
 

Об утверждении календарного 

плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий Смоленской области, в 

том числе включающих в себя 

физкультурные мероприятия и 

спортивные мероприятия по 

реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), на 2021 год  

 

 

В соответствии с областным законом «О разграничении полномочий органов 

государственной власти Смоленской области в сфере физической культуры и 

спорта»: 

 
 

1. Утвердить прилагаемый календарный план официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Смоленской области, в том числе 

включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по 

реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), на 2021 год (далее также – план). 

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

муниципальных образований Смоленской области обеспечить выполнение 

мероприятий, предусмотренных планом. 

3. Настоящее распоряжение распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2021 года. 

 

 

Губернатор  

Смоленской области                                                                               А.В. Островский                                                                    
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Пожарно-спасательный спорт    

1. Чемпионат и первенство Центрального федерального округа в течение года по назначению  

2. Чемпионат и первенство России в течение года по назначению  

3. Соревнования региональной аккредитованной федерации в течение года по назначению 

4. Всероссийские соревнования в течение года по назначению  

5. Тренировочные мероприятия в течение года по назначению  

Радиоспорт  

1. Кубок Смоленской области (радиосвязь на коротких волнах) март Россия, г. Гагарин 

2. Открытый чемпионат Смоленской области (радиосвязь на коротких волнах) 
сентябрь-

октябрь 
Россия, г. Смоленск 

3. Соревнования региональной аккредитованной федерации в течение года по назначению 

4. Всероссийские соревнования в течение года по назначению  

Рукопашный бой 

1. Первенство Смоленской области январь Россия, г. Смоленск 

2. Кубок Смоленской области февраль Россия, г. Смоленск  

3. Первенство Центрального федерального округа  февраль по назначению 

4. Кубок России март по назначению 

5. Первенство России  март-апрель по назначению 

6. Чемпионат Смоленской области сентябрь Россия, г. Смоленск  

7. Чемпионат Центрального федерального округа  октябрь-ноябрь по назначению 

8. Чемпионат России декабрь по назначению 

9. Соревнования региональной аккредитованной федерации в течение года по назначению 

10. Всероссийские соревнования в течение года по назначению  

11. Тренировочные мероприятия в течение года  по назначению 

Русские шахматы 

1. Первенство России  в течение года по назначению  

2. Кубок России  в течение года  по назначению 

3. Соревнования региональной аккредитованной федерации в течение года по назначению 

4. Всероссийские соревнования в течение года по назначению  

Рыболовный спорт 

1. Кубок Смоленской области (ловля на мормышку)  январь Россия, Смоленский район 

2. Чемпионат Смоленской области (ловля на мормышку) февраль Россия, Демидовский район 

3. Чемпионат Смоленской области (ловля спиннингом с лодок) март Россия, Рославльский район 

1 2 3 4 


