


23 Чемпионат и первенство Тверской 
области по легкоатлетическому кроссу 

27 сентября Тверь Сергеевы В.В., 
Л.В. 

24 Межмуниципальные соревнования   «На 
старт» 

4 октября Тверь Сергеевы В.В., 
Л.В. 

25 Первенство МАУ «Спортивная школа № 2» 
« Новый набор» 

6-8 октября Кимры СШ № 2 

26 Межмуниципальные соревнования в 
помещении среди юношей и девушек 2000-
2003, 2004-2005, 2006-2007 и мл. 

26 октября Осташков Сергеевы В.В., 
Л.В. 

27 Первенство МАУ «Спортивная школа №2» ноябрь Кимры Сергеев В.В. 

28 Открытое первенство областной ДЮСШ по 
легкой атлетике 

декабрь п.Сахорово Сергеевы В.В., 
Л.В. 

29 Открытое первенство ОДЮСШ, 
посвященное Дню освобождения
г. Калинина 

6 декабря Тверь Сергеевы В.В., 
Л.В. 

30 Чемпионат  и первенство Тверской области 
в помещении 

25 декабря Клин Сергеевы В.В., 
Л.В. 

31 Традиционный ХVI Новогодний пробег декабрь Кимры Кукушкина Г.А. 

Отделение футбола 
1 Новогодний турнир по мини – футболу 

2005-2012 г.р. 
3-6 января Кимры Иванов Е.А. 

2 Зона первенства Тверской области по 
мини-футболу 2003-2004 г.р.,2005-
2006г.р., 2007-2008 г.р.,2009-2010г.р. 

 февраль Кимры           
по положению 

тренеры 

3 Турнир по мини-футболу, посвященный 
Дню защитника Отечества 

 февраль Дубна Селезнев В.Б. 

4 Турнир по мини-футболу, посвященный 
Дню защитника Отечества 

февраль Талдом Федоров С.В. 

5 Матчевые встречи в течение года по вызову тренеры 
6 Новогодний турнир по мини-футболу 

2008-2009 г.р. на призы ОАО НПО 
«КРИПТЕН» 

январь Дубна Федоров С.В. 

7 Финал первенства Тверской области по 
мини-футболу 2003-2004 г.р.,2005-2006 
г.р., 2007-2008г.р.,2009-2010г.р 

март по положению тренеры 

8 Турнир по мини-футболу, посвященный 
Дню защитника Отечества 

февраль Кимры Селезнев В.Б. 

9 Турнир по мини-футболу 
« Боевое братство» 

февраль Дубна Иванов Е.А. 

10 Турнир по мини-футболу, первенство      
МАУ «Спортивная школа №2»  2007-2008, 
2009-2010, 2011 г.р. 

март Кимры тренеры 

11 Межрегиональный турнир по мини-
футболу «Весенняя капель» 2005-2006, 
2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, 2013 г.р. 

март Запрудня тренеры 

12 Турнир по мини-футболу, посвященный 
Дню Защитника Отечества 2005г.р. 

март Удомля Киселев А.А. 

13 Турнир по футболу «Весенние ласточки» 
2003-2009 г.р. 

апрель Кимры тренеры 

14 Турнир  по футболу 2004-2005 г.р. апрель Дубна Селезнев В.Б. 
15 Турнир по мини-футболу памяти воина 

афганца Сергея Лисицина 
апрель Кашин Киселев А.А. 



16 Зона областных соревнований по футболу 
«Кожаный мяч» 2005-2006, 2007-2008, 
2009-2010 г.р. 

май по положению тренеры 

17 Первенство Тверской области по футболу 
2003-2004, 2005-2006,2007-2008г.р. 

май- сентябрь по положению тренеры 

18 Турнир по футболу « Боевое братство» май Дубна Иванов Е.А. 
19 Региональный этап Международного 

фестиваля по футболу «Локобол-2020 
РЖД» 

май Тверь тренеры 

20 Юношеский турнир по футболу, 
посвященный 75-ю Великой Победы 

май Калязин  тренеры 

21 Весенние муниципальное первенство МАУ 
«Спортивная школа №2»  2012-2013 г.р. 

май Кимры  тренеры 

22 Финал областного соревнования по 
футболу «Кожаный мяч» Тверской 
области  2005-2010 г.р. 

июнь Тверь  тренеры  

23 Городской спортивный фестиваль по 
мини-футболу «Футбол нашего двора» 

июль Кимры  тренеры 

24 Финал областного фестиваля по мини-
футболу «Футбол нашего двора» 

август Тверь  тренеры 

25 Открытый турнир по мини-футболу на 
кубок ДДТ 

октябрь Удомля  Киселев А.А. 

26 Турнир по мини-футболу посвященный 
памяти тренера А.А. Баскинова 

ноябрь Кимры Селезнев В.Б. 

27 Зона « Кубок Губернатора» по мини-
футболу Тверской области 2004-2009г.р. 

ноябрь Кимры тренеры 

28 Открытое первенство  ДЮСШ  по мини-
футболу 

декабрь Максатиха Селезнев В.Б.  

29 Открытое зимнее первенство МАУ 
«Спортивная школа №2» по мини-футболу  

декабрь Кимры  Селезнев В.Б. 
Иванов Е.А. 

30 Финал « Кубок Губернатора» по мини-
футболу Тверской области  

декабрь Тверь  тренеры 

31 Турнир по мини-футболу 
 

декабрь Конаково Иванов Е.А. 

 
                                                     Фигурное катание на коньках 

1 Соревнования  по фигурному катанию на 
коньках «Февральские встречи» 

февраля Тверь Петрова А.Р. 

2 Первенство МАУ «Спортивная школа №2» 
по фигурному катанию на коньках 
«Волжский конек» 

22-23 февраля Кимры  Петрова А.Р. 

3 Соревнования  по фигурному катанию на 
коньках «Весенние этюды» 

март Щелково, 
Московская 

обл. 

Петрова А.Р. 

4 Соревнования  по фигурному катанию на 
коньках «Конаковская капель» 

март Конаково  Петрова А.Р. 

5 Турнир по фигурному катанию на коньках 
отделения «Конек Чайковской» 

апрель Москва Петрова А.Р. 

6 Первенство Тверской области по 
фигурному катанию на коньках 

апрель Тверь  Петрова А.Р. 

7 Первенство МАУ «Спортивная школа №2» 
по фигурному катанию на коньках 
«Волжский конек» 

 4-5 апреля Кимры  Петрова А.Р. 

8 Межрегиональный турнир  «Дмитровский 
конек» » по фигурному катанию на конках 

май Дмитров Петрова А.Р. 



9 Кубок Тверской области I, II, III этапы по 
фигурному катанию на коньках 

сентябрь 
октябрь 
ноябрь 

по назначению Петрова А.Р. 

10 Первенство МАУ «Спортивная школа №2» 
по фигурному катанию на коньках 
«Волжский конек» 

октябрь Кимры  Петрова А.Р. 

11 Открытый кубок Ярославской области  » 
по фигурному катанию на конках 

декабрь Ярославль  Петрова А.Р. 

12 Финал кубка Тверской области » по 
фигурному катанию на конках 

декабрь Тверь  Петрова А.Р. 

13 Открытое первенство г.Лобни » по 
фигурному катанию на конках 

декабрь Лобня Петрова А.Р. 

 
Хоккей с шайбой 

 
1 Всероссийский турнир памяти  А.П. Рагулина по 

хоккею с шайбой на коньках 
4-10 

января 
Судогда Фомичев 

Ю.Н. 
2 Первенство Тверской области 

среди команд 2003 – 2012 г.р. по хоккею с 
шайбой на коньках 

январь по положению тренеры 

3 Матчевые встречи по хоккею с шайбой на 
коньках  

январь по вызову тренеры 

4 Традиционные турниры по хоккею с шайбой  на 
выезде 

январь по положению тренеры 

5 Первенство Тверской области среди команд  
2003-2012  г.р. по хоккею с шайбой на коньках 

февраль по положению тренеры 

6 Межрегиональный турнир по хоккею с шайбой 
«Кубок Верхневолжья» 
2012 г.р. Открытые соревнования МАУ 
«Спортивная школа №2» 

19-21 
феврвля 

Кимры  тренеры 

7 Матчевые встречи по хоккею с шайбой на 
коньках  

февраль по вызову тренеры 

8 Традиционные турниры по хоккею с шайбой на 
выезде 

февраль по положению тренеры 

9 III этап: финальные соревнования  среди сельских 
команд по хоккею с шайбой на коньках 

16-25  
февраля 

п.Волжский, 
Волгоградская 
обл. 

Фомичев 
Ю.Н. 

10 Межрегиональный турнир по хоккею с шайбой 
«Кубок Верхневолжья»2011 г.р.  Открытые 
соревнования МАУ «Спортивная школа №2»  

28-29 
февраля -
01 марта 

Кимры  тренеры 

11 Первенство Тверской обл.  
2003-2010 г.р. по хоккею с шайбой 

март по положению тренеры 

12 Матчевые встречи по хоккею с шайбой на 
коньках  

март по вызову тренеры 

13 Традиционные турниры по хоккею с шайбой на 
выезде 

март по положению тренеры 

14 Межрегиональный турнир по хоккею с шайбой 
«Кубок Верхневолжья» 
2012 г.р. Открытые соревнования МАУ 
«Спортивная школа №2»  

март Кимры  тренеры 

15 Межрегиональный турнир по хоккею с шайбой 
«Кубок Верхневолжья»2009 г.р.  Открытые 
соревнования МАУ «Спортивная школа №2»  

апрель Кимры  тренеры 

16 Матчевые встречи по хоккею с шайбой на 
коньках 

апрель по вызову тренеры 



17 Традиционные турниры по хоккею с шайбой  на 
выезде 

апрель по положению тренеры 

18 Турнир по хоккею с шайбой посвященный «Дню 
Победы» 

май Кимры  тренеры 

19 Матчевые встречи по хоккею с шайбой на 
коньках 

май по вызову тренеры 

20 Традиционные турниры по хоккею с шайбой на 
выезде 

май по положению тренеры 

21 Межрегиональный турнир по хоккею с шайбой 
«Кубок Верхневолжья» 2008 г.р.  Открытые 
соревнования МАУ «Спортивная школа №2» 

 август          Кимры тренеры 

22 Матчевые встречи по хоккею с шайбой на 
коньках 

август по вызову тренеры 

23 Традиционные турниры по хоккею с шайбой на 
выезде 

     август по положению тренеры 

24 Межрегиональный турнир по хоккею с шайбой 
«Кубок Верхневолжья»  2010 г.р. Открытые 
соревнования МАУ «Спортивная школа №2» 

 сентябрь        Кимры тренеры 

25 Матчевые встречи по хоккею с шайбой на 
коньках 

сентябрь Кимры  тренеры 

26 Традиционные турниры по хоккею с шайбой на 
выезде 

сентябрь по положению тренеры 

27 Первенство Тверской обл.  
2004-2013 г.р. по хоккею с шайбой на коньках 

октябрь по положению тренеры 

28 Матчевые встречи по хоккею с шайбой на 
коньках 

октябрь по вызову тренеры 

29 Традиционные турниры по хоккею с шайбой на 
выезде 

октябрь по положению тренеры 

30 Первенство Тверской обл. 
 2004-2013 г.р. по хоккею с шайбой 

ноябрь по положению тренеры 

31 Турнир «Кубок Хамильтон Стандард-Наука» 
2008 г.р. по хоккею с шайбой на коньках 

октябрь-
ноябрь 

Кимры тренеры 

32 Матчевые встречи по хоккею с шайбой на 
коньках 

ноябрь по вызову тренеры 

33 Традиционные турниры по хоккею с шайбой на 
выезде 

ноябрь по положению тренеры 

34 Первенство Тверской обл. 
 2004-2013 г.р. по хоккею с шайбой на коньках 

декабрь по положению тренеры 

35 Матчевые  встречи по хоккею с шайбой на 
коньках 

декабрь по вызову тренеры 

36 Традиционные турниры по хоккею с шайбой на 
выезде 

декабрь по положению тренеры 

37 VI Межрегиональный детский турнир по хоккею 
с шайбой «Кубок Дениса Кокарева» 2009 г.р. 

декабрь Кимры  тренеры 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Тхэквондо 

1 Межрегиональный турнир по тхэквондо 
(МФТ) «Рождественские встречи»  

12 января Кимры Ан С.В. 

2 Всероссийские соревнования по тхэквондо 
(МФТ) 

20-22 февраля Тамбов Ан С.В. 

3 Всероссийские соревнования по тхэквондо 
(МФТ) «Кубок Северной Пальмиры»  

04-06 апреля Санкт-Петербург Ан С.В. 

4 Кубок России, Всероссийские соревнования 
по тхэквондо (МФТ) 

15-20 апреля Москва  Ан С.В. 

5 Кубок Кремля по тхэквондо (МФТ) 
 

26 апреля Москва  Ан В.С. 

6 Чемпионат и первенство Европы по 
тхэквондо 

29 апреля-6 мая Братислава  Ан С.В. 

7 Чемпионат и первенство Тверской области 
по тхэквондо (МФТ), первенство МАУ 
«Спортивная школа №2» по тхэквондо 
(МФТ)  

10 мая Кимры Ан С.В. 

8 Чемпионат и первенство ЦФО по 
тхэквондо(МФТ) 

25-28 сентября Тамбов  Ан С.В. 

9 Открытый турнир по тхэквондо (МФТ) 
«Кубок Владимира Су-Ировича Ан» 

октябрь Кимры Ан С.В. 

10 Чемпионат и Первенство России по 
тхэквондо (МФТ) 

11-15 ноября Воронеж Ан С.В. 

11 Международный кубок по тхэквондо (МФТ) 
«Московский вызов» 

15 декабрь Москва Ан С.В. 

 
Шахматы 

1 Первенство города Кимры по быстрым 
шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет январь ул. Чапаева,12 «Спортивная 

школа №2» 
2 Первенство области среди мальчиков и 

девочек до 9 лет  24-26 января Тверь Казанцева Н.Ю. 

3 Детский шахматный фестиваль памяти Гранта 
Кочаряна 8-9 февраля ул.Чапаева,12 ОФКиС, КШФ 

4 Чемпионат области по быстрым шахматам 
среди женщин 
 

15-16 
февраля г.Конаково Казанцева Н.Ю. 

5 Классификационный турнир с нормой 
юношеских разрядов 

март ул.Чапаева,12 «Спортивная 
школа №2» 

6 Классификационный турнир с нормой второго 
и третьего разрядов 

март ул.Чапаева,12 «Спортивная 
школа №2» 

7 Региональный шахматный фестиваль 
«Кимрская весна», этап кубка Тверской 
области по быстрым шахматам 

апрель ул.Чапаева,12 ТОШФ, ОФКиС, 
КШФ 

8 Турнир по быстрым шахматам среди 
занимающихся первого года апрель ул.Чапаева,12 «Спортивная 

школа №2» 
9 Блицтурнир памяти Александра Пацыка май ул.Чапаева,12 ОФКиС, КШФ 
10 Первенство города Кимры по быстрым 

шахматам среди мальчиков до 11 лет май ул.Чапаева,12 «Спортивная 
школа №2» 

11 Первенство города Кимры по быстрым 
шахматам среди юношей до 13 лет май ул.Чапаева,12 «Спортивная 

школа №2» 
12 Первенство области по решению шахматных 

композиций среди юношей и девушек 15, 17 и 
19 лет 

23-28 мая Тверь 
Казанцева Н.Ю. 



13 Первенство города Кимры по быстрым 
шахматам среди юношей до 15 лет и до 17 лет май ул.Чапаева,12 «Спортивная 

школа №2» 
 14 Первенство города Кимры по быстрым 

шахматам среди девочек и девушек 11-19 лет май по 
назначению 

«Спортивная 
школа №2» 

15 Первенство области по классическим 
шахматам среди мальчиков и девочек  11, 13 
лет, юношей и девушек 15, 17 и 19 лет 

22-28 
августа Тверь  Казанцева Н.Ю. 

16 Первенство области по быстрым шахматам и 
блицу среди мальчиков и девочек 11, 13 лет, 
юношей и девушек 15,17 и 19 лет 

25-27 
сентября Тверь  Казанцева Н.Ю. 

17 Кубок по блицу на призы Ярослава Призанта ноябрь ул.Чапаева,12 ОФКиС, КШФ 
18 Классификационный турнир с нормой 

юношеских разрядов 
ноябрь-
декабрь 

ул.Чапаева,12 «Спортивная 
школа №2» 

19 Классификационный турнир с нормой третьего 
разряда 

ноябрь-
декабрь 

ул.Чапаева,12 «Спортивная 
школа №2» 

20 Классификационный турнир с нормой второго 
разряда 

ноябрь-
декабрь 

ул.Чапаева,12 «Спортивная 
школа №2» 

21 Новогодний блиц по шахматам декабрь ул.Чапаева,12 ОФКиС, КШФ 

 
 




