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№  

п/п 

Наименование мероприятий Сроки проведения        Место проведения 

 ЯНВАРЬ   

 Хоккей с мячом. Чемпионат Республики Алтай Январь г.Горно-Алтайск 

 Волейбол. Районный турнир по волейболу, среди мужских команд, посвященный памяти 

Ж.Т.Тлеуканова 

Январь с. Ортолык 

 Первенство СФО по боксу Январь г.Иркутск 

 Первенстсво РА по дзюдо среди молодежи               Январь г.Горно-Алтайск 

 Всероссийские соревнования по борьбе самбо, памяти ЗТ СССР, Почетного гражданина 

г.Барнаула В.А.Метелицы (с присвоением звания «мастер спорта») 

Январь г.Барнаул 

 Первенство СФО по дзюдо среди молодежи Январь г.Новосибирск 

 Хоккей с мячом. Чемпионат РА среди ветеранов спорта 2 тур Январь с.Улаган 

 Хоккей с мячом. Республиканский турнир Кубок ШВСМ Январь г.Горно-Алтайск 

  Всероссииские соревнования «Лыжня России-2021» 

по лыжному спорту 

Январь-февраль г.Горно-Алтайск 

 Чемпионат РА по футболу, среди ветеранов спорта. 1 тур Январь  г.Горно-Алтайск 

 ФЕВРАЛЬ   

 Районный  народный  праздник «Чага-Байрам» Февраль По назначению 

 Народный праздник «Широкая Масленица»  Февраль с.Кош-Агач 

 Волейбол. Традиционный республиканский турнир, посвященный памяти Героя СССР 

С.В.Налимова  (муж., жен.) 

Февраль с. Шебалино 

 Зимняя Спартакиада спортсменов РА Февраль-март г.Горно-Алтайска 

 Чемпионат района по самбо  среди молодежи и взрослых  (муж., жен) к 30-летию  

Республики Алтай   

Февраль с. Тобелер 

 Хоккей с мячом. Республиканский турнир  Февраль с.Кокоря 



 Хоккей с мячом. Районный турнир к 30-летию Республики Алтай 20-21 февраля с. Кош-Агач 

 Республиканские соревнования по стрельбе из лука среди  молодежи Февраль г.Горно-Алтайск 

 Республиканские соревнования по алтай шатре  Февраль По назначению 

 Настольный теннис. Республиканские соревнования, памяти Чараганова Февраль с. Нижняя Талда, 

Онгудайского района 

 Районный турнир по волейболу,  ко Дню вывода  Советских войск из Афганистана и 

памяти Е.Джумаканова 

Февраль с. Кош-Агач 

 Республиканские соревнования  по хоккею с мячом, памяти капитана полиции 

Е.Ю.Корчагина 

Февраль с.Онгудай 

 Греко-римская борьба. Всероссийский турнир, посвященный памяти В.Оленника  

(с присвоеним звания «мастер спорта») 

Февраль г. Новокузнецск 

 Межрегиональный турнир по греко-римской борьбе среди юношей и юниоров памяти 

воинов- интернационалистов. 

Февраль г.Горно-Алтайск 

 Республиканский турнир по мини-футболу, среди сельских спортсменов Февраль с.Онгудай 

 Армрестлинг. Соревнования «Кубок Александра Невского» Февраль  г.Новосибирск 

 Фестиваль среди трудовых коллективов, государственных и муниципальных служащих 

ВФСК ГТО, приуроченный к 90-летию создания Всесоюзного комплекса ГТО 

Февраль-март по назначению 

 МАРТ   

  Районный турнир по волейболу среди женских команд, посвященный к 

Международному женскому дню на  призы  Администрации МО «Кош-Агачский 

район» 

Март По назначению 

 Волейбол. Открытый районный  турнир,  посвящённый  памяти Д. К.Самарханова среди 

мужских команд 

Март с.Кош-Агач 

 Районный народный праздник «Наурыз» 22 Март По назначению 

 Хоккей с мячом . Республиканский  турнир, памяти ветерана спорта   

Байрамова А.Т. (закрытие игрового сезона) 

Март с. Мухор-Тархата 

 Бокс. Открытый чемпионат Кош-Агачского района  среди юношей и взрослых, 

приуроченный 30-летию Республики Алтай 

Март с.Ортолык 



 Республиканский турнир по гиревому спорту , посвященный памяти  ЗМC России 

 И.Т.Немцева 

Март с.Майма 

 Республиканские соревнования по шахматам, памяти   Э.М. Палкина Март с. Ело 

 Гандбол. Традиционный республиканский  турнир, посв. памяти  

М.И.Кудрицкой (муж.,жен.) 

Март г.Горно-Алтайск 

 Кубок РА по армрестлингу, среди инвалидов Март  г.Горно-Алтайск 

 Фестиваль среди семейных команд, приуроченный к 90-летию создания Всесоюзного 

комплекса ГТО 

Март  по назначению 

 АПРЕЛЬ   

 Республиканские соревнования  по стрельбе из лука Апрель г. Горно-Алтайск 

 Настольный теннис. Открытый турнир среди мужчин и женщин, на призы  

Администрации МО «Кош-Агачский район» ,посвященный к 76-й годовщине Победы в 

ВОВ         

Апрель с.Кош-Агач 

 Футбол. Республиканский турнир, на призы Федерации футбола МО «Кош-Агачский 

район», посвященный 76-й годовщине  Победы в ВОВ 

Апрель с.Кош-Агач 

 Греко-римская борьба. Чемпионат РА  Апрель г.Горно-Алтайск 

 Полиатлон. Чемпионат  Кош-Агачского района, посвященный к к 76-й годовщине  

Победы в ВОВ 

Апрель-май с.Кош-Агач 

 Дзюдо. Чемпионат РА среди мужчин и женшин. Апрель г. Горно-Алтайск 

 Республиканские соревнования по Алтай - шатре, памяти С.Я. Пахаева      Апрель По назначению 

 Волейбол. Открытый районный турнир по волейболу среди ветеранов спорта, памяти 

Р.Мурзагулова приуроченный к 76-й годовщине  Победы в ВОВ 

Апрель с.Теленгит-Сортогой 

 МАЙ   

 Спортивные мероприятия, посвященные к празднику «Весны и труда». Открытие 

спортивной Доски Почета 

01 мая с.Кош-Агач 

 Республиканские соревнования по спортивному ориентированю 

 «Российский азимут» 

Май г. Горно-Алтайск 



 Легкоатлетический  пробег «Аэропорт -   Кош-Агач». Чемпионат района по конным 

скачкам  посвященный к 76-й годовщине  Победы в ВОВ.  

09 мая Кош-Агач 

 Международный Фестиваль дзюдо (все возрасты) Май г.Барнаул 

 Чемпионат РА по самбо среди ветеранов Май г.Горно-Алтайск 

 Чемпионат РА по боксу класса «Б» Май с.Майма 

 Республиканские соревнования по боевому самбо Май с.Улаган 

 Чемпионат района по шахматам, приуроченный 30-летию Республики Алтай Май По назначению 

 Республиканский турнир по греко-римской борьбе, на призы «Героев-земляков» Май г.Горно-Алтайск 

 Республиканские соревнования по кикбоксингу, посвященные к 76-й годовщине  Победы  

в ВОВ 

Май с.Бельтир 

 Традиционный республиканский турнир по мини-футболу, посвященный памяти 

Н.Э.Яимова 

Май с.Усть-Кан 

 Фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных учреждений, 

приуроченный к 90-летию создания Всесоюзного комплекса ГТО 

Май  с.Кош-Агач 

 ИЮНЬ       

 Конные скачки. Чемпионат РА. Открытие скакового сезона.  Июнь По назначению 

 Районный народный праздник праздник «Эл-Ойын-2021» по национальным видам  

спорта, приуроченный 30-летию Республики Алтай 

Июнь По назначению 

 Открытый районный турнир по мини-футболу, посвященный памяти А.Куманова Июнь с.Кош-Агач 

 Футбол. Чемпионат Республики Алтай. I тур Июнь По назначению 

 Учебно-тренировочные сборы сборной команды Кош-Агачского района по видам 

спорта к Межрегиональному празднику «Эл-Ойын-2021»,   

Июнь с.Кош-Агач 

 Чемпионат РА по летнему полиатлону  Июнь г.Горно-Алтайск 

 Дзюдо. Всероссийские соревнования среди сельских спортсменов Август г.Горно-Алтайск 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ИЮЛЬ 

  

 Межрегиональный праздник «Эл-Ойын-2021» Июль По назначению 



 Премирование победителей и призеров Межрегионального праздника «Эл-Ойын-2021» Июль с.Кош-Агач 

 Районный праздник «День молодежи и физкультурника» Июль с.Кош-Агач 

 Летняя спартакиада работников физ. культуры  и спорта РА  Июль По назначению 

 Республиканские соревнования по футболу и волейболу среди ветеранов спорта, 

посвященные  памяти  И.Ч. Матаева 

     Июль с.Кош-Агач 

 Туристическая акция «Сибирская Робинзонада - 2021»      Июль  с.Чоя 

 АВГУСТ   

  Всероссийские соревнования по баскетболу  

«Оранжевый мяч»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Август г.Горно-Алтайск 

 Международный турнир по боксу  «Кубок Ульгея» Август г. Баян-Улгей, МНР 

 Международный турнир по «Тогыз-кумалак»  Август по назначению 

 Республиканская Спартакиада среди граждан пожилого возраста Август г.Горно-Алтайск 

 Парафестиваль среди инвалидов «Мы, раскрываем крылья» Август         г.Горно-Алтайск 

   

СЕНТЯБРЬ 

  

 УТС по самбо, подготовка к Всероссийским соревнованиям (с присвоением мастера 

спорта) 

Сентябрь г.Горно-Алтайск 

 Чемпионат СФО по боксу Сентябрь г.Барнаул 

 Шахматы. Чемпионат РА среди мужчин и женщин Сентябрь г.Горно-Алтайск 

 Всероссийские соревнования по борьбе самбо (с присвоением звания мастера спорта), 

на призы Главы РА  

Сентябрь г.Горно-Алтайск 

 Фестиваль борьбы  по всем видам единоборств Сентябрь г.Горно-Алтайск 

 Футбол. Республиканский турнир среди ветеранов спорта, памяти Депутата Гос. Думы 

С.Т.Пекпеева 

Сентябрь г.Горно-Алтайск 

  Всероссийские соревнования по л/атлетике «Кросс Нации-2021»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Сентябрь г.Горно-Алтайск 

 Всероссиские соревнования по греко-римской борьбе, памяти А.В.Нестеренко 

 (с присвоением звания «мастер спорта») 

Сентябрь  г.Новосибирск 



 Чемпионат района по футболу -2021,  приуроченный 30-летию Республики Алтай Сентябрь-Октябрь с.Кош-Агач 

 Прием нормативов комплекса ВФСК ГТО среди населения МО «Кош-Агачский район» в течение года с.Кош-Агач 

 ОКТЯБРЬ   

 Кубок РА по футболу, к «30 – летию Республики Алтай» Октябрь г.Горно-Алтайск 

 Всероссийский( мастерский ) турнир по самбо, на призы ЗМС А.Пушницы Октябрь г.Омск 

 Республиканские соревнования по единоборствам «Учитель», на призы тренеров-

преподователей РА 

Октябрь г.Г-Алтайск 

 Спортивные мероприятия к Месячнику  пожилых людей Октябрь с.Кош-Агач 

 Кубок РА по армрестлингу Октябрь г.Г-Алтайск 

 Всероссийский турнир  по боксу класса «А» памяти МС СССР Д.Панова Октябрь г.Новосибирск 

 Международные соревнования по тогыз-кумалак и алтай – шатре «Алтын-Алтай» Октябрь-ноябрь По назначению 

 Республиканский турнир среди ветеранов спорта, на призы газеты «Ажуда» Октябрь с.Онгудай 

 НОЯБРЬ   

 «Всероссийский день самбо» республиканские соревнования среди молодежи, мужчин 

и женшин 

Ноябрь г.Горно-Алтайск 

 Мероприятия ко Дню народного единства Ноябрь с.Кош-Агач 

 Волейбол. Республиканские соревнования среди ветеранов спорта, памяти 

Ю.В.Антарадонова  (муж., жен.) 

Ноябрь г.Горно-Алтайск 

 Всероссийские соревнования по дзюдо, памяти « борцов Алтайского края» Ноябрь г.Барнаул 

 Шахматы. Чемпионат РА среди сельских шахматистов Ноябрь с.Онгудай 

 Бокс. Всероссийский турнир класса «А» имени ЗМС А.Островского Ноябрь г.Омск 



 

 

 ДЕКАБРЬ   

 Чемпионат СФО по самбо среди молодежи и взрослых Декабрь По назначению 

 Чемпионат РА по футзалу, памяти А.А.Санашкина Декабрь г.Горно-Алтайск 

 Хоккей с мячом. Кубок РА, посвященный памяти Г.А.Куртова Декабрь с.Усть-Кан 

 Республиканский турнир по хоккею с мячом, Кубок Федерации хоккея РА Декабрь По назначению 

 Волейбол. Традиционный турнир среди мужских и женских команд, памяти Героя 

Соц.труда К.Тебековой 

Декабрь-январь с.Бельтир 

 Бокс. Республиканский турнир, памяти мастера спорта СССР В.С. Туянина Декабрь  г.Горно-Алтайск 


