
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
31.01.2018 г. Удомля № 87-па 
 
Об утверждении Единого календарного плана 
спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий Удомельского 
городского округа на 2018 год 

 
 
С целью обеспечения условий для развития физической культуры и массового 

спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий на территории Удомельского городского округа, 
руководствуясь Законом Тверской области от 10.03.2010 № 21-ЗО «О физической 
культуре и спорте в Тверской области», Администрация Удомельского городского 
округа  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Единый календарный план спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий Удомельского городского округа на 2018 год 
(Приложение). 

2. Разместить Единый календарный план спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий Удомельского городской округа на 
2017 год на сайте муниципального образования Удомельский городской округ в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 

 
Глава Удомельского городского округа Р.А. Рихтер 
 



Приложение  
к постановлению Администрации  
Удомельского городского округа 
от 31.01.2018 № 87-па 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Единый календарный план 
спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий 

Удомельского городского округа на 2018 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Комплексные физкультурно-оздоровительные мероприятия 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственная 
организация 

1. Спортивно-игровой праздник «Сначала здоровье - рекорды 
потом» среди ветеранов 

февраль г.Удомля «УКСиМ» 

 Зимний фестиваль ГТО  февраль г.Удомля ДЮСШ 
2. «Президентские состязания» 

(4 класс) 
8 февраля г.Удомля «УО», ДЮСШ 

3. Проведение спортивного конкурса «А ну-ка, парни!» 22 февраля г.Удомля Колледж 
4. Месячник здоровья и спорта февраль г.Удомля «УО»; ДЮСШ, 

ДДТ 
5. Соревнования «Большие гонки» февраль-

март 
г.Удомля Калининская АЭС 

ППО КАЭС,«NAS 
DOMA. NET» 

6. Семейный спортивно-развлекательный праздник 
“Богатырские игры” 

февраль-
март 

г.Удомля «ВездеХод», 
ППО КАЭС 

7. «Президентские состязания» 26 апреля г.Удомля «УО», ДЮСШ 
8. Летний фестиваль ГТО  апрель г.Удомля ДЮСШ 
9. «Президентские спортивные игры».  11 мая г.Удомля «УО», ДЮСШ 
10. «Шиповка юных»  4 мая г.Удомля «УО», ДЮСШ 
11. XXIII межмуниципальный молодежный туристический слет 

им. В.И. Роборовского 
май д. Доронино «УКСиМ» 

12. Спортивно-оздоровительное мероприятие «Займись 
спортом! Стань первым!» 

1 июня д.Мишнево Мишневский СДК 

13. Спортивные турниры в День Удомельского гордского 
округа 

июнь г.Удомля «УКСиМ» 

14. Туристический слёт школьников июнь Удомельский 
г. округ 

«УО», ДДТ 

15. Игры доброй воли посвященные "Дню города Удомли" июнь г.Удомля Орфей 
16. День физкультурника 

Фестиваль ВФСК ГТО, приуроченный ко  Дню 
физкультурника 

11 августа г.Удомля «УКСиМ», 
ППО КАЭС, 
Калининская АЭС 

17. VII Туристический слёт «Озёрный край» август Удомельский 
г. округ 

«NAS DOMA. 
NET»,  
ППО КАЭС 

18. Туристический слёт среди людей с ограниченными 
возможностями здоровья 

август Удомельский 
г. округ 

«ВОИ» 

19. IX Спартакиада работников «Калининатомэнергоремонта» - 
филиала АО «Атомэнергоремонт» (7 видов) 

сентябрь г.Удомля «КАЭР» 

20. V туристический слет среди подразделений Калининского 
РО МООВК 

сентябрь г.Удомля Калининский 
филиал МООВК 

21. Спартакиада работников атомной станции и подрядных 
организаций (13 видов) 

сентябрь- 
май 

г.Удомля ППО КАЭС, 
Калининская АЭС 

22. «Веселые старты» (3-4 класс)  октябрь г.Удомля «УО»; ДЮСШ 
23. Спартакиада «Малыш»  ноябрь г.Удомля «УКСиМ» 
24. Спартакиада по настольным спортивным играм «Мир 

равных возможностей» 
ноябрь г.Удомля «ВОИ» 

25. Спортивно игровой праздник «Первый в спорте - лучший в 
труде!»  

декабрь г.Удомля Калининская АЭС 

27. Веселые старты «Чтобы тело и душа были молоды» декабрь г.Удомля Калининский 
филиал МООВК 

  

 

 

 

 

   



Спортивные мероприятия по видам спорта 
1. Авиамодельный спорт  
1.1 Межмуниципальные соревнования по авиамодельному 

спорту, посвященные Дню Победы. 
1 мая г.Удомля ДДТ 

1.2 Межмуниципальные соревнования по 
авиамоделированию среди образовательных учреждений 

май г.Удомля ДДТ 

1.3 Межмуниципальные соревнования по авиамодельному 
спорту 

август г.Удомля ДДТ 

2. Автомодельный спорт 
2.1 Первенство по автомодельному спорту, посвященное 

Дню Победы. 
май г.Удомля ДДТ 

2.2 Чемпионат по автомодельному спорту. август г.Удомля ДДТ 
2.3 Межмуниципальное первенство по автомодельному 

спорту 
декабрь г.Удомля ДДТ 

3. Баскетбол   
3.1 Соревнования по мини баскетболу январь г.Удомля УСОШ № 4 
3.2 Всероссийские соревнования по баскетболу среди 

команд общеобразовательных организаций (в рамках 
общероссийского проекта «Баскетбол в школу») (3 этапа) 

январь-
февраль 

г.Удомля «УО», ДЮСШ 

3.3 Муниципальный этап школьного баскетбольного 
чемпионата «Планета баскетбола -  оранжевый атом» 

01-28 
февраля 

г.Удомля  ФОСК 

3.4 Турнир по баскетболу к 23 февраля 
«Защитник Отечества» 

февраль г.Удомля ДЮСШ 

3.5 Первенство области по баскетболу среди юношей и 
девушек 2003 год 

март г.Удомля ДЮСШ 

3.6 Турнир по баскетболу среди юношей  1 июня г.Удомля ДЮСШ 
3.7 Кубок Губернатора области по баскетболу 

(4 этапа) (3 возрастные группы) 
сентябрь-
декабрь 

г.Удомля, ДЮСШ, 
«УКСиМ»  

3.8 Межмуниципальный Кубок г. Удомля по баскетболу октябрь г.Удомля ДЮСШ 
3.9 Открытое первенство ДЮСШ по баскетболу сентябрь г.Удомля ДЮСШ 
3.10 Открытый турнир по баскетболу на "Кубок г.Удомля" (2 

возрастные группы) 
ноябрь г.Удомля ДЮСШ, 

«УКСиМ» 
3.11 Соревнования по баскетболу среди 1-4 курсов ноябрь г.Удомля Колледж 
3.12 Рождественский турнир по баскетболу декабрь г.Удомля ДЮСШ 
3.13 Соревнования по «КЭС-БАСКЕТУ»   

Сельские школы и городские школы 
8 декабря г.Удомля  «УО», ДЮСШ 

4. Бильярд 
4.1 Соревнования по бильярду среди членов Калининского 

РО МООВК 
февраль 
апрель 
ноябрь  

г.Удомля Калининский 
филиал МООВК 

5. Бокс 
5.1 Межмуниципальное первенство г. Удомли апрель-

май 
г.Удомля ДЮСШ 

5.2 Межмуниципальное первенство г. Удомли октябрь г.Удомля ДЮСШ 
5.3 XXII областного турнира по боксу памяти 

Н.И. Сульжука 
ноябрь - 
декабрь 

г.Удомля «ТАЙФУН», 
ППО КАЭС 

6. Водный туризм 
6.1 Открытие турсезона. Сплав. апрель Удомельский 

г. округ 
СТК «NAS 
DOMA. NET», 
ППО КАЭС 

6.2 Закрытие турсезона. Сплав. ноябрь Удомельский 
г. округ 

СТК «NAS 
DOMA. NET», 
ППО КАЭС 

7. Велосипедный спорт  
7.1 Велокросс Удомли май г.Удомля МОО КАЭС 
7.2 Велопробег для людей с ограниченными возможностями 

здоровья 
июль- 
август 

г.Удомля «УКСиМ»  

7.3 Велопробег август д.Мишнево Мишневский СДК 
7.4 Соревнование Мстинского с/п 8 августа п.Мста Мстинский СДК 
8. Вольная борьба 



8.1 Открытое первенство ДЮСШ апрель г.Удомля ДЮСШ 
9. Волейбол 
9.1 Соревнования по волейболу среди студентов 1-3 курсов март г.Удомля Колледж 
9.2 Соревнования школьников  по волейболу (городские 

школы) (сельские школы) 
7апреля г.Удомля «УО», 

УСОШ № 4 
9.3 Соревнование д.Брусово июль п.Брусово Брусовский СДК 
9.4 Соревнование д.Порожки июль д.Порожки Порожкинский 

СДК 
9.5 Соревнование д.Мишнево август д.Мишнево Мишневский СДК 
10. Восточные единоборства 
10.1 XXII межмуниципальное первенство Удомельского 

городского округа по восточному боевому единоборству 
Сётокан 

5 мая г. Удомля ДДТ, «Орион», 
ППО КАЭС, 
«УКСиМ» 

10.2 Соревнования по тхеквондо 12 мая г.Удомля Ф.Т. г. В. Волочек 
10.3 IV межмуниципальные соревнования по восточному 

боевому единоборству Сётокан среди начинающих 
8 декабря г.Удомля ДДТ, «Орион», 

«УКСиМ» 
11. Гиревой спорт  
11.1 Турнир д.Мишнево март д.Мишнево Мишневский СДК 
11.2 Соревнование д.Мишнево август д.Мишнево Мишневский СДК 
12. Городошный спорт 
12.1 Соревнования по городошному спорту среди членов 

Калининского РО МООВК 
сентябрь г.Удомля Калининский 

филиал МООВК 
13. Дартс 
13.1 Соревнования по дартсу среди членов Калининского РО 

МООВК 
Февраль 
ноябрь 

ФОСК Калининский 
филиал МООВК 

13.2 Соревнование д.Брусово июль п.Брусово Брусовский СДК 
13.3 Соревнование д.Мишнево август д.Мишнево Мишневский СДК 
14. Легкая атлетика   
14.1 Соревнования по лёгкой атлетике 17 мая г.Удомля «УО», ДЮСШ 
14.2 ХXVIII Удомельский межмуниципальный 

легкоатлетический пробег в рамках Всероссийского дня 
бега «Кросс нации - 2017» (I этап) 

17 
сентября 

г.Удомля «УКСиМ», 
ППО КАЭС, 
Калининская АЭС 

14.3 Осенний кросс. 19 
сентября 

г.Удомля «ЦРО», ДЮСШ 

14.4 Легкоатлетическая эстафета среди студентов 1-3 курсов октябрь г.Удомля Колледж 
15. Лыжный спорт   
15.1 Межмуниципальный Чемпионат города по лыжным 

гонкам.  
Индивидуальные гонки коньковым ходом. 

4 февраля г. Удомля «УКСиМ», 
ДЮСШ 

15.2 Лыжные гонки «Юность России» 21 
февраля 

г.Удомля «ЦРО», ДЮСШ 

15.3 Лыжная эстафета 3+2+3+3 км. в зачет Спартакиады 
КАЭС.  

11 
февраля 

г.  Удомля  ППО КАЭС  

15.4 Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-
2018» (1 этап) 

11 
февраля 

г.Удомля «УКСиМ», 
ППО КАЭС, 
ДЮСШ 

15.5 Лыжные соревнования среди подразделений 
Калининского РО МООВК 

февраль Лыжная база Калининский 
филиал МООВК 

15.6 Межмуниципальный «Удомельский лыжный  
полумарафон 2018» Ход свободный 

11 марта г. Удомля «УКСиМ», 
ДЮСШ 

15.7 Открытое Первенство ДЮСШ   
Индивидуальные гонки коньковым ходом. 

18 марта г. Удомля  ДЮСШ 

15.8 Открытое первенство КАЭС  
«Закрытие зимнего сезона» 

18 марта г. Удомля   ППО КАЭС, 
ДЮСШ 

15.9 Первенство ДЮСШ по кроссу лыжников октябрь г,Удомля   ДЮСШ 
15.10 Первенство по лыжным гонкам «Открытие сезона» декабрь г,Удомля   ДЮСШ 
15.11 Открытое первенство КАЭС посвященное «Дню 

энергетика» 
декабрь г. Удомля  ППО КАЭС 

15.12 Удомельская Лыжная «Новогодняя гонка»  30 
декабря 

г. Удомля  «УКСиМ», 
ДЮСШ 

https://vk.com/club25178193


16. Мотоспорт 
16.1 Эндуро-соревнования «Лесные тропы: АТОМ - 2018» 

 
июль д.Еремково Удомельский 

эндуро-клуб 
17. Настольный теннис  
17.1 Турнир д.Мишнево март д.Мишнево Мишневский СДК 
17.2 XXXIII межрегиональный турнир имени дважды Героя 

Советского Союза, летчика – космонавта Олега 
Григорьевича Макарова  

8-9 
апреля 

г.Удомля «УКСиМ», 
ППО КАЭС 

17.3 Соревнования по настольному теннису среди студентов 
1-3 курсов 

апрель г.Удомля Колледж 

17.4 Соревнование д.Мишнево август д.Мишнево Мишневский СДК 
17.5 Соревнования по настольному теннису среди членов 

Калининского РО МООВК, посвященных дню 
энергетики 

декабрь г.Удомля Калининский 
филиал МООВК 

18. Пауэрлифтинг (силовое троеборье) 
18.1 Чемпионат г.Удомля март г.Удомля ГМЦ «Звёздный» 
18.2 Открытое первенство по жиму штанги лежа декабря г.Удомля ГМЦ «Звёздный» 
19. Плавание  
19.1 Муниципальные соревнования и Чемпионат 

Удомельского городского округа по плаванию 
январь г.Удомля «УКСиМ», 

ДЮСШ, «Орион» 
19.2 Личное первенство «Весёлый дельфин» 7 февраля г.Удомля ДЮСШ, «Орион» 
19.3 Личное первенство ДЮСШ 2-3 марта г.Удомля ДЮСШ 
19.4 Личное первенство МБУ ДО ДЮСШ  и СК «Орион» 

«День кролиста» 
апрель г.Удомля ДЮСШ, «Орион» 

19.5 Соревнования по плаванию среди членов Калининского 
РО МООВК 

март 
ноябрь 

ФОСК Калининский 
филиал МООВК 

19.6 Межмуниципальные соревнования среди малых городов 
области по плаванию (1 этап) 

ноябрь г.Удомля «УКСиМ»,  
ДЮСШ, «Орион» 

19.7 «Веселые старты» декабрь г.Удомля ДЮСШ 
20. Перетягивание каната 
20.1 Турнир д.Мишнево март д.Мишнево Мишневский СДК 
20.2 Соревнование д. Брусово июль п.Брусово Брусовский СДК 
20.3 Соревнование д.Мишнево август д.Мишнево Мишневский СДК 
22. Радиопеленгация и спортивное ориентирование 
22.1 Соревнование по ориентированию «Лабиринт» декабрь г.Удомля СТК «NAS 

DOMA. NET», 
ППО КАЭС 

23. Рыболовный спорт 
23.1 Чемпионат  Удомельского городского округа по ловле на 

блесну со льда «Перховский хищник»/ «Хищник 
Рогозно» 

январь 
февраль 

Оз. Перхово 
Рогозно Клуб «ПРК»/ 

МОО КАЭС 

23.2 Зимний чемпионат Удомельского городского округа по 
ловле рыбы фидером 

февраль Оз. Удомля 
Письво 

Клуб «ПРК»/ 
МОО КАЭС 

23.3 Зимний чемпионат Удомельского городского округа по 
ловле рыбы спиннингом с берега 

февраль Оз. Удомля 
Письво 

Клуб «ПРК»/ 
МОО КАЭС 

23.4 Чемпионат Удомельского городского округа по ловле на 
мормышку со льда «Рыболов Удомли» 

февраль Оз. Кубыча 
Рогозно 

Клуб «ПРК»/ 
МОО КАЭС 

23.5 Зимний Кубок Удомельского городского округа по ловле 
рыбы фидером 

март Оз. Удомля 
Письво 

Клуб «ПРК»/ 
МОО КАЭС 

23.6 Зимний Кубок Удомельского городского округа по ловле 
рыбы спиннингом с берега 

март Оз. Удомля 
Письво 

Клуб «ПРК»/ 
МОО КАЭС 

23.7 Соревнования по зимней  рыбалке среди членов 
Калининского РО МООВК 

март 
декабрь 

Озеро Кубыча Калининский 
филиал МООВК 

23.8 Чемпионат  Удомельского городского округа по ловле 
рыбы с маломерных судов на спиннинг «Осенний Атом»  

сентябрь 
октябрь 

Оз. Письво 
Удомля 

Клуб «ПРК»/ 
МОО КАЭС 

23.9 Зимний Турнир Удомельского городского округа по 
ловле рыбы фидером 

ноябрь Оз. Удомля 
Письво 

Клуб «ПРК»/ 
МОО КАЭС 

23.10 Зимний Турнир Удомельского городского округа по 
ловле рыбы спиннингом с берега 

ноябрь Оз. Удомля 
Письво 

Клуб «ПРК»/ 
МОО КАЭС 

23.11 Фестиваль: 1-й этап Кубка "Crazy Fly Fishing" по ловле декабрь Оз. Удомля Клуб «ПРК»/ 



рыбы нахлыстом Письво МОО КАЭС 
24. Сноуборд и горнолыжный спорт 
24.1 Чемпионат и Первенство области по горнолыжному 

спорту 2-й этап г/л, сноуборд слалом-гигант 
 

03.02.18 Удомельский 
г. округ  

«ТРОО «СБ69» 

25. Спортивный туризм 
25.1 Областные соревнования по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 
апрель г. Удомля «ВездеХод», 

МОО КАЭС 
25.2 Чемпионат и первенство Тверской области по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях 
сентябрь г. Удомля «ВездеХод», 

ППО КАЭС 
26. Спортивный пэйнтбол 
26.1 Турнир май Удомельский 

г. округ 
«Легион» 

26.2 Осенний турнир сентябрь Удомельский 
г. округ 

«Легион» 

27. Теннис  
27.1 Открытый областной турнир «Первенство Калининской 

АЭС» 
апрель г.Удомля ППО КАЭС 

27.2 Межмуниципальное первенство по теннису среди детей апрель-
май 

г.Удомля УКСиМ 

27.3 Турнир ко Дню работника атомной промышленности сентябрь г.Удомля ППО КАЭС 
27.4 Первенство Калининской АЭС ноябрь г.Удомля ППО КАЭС 
27.5 Всероссийский турнир по теннису среди ветеранов на 

призы Калининской АЭС 
ноябрь г.Удомля 

ФОСК 
Дегтярева А.М. 

27.6 Турнир по теннису среди работников АО «Концерн 
Росэнергоатом» 

декабрь 
2018 

г.Удомля 
ФОСК 

Дегтярева А.М. 

27.7 Межмуниципальный детско-юношеский турнир по 
теннису, посвященный Дню энергетика 

декабрь г.Удомля УКСиМ 

28. Футбол  
28.1 Первенство среди школьников по мини-футболу. январь-

февраль 
г.Удомля ДДТ 

28.2 Первенство города среди дошкольных учреждений январь-
февраль 

г.Удомля ДДТ 

28.3 Турнир по мини-футболу посвященный Дню защитнику 
отечества 

февраль г.Удомля ДДТ 

28.4 Соревнования по мини-футболу среди юношей 1-4 
курсов 

февраль г.Удомля Колледж 

28.5 Весенний кубок ДДТ по мини-футболу март г.Удомля ДДТ 
28.6 Соревнования по футзалу среди 1-4 курсов декабрь   
29. Художественная гимнастика  
29.1 Первенство ДЮСШ по художественной гимнастике 

«Новогодняя снежинка» 
13-14 
января 

г.Удомля  ДЮСШ 

29.2 Первенство ДЮСШ по художественной гимнастике 
«Подснежник» 

31 марта-
1 апреля 

г.Удомля  ДЮСШ 

29.3 Классификационные соревнования по художественной 
гимнастике 

26-27 мая г.Удомля  ДЮСШ 

29.4 Первенство ДЮСШ по художественной гимнастике 
«Осенний вальс» 

13-14 
октября 

г.Удомля  ДЮСШ 

29.5 Межмуниципальный чемпионат по художественной 
гимнастике посвященный Дню народного единства  

3-4 
ноября 

г.Удомля  «УКСиМ», 
ДЮСШ 

29.6 Открытое первенство ДЮСШ по художественной 
гимнастике «Аленка» 

24-
25ноября 

г.Удомля  ДЮСШ 

30. Шахматы  
30.1 Рождественский  блиц-турнир  январь г.Удомля ППО КАЭС 

30.2 Блиц-турнир, посвященный «Дню защитника отечества» февраль г.Удомля ППО КАЭС 
30.3 «Белая ладья»  6 марта г.Удомля «УО»,  

УСОШ № 4 
30.4 Личное  первенство  Калининской АЭС  по  шахматам апрель - 

май 
г.Удомля ППО КАЭС 



30.5 Командное первенство Калининской АЭС  по  
сверхбыстрым шахматам 

апрель г.Удомля ППО КАЭС 

30.6 Блиц-турнир, посвященный «Международному дню 
шахмат» 

июль г.Удомля ППО КАЭС 

30.7 Соревнование д.Мишнево август д.Мишнево Мишневский СДК 
30.8 Личное  первенство  Калининской АЭС по быстрым 

шахматам 
октябрь г.Удомля ППО КАЭС 

30.9 Соревнования по шахматам среди членов Калининского 
РО МООВК 

ноябрь г.Удомля Калининский 
филиал МООВК 

30.10 Соревнования по шахматам между командами членов 
Калининского РО МООВК и молодых атомщиков КАЭС 

декабрь г.Удомля Калининский 
филиал МООВК 

30.11 Блиц-турнир, посвященный "Дню Энергетика" декабрь г.Удомля ППО КАЭС 
31. Шашки  
31.1 «Чудо шашки» 3 марта г.Удомля «УО»,  

УСОШ № 4 
31.2 XI чемпионат и первенство по русским  шашкам среди 

членов Калининского РО МООВК 
апрель 
октабрь 

г.Удомля Калининский 
филиал МООВК 

31.3 Всероссийский турнир по русским шашкам «Мирный 
атом» 

июль 
августа 

г.Удомля Калининская АЭС 

31.4 Соревнования д.Мишнево август д.Мишнево Мишневский СДК 
31.5 Турнир среди людей с ограниченными возможностями 

здоровья 
октябрь Удомельский 

г. округ 
«УКСиМ» 

31.6 Новогодний турнир среди людей с ограниченными 
возможностями здоровья 

декабрь г.Удомля «УКСиМ» 

 



Приложение 1  
к Единому календарному плану спортивно-
массовых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий Удомельского городского округа 
на 2018 год 

 
Регламент 

проведения чемпионатов, первенств и кубков Удомельского городского округа по видам спорта 
среди различных возрастных групп в 2018 году. 

 
Чемпионаты, первенства и кубки Удомельского городского округа (далее соревнования) 

являются проверкой состояния учебно-тренировочной работы в секциях и командах, спортивных 
школах и средних специальных учебных заведений и ставят своей целью: 

- содействовать росту спортивных достижений, выявлять сильнейших спортсменов 
городского округа для участия в чемпионатах, первенствах и кубках области; 

- пропагандировать физическую культуру и спорт среди населения городского округа; 
- подводить итоги работы физкультурных организаций по развитию видов спорта и 

физкультурно-оздоровительной работы. 
1. Сроки проведения. 
Сроки проведения соревнований по видам спорта указаны в едином календарном плане 

спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий Удомельского городского 
округа на 2018 год 

2. Руководство. 
Общее руководство, подготовкой и проведением соревнований осуществляет Управление 

культуры, спорта и молодёжной политики Администрации Удомельского городского округа. 
Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию на договорной основе. В 
состав главной судейской коллеги входят - главный судья и главный секретарь соревнований. 

3. Участники. 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие регистрацию на 

территории Удомельского городского округа и отвечающие по спортивной подготовке 
требованиям согласно правилам соревнований по виду спорта. Все участники соревнований 
должны иметь допуск врача на участие в соревнованиях. 

4. Определение победителей. 
Порядок определения победителей и призёров устанавливаются согласно регламенту 

проведения соревнований по виду спорта. 
5.Награждение. 
Команда, занявшая первое место в чемпионате, первенстве и кубке городского округа по 

игровым видам спорта, награждается памятным кубком и дипломом 1 степени. Команды 
занявшие второе и третьи места, награждаются дипломами соответствующих степеней. Игроки 
команд награждаются медалями и дипломами. 

Участникам, занявшим первое место в отдельных видах программы на чемпионатах 
городского округа, присваивается звание «Чемпион городского округа», с вручением медали и 
диплома; участники, занявшим второе и третьи места, вручаются медали и дипломы. 

Участники, занявши первое, второе и третье места в первенствах и кубках Удомельского 
городского округа награждаются медалями и дипломами. 
 
 



 
 
 

Приложение 2  
к Единому календарному плану спортивно-
массовых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий Удомельского городского округа 
на 2018 год 
 

Расшифровка сокращений, используемая в Едином календарном плане спортивно-
массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий Удомельского городского округа на 
2018 год:  
 
«УКСиМ» – Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации 
Удомельского городского округа»; 
«УО» - Управление образования Администрации Удомельского городского округа; 
ППО КАЭС – Первичная профсоюзная организация Филиала Акционерное общество «Концерн 
Росэнегоатом» «Калининская атомная электростанция»;  
Калининская АЭС – Филиал Акционерного общества «Концерн Росэнегоатом» «Калининская 
атомная электростанция»; 
ДЮСШ – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа»; 
ДДТ - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного 
образования «Дом-детского творчества»; 
«ВездеХод» - турклуб «ВездеХод»; 
ДОСААФ – Удомельский учебный спортивно-технический клуб «Добровольное общество 
Содействия Армии, Авиации и Флоту» России Тверской области; 
«Легион» - Первичная организация Удомельского УСТК ДОСААФ России Тверской области 
пэйнтбольный клуб «Легион»; 
«ТАЙФУН» - Удомельская районная детская общественная спортивная организация 
«ТАЙФУН»; 
ТРОО «СБ69»- Тверская региональная общественная организация «Сноубордисты 69»; 
«Орион» - Некоммерческое партнёрство спортивный клуб «Орион»; 
«NAS DOMA. NET» - Спортивно туристический клуб «NAS DOMA. NET»; 
«КАЭР» - «Калининатомэнергоремонт» филиал Акционерного общества «Атомэнергоремонт»; 
В.О. КАЭС - Ветеранская организация «Калининская атомная электростанция»; 
МОО КАЭС – Молодёжная общественная организация «Калининская атомная электростанция»; 
Колледж – Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Удомельский колледж»; 
ГМЦ «Звёздный» - Городской молодёжный центр «Звёздный»; 
Котлованский СДК - Котлованский сельский Дом культуры; 
Мстинский СДК - Мстинский сельский Дом культуры; 
Брусовский СДК - Брусовский сельский Дом культуры; 
Мишневский СДК - Мишневский сельский Дом культуры; 
Ф.Т. г. В. Волочек - Федерация тхеквондо города Вышний. 

https://vk.com/club25178193
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