
ЧУ** 

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ 
от 09*06. <2 № $ 

г. Краснодар 

О внесении изменений в приказ министерства физической культуры 
и спорта Краснодарского края от 30 декабря 2021 г. № 1931 

«Об утверждении календарного плана официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского края 
на 2022 год и перечня значимых официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории 
Краснодарского края в 2022 году» 

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 на основании писем государственного бюджетного 
учреждения Краснодарского края «Спортивная школа олимпийского резерва по 
стрелковым видам спорта» от 01.06.2022 г. № 250, Общественной организации 
«Краснодарская краевая федерация бодибилдинга «Самсон» от 08.06.2022 г. 
№ 33, Региональной общественной организации «Федерация спортивного 
ориентирования Краснодарского края» от 07.06.2022 г. № 433К, Краснодарско
го краевого отделения Общероссийской общественной организации «Федера
ция компьютерного спорта России» от 08.06.2022 г. № 2-М приказываю: 

1. Внести в подраздел 2.1. «Летние виды спорта» раздела 2. «Спортив
ные соревнования по видам спорта и мероприятия по подготовке к ним» при
ложения к приказу министерства физической культуры и спорта Краснодарско
го края от 30 декабря 2021 г. № 1931 «Об утверждении календарного плана 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Крас
нодарского края на 2022 год и перечня значимых официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Красно
дарского края в 2022 году» следующие изменения: 

1.1. В виде спорта «30. Стендовая стрельба» строку 7 изложить в новой 
редакции: 
« 

7 
Кубок Краснодарского края 
(сезон 2022-2023 г.) 



1 этап 

13 лет 
01.07 03.07 Республика 

Адыгея 
2 этап и старше 

12.08 14.08 
Республика 

Адыгея 

3 этап 
07.10 09.10 

Республика 
Адыгея 

4 этап 
11.11 13.11 

Республика 
Адыгея 

5 этап 
09.12 11.12 

Республика 
Адыгея 

дакции: 
« 

»; 
1.2. В виде спорта «47. Бодибилдинг» строки 2, 3 изложить в новой ре-

2 Чемпионат Краснодарского 
края 

мужчины, 
женщины 19.08 21.08 г. Краснодар 

3 Первенство Краснодарского 
края 

юниоры, 
юниорки 

1999-2006 г.р. 
19.08 21.08 г. Краснодар 

»; 
1.3. Вид спорта «80. Спортивное ориентирование» дополнить строками 

15, 16 следующего содержания: 
« 
15 Краевые соревнования 

«Спортивное лето» 
мальчики, 
девочки 

(до 13 лет); 
юноши, 
девушки 

(до 15 лет); 
юноши, 
девушки 

(до 17 лет); 
юноши, 
девушки 

(до 19 лет) 

10.06 13.06 ст-ца Ставрополь
ская (Северский 

район) 

16 Краевые соревнования мальчики, 26.08 28.08 ст-ца Шапсугская 
«Кавказские предгорья» девочки (Абинский район) 

(до 13 лет); 
юноши, 
девушки 

(до 15 лет); 
юноши, 
девушки 

(до 17 лет); 
юноши, 
девушки 

(до 19 лет) 

». 

1.4. В виде спорта «97. Компьютерный спорт»: 
строку 1 исключить; 



дополнить строкой 7 следующего содержания: 

« 
7 Чемпионат Краснодарского мужчины, 16.07 26.07 по месту нахожде

края женщины ния участников 

». 

2. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Заместитель министра С.А. Мясищев 


