
вид спорта Наименование мероприятия
Дата начала 

мероприятия

Дата окончания 

мероприятия

Место проведения, 

адрес

автоспорт
Кубок Республики Карелия, ралли 

"Карелия", ралли "Яккима"
22.01.2020 29.02.2020 г.Лахденпохья

автоспорт Тренировочные мероприятия 18.02.2020 23.02.2020 Петрозаводск

автоспорт Тренировочные мероприятия 14.03.2020 14.03.2020
Суоярвский р-н, 

п.Вешкелица

автоспорт
Кубок Республики Карелия, ралли 

"Белые ночи"
20.08.2020 23.08.2020

Лахденпохский 

район, 

Сортавальский 

район

автоспорт Кубок Карелии по трофи-рейдам 01.10.2020 30.11.2020 Прионежский район

автоспорт
Кубок Республики Карелия по 

автомногоборью
01.12.2020 31.12.2020 г. Петрозаводск

автоспорт Тренировочные мероприятия 01.12.2020 31.12.2020 по назначению

альпинизм
Чемпионат Республики Карелия по 

альпинизму
01.01.2020 17.11.2020 по назначению (РК)

альпинизм тренировочные мероприятия 11.01.2020 02.02.2020 Ингушетия

альпинизм
Чемпионат России по альпинизму 

в высотнотехническом классе
02.02.2020 16.02.2020 Ингушетия

альпинизм Чемпионат России по альпинизму 27.02.2020 02.03.2020 г.Киров 

альпинизм Чемпионат России по альпинизму по назначению по назначению
Лахденпохский 

район, п.Хийтола

альпинизм тренировочные мероприятия 01.10.2020 31.10.2020 по назначению

альпинизм тренировочные мероприятия 01.11.2020 30.11.2020 по назначению

альпинизм тренировочные мероприятия 01.12.2020 31.12.2020 по назначению

американский футбол
Кубок России по американскому 

футболу
по назначению по назначению

г.Петрозаводск, 

ул.Герцена, д.1

американский футбол
Кубок России по американскому 

футболу
по назначению по назначению

г.Петрозаводск, 

ул.Герцена, д.1

американский футбол
Кубок России  по американскому 

футболу
по назначению по назначению по назначению

американский футбол
Кубок России по американскому 

футболу
по назначению по назначению

г.Петрозаводск, 

ул.Герцена, д.1

американский футбол
Кубок России  по американскому 

футболу
по назначению по назначению по назначению

американский футбол
Кубок России  по американскому 

футболу
по назначению по назначению

г.Петрозаводск, 

ул.Герцена, д.1

американский футбол
Кубок России по американскому 

футболу
по назначению по назначению по назначению

американский футбол
Кубок России  по американскому 

футболу
по назначению по назначению

г.Петрозаводск, 

ул.Герцена, д.1

Альпинизм

Автоспорт

Американский футбол

Календарный план официальных спортивных мероприятий Республики Карелия на 2020 год



американский футбол
Первенство Республики Карелия  

по американскому футболу
по назначению по назначению

г.Петрозаводск, 

ул.Герцена, д.1

американский футбол
Кубок России  по американскому 

футболу
по назначению по назначению по назначению

бадминтон
Первенство  Республики Карелия 

по бадминтону
по назначению по назначению по назначению

бадминтон
Кубок Республики Карелия по 

бадминтону среди смешанных пар
по назначению по назначению по назначению

бадминтон Тренировочные мероприятия 01.07.2020 31.12.2020
г.Петрозаводск, 

ул.Герцена, д.1

бадминтон
Спартакиада учащихся России, 

2 этап
01.08.2020 31.08.2020

Гатчина, 

Ленинградская обл.

бадминтон
Чемпионат Республики Карелия по 

бадминтону
24.10.2020 25.10.2020 Костомукша

баскетбол

Первенство Республики Карелия 

по баскетболу среди юниоров, 

2002-2004г.р.

14.02.2020 16.02.2020
г.Петрозаводск, 

ул.Ключевая, д.14

баскетбол

Первенство Республики Карелия 

по баскетболу среди юниорок, 

2002-2004г.р.

04.03.2020 06.03.2020
г.Петрозаводск, 

ул.Ключевая, д.14

баскетбол

Первенство Республики 

Карелия среди юношей 2005-

2006 г.р. 

октябрь октябрь
г.Петрозаводск, 

ул.Ключевая, д.14

баскетбол

Первенство Республики 

Карелия среди девушек 2005-

2006 г.р. 

октябрь октябрь
г.Петрозаводск, 

ул.Ключевая, д.14

баскетбол

Чемпионат Республики Карелия по 

баскетболу среди мужских команд, 

1 группа

 02.10.2020 04.10.2020
г.Петрозаводск, ул. 

Пушкинская, д.7

баскетбол

Чемпионат Республики Карелия по 

баскетболу среди женских команд, 

2 группа

16.10.2020 18.10.2020
г.Петрозаводск, 

ул.Ключевая, д.14

баскетбол

Чемпионат Республики Карелия по 

баскетболу среди женских команд, 

1 группа

01.10.2020 30.11.2020
г.Петрозаводск, 

ул.Ключевая, д.14

баскетбол

Чемпионат Республики Карелия по 

баскетболу среди мужских команд, 

2 группа

01.11.2020 30.11.2020 г.Сортавала

баскетбол

Первенство России сезон 2020-

2021 (чемпионат СЗФО) среди 

юношей 2006 г.р. и младше

01.11.2020 30.11.2020 по назначению

баскетбол

Первенство России сезон 2020-

2021 (чемпионат СЗФО) среди 

юниоров 2004 г.р. и младше

01.11.2020 31.12.2020 по назначению

Бадминтон

Баскетбол



баскетбол

Первенство России сезон 2020-

2021 (чемпионат СЗФО) среди 

юношей 2008 г.р. и младше

01.11.2020 31.12.2020 по назначению

баскетбол
Кубок Республики Карелия по 

баскетболу среди женских команд
25.12.2020 27.12.2020

г.Петрозаводск, ул. 

Ленина, д.33

биатлон Тренировочные мероприятия 10.01.2020 20.01.2020 Мурманск

биатлон

Чемпионат России, Первенство 

России, Кубок России (5 этап) по 

биатлону, Всероссийские 

соревнования по биатлону

22.01.2020 28.01.2020 г.Ижевск

биатлон
Первенство Республики Карелия 

по биатлону 2003-2004 г.р.
11.02.2020 17.02.2020

г.Петрозаводск, 

Курганский пр., д.3

биатлон

Первенство Республики Карелия 

по биатлону, Региональные 

соревнования на приз В.П. 

Драчева

11.02.2020 17.02.2020
г.Петрозаводск, 

Курганский пр., д.3

биатлон

Первенство СЗФО, 2 этап 

Спартакиады учащихся России, 

2003-2004 г.р.,Первенство 

Республики Карелия по биатлону 

среди юношей и девушек 2001-

2002 г.р.

11.02.2020 17.02.2020
г.Петрозаводск, 

Курганский пр., д.3

биатлон
Первенство России по биатлону 

2001-2002
24.02.2020 02.03.2020 г.Саранск

биатлон Тренировочные мероприятия 02.03.2020 12.03.2020 г.Кирово-Чепецк

биатлон Тренировочные мероприятия 01.03.2020 10.03.2020 г.Тюмень

биатлон
X  зимняя Спартакиада учащихся 

России
02.03.2020 09.03.2020 г.Красноярск

биатлон
Первенство России по биатлону 

2001-2002
09.03.2020 16.03.2020 г.Кирово-Чепецк

биатлон
Тренировочные мероприятия 2003-

2004
10.03.2020 15.03.2020 Екатеринбург

биатлон
Первенство России по биатлону 

юниоры и юниорки
10.03.2020 16.03.2020 г.Тюмень

биатлон
Первенство России по биатлону 

2003-2004
15.03.2020 22.03.2020 г.Екатеринбург

биатлон Тренировочные мероприятия 01.06.2020 31.08.2020 по назначению

биатлон Первенство России по биатлону 01.07.2020 31.07.2020 по назначению

биатлон
Первенство Республики Карелия 

по биатлону
24.08.2020 28.08.2020

г.Петрозаводск, 

Курганский пр., д.3

биатлон
Межрегиональное соревнование 

по биатлону "Приз В.П. Драчева", 
24.08.2020 28.08.2020

г.Петрозаводск, 

Курганский пр., д.3

биатлон
Первенство России по биатлону 

юноши, девушки 18-19 лет
15.09.2020 21.09.2020 Уфа

Биатлон



биатлон
Первенство России по биатлону 

юниоры,  20-22 года
19.09.2020 25.09.2020 Тюмень

биатлон
Первенство России по биатлону 

юноши, девушки 16-17 лет
23.09.2020 29.09.2020 Саранск

биатлон

Межрегиональные соревнования 

по биатлону на призы ОЧ 

Д.Малышко

01.10.2020 30.10.2020
Ленинградская обл., 

г.Сосновый Бор

биатлон Тренировочные мероприятия 25.10.2020 30.11.2020 по назначению

биатлон
Межрегиональные соревнования 

по биатлону "Приз В.С. Климова"
01.11.2020 30.11.2020 г.Мурманск

биатлон

Межрегиональные соревнования 

по биатлону "Приз с/к "Долина 

Уюта"

01.11.2020 30.11.2020 г.Мурманск

биатлон

Всероссийские соревнования по 

биатлону Приз памяти А. 

Стрепетова

04.12.2020  10.12.2020 Екатеринбург

биатлон
Кубок Республики Карелия по 

биатлону
18.12.2020 20.12.2020

г.Петрозаводск, 

Курганский пр., д.3

биатлон

Всероссийские соревнования по 

биатлону Приз памяти 

П.Ямалеева"

19.12.2020 25.12.2020  Уфа

биатлон

Всероссийские соревнования по 

биатлону Приз памяти Н.Романова 

и Б.Белоносова

20.12.2020 26.12.2020 Екатеринбург

биатлон
Первенство России, Всероссийские 

соревнования ю, ж, 4 этап, 5 этап
 22.12.2020 28.12.2020  Чайковский

бодибилдинг
Чемпионат Республики Карелия по 

бодибилдингу
24.10.2020 24.10.2020 по назначению (РК)

бокс Первенство СЗФО по боксу 12.01.2020 19.01.2020 Ухта

бокс
Первенство России по боксу 

среди юниоров
21.02.2020 01.03.2020

Краснодарский 

край, г.Краснодар

бокс

Первенство СЗФО по боксу 

среди юношей и девушек 2004-

05гг.р.

10.03.2020 14.03.2020 г.Псков

бокс

Первенство СЗФО по боксу 

среди юношей 2006-07гг.р. 

посвященное 75-летию Победы

 по назначению  по назначению
г.Петрозаводск, ул. 

Шотмана, д.38а

бокс тренировочные мероприятия  по назначению  по назначению по назначению

бокс
Первенство России по боксу 

среди юношей 2004-05 гг.р.
 по назначению  по назначению

Краснодарский 

край, г.Анапа 

бокс тренировочные мероприятия  по назначению  по назначению по назначению

бокс
Первенство России по боксу 

среди юношей 2006-07 гг.р.
 по назначению  по назначению

Краснодарский 

край, г.Анапа

Бодибилдинг

Бокс



бокс Чемпионат СЗФО по боксу  по назначению  по назначению
г.Петрозаводск, ул. 

Шотмана, д.38а

бокс

Первенство России по боксу 

среди девушек 2004-05 гг.р., 

2006-2007 гг.р.

 по назначению  по назначению
Московская обл., 

г.Королёв

бокс

Межрегиональный турнир 

памяти Заслуженного тренера 

СССР Л.Г.Левина

 по назначению  по назначению г. Петрозаводск

бокс
Спартакиада учащихся России, 

2 этап
 по назначению  по назначению

Вологодская обл., 

г.Череповец

бокс
Спартакиада учащихся России, 

3 этап (финал)
01.09.2020 31.09.2020 Саранск

бокс
Чемпионат России по боксу 

среди мужчин
05.11.2020 15.11.2020 по назначению 

бокс
Чемпионат России по боксу 

среди женщин
02.10.2020 11.10.2020 по назначению

бокс
Чемпионат и Первенство 

Республики Карелия по боксу
01.11.2020 30.11.2020

г.Петрозаводск, ул. 

Шотмана, д.38а

бокс

Всероссийский турнир класса 

"Б" памяти первого "Мастера 

спорта СССР" по боксу в 

карелии П.Г. Ятцерова 

01.12.2020 31.12.2020
г.Петрозаводск, ул. 

Шотмана, д.38а

воднолыжный спорт
Чемпионат Республики Карелия по 

воднолыжному спорту
01.06.2020 30.09.2020 по назначению (РК)

воднолыжный спорт
Первенство Республики Карелия 

по воднолыжному спорту
01.06.2020 30.09.2020 по назначению (РК)

воднолыжный спорт
Первенство СЗФО по 

воднолыжному спорту
01.06.2020 30.09.2020 по назначению (РК)

воднолыжный спорт
Чемпионат СЗФО по 

воднолыжному спорту
01.06.2020 30.09.2020 по назначению (РК)

воднолыжный спорт
Чемпионат России по 

воднолыжному спорту
22.08.2020 30.09.2020 по назначению (РК)

волейбол

Всероссийские соревнования по 

волейболу "Надежда", "Летающий 

мяч"

01.03.2020 31.03.2020
г.Петрозаводск, 

ул.Ключевая, д.14

волейбол
Чемпионат СЗФО по волейболу, 

женщины
01.03.2020 31.03.2020 по назначению

волейбол

Всероссийские соревнования по 

волейболу  "Надежда", отбор на 

финал спартакиады учащихся

04.03.2020 07.03.2020 Череповец

волейбол

IX Летняя спартакиада учащихся, 

региональный этап, девушки 2004-

2005г.р.

04.03.2020 05.03.2020
г.Петрозаводск, ул. 

Ключевая, д.14

волейбол

IX Летняя спартакиада учащихся, 

региональный этап, юноши 2004-

2005г.р.

14.03.2020 15.03.2020
г.Петрозаводск, ул. 

Ключевая, д.10

Воднолыжный спорт

Волейбол



волейбол
IX Летняя спартакиада учащихся, 

СЗФО, юноши 2004-2005г.р.
 16.03.2020 18.03.2020 Петрозаводск

волейбол
Кубок Республики Карелия по 

волейболу среди женских команд
по назначению но назначению

г.Петрозаводск, 

ул.Ключевая, д.14

волейбол
Кубок Республики Карелия по 

волейболу среди мужских команд
по назначению но назначению

г.Петрозаводск, 

ул.Ключевая, д.14

волейбол
Всероссийские соревнования по 

волейболу "Юность"
по назначению но назначению

г.Петрозаводск, 

ул.Ключевая, д.14

волейбол
Чемпионат СЗФО по волейболу, 

мужчины
по назначению но назначению по назначению

волейбол

Первенство Республики Карелия 

по пляжному волейболу среди 

юношей и девушек до 18 лет, 

Чемпионат Республики Карелия по 

пляжному волейболу среди 

мужчин и женщин

по назначению но назначению
г.Петрозаводск, 

ул.Герцена, д.1

волейбол
Первенство СЗФО по пляжному 

волейболу среди девушек до 18 лет
по назначению но назначению по назначению

волейбол
Первенство СЗФО по пляжному 

волейболу среди юношей до 18 лет
по назначению но назначению по назначению

волейбол

Первенство Республики Карелия 

по волейболу среди девушек и 

юношей до 15 лет

01.10.2020 31.10.2020
г.Петрозаводск, 

ул.Ключевая, д.14

волейбол
Чемпионат Республики Карелия по 

волейболу среди мужчин 
16.10.2020 18.10.2020

г.Петрозаводск, ул. 

Пушкинская, д.7

волейбол

Первенство Республики Карелия 

по волейболу среди девушек и 

юношей до 13 лет

01.11.2020 31.12.2020
г.Петрозаводск, 

ул.Ключевая, д.14

волейбол
Первенство СЗФО по волейболу 

среди юношей 2006-2007 г.р.
01.11.2020 30.11.2020 по назначению

волейбол
Первенство СЗФО по волейболу 

среди девушек 2006-2007 г.р.
01.11.2020 30.11.2020 по назначению

волейбол
Чемпионат Республики Карелия по 

волейболу среди женщин
06.11.2020 08.11.2020

г.Петрозаводск, ул. 

Пушкинская, д.7

волейбол
Первенство СЗФО по волейболу 

среди юношей 2004-2005 г.р.
07.11.2020 08.11.2020 по назначению

волейбол
Первенство СЗФО по волейболу 

среди девушек 2004-2005 г.р.
07.11.2020 08.11.2020 по назначению

всестилевое каратэ
Всероссийские соревнования по 

всестилевому каратэ
22.02.2020 25.02.2020

Московская обл., 

г.Одинцово

всестилевое каратэ

Чемпионат и Первенство 

Республики Карелия по 

всестилевому каратэ

14.03.2020 14.03.2020
г.Петрозаводск, ул. 

Пушкинская, д.7

всестилевое каратэ
Всероссийские соревнования по 

всестилевому каратэ
по назначению но назначению Иваново

всестилевое каратэ
Первенство России по 

всестилевому каратэ
по назначению но назначению г.Орел

Всестилевое каратэ



всестилевое каратэ
Чемпионат и Первенство Европы 

по всестилевому каратэ
по назначению но назначению по назначению

всестилевое каратэ
Кубок России по всестилевому 

каратэ
по назначению но назначению по назначению

всестилевое каратэ
Чемпионат России по 

всестилевому каратэ
01.09.2020 30.09.2020 по назначению

всестилевое каратэ
Спартакиада учащихся России по 

всестилевому каратэ, финал
01.10.2020 31.10.2020

п. Витязево 

(Краснодарский 

край)

всестилевое каратэ
Всероссийские соревнования по 

всестилевому каратэ
23.10.2020 25.10.2020

г.Петрозаводск, ул. 

Пушкинская, д.7

всестилевое каратэ
Кубок Республики Карелия по 

всестилевому каратэ
21.11.2020 21.11.2020

г.Петрозаводск, ул. 

Пушкинская, д.7

го Тренировочные мероприятия 09.01.2020 24.01.2020 г. Петрозаводск

го
Чемпионат Республики Карелия по 

го (парный)
01.02.2020 02.02.2020

г.Петрозаводск, ул. 

Ленина, д.33

го
Чемпионат Республики Карелия по 

го (личный)
08.02.2020 09.02.2020

г.Петрозаводск, ул. 

Ленина, д.33

го
Чемпионат России по го 

(женщины)
22.02.2020 25.02.2020 г.Санкт-Петербург

го Чемпионат России по го (парные) 20.02.2020 23.02.2020 г.Санкт-Петербург

го Всероссийские соревнования по го 22.02.2020 25.02.2020 г.Санкт-Петербург

го Кубок Республики Карелия по го 14.03.2020 15.03.2020 г. Петрозаводск

го Тренировочные мероприятия 01.07.2020 30.09.2020 г. Петрозаводск

го Всероссийские соревнования по го 28.08.2020 31.08.2020 г. Петрозаводск

го
Первенство Республики Карелия 

по го
 01.09.2020  30.09.2020 г. Петрозаводск

го
Чемпионат России по го 

(отборочный этап)
25.09.2020 28.09.2020 г.Москва

горнолыжный спорт

Первенство СЗФО, юниоры 2003-

1999, скоростной спуск, супер-

гигант, суперкомбинация

21.01.2020 01.02.2020
Мурманская обл., 

г.Кировск

горнолыжный спорт

Первенство Республики Карелия 

по горнолыжному спорту, 

юниоры, юниорки 2003-1999, 

супер комбинация: слалом-гигант, 

слалом

24.02.2020 24.02.2020 г.Медвежьегорск

горнолыжный спорт

Чемпионат и Первенство 

Республики Карелия по 

горнолыжному спорту, 4-5 этап, 

юноши, девушки 2007-2006 г.р., 

2005-2004 г.р., юниоры, юниорки, 

2003-1999, слалом-гигант

27.02.2020 27.02.2020 г.Медвежьегорск

Го

Горнолыжный спорт



горнолыжный спорт

Первенство Республики Карелия 

по горнолыжному спорту,юноши, 

девушки 2007-2006 г.р., 2005-2004 

г.р., суперкомбинация: слалом-

гигант-слалом, слалом

28.02.2020 28.02.2020 г.Медвежьегорск

горнолыжный спорт

Финал Кубка Республики Карелия, 

юниоры, юниорки 2003-1999 г.р., 

слалом, слалом-гигант

07.03.2020 07.03.2020 г.Медвежьегорск

горнолыжный спорт

Финал Кубка Республики Карелия, 

2007-2008, 2005-2004 г.р., слалом, 

слалом-гигант

01.12.2020 30.12.2020 г.Медвежьегорск

горнолыжный спорт Тренировочные мероприятия 01.12.2020 31.12.2020 по назначению

городошный спорт
Чемпионат СЗФО по городошному 

спорту
03.01.2020 08.01.2020

Ленинградская обл., 

г.Приозерск

городошный спорт
Чемпионат России по 

городошному спорту
09.09.2020 19.09.2020

Респпублика Крым, 

г.Евпатория

городошный спорт
Чемпионат Республики Карелия по 

городошному спорту
03.09.2020 06.09.2020

г.Петрозаводск, 

ул.Герцена, д.1

городошный спорт
Кубок России по городошному 

спорту
09.09.2020 20.09.2020

Республика Крым, 

г.Евпатория

гребной спорт
Первенство Республики Карелия 

по гребному спорту (гребля-индор)
14.02.2020 15.02.2020 г.Сортавала

гребной спорт
Всероссийские соревнования по 

гребному спорту "Майская регата"
по назначению но назначению

Новгородская обл., 

г.В.Новгород

гребной спорт Тренировочные мероприятия июль август г.Сортавала

гребной спорт

Первенство Республики Карелия 

по гребному спорту 

(академическая гребля)

14.08.2020 15.08.2020 г.Сортавала

гребной спорт
Первенство России по гребному 

спорту (до 17 лет)
по назначению но назначению г.Нижний Новгород

гребной спорт
Спартакиада учащихся России по 

гребному спорту, финал
01.09.2020 30.09.2020 г.Ростов-на-Дону

Дзюдо Тренировочные мероприятия 01.11.2020 31.12.2020 по назначению

ездовой спорт
Чемпионат и Первенство России 

по ездовому спорту
13.02.2020 17.02.2020  Вологодская обл.

ездовой спорт

Чемпионат и Первенство 

Республики Карелия по ездовому 

спорту

12.09.2020 13.09.2020

п.Гирвас 

Кондопожский 

район

ездовой спорт
Чемпионат и Первенство России 

по ездовому спорту
15.10.2020 19.10.2020

Тверская обл., 

д.Ямок

ездовой спорт

Чемпионат и Первенство 

Республики Карелия по ездовому 

спорту

19.12.2020 20.12.2020
Пряжинский район, 

д.Чална

Городошный спорт

Гребной спорт

Дзюдо

Ездовой спорт

Капоэйра



капоэйра
Чемпионат и Первенство 

Республики Карелия по капоэйре
по назначению но назначению

г.Петрозаводск, ул. 

Пушкинская, д.7

кендо
Чемпионат Республики Карелия по 

кендо
25.07.2020 25.07.2020

г.Петрозаводск, ул. 

Пушкинская, д.7

кендо Чемпионат СЗФО по кендо 04.11.2020 04.11.2020
г.Петрозаводск, ул. 

Пушкинская, д.7

кендо Тренировочные мероприятия 01.09.2020 31.10.2020 г. Петрозаводск

кендо
Чемпионат и Первенство России 

по кендо
01.10.2020 31.10.2020 по назначению

кикбоксинг
Первенство СЗФО по кикбоксингу 

(фул-контакт)
06.02.2020 09.02.2020 г.Санкт-Петербург

кикбоксинг
Первенство СЗФО по кикбоксингу 

(лайт-контакт)
по назначению но назначению

Вологодская обл., 

г.Череповец

кикбоксинг

Чемпионат и Первенство 

Республики Карелия по 

кикбоксингу

октябрь октябрь
г.Петрозаводск, ул. 

Шотмана, д.38а

киокусинкай

Чемпионат и Первенство 

Республики Карелия по 

Киокусинкай (кёкусин-ката, 

кёкусин-ката-группа, кекусин - 

весовая категория)

25.01.2020 25.01.2020
г.Петрозаводск, 

ул.Герцена, д.1

киокусинкай Тренировочные мероприятия 19.02.2020 24.02.2020 г.Санкт-Петербург

киокусинкай

Чемпионат и Первенство СЗФО по 

Киокусинкай (кёкусин-ката, 

кёкусин-ката-группа), 

Региональные соревнования по 

киокусинкай "Надежды Севера"

23.02.2020 23.02.2020
г.Петрозаводск, ул. 

Пушкинская, д.7

киокусинкай
Чемпионат и Первенство России, 

(кёкусин, весовая категория)
28.02.2020 02.03.2020 г.Москва

киокусинкай

Всероссийские соревнования 

"Кубок Шихана" (кёкусин, весовая 

категория)

по назначению но назначению г. Самара

киокусинкай Тренировочные мероприятия по назначению но назначению
г.Петрозаводск, 

ул.Герцена, д.1

киокусинкай

Чемпионат и Первенство России 

по киокусинкай (кекусин-ката, 

кекусин-ката-группа)

по назначению но назначению г.Москва

киокусинкай Тренировочные мероприятия 01.06.2020 30.06.2020 Болгария

киокусинкай
Первенство Европы по 

киокусинкай
02.09.2020 06.09.2020 но назначению

киокусинкай

Всероссийские соревнования 

"Московский кайман" (кёкусин, 

весовая категория)

18.09.2020 21.09.2020 г.Москва

киокусинкай Тренировочные мероприятия 08.10.2020 11.10.2020 г.Москва

Кендо

Кикбоксинг

Киокусинкай



киокусинкай

Чемпионат и Первенство 

Республики Карелия по 

Киокусинкай (д/синкёкусинкай) в 

разделе ката

 16.10.2020  18.10.2020
г.Петрозаводск, 

ул.Герцена, д.1

киокусинкай

Кубок России, Всероссийские 

соревнования (кёкусин-ката, 

кёкусин-ката-группа)

23.10.2020 25.10.2020 г.Киров 

киокусинкай

Всероссийские соревнования по 

киокусинкай "Медный всадник" 

(кёкусин-ката, кёкусин-ката-

группа)

23.10.2020 26.10.2020 г.Санкт-Петербург

киокусинкай

Всероссийские соревнования по 

киокусинкай, посвященные памяти 

дважды Героя СССО, летчика-

космонавта А.Г. Николаева 

(кекусин, весовая категория)

30.10.2020 02.11.2020 г.Чебоксары

киокусинкай Тренировочные мероприятия 04.11.2020 08.11.2020 г.Санкт-Петербург

киокусинкай

Чемпионат и Первенство 

Республики Карелия по 

Киокусинкай (д/синкёкусинкай) в 

разделе кумитэ

13.11.2020  15.11.2020
г.Петрозаводск, 

ул.Герцена, д.1

киокусинкай
Чемпионат и Первенство СЗФО 

(кёкусин, весовая категория)
20.11.2020 23.11.2020

Новгородская обл., 

г.В.Новгород

киокусинкай Первенство Мира по киокусинкай  01.12.2020 08.12.2020  Болгария

киокусинкай

Первенство России по 

киокусинкай (синкекусинкай, 

весовая категория)

 04.12.2020 06.12.2020 Нововоронеж

киокусинкай Чемпионат России по 

Киокусинкай (синкёкусинкай-ката)

04.12.2020 06.12.2020 Нововоронеж

киокусинкай

Всероссийские соревнования по 

киокусинкай (кёкусин, весовая 

категория)

18.12.2020 21.12.2020 г.Новосибирск

конный спорт
Чемпионат Республики Карелия по 

конному спорту (конкур, выездка)
по назначению но назначению г. Ярославль

конный спорт

Первенство Республики Карелия 

по конному спорту (конкур, 

выездка)

по назначению но назначению г. Ярославль

конный спорт
Чемпионат и Первенство СЗФО 

России по конному спорту
29.04.2020 04.05.2020

Ленинградская 

область

конный спорт

Лично-командный Чемпионат 

России по конному спорту 

(конкур)

15.08.2020 23.08.2020 Московская область

конькобежный спорт Тренировочные мероприятия 20.01.2020 25.01.2020 Санкт-Петербург

Конный спорт

Конькобежный спорт



конькобежный спорт

Межрегиональные соревнования 

"Первенство Федерального округа 

по многоборью", отбор на X 

Зимнюю Спартакиаду учащихся 

России

27.01.2020 29.01.2020 Санкт-Петербург

конькобежный спорт

Межрегиональные соревнования 

"Первенство Федерального округа 

по многоборью"

05.02.2020 07.02.2020
Мурманская обл. 

г.Оленегорск

конькобежный спорт
Первенство России по 

конькобежному спорту
21.02.2020 25.02.2020

Московская обл. 

г.Коломна

конькобежный спорт

Всероссийские соревнования по 

конькобежному спорту 

«Коломенский лед»

03.03.2020 08.03.2020
Московская обл. 

г.Коломна

конькобежный спорт Тренировочные мероприятия 01.07.2020 31.08.2020 по назначению

конькобежный спорт Тренировочные мероприятия 01.11.2020 31.12.2020 по назначению

конькобежный спорт
Кубок России по конькобежному 

спорту, II этап
01.11.2020 30.11.2020 г.Санкт-Петербург

легкая атлетика Тренировочные мероприятия 01.01.2020 31.01.2020 г.Москва

легкая атлетика

Всероссийские соревнования по 

легкой атлетике в помещении 

"Кубок Москвы-Рождественский 

Кубок"

08.01.2020 10.01.2020 г.Москва

легкая атлетика
Чемпионат и первенства СЗФО по 

легкой атлетике в помещении
10.01.2020 13.01.2020 г. Ярославль

легкая атлетика Тренировочные мероприятия 01.01.2020 29.02.2020 г.Санкт-Петербург

легкая атлетика Тренировочные мероприятия 01.02.2020 29.02.2020 Москва

легкая атлетика Тренировочные мероприятия 01.02.2020 29.02.2020 г.Санкт-Петербург

легкая атлетика

Международные (всероссийские) 

соревнования по легкой атлетике 

в помещении "Русская зима"

08.02.2020 10.02.2020 г.Москва

легкая атлетика
Первенство России по легкой 

атлетике среди юниоров до 23 лет
12.02.2020 16.02.2020 г.Санкт-Петербург

легкая атлетика

Чемпионат и первенства России по 

легкой атлетике (многоборье) в 

помещении

15.02.2020 19.02.2020 г.Киров 

легкая атлетика

Всероссийские соревнования по 

легкой атлетике в помещении 

"Мемориал ЗТ СССР В.И. 

Алексеева"

17.02.2020 19.02.2020 г.Санкт-Петербург

легкая атлетика

Командный Чемпионат России по 

метаниям и всероссийские 

соревнования по метаниям

23.02.2020 27.02.2020
Краснодарский 

край, г.Адлер

легкая атлетика
Чемпионат России по легкой 

атлетике в помещении
24.02.2020 28.02.2020 г.Москва

легкая атлетика Тренировочные мероприятия 01.03.2020 31.03.2020 г.Кисловодск

легкая атлетика Тренировочные мероприятия по назначению но назначению Петрозаводск

Легкая атлетика



легкая атлетика

Региональные соревнования, I 

этап Кубка Республики Карелия по 

легкой атлетике

по назначению но назначению
г.Петрозаводск, 

ул.Герцена, д.1

легкая атлетика
Чемпионат и первенства 

Республики Карелия
по назначению но назначению

г.Петрозаводск, 

ул.Герцена, д.1

легкая атлетика
Чемпионат и первенство СЗФО по 

легкой атлетике
14.08.2020 16.08.2020

г.Петрозаводск, 

ул.Герцена, д.1

легкая атлетика

Всероссийские (международные) 

соревнования по легкой атлетике 

"Мемориал Знаменских"

08.06.2020 11.06.2020
г.Жуковский, 

Моск.обл.

легкая атлетика

Первенство России по легкой 

атлетике среди юношей и девушек 

до 18 лет

19.06.2020 22.06.2020
Респ. Татарстан, 

г.Казань 

легкая атлетика

Первенство России по легкой 

атлетике среди юниоров и 

юниорок до 20 лет

13.06.2020 17.06.2020 г.Челябинск

легкая атлетика Тренировочные мероприятия 01.06.2020 30.06.2020 г.Чебоксары

легкая атлетика
Чемпионат России по легкой 

атлетике
23.06.2020 28.06.2020 г.Чебоксары

легкая атлетика
Кубок Москвы - "Мемориал В.П. 

Куца"
04.07.2020 06.07.2020 г.Москва

легкая атлетика

Всероссийские соревнования по 

легкой атлетике "Мемориал В. 

Евстратова"

10.07.2020 12.07.2020
г.Жуковский, 

Моск.обл.

легкая атлетика
Первенство России по легкой 

атлетике среди юниоров до 23 лет
17.07.2020 21.07.2020 г.Екатеринбург

легкая атлетика
Всероссийские соревнования по 

легкой атлетике "Гераклиада"
18.07.2020 19.07.2020 Москва

легкая атлетика
Традиционный международный 

марафон "Белые ночи"
30.07.2020 30.07.2020 г.Санкт-Петербург

легкая атлетика

Региональные соревнования, II 

этап Кубка Республики Карелия по 

легкой атлетике

01.07.2020 01.07.2020
г.Петрозаводск, 

ул.Герцена, д.1

легкая атлетика
III этап Кубка Республики Карелия 

по легкой атлетике
27.07.2020 27.07.2020

г.Петрозаводск, 

ул.Герцена, д.1

легкая атлетика
II этап Спартакиады учащихся 

России по легкой атлетике
01.08.2020 31.08.2020

г.Петрозаводск, 

ул.Герцена, д.1

легкая атлетика Кубок России по легкой атлетике 11.08.2020 14.08.2020
г.Жуковский, 

Моск.обл.

легкая атлетика
Финальный этап Кубка Республики 

Карелия по легкой атлетике
24.08.2020  25.08.2020

г.Петрозаводск, 

ул.Герцена, д.1

легкая атлетика
Кубок России по легкой атлетике 

(многоборье)
по назначению но назначению г.Майкоп

легкая атлетика

Всероссийские соревнования по 

легкой атлетике среди УОР, ЦСП 

(СДЮСШОР, СШОР), ДЮСШ (СШ)

по назначению но назначению г.Смоленск

легкая атлетика
Командный Чемпионат России по 

легкой атлетике
по назначению но назначению

Краснодарский 

край, г.Сочи



легкая атлетика
Финал X летней Спартакиады 

учащихся России
01.09.2020 30.09.2020 г.Чебоксары

легкая атлетика
Командный Чемпионат России по 

легкой атлетике (многоборье)
04.09.2020 08.09.2020

Краснодарский 

край,  Сочи, 

Адлерский район

легкая атлетика
Чемпионат и первенства России по 

эстафетному бегу
04.09.2020 08.09.2020

Краснодарский 

край,  Сочи, 

Адлерский район

легкая атлетика
Московский международный 

марафон
19.09.2020 21.09.2020 г.Москва

легкая атлетика Тренировочные мероприятия 01.09.2020 30.09.2020
Краснодарский 

край, г.Сочи

легкая атлетика Тренировочные мероприятия 01.10.2020 30.10.2020 г.Симферополь

легкая атлетика Тренировочные мероприятия 01.10.2020 31.10.2020 Симферополь

легкая атлетика Тренировочные мероприятия 01.10.2020 31.10.2020 г.Ялта

легкая атлетика

Всероссийские соревнования по 

легкой атлетике в помещении 

среди СШОР и СШ по 

многоборьям

26.11.2020 29.11.2020
Респ. Татарстан, 

г.Казань

легкая атлетика Тренировочные мероприятия 01.11.2020 30.11.2020
Краснодарский 

край, г.Сочи

легкая атлетика Тренировочные мероприятия 01.11.2020 30.11.2020 г.Кисловодск

легкая атлетика
Чемпионат России по легкой 

атлетике (марафон)
по назначению но назначению

Краснодарский 

край, г.Сочи

легкая атлетика
Региональные соревнования по 

легкой атлетике
01.12.2020 31.12.2020

г.Петрозаводск, ул. 

Ленина, д.33

легкая атлетика

Чемпионат и первенства 

Республики Карелия по легкой 

атлетике

01.12.2020 31.12.2020
г.Петрозаводск, ул. 

Ленина, д.33

легкая атлетика Тренировочные мероприятия 01.12.2020 31.12.2020 г.Санкт-Петербург

лыжное двоеборье
Летнее Первенство Республики 

Карелия по лыжному двоеборью
по назначению но назначению г.Сортавала

лыжное двоеборье тренировочные мероприятия 20.07.2020 27.07.2020
Краснодарский 

край, г.Сочи

лыжное двоеборье

Всероссийские соревнования по 

лыжному двоеборью Летние 

"Кавголовские игры"

06.08.2020 10.08.2020
Ленинградская 

область, г.Токсово

лыжные гонки Тренировочные мероприятия 05.01.2020 19.01.2020
п.Перекоп, 

Кировская обл.

лыжные гонки Тренировочные мероприятия 13.01.2020 19.01.2020
Архангельская обл., 

д.Кононовская

лыжные гонки
Всероссийские соревнования по 

лыжным гонкам
17.01.2020 28.01.2020 г.Кирово-Чепецк

лыжные гонки Тренировочные мероприятия 19.01.2020 25.01.2020 Мурманск

лыжные гонки
II этап Спартакиады учащихся 

России
20.01.2020 26.01.2020

Архангельская обл., 

д.Кононовская

лыжные гонки Тренировочные мероприятия 24.01.2020 27.01.2020 Кировск

Лыжное двоеборье

Лыжные гонки



лыжные гонки
Чемпионат СЗФО по лыжным 

гонкам
28.01.2020 03.02.2020 Кировск

лыжные гонки
Первенство Республики Карелия 

по лыжным гонкам, 2004-2005г.р.
09.02.2020 10.02.2020

г.Петрозаводск, 

Курганский пр., д.3

лыжные гонки
Первенство России по лыжным 

гонкам среди юношей и девушек
17.02.2020 25.02.2020

Респ.Коми, 

г.Сыктывкар

лыжные гонки
Всероссийская зимняя 

Универсиада по лыжным гонкам
18.02.2020 25.02.2020 Красноярск

лыжные гонки Тренировочные мероприятия 26.02.2020 05.03.2020 г.Красноярск

лыжные гонки
Спартакиада учащихся России, 

финал
 06.03.2020 12.03.2020 г.Красноярск

лыжные гонки Тренировочные мероприятия 12.03.2020  16.03.2020
Архангельская обл., 

д.Кононовская

лыжные гонки
Первенство России по лыжным 

гонкам, юниоры
17.03.2020 22.03.2020

Архангельская обл., 

д.Кононовская

лыжные гонки Тренировочные мероприятия июнь-июль июнь-июль
Архангельская обл., 

д.Кононовская

лыжные гонки
Кубок Республики Карелия по 

лыжероллерам
 июль-август  июль-август

г.Петрозаводск, 

Курганский пр., д.3

лыжные гонки Тренировочные мероприятия 08.07.2020 18.07.2020
Архангельская обл., 

д.Кононовская

лыжные гонки
Чемпионат России по 

лыжероллерам
10.08.2020 16.08.2020 по назначению

лыжные гонки
Первенство России по 

лыжероллерам
25.08.2020 30.08.2020 г.Санкт-Петербург

лыжные гонки

Чемпионат и Первенство 

Республики Карелия по 

лыжероллерам

11.09.2020 13.09.2020
г.Петрозаводск, 

Курганский пр., д.3

лыжные гонки
Региональные соревнования по 

лыжероллерам
26.09.2020 27.09.2020

г.Петрозаводск, 

Курганский пр., д.3

лыжные гонки Тренировочные мероприятия 09.10.2020 31.10.2020 Австрия

лыжные гонки Тренировочные мероприятия 01.11.2020 30.11.2020 по назначению

лыжные гонки Тренировочные мероприятия 01.11.2020 26.11.2020 Респ. Хакасия

лыжные гонки Тренировочные мероприятия 20.11.2020 22.11.2020
Мурманская обл., 

г.Кировск

лыжные гонки

Всероссийские соревнования по 

лыжным гонкам "Хибинская 

гонка"

20.11.2020 08.12.2020
Мурманская обл., 

г.Кировск

лыжные гонки
Всероссийские соревнования по 

лыжным гонкам "Кубок Хакасии"
27.11.2020 02.12.2020 Респ. Хакасия

лыжные гонки Тренировочные мероприятия 28.11.2020 10.12.2020 г.Тюмень

лыжные гонки Тренировочные мероприятия 01.11.2020 30.12.2020 по назначению

лыжные гонки Тренировочные мероприятия 01.12.2020 31.12.2020 г.Тюмень

лыжные гонки
Всероссийские соревнования по 

лыжным гонкам
04.12.2020 08.12.2020

Респ.Коми, 

г.Сыктывкар



лыжные гонки
Всероссийские соревнования по 

лыжным гонкам
10.12.2020 16.12.2020 г.Тюмень

лыжные гонки Тренировочные мероприятия 16.12.2020 21.12.2020 г.Тюмень

лыжные гонки

Всероссийские соревнования по 

лыжным гонкам "Красногорская 

лыжня"

22.12.2020 27.12.2020 г.Красногорск

лыжные гонки
Кубок Республики Карелия по 

лыжным гонкам
26.12.2020 27.12.2020

г.Петрозаводск, 

Курганский пр., д.3

ММА
Чемпионат и Первенство 

Республики Карелия по ММА
26.01.2020 26.01.2020

г.Петрозаводск, ул. 

Ключевая, д.10

ММА
Чемпионат и Первенство СЗФО по 

ММА
04.03.2020 08.03.2020 Псков

мотоциклетный спорт
Первенство Республики Карелия 

по мотокроссу, 1 этап
01.05.2020 31.05.2020 г. Петрозаводск

мотоциклетный спорт
Чемпионат Республики Карелия по 

эндуро на мотоциклах
01.06.2020 30.06.2020 г. Петрозаводск

мотоциклетный спорт
Кубок Республики Карелия по 

мотокроссу
01.06.2020 30.06.2020 г. Петрозаводск

мотоциклетный спорт
Республиканские соревнования по 

мотокроссу
01.07.2020 31.07.2020 г. Петрозаводск

мотоциклетный спорт
Кубок Республики Карелия по 

эндуро на мотоциклах
01.09.2020 30.09.2020 г. Петрозаводск

мотоциклетный спорт
Первенство Республики Карелия 

по мотокроссу, 2 этап
01.09.2020 30.09.2020 г. Петрозаводск

мотоциклетный спорт Тренировочные мероприятия 01.12.2020 31.12.2020 по назначению

настольный теннис
Первенство Республики Карелия 

по настольному теннису
16.01.2020 19.01.2020

г.Петрозаводск, 

ул.Герцена, д.1

настольный теннис Тренировочные мероприятия 21.01.2020 27.01.2020 Петрозаводск

настольный теннис
Первенство СЗФО по настольному 

теннису
29.01.2020 03.02.2020

Ленинградская 

область

настольный теннис Тренировочные мероприятия 02.03.2020 08.03.2020 Петрозаводск

настольный теннис
Первенство СЗФО по настольному 

теннису
10.03.2020  14.03.2020 г.Архангельск

настольный теннис Тренировочные мероприятия  август август Медвежьегорск

настольный теннис
Первенство СЗФО по настольному 

теннису

сентябрь-

октябрь

сентябрь-

октябрь
г.Калининград

настольный теннис

Первенство России до 13 лет по 

настольному теннису, 

Всероссийские соревнования

август-октябь август-октябь по назначению

настольный теннис
Спартакиада учащихся по 

настольному теннису, финал
01.09.2020 30.09.2020 г.Ростов-на-Дону

настольный теннис
Кубок России по настольному 

теннису
23.09.2020 28.09.2020 по назначению

настольный теннис
Всероссийские соревнования по 

настольному теннису
28.09.2020  02.10.2020

Краснодарский 

край, г.Сочи

ММА

мотоциклетный спорт

настольный теннис



настольный теннис

Молодежное Первенство 

Республики Карелия по 

настольному теннису

31.10.2020 01.11.2020
г.Петрозаводск, 

ул.Герцена, д.1

настольный теннис

Традиционный 49 (всероссийский 

)турнир по настольному теннису 

"Юный Онежец"

19.11.2020 22.11.2020

г.Петрозаводск, 

ул.Пограничная, 

д.50

настольный теннис
Чемпионат РК по настольному 

теннису
01.12.2020 03.12.2020

г.Петрозаводск, 

ул.Герцена, д.1

настольный теннис

Международный турнир по 

настольному теннису №Мемориал 

Никитина"

01.12.2020 31.12.2020 г.Санкт-Петербург

настольный теннис
Молодежное Первенство России 

по настольному теннису
01.12.2020 31.12.2020 по назначению

парашютный спорт Тренировочные мероприятия 01.08.2020 31.08.2020 Прионежский район

парашютный спорт
Межрегиональные соревнования 

по парашютному спорту
03.09.2020 03.09.2020 Прионежский район

парусный спорт

Этап Кубка мира по парусному 

спорту по версии IKA-2020, 

марафон "Жигулевское море"

26.02.2020 02.03.2020 г.Тольятти

парусный спорт Зимний Кайт-марафон ТрансОнего 03.03.2020 08.03.2020 г. Петрозаводск

парусный спорт
Чемпионат России по парусному 

спорту
24.03.2020 29.03.2020 г.Мурманск

парусный спорт
Чемпионат и Первенство 

Республики Карелия 
20.06.2020 28.06.2020 г. Петрозаводск

парусный спорт

Межрегиональные соревнования 

по парусному спорту, регата 

крейсерских яхт "Кубок 

Кандалакшского залива 2020"

26.06.2020 05.07.2020 Лоухский район

парусный спорт

Всероссийские соревнования по 

парусному спорту "Онежская 

регата", Чемпионат России по 

парусному спорту в классе Open-

800, четвертьтонник

17.07.2020 26.07.2020 г. Петрозаводск

парусный спорт Тренировочное мероприятие 01.01.2020 31.12.2020 по назначению

парусный спорт Всероссийские соревнования 03.12.2020 07.12.2020 Новосибирская обл.

пауэрлифтинг
Чемпионат России по 

пауэрлифтингу (троеборье)
30.01.2020 05.02.2020 г.Екатеринбург

пауэрлифтинг
Чемпионат России по 

пауэрлифтингу (жим)
17.02.2020 22.02.2020 г.Москва

пауэрлифтинг

Первенство России по 

пауэрлифтингу (классическое 

троеборье)

14.03.2020 19.03.2020 г.Архангельск

пауэрлифтинг
Чемпионат СЗФО по 

пауэрлифтингу (жим)
05.10.2020 09.10.2020 г.Выборг

парашютный спорт

парусный спорт

пауэрлифтинг



пауэрлифтинг

Чемпионат и Первенство 

Республики Карелия по 

пауэрлифтингу

01.11.2020 30.11.2020 по назначению (РК)

пауэрлифтинг
Чемпионат СЗФО по 

пауэрлифтингу (троеборье)
01.12.2020 07.12.2020 г.Выборг

плавание
Чемпионат и Первенство 

Республики Карелия по плаванию
29.01.2020 31.01.2020

г.Петрозаводск, ул. 

Хейкконена, д. 37

плавание Тренировочные мероприятия 03.02.2020 09.02.2020 г.Кондопога

плавание
Чемпионат и Первенство СЗФО по 

плаванию
17.02.2020 21.02.2020

Респ.Коми, 

г.Сыктывкар

плавание

Первенство Республики Карелия 

по плаванию, юноши 2004-2005, 

2006-2007, девушки 2006-2007, 

2008-2009г.р.

11.03.2020 13.03.2020
Сегежский район, 

г.Сегежа

плавание

Республиканский турнир по 

плаванию, посвященный тренеру 

Ю.Т. Евдокимову
по назначению но назначению г.Кондопога

плавание

Х летняя Спартакиада учащихся 

России, второй этап (отборочные 

соревнования СЗФО России)

по назначению но назначению
Респ.Коми, 

г.Сыктывкар

плавание

Кубок Республики Карелия по 

плаванию, посвященный тренеру 

К.А. Ульянову

17.09.2020 18.09.2020
г.Петрозаводск, ул. 

Хейкконена, д. 37

плавание Тренировочные мероприятия  07.09.2020  13.09.2020 г.Кондопога

плавание

Чемпионат и Первенство СЗФО по 

плаванию, мужчины, женщины, 

юноши 2002-2003, 2004-2005, 

девушки 2003-2005, 2006-2007г.р.

12.10.2020 16.10.2020
Респ.Коми, 

г.Сыктывкар

плавание
Региональные соревнования по 

плаванию
18.12.2020 20.12.2020 г.Кондопога

ПОДА

Чемпионат и Первенство 

Республики Карелия по 

пауэрлифтингу среди лиц с ПОДА

08.02.2020 08.02.2020 г. Петрозаводск

ПОДА

Чемпионат и Первенство 

Республики Карелия по 

настольному теннису среди лиц с 

ПОДА

28.02.2020 28.02.2020
г.Петрозаводск, 

ул.Герцена, д.1

ПОДА

Чемпионат и Первенство 

Республики Карелия по плаванию 

среди лиц с ПОДА

по назначению но назначению г.Кондопога

ПОДА
Чемпионат России по плаванию 

среди лиц с ПОДА
по назначению но назначению

Краснодарский 

край, г.Краснодар

ПОДА

Чемпионат и Первенство России 

по настольному теннису среди лиц 

с ПОДА

по назначению но назначению г.Чебоксары

пауэрлифтинг

ПОДА



ПОДА
Кубок России по стрельбе из лука 

среди лиц с ПОДА
по назначению но назначению г.Алексин

ПОДА

Чемпионат и Первенство 

Республики Карелия по 

спортивному ориентированию 

среди лиц с ПОДА

по назначению но назначению г. Петрозаводск

ПОДА
Чемпионат России по стрельбе из 

лука среди лиц с ПОДА
по назначению но назначению г.Алексин

ПОДА

Чемпионат России по 

спортивному ориентированию 

среди лиц с ПОДА

15.09.2020 25.09.2020
Липецкая обл., 

г.Липецк

ПОДА
Кубок России по пауэрлифтингу 

среди лиц с ПОДА
16.09.2020 23.09.2020 г.Алушта

ПОДА
Первенство России по плаванию 

среди лиц с ПОДА
22.10.2020 27.10.2020 г.Смоленск

ПОДА

Первенство России по 

настольному теннису среди лиц с 

ПОДА

26.11.2020 30.11.2020
Тверская обл., 

г.Тверь

ПОДА
Кубок России по плаванию среди 

лиц с ПОДА
04.12.2020 07.12.2020

Московская обл., 

г.Раменское

полиатлон

Кубок Республики Карелия, 

Первенство Республики Карелия 

(летнее троеборье)

18.01.2020 19.01.2020 г.Сортавала

полиатлон

Чемпионат и Первенство 

Республики Карелия по 

полиатлону (летнее троеборье)

14.03.2020 15.03.2020 г.Сортавала

полиатлон
Кубок Республики Карелия по 

полиатлону (летнее троеборье)
по назначению но назначению г.Сортавала

полиатлон

Чемпионат и Первенство 

Республики Карелия по 

полиатлону (летнее троеборье)

18.10.2020 18.10.2020 г.Сортавала

полиатлон
Чемпионат России по полиатлону 

(зимнее троеборье)
01.12.2020 31.12.2020 по назначению

полиатлон
Этап Кубка России по полиатлону 

(зимнее троеборье)
01.12.2020 31.12.2020 по назначению

прикладное 

собаководство

Чемпионат Республики Карелия по 

прикладному собаководству (IGP 1-

3)

19.08.2020  21.08.2020 Пряжинский район

прикладное 

собаководство
Тренировочные мероприятия 01.08.2020 31.08.2020 г.Санкт-Петербург

прикладное 

собаководство

Чемпионат Республики Карелия по 

прикладному собаководству (ОКД, 

ЗКС, ОКД+ЗКС, мини ОКД)

01.08.2020 31.08.2020 г.Петрозаводск

прикладное 

собаководство

Чемпионат СЗФО по прикладному 

собаководству
 22.08.2020 23.08.2020 г.Петрозаводск

прикладное 

собаководство

Кубок Республики Карелия по 

прикладному собаководству  

(ОКД, ЗКС, ОКД+ЗКС, мини 

ОКД)

26.09.2020 26.09.2020 Пряжинский район

прикладное собаководство

полиатлон



прикладное 

собаководство

Кубок Республики Карелия по 

прикладному собаководству (IGP 1-

3)

 27.09.2020 27.09.2020 Пряжинский район

пулевая стрельба

Всероссийские соревнования по 

пулевой стрельбе из 

пневматического оружия

по назначению но назначению Московская область

пулевая стрельба

Всероссийские соревнования по 

пулевой стрельбе из 

пневматического оружия

по назначению но назначению г.Ижевск

пулевая стрельба

Всероссийские соревнования по 

пулевой стрельбе из 

пневматического оружия

по назначению но назначению
Респ. Татарстан, 

г.Казань

пулевая стрельба

Кубок Республики Карелия по 

пулевой стрельбе из 

пневматического оружия, 

посвященный памяти ЗМС В.И. 

Постоянова

по назначению но назначению
г.Петрозаводск, ул. 

Попова 8

пулевая стрельба

Первенство России по пулевой 

стрельбе из пневматического 

оружия

по назначению но назначению г.Ижевск

пулевая стрельба

Первенство Республики Карелия 

по пулевой стрельбе из 

пневматического оружия, 

командный зачет

по назначению но назначению
г.Петрозаводск, ул. 

Попова 8

пулевая стрельба

Первенство России по пулевой 

стрельбе из пневматического 

оружия

по назначению но назначению
Респ. Татарстан, 

г.Казань

пулевая стрельба

Чемпионат Республики Карелия по 

пулевой стрельбе из 

пневматического оружия, 

командный зачет

по назначению но назначению
г.Петрозаводск, ул. 

Попова 8

пэйнтбол

Региональные соревнования 

посвященные дню защитника 

отечества

22.02.2020 22.02.2020
г.Петрозаводск, ПК 

"Контрстрайк"

пэйнтбол Тренировочные мероприятия  01.07.2020 31.07.2020
г.Петрозаводск, ПК 

"Контрстрайк"

пэйнтбол
Кубок и чемпионат Республики 

Карелия, 1 этап
 18.07.2020  18.07.2020 г.Сортавала

пэйнтбол
Кубок и чемпионат Республики 

Карелия, 2 этап
 22.08.2020  22.08.2020  Кондопога

пэйнтбол 3 этап Кубка России по СЗФО 01.07.2020 30.07.2020 Санкт-Петербург

пэйнтбол 4 этап Кубка России по СЗФО 01.08.2020 31.08.2020 Санкт-Петербург

пэйнтбол

Первенство Республики Карелия 

по пэйнтболу посвященное 75-

летию попеды ВОВ

сентябрь  сентябрь
г.Петрозаводск, ПК 

"Контрстрайк"

пэйнтбол

Кубок Республики Карелия, финал 

и чемпионат Республики Карелия, 

3 этап 

сентябрь  сентябрь
г.Петрозаводск, 

пл.Кирова, д.2

пэйнтбол
Кубок России по СЗФО, 1 этап, 

Чемпионат СЗФО
сентябрь  сентябрь

г.Петрозаводск, 

пл.Кирова, д.2

пулевая стрельба

пэйнтбол



пэйнтбол Тренировочные мероприятия 01.09.2020 30.09.2020
г.Петрозаводск, ПК 

"Контрстрайк"

пэйнтбол Финал Кубка России по пэйнтболу 01.09.2020 30.09.2020 г.Москва

регби Тренировочные мероприятия по назначению но назначению
г.Петрозаводск, 

ул.Герцена, д.1

регби Федеральная регбийная лига по назначению но назначению по назначению

регби Федеральная регбийная лига по назначению но назначению
г.Петрозаводск, 

ул.Герцена, д.1

регби Федеральная регбийная лига по назначению но назначению по назначению

регби
Кубок Республики Карелия по 

регби
по назначению но назначению

г.Петрозаводск, 

ул.Герцена, д.1

самбо
Первенство России по самбо среди 

молодежи
01.01.2020 31.01.2020 по назначению

самбо

Первенство России по самбо среди 

молодежи, отбор на первенство 

мира и Европы

01.02.2020 29.02.2020 по назначению

самбо

Международный турнир по самбо 

категории "Б" "Мемориал ЗТ 

СССР М.Бурдикова"

01.08.2020 31.08.2020 по назначению

самбо
Спартакиада учащихся России, 

финал
01.09.2020 30.09.2020 Воронеж

самбо Тренировочные мероприятия 01.09.2020 30.09.2020 по назначению

самбо Первенство России по самбо 01.10.2020 31.10.2020 по назначению

самбо

Всероссийский турнир по самбо, 

посвященный памяти Маршала 

Советского Союза В.К.Блюхера

01.10.2020 31.10.2020
Вологодская обл., 

г.Рыбинск

самбо Кубок России по самбо 01.11.2020 30.11.2020 по назначению

самбо
Первенство Республики Карелия 

по самбо
15.11.2020 15.11.2020

г.Петрозаводск, ул. 

Ключевая, д.10

самбо
Первенство и Чемпионат СЗФО по 

самбо
01.12.2020 31.12.2020 по назначению

скалолазание

Всероссийские юношеские 

соревнования по скалолазанию 

(трудность,скорость)

04.01.2020 09.01.2020 г.Костомукша

скалолазание

Всероссийские юношеские 

соревнования  по скалолазанию 

(трудность,скорость, 

боулдеринг)

по назначению но назначению Пермь

скалолазание тренировочные мероприятия по назначению но назначению г.Костомукша

скалолазание

Первенство России по 

скалолазанию  

(трудность,скорость)

по назначению но назначению г.Красноярск

регби

самбо

скалолазание



скалолазание

Всероссийские юношеские 

соревнования  по скалолазанию 

(боулдеринг)

по назначению но назначению г.Красноярск

скалолазание Кубок России  по скалолазанию 16.05.2020 18.05.2020 г.Воронеж

скалолазание

Первенство России по 

скалолазанию  

(трудность,скорость,боулдеринг), 

этап Спартакиады

по назначению но назначению г.Пермь

скалолазание

Всероссийские юношеские 

соревнования по скалолазанию  

(боулдеринг), этап Спартакиады

по назначению но назначению г.Пермь

скалолазание
Спартакиада  по скалолазанию 

(трудность), финал
 01.09.2020  30.09.2020 г.Тюмень

скалолазание
Кубок России по скалолазанию  

(скорость)
08.10.2020 10.03.2020 г.Пермь

скалолазание тренировочные мероприятия 01.10.2020 31.10.2020 г.Костомукша

скалолазание
Первенство России  по 

скалолазанию (боулдеринг)
30.10.2020 07.11.2020 г.Калининград

скалолазание

Всероссийские юношеские 

соревнования  по скалолазанию 

(трудность,скорость)

30.10.2020 07.11.2020 г.Калининград

скалолазание тренировочные мероприятия 21.10.2020 29.10.2020 г.Костомукша

скалолазание

Чемпионат Республики Карелия  

по скалолазанию (трудность, 

скорость)

Ноябрь Ноябрь г.Костомукша

скалолазание
Чемпионат России по 

скалолазанию  (многоборье)
17.11.2020 23.11.2020 г.Москва

скалолазание

Всероссийские соревнования  по 

скалолазанию 

(скорость,боулдеринг)

17.11.2020 23.11.2020 г.Москва

скалолазание
Первенство Республики 

Карелия по скалолазанию 
28.11.2020 29.11.2020 г.Костомукша

сноуборд

Первенство Республики Карелия 

по сноуборду (параллельный 

слалом)
28.02.2020 28.02.2020  г.Медвежьегорск

сноуборд
Первенство Республики Карелия 

по сноуборду (слалом-гигант)
29.02.2020 29.02.2020 г.Медвежьегорск

сноуборд
Первенство СЗФО по сноуборду 

SBX PGS SS
02.03.2020  05.03.2020

Ленинградская 

область

сноуборд

Региональный турнир по 

сноуборду "Кубок горки" 2020-

2021
26.12.2020 27.12.2020 г. Петрозаводск

спортивная аэробика тренировочные мероприятия 01.12.2020 31.12.2020 По назначению

спортивная борьба тренировочные мероприятия 16.01.2020 21.01.2020 г.Кондопога

спортивная борьба

Первенство СЗФО по спортивной 

борьбе (дисциплина-вольная, 

юноши до 18 лет)

24.01.2020 29.01.2020 Калининград

сноуборд

спортивная аэробика

спортивная борьба



спортивная борьба

Первенство СЗФО  по спортивной 

борьбе (юноши и девушки до 21 

года) (дисциплина-вольная, 

женская борьба)

14.02.2020 16.02.2020 Калининград

спортивная борьба

Первенство СЗФО  по спортивной 

борьбе (юноши и девушки до 16 

лет)  (дисциплина-вольная)

12.03.2020 15.03.2020  Усинск

спортивная борьба

Первенство Республики Карелия  

по спортивной борьбе ( 

дисциплина-грэпплинг, грэпплинг-

ги)

 июль-август  июль-август г.Лахденпохья

спортивная борьба

Первенство СЗФО  среди 

молодежи, Чемпионат СЗФО по 

вольной борьбе

август-сентябрь август-сентябрь Сыктывкар

спортивная борьба

Первенство СЗФО  2 этап Х-летней 

Спартакиады (юноши и девушки 

до 16 лет)  (дисциплина-вольная)

01.09.2020  30.09.2020 Калининград

спортивная борьба

Первенство Мира  по спортивной 

борьбе ( дисциплина-грэпплинг, 

грэпплинг-ги)

 сентябрь-

октябрь

 сентябрь-

октябрь
по назначению

спортивная борьба

Всероссийские соревнования  по 

спортивной борьбе (дисциплина 

грэпплинг-ги) "памяти генерал-

лейтенанта ФСБ Чуйкина В.М."

03.10.2020 05.10.2020 г.Лахденпохья

спортивная борьба

Региональные соревнования по 

спортивной борьбе  памяти Героя 

Советского Союза А.Пашкова 

(дисциплина-вольная, женская 

борьба)

03.10.2020 04.10.2020 г.Кондопога

спортивная борьба

Региональные соревнования  по 

спортивной борьбе памяти 

тренера Н.В.Манойлина 

(дисциплина-вольная, женская 

борьба)

ноябрь-декабрь ноябрь-декабрь г.Кондопога

спортивная борьба

Первенство и Чемпионат 

Республики Карелия  по 

спортивной борьбе (дисциплина-

вольная, женская борьба)

19.12.2020 20.12.2020 г.Кондопога

спортивная гимнастика Тренировочные мероприятия 05.01.2020 25.01.2020 Московская область

спортивная гимнастика Тренировочные мероприятия 26.01.2020 01.02.2020 Московская область

спортивная гимнастика



спортивная гимнастика
Чемпионат СЗФО по спортивной 

гимнастике
17.02.2020 23.02.2020

Новгородская обл., 

г.В.Новгород

спортивная гимнастика
Первенство СЗФО  по спортивной 

гимнастике
17.02.2020 23.02.2020

Новгородская обл., 

г.В.Новгород

спортивная гимнастика
Первенство СЗФО  по спортивной 

гимнастике
09.03.2020 15.03.2020

Архангельская обл., 

г.Северодвинск

спортивная гимнастика
Чемпионат СЗФО  по спортивной 

гимнастике
09.03.2020 15.03.2020

Архангельская обл., 

г.Северодвинск

спортивная гимнастика Тренировочные мероприятия по назначению но назначению
Петрозаводск, 

ул.Повенецкая д. 1

спортивная гимнастика Тренировочные мероприятия по назначению но назначению
Петрозаводск, 

ул.Повенецкая д. 1

спортивная гимнастика
Кубок России  по спортивной 

гимнастике
по назначению но назначению Московская область

спортивная гимнастика
Спартакиада учащихся России  по 

спортивной гимнастике, 2 этап
01.08.2020 31.08.2020

Новгородская обл., 

г.В.Новгород

спортивная гимнастика Тренировочные мероприятия 16.08.2020 29.08.2020 Московская область

спортивная гимнастика Тренировочные мероприятия 30.08.2020 12.09.2020 Московская область

спортивная гимнастика Тренировочные мероприятия 07.09.2020 26.09.2020 Московская область

спортивная гимнастика Тренировочные мероприятия 14.09.2020 04.10.2020
Петрозаводск, 

ул.Повенецкая д. 1

спортивная гимнастика Тренировочные мероприятия 14.09.2020 04.10.2020
Петрозаводск, 

ул.Повенецкая д. 1

спортивная гимнастика
Спартакиада учащихся России  по 

спортивной гимнастике, финал
01.10.2020 31.10.2020 г.Саранск

спортивная гимнастика Тренировочные мероприятия  01.10.2020 31.10.2020
Петрозаводск, 

ул.Повенецкая д. 1

спортивная гимнастика
Чемпионат России  по спортивной 

гимнастике
01.10.2020 31.10.2020 г.Пенза

спортивная гимнастика
Первенство России  по спортивной 

гимнастике
01.10.2020 31.10.2020 г.Пенза

спортивная гимнастика Тренировочные мероприятия 26.10.2020 15.11.2020
Петрозаводск, 

ул.Повенецкая д. 1

спортивная гимнастика
Первенство СЗФО  по спортивной 

гимнастике
05.10.2020 11.10.2020

Новгородская обл., 

г.В.Новгород

спортивная гимнастика Тренировочные мероприятия 13.10.2020 31.10.2020 Московская область

спортивная гимнастика Тренировочные мероприятия 19.10.2020 08.11.2020
Петрозаводск, 

ул.Повенецкая д. 1

спортивная гимнастика Тренировочные мероприятия 08.11.2020 28.11.2020 Московская область

спортивная гимнастика
Первенство России  по спортивной 

гимнастике
09.11.2020 15.11.2020 г.Пенза



спортивная гимнастика Тренировочные мероприятия 19.11.2020 29.11.2020 Московская область

спортивная гимнастика
Первенство России  по спортивной 

гимнастике
16.11.2020 22.11.2020

Калужская обл., 

г.Обнинск

спортивная гимнастика Тренировочные мероприятия 23.11.2020 06.12.2020 Московская область

спортивная гимнастика Тренировочные мероприятия 06.12.2020 26.12.2020 Московская область

спортивная гимнастика Тренировочные мероприятия 07.12.2020 23.12.2020
Петрозаводск, 

ул.Повенецкая д. 1

спортивная гимнастика Тренировочные мероприятия 07.12.2020 23.12.2020
Петрозаводск, 

ул.Повенецкая д. 1

спортивная гимнастика
Чемпионат Республики Карелия   

по спортивной гимнастике
24.12.2020 26.12.2020 г.Кондопога

спортивная гимнастика

Первенство Республики 

Карелия   по спортивной 

гимнастике

24.12.2020 26.12.2020 г.Кондопога

спортивное 

ориентирование

Чемпионат и Первенство СЗФО и 

ЦФО по спортивному 

ориентированию (ЛГ - 

маркированная трасса, классика, 

эстафета), 2 этап зимней 

спартакиады учащихся России

23.01.2020 27.01.2020

Набережные Чалны, 

Республика 

Татарстан

спортивное 

ориентирование
Тренировочные мероприятия 01.02.2020 30.04.2020

Ставропольский 

край, г.Кисловодск

спортивное 

ориентирование

Чемпионат и Первенство 

Республики Карелия по 

спортивному ориентированию (ЛГ 

- спринт)

09.02.2020 09.02.2020

г.Петрозаводск, 

лыжная трасса 

Фонтаны

спортивное 

ориентирование

Чемпионат и Первенство России 

по спортивному ориентированию
13.02.2020 18.02.2020

Московская обл., 

г.Люберцы

спортивное 

ориентирование

Первенство и Кубок Мира по 

спортивному ориентированию
 20.02.2020 26.02.2020 Швеция

спортивное 

ориентирование

Спартакиада учащихся России по 

спортивному ориентированию, 

финал

26.02.2020 01.03.2020 г.Красноярск

спортивное 

ориентирование

Чемпионат и Первенство 

Республики Карелия (ЛГ-классика)
01.03.2020 01.03.2020

Прионежский р-н, 

Новое Лососинное

спортивное 

ориентирование

Тренировочное мероприятияе, VI 

Всероссийская зимняя 

Универсиада, спортивное 

ориентирование

02.03.2020 16.03.2020

 г.Красноярск, 

ХМАО, г.Ханты-

Мансийск

спортивное 

ориентирование

Чемпионат и Первенство 

Республики Карелия по 

спортивному ориентированию (ЛГ 

общий старт)

09.03.2020 09.03.2020
Прионежский р-н, 

Новое Лососинное

спортивное ориентирование



спортивное 

ориентирование

Первенство России по 

спортивному ориентированию
13.03.2020 17.03.2020

Челябинская обл.,  

г.Кыштым

спортивное 

ориентирование

Чемпионат России по 

спортивному ориентированию
17.03.2020 22.03.2020

Челябинская обл.,  

г.Кыштым

спортивное 

ориентирование
Тренировочные мероприятия  01.07.2020  31.07.2020  по назначению

спортивное 

ориентирование

Чемпионат СЗФО по спортивному 

ориентированию
17.07.2020 21.07.2020

Псковская обл., 

Пустошкинский р., 

с.Алоль

спортивное 

ориентирование

Чемпионат России по 

спортивному ориентированию
17.07.2020 21.07.2020

Новгородская обл., 

г.Окуловка

спортивное 

ориентирование
Тренировочные мероприятия 01.08.2020 31.08.2020 Петрозаводск

спортивное 

ориентирование

Чемпионат и Первенство 

Республики Карелия по 

спортивному ориентированию 

(кросс-классика)

 16.08.2020  16.08.2020 Прионежский район

спортивное 

ориентирование

Чемпионат и Первенство 

Республики Карелии по 

спортивному ориентированию 

(Кросс-эстафета)

 23.08.2020  23.08.2020 г. Петрозаводск

спортивное 

ориентирование

Чемпионат и Первенство 

Республики Карелия по 

спортивному ориентированию 

(кросс-классика-общий старт)

30.08.2020 30.08.2020 Пряжинский район

спортивное 

ориентирование

Кубок Республики Карелия (кросс-

многодневный), Республиканские 

соревнования по спортивному 

ориентированию

август сентябрь Пряжинский район

спортивное 

ориентирование

Кубок России по спортивному 

ориентированию
по назначению по назначению

Республика 

Мордовия, 

г.Сабаево

спортивное 

ориентирование

Чемпионат России по 

спортивному ориентированию
03.09.2020 08.09.2020

Оренбургская обл., 

г.Бузулук

спортивное 

ориентирование

Чемпионта и Первенство 

Республики Карелия по 

спортивному ориентированию 

(кросс-лонг)

06.09.2020 06.09.2020
 Прионежский 

район

спортивное 

ориентирование

Чемпионта и Первенство 

Республики Карелия по 

спортивному ориентированию 

(кросс-выбор)

20.09.2020 20.09.2020 Пряжинский район

спортивное 

ориентирование

Чемпионат Республики Карелия по 

спортивному ориентированию 

(кросс-спринт)

04.10.2020 04.10.2020 Суоярвский район

спортивное 

ориентирование

Чемпионат Республики Карелия по 

спортивному ориентированию 

(кросс-многодневный)

18.10.2020 18.10.2020 Пряжинский район

спортивное 

ориентирование
Тренировочные мероприятия 01.11.2020 01.12.2020 по назначению



спортивное 

ориентирование

Чемпионат России по 

спортивному ориентированию
08.11.2020 12.11.2020 г.Белгород

спортивное 

ориентирование

Кубок России по спортивному 

ориентированию
11.12.2020 16.12.2020

Пермский край, 

г.Горнозаводск

спортивное 

ориентирование

Чемпионат, Первенство и Кубок 

Республики Карелия (ЛГ - 

классика-общий старт), по 

спортивному ориентированию

 13.12.2020 13.12.2020

г.Петрозаводск, 

лыжная трасса 

Фонтаны

спортивное 

ориентирование

Чемпионат России по 

спортивному ориентированию
16.12.2020 22.12.2020

Пермский край, 

г.Горнозаводск

спортивное 

ориентирование

Первенство России по 

спортивному ориентированию
16.12.2020 22.12.2020

Пермский край, 

г.Горнозаводск

спортивное 

ориентирование

Чемпионат и Первенство 

Республики Карелия по 

спортивному ориентированию (ЛГ 

-эстафета)

20.12.2020 20.12.2020

г.Петрозаводск, 

лыжная трасса 

Фонтаны

спортивный туризм

Первенство Республики Карелия 

по спортивному туризму. 

Дистанция пешеходная - группа 

(короткая)

26.04.2020 26.04.2020 Петрозаводск

спортивный туризм

Кубок Республики Карелия по 

спортивному туризму дистанция - 

водная

15.05.2020 16.05.2020 Пряжинский район

спортивный туризм

Чемпионат Европы, дистанция-на 

средствах передвижения-группа 

(авто)

06.06.2020 14.06.2020

Санкт-Петербург, 

Ленинградская обл, 

Респ.Карелия

спортивный туризм

Чемпионат России,  дистанция-

водгая-каяк, дистанция-водная-

байдарка, дистанция-водная-

катамаран 2, дистанция-водная-

катамаран 4, дистанция-водная-

командная гонка

09.09.2020 14.09.2020 по назначению

спортивный туризм

Первенство Республики Карелия 

по спортивному туризму 

дистанция пешеходная - группа 

(длинная)

20.09.2020 20.09.2020 Пряжинский район

спортивный туризм
Всероссийские соревнования, 

дистанция - пешеходная-группа
25.09.2020 28.09.2020

Московская обл., 

Лыткарино

спортивный туризм

Кубок Республики Карелия по 

спортивному туризму  дистаниция-

пешеходная

26.09.2020 27.09.2020 Петрозаводск

спортивный туризм

Первенство Республики Карелия 

по спортивному туризму 

дистанция-пешеходная - связка

11.10.2020 11.10.2020 Пряжинский район

спортивный туризм
Чемпионат России,  дистанция-

комбинированная
19.10.2020 25.10.2020

Республика 

Дагестан, 

Буйнакский р-н, 

с.Аркас

спортивный туризм



спортивный туризм

Первенство России, маршрут-

пешеходный (1-6 категория), 

маршрут-водный (1-6 категория), 

маршрут-лыжный (1-6 категория)

01.01.2020 16.12.2020 по назначению

спортивный туризм
Кубок России, маршрут-водный (1-

6 категория)
01.01.2020 19.12.2020 по назначению

спортивный туризм

Чемпионат и Первенство 

Республики Карелия по 

спортивному туризму группа 

дисциплин "маршрут"

15.02.2020 20.12.2020 по назначению (РК)

спортивный туризм

Чемпионат России, маршрут-

пешеходный (1-6 категория), 

маршрут-водный (1-6 категория), 

маршрут-лыжный (1-6 категория)

01.01.2020 21.12.2020 по назначению

стрельба из лука

Чемпионат и Первенство 

Республики Карелия по стрельбе 

из лука (зал 18 м)

25.01.2020 25.01.2020
г.Петрозаводск, ул. 

Ключевая, д.10

стрельба из лука
Кубок Республики Карелия по 

стрельбе из лука (зал 18 м)
по назначению по назначению

г.Петрозаводск, ул. 

Ключевая, д.10

стрельба из лука
Первенство России по стрельбе из 

лука (50-70м)
по назначению по назначению г.Алушта

стрельба из лука Тренировочные мероприятия 12.10.2020 21.10.2020 по назначению

стрельба из лука

Всероссийский турнир по стрельбе 

из лука, посвященный памяти ЗТР 

Токарева В.Д.

30.10.2020 01.11.2020
Ленинградская обл., 

г.Гатчина

стрельба из лука

Всероссийский турнир по стрельбе 

из лука "Надежды России" (зал 18 

м)

19.11.2020 24.11.2020 г.Великие Луки

тайский бокс
Чемпионат и Первенство ЦФО и 

СЗФО
05.02.2020 10.02.2020

с.Покровское, 

Московская обл.

тайский бокс

Чемпионат и Первенство 

Республики Карелия, 

Региональные соревнования

09.10.2020 11.10.2020
г.Петрозаводск, 

ул.Шотмана

танцевальный спорт Чемпионат и Первенство СЗФО 17.01.2020 19.01.2020 г.Санкт-Петербург

танцевальный спорт Тренировочные мероприятия 24.08.2020 30.08.2020 по назначению

танцевальный спорт

Чемпионат и Первенство 

Республики Карелия по 

танцевальному спорту

01.11.2020  30.11.2020
г.Петрозаводск, 

ул.Красная, д.10

танцевальный спорт

Кубок Республики Карелия по 

танцевальному спорту, 

региональные соревнования 

"Ритмы Онего"

13.12.2020 13.12.2020
г.Петрозаводск, 

ул.Красная, д.10

стрельба из лука

тайский бокс

танцевальный спорт

триатлон



триатлон

Чемпионат России по триатлону 

(зимний триатлон, эстафета), 

Первенство России по триантлону 

(эстафета 3*3, зимний 

триатлон),Чемпионат Республики 

Карелия по триатлону (зимний 

триатлон)

18.01.2020 20.01.2020
г.Петрозаводск, 

Курганский пр., д.3

триатлон
Чемпионат Мира по зимнему 

триатлону
07.02.2020 09.02.2020 Италия, Азиаго

триатлон Тренировочные мероприятия 01.01.2020 31.12.2020
г.Петрозаводск, ул. 

Ключевая, д.10

тхэквондо Тренировочные мероприятия 15.01.2020 05.02.2020 Кисловодск

тхэквондо
Международные соревнования по 

тхэквондо G-2
17.02.2020 23.02.2020 Швеция

тхэквондо Первенство РК по тхэквондо 10.02.2020 10.02.2020
г.Петрозаводск, ул. 

Пушкинская, д.7

тхэквондо Тренировочные мероприятия по назначению по назначению
г.Петрозаводск, 

ул.Герцена, д.1

тхэквондо Первенство СЗФО по тхэквондо по назначению по назначению
г.Петрозаводск, ул. 

Ключевая, 10

тхэквондо Тренировочные мероприятия по назначению по назначению
г.Петрозаводск, 

ул.Герцена, д.1

тхэквондо Первенство России по тхэквондо по назначению по назначению по назначению

тхэквондо Первенство России по тхэквондо по назначению по назначению по назначению

тхэквондо Тренировочные мероприятия по назначению по назначению
г.Петрозаводск, 

ул.Герцена, д.1

тхэквондо Кубок России по тхэквондо по назначению по назначению по назначению

тхэквондо Тренировочные мероприятия по назначению по назначению
г.Петрозаводск, 

ул.Герцена, д.1

тхэквондо Первенство России по тхэквондо по назначению по назначению по назначению

тхэквондо
II этап Спартакиады учащихся 

России
по назначению по назначению

г.Петрозаводск, ул. 

Пушкинская, д.7

тхэквондо
Финал Спартакиады учащихся 

России
01.09.2020 30.09.2020 по назначению

тхэквондо
Международные соревнования по 

тхэквондо G-1
02.09.2020 05.09.2020 г.Москва

тхэквондо Тренировочные мероприятия по назначению по назначению
г.Петрозаводск, 

ул.Герцена, д.1

тхэквондо Чемпионат России по тхэквондо по назначению по назначению по назначению

тхэквондо Финал Гран-При по тхэквондо 01.12.2020 31.12.2020 Мексика

ушу
Чемпионат СЗФО (таолу, кунгфу-

традиционное ушу, юнчуньцюань)
01.02.2020 29.02.2020

Ленинградская 

область

ушу
Первенство СЗФО (таолу, кунгфу-

традиционное ушу, юнчуньцюань)
01.02.2020 29.02.2020

Ленинградская 

область

ушу Чемпионат СЗФО (саньда) 15.02.2020 16.02.2020
г.Петрозаводск, ул. 

Ключевая, д.10

ушу Первенство СЗФО (саньда) 15.02.2020 16.02.2020
г.Петрозаводск, ул. 

Ключевая, д.10

ушу
Чемпионат России (кунгфу-

тридиционное ушу, юнчуньцюань)
28.02.2020 05.03.2020 г.Москва

тхэквондо

ушу



ушу
Первенство России (кунгфу-

тридиционное ушу, юнчуньцюань)
28.02.2020 05.03.2020 г.Москва

ушу
Спартакиада учащихся (юношеская) 

России 2020, финальный этап
01.10.2020 31.10.2020

п. Витязево 

(Краснодарский 

край)

ушу Кубок России (таолу, саньда) 23.11.2020 29.11.2020 г.Москва

ушу
Всероссийские соревнования (таолу, 

кунгфу-традиционное ушу, саньда)
 23.11.2020  29.11.2020 г.Москва

ушу
Чемпионат и Первенство Республики 

Карелия (таолу, кунгфу-традиционное 

ушу, саньда)

17.12.2020 18.12.2020
г.Петрозаводск, ул. 

Ключевая, д.10

фигурное катание

Межрегиональные соревнования 

среди девушек и юношей (10-15 

лет., младший возраст) 2020: 

ЦФО, СЗФО, ЮФО, КФО, СКФО

01.01.2020 30.01.2020 г.Алексин

фигурное катание

Межрегиональные соревнования 

среди юниоров (13-19 лет, 

старший возраст) - II этап X 

Зимней спартакиады учащизся 

(юношеская) России, СЗФО, 

ЮФО, СКФО

01.02.2020 29.02.2020
Краснодарский 

край, г.Сочи

фигурное катание Тренировочные мероприятия 01.06.2020 31.07.2020 Латвия

фигурное катание Этап Кубка России 01.09.2020 31.10.2020 по назначению

фигурное катание Первенство Республики Карелия 01.11.2020 30.11.2020 по назначению (РК)

фигурное катание Тренировочные мероприятия 01.12.2020 31.12.2020 по назначению

фитнес-аэробика

Чемпионат и Первенство 

Республики Карелия (степ, 

аэробика, хип-хоп, хип-хоп 

большая группа)

22.02.2020 22.02.2020
г.Петрозаводск, ул. 

Пушкинская, д.7

фитнес-аэробика
Чемпионат и Первенство СЗФО, 

ЦФО, Москва, СПб 
07.03.2020 08.03.2020 г. Ярославль

фитнес-аэробика Тренировочные мероприятия 17.08.2020 30.08.2020
г.Петрозаводск, ул. 

Пушкинская, д.7

фитнес-аэробика

Всероссийские соревнования 

(аэробика, степ, хип-хоп, хип-хоп 

большая группа)

по назначению по назначению г. Самара

фитнес-аэробика

Чемпионат и Первенство России 

(аэробика, степ, хип-хоп, хип-хоп 

большая группа)

по назначению по назначению г.Москва

фитнес-аэробика

Кубок России и Всероссийские 

соревнования (аэробика, степ, хип-

хоп, хип-хоп большая группа)

05.11.2020 09.11.2020 г.Москва

фитнес-аэробика

Кубок Карелии по аэробике 

(аэробика, степ, хип-хоп, хип-хоп 

большая группа), Региональные 

соревнования

28.11.2020 28.11.2020
г.Петрозаводск, ул. 

Пушкинская, д.7

фитнес-аэробика

фигурное катание



функциональное 

многоборье

Чемпионат и Первенство Северо-

западного федерального округа
 октябрь октябрь

г.Петрозаводск, ул. 

Ключевая, д.10

флорбол
Кубок Карелии по флорболу среди 

мужчин и женщин
14.02.2020 16.02.2020

г.Петрозаводск, 

ул.Пограничная, 

д.50

флорбол
Чемпионат России по флорболу, 

Высшая лига, женщины, 3 тур
по назначению по назначению г.Архангельск

флорбол
Первенство России среди 

юниорок, девушки 14-16 лет
01.09.2020 30.09.2020 г.Красноармейск

флорбол

Чемпионат России по флорболу, 

Высшая лига, женщины, 2020-

2021гг.

01.09.2020 30.09.2020

г.Петрозаводск, 

ул.Пограничная, 

д.50

флорбол
Первенство России среди 

юниорок, девушки 16-19 лет, 1 тур
01.11.2020 30.11.2020 г.Красноармейск

флорбол

Первенство Республики Карелия 

по флорболу среди юношей и 

девушек 16-19 лет

01.10.2020 31.10.2020

г.Петрозаводск, 

ул.Пограничная, 

д.50

флорбол
Чемпионат России по флорболу 

среди мужчин, Первая лига
01.11.2020 30.11.2020 г.Нижний Новгород

флорбол

Чемпионат Республики Карелии 

по флорболу среди мужчин и 

женщин

11.12.2020 13.12.2020

г.Петрозаводск, 

ул.Пограничная, 

д.50

флорбол

Чемпионат России по флорболу, 

Высшая лига, женщины, 2020-

2021гг.

01.12.2020 31.12.2020 г.Красноармейск

футбол

Чемпионат Республики Карелия по 

мини-футболу среди мужских 

команд

22.02.2020 24.02.2020

г.Петрозаводск, 

ул.Пограничная, 

д.50

футбол Тренировочные мероприятия  01.06.2020  30.06.2020 по назначению

футбол

Первенство Республики Карелия 

по футболу среди юношей до 19 

лет

15.06.2020 18.06.2020
г.Петрозаводск, 

ул.Герцена, д.1

футбол

Чемпионат Республики Карелия по 

футболу среди мужских команд, 1 

этап

19.06.2020 21.06.2020
г.Петрозаводск, 

ул.Герцена, д.1

футбол

Чемпионат Республики Карелия по 

мини-футболу среди женских 

команд

по назначению по назначению

г.Петрозаводск, 

ул.Пограничная, 

д.50

футбол Тренировочные мероприятия  01.07.2020  31.07.2020 по назначению

футбол

Чемпионат Республики Карелия по 

футболу среди мужских команд, 2 

этап

24.07.2020 26.07.2020
г.Петрозаводск, 

ул.Герцена, д.1

футбол

Чемпионат Республики Карелия по 

футболу 8*8 среди мужских 

команд

11.07.2020 12.07.2020
г.Петрозаводск, 

ул.Герцена, д.1

футбол Семинар судей по футболу по назначению по назначению
г.Петрозаводск, 

ул.Герцена, д.1

функциональное многоборье

флорбол

футбол



футбол
Спартакиада учащихся СЗФО, 

девушки
по назначению по назначению г.Псков

футбол
Спартакиада учащихся СЗФО, 

юноши
по назначению по назначению

 Гатчина, 

Ленинградская обл.

футбол

Первенство России по футболу 

среди любительских команд 3 

лиги

 01.06.2020  31.10.2020 по назначению

футбол

Розыгрыш Кубка России по 

футболу среди любительских 

команд 3 лиги

август 31.10.2020 по назначению

футбол

Чемпионат Республики Карелия по 

футболу среди мужских команд, 

финал

15.08.2020 16.08.2020
г.Петрозаводск, 

ул.Герцена, д.1

футбол

Первенство СЗФО по футболу 

среди юношей до 15 лет, до 16 лет, 

до 17 лет

01.08.2020 31.10.2020 по назначению

футбол
Первенства России по футболу 

среди девушек до 16 лет, до 19 лет
01.08.2020 31.10.2020 по назначению

футбол

Первенство Республики Карелия 

по футболу среди юношей до 17 

лет

25.09.2020 27.09.2020
г.Петрозаводск, 

ул.Герцена, д.1

футбол

Чемпионат Республики Карелия по 

футболу 11*11 среди женских 

команд

26.09.2020 27.09.2020
г.Петрозаводск, 

ул.Герцена, д.1

футбол

Кубок Республики Карелия по 

футболу среди мужских команд, 

отборочный этап

09.10.2020 11.10.2020
г.Петрозаводск, 

ул.Герцена, д.1

футбол

Кубок Республики Карелия по 

футболу среди мужских команд, 

финал

17.10.2020 17.10.2020
г.Петрозаводск, 

ул.Герцена, д.1

футбол Семинар судей по футболу 09.10.2020 09.10.2020
г.Петрозаводск, 

Курганский пр., д.3

футбол

Первенство Республики Карелия 

по мини-футболу среди юношей и 

девушек до 14 лет, до 18 лет

25.12.2020 27.12.2020

г.Петрозаводск, 

ул.Пограничная, 

д.50

футбол

хоккей
Межрегиональный этап Х 

Спартакиады учащихся России
22.01.2020 26.01.2020 Череповец

хоккей
Первенство Республики Карелия 

по хоккею среди юношей до 12 лет 
01.07.2020  28.12.2020 г.Кондопога

хоккей
Чемпионат Республики Карелия 

(вторая группа)
01.04.2020 30.04.2020 г.Кондопога

хоккей
Чемпионат Республики Карелия 

(третья группа)
01.04.2020 31.05.2020 г.Кондопога

хоккей тренировочные мероприятия 01.08.2020 30.09.2020 по назначению

хоккей
Чемпионат Республики Карелия 

(первая группа)
 01.09.2020 30.09.2020 г.Кондопога



художественная 

гимнастика
Тренировочные мероприятия 03.01.2020 08.01.2020

г.Петрозаводск, ул. 

Ключевая, д.10

художественная 

гимнастика

Первенство СЗФО по 

хужожественной гимнастике
 08.01.2020 14.01.2020

Респ.Коми, 

г.Сыктывкар

художественная 

гимнастика

Первенство России по 

художественной гимнастике
16.01.2020 21.01.2020 Москва

художественная 

гимнастика

Чемпионат Республики Карелия по 

художественной гимнастике
17.01.2020 19.01.2020

г.Петрозаводск, ул. 

Ключевая, д.10

художественная 

гимнастика

Чемпионат СЗФО по 

художественной гимнастике
 22.01.2020  26.01.2020

Новгородская обл., 

г.В.Новгород

художественная 

гимнастика

Чемпионат России по 

художественной гимнастике
19.02.2020 25.02.2020 г.Москва

художественная 

гимнастика

Первенство Республики Карелия 

по художественной гимнастике в 

групповых упражнениях

по назначению по назначению
г.Петрозаводск, ул. 

Пушкинская, д.7

художественная 

гимнастика
Тренировочные мероприятия по назначению по назначению

г.Петрозаводск, ул. 

Ключевая, д.10

художественная 

гимнастика

2 этап Спартакиады учащихся 

России
по назначению по назначению

Ленинградская 

область

художественная 

гимнастика
Региональные соревнования по назначению по назначению

г.Петрозаводск, ул. 

Ключевая, д.10

художественная 

гимнастика
Тренировочные мероприятия по назначению по назначению

г.Петрозаводск, ул. 

Пушкинская, д.7

художественная 

гимнастика

Летняя Спартакиада учащихся 

России, финал
по назначению по назначению Саранск

художественная 

гимнастика

Кубок Республики Карелия по 

художественной гимнастике
13.11.2020 15.11.2020

г.Петрозаводск, ул. 

Пушкинская, д.7

художественная 

гимнастика

Первенство Республики Карелия 

по художественной гимнастике 
11.12.2020 13.12.2020

г.Петрозаводск, ул. 

Ключевая, д.10

шахматы
Кубок Республики Карелия по 

блицу
01.02.2020 03.02.2020

г.Петрозаводск, ул. 

Дзержинского, д.26

шахматы

73-й Чемпионат Республики 

Карелия по шахматам среди 

мужчин

18.02.2020 25.02.2020
г.Петрозаводск, ул. 

Дзержинского, д.26

шахматы

70-й Чемпионат Республики 

Карелия по шахматам среди 

женщин

18.02.2020 25.02.2020
г.Петрозаводск, ул. 

Дзержинского, д.26

шахматы
Чемпионат СЗФО среди мужчин и 

женщин
05.03.2020 13.03.2020 г.Санкт-Петербург

шахматы
Чемпионат СЗФО по быстрым 

шахматам
14.03.2020 14.03.2020 г.Санкт-Петербург

шахматы Чемпионат СЗФО по блицу 15.03.2020 15.03.2020 г.Санкт-Петербург

шахматы

Кубок РК по шахматам

24.08.2020 29.08.2020

г.Петрозаводск, 

МОУ "Петровский 

дворец"

шахматы
Чемпионат Карелии по быстрым 

шахматам
по назначению по назначению

г.Петрозаводск, ул. 

Дзержинского, д.26

художественная гимнастика

шахматы



шахматы
Кубок РК по быстрым 

шахматам
18.09.2020 21.09.2020

г.Петрозаводск, ул. 

Дзержинского, д.26

шахматы

Первенство РК по быстрым 

шахматам среди  юношей, 

девушек, мальчиков и девочек
25.09.2020 28.09.2020

г.Петрозаводск, ул. 

Дзержинского, д.26

шахматы

Первенство России по шахматам 

среди юношей, девушек, 

мальчиков и девочек

по назначению по назначению
Краснодарский 

край, п.Лоо

шахматы

Первенство РК по шахматам 

среди юношей, девушек, 

мальчиков и девочек

07.10.2020 12.10.2020
г.Петрозаводск, ул. 

Дзержинского, д.26

шахматы
Чемпионат РК по блицу

23.10.2020 26.10.2020
г.Петрозаводск, ул. 

Дзержинского, д.26

шахматы

Первенство СЗФО по шахматам 

среди юношей, девушек, 

мальчиков и девочек
22.11.2020 02.12.2020 г.Санкт-Петербург

шашки Первенство России  29.02.2020  09.03.2020
Ленинградская 

область

шашки Чемпионат Республики Карелия по назначению по назначению
г.Петрозаводск, ул. 

Дзержинского, д.26

шашки Чемпионат и Первенство СЗФО по назначению по назначению  по назначению

шашки Кубок Республики Карелия по назначению по назначению
г.Петрозаводск, ул. 

Дзержинского, д.26

шашки Первенство Республики Карелия 23.10.2020  25.10.2020
г.Петрозаводск, ул. 

Дзержинского, д.26

шашки


