
 

                    Приложение 

  к постановлению администрации     

            города Мурманска 

от 31.01.2023 № 315 

 

Календарный план 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий  

муниципального образования город Мурманск на 2023 год 

 

Сокращения, принятые в календарном плане: 

- Авангард - муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта «Городской спортивный 

центр «Авангард»; 

- «Динамо» - Мурманское региональное отделение общественного объединения «Всероссийское физкультурно-

спортивное общество «Динамо»; 

- ДОСААФ - региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации                                 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Мурманской области; 

- ДЮСШ № 1 - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская 

спортивная школа № 1 по спортивной гимнастике и спортивной акробатике; 

- ДЮСШ № 7 - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская 

спортивная школа № 7 по боксу; 

- ДЮСШ № 14 - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская 

спортивная школа № 14 по танцевальному спорту; 

- ДЮСШ № 16 - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская 

спортивная школа № 16 по дзюдо и самбо; 

- ДЮСШ № 19 - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Мурманска «Детско-

юношеская спортивная школа единоборств № 19»; 

- КДЮСШ № 17 - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Мурманска 

«Комплексная детско-юношеская спортивная школа № 17»; 

- комитет - комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска; 
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- «Лапландия» - Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение Мурманской области 

«Центр образования «Лапландия»; 

- с/к – спортивный комплекс; 

- СШ № 6 - муниципальное автономное учреждение спортивная школа № 6 по зимним видам спорта; 

- СШОР № 4 - муниципальное автономное учреждение спортивная школа олимпийского резерва № 4; 

- СШОР № 12 - муниципальное автономное учреждение спортивная школа олимпийского резерва № 12                             

по художественной гимнастике; 

- СШОР № 13 - муниципальное автономное учреждение спортивная школа олимпийского резерва № 13; 

- УСДЦ - Государственное областное унитарное предприятие «Универсальный спортивно-досуговый центр»; 

- федерация - местные спортивные федерации по видам спорта. 

 
1. Официальные физкультурные мероприятия 

 
1.1. Официальные физкультурные мероприятия среди различных групп населения 

 
№ 

п/п 

Наименование физкультурного мероприятия Время 

проведения  

Место проведения Организатор  

1 Турнир по шахматам январь шахматный клуб комитет, федерация 

2 Участие в областных соревнованиях по баскетболу среди людей 

старшей возрастной группы  

январь - декабрь по назначению комитет 

3 Кубок города Мурманска по лыжным гонкам среди лиц старшей 

возрастной группы 

январь - декабрь с/к «Долина Уюта» комитет, федерация 

4 Мероприятие, посвященное празднованию Крещения Господня январь озеро Семеновское комитет, Авангард 

5 Участие в областных соревнованиях по хоккею среди лиц старшей 

возрастной группы 

по положению по назначению комитет 

6 Турнир по русскому бильярду «Мурманский кий» февраль бильярдный клуб «Бристоль» комитет, федерация 

7 Турнир по шахматам, посвященный Дню защитника Отечества февраль шахматный клуб комитет, федерация 

8 Муниципальный этап открытых Всероссийских массовых 

соревнований по конькобежному спорту «Лед надежды нашей» 

февраль ООО «Центральный стадион 

профсоюзов» 

комитет, федерация 

9 Муниципальный этап открытой Всероссийской массовой лыжной 

гонки «Лыжня России» 

февраль с/к «Снежинка» комитет 

10 I зимняя Спартакиада дошкольников города Мурманска февраль - апрель по назначению комитет 
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№ 

п/п 

Наименование физкультурного мероприятия Время 

проведения 

Место проведения Организатор  

11 Соревнования по лыжным гонкам среди лиц старшей возрастной 

группы по программе 68 городского Праздника Севера 

март с/к «Долина Уюта» комитет, федерация 

12 Первенство города Мурманска по мини-футболу среди лиц старшей 

возрастной группы 

март - апрель спортзалы города Мурманска комитет, федерация 

13 Турнир города Мурманска по русскому бильярду, посвященный 

памяти почетного президента городской федерации бильярдного 

спорта Ю.Т. Яковца 

апрель бильярдный клуб «Бристоль» комитет, федерация 

14 Кубок города Мурманска по хоккею среди лиц старшей возрастной 

группы 

апрель крытый каток «Метеор» комитет, федерация 

15 Муниципальный этап Всероссийских соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

апрель СШОР № 4 комитет 

16 Первенство города Мурманска по плаванию среди лиц старшей 

возрастной группы, посвященное Дню Победы 

май с/к «Авангард» комитет, федерация 

17 Турнир города Мурманска по русскому бильярду, посвященный Дню 

Победы 

май бильярдный клуб «Бристоль» комитет, федерация 

18 63 легкоатлетическая эстафета по улицам города Мурманска памяти 

Героя Советского Союза А. Бредова 

май улицы города Мурманска комитет, федерация 

19 XXVIII легкоатлетический пробег Мира, посвященный Дню Победы май улицы города Мурманска комитет, федерация 

20 Турнир города Мурманска по шахматам, посвященный Дню Победы май шахматный клуб комитет, федерация 

21 Участие в международных спортивных играх детей городов-героев, 

посвященных 78 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

по положению город Москва комитет 

22 I летняя Спартакиада дошкольников города Мурманска май - сентябрь по назначению комитет 

23 Кубок города Мурманска по гольфу  июнь - сентябрь стадион «Строитель»  комитет, федерация 

24 Соревнования по уличному баскетболу, посвященные Дню молодежи июнь улицы города Мурманска комитет, федерация 

25 Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу 

«Оранжевый мяч» 

август улицы города Мурманска Министерство 

спорта Мурманской 

области, комитет, 

федерация 

26 Спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника август ООО «Центральный стадион 

профсоюзов» 

комитет 

27 Фестиваль спорта «Гольфстрим» август - сентябрь Кольский мост комитет, Авангард 

28 Спортивный праздник «Родной двор – родной город» по положению по назначению  комитет, Авангард 

29 Турнир по русскому бильярду, посвященный Дню города Мурманска октябрь бильярдный клуб «Бристоль» комитет, федерация 

30 Турнир города Мурманска по шахматам, посвященный Дню города 

Мурманска 

сентябрь шахматный клуб комитет, федерация 
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№ 

п/п 

Наименование физкультурного мероприятия Время 

проведения 

Место проведения Организатор  

31 Заплыв на открытой воде на дистанцию 107 метров, посвященный 

Дню города Мурманска 

октябрь озеро Семеновское комитет, федерация 

32 88 легкоатлетический пробег «Кола - Мурманск» октябрь улицы города Мурманска комитет, федерация 

33 XXVIII массовый легкоатлетический пробег «Мой Мурманск» октябрь улицы города Мурманска комитет, федерация 

34 Турнир по мини-футболу в рамках фестиваля национально-

культурных объединений «Единение», посвященный Дню народного 

единства 

по положению с/к «Пиногор» комитет, федерация 

35 Соревнования по уличному баскетболу, посвященные Дню города 

Мурманска 

октябрь улицы города Мурманска комитет, федерация 

36 Фестиваль студентов города Мурманска ноябрь ООО «Центральный стадион 

профсоюзов» 

комитет 

37 Спартакиада среди муниципальных служащих по спортивному 

боулингу 

ноябрь боулинг-центр «Сфера» комитет, федерация 

38 Участие сборной команды города Мурманска в Спартакиаде народов 

Севера России «Заполярные игры» 

ноябрь город Воркута комитет 

39 Праздник «Спорт - альтернатива пагубным привычкам» декабрь по назначению комитет 

40 Чемпионат города Мурманска по бильярду «Золотой диск» декабрь бильярдный клуб «Бристоль» комитет, федерация 

 

1.2. Официальные физкультурные мероприятия среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

№ 

п/п 

Наименование физкультурного мероприятия Время 

проведения 

Место проведения Организатор  

1 Спортивный праздник по программе 68 городского Праздника Севера март ООО «Центральный стадион 

профсоюзов» 

комитет 

2 Соревнования по плаванию «Спорт - это жизнь!» ноябрь с/к «Авангард» комитет 

3 Турнир по мини-футболу (юнифайд) по положению с/к «Авангард» комитет 
 

1.3. Официальные физкультурные мероприятия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 
 

№ 

п/п 

Наименование физкультурного мероприятия Время 

проведения 

Место проведения Организатор  

1 Муниципальный этап фестиваля ГТО среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций 

по положению СШОР № 4 комитет, центр 

тестирования ГТО 
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№ 

п/п 

Наименование физкультурного мероприятия Время 

проведения 

Место проведения Организатор  

2 Муниципальный этап фестиваля ГТО среди обучающихся 

образовательных организаций высшего образования 
по положению  СШОР № 4 комитет, центр 

тестирования ГТО 

3 Муниципальный этап фестиваля ГТО среди семейных команд по положению СШОР № 4 комитет, центр 

тестирования ГТО 

4 Муниципальный этап фестиваля ГТО среди трудовых коллективов, 

государственных гражданских служащих Российской Федерации и 

муниципальных служащих 

по положению СШОР № 4 комитет, центр 

тестирования ГТО 

5 Муниципальный этап фестиваля чемпионов ГТО (игры ГТО) 

 

по положению СШОР № 4 комитет, центр 

тестирования ГТО 

6 Муниципальный этап зимнего фестиваля ГТО среди всех категорий 

населения города Мурманска 

по положению СШОР № 4 комитет, центр 

тестирования ГТО 

7 Муниципальный этап фестиваля ГТО среди обучающихся 

образовательных организаций города Мурманска (1 - 6 ступени) 

по положению СШОР № 4 комитет, центр 

тестирования ГТО 

8 Соревнования по многоборью ГТО среди всех обучающихся 

образовательных школ города Мурманска 
ноябрь СШОР № 4 комитет, центр 

тестирования ГТО 

9 Муниципальный этап фестиваля ГТО среди детей дошкольного 

возраста города Мурманска (1 ступень) 
ноябрь СШОР № 4 комитет, центр 

тестирования ГТО 

 

2. Официальные спортивные мероприятия 
 

Авиамодельный спорт 
 

№ 

п/п 

Наименование спортивного мероприятия Время 

проведения  

Место проведения Организатор  

1 Чемпионат города Мурманска в классе моделей S-3-A, S-6-A за приз 

детского морского центра «ОКЕАН» 

апрель детский морской центр 

«ОКЕАН» 

детский морской 

центр «ОКЕАН» 

2 Первенство города Мурманска в классе моделей S-3-A, S-6-A за приз 

детского морского центра «ОКЕАН» 

апрель детский морской центр 

«ОКЕАН» 

детский морской 

центр «ОКЕАН» 
 

Альпинизм 
 

№ 

п/п 

Наименование спортивного мероприятия Время 

проведения 

Место проведения Организатор  

1 Чемпионат города Мурманска в дисциплине «Ледолазание» февраль - март по назначению комитет, федерация 

2 Первенство города Мурманска в дисциплине «Ледолазание» февраль - март по назначению комитет, федерация 
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№ 

п/п 

Наименование спортивного мероприятия Время 

проведения 

Место проведения Организатор  

3 Чемпионат города Мурманска в дисциплине «класс – скальный» июнь по назначению комитет, федерация 

4 Первенство города Мурманска в дисциплине «класс – скальный» июнь по назначению комитет, федерация 
 

Бадминтон 
 

№ 

п/п 

Наименование спортивного мероприятия Время 

проведения 

Место проведения Организатор  

1 Кубок города Мурманска  апрель - май ООО «Центральный стадион 

профсоюзов» 

комитет, федерация 

 

Баскетбол 
 

№ 

п/п 

Наименование спортивного мероприятия Время 

проведения 

Место проведения Организатор  

1 Традиционный рождественский турнир по баскетболу имени 

Заслуженного работника физической культуры Российской Федерации 

В.А. Блохина  

январь по назначению комитет, федерация 

2 Чемпионат города Мурманска в дисциплине «баскетбол 3х3» (сезоны 

2022-2023, 2023-2024 годов) 

февраль - май спортзалы города Мурманска комитет, федерация 

3 Чемпионат города Мурманска (сезоны 2022-2023, 2023-2024 годов) февраль - декабрь спортзалы города Мурманска комитет, федерация 

4 Участие в чемпионате Мурманской области  январь - декабрь по назначению комитет, федерация 

5 Участие в XXXIII областном турнире памяти братьев Александровых февраль по назначению комитет, федерация 

6 Участие в XLV традиционном турнире «Кубок Заполярья» декабрь по назначению комитет, федерация 
 

Биатлон 
 

№ 

п/п 

Наименование спортивного мероприятия Время 

проведения 

Место проведения Организатор  

1 Чемпионат города Мурманска по программе 68 городского Праздника 

Севера 

февраль с/к «Долина Уюта» комитет, федерация 

2 Первенство города Мурманска по программе 68 городского Праздника 

Севера 

февраль с/к «Долина Уюта» комитет, федерация 

3 Соревнования за приз Заслуженного Мастера Спорта, двукратного 

серебряного призера Олимпийских Игр Валерия Кириенко 

апрель - май с/к «Долина Уюта» комитет, федерация 
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№ 

п/п 

Наименование спортивного мероприятия Время 

проведения 

Место проведения Организатор  

4 Чемпионат города Мурманска в дисциплине «роллеры» сентябрь с/к «Долина Уюта» комитет, федерация 

5 Первенство города Мурманска в дисциплине «роллеры» сентябрь с/к «Долина Уюта» комитет, федерация 

6 Соревнования, посвященные открытию зимнего спортивного сезона декабрь с/к «Долина Уюта» комитет, федерация 
 

Бокс 
 

№ 

п/п 

Наименование спортивного мероприятия Время 

проведения 

Место проведения Организатор  

1 Первенство города Мурманска, посвященное Дню защитника 

Отечества 

февраль ДЮСШ № 7  комитет, федерация 

2 Первенство города Мурманска  апрель ДЮСШ № 7 комитет, федерация 

3 XXXVIII соревнования, посвященные памяти Героя Советского Союза  

А. Бредова  

ноябрь ООО «Центральный стадион 

профсоюзов» 

комитет, федерация 

4 Чемпионат города Мурманска ноябрь ООО «Центральный стадион 

профсоюзов» 

комитет, федерация 

5 XXIV юношеский турнир на приз Почетного председателя федерации 

бокса Мурманской области, Почетного гражданина города-героя 

Мурманска В.И. Горячкина 

ноябрь - декабрь ООО «Центральный стадион 

профсоюзов» 

комитет, федерация 

6 Участие в первенстве Мурманской области январь по назначению комитет, федерация 

 

Борьба на поясах 

 
№ 

п/п 

Наименование спортивного мероприятия Время 

проведения 

Место проведения Организатор  

1 Турнир города Мурманска, посвященный Дню города Мурманска октябрь ООО «Центральный стадион 

профсоюзов» 

комитет, федерация 

 

Боулинг 
 

№ 

п/п 

Наименование спортивного мероприятия Время 

проведения 

Место проведения Организатор  

1 Кубок города Мурманска октябрь боулинг-центр «Сфера» комитет, федерация 
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Волейбол 

 
№ 

п/п 

Наименование спортивного мероприятия Время 

проведения 

Место проведения Организатор  

1 Чемпионат города Мурманска  февраль - май спортзалы города Мурманска комитет, федерация 

2 Участие в турнире среди команд городов-героев, посвященном 78 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

апрель город Минск комитет, федерация 

3 Кубок города Мурманска  ноябрь спортзалы города Мурманска комитет, федерация 

4 Участие в чемпионате Мурманской области декабрь по назначению комитет, федерация 
 

Восточное боевое единоборство 

 
№ 

п/п 

Наименование спортивного мероприятия Время 

проведения 

Место проведения Организатор  

1 Кубок города Мурманска  март КДЮСШ № 17 федерация 

2 Соревнования города Мурманска за приз ДОСААФ  март КДЮСШ № 17 КДЮСШ № 17 

3 Соревнования города Мурманска за приз ДОСААФ  апрель  КДЮСШ № 17 КДЮСШ № 17 

4 Турнир города Мурманска, посвященный Дню пограничника май КДЮСШ № 17 КДЮСШ № 17 

5 Турнир города Мурманска, посвященный Дню города Мурманска сентябрь КДЮСШ № 17 КДЮСШ № 17 

6 Соревнования города Мурманска за приз «Динамо» октябрь КДЮСШ № 17 КДЮСШ № 17 

7 Первенство города Мурманска  октябрь КДЮСШ № 17 федерация 

8 Соревнования города Мурманска за приз ДОСААФ  декабрь КДЮСШ № 17 КДЮСШ № 17 

 

Гиревой спорт 
 

№ 

п/п 

Наименование спортивного мероприятия Время 

проведения 

Место проведения Организатор  

1 Традиционный турнир «Богатырская сила» на приз Почетного 

гражданина города-героя Мурманска И.Я. Калошина 

февраль ООО «Центральный стадион 

профсоюзов» 

комитет, федерация 

 

Дзюдо 
 

№ 

п/п 

Наименование спортивного мероприятия Время 

проведения 

Место проведения Организатор  

1 Турнир города Мурманска январь ДЮСШ № 16 ДЮСШ № 16 
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№ 

п/п 

Наименование спортивного мероприятия Время 

проведения 

Место проведения Организатор  

2 Первенство города Мурманска  февраль ООО «Центральный стадион 

профсоюзов» 

комитет, федерация 

3 Кубок города Мурманска «Смена» март ООО «Центральный стадион 

профсоюзов» 

комитет, федерация 

4 Турнир города Мурманска март ДЮСШ № 16 ДЮСШ № 16 

5 Турнир города Мурманска «Юниор» март ДЮСШ № 16 ДЮСШ № 16 

6 Турнир города Мурманска апрель  ДЮСШ № 16 ДЮСШ № 16 

7 Турнир «Крепыш», второй этап среди юношей и девушек апрель  ДЮСШ № 19 ДЮСШ № 19 

8 Турнир города Мурманска май ДЮСШ № 16 ДЮСШ № 16 

9 Турнир города Мурманска, посвященный Дню пограничника май КДЮСШ № 17 КДЮСШ № 17 

10 Первенство города Мурманска  май ДЮСШ № 19 ДЮСШ № 19 

11 Турнир города Мурманска сентябрь ДЮСШ № 16 ДЮСШ № 16 

12 Турнир города Мурманска «Смена», первый этап октябрь ДЮСШ № 16 ДЮСШ № 16 

13 Турнир города Мурманска октябрь ДЮСШ № 16 ДЮСШ № 16 

14 Соревнования города Мурманска за приз «Динамо» октябрь КДЮСШ № 17 КДЮСШ № 17 

15 Турнир города Мурманска ноябрь ДЮСШ № 16 ДЮСШ № 16 

16 Турнир города Мурманска «Крепыш», первый этап  ноябрь ДЮСШ № 19 ДЮСШ № 19 

17 Турнир памяти И.А. Бородулина, полного кавалера ордена Славы, 

Почетного гражданина города-героя Мурманска 

ноябрь ООО «Центральный стадион 

профсоюзов» 

комитет, федерация 

18 Турнир города Мурманска «Рождественская сказка» декабрь ДЮСШ № 19 ДЮСШ № 19 

19 Турнир города Мурманска «Смена», второй этап декабрь ДЮСШ № 19 ДЮСШ № 19 

20 Соревнования города Мурманска за приз ДОСААФ  декабрь ДЮСШ № 19 ДЮСШ № 19 

 
Каратэ 

 
№ 

п/п 

Наименование спортивного мероприятия Время 

проведения 

Место проведения Организатор  

1 Кубок города Мурманска  май ООО «Центральный стадион 

профсоюзов» 

комитет, федерация 

2 Чемпионат города Мурманска памяти Героя России Тимура Апакидзе октябрь ООО «Центральный стадион 

профсоюзов» 

комитет, федерация 

3 Первенство города Мурманска памяти Героя России Тимура Апакидзе октябрь ООО «Центральный стадион 

профсоюзов» 

комитет, федерация 
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Кикбоксинг 

 
№ 

п/п 

Наименование спортивного мероприятия Время 

проведения 

Место проведения Организатор  

1 Чемпионат города Мурманска за приз Заслуженного мастера спорта 

Алмаза Гисмеева 

январь ООО «Центральный стадион 

профсоюзов» 

комитет, федерация 

2 Первенство города Мурманска за приз Заслуженного мастера спорта 

Алмаза Гисмеева 

январь ООО «Центральный стадион 

профсоюзов» 

комитет, федерация 

 

Киокусинкай 
 

№ 

п/п 

Наименование спортивного мероприятия Время 

проведения 

Место проведения Организатор  

1 Чемпионат города Мурманска  май ООО «Центральный стадион 

профсоюзов» 

комитет, федерация 

2 Первенство города Мурманска  май ООО «Центральный стадион 

профсоюзов» 

комитет, федерация 

 

Конный спорт 
 

№ 

п/п 

Наименование спортивного мероприятия Время 

проведения 

Место проведения Организатор  

1 Первенство города Мурманска в дисциплине «конкур»  май КСК «Северная звезда», г. Кола комитет, федерация 

2 Чемпионат города Мурманска в дисциплине «конкур» сентябрь КСК «Северная звезда», г. Кола комитет, федерация 

3 Первенство города Мурманска в дисциплине «выездка» май КСК «Северная звезда», г. Кола комитет, федерация 

4 Чемпионат города Мурманска в дисциплине «выездка» сентябрь КСК «Северная звезда», г. Кола комитет, федерация 
 

Конькобежный спорт 
 

№ 

п/п 

Наименование спортивного мероприятия Время 

проведения 

Место проведения Организатор  

1 Чемпионат города Мурманска январь по назначению комитет, федерация 

2 Первенство города Мурманска январь по назначению комитет, федерация 

3 Участие в чемпионате Мурманской области январь по назначению комитет, СШОР № 4, 

федерация 

4 Соревнования «Турне трех катков» февраль по назначению СШОР № 4 
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№ 

п/п 

Наименование спортивного мероприятия Время 

проведения 

Место проведения Организатор  

5 Кубок города Мурманска по программе 68 городского Праздника 

Севера 

март по назначению комитет, федерация 

6 Традиционные соревнования «Заполярные коньки» декабрь по назначению комитет, федерация 

7 Участие в соревнованиях 88 традиционного Праздника Севера по положению по назначению комитет, федерация 
 

Легкая атлетика 
 

№ 

п/п 

Наименование спортивного мероприятия Время 

проведения 

Место проведения Организатор  

1 Соревнования «День средневика» февраль СШОР № 4 СШОР № 4  

2 Соревнования «День спринтера» февраль СШОР № 4 СШОР № 4  

3 Чемпионат города Мурманска  март легкоатлетический манеж комитет, федерация 

4 Первенство города Мурманска  март легкоатлетический манеж комитет, федерация 

5 Соревнования «Нестандартные дистанции» апрель СШОР № 4 СШОР № 4  

6 Соревнования по эстафетному бегу апрель СШОР № 4 СШОР № 4  

7 Соревнования города Мурманска май СШОР № 4 СШОР № 4  

8 Чемпионат города Мурманска по кроссу сентябрь по назначению комитет, федерация 

9 Первенство города Мурманска по кроссу сентябрь по назначению комитет, федерация 

10 Соревнования «Дружба народов» по кроссу сентябрь по назначению комитет, федерация 

11 ХX соревнования за приз Заслуженного мастера спорта, серебряного 

призера XXVIII летних Олимпийских игр Ларисы Кругловой 

октябрь легкоатлетический манеж комитет, федерация 

12 Соревнования «Нестандартные дистанции» октябрь СШОР № 4 СШОР № 4  

13 Соревнования «Заполярная зима» декабрь СШОР № 4 СШОР № 4  

 

Лыжные гонки 

 
№ 

п/п 

Наименование спортивного мероприятия Время 

проведения 

Место проведения Организатор  

1 Чемпионат города Мурманска  январь с/к «Долина Уюта» комитет, федерация 

2 Первенство города Мурманска  январь с/к «Долина Уюта» комитет, федерация 

3 Чемпионат города Мурманска по программе 68 городского Праздника 

Севера 

февраль с/к «Долина Уюта» комитет, федерация 

4 Первенство города Мурманска по программе 68 городского Праздника 

Севера 

февраль с/к «Долина Уюта» комитет, федерация 
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№ 

п/п 

Наименование спортивного мероприятия Время 

проведения 

Место проведения Организатор  

5 Традиционные соревнования за приз Заслуженного мастера спорта, 

бронзового призера XXI зимних Олимпийских игр Алексея Петухова 

март - апрель с/к «Долина Уюта» комитет, федерация 

6 Первенство города Мурманска, посвященное открытию зимнего 

спортивного сезона 

декабрь с/к «Долина Уюта» комитет, федерация 

7 Участие в чемпионате Мурманской области (2 тур) февраль по назначению комитет, федерация 

8 Участие в первенстве Мурманской области (2 тур) февраль по назначению комитет, федерация 

9 Участие в чемпионате Мурманской области (3 тур) март по назначению комитет, федерация 

10 Участие в первенстве Мурманской области (3 тур) март по назначению комитет, федерация 

11 Участие во Всероссийских соревнованиях 88 Праздника Севера март по назначению комитет, федерация 

12 Участие в гонке сильнейших лыжников Мурманской области 

«Хибинская весна» 

по положению по назначению комитет, федерация 

13 Участие в гонке сильнейших лыжников Мурманской области 

«Хибинская гонка» 

ноябрь по назначению комитет, федерация 

 

Настольный теннис 

 
№ 

п/п 

Наименование спортивного мероприятия Время 

проведения 

Место проведения Организатор  

1 Турнир города Мурманска «Начало сезона» январь КДЮСШ № 17 КДЮСШ № 17 

2 Турнир города Мурманска на приз ДОСААФ  февраль КДЮСШ № 17 КДЮСШ № 17 

3 Соревнования города Мурманска, посвященные празднику «День 

Победы» 

май КДЮСШ № 17 КДЮСШ № 17 

4 Соревнования города Мурманска  октябрь КДЮСШ № 17 КДЮСШ № 17 

5 Турнир города Мурманска на приз ДОСААФ  ноябрь КДЮСШ № 17 КДЮСШ № 17 

6 Турнир города Мурманска  декабрь КДЮСШ № 17 КДЮСШ № 17 

 

Парусный спорт 

 
№ 

п/п 

Наименование спортивного мероприятия Время 

проведения 

Место проведения Организатор  

1 Кубок города Мурманска «Открытие сезона – 2023» июнь 27 км реки Туломы комитет, федерация 

2 Чемпионат города Мурманска в классе крейсерских яхт «Кубок 

Туломы-2023» 

сентябрь  27 км реки Туломы комитет, федерация 
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Пауэрлифтинг 

 
№ 

п/п 

Наименование спортивного мероприятия Время 

проведения 

Место проведения Организатор  

1 Чемпионат города Мурманска  декабрь с/к «Авангард» комитет, федерация 

2 Первенство города Мурманска  декабрь с/к «Авангард» комитет, федерация 

 

Плавание 
 

№ 

п/п 

Наименование спортивного мероприятия Время 

проведения 

Место проведения Организатор  

1 Чемпионат города Мурманска  февраль УСДЦ комитет, федерация 

2 Первенство города Мурманска  февраль УСДЦ комитет, федерация 

3 Турнир города Мурманска, посвященный празднику «День защитника 

Отечества» 

февраль КДЮСШ № 17 КДЮСШ № 17 

4 Соревнования города Мурманска за приз ДОСААФ  март КДЮСШ № 17 КДЮСШ № 17 

5 Соревнования города Мурманска на короткие дистанции «День 

спринтера» 

апрель КДЮСШ № 17 КДЮСШ № 17 

6 Соревнования города Мурманска на короткие дистанции май КДЮСШ № 17 КДЮСШ № 17 

7 Турнир города Мурманска, посвященный Дню города Мурманска сентябрь КДЮСШ № 17 КДЮСШ № 17 

8 Соревнования города Мурманска на длинные дистанции «День 

стайера» 

октябрь КДЮСШ № 17 КДЮСШ № 17 

9 Соревнования города Мурманска за приз ДОСААФ  ноябрь КДЮСШ № 17 КДЮСШ № 17 

10 Соревнования города Мурманска среди младших школьников 

«Новогодние старты» 

декабрь КДЮСШ № 17 КДЮСШ № 17 

11 Турнир города Мурманска среди младших школьников «Новогодние 

старты» 

декабрь КДЮСШ № 17 КДЮСШ № 17 

 

Практическая стрельба 
 

№ 

п/п 

Наименование спортивного мероприятия Время 

проведения 

Место проведения Организатор  

1 Первенство города Мурманска (стрельба из пневматического 

пистолета) 

февраль стрелковый тир «Арктика» комитет, федерация 

2 Чемпионат города Мурманска (стрельба из пистолета) март стрелковый тир «Арктика» комитет, федерация 
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№ 

п/п 

Наименование спортивного мероприятия Время 

проведения 

Место проведения Организатор  

3 Чемпионат города Мурманска (стрельба из карабина пистолетного 

калибра) 

апрель стрелковый тир «Динамо» комитет, федерация 

4 Чемпионат города Мурманска (стрельба из карабина) июнь стрелковый тир «Арктика» комитет, федерация 

 
Прыжки на батуте 

 
№ 

п/п 

Наименование спортивного мероприятия Время 

проведения 

Место проведения Организатор  

1 Первенство города Мурманска  февраль ДЮСШ № 1 комитет, федерация 

2 Чемпионат города Мурманска  март ДЮСШ № 1 комитет, федерация 

 
Роллер спорт 

 
№ 

п/п 

Наименование спортивного мероприятия Время 

проведения 

Место проведения Организатор  

1 Кубок города Мурманска (спринт) май улицы города Мурманска СШОР № 4 

2 Первенство города Мурманска  май с/к «Долина Уюта» комитет, федерация 

3 Соревнования «Единство нации» октябрь улицы города Мурманска СШОР № 4 

 
Рукопашный бой 

 
№ 

п/п 

Наименование спортивного мероприятия Время 

проведения 

Место проведения Организатор  

1 Чемпионат города Мурманска январь ООО «Центральный стадион 

профсоюзов» 

комитет, федерация 

2 Первенство города Мурманска  январь ООО «Центральный стадион 

профсоюзов» 

комитет, федерация 

3 Кубок города Мурманска  апрель ДЮСШ № 19 ДЮСШ № 19 

4 Кубок города Мурманска октябрь ДЮСШ № 19 ДЮСШ № 19 
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Самбо 
 

№ 

п/п 

Наименование спортивного мероприятия Время 

проведения 

Место проведения Организатор  

1 Участие в турнире «Победа»  по положению город Санкт-Петербург комитет, федерация 

2 Первенство города Мурманска, посвященное Дню города Мурманска сентябрь ООО «Центральный стадион 

профсоюзов» 

комитет, федерация 

3 Участие в чемпионате Мурманской области  по положению по назначению комитет, федерация 

4 Участие в первенстве Мурманской области по положению по назначению комитет, федерация 

5 Первенство города Мурманска февраль ДЮСШ № 19 ДЮСШ № 19 

6 Турнир города Мурманска март ДЮСШ № 19 ДЮСШ № 19 

7 Турнир города Мурманска «Олимп» март ДЮСШ № 19 ДЮСШ № 19 

8 Первенство города Мурманска  март ДЮСШ № 19 ДЮСШ № 19 

9 Турнир среди юношей памяти А.М. Гольнева  март ООО «Центральный стадион 

профсоюзов» 

комитет, федерация 

10 Турнир города Мурманска «Сполохи» апрель  ДЮСШ № 16 ДЮСШ № 16 

11 Турнир города Мурманска октябрь ДЮСШ № 16 ДЮСШ № 16 

12 Традиционный турнир «Белый медведь» ноябрь ООО «Центральный стадион 

профсоюзов» 

комитет, федерация 

13 Турнир города Мурманска «Сполохи» ноябрь ДЮСШ № 16 ДЮСШ № 16 

14 Турнир города Мурманска «Олимп» декабрь ДЮСШ № 16 ДЮСШ № 16 

15 Первенство города Мурманска среди девушек декабрь ДЮСШ № 19 ДЮСШ № 19 

 

Скалолазание 
 

№ 

п/п 

Наименование спортивного мероприятия Время 

проведения 

Место проведения Организатор  

1 Чемпионат города Мурманска на искусственном рельефе, 

посвященный Дню защитника Отечества 

март - апрель  «Лапландия» комитет, федерация 

2 Первенство города Мурманска на искусственном рельефе, 

посвященное Дню защитника Отечества 

март - апрель  «Лапландия» комитет, федерация 

3 Участие в чемпионате Мурманской области  май город Апатиты комитет, федерация 

4 Участие в первенстве Мурманской области  май город Апатиты комитет, федерация 

5 Первенство города Мурманска на естественном рельефе памяти 

Элеоноры Безруковой и Алексея Деревянко 

сентябрь Абрам-Мыс комитет, федерация 

6 Чемпионат города Мурманска на естественном рельефе памяти 

Элеоноры Безруковой и Алексея Деревянко 

сентябрь Абрам-Мыс комитет, федерация 
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Смешанное боевое единоборство 

 
№ 

п/п 

Наименование спортивного мероприятия Время 

проведения 

Место проведения Организатор  

1 Чемпионат города Мурманска  октябрь легкоатлетический манеж комитет, федерация 

2 Первенство города Мурманска  октябрь легкоатлетический манеж комитет, федерация 

 

Спортивная акробатика 
 

№ 

п/п 

Наименование спортивного мероприятия Время 

проведения 

Место проведения Организатор  

1 Первенство города Мурманска  февраль ДЮСШ № 1 комитет, федерация 

2 Чемпионат города Мурманска  март ДЮСШ № 1 комитет, федерация 

3 Турнир города Мурманска  март ДЮСШ № 1 ДЮСШ № 1  

4 Турнир города Мурманска  март ДЮСШ № 1 ДЮСШ № 1 

5 Турнир города Мурманска  декабрь ДЮСШ № 1 ДЮСШ № 1 

6 Турнир города Мурманска  декабрь ДЮСШ № 1 ДЮСШ № 1 

 

Спортивная борьба 

 
№ 

п/п 

Наименование спортивного мероприятия Время 

проведения 

Место проведения Организатор  

1 Соревнования, посвященные Дню защитника Отечества февраль СШОР № 13 СШОР № 13 

2 Традиционный турнир памяти первого тренера сборной команды 

города Мурманска С.Б. Окуличева 

март ООО «Центральный стадион 

профсоюзов» 

комитет, федерация 

3 XXXIII детский фестиваль «Весенняя капель» апрель ООО «Центральный стадион 

профсоюзов» 

комитет, федерация 

4 Соревнования, посвященные Дню Победы май СШОР № 13 СШОР № 13 

5 Соревнования, посвященные Дню космонавтики апрель СШОР № 13 СШОР № 13 

6 Соревнования, посвященные 107-летию города Мурманска октябрь СШОР № 13 СШОР № 13 

7 Соревнования, посвященные Дню тренера октябрь СШОР № 13 СШОР № 13 

8 XXIII детский фестиваль «Осенний Мурманск», посвященный Дню 

города Мурманска 

октябрь ООО «Центральный стадион 

профсоюзов» 

комитет, федерация 
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Спортивная гимнастика 

 
№ 

п/п 

Наименование спортивного мероприятия Время 

проведения 

Место проведения Организатор  

1 62 чемпионат города Мурманска, посвященный памяти первого 

космонавта Ю.А. Гагарина 

апрель ДЮСШ № 1 комитет, федерация 

2 Первенство города Мурманска памяти Мастера спорта СССР  

В.В. Петровской 

декабрь ДЮСШ № 1 комитет, федерация 

 

Спортивное рыболовство 

 
№ 

п/п 

Наименование спортивного мероприятия Время 

проведения 

Место проведения Организатор  

1 Соревнования города Мурманска по программе 68 городского 

Праздника Севера 

март озеро Семеновское комитет, федерация 

 

Тайский бокс 
 

№ 

п/п 

Наименование спортивного мероприятия Время 

проведения 

Место проведения Организатор  

1 XIX турнир «Вымпел» памяти российских воинов, погибших при 

исполнении служебного долга 

апрель ДЮСШ № 7 комитет, федерация 

2 Чемпионат города Мурманска  ноябрь ДЮСШ № 7 комитет, федерация 

3 Первенство города Мурманска  ноябрь ДЮСШ № 7 комитет, федерация 
 

Танцевальный спорт 
 

№ 

п/п 

Наименование спортивного мероприятия Время 

проведения 

Место проведения Организатор  

1 Соревнования города Мурманска «Снежный вальс»  февраль ДЮСШ № 14 ДЮСШ № 14 

2 Чемпионат города Мурманска  март ООО «Центральный стадион 

профсоюзов» 

комитет, федерация 

3 Соревнования города Мурманска «Хрустальная туфелька» апрель ДЮСШ № 14 ДЮСШ № 14 

4 Соревнования города Мурманска в дисциплине «брейк»  апрель ДЮСШ № 14 ДЮСШ № 14 

5 Соревнования города Мурманска «Заполярье-2023» май ДЮСШ № 14 ДЮСШ № 14 
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№ 

п/п 

Наименование спортивного мероприятия Время 

проведения 

Место проведения Организатор  

6 Соревнования города Мурманска  октябрь ДЮСШ № 14 ДЮСШ № 14 

7 Соревнования города Мурманска в дисциплине «брейкинг» октябрь ДЮСШ № 14 ДЮСШ № 14 

8 Первенство города Мурманска  октябрь ООО «Центральный стадион 

профсоюзов» 

комитет, федерация 

9 Соревнования города Мурманска «Осенний вальс» ноябрь ДЮСШ № 14 ДЮСШ № 14 

10 Кубок города Мурманска  декабрь ООО «Центральный стадион 

профсоюзов» 

комитет, федерация 

 

Теннис 

 
№ 

п/п 

Наименование спортивного мероприятия Время 

проведения 

Место проведения Организатор  

1 Соревнования, посвященные Дню города Мурманска октябрь стадион «Строитель» комитет, федерация 

 

Тхэквондо ВТФ 

 
№ 

п/п 

Наименование спортивного мероприятия Время 

проведения 

Место проведения Организатор  

1 Соревнования города Мурманска                              январь КДЮСШ № 17 КДЮСШ № 17 

2 Соревнования города Мурманска за приз «Динамо» февраль КДЮСШ № 17 КДЮСШ № 17 

3 Кубок города Мурманска  март КДЮСШ № 17 комитет, федерация 

4 Турнир города Мурманска, посвященный Дню города Мурманска апрель  КДЮСШ № 17 КДЮСШ № 17 

5 Турнир города Мурманска, посвященный Дню города Мурманска сентябрь КДЮСШ № 17 КДЮСШ № 17 

6 Соревнования города Мурманска за приз «Динамо» октябрь КДЮСШ № 17 КДЮСШ № 17 

7 Первенство города Мурманска  октябрь КДЮСШ № 17 комитет, федерация 

8 Турнир города Мурманска ноябрь КДЮСШ № 17 КДЮСШ № 17 

9 Соревнования города Мурманска за приз ДОСААФ  декабрь КДЮСШ № 17 КДЮСШ № 17 

 

Тхэквондо МФТ 
 

№ 

п/п 

Наименование спортивного мероприятия Время 

проведения 

Место проведения Организатор  

1 Кубок города Мурманска  апрель ДЮСШ № 19 федерация 
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№ 

п/п 

Наименование спортивного мероприятия Время 

проведения 

Место проведения Организатор  

2 Чемпионат города Мурманска  ноябрь ДЮСШ № 19 федерация 

3 Первенство города Мурманска  ноябрь ДЮСШ № 19 федерация 

 

Фигурное катание на коньках 

 
№ 

п/п 

Наименование спортивного мероприятия Время 

проведения 

Место проведения Организатор  

1 Чемпионат города Мурманска  апрель крытый каток «Метеор» комитет, федерация 

2 Первенство города Мурманска  апрель крытый каток «Метеор» комитет, федерация 

 

Фитнес-аэробика 

 
№ 

п/п 

Наименование спортивного мероприятия Время 

проведения 

Место проведения Организатор  

1 Соревнования города Мурманска «Норд-Дэнс»  февраль ДЮСШ № 14 ДЮСШ № 14 

2 Первенство города Мурманска  март ООО «Центральный стадион 

профсоюзов» 

комитет, федерация 

3 Соревнования города Мурманска «Энергия движения» октябрь ДЮСШ № 14 ДЮСШ № 14 

4 Соревнования города Мурманска декабрь ДЮСШ № 14 ДЮСШ № 14 

 

Футбол 
 

№ 

п/п 

Наименование спортивного мероприятия Время 

проведения 

Место проведения Организатор  

1 Чемпионат города Мурманска по мини-футболу среди мужских 

команд сезона 2022-2023 годов 

январь - декабрь спортзалы города Мурманска комитет, федерация 

2 Кубок города Мурманска по мини-футболу январь - декабрь спортзалы города Мурманска федерация 

3 XXV турнир города Мурманска по мини-футболу памяти В.А. 

Снегирева 

февраль ДЮСШ № 10 ДЮСШ № 10 

4 Чемпионат города Мурманска среди мужских команд май - октябрь ООО «Центральный стадион 

профсоюзов» 

комитет, федерация 

5 XXIII турнир по футболу памяти экипажа АПЛ «Курск» сентябрь ООО «Центральный стадион 

профсоюзов» 

комитет, федерация 
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№ 

п/п 

Наименование спортивного мероприятия Время 

проведения 

Место проведения Организатор  

6 Новогодний турнир города Мурманска для младшей возрастной 

группы по мини-футболу 

декабрь ДЮСШ № 10 ДЮСШ № 10 

 

Хоккей 
 

№ 

п/п 

Наименование спортивного мероприятия Время 

проведения 

Место проведения Организатор  

1 Чемпионат города Мурманска среди мужских команд  январь - декабрь крытый каток «Метеор» комитет, федерация 

2 Участие в чемпионате Мурманской области  январь - апрель по назначению комитет, федерация 

3 Фестиваль «Открытие сезона» октябрь по назначению СШ № 6 

4 Первенство города Мурманска октябрь - декабрь по назначению СШ № 6 

5 Фестиваль «День народного единства» ноябрь по назначению СШ № 6 

6 Фестиваль «Новый год!» декабрь по назначению СШ № 6 

 

Хоккей с мячом 
 

№ 

п/п 

Наименование спортивного мероприятия Время 

проведения 

Место проведения Организатор  

1 Чемпионат города Мурманска среди мужчин февраль - март стадион «Строитель» комитет, федерация 

2 Первенство города Мурманска  февраль - март стадион «Строитель» комитет, федерация 

3 Юношеский турнир по хоккею с мячом памяти Заслуженного мастера 

спорта Константина Залетаева 

март стадион «Строитель»  комитет, федерация 

4 Турнир ко Дню Победы май по назначению СШ № 6 

5 III Спартакиада СШ № 6 сентябрь - октябрь по назначению СШ № 6 

6 Турнир «Открытие зимнего сезона» ноябрь по назначению СШ № 6 

7 Кубок города Мурманска среди мужских команд декабрь стадион «Строитель» комитет, федерация 
 

Художественная гимнастика 
 

№ 

п/п 

Наименование спортивного мероприятия Время 

проведения 

Место проведения Организатор  

1 Чемпионат города Мурманска  март ООО «Центральный стадион 

профсоюзов» 

комитет, федерация 

2 Первенство города Мурманска  март ООО «Центральный стадион 

профсоюзов» 

комитет, федерация 
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№ 

п/п 

Наименование спортивного мероприятия Время 

проведения 

Место проведения Организатор  

3 Соревнования города Мурманска «Февральские снежинки» февраль ООО «Центральный стадион 

профсоюзов» 

СШОР № 12 

4 Турнир города Мурманска «Сияние Севера» май ООО «Центральный стадион 

профсоюзов» 

комитет, федерация 

5 Турнир города Мурманска  декабрь ООО «Центральный стадион 

профсоюзов» 

СШОР № 12 

 

Шахматы 
 

№ 

п/п 

Наименование спортивного мероприятия Время 

проведения 

Место проведения Организатор  

1 Чемпионат города Мурманска  январь - декабрь шахматный клуб комитет, федерация 

2 Первенство города Мурманска  январь - декабрь шахматный клуб комитет, федерация 

3 Турнир города Мурманска «Начало сезона» январь КДЮСШ № 17 КДЮСШ № 17 

4 Соревнования города Мурманска за приз ДОСААФ  март КДЮСШ № 17 КДЮСШ № 17 

5 Турнир города Мурманска  апрель КДЮСШ № 17 КДЮСШ № 17 

6 Соревнования города Мурманска  май КДЮСШ № 17 КДЮСШ № 17 

7 Турнир города Мурманска, посвященный празднику «День Победы» май КДЮСШ № 17 КДЮСШ № 17 

8 Соревнования города Мурманска, посвященные Дню города 

Мурманска 

сентябрь КДЮСШ № 17 КДЮСШ № 17 

9 Турнир города Мурманска на приз ДОСААФ  октябрь КДЮСШ № 17 КДЮСШ № 17 

10 Соревнования города Мурманска  ноябрь КДЮСШ № 17 КДЮСШ № 17 

11 Турнир города Мурманска  декабрь КДЮСШ № 17 КДЮСШ № 17 

12 Турнир города Мурманска на приз ДОСААФ  декабрь КДЮСШ № 17 КДЮСШ № 17 

 

 

 

_____________________________________ 


