
 

Календарь всероссийских и международных 
соревнований на 2019 год. 

 

 Наименование 
спортивного 
мероприятия 

Возраст участников Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

1 Федеральные округа 
 

мужчины, женщины 
(14 лет и старше), 
юниоры, юниорки  
(13-19 лет); 
юноши, девушки  
(12-18 лет, 11-16 лет) 

 
 
06-10 февраля 

ЦФО -  г. Воронеж 
ЮФО - г. Краснодар 
СФО -  г. Новосибирск 
УФО -  ХМАО, г. Лангепас 
ПФО -  г. Киров  
СЗФО - г. Калининград 
ДВФО - Хабаровск 
Москва, Мос. обл. - г. Москва 
 

2 Первенство России 
 

 юноши, девушки 
 (12-18 лет) 
 (11-16 лет) 

21.03 - 27.03                       г. Великий Новгород 

3 Первенство России 
 

юниоры, 
юниорки 
13-19 лет 

 
20.04 - 26.04 

 
г. Краснодар 

4 Чемпионат России 
 

мужчины, женщины 
( 14 лет  и старше) 

 
13.05 – 19.05  г. Оренбург 

5 Чемпионат России 
(командный и  
упражнения) 

мужчины, женщины 
( 14 лет и старше) 

 
18.11 - 24.11  г. Воронеж 

6 Кубок России мужчины, женщины 
( 14 лет  и старше) 

 
03.12 - 08.12 г. Омск 

 
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

8   Всероссийские 
соревнования «Памяти 
Александра 
Дергунова» 

мужчины, женщины 
(14 лет и старше), 
юниоры, юниорки  
(13-19 лет); 
юноши, девушки  
(12-18 лет, 11-16 лет) 
КМС, 1 разряд (8-15 лет) 

21.02 - 24.02 Республика Башкортостан,  
г. Октябрьский 

9 Всероссийские 
соревнования                 
«На призы ЗТ СССР              
В.Д. Литвинова» 
 

мужчины, женщины 
(14 лет и старше), 
юниоры, юниорки  
(13-19 лет); 
юноши, девушки  
(12-18 лет, 11-16 лет) 
КМС (возраст будет сообщѐн 
позже) 

27.02 -03.03 г. Воронеж 

10 Всероссийские 
соревнования 

  «Черное золото 
Приобья» 

мужчины, женщины 
(14 лет и старше), 
юниоры, юниорки  
(13-19 лет); 
юноши, девушки  
(12-18 лет, 11-16 лет) 
КМС (возраст будет сообщѐн 
позже) 

07.03 - 11.03 ХМАО, г. Нижневартовск 

11   Всероссийские 
соревнования                    
«Две звезды» 

14 лет и старше - мужчины, 
женщины; 
юниоры, юниорки 
(13-19 лет) 
юноши, девушки –  
(12-18 лет), 
КМС (возраст будет сообщѐн 
позже) 

12.03 - 17.03 г. Краснодар 

12   Всероссийские 
соревнования 

«Кубок памяти МСМК 
М.Г. Круглякова» 

мужчины, женщины 
(14 лет и старше), 
юниоры, юниорки  
(13-19 лет); 
юноши, девушки  
(12-18 лет, 11-16 лет) 

11.04 –14.04 Волгоградская область,                      
г. Волжский 



 

13   Всероссийские 
соревнования 

  «Кубок ЗТ СССР 
Владимира 
Гургенидзе» 

мужчины, женщины 
(14 лет и старше), 
юниоры, юниорки  
(13-19 лет); 
юноши, девушки  
(12-18 лет, 11-16 лет) 

28.04 - 02.05 п. Старый городок, 
Московская область 

14 Всероссийские 
соревнования 
«Кубок Нечерноземья» 

мужчины, женщины 
(14 лет и старше), 
юниоры, юниорки  
(13-19 лет); 
юноши, девушки  
(12-18 лет, 11-16 лет) 
КМС (возраст будет сообщѐн 
позже) 

03.05 - 07.05 г. Тверь 

15 Всероссийские 
соревнования 
«Кубок Волкова» 

мужчины, женщины 
(14 лет и старше), 
юниоры, юниорки  
(13-19 лет); 
юноши, девушки  
(12-18 лет, 11-16 лет) 

12.09 -17.09 г. Великий Новгород 

16   Всероссийские 
соревнования 

  «Жемчужина Алтая» 

мужчины, женщины 
(14 лет и старше), 
юниоры, юниорки  
(13-19 лет); 
юноши, девушки  
(12-18 лет, 11-16 лет) 
КМС (возраст будет сообщѐн 
позже) 

26.09 – 30.09   г. Горно-Алтайск 

17 Всероссийские 
соревнования 
«Памяти ЗТ СССР, 
Почѐтного гражданина 
города Краснодара 
Г.К. Казаджиева» 

мужчины,женщины 
(14 лет и старше);  
юниоры, юниорки 
(13-19 лет); 
юноши, девушки 
(12-18 лет)  
КМС (возраст будет сообщѐн 
позже) 

06.11 - 09.11 г. Краснодар 

18   Всероссийские 
соревнования «Кубок 
Петра I» 

мужчины, женщины 
(14 лет и старше), 
юниоры, юниорки  
(13-19 лет); 
юноши, девушки  
(12-18 лет) 
КМС (возраст будет сообщѐн 
позже) 

08.10 - 12.10 
 

г. С - Петербург 

19 Всероссийские 
соревнования 

  «Кубок Памяти 
Р. Хафизова» 

мужчины, женщины 
(14 лет и старше), 
юниоры, юниорки  
(13-19 лет); 
юноши, девушки  
(12-18 лет, 11-16 лет) 
КМС (возраст будет сообщѐн 
позже) 

11.10 - 14.10 
 

Республика Башкортостан, 
г. Уфа 

20 Всероссийские 
соревнования «Кубок 
ЗТР С.Г. Плешкова» 

мужчины, женщины 
(14 лет и старше), 
юниоры, юниорки  
(13-19 лет); 
юноши, девушки  
(12-18 лет, 11-16 лет) 
КМС (возраст будет сообщѐн 
позже) 

28.10 – 01.11 г. Красноярск 

21 «Кубок имени ЗТ СССР 
В.Д.Павловского» 

мужчины, женщины 
(14 лет и старше), 
юниоры, юниорки  
(13-19 лет); 
юноши, девушки  
(12-18 лет, 11-16 лет) 
КМС (возраст будет сообщѐн 
позже) 

29.10 - 02.11 г. Москва 



 

22   Всероссийские 
соревнования 
«Кубок Урала» 
 

мужчины, женщины 
(14 лет и старше), 
юниоры, юниорки  
(13-19 лет); 
юноши, девушки  
(12-18 лет, 11-16 лет) 
КМС (возраст будет сообщѐн 
позже) 

  11.11 - 15.11 г. Екатеринбург 
 
 
 

23 Всероссийские 
соревнования 
«Сердца четырѐх» 
 

 

мужчины, женщины 
(14 лет и старше), 
юниоры, юниорки  
(13-19 лет); 
юноши, девушки  
(12-18 лет) 
КМС (возраст будет сообщѐн 
позже) 

23.11 - 27.11 г. Киров 
 

24 Всероссийские  
соревнования «Памяти  
И.С. Конева» 

мужчины, женщины 
(14 лет и старше), 
юниоры, юниорки  
(13-19 лет); 
юноши, девушки  
(12-18 лет, 11-16 лет) 
КМС (возраст будет сообщѐн 
позже) 

28.11 – 02.12 г. Киров 

25 Всероссийские 
соревнования 

  «На призы ЗМС 
Ю.Зикунова» 

мужчины, женщины 
(14 лет и старше), 
юниоры, юниорки  
(13-19 лет); 
юноши, девушки  
(12-18 лет, 11-16 лет) 
КМС (возраст будет сообщѐн 
позже) 

08.12 - 12.12 г. Омск 

26 Всероссийские 
соревнования 

  «Звезды Кремля» 

мужчины, женщины 
(14 лет и старше), 
юниоры, юниорки  
(13-19 лет); 
юноши, девушки  
(12-18 лет) 
КМС (возраст будет сообщѐн 
позже) 

 12.12 – 16.12 г. Москва 
 
 

27 Всероссийские 
соревнования 
«Никольские пируэты» 

мужчины, женщины 
(14 лет и старше), 
юниоры, юниорки 
(13-19 лет); 
юноши, девушки 
(12-18 лет) 
(11-16 лет) 
КМС (возраст будет сообщѐн 
позже); 
1 спортивный разряд (возраст 
будет сообщѐн позже) 

16.12 - 19.12 г. Великий Новгород 

28   Всероссийские 
соревнования на 
«Кубок ЗТР  

 К.М. Наумовой» и призы 
Телерадиокомпании 
«Орел» 
 

мужчины, женщины 
(14 лет и старше), 
юниоры, юниорки  
(13-19 лет); 
юноши, девушки  
(12-18 лет, 11-16 лет) 
КМС (возраст будет сообщѐн 
позже) 

19.12 – 25.12 г. Орѐл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Международныесоревнования: 
 
 

№ 
п/п 

Название соревнований Место проведения Даты проведения Отношение соревнований к 
международным 
организациям 

1. «King Edmund» Великобритания, г. Бристоль 01.02 – 04.02.2019 Национальная федерация 

2. Кубок мира (этап) Португалия, г. Майа 06.03 – 11.03.2019 ФИЖ 

3. Кубок мира (этап) США, г. Лас-Вегас 19.03 – 25.03.2019 ФИЖ 

4. 3rd VegasAcroCup США, г. Лас-Вегас 19.03 – 25.03.2019 Национальная федерация 

5. Кубок мира (этап) Бельгия, г. Пуурс 10.04 – 15.04.2019 ФИЖ 

6. Кубок «Flanders» Бельгия, г. Пуурс 10.04 – 15.04.2019 Национальная федерация 

7. «Camp&Cup» Италия, г. Цезенатико 18.04 – 23.04.2019 Национальная федерация 

8. Тестовые соревнования 
Европейских игр 

Республика Беларусь,                  
г. Минск 

01.05 – 05.05.2019 УЕЖ 

9.  «Wars&SawaCup Польша, г. Варшава 16.05 – 20.05.2019 ФИЖ 

11. Европейские игры Беларусь, г. Минск 19.06 – 23.06.2019 УЕЖ 

12. Кубок мира (финал) Португалия, г. Лиссабон 11.09 – 16.09.2019 ФИЖ 

13. GCP LIAG International CUP Португалия, г. Лиссабон 11.09 –16.09.2019 Национальная федерация 

14. Первенство Европы Израиль, г. Холон 21.10–28.10.2019 УЕЖ 

15. Чемпионат Европы Израиль, г. Холон 28.10 – 04.11.2019 УЕЖ 

16. «Иртышские зори» Казахстан, г. Павлодар 23.06 –  28.06.2019 ФИЖ 

17. «Кубок Золотова» Россия, г. Великий Новгород 12.09 – 17.09. 2019 ФИЖ 

18. «Кубок Дружбы» Молдова, г. Тирасполь 14.11 –  17.11.2019 Национальная федерация 


