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№ Д ата Н азвание мероприятия Возрастные
группы Программа Место

Проведения

П роводящ ая
организация,

ответственный

Зимняя программа 2018 год -  (лыжные дисциплины)

1
04-05

января

Кубок Красноярского края 
II блок

Открытое Первенство 
СДЮСШОР “ОЛИМП” 

г. Зеленогорск

-юноши, 
девушки до 18 лет 

(2001-2003г.р.) 
-мальчики, 

девочки до 15лет 
(2004-2005г.р.) 

-мальчики, 
девочки до Влет 
(2006-2007г.р.)

04.01 - ЛГ - спринт (083013381 1Я)
05.01 - ЛГ - классика (0830143811Я) г. Зеленогорск

МБУ ДО СДЮСШОР 
“ОЛИМП” 

г. Зеленогорск

2
8

января

Кубок Красноярского края 
III блок

Открытое Первенство 
СШОР “СИБИРЯК” 

г. Красноярск

-юноши, 
девушки до 18 лет 

(2001-2003г.р.) 
-мальчики, 

девочки до 15лет 
(2004-2005г.р.) 

-мальчики, 
девочки до Влет 
(2006-2007г.р.)

08.01 - ЛГ - маркированная трасса(0830203811Я) г. Красноярск МАУ СШОР “СИБИРЯК” 
г. Красноярск

3
25-29

января

Чемпионат 
Красноярского края 

(на дистанциях в заданном 
направлении)

-мужчины,
женщины

25.01 - день заезда
26.01 - ЛГ - спринт (083013381 1Я)
27.01 - ЛГ - классика (0830143811Я)
28.01 -Л Г  - эстафета - 3 человека (0830183811 Я)

г. Красноярск Министерство спорта 
Красноярского края

4
31 января 

5 февраля

Кубок Красноярского края 
IV  блок

Первенство 
Красноярского края 

(на дистанциях в заданном 
направлении)

-юниоры, 
юниорки до 21 года 

(1998-2000г.р.), 
юноши 

девушки до 18лет 
(2001-2003г.р.) 

-мальчики, 
девочки до Влет 
(2004-2006г.р.)

31.01 - день заезда
01.02 - ЛГ - маркированная трасса(0830203811Я)
02.02 - ЛГ - спринт (083013381 1Я)
03.02 - ЛГ - классика (0830143811Я)
04.02 - ЛГ - эстафета - 3 человека (0830183811Я)

- общий старт для групп менее 15 участников
05.02 - день отъезда

г. Красноярск Министерство спорта 
Красноярского края



5 15
февраля

Кубок Красноярского края 
V блок

Открытое Первенство 
ДЮСШ 

им. В.И. Стольникова 
г. Канск

-юноши, 
девушки до 18 лет 

(2001-2003г.р.)
-мальчики, 

девочки до 15лет 
(2004-2005г.р.) 

-мальчики, 
девочки до 13лет 

(2006-2007г.р.)

15.02 - ЛГ - маркированная трасса(0830203811Я) г. Канск
МБУ ДО ДЮСШ по 

зимним видам спорта 
им. В.И. Стольникова

6 17-18
февраля

Кубок Красноярского края 
VI блок

Открытое Первенство 
Березовской ДЮСШ, 
Открытое Первенство 
Березовского района и 

п. Березовка

-юноши, 
девушки до 18 лет 

(2001-2003г.р.) 
-мальчики, 

девочки до 15лет 
(2004-2005г.р.) 

-мальчики, 
девочки до 13лет 

(2006-2007г.р.)

17.02 - ЛГ - спринт (0830133811Я)
18.02 - ЛГ - классика (0830143811Я) п. Березовка

Администрация поселка 
Березовка 

МБУ ДО “Березовская 
ДЮСШ”

7 23-25
марта

Кубок Красноярского края 
VII блок

Открытое Первенство 
ДЮСШ №1 

г. Лесосибирска

-юноши, 
девушки до 18 лет 

(2001-2003г.р.) 
-мальчики, 

девочки до 15лет 
(2004-2005г.р.) 

-мальчики, 
девочки до 13лет 

(2006-2007г.р.)

23.02 - ЛГ - маркированная трасса(0830203811Я)
24.02 - ЛГ - спринт (0830133811 Я)
25.02 - ЛГ - классика-общий старт (0830293811Я)

г. Лесосибирск МБУ ДО ДЮСШ №1 
г. Лесосибирск

Летняя программа 2018 год -  (кроссовые дисциплины)

8 01
апреля

Открытое первенство и 
чемпионат г. Минусинска 

"Весенние проталины"

-мужчины, 
женщины 
-юноши, 

девушки до 19 лет 
(2000-2001г.р.) 

-юноши, 
девушки до 17лет 

(2002-2003г.р.) 
-мальчики, 

девочки до !5лет 
(2004-2005г.р.) 

-мальчики, 
девочки до В лет 

(2006-2007г.р.) 
-мальчики, 

девочки до 11лет 
(2008-2009г.р.) 

-мужчины, женщины 
ст. возраста

01.04 - кросс-классика (0830021811 Я) г. Минусинск
МБУ ДО “СДЮСШОР 
им. В.П. Щедрухина” 

г. Минусинск

9 21-22
апреля

Кубок Красноярского края 
I  блок

Открытое Первенство 
Березовской ДЮСШ и 
Березовского района

-юноши, 
девушки до 18 лет 

(2001-2003г.р.) 
-мальчики, 

девочки до 15лет 
(2004-2005г.р.) 

-мальчики, 
девочки до 13лет 

(2006-2007г.р.)

21.04 - кросс-спринт (0830011811Я)
22.04 - кросс-классика (083002181 1Я) п. Березовка

Администрация поселка 
Березовка 

МБУ ДО “Березовская 
ДЮСШ”



10
25-28

апреля

Всероссийские 
соревнования 

«Сибирский азимут -  2018»

-мужчины, 
женщины 
-юниоры, 

юниорки до 21 года 
(1998-1999г.р) 

-юноши, 
девушки до 19 лет 

(2000-2001г.р.) 
-юноши, 

девушки до 17лет 
(2002-2003г.р.) 

-мальчики, 
девочки до 15лет 

(2004-2005г.р.)

25.04 - день заезда
26.04 - кросс-спринт (0830011811 Я)
27.04 - кросс-классика (0830021811Я)
28.04 - кросс-лонг (0830031811Я)

п. Шушенское

Министерство спорта РФ, 
Федерация спортивного 
ориентирования России 

Министерство спорта 
Красноярского края, 

Администрация 
п. Шушенское 

КРКФСО

11 28.04-2.05
Чемпионат Сибирского 

федерального округа 
(личные соревнования)

-мужчины,
женщины

28.04 - день заезда
29.04 - кросс-классика (0830021811 Я)
30.05 - кросс-многодневный (0830051811 Я)
01.05 - кросс-классика-общий старт (0830101811Я)
02.05 - день отъезда

п. Шушенское

Министерство спорта РФ, 
Федерация спортивного 
ориентирования России 
Министерство спорта 
Красноярского края, 

Администрация п. 
Шушенское 

КРКФСО

12 28.04-2.05
Первенство Сибирского 

федерального округа 
(личные соревнования)

-юниоры, 
юниорки до 21 года 

(1998-1999г.р) 
-юноши, 

девушки до 19 лет 
(2000-2001г.р.) 

-юноши, 
девушки до 17лет 

(2002-2003г.р.) 
-мальчики, 

девочки до 15лет 
(2004-2005г.р.)

28.04 - день заезда
29.04 - кросс-классика (0830021811Я)
30.05 - кросс-многодневный (0830051811Я)
01.05 - кросс-классика-общий старт (0830101811 Я)
02.05 - день отъезда

п. Шушенское

Министерство спорта РФ, 
Федерация спортивного 
ориентирования России 
Министерство спорта 
Красноярского края, 

Администрация п. 
Шушенское 

КРКФСО

13 05-09
мая

ХХХХ традиционные 
многодневные 
соревнования 

«Сибириада-2018» 
памяти Герасименко 

Геннадия Константиновича 
XI - Кубок Г еры

-мужчины, 
женщины 
-юноши, 

девушки до 19 лет 
(2000-2001г.р.) 

-юноши, 
девушки до 17лет 

(2002-2003г.р.) 
-мальчики, 

девочки до 15лет 
(2004-2005г.р.) 

-мальчики, 
девочки до В лет 

(2006-2007г.р.) 
-мальчики, 

девочки до 11лет 
(2008-2009г.р.) 

-мужчины, женщины 
ст. возраста

05.05 - кросс-выбор (0830121811Я)
06.05 - кросс-спринт (0830011811Я)
07.05 - кросс-классика (0830021811Я)
08.05 - кросс-лонг (0830031811Я)
09.05 - кросс-эстафета-3 человека (0830071811Я)

г. Минусинск
МБУ ДО “СДЮСШОР 
им. В.П. Щедрухина” 

г. Минусинск



14 12-13
мая

Чемпионат 
города Красноярска

-мужчины,
женщины

12.05 - кросс-спринт (0830011811 Я)
13.05 - кросс-классика (0830021811Я) г. Красноярск

Главное управление по 
физической культуре и 
спорту администрации 

г. Красноярска

15 12-13
мая

Первенство 
города Красноярска

-юниоры, 
юниорки до 21 года 

(1998-1999г.р) 
-юноши, 

девушки до 19лет 
(2000-2001г.р.) 

-юноши, 
девушки до 17лет 

(2002-2003г.р.) 
-мальчики, 

девочки до 15лет 
(2004-2005г.р.)

12.05 - кросс-спринт (0830011811Я)
13.05 - кросс-классика (0830021811Я) г. Красноярск

Главное управление по 
физической культуре и 
спорту администрации 

г. Красноярска

16 19
мая

Открытое первенство и 
чемпионат г. Минусинска

-мужчины, 
женщины 
-юноши, 

девушки до 19 лет 
(2000-2001г.р.) 

-юноши, 
девушки до 17лет 

(2002-2003г.р.) 
-мальчики, 

девочки до 15лет 
(2004-2005г.р.) 

-мальчики, 
девочки до В л ет  

(2006-2007г.р.) 
-мальчики, 

девочки до 11лет 
(2008-2009г.р.) 

-мужчины, женщины 
ст. возраста

19.05 - кросс-выбор (0830121811Я) г. Минусинск
МБУ ДО “СДЮСШОР 
им. В.П. Щедрухина” 

г. Минусинск

17

20
мая

или

16
сентября

Центральный краевой старт 
Всероссийские 

массовые соревнования 
«Российский азимут - 2018»

-мужчины, 
женщины 
-юниоры, 

юниорки до 21 года 
(1998-1999г.р) 

-юноши, 
девушки до 19 лет 

(2000-2001 г.р.) 
-юноши, 

девушки до 17лет 
(2002-2003 г.р.) 

-мальчики, 
девочки до В л ет  

(2004-2005г.р.) 
-мужчины, женщины 

ст. возраста

- кросс-выбор (0830121811 Я) г. Минусинск

Министерство спорта РФ, 
Федерация спортивного 
ориентирования России, 

Министерство спорта 
Красноярского края, 

Администрация города 
Минусинска 

КРКФСО

18 23
мая

Всемирный день 
ориентирования

-мужчины, 
женщины 
-юноши, 

девушки до 19 лет 
(2000-2001г.р.) 

-юноши,

- ознакомительные занятия
- лабиринт
- выбор
- заданное направление

Муниципалитеты 
территорий 

Красноярского края



девушки до 17лет 
(2002-2003г.р.) 

-мальчики, 
девочки до 15лет 

(2004-2005г.р.) 
-мальчики, 

девочки до 13лет 
(2005-2006г.р.) 

-мальчики, 
девочки до 11лет 

(2007-2008г.р.) 
-мужчины, женщины 

ст. возраста

19 09-10
июня

Кубок Красноярского края 
II блок

Открытое Первенство 
СШОР “СИБИРЯК” 

г. Красноярск

-юноши, 
девушки до 18 лет 

(2001-2003г.р.) 
-мальчики, 

девочки до 15лет 
(2004-2005г.р.) 

•мальчики, 
девочки до 13лет 

(2006-2007г,р.)

09.06 - кросс-выбор (0830121811Я)
10.06 - кросс-классика (0830021811 Я) г. Красноярск МАУ СШОР “СИБИРЯК” 

г. Красноярск

20
14-18
июня

Чемпионат 
Красноярского края

-мужчины,
женщины

14.06 - день заезда
15.06 - кросс-спринт (0830011811 Я)
16.06 - кросс-классика (0830021811 Я)
17.06 - кросс-эстафета-3 человека (0830071811Я)
18.06 - день отъезда

г. Бородино

Министерство спорта 
Красноярского края 

Администрация города 
Бородино

21
21-25
июня

Кубок Красноярского края 
III блок

Первенство 
Красноярского края

юниорки до 21 года 
(1998-1999г.р) 

-юноши, 
девушки до 19лет 

(2000-2001г.р.) 
-юноши, 

девушки до 17лет 
(2002-2003г.р.) 

-мальчики, 
девочки до 15лет 

(2004-2006г.р.)

21.06 - день заезда
22.06 - кросс-спринт (0830011811 Я)
23.06 - кросс-классика (0830021811Я)
24.06 - кросс-эстафета-3 человека (0830071811Я)

- общий старт для групп менее 15 участников
25.06 - день отъезда

г. Бородино

Министерство спорта 
Красноярского края 

Администрация города 
Бородино

22
06-12
июля

Традиционные 
многодневные 
соревнования 

"Кызыкульские просторы"

-мужчины, 
женщины 
-юноши, 

девушки до 19 лет 
(2000-2001г.р.) 

-юноши, 
девушки до 17лет 

(2002-2003 г.р.) 
-мальчики, 

девочки до 15лет 
(2004-2005г.р.) 

-мальчики, 
девочки до 13лет 

(2006-2007г.р.) 
-мальчики, 

девочки до 11лет 
(2008-2009г.р.) 

-мужчины, женщины 
ст. возраста

06.07 - кросс-выбор (0830121811Я)
07.07 - кросс-спринт (0830011811 Я)
08.07 - кросс-лонг (0830031811Я)
09.07 - кросс-классика (0830021811Я)
10.07 - день отдыха
11.07 - кросс-эстафета-2 человека (0830061811Я)
12.07 - кросс-эстафета-2 человека (0830061811Я)

г. Минусинск
МБУ ДО “СДЮСШОР 
им. В.П. Щедрухина” 

г. Минусинск



23 21-26
августа

Кубок Сибири - 2018 
(памяти мастера спорта 

России Максима Терёшина)

-мужчины, 
женщины 

юниорки до 21 года 
(1998-1999г.р) 

-юноши, 
девушки до 19 лет 

(2000-2001 г.р.) 
-юноши, 

девушки до 17лет 
(2002-2003г.р.) 

-мальчики, 
девочки до 15лет 

(2004-2005г.р.) 
-мальчики, 

девочки до 13лет 
(2006-2007г.р.)

21.08 - день заезда
22.08 - кросс-спринт (0830011811Я)
23.08 - кросс-классика (0830021811Я)
24.08 - кросс-классика-общий старт (0830101811Я)
25.08 - кросс - многодневный (финал) (0830051811Я)
26.08 - день отъезда

г. Красноярск
Министерство спорта 
Красноярского края, 

КРКФСО

24 12-16
сентября

Чемпионат 
Красноярского края 

среди ВУЗов 
Универсиада 2019 

(кроссовые дисциплины)

-Ю Н О Ш И ,

девушки

12.09 - комиссия по допуску участников
14.09 - кросс-спринт (0830011811 Я)
15.09 - кросс-классика (0830021811Я)
16.09 - кросс-эстафета-3 человека (0830071811Я)

г. Красноярск

Министерство спорта 
Красноярского края, 

Главное управление по 
физической культуре и 
спорту администрации 

г. Красноярска 
КРКФСО

25 29-30
сентября

Кубок Красноярского края 
IV  блок

Открытое Первенство 
ДЮСШ 

им. В.И. Стольникова 
г. Канск

-юноши, 
девушки до 18 лет 

(2001-2003г.р.) 
-мальчики, 

девочки до 15лет 
(2004-2005 г.р.) 

-мальчики, 
девочки до 13лет 

(2006-2007г.р.)

29.09 - кросс-спринт (0830011811 Я)
30.09 - кросс-классика (0830021811Я) г. Канск

МБУ ДО ДЮСШ по 
зимним видам спорта 
им. В.И. Стольникова

26
06-07

октября

Кубок Красноярского края 
V блок

Открытое Первенство 
СДЮСШОР “ОЛИМП” 

г. Зеленогорск

-юноши, 
девушки до 18 лет 

(2001-2003г.р.) 
-мальчики, 

девочки до 15лет 
(2004-2005г.р.) 

-мальчики, 
девочки до 13лет 

(2006-2007г.р.)

06.10 - кросс-классика (0830021811Я)
07.10 - кросс-спринт-общий старт (0830091811Я) г. Зеленогорск

МБУ ДО СДЮСШОР 
“ОЛИМП” 

г. Зеленогорск

27 21
октября

Открытое первенство и 
чемпионат г. Минусинска 

памяти Виктора 
Викторовича Голодника

-мужчины, 
женщины 
-юноши, 

девушки до 19 лет 
(2000-2001г.р.) 

-юноши, 
девушки до 17лет 

(2002-2003г.р.) 
-мальчики, 

девочки до 15лет 
(2004-2005г.р.) 

-мальчики, 
девочки до 13лет 

(2006-2007г.р.)
-мальчики, 

девочки до 11лет 
(2008-2009г.р.)

21.10 - кросс-спринт (0830011811Я) г. Минусинск
МБУ ДО “СДЮСШОР 
им. В.П. Щедрухина” 

г. Минусинск



-мужчины, женщины 
ст. возраста

Зимняя программа 2018 год -  (лыжные дисциплины)

28 21-25
ноября

Чемпионат 
Красноярского края 

среди ВУЗов 
Универсиада 2019 

(лыжные дисциплины)

-юноши,
девушки

21.11 - комиссия по допуску участников
23.11 - ЛГ - маркированная трасса (0830203811 Я)
24.11 - Л Г -к ласси к а(0830143811Я)
25.11 - ЛГ - эстафета - 3 человека (083018381 1Я)

г. Красноярск

Министерство спорта 
Красноярского края, 

Главное управление по 
физической культуре и 
спорту администрации 

г. Красноярска 
КРКФСО

29 24-25
ноября

Чемпионат 
города Красноярск

-мужчины,
женщины

24.11 - Л Г - спринт (0830133811Я)
25.11 - Л Г -к ласси к а(0830143811Я) г. Красноярск

Главное управление по 
физической культуре и 
спорту администрации 

г. Красноярска, 
КРКФСО

30 24-25
ноября

Первенство 
города Красноярска

-юниоры, 
юниорки до 21 

года( 1999-2001 г.р.), 
юноши 

девушки до 18лет 
(2002-2004г.р.) 

-мальчики, 
девочки до 15лет 

(2005-2006г.р.)

24.11 - Л Г -спри нт (0830133811Я)
25.11 - Л Г -к ласси к а(0830143811Я) г. Красноярск

Главное управление по 
физической культуре и 
спорту администрации 

г. Красноярска, 
КРКФСО

31 27-30
декабря

Чемпионат 
Красноярского края 
(на маркированных 

дистанциях)

-мужчины,
женщины

27.12 - День заезда
28.12 - ЛГ - маркированная трасса(0830203811Я)
29.12 - ЛГ - лонг (0830153811 Я)
30.12 - ЛГ - эстафета - 3 человека (0830183811 Я)

г. Красноярск
Министерство спорта 
Красноярского края, 

КРКФСО

32 27-30
декабря

Первенство 
Красноярского края 
(на маркированных 

дистанциях)

-юниоры, 
юниорки до 21 

года( 1999-2001 г.р.), 
юноши 

девушки до 18лет 
(2002-2004г.р.) 

-мальчики, 
девочки до 15лет 

(2005-2007г.р.)

27.12 - День заезда
28.12 - ЛГ - маркированная трасса(0830203811Я)
29.12 - ЛГ - лонг
30.12 - ЛГ - эстафета - 3 человека (083018381 1Я)

г. Красноярск
Министерство спорта 
Красноярского края, 

КРКФСО

Обсуждено и принято на заседании президиума КРКФСО 10 октября 2017 года.


