
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  К О С Т Р О М Ы  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29 ноября 2021 года  № 2053 

 

 Об утверждении календарного плана физкультурных мероприятий  

и спортивных мероприятий города Костромы на 2022 год 

На основании пункта 4 части 1 статьи 9 Федерального закона  

от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», в соответствии с Порядком формирования и утверждения 

календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города 

Костромы от 27 июня 2013 года № 1394, на основании протокола заседания 

Комиссии по формированию и утверждению календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых в городе 

Костроме в 2022 году, от 18 октября 2021 года № 1, руководствуясь статьями 42, 44, 

частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

 

П О С ТА Н О ВЛ Я Ю : 
 

1. Утвердить прилагаемый календарный план физкультурных мероприятий  

и спортивных мероприятий города Костромы на 2022 год. 

2. Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы (Силакова И. В.) обеспечить исполнение 

календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

города Костромы на 2022 год. 

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

подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Костромы  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Администрации города Костромы                                              А. В. Смирнов 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

города Костромы 

       от « 29  » ноября 2021 года № 2053 

Календарный план физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий города Костромы на 2022 год 

 

№  

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата (период) 

 проведения 
Место проведения 

Раздел 1. Официальные физкультурные и спортивные мероприятия города Костромы 

1. 
Первенство города Костромы по 

всестилевому каратэ в дисциплине «СЗ» 
январь 

 

город Кострома, 

улица Бульварная, дом 6 

 

2. 

 

Зимнее первенство города Костромы  

по теннису (юноши и девушки  

до 10 лет, 10-12 лет, 13-14 лет,  

15-17 лет, 18 лет и старше, ветераны  

35+, 45+, 55+) 

 

 

январь  
город Кострома,  

проспект Рабочий, дом 78 

3. 

 

Чемпионат города Костромы по ловле 

рыбы на мормышку со льда 

 

январь 

 

город Кострома 

 

4. 
Первенство города Костромы  

по плаванию 
январь - февраль 

город Кострома, 

микрорайон Паново, дом 13 

5. 
Чемпионат города Костромы по  

мини-футболу 
январь - апрель 

 

город Кострома, улица 

Пятницкая, дом 2/18 

 

6. 

Первенство города Костромы по  

мини-футболу среди мальчиков и 

девочек до 11 лет, до 13 лет, до 15 лет 

январь - апрель 

город Кострома, 

микрорайон  

Давыдовский-3,  

дом 19 

7. 

Первенство города Костромы по 

футболу среди мальчиков и девочек до 

11 лет, до 13 лет, до 15 лет 

январь - апрель 

город Кострома, 

микрорайон  

Давыдовский-3,  

дом 19 

8. 
Чемпионат и первенство города 

Костромы по брейкингу 
февраль 

 

город Кострома 

 

9. 
Первенство города Костромы  

по шахматам среди юношей и девушек 
февраль 

город Кострома, 

улица Советская, дом 55а 
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10. 

 

Первенство города Костромы 

«Открытый доянг», Фестиваль  

по тхэквондо в рамках Первенства 

города Костромы «Открытый доянг»  

  

 

февраль 

 

город Кострома 

 

11. 
Кубок города Костромы по спортивным 

бальным танцам (Зимний бал) 
февраль 

 

город Кострома 

 

12. 
Первенство города Костромы 

по фигурному катанию на коньках 
февраль 

 
город Кострома, 

улица Пушкина, дом 24б 
 

13. 

 

Чемпионат и первенство города 

Костромы по лыжным гонкам 

 

февраль 

город Кострома, 

улица Беленогова Юрия,  

дом 23а 

14. 

Первенство города Костромы  

по тхэквондо среди детей в возрасте 

 10 - 12 лет  

февраль 

 

город Кострома, 

улица Бульварная, дом 6 

 

15. 
Первенство города Костромы  

по художественной гимнастике февраль 
город Кострома, 

улица Советская, дом 118б 

16. 
 Чемпионат и Первенство города 

Костромы по русским шашкам  
февраль - март 

город Кострома, 

улица Некрасова, дом 1а 

17. 
Первенство и чемпионат города 

Костромы по конькобежному спорту 
февраль - март 

город Кострома,  
улица Пушкина, дом 24б; 

Костромской район, 
поселок Караваево, 

Академгородок, 
 дом 37 

18. 

Чемпионат и Первенство города 

Костромы среди инвалидов всех 

возрастов и категорий  

по лыжным гонкам 

февраль - март 

 

город Кострома 

 

19. 
Кубок города Костромы по  

мини-футболу 
февраль - апрель 

 

город Кострома, улица 

Пятницкая, дом 2/18 

 

20. 
Первенство города Костромы  

по настольному теннису 
март 

город Кострома, улица 

Симановского, дом 37/42 

21. 
Чемпионат и Первенство города 

Костромы по гиревому спорту 
март 

 

город Кострома 

 

22. 
Кубок города Костромы по  

мини - футболу среди женских команд 
март - апрель 

 

город Кострома, улица 

Пятницкая, дом 2/18 
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23. 

Кубок города Костромы по тхэквондо 

ИТФ, Фестиваль по тхэквондо в рамках 

Кубка города Костромы 

апрель 

 

город Кострома 

 

24. 
Чемпионат города Костромы по 

настольному теннису 
апрель 

город Кострома, улица 

Симановского, дом 37/42 

25. 
Первенство города Костромы по 

кинологическому спорту (аджилити) 
апрель 

 

город Кострома, 

улица Садовая, дом 7 

 

 

26. 
Чемпионат города Костромы по 

кинологическому спорту (аджилити) 
апрель 

 

город Кострома, 

улица Садовая, дом 7 

 

 

27. 

Первенство города Костромы по 

пауэрлифтингу в упражнении 

«классический жим лежа»,  

посвященное Дню Победы  

(юноши и девушки 10-13 лет) 

  

 

май 

 

город Кострома 

 

28. 

Чемпионат и Первенство города 

Костромы по легкой атлетике и гонкам 

на инвалидных колясках 

май 

 

город Кострома 

 

29. 

Чемпионат и Первенство города 

Костромы по современному пятиборью 

в спортивной дисциплине «лазер-ран» 

май 
город Кострома,  

проспект Мира, дом 159 

30. 
Командный чемпионат города Костромы 

по русским шашкам 
май 

город Кострома, 

улица Некрасова, дом 1а 

31. 
Чемпионат города Костромы по футболу 

среди женских команд 
май - июль 

город Кострома, 

микрорайон  

Давыдовский-3,  

дом 19 

32. Чемпионат города Костромы по футболу  май - сентябрь 

город Кострома, 

микрорайон  

Давыдовский-3,  

дом 19 

33. Кубок города Костромы по футболу  май - сентябрь 

город Кострома, 

микрорайон  

Давыдовский-3,  

дом 19 

34. 
Чемпионат и Первенство города 

Костромы по легкой атлетике 
июнь 

 

город Кострома 

 

35. 

Первенство города Костромы по 

троеборью классическому среди 

спортсменов 12-13 лет и 14-17 лет  

по пауэрлифтингу 

июнь 

 

город Кострома 
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36. 
Чемпионат по футболу среди детских 

команд «Кожаный мяч» 
июнь - сентябрь 

город Кострома, 

микрорайон  

Давыдовский-3,  

дом 19 

37. 

Первенство города Костромы по гребле 

на байдарках и каноэ, посвященное Дню 

физкультурника и Дню города Костромы 

август 

 

город Кострома,  

проспект Речной, дом 65 

38. 

Первенство города Костромы по 

пляжному волейболу, посвященное Дню 

физкультурника и Дню города Костромы 

август 

 

город Кострома, 

левый берег реки Волга 

(улица Лесная) 

 

39. 

Первенство и Чемпионат города 

Костромы по роликовым конькам, 

посвященные Дню физкультурника  

и Дню города Костромы 

август 

город Кострома, 
Костромской район, 

поселок Караваево, 

Академгородок, 

 дом 37 

40. 

Летнее Первенство города Костромы  

по теннису (юноши и девушки  

до 10 лет, 10-12 лет, 13-14 лет,  

15-17 лет, 18 лет и старше, ветераны 

35+, 45+, 55+), посвященное Дню 

физкультурника и Дню города Костромы 

август 
город Кострома,  

проспект Рабочий, дом 78 

41. 
Чемпионат и первенство города 

Костромы по конному спорту 
август 

город Кострома, 

проспект Мира, дом 159 

42. 
Чемпионат города Костромы по ловле 

рыбы донной удочкой 
август город Кострома 

43. 
Первенство города Костромы по 

всестилевому каратэ в дисциплине «ОК» 
август 

город Кострома, 

улица Бульварная, дом 6 

 

44. 
Первенство города Костромы  

по плаванию 
август - сентябрь 

город Кострома, 

микрорайон Паново, дом 13 

45. 
Чемпионат города Костромы по ловле 

рыбы поплавочной удочкой 
сентябрь город Кострома 

46. 

Первенство города Костромы по Кудо 

среди юношей, девушек,  

юниоров и юниорок 

сентябрь 

 

город Кострома, 

улица Профсоюзная, дом 20 

 

47. 
Первенство города Костромы по ушу 

(саньда) 
октябрь 

 

город Кострома, 

улица Профсоюзная, дом 20 
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48. 
Первенство города Костромы по 

всестилевому каратэ в дисциплине «ПК» 
август 

город Кострома, 

улица Бульварная, дом 6 

 

49. 

Первенство города Костромы по дзюдо 

среди юношей и девушек, посвященное 

Всемирному дню дзюдо 

октябрь 
город Кострома, 

улица Профсоюзная, дом 20 

50. 
Чемпионат и Первенство города 

Костромы по пейнтболу  
октябрь 

город Кострома,  

проспект Мира, дом 159 

51. 
Чемпионат города Костромы  

по шахматам среди мужчин 
октябрь 

город Кострома, 

улица Советская, дом 55а 

52. 
Первенство и чемпионат города 

Костромы по тхэквондо 
октябрь 

 

город Кострома, 

улица Бульварная, дом 6 

 

53. 
IX Первенство города Костромы  

по армрестлингу 
октябрь город Кострома 

54. 
Кубок главы города Костромы  

по художественной гимнастике  
октябрь  

город Кострома, 

улица Бульварная, дом 6 

55. 
Открытый Кубок главы города 

Костромы по гиревому спорту 
октябрь город Кострома 

56. 
Чемпионат города Костромы  

по стоклеточным шашкам 
октябрь - ноябрь 

город Кострома, 

улица Некрасова, дом 1а 

57. 

Личный чемпионат  

и лично-командное первенство города 

Костромы по вольной борьбе 

 памяти тренера А. И. Муравьева 

октябрь - ноябрь 

город Кострома,  

Давыдовский – 3, дом 44,  

улица Советская, дом 118 б 

 

58. Первенство города Костромы по боксу октябрь - декабрь 

город Кострома, 

улица Спасокукоцкого,  

дом 42 

59. 
Чемпионат города Костромы по мини-

футболу среди женских команд 
октябрь - декабрь 

город Кострома,  

улица Пятницкая, дом 2/18 

 

60. 

Первенство города Костромы  

по шахматам среди школьных команд 

«Белая ладья» 

декабрь 
город Кострома, 

улица Советская, дом 55а 

61. 

Кубок города Костромы по 

акробатическому рок-н-роллу  

(все возраста) 

декабрь 

город Кострома, 

улица Бульварная, дом 6 
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62. 

Первенство города Костромы  

по лыжным гонкам «Новогодний спринт 

памяти тренера А. Н. Герасимова» 

декабрь 

город Кострома, 

улица Беленогова Юрия,  

дом 23а 

63. Кубок города Костромы по брейкингу декабрь 

 

город Кострома 

 

64. 

Чемпионат и первенство города 

Костромы по фехтованию  

на шпагах 

декабрь 
город Кострома,  

проспект Мира, дом 159 

65. 

Первенство города Костромы  

по практической стрельбе  

из пневматического оружия 

 

в течение года город Кострома, 

бульвар Петрковский,  

дом 64 

66. 
Первенство города Костромы  

по стрельбе из пневматического оружия 

 

в течение года город Кострома, 

бульвар Петрковский,  

дом 64 

67. 
Чемпионат города Костромы  

по стрельбе из пневматического оружия 

 

в течение года город Кострома, 

бульвар Петрковский,  

дом 64 

68. Кубок города Костромы по футболу в течение года 

 

город Кострома 

 

69. 
Первенство и чемпионат города 

Костромы по футболу 
в течение года 

 

город Кострома 

 

70. 
Первенство и чемпионат города 

Костромы по мини-футболу 
в течение года 

 

город Кострома 

 

71. 

Первенства города Костромы по 

Европейской, Латиноамериканской 

программам и двоеборью (танцевальный 

спорт) 

в течение года 

 

город Кострома, 

улица Бульварная, дом 6 

 

72. 
Первенство и чемпионат города 

Костромы по спортивной гимнастике 
в течение года 

город Кострома, 

улица Пятницкая, дом 30 

73. 
Первенство и чемпионат города 

Костромы по спортивной акробатике 
в течение года 

город Кострома, 

улица Советская, дом 118б 

74. 

Кубок города Костромы по Европейской, 

Латиноамериканской программам и 

двоеборью (танцевальный спорт) 

в течение года 

 

город Кострома 
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75. 
Первенство города Костромы  

по баскетболу 
в течение года город Кострома 

76. 
Первенства и чемпионаты города 

Костромы (по видам спорта) 
в течение года город Кострома 

Раздел 2. Спорт высших достижений 

(участие сборных команд города Костромы по видам спорта в областных, 

межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях) 

1. 

Всероссийские соревнования по 

армейскому рукопашному бою среди 

граждан допризывного возраста, 

посвященные памяти  

Героя Советского Союза  

Олега Юрасова  

январь город Кострома 

2. 

Всероссийские соревнования по 

армейскому рукопашному бою среди 

граждан, подлежащих призыву на 

военную службу, посвященные памяти 

Героя Советского Союза 

Олега Юрасова 

январь город Кострома 

4. 

5-й Межрегиональный турнир по дзюдо 

на призы отдела специального 

назначения «Гроза» УФСИН России, 

посвященный Дню защитника Отечества 

январь - февраль 

 

город Кострома, 

улица Бульварная, дом 6 

 

5. 

Чемпионат и Первенство Центрального 

федерального округа по плаванию  

(50 м) 

февраль 

место проведения 

определяется 

организатором мероприятия 

6. 

Зимние спортивные игры Костромской 

области на призы губернатора 

Костромской области 

февраль - март 

место проведения 

определяется 

организатором мероприятия 

7. 
Всероссийские соревнования среди 

школьников «Серебряные коньки» 
февраль - март 

Московская область, 

город Коломна 

8. 
Первенство России по шахматам среди 

юношей и девушек 
апрель 

Краснодарский край, 

город Лоо 
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9. 

Первенство России по футболу среди 

юношеских команд детско-юношеских 

спортивных школ, спортивных школ и 

специализированной детско-юношеской 

спортивной школы олимпийского 

резерва Московской федерации футбола 

«Золотое кольцо» 

апрель - октябрь 

место проведения 

определяется 

организатором мероприятия 

10. 

Лично-командный Кубок 

общероссийской физкультурно - 

спортивной общественной организации 

«Авангард» в индивидуальной 

программе и в групповых упражнениях 

по художественной гимнастике 

май  город Самара 

11. 

18-й Всероссийский юношеский 

Мемориал тренеров-основоположников 

вольной борьбы в Костромской области 

май 

город Кострома, 

микрорайон  

Давыдовский-3,  

дом 44, город Кострома, 

улица Советская, дом 118б 

12. 
Кубок и Чемпионат Костромской 

области по футболу 
май - сентябрь 

 

место проведения 

определяется 

организатором мероприятия 

  

 
13. 

Первенство Костромской области  

по футболу 
июнь - октябрь 

 

город Кострома 

 

14. 
Межрегиональный шахматный 

фестиваль «Кубок Волги-2022» 
июль 

 

город Кострома 

 

15. 

Летние спортивные игры Костромской 

области на призы губернатора 

Костромской области 

июль - август 

место проведения 

определяется 

организатором мероприятия 

16. 

Чемпионат и Первенство Центрального 

федерального округа по плаванию  

(25 м) 

сентябрь-октябрь 

место проведения 

определяется 

организатором мероприятия 

17. 

 

45-е Межрегиональные соревнования по 

боксу памяти ЗТР Софронова В. И. 

 

октябрь - декабрь 

город Кострома, 

улица Спасокукоцкого,  

дом 42 

18. 

Всероссийские соревнования по 

художественной гимнастике на призы 

двукратной олимпийской чемпионки, 

Заслуженного мастера спорта России 

Елены Посевиной  

ноябрь город Тула 

19. 

Первенство Центрального федерального 

округа Российской Федерации по 

шахматам среди девушек и юношей 

ноябрь 

место проведения 

определяется 

организатором мероприятия 
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20. Кубок России по спортивной акробатике в течение года 

место проведения 

определяется 

организатором мероприятия 

21. 
Всероссийские соревнования по 

художественной гимнастике 
в течение года 

место проведения 

определяется 

организатором мероприятия 

22. 

Всероссийские соревнования по 

баскетболу (Первенство Центрального 

федерального округа, этапы Первенства 

России и Первенство России среди 

юношей и девушек  

(в разных возрастных группах) 

в течение года 

место проведения 

определяется 

организатором мероприятия 

23. 
Этап Кубка России среди детей  

по шахматам 
в течение года  

место проведения 

определяется 

организатором мероприятия 

24. 

Всероссийские соревнования по 

волейболу (Первенство Центрального 

федерального округа, этапы Первенства 

России и Первенство России (в разных 

возрастных группах)) 

в течение года 

место проведения 

определяется 

организатором мероприятия 

25. 

Всероссийские соревнования по 

шахматам (Первенство Центрального 

федерального округа, первенство 

России) 

в течение года 

место проведения 

определяется 

организатором мероприятия 

26. 

Всероссийские соревнования по 

настольному теннису 

(Первенство Центрального 

федерального округа) 

в течение года 

место проведения 

определяется 

организатором мероприятия 

27. 

Всероссийские соревнования по боксу 

(Первенство Центрального 

федерального округа, межрегиональные 

соревнования) 

в течение года 

место проведения 

определяется 

организатором мероприятия 

28. 

Всероссийские, межрегиональные и 

региональные соревнования (турниры) 

по баскетболу, волейболу, настольному 

теннису 

в течение года 

место проведения 

определяется 

организатором мероприятия 

29. 
Всероссийские соревнования  

по лыжным гонкам 
в течение года 

место проведения 

определяется 

организатором мероприятия 

30. 
Всероссийские соревнования  

по плаванию 
в течение года 

место проведения 

определяется 

организатором мероприятия 

31. 

Всероссийские соревнования  

по спортивной гимнастике на призы 

А. Дитятина 

 

в течение года город Санкт - Петербург 
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32. 

Всероссийские соревнования  

по спортивной гимнастике  

«Олимпийские надежды» 

 

в течение года город Брянск 

33. 

 

Всероссийские соревнования по 

спортивной гимнастике «Кубок памяти 

ЗТ СССР Н. Толкачева» 

 

в течение года 
город Владимир 

34. 

 

Всероссийские соревнования по 

спортивной гимнастике «Черноморская 

чайка» 

 

в течение года 
город Сочи 

35. 
Всероссийский турнир среди юношей  

по вольной борьбе 
в течение года 

 

место проведения 

определяется 

организатором мероприятия 

 

36. 
Всероссийские соревнования по 

спортивной гимнастике 
в течение года 

место проведения 

определяется 

организатором мероприятия 

 

 
37. 

Всероссийские соревнования (турниры) 

по вольной борьбе 
в течение года 

место проведения 

определяется 

организатором мероприятия 

38. 
Всероссийские соревнования и турниры 

по футболу 
в течение года 

место проведения 

определяется 

организатором мероприятия 

39. 
Всероссийские соревнования  

по спортивной акробатике 
в течение года 

место проведения 

определяется 

организатором мероприятия 

40. 

Чемпионаты и Первенства области  

по видам спорта (по отдельным 

положениям) 

в течение года 

место проведения 

определяется 

организатором мероприятия 

41. 

Всероссийские соревнования по 

спортивной акробатике (первенство и 

чемпионат Центрального федерального 

округа, первенство и чемпионат России  

(в разных возрастных группах) 

в течение года 

место проведения 

определяется 

организатором мероприятия 

42. 

Учебно-тренировочные сборы к 

зимним, летним спортивным играм 

Костромской области на призы 

губернатора Костромской области и 

Параспартакиаде по летним и зимним 

видам спорта на призы губернатора 

Костромской области 

 

в течение года 

место проведения 

определяется 

организатором мероприятия 

43. 

Проведение соревнований  

и учебно-тренировочных сборов  

по видам спорта с общественными 

организациями города и спортивными 

федерациями 

в течение года 

место проведения 

определяется 

организатором мероприятия 
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44. 
Спартакиада Союза городов Центра 

и Северо-Запада России 
в течение года 

место проведения 

определяется 

организатором мероприятия 

45. 

Всероссийские и международные 

соревнования по видам спорта 

(по отдельным положениям федераций) 

в течение года 

место проведения 

определяется 

организатором мероприятия 

46. 

Спартакиады (Всероссийские) по видам 

спорта сборных команд  

города Костромы 

в течение года 

место проведения 

определяется 

организатором мероприятия 

47. 

 

Учебно-тренировочные сборы по видам 

спорта сборных команд  

города Костромы 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

место проведения 

определяется 

организатором мероприятия 

 

Раздел 3. Физкультурные мероприятия по месту жительства граждан  

и физкультурно-оздоровительные мероприятия в городе Костроме 

1. 

Организация мест зимнего отдыха для 

населения на территории города 

Костромы 

январь - март, 

декабрь 
город Кострома 

2. 
Чемпионат Костромской областной 

футбольной лиги по зимнему футболу 
январь - март 

город Кострома, 

микрорайон  

Давыдовский-3,  

дом 19 

3. 

Одиннадцатое городское первенство на 

призы Думы города Костромы по 

оздоровительному бегу на лыжах, 

посвященное памяти заслуженного 

работника физической культуры 

Российской Федерации, депутата 

Костромского городского Совета 

народных депутатов Замятина 

Александра Николаевича 

январь - март город Кострома 

4. 
Чемпионат Костромской областной 

футбольной лиги по футболу 7*7 
январь - апрель 

город Кострома, 

микрорайон  

Давыдовский-3,  

дом 19 

5. 
Открытый турнир памяти  

В. В. Аношина по настольному теннису 
январь 

город Кострома, улица 

Симановского, дом 37/42 

6. 

 

Открытый турнир памяти  

Грачевой Антонины Васильевны  

по настольному теннису  

 

 

февраль 

 

город Кострома, улица 

Симановского, дом 37/42 
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7. 
Всероссийские соревнования 

 «Лед надежды нашей» 
февраль 

место проведения 

определяется 

организатором мероприятия 

8. 
Массовая лыжная гонка  

«Лыжня России 2022» 
февраль 

место проведения 

определяется 

организатором мероприятия 

9. 

Турнир по художественной гимнастике 

«На призы чемпионки Европы,  

МСМК Натальи Власовой» 

март 
город Кострома, 

улица Бульварная, дом 6 

10. 

Детско-юношеский фестиваль по 

тхэквондо, посвященный 

Международному женскому Дню 

март 

город Кострома, улица 

Симановского, дом 37/42 

 

11. 

Городское первенство по волейболу 

среди команд образовательных 

учреждений города Костромы 

март - апрель 

 

город Кострома 

 

 

12. 
Городской турнир по каратэ в 

дисциплинах кумитэ и ката 

 

апрель 
город Кострома,  

улица Садовая, дом 7 

13. Соревнования по мотокроссу май 
город Кострома, карьер  

в микрорайоне Паново 

14. 
Легкоатлетическая эстафета на призы 

газеты «Северная правда» 
май город Кострома 

15. 

Городские соревнования «Закрытие 

сезона» по акробатическому  

рок-н-роллу (все возраста) 

май 
город Кострома, 

улица Бульварная, дом 6 

16. 

Открытые городские соревнования  

по акробатическому рок-н-роллу 

 среди массовых дисциплин  

май 
город Кострома, 

улица Бульварная, дом 6 

17. 
Открытый турнир по художественной 

гимнастике «Baby Max 22» 
май 

город Кострома, 

улица Бульварная, дом 6 

18. 

Открытый рейтинговый турнир 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования города Костромы «Центр 

детского творчества «Ипатьевская 

слобода» по настольному теннису 

май 
город Кострома, 

улица Просвещения, дом 24 

19. 
Матчевая встреча с ветеранами  

по шахматам ко Дню Победы 
май 

город Кострома, 

улица Советская, дом 55а 

20. 
Чемпионат Костромской областной 

футбольной лиги по футболу 8*8 
май - июль 

город Кострома, 

микрорайон  

Давыдовский-3,  

дом 19 

21. 
Городские соревнования  

по дворовому футболу 
май - август город Кострома 
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22. Полумарафон «Здорово, Кострома!» июнь город Кострома 

23. 
Соревнования по спортивному туризму 

(маршрут-пешеходный 1 категории)  
июнь - июль город Кострома 

24. 

Соревнования по морскому многоборью 

и военно-прикладным видам спорта в 

рамках Слета юных моряков, 

посвященные 80-летию Соловецкой 

школы юнг и 60-летию муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования города 

Костромы «Детский морской центр»  

июль - август город Кострома 

25. 
Кубок Костромской областной 

футбольной лиги по футболу 8*8 
июль - сентябрь 

город Кострома, 

микрорайон  

Давыдовский-3,  

дом 19 

26. 

Всероссийский проект «Уличный 

красава» (городской и региональные 

этапы по футболу)  

август - сентябрь 

город Кострома, 

микрорайон  

Давыдовский-3,  

дом 19 

27. 

Соревнования по мотокроссу, 

посвященные Дню города Костромы 

 и Дню физкультурника 

август 
город Кострома, карьер  

в микрорайоне Паново 

28. 

Соревнования по русским и 

стоклеточным шашкам, посвященные 

Дню города Костромы 

 и Дню физкультурника  

август город Кострома 

29. 

Городской турнир по спортивной 

гимнастике, посвященный  

Дню города Костромы 

август 
город Кострома,  

улица Пятницкая, дом 30 

30. 

 

Соревнования, посвященные Дню 

города Костромы и Дню физкультурника 

 

август город Кострома 

31. 
Легкоатлетический пробег 

«Кросс Наций» 
сентябрь город Кострома 

32. 

Городские соревнования «Открытие 

сезона 2022-2023» по акробатическому  

рок-н-роллу (все возраста) 

сентябрь 
город Кострома, 

улица Бульварная, дом 6 

33. 

Детско-юношеский фестиваль по 

тхэквондо, посвященный Дню памяти 

жертв блокады Ленинграда 

сентябрь - октябрь 

город Кострома, улица 

Симановского, дом 37/42 

 

34. 
Физкультурное мероприятие, 

посвященное Дню пожилых людей 
октябрь 

 

город Кострома 
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35. 

Соревнования по легкой атлетике 

«Юный атлет» среди команд 

образовательных организаций (юноши и 

девушки 2013-2014 года рождения) 

октябрь 

 

город Кострома,  

улица Садовая, дом 7 

36. 

Фестиваль «ГТО – это Я! ГТО – это 

МЫ! ГТО – это будущее всей страны!» 

среди спортивных школ и учреждений 

дополнительного образования города 

Костромы 

октябрь 

город Кострома,  

улица Беленогова Юрия,  

дом 23а 

 

37. 
Кубок Костромской областной 

футбольной лиги по футболу 7*7 
октябрь - декабрь 

город Кострома, 

микрорайон  

Давыдовский-3,  

дом 19 

38. 
Кубок Костромской областной 

футбольной лиги мини-футболу  
октябрь - декабрь 

город Кострома, улица 

Пятницкая, дом 2/18 

 

39. 
Городские соревнования по семейному 

рогейну 
октябрь - декабрь город Кострома 

40. 
Лично-командный турнир памяти  

A. C. Чижова по шахматам и шашкам  
ноябрь 

город Кострома, 

улица Некрасова, дом 1а 

41. 
Соревнования по шорт-треку среди 

школьников города Костромы 
ноябрь - декабрь 

город Кострома, 

улица Пушкина, дом 24б 

42. 

Турнир по волейболу «Юный атлет» 

среди команд образовательных 

организаций  

(юноши и девушки 2008-2009 года 

рождения) 

 

ноябрь - декабрь 
город Кострома,  

улица Садовая, дом 7 

43. 

Традиционный всероссийский турнир 

по спортивным бальным танцам на 

призы муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования города Костромы  

«Детско-юношеский центр "АРС"»  

ноябрь - декабрь 

город Кострома, 

бульвар Петрковский,  

дом 42 

44. 

Открытый городской турнир по 

пауэрлифтингу в упражнении 

«классический жим лежа» среди 

юношей и девушек 10-13 лет 

декабрь 
город Кострома, улица 

Запрудня, дом 10 

45. 
Городские соревнования по Кудо на 

призы клуба «Мастер» 
декабрь 

 

город Кострома, 

улица Профсоюзная, дом 20 

 

46. 

Мероприятие в рамках подведения 

итогов спортивных достижений  

за 2022 год в области физической 

культуры и спорта 

декабрь город Кострома 
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47. 
Детско-юношеский фестиваль по 

тхэквондо ВТ «Юный чемпион» 
декабрь 

город Кострома, улица 

Симановского, дом 37/42 

 

48. 
Открытый турнир по художественной 

гимнастике «Мишутка» 
декабрь 

город Кострома, 

улица Бульварная, дом 6 

49. 

Открытая Спартакиада структурных 

подразделений Администрации города 

Костромы 

в течение года город Кострома 

50. 

Турнир по мини футболу среди команд 

образовательных организаций  

(юноши 2009-2010, 2013 года рождения) 

в течение года 
город Кострома,  

улица Садовая, дом 7 

51. 
Спартакиада школьников города 

Костромы по видам спорта 
в течение года город Кострома 

52. 

Открытые турниры муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования города 

Костромы «Центр детского творчества 

«Ипатьевская слобода» по настольному 

теннису, посвященные Дню защитника 

Отечества, памяти В. В. Белова, Дню 

народного единства  

в течение года 
город Кострома, 

улица Просвещения, дом 24 

53. 

Смотр физической подготовки среди 

спортивных школ города Костромы 

«Спортивные победы» 

в течение года город Кострома 

54. 

Городские соревнования по 

спортивному туризму в разных 

дисциплинах 

в течение года город Кострома 

55. 

Чествование спортсменов, 

команд-победителей и призеров 

Всероссийских, международных, 

областных и городских соревнований, 

летних и зимних областных спортивных 

игр на призы губернатора Костромской 

области и Параспартакиад по летним и 

зимним видам спорта на призы 

губернатора Костромской области 

 

в течение года город Кострома 

56. 
Отборочный турнир чемпионата детской 

футбольной лиги 
в течение года 

место проведения 

определяется 

организатором мероприятия 

57. 

Награждение победителей и призеров 

физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий города 

Костромы 

в течение года 

место проведения 

определяется 

организатором мероприятия 
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58. 
Спартакиада ветеранов спорта  

и пожилых людей 
в течение года 

место проведения 

определяется 

организатором мероприятия 

59. 

Спартакиада «Бодрость и здоровье», 

региональный этап Спартакиады 

пенсионеров России 2022  

(сборная команда города Костромы) 

в течение года 

место проведения 

определяется 

организатором мероприятия 

60. 

Первенство Костромской области  

по мини-футболу (футзалу) на Кубок 

«НОВАТЭК» - «Шаг к большому 

футболу!» 

в течение года 

место проведения 

определяется 

организатором мероприятия 

Раздел 4. Международные спортивные соревнования (участие сборных команд города 

Костромы по видам спорта) 

1. 
Международные турниры и 

соревнования по видам спорта 
в течение года 

место проведения 

определяется 

организатором мероприятия 

2. 
Международный шахматный фестиваль 

«Орша – 2022» 
январь 

Республика Беларусь, 

город Орша 

3. 
Международный турнир  

«Московские звезды по ушу (саньда)» 
февраль город Москва 

4. 

 

Отборочный этап 

международного фестиваля по футболу 

«Локобол-2022-РЖД» 

в течение года 

место проведения 

определяется 

организатором мероприятия 

5. 
Соревнования по видам спорта среди 

городов - побратимов 
в течение года 

место проведения 

определяется 

организатором мероприятия 

 


