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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 марта 2013 г. N 145

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА N 550 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 ГОД"

Администрация Липецкой области постановляет:
Внести в {КонсультантПлюс}"постановление администрации Липецкой области от 27 декабря 2012 года N 550 "Об утверждении календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Липецкой области на 2013 год" следующие изменения:
в {КонсультантПлюс}"приложении:
1) {КонсультантПлюс}"таблицу "Областные и межмуниципальные физкультурные мероприятия" дополнить пунктами следующего содержания:

   67.
Участие во Всероссийском      
фестивале по плаванию "Веселый
дельфин"                      
30 апреля - 
4 мая       
Санкт-       
Петербург    
      7   
   68.
Участие во Всероссийском      
футбольном фестивале "Локобол"
май - июнь  
по назначению
     40   

2) в {КонсультантПлюс}"таблице "Областные и межмуниципальные спортивные мероприятия, а также межрегиональные, всероссийские и международные спортивные мероприятия, проводимые на территории Липецкой области":
{КонсультантПлюс}"раздел "Лыжные гонки" дополнить пунктом следующего содержания:

287.3.
Участие в первенстве России   
среди ветеранов (любителей) по
лыжным гонкам                 
март -      
апрель      
Ижевск       
      7   

{КонсультантПлюс}"раздел "Футбол" дополнить пунктом следующего содержания:

559.1.
ТМ и участие в 17             
международном турнире среди   
футбольных клубов,            
парламентов, правительств,    
администраций областей и мэрий
городов                       
России                        
10 - 20 мая 
Сочи         
     12   

в {КонсультантПлюс}"разделе "Мероприятия по подготовке к официальным спортивным мероприятиям":
в графе "Место проведения" пункта 606 после слова "Адлер" дополнить словом "Кисловодск";
в графе "Место проведения" пункта 607 после слова "Адлер" дополнить словом "Кисловодск";
в графе "Место проведения" пункта 617 после слова "Волгоград" дополнить словом "Кипр";
{КонсультантПлюс}"дополнить пунктами следующего содержания:

  897.
ТМ ОК ДЮСШ по академической   
гребле                        
июнь        
Липецк       
     15   
  898.
Участие во Всероссийских      
соревнованиях "Надежды России"
по академической гребле       
11 - 14     
октября     
Ростов на    
Дону         
     14   
  899.
Участие во Всероссийских      
соревнованиях по легкой       
атлетике                      
ноябрь      
Рязань       
      3   
  900.
Участие во Всероссийских      
отборочных соревнованиях по   
плаванию, отбор на первенство 
России среди юношей и девушек 
март        
по назначению
     12   
  901.
Участие в первенстве          
Министерство образования РФ по
плаванию                      
март        
Энгельс      
     14   
  902.
ТМ ОК ДЮСШ к кубку ЦФО России 
по плаванию                   
март -      
апрель      
Липецк       
      3   
  903.
Участие в открытом чемпионате 
и первенстве Краснодарского   
края по плаванию на открытой  
воде                          
июнь        
ст.          
Голубитская  
     10   
  904.
Участие во Всероссийских      
соревнованиях по плаванию на  
приз Заслуженного мастера     
спорта Попова                 
декабрь     
Екатеринбург 
     12   
  905.
Участие во Всероссийских      
соревнованиях по плаванию на  
приз Заслуженного мастера     
спорта Сальникова             
декабрь     
по назначению
      5   
  906.
Участие в первенство Орловской
области "Весна Орловского     
полесья" по художественной    
гимнастике                    
март        
Орел         
      8   
  907.
Участие во Всероссийских      
соревнованиях по              
художественной гимнастике     
"Веснушки"                    
март        
Владимир     
     10   
  908.
Участие во Всероссийском      
турнире по художественной     
гимнастике "Весна и грация"   
март        
Иваново      
      8   
  909.
Участие в XVIII турнире       
"Мартовская капель" по        
художественной гимнастике     
26 - 28     
марта       
Ступино      
      5   
  910.
Участие в чемпионате          
Общероссийской                
добровольно-спортивной        
общественной организации      
"Русь" по художественной      
гимнастике по индивидуальной  
программе (далее - ОДСОО      
"Русь)                        
1 - 5 апреля
Иваново      
      4   
  911.
Участие в чемпионате          
Общероссийской спортивной     
общественной организации      
"Авангард" по художественной  
гимнастике (далее - ОСОО      
"Авангард")                   
апрель      
по назначению
      5   
  912.
Участие в первенстве ОДСОО    
"Русь" по художественной      
гимнастике отбор на юную      
гимнастку                     
20 - 24     
сентября    
Иваново      
      3   
  913.
ТМ ОК ДЮСШ по художественной  
гимнастике                    
25 - 31     
сентября    
Иваново      
      3   
  914.
Участие во Всероссийском      
турнире по художественной     
гимнастике "Золотой листопад" 
ноябрь      
Воронеж      
     10   
  915.
Участие в чемпионате ОДСОО    
"Русь" по художественной      
гимнастике                    
20 - 24     
ноября      
Иваново      
      4   
  916.
Участие в чемпионате ОСОО     
"Авангард" по художественной  
гимнастике                    
декабрь     
по назначению
      5   
  917.
Участие в этапе кубка России  
"Воронеж" опен по шахматам    
10 - 21 июня
Воронеж      
      1   
  918.
Участие в международном       
рейтинговом турнире класса "А"
по тхэквондо "Германия Оупен" 
8 - 10 марта
Гамбург      
(Германия)   
      1   
  919.
ТМ ОК ДЮСШ по тхэквондо к     
первенству России             
март        
Красноармейск
      3   
  920.
Участие в международном       
рейтинговом турнире класса "А"
по тхэквондо "Испания Оупен"  
26 - 28     
апреля      
Испания      
      1   
  921.
ТМ ОК ДЮСШ по тхэквондо к     
первенству России среди       
юниоров                       
апрель      
Воронеж      
     12   
  922.
Участие во Всероссийских      
соревнованиях по тхэквондо    
апрель      
Рязань       
     22   
  923.
ТМ ОК ДЮСШ по тхэквондо к     
первенству России             
май         
Воронеж      
     12   
  924.
ТМ ОК ДЮСШ по тхэквондо       
май         
Эльбрус      
      1   
  925.
ТМ ОК ДЮСШ по тхэквондо к     
чемпионату Мира               
июнь        
по назначению
      1   
  926.
Участие в чемпионате мира по  
тхэквондо                     
июль        
Мексика      
      1   
  927.
Участие в международных       
соревнованиях по тхэквондо    
август      
по назначению
      2   
  928.
Участие во Всероссийских      
соревнованиях по тхэквондо    
сентябрь    
Нальчик      
      2   
  929.
Участие во Всероссийских      
соревнованиях по тхэквондо    
среди юношей и юниоров        
октябрь     
Смоленск     
     16   
  930.
Участие во Всероссийских      
соревнованиях по тхэквондо    
декабрь     
Казань       
     10   
  931.
Участие во Всероссийских      
соревнованиях по тхэквондо    
"Жемчужина Черноземья"        
декабрь     
Липецк       
     60   
  932.
Участие в международном       
турнире по тхэквондо юноши и  
юниоры                        
декабрь     
по назначению
      2   
  933.
ТМ ОК ДЮСШ по борьбе на поясах
апрель      
Липецк       
      6   
  934.
ТМ ОК ДЮСШ по борьбе на поясах
к первенству России среди     
юношей и девушек              
апрель      
Липецк       
      7   
  935.
ТМ ОК ДЮСШ по борьбе на поясах
к первенству России среди     
юношей и девушек              
июль        
Липецк       
      5   
  936.
Участие во Всероссийском      
турнире класса "А" по борьбе  
на поясах                     
август      
Карачаевск   
      5   
  937.
ТМ ОК ДЮСШ к чемпионату       
России по борьбе на поясах    
август -    
сентябрь    
Липецк       
      6   
  938.
Участие во Всероссийском      
турнире по борьбе на поясах   
сентябрь    
Лагань       
(Колмыкия)   
      5   
  939.
Участие в международном       
турнире на призы "Кубок Мэра  
Р. Гайнанова"                 
ноябрь      
Башкортостан 
      4   
  940.
Участие в открытом первенстве 
Воронежской области по каратэ 
октябрь     
Воронеж      
     14   
  941.
Участие в открытом первенстве 
Орловской области по каратэ   
октябрь     
Орел         
     20   
  942.
Участие в открытом первенстве 
г. Липецка по каратэ          
октябрь     
Липецк       
     40   
  943.
Участие во Всероссийском      
турнире по каратэ до 14 лет и 
старше                        
ноябрь      
Липецк       
     15   
  944.
Участие во Всероссийских      
соревнованиях по каратэ       
декабрь     
Москва       
     10   
  945.
Участие во Всероссийском      
турнире класса "А" по         
кикбоксингу                   
апрель      
Волгоград    
      4   
  946.
Участие во Всероссийских      
соревнованиях по кикбоксингу  
среди учащихся                
май         
по назначению
      6   
  947.
Участие в кубке России класса 
"А" и "В" по кикбоксингу      
ноябрь      
по назначению
      6   
  948.
Участие во Всероссийских      
соревнованиях по регби среди  
детей "Кубок Петра Великого"  
май         
по назначению
     30   
  949.
Участие в детском турнире по  
пляжному регби                
июнь        
Казань       
     30   
  950.
ТМ ОК ДЮСШ по регби к         
международному турниру        
август      
Феодосия     
     22   
  951.
Участие в международном       
турнире по регби              
август      
Феодосия     
     22   
  952.
Участие в традиционном турнире
по регби, посвященном         
"Разгрому фашистских войск под
Москвой"                      
декабрь     
Зеленоград   
     40   
  953.
Участие в традиционном турнире
по волейболу на приз          
"Заслуженного тренера СССР и  
Казахстана Лавкина Е.П."      
апрель      
Воронеж      
     14   
  954.
Участие в межрегиональном     
турнире по волейболу,         
посвященном "Дню Победы"      
май         
Мичуринск    
     14   
  955.
Участие в межрегиональном     
турнире по волейболу,         
посвященном "Дню учителя"     
сентябрь    
Мичуринск    
     14   
  956.
Участие в традиционном турнире
по волейболу, посвященном     
памяти Разгуловой М.Г.        
октябрь     
Липецк       
     20   
  957.
Участие в областном турнире по
тяжелой атлетике памяти В.    
Призова                       
март        
Задонск      
     30   
  958.
Участие в первенстве "Юный    
Динамовец" по тяжелой атлетике
среди юношей и                
девушек                       
апрель      
Липецк       
     50   
  959.
Участие в спартакиаде учащихся
ЦФО по тяжелой атлетике       
апрель      
Владимир     
      3   
  960.
Участие во Всероссийском      
турнире по тяжелой атлетике   
памяти Минаева                
июнь        
Клин         
     10   
  961.
ТМ ОК ДЮСШ к международному   
турниру по тяжелой атлетике   
июнь        
Липецк       
     10   
  962.
ТМ ОК ДЮСШ по тяжелой атлетике
к первенству России среди     
молодежи                      
июль        
Липецк       
      6   
  963.
ТМ ОК ДЮСШ по тяжелой атлетике
к первенству                  
Общественно-государственного  
физкультурно-спортивного      
объединения "Юность России"   
октябрь -   
ноябрь      
Липецк       
     20   
  964.
ТМ ОК ДЮСШ к кубку России по  
тяжелой атлетике              
ноябрь      
Липецк       
     10   
  965.
Участие в чемпионате города   
Липецка по тяжелой атлетике   
ноябрь      
Липецк       
     50   
  966.
Участие в открытом первенстве 
специализированной            
детско-юношеской спортивной   
школы N 10 города Липецка по  
тяжелой атлетике              
декабрь     
Липецк       
     40   
  967.
Участие в первенстве ЦФО по   
гребле на байдарках и каноэ   
среди юношей и девушек        
июнь        
Воронеж      
     15   
  968.
Участие во Всероссийских      
соревнованиях по гребле на    
байдарках и каноэ, посвященных
памяти ЗТР В.К. Трунина       
июль -      
август      
Энгельс      
     13   
  969.
Участие в международных       
соревнованиях по вольтижировке
(конный спорт)                
май         
по назначению
     10   
  970.
Участие в традиционных        
соревнованиях по выездке      
(конный спорт), посвященных   
дню Победы                    
май         
Московская   
область      
      6   
  971.
Участие в летнем кубке        
федерации конного спорта      
Московской области по выездке 
(конный спорт), посвященном   
"Дню защиты детей"            
июнь        
Московская   
область      
      4   
  972.
Участие в открытом чемпионате 
г. Воронежа по выездке (конный
спорт)                        
июнь        
Воронеж      
      5   
  973.
Участие в летнем кубке        
конно-спортивного клуба       
"Победа" по конному спорту    
июль        
Московская   
область      
      6   
  974.
Участие во Всероссийских      
детских соревнованиях по      
выездке (конный спорт)        
июль        
Москва       
      6   
  975.
Участие в летнем кубке        
конно-спортивного клуба       
"Рапсодия" по выездке (конный 
спорт)                        
сентябрь    
Московская   
область      
      6   
  976.
Участие в летнем кубке        
конно-спортивного клуба "Белая
Дача" по выездке (конный      
спорт)                        
сентябрь    
Московская   
область      
      6   
  977.
Участие в первенстве г.       
Липецка по футболу            
май - август
по назначению
     21   
  978.
Участие в первенстве Липецкой 
области по мини-футболу       
по          
согласованию
по назначению
     51   
  979.
Участие во Всероссийских      
соревнованиях по              
фитнес-аэробике               
май         
Тула         
     13   
  980.
Участие во Всероссийских      
соревнованиях по              
фитнес-аэробике               
декабрь     
Казань       
     13   
  981.
Участие в открытом первенстве 
Усманского района на приз     
Главы Администрации по вольной
борьбе                        
февраль     
Усмань       
     25   
  982.
Участие в открытом областном  
турнире "Отчизны Верные Сыны" 
по вольной борьбе             
март -      
апрель      
Липецк       
     25   
  983.
Участие во Всероссийском      
турнире памяти ЗТР С.И.       
Горожанкина по вольной борьбе 
по          
согласованию
Воронеж      
     10   
  984.
Участие в первенстве          
центрального совета           
физкультурно-спортивного      
общества "Россия" по вольной  
борьбе                        
по          
согласованию
Краснодар    
      5   
  985.
Участие в традиционном турнире
на призы И.В. Шкатова по      
вольной борьбе                
по          
согласованию
Грязи        
     25   
  986.
Участие во Всероссийском      
турнире среди взрослых на     
призы С.Г. Литаврина по       
вольной борьбе                
по          
согласованию
Липецк       
     25   
  987.
Участие во Всероссийском      
турнире среди девочек по      
вольной борьбе, посвященном   
памяти А. Москаленко          
сентябрь    
Гулькевичи   
      5   
  988.
Участие во Всероссийских      
соревнованиях среди юниоров по
вольной борьбе                
по          
согласованию
по назначению
     10   
  989.
Участие во Всероссийских      
соревнованиях по лыжным гонкам
по          
согласованию
по назначению
      7   
  990.
Участие во Всероссийских      
соревнованиях по лыжным гонкам
по          
согласованию
по назначению
      7   
  991.
Участие во Всероссийских      
соревнованиях по лыжным гонкам
по          
согласованию
по назначению
      7   
  992.
Участие в межрегиональном     
турнире по лыжным гонкам      
по          
согласованию
по назначению
     15   
  993.
Участие в межрегиональном     
турнире по лыжным гонкам      
по          
согласованию
по назначению
     15   
  994.
Участие в межрегиональном     
турнире по лыжным гонкам      
по          
согласованию
по назначению
     15   
  995.
Участие в традиционном        
турнире по боксу, посвященном 
дню Победы в Великой          
отечественной войне           
май         
Тамбов       
     10   
  996.
Участие во Всероссийском      
турнире по боксу, посвященном 
памяти ветерана спорта, войны 
и труда А.С. Бжикьянца        
сентябрь    
Белгородская 
область      
     15   
  997.
Участие в традиционном турнире
по боксу, посвященном памяти  
Мастера спорта СССР Ю. Васина 
октябрь     
Рязанская    
область      
     10   
  998.
Участие во Всероссийском      
турнире по боксу, посвященном 
памяти Я. Жабарова            
октябрь     
Тула         
     15   
  999.
Участие в межрегиональном     
детско-юношеском турнире по   
боксу, посвященном памяти     
героя Советского Союза        
А.В. Белякова                 
декабрь     
Рязань       
     10   
 1000.
Участие в межрегиональном     
турнире по дзюдо памяти ЗТР   
А.Ф. Малина                   
сентябрь    
Тамбов       
     10   
 1001.
Участие в межрегиональном     
турнире по дзюдо памяти       
Мастера спорта СССР           
С.Н. Самойлова                
апрель      
Тамбов       
     10   
 1002.
Участие в турнире памяти      
героев Курской битвы по дзюдо 
май         
Курск        
     10   
 1003.
Участие во Всероссийском      
турнире по дзюдо              
декабрь     
Москва       
      5   
 1004.
Участие во Всероссийском      
турнире по дзюдо              
по          
согласованию
Старый Оскол 
      8   
 1005.
Участие во Всероссийском      
турнире по дзюдо памяти героя 
СССР Л.П. Тихмянова           
октябрь     
Тула         
     10   
 1006.
Участие в международном       
турнире по дзюдо на призы     
Заслуженного Мастера спорта А.
Новикова                      
май         
Харьков      
     10   
 1007.
Участие в международном       
турнире по дзюдо              
май         
Киев         
      5   
 1008.
Участие во всеукраинском      
турнире "Лето 2013" по дзюдо  
август      
Гаспра, Крым 
     15   
 1009.
Участие во Всероссийском      
турнире по голболу (спорт     
слепых) среди юношей и        
девушек                       
по          
согласованию
по назначению
     14   
 1010.
ТМ ОК ДЮСШ по голболу (спорт  
слепых) к кубку России        
ноябрь      
Липецк       
     14   
 1011.
ТМ ОК ДЮСШ по легкой атлетике 
(спорт слепых) к летнему      
чемпионату России             
май - июнь  
Липецк       
      3   
 1012.
ТМ ОК ДЮСШ к Всероссийской    
спартакиаде инвалидов по      
легкой атлетике (спорт слепых)
сентябрь    
Липецк       
      3   
 1013.
ТМ ОК ДЮСШ по                 
велоспорту-тандем (спорт      
слепых) к чемпионату России   
июль        
Липецк       
      5   
 1014.
Участие в кубке Петра по      
настольному теннису (спорт лиц
с поражением                  
опорно-двигательного аппарата 
и лиц с нарушением интеллекта)
июнь        
Санкт-       
Петербург    
      3   
 1015.
Участие во Всероссийской      
спартакиаде для детей         
инвалидов по настольному      
теннису (спорт лиц с          
поражением опорно-            
двигательного аппарата и лиц с
нарушением интеллекта)        
июнь        
Пенза        
      3   
 1016.
Участие во Всероссийском      
турнире по настольному        
теннису, посвященном памяти   
Брянских партизан (спорт лиц с
поражением опорно-            
двигательного аппарата и лиц с
нарушением интеллекта)        
сентябрь    
Брянск       
      5   
 1017.
Участие во Всероссийском      
турнире по настольному теннису
(спорт лиц с поражением       
опорно-двигательного аппарата 
и лиц с нарушением интеллекта)
по          
согласованию
по назначению
      5   
 1018.
Участие в Елецком турнире по  
настольному теннису (спорт лиц
с поражением                  
опорно-двигательного аппарата 
и лиц с нарушением интеллекта)
октябрь     
Елец         
      5   
 1019.
ТМ ОБУ СДЮСШОР "Локомотив"    
среди юниоров и юниорок до 21 
лет по дзюдо                  
по          
согласованию
по назначению
     10   
 1020.
ТМ ОБУ СДЮСШОР "Локомотив"    
среди юниоров и юниорок до 23 
лет по дзюдо                  
по          
согласованию
по назначению
     10   
 1021.
ТМ ОБУ СДЮСШОР "Локомотив"    
среди юношей и девушек 1995 - 
1996 г.р. по самбо            
по          
согласованию
по назначению
     10   
 1022.
ТМ ОБУ СДЮСШОР "Локомотив"    
среди юношей и девушек до 18  
лет по дзюдо                  
март        
Елец         
     15   
 1023.
ТМ ОБУ СДЮСШОР "Локомотив"    
среди юниоров и юниорок до 23 
лет по самбо                  
апрель      
Елец         
     15   
 1024.
ТМ ОБУ СДЮСШОР "Локомотив"    
среди юношей и девушек по     
дзюдо                         
май         
Елец         
     15   
 1025.
ТМ ОБУ СДЮСШОР "Локомотив"    
среди юношей и девушек по     
дзюдо                         
июнь - июль 
по назначению
     40   
 1026.
ТМ ОБУ СДЮСШОР "Локомотив" по 
самбо                         
август      
по назначению
     15   
 1027.
ТМ ОБУ СДЮСШОР "Локомотив"    
среди мужчин и женщин по дзюдо
сентябрь    
по назначению
     15   
 1028.
ТМ ОБУ СДЮСШОР "Локомотив"    
среди юношей и девушек 1999 - 
2000 г.р. по самбо            
октябрь     
Елец         
     15   
 1029.
ТМ ОБУ СДЮСШОР "Локомотив"    
среди юношей и девушек 1997 - 
1998 г.р. по самбо            
июнь        
Елец         
     15   
 1030.
ТМ ОБУ СДЮСШОР "Локомотив"    
среди мужчин и женщин, юниоров
и юниорок по самбо            
декабрь     
Елец         
     20   
 1031.
Участие в международном       
турнире по дзюдо              
май         
Беларусь     
     10   
 1032.
Участие в международном       
турнире по дзюдо              
июнь        
Беларусь     
     10   
 1033.
Участие во Всероссийском      
турнире по самбо              
сентябрь    
Рязань       
     10   
 1034.
Участие в международном       
турнире по дзюдо              
сентябрь    
Анапа        
     10   
 1035.
Участие во Всероссийском      
турнире по дзюдо              
ноябрь      
Москва       
     12   
 1036.
Участие во Всероссийском      
турнире среди юношей по дзюдо 
по          
согласованию
Воронеж      
     12   
 1037.
Участие в турнире городов     
России по дзюдо               
декабрь     
Ливны        
     12   

Глава администрации
Липецкой области
О.П.КОРОЛЕВ




