
МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

от /IРУ. 
ПРИКАЗ 

г. Краснодар 

О внесении изменений в приказ министерства физической культуры 
и спорта Краснодарского края от 30 декабря 2019 г. № 1745 

«Об утверждении календарного плана официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского края 

на 2020 год» 

В соответствии с Порядком формирования календарного плана офици
альных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Краснодар
ского края и согласования проведения на территории Краснодарского края 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий межре
гионального, всероссийского и международного уровней, утвержденным при
казом министерства физической культуры и спорта Краснодарского края от 30 
декабря 2019 г. № 1743 и письмом Общественной организации «Федерация во
лейбола Краснодарского края» от 3 августа 2020 г. № 34, письмом государ
ственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Центр олимпийской 
подготовки по настольному теннису» от 11 августа 2020 г. № 01-05-283/20, 
письмом государственного бюджетного учреждения Краснодарского края 
«Спортивная школа по футболу» от 7 августа 2020 г. № 239 приказываю: 

1. В приложение к приказу министерства физической культуры и спорта 
Краснодарского края от 30 декабря 2019 г. № 1745 «Об утверждении календар
ного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных меропри
ятий Краснодарского края на 2020 год» внести следующие изменения: 

1) в подразделе 1.1 «Краевые физкультурные мероприятия», раздела 1. 
«Физкультурные мероприятия среди различных возрастных групп населения и 
инвалидов» строку 13 исключить, строку 59 изложить в следующей редакции: 

Кубок Краснодарского края среди 10.12 13.12 Туапсинский район 
59. мужских и женских команд ветеранов 

памяти Н.П. Дьяченко 
»; 

2) в подразделе 2.1. «Летние виды спорта» раздела 2. «Спортивные сорев
нования по видам спорта и мероприятия по подготовке к ним»: 

в виде спорта «17. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС» строки 14,15 исключить, 
строки 1, 3, 4 изложить в новой редакции, дополнить строками 26, 27, изложив 
их в следующей редакции: 



Чемпионат Краснодарского 
края 
1 -й тур 

мужчины 

07.02 09.02 
Славянск-на-
Кубани 

1. 

2-й тур: 
2-ая лига 

1 -ая лига 

23.10 

22.10 

25.10 

25.10 

Славянск-на-
Кубани 
Краснодар 1. 

3-й тур: 
2-ая лига 

1-ая лига 

04.12 

17.12 

06.12 

19.12 

Славянск-на-
Кубани 
Краснодар 

Финальные соревнования 
Чемпионата Краснодарского 
края 

15.12 15.12 Краснодар 

3. 

Первенство Краснодарского 
края 
1 -й тур 

2-й тур 

3-й тур 

мальчики, 
девочки 2009 г.р. 

и моложе; 
юноши, девушки 

2006 г.р., юниоры, 
юниорки 2003 г.р. 

и моложе 

19.02 

09.09 

11.11 

22.02 

12.09 

14.11 

Славянск-на-
Кубани 

Кубок Краснодарского края 
1-й тур 

мужчины, 
женщины 22.02 23.02 

Славянск-на-
Кубани 

4. 2-й тур 

3-й тур 

12.09 

14.11 

13.09 

15.11 

26. 

Тренировочное мероприятие 
по общей физической подго
товке и специальной физиче
ской подготовке 

мужчины, жен
щины, юниоры, 

юниорки 
до 19 лет, юноши, 

девушки 
до 16 лет, мальчи

ки, девочки 
до 13 лет 

31.08 14.09 п. Кучугуры 
(Темрюкский 
район) 

27. 
Тренировочное мероприятие 
по подготовке к Кубку Рос
сии 

мужчины, жен
щины 

09.09 20.09 г. Краснодар 

»; 
вид спорта «38. ФУТБОЛ» дополнить строками 73, 74, 75, 76, изложив их 

в следующей редакции: 
« 

73. 

Тренировочное мероприятие 
спортивной сборной команды 
Краснодарского края по фут
болу 

юноши 2005 г.р. 17.08 29.08 
г. Ессентуки 
(Ставрополь
ский край) 

74. 

Тренировочное мероприятие 
спортивной сборной команды 
Краснодарского края по фут
болу 

юноши 2005 г.р., 
мальчики 2008 

г.р. 
18.08 28.08 

с. Абрау-
Дюрсо 



75. 

Тренировочное мероприятие 
спортивной сборной команды 
Краснодарского края по фут
болу 

юноши 2002, 2005 
гг.р., мальчики 

2009 г.р. 
19.08 29.08 

г. Азов 
(Ростовская 
область) 

76. 

Тренировочное мероприятие 
спортивной сборной команды 
Краснодарского края по фут
болу 

юноши 2003 г.р. 20.08 30.08 
г. Азов 
(Ростовская 
область) 

2. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Заместитель министра Б.Б. Тихоненко 


