
ПЛАН 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований на январь 2020 года 

 

№ Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения 

1 

 

Открытое первенство города Брянска среди обучающихся 7-9 

классов (2004-2006 г.г. рождения) общеобразовательных 

организаций по баскетболу 
20 января - 23 февраля 

СК «Десна» 

2 
Открытый городской турнир «Рождественская вертикаль»  по 

спортивному туризму 19 января 
СОШ № 40 

3 

Первенство города Брянска  по восточному боевому 

единоборству (сётокан) 
25 января 

МБУ СШОР по спортивной 

гимнастике (зал борьбы - г. 

Брянск, проспект Ленина 6-

г) 

4 

Первенство города Брянска среди детско-юношеских ЛФК по 

футболу 03-12 января 

МБУ СШ «Партизан», г. 

Брянск, ул. Пушкина, д. 

46/23 

5 

Первенство города Брянска среди спортивных школ  по мини - 

футболу 03-12 января 

МБУ СШ «Партизан», г. 

Брянск, ул. Пушкина, д. 

46/23 

6 

Турнир города Брянска среди лиц с поражением ОДА по 

настольному теннису 

05 января 

Физкультурно-

оздоровительный клуб 

инвалидов «Пересвет» (г. 

Брянск, ул. Луначарского, 

д. 3) 

7 

Турнир города Брянска среди матерей детей с ограниченными 

возможностями «Мамы вперед» по футболу 18 января 

ГАУ СОК "Брянск", г. 

Брянск, ул. 2-я Мичурина, 

д.32а 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований на февраль 2020 года 

 

№ Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения 

1 
Первенство города Брянска по быстрым шахматам 

16 - 17 февраля Шахматный клуб СШ 

2 
Чемпионат города Брянска по быстрым шахматам 

27 - 28 февраля Шахматный клуб СШ 

3 

Первенство города Брянска среди юношей и девушек (2005-

2006 г.р., 2007-2008 г.р.) по лёгкой атлетике в помещении 
06 - 07 февраля 

Легкоатлетический манеж  

имени В.Д. Самотесова (г. 

Брянск, р-н Бежицкий,   ул. 

Ростовская, д.25) 

4 

Межрегиональные соревнования памяти ЗТ РСФСР Г.Г. 

Морозова по легкой атлетике в помещении 
21 февраля 

Легкоатлетический манеж 

имени В.Д. Самотесова (г. 

Брянск, р-н Бежицкий,   ул. 

Ростовская, д.25) 

5 

Межрегиональные соревнования памяти ЗРФК, ЗТ СССР и 

РСФСР В.Д. Самотесова по легкой атлетике в помещении 
14 февраля 

Легкоатлетический манеж 

имени В.Д. Самотесова (г. 

Брянск, р-н Бежицкий,   ул. 

Ростовская, д.25) 

6 

Межрегиональные соревнования памяти ЗТ РСФСР  И.Г. 

Скрипака по легкой атлетике в помещении 
29 февраля 

Легкоатлетический манеж 

имени В.Д. Самотесова (г. 

Брянск, р-н Бежицкий,   ул. 

Ростовская, д.25) 

7 

Открытый турнир города Брянска памяти Героя России О.С. 

Визнюка среди юношей и девушек по дзюдо 
28 - 29 февраля 

МБУ СШОР по спортивной 

гимнастике (зал борьбы - г. 

Брянск, проспект Ленина 6-г) 

8 

Чемпионат города Брянска среди мужчин и женщин по 

настольному теннису 01 - 02 февраля 

Доме спорта "Торпедо" (г. 

Брянск, ул. 22 Съезда КПСС, 

д. 98) 

9 

Первенство города Брянска среди юношей и девушек 2004-

2006 г.р. по самбо 14 февраля 

МБУ СШОР по спортивной 

гимнастике (зал борьбы - г. 

Брянск, проспект Ленина 6-г) 



10 

Чемпионат города Брянска по спортивной акробатике  

28 - 29 февраля 

МБУ СШОР по спортивной 

гимнастике (зал борьбы - г. 

Брянск, проспект Ленина 6-г) 

11 

Первенство города Брянска среди юношей и девушек (до 17 

лет) по тяжелой атлетике 12 - 14 февраля 
Дом спорта «Десна», г. 

Брянск, ул. Институтская, д. 3 

12 

Чемпионат и первенство города Брянска на маркированной 

трассе по спортивному ориентированию 16 февраля 

Территория Брянского 

лесничества (лесной массив 

пос. Свень Центральная 

13 

Первенство города Брянска в средствах защиты по 

всестилевому каратэ 
16 февраля 

Доме спорта "Торпедо" (г. 

Брянск, ул. 22 Съезда КПСС, 

д. 98) 

14 

Кубок города Брянска по трофи рейдам "Догони пульс" по 

автомобильному спорту 
23 февраля 

Володарский район г. Брянска 

(объездная дорога, территория 

возле моста через реку 

Снежеть) 

15 

Кубок города Брянска "Брянские просторы" по 

автомобильному спорту 29 февраля районы г. Брянск 

16 

Турнир города Брянска по спортивному лазертагу «Тени 

Войны» среди любителей, посвященный Дню защитника 

Отечества 

23 февраля 
ДК Кравцова, г. Брянск 

ул.Профсоюзов, д.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПЛАН 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований на март 2020 года 

 

№ Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения 

1 

 

Открытый турнир г. Брянска «Масленица» по спортивному 

туризму 01 марта 

Манеж ФСК «Локомотив»  (г. 

Брянск, р-н Фокинский, ул. 

Красных Партизан, 31) 

2 

Турнир памяти ЗТ РСФСР В.А. Сыромолотов по лёгкой 

атлетике в помещении 01 марта 

манеж ФСК «Локомотив»  (г. 

Брянск, р-н Фокинский, ул. 

Красных Партизан, 31) 

3 

Первенство города Брянска среди ветеранов по настольному 

теннису 14 марта 

Дом спорта "Торпедо" (г. 

Брянск, ул. 22 Съезда КПСС, 

д. 98) 

4 
Первенство города Брянска среди юниоров и юниорок 1999 

г.р. и моложе по пулевой стрельбе 11 - 13 марта Тир ДДЮТ им. Ю.А. Гагарина 

5 

Первенство города Брянска по прыжкам на батуте 

04 марта 

МБУ СШОР по спортивной 

гимнастике (г. Брянск, 

проспект Ленина 6-г) 

6 

Первенство города Брянска среди юношей и девушек по 

стоклеточным шашкам 13 - 15 марта 

МБУ по шахматам и шашкам 

(г. Брянск, ул. Мало-

Завальская, д. 1 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований на апрель 2020 года 

 

№ Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения 

1 

 

Открытое первенство города Брянска по спортивному 

ориентированию «Весенние краски» Перенесено на 

неопределенный срок 

 

По согласованию 

2 
Спартакиада трудящейся молодежи города Брянска (долевое 

участие). 
Перенесена на 

неопределенный срок 
По согласованию 

3 
Всероссийский фестиваль боевых искусств, посвященный 

Дню Победы в Великой Отечественной войне. 

Перенесен на 

неопределенный срок 
По согласованию 

4 
Кубок города Брянска по пешеходному туризму. Перенесен на 

неопределенный срок 
По согласованию 

5 
Чемпионат и первенство города Брянска по плаванию (25м). Перенесены на 

неопределенный срок 
По согласованию 

6 

Открытый турнир г. Брянска по спортивной борьбе (вольная 

борьба) среди юношей 2004 -  2006 г.р., памяти Героя России 

Олега Ермакова.  

Перенесен на 

неопределенный срок 
По согласованию 

7 

Открытый турнир города Брянска памяти Героя России С. 

Василёва по восточному боевому единоборству (дисциплина 

сётокан). 

Перенесен на 

неопределенный срок 
По согласованию 

8 

Первенство города Брянска по пулевой стрельбе (2004 г.р. и 

моложе). 

Перенесено на 

неопределенный срок 
По согласованию 

9 

Фестиваль города Брянска среди студентов по баскетболу. Перенесен на 

неопределенный срок 
По согласованию 

10 

Открытый  международный турнир города Брянска среди 

ветеранов по волейболу. 

Перенесен на 

неопределенный срок 
По согласованию 

11 

Первенство города Брянска среди юношей и девушек по 

танцевальному спорту «Капельки 2020» (долевое участие). 

Перенесено на 

неопределенный срок 
По согласованию 



12 

Открытое первенство города Брянска среди юношей и 

девушек до 18 лет по дзюдо. 

Перенесено на 

неопределенный срок 
По согласованию 

13 

Открытое первенство города Брянска среди юношей и 

девушек 2006-2007 г.р. по самбо. 

Перенесено на 

неопределенный срок 
По согласованию 

14 

Первенство города Брянска среди спортсменов ВОГ по 

волейболу. 

Перенесено на 

неопределенный срок 
По согласованию 

15 

Первенство города Брянска по каратэ. Перенесено на 

неопределенный срок 
По согласованию 

16 

Первенство города Брянска среди ССУЗов по настольному 

теннису. 

Перенесено на 

неопределенный срок 
По согласованию 

17 

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди ССУЗов 

"Здоровый студент". 

Перенесен на 

неопределенный срок 
По согласованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований на май 2020 года 

 

№ Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения 

1 

 

Патриотическая акция «Памяти павших в Великой 

Отечественной войне»- легкоатлетический пробег среди 

спортсменов боевых искусств 

Перенесена на 

неопределенный срок 
По согласованию 

2 
Спортивный праздник, посвященный 75-годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

Перенесен на 

неопределенный срок 
По согласованию 

3 
Блиц – турнир по шахматам, посвященный Дню Победы, в 

Великой Отечественной Войне 

Перенесен на 

неопределенный срок 
По согласованию 

4 
Блиц - турнир, посвященный Дню Победы, в Великой 

Отечественной Войне по русским шашкам 

Перенесен на 

неопределенный срок 
По согласованию 

5 Промо-акция «ГТО – узнай свои возможности» 
Перенесено на 

неопределенный срок 
По согласованию 

6 
75-я Легкоатлетическая эстафета «Дорогами памяти» 

посвященная Дню Победы в Великой Отечественной Войне 

Перенесено на 

неопределенный срок 
По согласованию 

7 Первенство города Брянска по каратэ 

Перенесено на 

неопределенный срок 
По согласованию 

8 Фестиваль студенческого баскетбола в г. Брянске 

Перенесен на 

неопределенный срок 
По согласованию 

9 
Первенство г. Брянска по баскетболу среди команд юношей и 

девушек 

Перенесено на 

неопределенный срок 
По согласованию 

10 
Открытый турнир г. Брянска по баскетболу, посвященный 

Дню Победы в Великой Отечественной Войне 

Перенесен на 

неопределенный срок 
По согласованию 

11 
Первенство г. Брянска среди спортсменов ВОГ мужских и 

женских команд по пляжному волейболу 

Перенесено на 

неопределенный срок 
По согласованию 



12 Первенство и чемпионат г. Брянска по всестилевому каратэ 

Перенесены на 

неопределенный срок 
По согласованию 

13 Первенство г. Брянска по дартсу среди лиц с ПОДА 

Перенесено на 

неопределенный срок 
По согласованию 

14 
Первенство г. Брянска по дзюдо среди юношей и девушек до 

18 лет 

Перенесено на 

неопределенный срок 
По согласованию 

15 Чемпионат г. Брянска по пулевой стрельбе  

Перенесен на 

неопределенный срок 
По согласованию 

16 
Открытый чемпионат г. Брянска по ловле карпа (рыболовный 

спорт) 

Перенесен на 

неопределенный срок 
По согласованию 

17 
Кубок г. Брянска по спортивной борьбе среди юношей 2005-

2006 г.р. (командные соревнования) 

Перенесен на 

неопределенный срок 
По согласованию 

18 
Чемпионат и первенство г. Брянска по  спорту сверхлегкой 

авиации 

Перенесены на 

неопределенный срок 
По согласованию 

19 Летнее первенство г. Брянска по теннису 

Перенесено на 

неопределенный срок 
По согласованию 

20 
Чемпионат г. Брянска по тяжелой атлетике среди мужчин и 

женщин 

Перенесен на 

неопределенный срок 
По согласованию 

21 
Первенство г. Брянска по тяжелой атлетике среди молодежи 

до 23 лет 

Перенесено на 

неопределенный срок 
По согласованию 

22 

Открытое первенство г. Брянска по фигурному катанию на 

коньках, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной 

Войне 

Перенесено на 

неопределенный срок 
По согласованию 



23 
Благотворительный фестиваль танца и спорта «I LOVE 

DANCE» (фитнес-аэробика) 

Перенесен на 

неопределенный срок 
По согласованию 

24 
Чемпионат г. Брянска по классическим шахматам среди 

мужчин и женщин 

Перенесен на 

неопределенный срок 
По согласованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований на июнь 2020 года 

 

№ Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения 

1 

 

Спортивный праздник, посвященный Дню защиты детей По согласованию По согласованию 

2 
Первенство г. Брянска среди юношей и девушек (2005-2006, 

2007-2008 г.р.) 

По согласованию По согласованию 

3 
Кубок города Брянска по баскетболу (3х3) По согласованию По согласованию 

4 

Открытый турнир г. Брянска, посвященный памяти 

Заслуженного тренера России, мастера спорта РСФСР, 

международного класса Е.П. Синяева по футболу 

По согласованию По согласованию 

5 
Первенство города Брянска по  пляжному волейболу среди 

девушек и юношей 2003-2004, 2005-2006 г.р. 

По согласованию По согласованию 

6 
Чемпионат г. Брянска по ловле спиннингом с лодок 

 

По согласованию По согласованию 

7 

Летний чемпионат г. Брянска среди дворовых команд по 

мини-футболу 

По согласованию По согласованию 

8 

Летнее первенство г. Брянска по теннису 

По согласованию 

 

По согласованию 

9 

Первенство г. Брянска по молниеносным шахматам 

По согласованию 

 

По согласованию 

 


