]

LIoMп1,IoltaT I'C (}I) по вольной борьбе памяти Н,Н,Тарского
(Ква_ли(lл кациоtlIlые сорсвноваIrия VIl I Спортивrlых игр I'С(Я))

]-9 г, Якуr,ск

2 t[eпIпt.tollaT РС (Я) по легкоi,i атлстllке в IIoIIeщc]{1,11,I l5_]6 г. Якутск

Март

3

Копtаtlлныii tIемпrlоltат РС (Я) по шl.tх]!Itl,га]\I (I(вали(lикаttиоttttыо
сорсвIlоваlII1я VIII Сгtо1-1l ивrr ых и гр РС(Я)) 2-6 г, Якутск

4 LIсмпионат РС (Я) по баскотболу среди мужских команл з-6 г. Якутск

5 Чемппонаr,РС (Я) по баскетболу срсди )I(eIlcкIjx I(oL,aH/l з-6 г- Якутск

6 LIoMпt.rottaT РС(Я) по сl\{ешанныlч1 боовыttл елllноборс,гвам ММА 4 г.Якутск

1 Llеплпlлоttа,l,РС (}I) по сr,рельбс из лука в зале 9-1з г, Якутск

8

{eMttIloгraT РС (Я) ло мlrrrи-фу,гболу (I лига) (Квали()икаl1}lонныс
]орсвllованi.tя VIl I Спор,гивных и гр РС(.Я)) 9- lз г. Ленск

9
{ошrанлныi.i L{e[{пllollaT РС (Я) по pyccкI4NI шаuJкам
KBmIlt(ltlKaцtloll Il ыс сорсRIIоваIlня VII I СпортивrI ых rlгр I'C(}I))

l1 Iз г. Якутск

l0 :Ieпtttl,toHaт I'C (Я) по русскпl\,1 шашкаi\,l \4-1"1 г, Якутск

11
llcb,tпltoltaT РС (Я) по возrеi:iбо;rу среди )I(сIIских кол,lаtlл (I :tига)
'Квzши(lикацлоlllIь]е соревнования VII[ Слортлвrrых игр РС(Я))

17-z0 с. Намцы

lz
LIешtпиоltаl,РС (Я) по вtrлейболу средt{ Nly)I(cкrtx комаrrд (l лига)

.Квitлп(lикаuиоlIIIые соревIlоваIrля VIII Спортивrtых игр РС(Я))
11-20 с. Чурапча

lз LIemttt иt,lнitт РС(Я) по панкр2lтиону l 8_20 г. Якутск

l4 Чеп.tпионат l'С(Я) по лзкlло l 8-20 г, Якутск



l5 :1емплtолtат РС(Я) по бо,t]ибилдиtlгу 20 г. Якутск

lб Чемпl.tоttат РС (Я) по боксу памяr,и Д, Петlrова (Ква;tи(lикационllыс
]оревнования VIIl Спорr,ивllых игр РС(Я))

1, ] ? с, Намцы

11
lepBctlcTBo РС (Я) по волейболу срели )I(енских команд (I[ лига)
Квали(lикационные соревl|ования VIII Спортивных игр РС(Я))

24-2,7 г,Якутск

l8
JcpBeHcTBtr I'C (Я) rlo волейболу среди му)ltских кtlь,lанд (II зllrга)
Квали(lикацпоllныс соревlIоRаIlия VIIl Спортивrrых игр РС(Я))

1д 11 г, Якутск

l9
-Iемпl.tонаг PC(fl) по блльярдноплу спорту в лисIlиплl,iIlе
'Комбt.rttt.tрованtlая пlлрапtида" им. С,С, длеt<сосва

24-z,7 г. Якуr,ск

20
lcpBeHcTBo РС (Я) по мини-()утбOлу (II лига) (Квали(lикаuионltые
)орсвIIоI]ания VIII Спор,гивных игр РС(Я)) з0.03-03,04 l, I|Kyr-cK

Апрель

z1
{емпиоIlаtт РС (Я) по (lитнес-аэробике (Квалп(lпкациоltные
)оревнования VIlI Сltорr,пвlrых игр lrС(Я))

2 с. Намцы

22

,lемпиоttltт РС (.lI) по пулевоiл сцlельбе памяrи Il,H. Jlукина
пневматика) (Ква.rrи(lикачиоIJные сорсвIlоваllия VII I Спортивtlых
lгр I'С(Я))

8-]0 с. Бсрли гестях

2з IcM п t.toHal, РС(Я) ло тан чевiIп bltoi\4y cI lopl,y по согJlасова}lиlо г, Якутск

Mail

24
ЧeпlttIlt,lttaT РС(Я) по баскстболу (ЗхЗ) (Квалиt]lпкацt.lоlIIIые
эорсвllованt]я VIlI Спор,гивных игр РС(Я))

27-29 г, Яку,гск

Июrlь

z5
Iспrпиоltат РС (Я) по стрсльбе пз лука (Квали()икаlциоlllIые
)оревноваlJ1.Iя VIII Сrrорr,ивных игр IrС(Я)) 1_5 г, Якутск

zб
,]eMпllottaT I)C (Я) по ;rёr,коii атлетrлке (Квалл(lикацtlонные
)орсвlIованl{я VIII Спор,гивных игр РС(Я))

|1-12 г, Якутск

21
,lеrr.lltиоrlаr,РС (Я) по cпop,I,1,1tlI,y (Ква.lrп(lикаrtиоtlI]ые соревноl]аlll1я
y'lII Сltор,l,пвных игр РС(Я)) 11-12 г, Якутск

28 iеплпионаt, РС (Я) по пауэрлифтпlrгу 24-26 г, Якутск

29 IcIvlпltotla,l, l)C(}I) по жи]\{у лежа 24-26 г, Якуr,ск

И ю.пь

30 |'l"n,n,,nr"t. РС (Я) по пля)I(ному в(lлсйбоJIу 2з-24 с,Амга

Септябрь

31 lсмпиона,г РС (Я) по (lутболу среди лtобtлтельских клубных кtlмztнд 5*8 г, Якутск

зz Iсмпиоllа,l, РС (Я) по шахматашt ( l лига) 30,09-6, 1 0 г, Я Ky,I,cK

IIоябрь

зз |Чепtrltlоrlат РС(Я) по KtlKбoKctttlt у l]-lз г,Якутск

Декабрь
з4 -Iемп trorlar, РС (Я) по lIастол bHoN,Iy TcI l l l I.1cy 1-4 г, Яку,гск

з5 {емпиоllат РС (Я) по стоклеточlIым шашкаNl памятI{

4. l Iики(lорова 2-4 г, Якутск

зб (омаtlдныiл LIeNlIlиoHaT I'C (}l) по пуJlеtsой с,I,1]ольбе z-4 г, Якутск
з7 ,IeMпtlotlaT I)C (}l) по арl\1сllор,гу 9 г, }IKyTcl<

з8 eNIпtlo}laT I'С(Я) rIo ларгсу ]0_1] г, Яку,гск

39 -lcitlпlloltarT l'С(Я) по чирслорту 17_18 г. Я кутск

40 leMlIrIorrar, РС(Я) по ш]ахNlаl,ам (высrшая лига) l2-18 г, Якутск

4l {емпиоItат РС (Я) по бильярдноллу слорту I] дI.1сциIlJlltне
'f (и намичнirя плtраплида"

zз-25 г, Якуr,ск

42 -lемпlrонат РС (Я) по стрсльбе из лука в заJlе по согласован1.1Iо г, Якутск

Y раздел: Рсспубликаllские соревшоваllия

Япварь

l
llllнал VlII республлrкаtlскt.tх сорсвнованиi,i по волейlболу среди
)борных к()маllд ]!lалоl]аселеlIных сельскllх ltаслсгttв, lI этап

по соI,JIасоI}аltиIо по согJlасоваIl!|lо

2
Фина.lr VIlI реслубликаttскrtх copeBHoBaHI.1ii Ilo Bo,rIeiiбorly срелlл

)борнь]х коNlанд крупI{оIlассленных сельск1,1х tlаслегов, II этап
llo согJlасоваllI,|lо Il() cOгJlac()BaIlLllo



Mapr,

з )еспублtлкаrrскIrе соревнования по тро(lи-реl:iдам "Хаар Lйа:r' - 2022 26 по согласованию

4

Ресllубликанский турнир по вольбной борьбе пластера сflорта CCClr,
первого чеl\,lпиоIlа междунарол|Iого TypHI.|pa Али Алисва-J]ьеоttr,ева
К,В. (Отборочные соревl{ованиr| VlII Спортнвных 1,1гр I|аролов
рс(я))

a< )? с, Бер,ttигес,]^ях

5 Реслубликаtlскt,tе сореts}lовa]ния охоl,ников "Байанай " 30_3 l мо рс (я)

Апрсль

6 Ресгtублlлкаtlские сорев}lовllIII4я по скалолазаIl1.1Iо 1-2 г.Яку,l,ск

,7 Открыr,ый рсспубликанский турlrир по Kt.tKбoKcltttry lia Itрllзы
МСМК, Be,l,epaнa бtrевых дейlсl,вий И.Л. ManKoBa

1-3 г, Я кутск

8
Республиканские сореRlIоваIlия по cпopT}ll]IIoi\{y ориеIIтпроваIltllо lIa

лы)I(ах
2-3 г.Якутск

9
Квалtt(lикацлltlнные соревноваlIия по настольI{ому TeHHI.1cy

(Отборочные соревlIоваllI.1я VI lI Спор,r,пвlrых игр РС(Я)) 5-7 г. Якутск

l0 Респубlllrкаtlский TypHlrp по волейболу средrl выпускIIrlков 1 980-9 1

гг, шк(,)л Якутской АССР 8_ 10 г, Я кутск

ll
Рсспубликансклtй турllир rto во';tьной борьбе пtlсвяttlенныс ] 25

J|e],1,1Io выдоIощсгося государствеlllIого 1.1 полI.tт1.1чOсl(ого дсятсля
М, К, Алrпtосова (Отборочttые copeвlloBall] tlя Vl ll Спортивlrых игр
tlародов I'С(Я))

8-9 с, Намtlы

12
Кубок Главы I'С(Я) по T,aHtlcBaJlbltoMy спорту посDящснный l00-
летлlю со лня образованля ЯАССР

zз-z4 г.Я кутск

lз Стборочllыс соревнован лlя по tlарашю I,HOMy опOрту по соглalсоваIlлIlо по согJlalсоваlfl иIо

l4 Республиканские соревнованl.tя рыболовов "Куйуур-2022" по согласованI.1lо мо рс(я)
l5 Республиканскt,tе сорсвIlования по ксl)ллtlIгу Ilo согJlасованrllо г, Я кутск

Nlail

lб Рсспубltлtкirнскlле сOревнованиrl по велосllпедноi\lу спорту 9 г,llкутск

\,7
)еспублtlканские соревItован1,1я по плаRаl]иlо в хоrlодноi.i воде
tамяти В,М,ЧrIенова

z2 г,Яку,l,ск

l8 )ссгtубltиканскlле сорсвItования ло дельтапланеl)ноNlу спорту по согласованию ло согJIасованl{ю

l9 )сспубликанские соревновалIllя по параплансрному спорту ло соглilсоваIlиlо по согласованлl}о

20

3сероссtlйскис соревlIоDаI]ия по легкой атле],}lке на призы 3-х
-ероев Советского Соlоза Миронова А,А,, Кондакова Н.А.,
]тепаtlова Н.С, и вылtrюцегося снайпера ВОВ Гулясва !.А.

по согласованию г,Вl.tлtойск

llюшь

21 )еспубл 
l.t KaHcKllc copoBl IoBaH !iя гlо тро(lи-рсiлду z-4 г.Якутск

22
(валtл(llлltацlлоtlt|ьlе сорсвl]ованIля по баске-lболу (Зх3)(Отборочrlые
)opcвlIollal I1,1я VI Il Спор,rлвrr ых лгр РС(Я))

4-5 г. Якутск

2з )есгlубrtикаttсl<ие cOpcBIloDaIll.trl по слортI]вIlоNIу ориеl1,I,1lроваllrllо l0- ]2 г, Я t<yTcK

a1 )еспуб:tlлканскио copeBlIoBaHItrl по п,rотокрtlссу ([ этап) 17-19 г.Аллан

Июль

25 )есttубJIlrканские соревIIоRаIlия llo lllo,l,oкpoccy (II этап) |6-1,1 г.Якутск

26 )еспублlrканские сорев1.IоваIlия по сенокошен }iIo <Куулэй> по согласоваtIию по соглаlсоваII14lо

Авгl,ст

z,1
)ткры,гый республrIканскrrii r,уlrtlир по сI]оргllIlгу в честь первого
"lемllиона Мира и Евролы А,Г. MattapoBa

12 l4 г, Якуr,ск

z8 )еспуб:Iиканскtле соревнованlля по ГО f 1 ] а г,Якутск

29
)еспуб:I lt каtlски й Typr l и р пtl спOрти н гу паl\,lr1,1,1l

}Р ttарtlдttого хозяйства l'С(Я) А.С,Миронова
zO-zI г.Якутск

(Jсп,lrlбрь

30 i)еспубл иканские соревFlован llrl по спорти BlIoi\,ly туризl\,lу l0-1l l,,Якуr,сtс

зl
Республtлкансклtе соревноt]аниrl по спортиsl{ому opl4eltTllpOBaIIиlo

lапlяти И,С. (Dилиппова по сOгласоваrlиlо г,}l ку,гск

з2 [)еспублlлкансклtе соревlIоваlIия рыболовов "Сrrинниг-2022" Ilo соI-J]асоtsLlниIо по согласованлlIо

Нопбрь

зз
Кубок МинФКиС РС(Я) по мtлtlи-(lутболу среди i\,1олоде)I(lIых

{oN{allll
4-6 г.Я куl,ск

з4 Рсспубл икаttскис copcBIlOBaIIltя по тхэI(воtlло 12 г.Якутск

з5 Кубок МинФКиС РС(Я) ло волеiiбо:lу cl]eltl,t Nlолоде)I(ных Koi\lallll ]l lз г.Я t<yl,cl<

зб Республикаltск1,1е соревIlоваI{ия по всестrlлевому каратэ ]9 г.-fIкутск

з1 Кубок МпrlrDКиС РС(Я) по баске-t,болу среди I!Iолоде)I(llых l{о]\,|аIlд l 8-20 г.}l кутск



з8
Республиканские соревнования по ушу, посвященные дню
]о)(дения Брюс JIи

26-2,7 г-Якутск

Март
1 |Чемпиоrlат flФО по кикбокслнгу папляl.и А,Иваtlова l0-1з t,,Якутск

Апрель
2| |Чеп,lпионат ДФО по pyccK1,1M шашtкам 7- 10 г,Я кутск

Июtlь

з

Зсероссийские сорсвl]ования ло пулевой стрельбе с
llIевматиtIеского оруr(ия lIa при,]ы лсгсндаl)ного сllайпера ВоВ и,Н,
(уrrьберти нова

8-12 г,II кутск

4 {емпиоrrаг !ФО по боксу ]2-18 г. Нерlонгри

5 Всеросслttiские соревlIоваlIия по pyccкrlM и с].окJIеточныN{ шашкаNl |2-|6 г,Якутск

Август

6
Этап Кубка Poccltll по Го "Кубок Главы Республики Саха (}Iкутля)"

22-28 г, Якуr,ск

7
ВссросскttГlскис соревноваI]ия по боксу класса "А" памrглt
презиленl,а Федерации бокса РС(Я) Федо,гова

Ilo согласованик) г. Llерlонгllп

Сентябрь

8
Всероссtлйскtlе соревнования по русским и с,l,окJlеточным шашакам
памяти заслуI(енIiого тренера России Н,Н. Кычкина

5-11 г, Якутск

9

Всероссийские соревноваllиrl по пулсвой сr,рельбс на призы 3-х
Героев Советского Соtоза Мироtlова Д,А., Коrrдакова Н,Д,,
Степанова I[,C. и выдающегося снайlIеllа ВОВ Гуляева !.А.

z|-z5 г.Яку,гск

ffекабрь

l0 Всероссийский турнир по вольной борьбс tta lIризы
П,П. Юплшанова г,1-Ieprott гри

l] Межрегиональныi,i турrлир по силовому мноt,обрыtl (стронгплен) 9-1l г.Якутск

V l l разлс.п : Сорсвнован rrя срсл1l tт_чдсllтоR

l Всероссийский студенчсскиil t!ост1,1валь <Спортlлвtrая с,Iуденческая
ночь)

22 января г,Я Kyтc к

2 3оревноваttия по СуЬеrsрогt сред1.1 студсlIl,ов ОУ ВО и СПО PC(rI)
кСтуденческая лига>

(leBpa.lt ь-март г,Якутск

3 3оревtlоваrrлtя ло русским шашкаlll 1,1 lllахNlагаN] в оltлайн pelttlMe апрел b-illa}l г,Я ку,гск

4 3орсвtlования по стрптболу сред}l студентов маи г,Якутск

5 3орсвtrования по волейболу среди ОУ <Стулеttческая ллtга> ок,t,ябрь-tt оябрь г,Якуr,ск

6 Эоревнования по мпни (lутбо;rу срели ОУ кСтуденческая,ttига> октябрь-дскабрь г,Якуr,ск

1 3сlревноваrlия по настолыIоIlу,rеннl'tсу срели ОУ <Сr,уденческая lrоябрь- лекабрь г,Якутск

8 3оревноваtlt.tя по баскетболу среди ОУ кСryденческая лига> ноябрь-лекабрь г,Якутск
9 Чеплпиоllат среди студеl]тов ОУ СПО РС(Я) по даllтс в оllлайllt

Jе)I(иNlе
l1екабрь г.Якутск

l0 LIемпионат сре2lи сryдеIlтов ОУ СПО РС(Я) по НIIИ <хабыltык- декабрь г,Якутсl<

Корпораr,ивtlые copeB}loBaH ие

Волейбол (Dеврал ь г.Якутск
2 Миlrи-Футбол Map,r, г,Якутск
3 настол ьн ы й-тенн ltc Апрсль г.Якутск
4 -трсл ьоа из лука lvlal l г,Якутск
5 Баскетбол Авryст г,Якутск
6 Щартс Сентябрь г,-llкутск

7 Плаван ие Октябрь г,Якутск
8 хабыл ы к-хаапл ыска I,Iоябрь г,Якутск

Рдзд. наltмепованпе Dазделов Количсство мсDопDltя,гпй

I 3портивllо-массоsые моропрI.]ят1.1rI 14

Il Ф и з кул ьтур н о-озлоров ител ь rl ы е м еро п р I,1 ятrl я 47

II гто
IV Чемгtиtlна,гы и ПepBetlc,l,Ba РС(Я) 42

Республ tlKaHcKlle сOревItования .]8

vI МеrIсдуItародн ые и всероссийские соревнования 11

VIl ЯРОО "Саха студеIjческий спор,гиtlltый соrоз" /8

184

Yl рRзде.п; }1сждr,народиые п всеро(спйскuе соревllовапllll

1


