№

Наименование
ЯНВАРЬ
16-й чемпионат КБР по стоклеточным шашкам
Чемпионат СКФО России по настольному теннису

Сроки и место
проведения мероприятия

3.

Учебно-тренировочный сбор ОФП сборной команды КБР
по боксу взрослые 18 -40 лет (1999-1977г.г.р)

г.Нальчик, 5-7.01.2017г.
г. Невинномысск
5-10 января 2017 г
п.Эльбрус с 09 по 29 января 2017
года

4.

Открытый Чемпионат и Первенство КБР по стрельбе из
лука в помещении (спорт ПОДА, возраст участников
согласно положению)

6-9 января 2017г.
г. Нальчик, спортивный зал «ЦСП
СК КБР», пр. Ленина 8А

5.

Оказания практической помощи спортсмену КБР – члену
основной сборной команды России в прохождении учебнотренировочного сбора и участии в международном
турнире по греко-римской борьбе Гран-При Ивана
Поддубного.
Зимний чемпионат и первенство Северо-Кавказского и
Южного федеральных округов по легкой атлетике
(длинные метания).

1.
2.

6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.

Первенство КБР по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23
лет
Тренировочное мероприятие спортивной сборной команды
России по дзюдо (мужчины).
Углубленное медицинское обследование с последующим
командированием на тренировочное мероприятие в составе
спортивной сборной команды России по дзюдо (мужчины).

г. Москва
с 9 по 22 января 2017 года

г. Краснодар
с 13 по 15 января 2017 года
г. Нальчик, 14 января
г. Адлер с 15 по 31 января 2017
года
г. Москву с 15 по 16 января 2017
года г. Адлер с 16 по 25
января2017 года

Углубленное медицинское обследованиес последующим
командированием для участия в тренировочном
мероприятии в составе спортивной сборной команды
России по дзюдо (юноши до 18 лет)
Зимний чемпионат и первенство Северо-Кавказского и
Южного федеральных округовпо легкой атлетике.
Турнир по рукопашному бою, посвященного памяти
младшего лейтенанта А.Х. Аутлова и погибших
сотрудников спецподразделений

г. Москву с 16 по 17 января 2017 г.
Адлер с 17 по 25 января

Международной турнир по греко-римской борьбе ГранПри памяти И.М. Поддубного
Оказание практической помощи сборной команде
Кабардино-Балкарской Республики в участии в
международном турнире по греко-римской борьбе ГранПри Ивана Поддубного
Первенство СКФО и ЮФО по художественной
гимнастике.
Первенство СКФО России по настольному теннису среди
юношей и девушек 16-18 лет 2017 г.
Международный турнир по вольной борьбе
Гран-при «Иван Ярыгин»

г. Москва с 20 по 23 января 2017

г. Волгоград с 17 по 19 января
2017 года
20-21 января 2017г. г. Нальчик

г. Москва с 20 по 23 января 2017

г. Краснодар, 21-26 января 2017
года
г. Невинномысск 26-30 января
г.Красноярск с 26 по 30 января
2017 года

18.

19.
20.
21.

Учебно-тренировочный сбор в составе спортивной
сборной команды России и участие в
международномтурнире по вольной борьбе Гран-при
«Иван Ярыгин»
Первенство Кабардино-Балкарской Республики по
универсальному бою 18-20 лет
Первенство РФ по легкой атлетике в помещении среди
юношей и девушек (2000-2001гг.р.)
Зимнее первенство КБР по голболу
(спорт слепых, возраст участников согласно положению)

22.

Первенство КБР по боксу юноши 15-16 лет (2001-2002
гг.р.)

23.

VIII спартакиада учащихся КБР по спортивной гимнастике
(юноши 2001-2002, 2003-2004гг.р. и девушки 2003-2004,
2005-2006гг.р.)
Первенство КБР побоксу юноши 13-14 лет (2003-2004гг.р)

24.
25.

26.

27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.

Всероссийские соревнования по современному пятиборью
юноши, девушки – троеборье (до 17 лет),
двоеборье (до 15 лет)
Республиканские соревнования по мини-футболу (футзалу)
среди команд общеобразовательных учреждений в 20162017 гг. (в рамках Общероссийского проекта «Минифутбол – в школу»), I группа: 10 – 11 лет (2005-2006 г.р.
мальчики); II группа: 12 – 13 лет (2003-2004 г. р.
мальчики); III группа: 14 – 15 лет (2001-2002г. р. юноши и
девушки); IV группа: 16 – 17 лет (1999-2000 г. р. юноши).
ФЕВРАЛЬ
Учебно-тренировочные сборы в составе сборной России по
вольной борьбе
Открытое Первенство КБР по горнолыжному спорту,
посвященные памяти Ахмата Шаваева, возраст участников
2000 гр и старше, 2001-2002, 2003-2004, 2005 и младше.
Первенство России по самбо среди юношей 1998-1999 гг.р.
Первенство КБР по греко-римской борьбе среди юниоров
1997-1999гг.р.
Первенство Кабардино-Балкарской Республики по
рукопашному бою
Чемпионат Северо-Кавказского федерального округа
России по каратэ
Первенство РФ по легкой атлетике в помещении
среди юниоров (98-99г.г.р.)
Кубок России по тяжелой атлетике
среди мужчин и женщин
Учебно-тренировочный сбор сборной команды КабардиноБалкарской Республики по подготовке к первенству
Северо-Кавказского федерального округа по вольной
борьбе среди юниоров
Первенство РФ по художественной гимнастике

г. Красноярск с 26 по 30 января
2017 года
г. Нальчик 27-28 января 2017г.
г. Смоленск 27-29 января 2017
года
29 января
2017г.г.Нальчик,спортивный зал
«ЦСП СК КБР», пр. Ленина 8А
январь 2017 год, по назначению
г. Нальчик, январь 2017г.
январь 2017 год, по назначению
г.Санкт-Петербург
30 января – 01 февраля 2017 года
г. Нальчик, СК «Нальчик»,
с 30 января по 03февраля 2017г.

г. Адлер, «Юг Спорта», 01-12
февраля 2017 года
1 февраля 2017
г.Перьмь 01-05 февраля 2017 года
г. Нальчик
03-04 февраля 2017 года
3-4 февраля г. Нальчик
г.Владикавказ
3-5 февраля 2017 года
г. Новочебоксарск, 3-5 февраля
2017года
06-13 февраля, г.Зеленодольск,
Татарстан
г. Нальчике с 6 по 23 февраля 2017

г. Казань, 7-13 февраля 2017 год

37.
38.
39.

40.
41.
42.
43.

44.
45.

46.
47.

48.
49.

50.
51.

52.
53.

54.
55.
56.
57.
58.

Чемпионат КБР по боксу взрослые 19-40 лет (19981977г.г.р.)
Спартакиада КБР по дзюдо (17-18 лет) 1999-2000 гг.р
Традиционный открытый республиканский турнир по
универсальному бою, посвященный выводу советских
войск из Афганистана
Первенство СКФО по дзюдо
среди юниоров и юниорок до 23 лет
Чемпионат России Финал по настольному теннису
Первенство КБР по современному пятиборью юноши,
девушки – троеборье (до 17 лет), двоеборье (до 15 лет)
Первенство России по стрельбе из лука в помещении среди
девушек и юношей, возраст участников согласно
положению
75-й чемпионат КБР по шахматам среди мужчин
Кубок Кабардино-Балкарской Республики по
универсальному бою среди юношей и юниоров,
посвященный дню Защитника отечества.
Первенство России по самбо юниоры 1997-1998г.р
Зимний чемпионат и первенство России по легкой
атлетике по длинным метаниям атлетике среди мужчин и
женщин, молодежи (95-97г.г.р.), юниоров (98-99г.г.р.),
юношей и девушек(00-01г.г.р.)
Кубок Европы по дзюдо до 18 лет
Открытое первенство ГКУ КБР «ДЮСШ КБР по легкой
атлетике, спортивной гимнастике и плаванию»,
посвященное Дню защитника Отечества среди юношей и
девушек 2000-2010г.г.р.
Первенство СКФО по рукопашному бою среди юношей
14-15, 16-17 лет
Чемпионат и первенство КБР по кикбоксингу среди
1998г.р. и старше; юниоров 1999-2000гг.р.; юношей 20012002 гг.р.
Первенство Кабардино-Балкарской Республики по грекоримской борьбе среди юношей 2000-2001гг.р.
Открытый Турнир по каратэ среди школьников г.о.
Нальчик (раздел ката,кумитэ ) посвященный дню
защитника отечества.
Первенство КБР по самбо среди юношей 2003-2004гг.р.
Посв.Дню Защитника Отечества
Первенство СКФО по спортивной гимнастике
среди юниорок 2003-2004г.г.р.
Учебно-тренировочный сбор по подготовке к первенству
России по всестилевому каратэ
Открытое первенство КБР по плаванию
(спорт ПОДА возраст участников от 10 до 18 лет)
Открытое Первенство КБР по горнолыжному спорту,
посвященные «Дню Защитника Отечества», возраст
участников 2000 гр и старше, 2001-2002, 2003-2004, 2005 и

КБР, г.Чегем с 07 по 09 февраля
2017 год
г.Чегем-1
с 07-09 февраля 2017 года
9-10 февраля г. Нальчик
г. Грозный, 10-13 февраля
г. Сочи 12.02 –18.02.2017 г.
г.Нальчик 12 – 13 февраля 2017
года
г. Орел, 12-17 февраля 2017г.
г.Нальчик,12-23 февраля 2017г.
17-18 февраля г. Нальчик
г.ВыксаНиж.обл, 14-18 февраля
2017 года
г. Адлер, 15-17 февраля 2017 года

Италия, 16-22 февраля
г. Нальчик, 16-17 февраля 2017г.

17-19 февраля г. Ставрополь
17-18 февраля 2017г, г.Нальчик.
г. Нальчик
17-19 февраля 2017 года
17-19 февраля г.Нальчик,
спортивный комплекс «Нальчик»
(ул.2-ой Таманской дивизии, 35)
г.Прохладный 19-20.02.2017года
г. Ростов-на- Дону, 20-26 февраля
2017г.
г.Нальчик с 20 февраля по 5 марта
23 февраля 2017г.По назначению
23 февраля 2017

59.
60.
61.
62.

63.
64.

65.
66.
67.
68.
69.

70.
71.
72.

73.
74.

75.

76.
77.
78.

79.
80.
81.

младше.
Чемпионат России по боевому самбо среди мужчин
Гран-При по дзюдо
Чемпионат России по дзюдо среди студентов
Всероссийский турнир по дзюдо памяти Алтуева М. М.
среди юниоров 1998-2000 г.р. под лозунгом
«Спорт против терроризма»
Первенство Северо-Кавказского федерального округа по
греко-римской борьбе среди юниоров 1997-1999гг.р
Всероссийские соревнования по современному пятиборью
юноши, девушки – троеборье
(до 17 лет), двоеборье (до 15 лет)
Первенство КБР по самбо среди юношей 2001-2002гг.р.
Зимнее первенство КБР по Бочче.
(спорт ПОДА, возраст участников согласно положению)
Первенство СКФО по боксу
Первенство Кабардино-Балкарской республики по вольной
борьбе среди старших юношей
Чемпионат СКФО по художественной гимнастике.

г.Ниж.Новгород,
24-27 февраля 2017г
Германия, 24-27 февраля
г. Москва, 24-27 февраля
г. Нальчик, 25 февраля
г. КизилюртРД 24-26.02.2017
г.Челябинск 25 -27 февраля 2017
года
г.Нальчик 26.02. 2017 года
26 февраля 2017 г, г. Нальчик
г.Грозный , 27 февраля по 04 марта
2017 года
г. Нальчик, февраль
г. Астрахань, с 19 по 23 февраля
2017 года

МАРТ
Первенство России по вольной борьбе среди юниоров,
по назначению, 1-3 марта
юношей.
59-й чемпионат КБР по шахматам среди женщин
г.Нальчик,1-5 марта 2017г.
Первенство СКФО РФ по тяжелой атлетике среди юниоров 02-06 марта, г.Назрань, Республика
и юниорок 1997 года рождения и моложе
Ингушетия
(до 20 лет включительно)
Кубок Мира по вольной борьбе среди женщин
по назначению, 2-6 марта
Первенство России зона ЮФО/СКФО по футболу среди
с 03 марта по 02 октября 2017 года.
команд 2002 года рождения
г. Нальчик домашние игры
проводили на ГБУ «Детский
стадион»
Первенство России зона ЮФО/СКФО по футболу среди
с 03 марта по 02 октября 2017
команд 2001 года рождения.
года г. Нальчик домашние игры
проводили на ГБУ «Детский
стадион»
Чемпионат России по самбо среди мужчин
03-07марта 2017года.
г.Екатеринбург
Первенство КБР по самбо среди юношей 2003-2004гг.р.
04-05.03.2017 года г.Нальчик
II этап VIII спартакиады учащихся России по спортивной
г. Ростов-на-Дону, 5-10 марта 2017
гимнастике (юноши 2001-2002, 2003-2004г.г.р. и девушки
2003-2004, 2005-2006г.г.р.)
Всероссийское первенство общества «Динамо» по боксу
г.Нальчик с 06-12 марта 2017 года
(17-18 лет) 1999-2000 гг.р
7-й чемпионат КБР по быстрым шахматам
г. Нальчик,8 марта 2017г.
Чемпионат и Первенство России по Кёкусинкай Каратэ
г. Луховицы, Московская область,
среди мужчин и женщин, юношей и девушек, юниоров и
10.03.17г. - 13.03.17г.
юниорок

82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

89.
90.
91.

92.
93.
94.
95.
96.

Первенство России по «Универсальному бою», юниоры и
юниорки 18-20 лет
Чемпионат России по каратэ
Кубок Мира по греко-римской борьбе. Взрослые
Первенство СКФО России по настольному теннису среди
юношей и девушек до 16 лет
Кубок Мира по вольной борьбе
Первенство России по борьбе на поясах среди юниоров и
юниорок 17-20 лет
Кубок Кабардино-Балкарской республики покикбоксингу
посвященный «460 – летию присоединения Кабарды к
России» среди юношей 2001-2002 гг.р., 2003-2004 гг.р. и
кадетов 2005-2006 гг.р.
Первенство СевероКавказского федерального округа по
греко-римской борьбе среди юношей 2000-2001гг.р
Чемпионат КБР дзюдо
Первенство и Чемпионат КБР по всестилевому каратэ.
Спартакиада учащихся КБР по шахматам.
Республиканский турнир по рукопашному бою среди
юношей
Республиканский шахматный турнир «Белая ладья» среди
детских команд до 14 лет
Первенство России по горнолыжному спорту, юниоры,
юниорки 16-20 лет
Всероссийская Спартакиада по шахматам и шашкам среди
детей с ограниченными возможностями здоровья

10-15 марта г. Медынь
г.Москва 11 -12 марта 2017 года
г. Тегеран Иран
14-18 марта 2017 года
г. Нальчик 14-19 марта 2017 г.
г. Иран, Тегеран 15-19 марта
г.Воронеж 16-19 марта 2017 г.
17-18 марта 2017г. г.Нальчик

г. Нальчик 17-20 марта 2017 года
г. Нальчик, 18 марта
18-19 марта,г.Нальчик,
спортивный комплекс
«Гладиатор» (ул.Ленина , )
г.Нальчик,18-19 марта 2017г
г. Нальчик, 21-22 марта
г. Нальчик, 23-25 марта 2017г.
23-27 марта 2017 года. ЮжноСахалинск, СТК Горный воздух
г.Нальчик,23-31 марта 2017г.

97.

Чемпионат Кабардино-Балкарской Республики по
универсальному бою среди мужчин.

23-24 марта г. Нальчик

98.

Первенство России по греко-римской борьбе среди
юниоров 1997-1999гг.р.

г. Кемерово 23-26 марта 2017 года

99.

Соревнования по легкой атлетике эстафетный бег 4*100
(спорт глухих, возраст участников согласно положению)

23.03.2017 г., г.Прохладный

100. Первенство Европы по греко-римской борьбе до 23 лет
101. Первенство России по современному пятиборью юноши –
троеборье (до 17 лет)

Венгрия 24-27 марта 2017 года
г.Шахты 24 – 26 марта 2017 года

102. Первенство СКФО по борьбе самбо среди юношей 20012002гг.р. и среди юношей и девушек 2003-2004гг.р.

г.Нальчик 24-27 марта 2017года

103. VIII Летняя спартакиада учащихся КБРпо тяжелой
атлетике среди юношей и девушек 2000-2001г.р,
Посвященная Дню возрождения балкарского народа
104. Кубок России по кроссу
105. Республиканский турнир по дзюдо «Возрождение
Балкарского Народа» 2001-2002 г.р.
106. Всероссийский турнир по легкой атлетике памяти генералмайора Н.Н.Диденко атлетике среди молодежи (9597г.г.р.), юниоров (98-99г.г.р.), юношей и девушек (00-

25 марта, г.Тырныауз, с/к «Геолог»
Кисловодск 25 марта 2017г.
г. Нальчик, 25 марта
г. Прохладный, 25-26 марта 2017
года

01г.г.р.).
107. Первенство КБРпо тяжелой атлетике среди юношей и
девушек 2002г.р. и моложе (до 15 лет включительно),
посвященные Дню возрождения балкарского народа
108. Первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок до
23 лет
109. Чемпионат КБР по футболу (высший дивизион) группа
2000 года рождения с им.НуриЦагова
110. Чемпионат КБР по футболу среди юношеских команд 2001
года рождения им.НуриЦагова
111. Первенство Кабардино-Балкарской республики по вольной
борьбе среди юниоров.
112. Всероссийские соревнования класса «А» «Возрождения
Балкарского народа» по боксу взрослые 19-40 лет
(1998-1977г.г.р.)
113. Финал Первенства России по настольному теннису среди
юн. дев. до 19 лет
114. Первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров и
юниорок 1997 года рождения и моложе
(до 20 лет включительно)
115. Первенство Европы по вольной борьбе среди молодежи до
23 лет.

26 марта, г.Тырныауз,
с/к «Геолог»
г. Кемерово, 26-31 марта
26 марта по 30 октября 2017 года.
г. Нальчик домашние игры
проводили на стадионе школы
№31
с 26 марта по 30 октября 2017 года.
г. Нальчик домашние игры
проводили на стадионе школы
№31
г. Нальчик, март
с 27 марта по 02 апреля г.Нальчик
г. Кстово 27.03- 03.04. 2017
27 марта 03 апреля, г. Старый
Оскол, Белгородская область
Венгрия, Сомбатхей, 28 марта - 2
апреля

116. Республиканский шашечный турнир «Чудо-шашки» среди
детских команд до 14 лет

г.Нальчик, 30-31 марта 2017г.

117. Чемпионат России по мас-рестлингу среди мужчин и
женщин

г.Долгопрудный 31 марта-03
апреля 2017 года

118. Республиканский этап соревнований по мини-футболу
среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее
зависит от тебя», I группа: мальчики 12-13 лет (2004-2005
г.р.); II группа: мальчики 14-15 лет (2002-2003 г.р.).
119. Чемпионат Кабардино-Балкарской Республики по вольной
борьбе

СК «Нальчик», г. Нальчик, март
2017г.
г. Нальчик, март

АПРЕЛЬ
120. Кубок Европы до 18 лет по дзюдо
121. Первенство Северо-Кавказского Федерального округа
России по вольной борьбе среди юниоров
122. Первенство России по спортивной гимнастике среди
юниорок 2003-2004 гг.р.
123. Первенство России по боксу юноши 15-16 лет (2001-2002
гг.р.)
124. Чемпионат КБР по греко-римской борьбе
125. Клубный Чемпионат России по дзюдо
126. Республиканские соревнования по длинным метаниям,
памяти братьев Гетоковых Виталия, Марата, Амира и

г. Тула, 01-03 апреля
(по назначению), 1-5 апреля
г. Пенза, 3-8 апреля 2017г.
г.Анапа с 02 по 09 апреля 2017
года
г. Нальчик 07-09.04.2017 года
07 – 10 апреля, по назначению
с.п. Баксаненок, 8 апреля 2017
года.

127.
128.
129.
130.
131.

132.
133.

134.
135.

136.
137.

138.
139.
140.
141.

142.
143.
144.
145.
146.

147.

148.

149.

Мамикова Тимура
(юноши и девушки 1999 г.р. и старше, 2000 г.р. и моложе).
Всероссийский турнир по дзюдо памяти Хадзегова А. В.
среди юношей 2002-2003 г.р.
Первенство СКФО по боксу юноши 13-14 лет (20032004гг.р)
Первенство СКФО России по настольному теннису среди
юношей и девушек до 13 лет
Чемпионат Северо-Кавказского Федерального округа
России по вольной борьбе
Первенство общества «Динамо» по современному
пятиборью юноши, девушки – Четырехборье (до 19 лет),
троеборье (до 17 лет), двоеборье (до 15 лет)
Первенство России по греко-римской борьбе среди
юношей 2000-2001гг.р.
Открытое первенство РО ОГО ВФСО «Динамо» КБР по
спортивной гимнастике среди юношей и девушек 20002010г.г.р.
Первенство Вооружённых сил России по боксу (19-22
года) 1995-1998 г.г.р
Чемпионат и Первенство России по кикбоксингу, среди
взрослых 1998г.р. и старше, юниоров 1999-2000 гг.р.и
юношей 2001-2002 гг.р.
Кубок России по борьбе на поясах
Открытый республиканский турнир по футболу
(спорт глухих, возраст участников от 10 до 18 лет)
Чемпионат Европы по дзюдо
Спартакиада учащихся России по шахматам
Чемпионат России по «Универсальному бою»
Всероссийские соревнования по легкой атлетике памяти
тренеров КБР среди мужчин и женщин, молодежи (9597г.г.р.), юниоров (98-99г.г.р.), юношей и девушек(0001г.г.р.).
Чемпионат России по тхэквандо среди мужчин и женщин
Финал Первенства России по настольному теннису среди
юношей и девушек до 16 лет
Первенство КБР по вольной борьбе среди юношей до 15
лет
Чемпионат СКФО по дзюдо
Первенство России по футболу зона ЮФО /СКФО среди
юношей 15-16 лет, 2001-2002 г.р., Матч «АФ-Анжи»
Махачкала- «Эльбрус» Нальчик
Первенство России по футболу зона ЮФО /СКФО среди
юношей 15-16 лет, 2001-2002 г.р Матч «Спартак»
Владикавказ – «Эльбрус» Нальчик
Первенство России по футболу зона ЮФО /СКФО среди
юношей 15-16 лет, 2001-2002 г.р., Матч ГБОУ «РДЮСШ»
МОН РД Махачкала-«Эльбрус» Нальчик
Первенство России по футболу зона ЮФО /СКФО среди
юношей 15-16 лет, 2001-2002 г.р., год Матч «Юность»

г. Терек, 8-9 апреля
г.Владикавказ, с 10-15 апреля 2017
года
г. Нальчик 12-16 апреля 2017 г.
(по назначению), 15-18 апреля
г.Нальчик 15 – 16 апреля 2017 г.
г. Курган 16-20 апреля 2017 года
г. Нальчик 17-20 апреля 2017г.
г.Нальчик с 17-23 апреля 2017
года
17-22 апреля2017г. МО
18-21 апреля г.Салават
20 апреля 2017 г. г. Нальчик,
стадион «Спартак»,
пр. Шогенцукова, 13
г. Варшава, 20-24 апреля
пос. Лоо,20-30 апреля 2017г.
20-27 апреля 2017г. г. Медынь
г.Нальчик, 22-23 апреля 2017 года.

22-27 апрель 2017г. г.Таганрог
г. Чебоксары 24-30.04
г. Нальчик, апрель
г. Ставрополь, 25-28 апреля
апрель-октябрь2017 год
апрель-октябрь2017 год
апрель-октябрь2017 год
апрель-октябрь2017 год

150.

151.

152.

153.

154.
155.
156.

157.
158.
159.

160.

161.
162.
163.

164.
165.
166.
167.
168.

169.
170.
171.

Владикавказ – «Эльбрус» Нальчик
Первенство России по футболу зона ЮФО /СКФО среди
юношей 15-16 лет, 2001-2002 г.р.,Матч «АФ-Рамзан»
Грозный – «Эльбрус» Нальчик
Первенство России по футболу зона ЮФО /СКФО среди
юношей 15-16 лет, 2001-2002 г.р., Матч «ХасавюртПобеда» - «Эльбрус» Нальчик
Первенство России по футболу зона ЮФО /СКФО среди
юношей 15-16 лет, 2001-2002 г.р., Матч «УОР- Дагестан»
Каспийск - «Эльбрус» Нальчик
Первенство России по футболу зона ЮФО /СКФО среди
юношей 15-16 лет, 2001-2002 г.р., Матч «Барс»
Владикавказ – «Эльбрус» Нальчик
Международный турнир по художественной гимнастике на
призы Ростелеком
Республиканский турнир по легкой атлетике (спорт
глухих, спорт ПОДА, возраст участников от 8 до 14)
Республиканские соревнования по легкоатлетическому
многоборью «Шиповка Юных» среди юношей и девушек
2002-2003гг.р., 2004-2005гг.р., 2006-2007гг.р.
Первенство России по каратэ среди детей 12-13 лет
Чемпионат России по шахматам среди лиц с ПОДА
Всероссийские соревнования класса «А» по боксу памяти
интерконтинентального чемпиона мира по версии IBFи
WBC Доттуева А.Ж. взрослые 19-40 лет (1998-1977г.г.р.)
Первенство России по шахматам среди юношей и девушек
до 17 лет
МАЙ
Первенство России по самбо среди юношей 2002-2003 гг.р.
Чемпионат Европы по вольной борьбе
УТС сборной команды КБР по подготовке к Первенству
России среди юниоров с 17 апреля по 1 мая 2017 года и
участие в Первенстве России по боксу (17-18 лет) 19992000 г.г.р
Первенство России по всестилевомукаратэ 03-05 мая (ПК,
ОК, СЗ)
Открытый республиканский турнир по универсальному
бою среди юношей, посвященный Победе в ВОВ
Открытый чемпионат «Динамо» по рукопашному бою
среди мужчин, посвященный победе ВОВ
Чемпионат Северо-Кавказского федерального округа по
греко-римской борьбе
VIII Спартакиада учащихся КБР по легкой атлетике
посвященная Дню Победы юноши и девушки 2002001г.г.р.
Первенство КБР по самбо среди юношей 2005-2006гг.р.
Посв.Дню Победы
Республиканский турнир «День Победы» по дзюдо среди
юношей 2005-2006 г.р.
Кубок Европы мужчины и женщины по дзюдо

апрель-октябрь2017 год
апрель-октябрь2017 год
апрель-октябрь2017 год
апрель-октябрь2017 год
КБР г. Нальчик, апрель 2017г.
25 апреля 2017 г., г. Майский
г. Нальчик, 29 апреля 2017г.
г.Сочи 29-31 апреля 2017 года
г.Нальчик,29.04 – 09.05 2017г
с 30 апреля по 05 мая 2017 года г.
Тырныауз
пос.Лоо, Краснодарский край,1530 апреля 2017г.
г.Казань 01-05 июня 2017 года
Сербия, Новый Сад, 02-07 мая
г.Оренбург
с 02 по 09 мая 2017 года
03-05 мая, г.Орел
5 мая г. Нальчик
с. Куба, 5-6 мая
г. Владикавказ 05-07 мая 2017
года
г. Прохладный, 5-6 мая 2017года.
г.Чегем 06.05- 07.05.-2017 года
г. Нальчик, 6-7 мая
г. Оренбург, 12-15 мая

172. Финал Первенства России по настольному теннису среди
юношей и девушек до 13 лет
173. Открытый Чемпионат и Первенство КБР по стрельбе из
лука (спорт с ПОДА, возраст участников согласно
положению)
174. Спартакиада КБР по дзюдо среди школьников 2001-2002
г.р.
175. Открытое первенство Прохладненского муниципального
района по легкой атлетике среди юношей и девушек
2000г.р. и моложе
176. Всероссийские соревнования по вольной борьбе памяти
Бекижева А.Р.
177. Открытое первенство ГКУ КБР «ДЮСШ КБР по легкой
атлетике, спортивной гимнастике и плаванию»,
посвященное Дню Победы среди юношей и девушек 20002010г.г.р.
178. Первенство России по боксу юноши 13-14 лет (20032004гг.р)
179. Учебно-тренировочный сбор к Чемпионату России по
греко-римской борьбе
180. Традиционный спортивный фестиваль паралимпийского
спорта «Парафест»
181. Первенство Кабардино-Балкарской Республики среди
школьников по вольной борьбе
182. Первенство России по мас-рестлингу среди юношей и
девушек
183. Гранд шлем по дзюдо
184. Первенство СКФО по настольномутеннису среди
школьников в зачёт спартакиады РФ
185. Международные соревнования по фристайлу
«RussiaFreestyleGames»
186. Командный чемпионат РФ по легкой атлетике
187. Чемпионат России по всестилевому каратэ (ПК, ОК, СЗ)
188. Чемпионат и первенство КБР по легкой атлетике среди
мужчин и женщин, молодежи (95-97г.г.р.), юниоров (9899г.г.р.), юношей и девушек(00-01г.г.р.).
189. Открытый республиканский турнир по универсальному
бою среди юношей, посвященный памяти Героя
Советского Союза Канукоева Н.Т.
190. Открытый республиканский турнир по
кикбоксингу«Кмеждународному Дню защиты детей» среди
юношей 2003-2004 гг.р., кадетов 2005-2006 гг.р., 2007-2008
гг.р.
191. Первенство СКФО по каратэ (14-20 лет)
192. Чемпионат и Первенство Мира по Кёкусинкай Каратэ
среди мужчин и женщин, юношей и девушек, юниоров и
юниорок
193. VIII летняя Спартакиада учащихся по футболу КабардиноБалкарской республики, среди юношей 14-15 лет, 20022003г.р., стадион «Спартак»
194. Первенство России по современному пятиборью юноши,

г. Салават 12-17.05.2017 г.
12-16 май 2017г. г.Нальчик,
стадион «Спартак»
пр.Шогенцукова 13
г. Нальчик, 13 мая
ст. Екатериноградская 13-14 мая
2017г.
с. п. Аргудан, 14-15 мая
г. Нальчик, 14-15 мая 2017г.

г.Анапа , 14-21 мая 2017 года
г. Нальчик 15-29 мая 2017 года
16-20 мая 2017 г.,г.Москва
г. Нальчик, 19-21 мая
г.Калуга 19-22 Мая 2017 года
г. Екатеринбург, 19-22 мая
г. Ростов 20-25 мая 2017 г.
КБР с 24 по 29 мая 2017 года
г. Сочи, 25-26 мая 2017 года
26-27 мая, г.Казань
г. Нальчик, 26-27 мая 2017года.
26-27 мая с. Лечинкай
27 мая 2017г., г.Нальчик

27-29 мая 2017 года г. Тырныауз
г. Сибиу, Румыния, 26.05 –
28.05.2017 года
г. Нальчик, с 29 мая по 06 июня
2017года
г.Киров 31 мая – 3 июня 2017 г.

195.
196.
197.
198.

199.
200.

201.

202.

203.

204.

205.
206.
207.
208.

девушки – двоеборье ( до 15 лет)
Чемпионат Северо-Кавказского федерального округа
России по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин
Первенство Адлерской теннисной Академии
Чемпионат СКФО по конному спорту. Лично-командное
первенство среди юношей и юниоров (конкур, выездка)
Республиканский этап всероссийских соревнований по
футболу «Кожаный мяч» младшая группа (мальчики 10-11
лет, 2006 – 2007гг.р.), средняя группа (мальчики 12-13 лет,
2004-2005 гг.р.), старшая группа (мальчики 14-15 лет,
2002-2003 гг.р.).
Этап Кубка России по быстрым шахматам
ИЮНЬ
Легкоатлетический пробег, посвященный «Дню защиты
детей» (спорт ПОДА, спорт глухих, спорт ЛИН, спорт
слепых, возраст участников от 10 до 80 лет)
Открытое первенство СДЮСШОР по легкой атлетике,
посвященное Дню защиты детей. Юноши и девушки
2003г.р. и моложе
Открытое первенство Эльбрусского района по спортивной
гимнастике, посвященное Дню защиты детей среди
юношей и девушек 2000-2010г.г.р.
Всероссийский юношеский турнир по футболу
посвященный памяти мастера спорта, чемпиона СССР
Апшева Александра Ладиновича
Учебно-тренировочные сборы по подготовке к
Всероссийскому соревнованию по дзюдо памяти М. Х.
Ахметова
Финал VIII летней спартакиады учащихся по
художественной гимнастике России.
Чемпионат России по вольной борьбе
Чемпионат России по (борьбе на поясах) мужчин и
женщин
Открытое первенство КБР по легкой атлетике (спорт
ПОДА, возраст участников согласно положению)

209. Чемпионат России по греко-римской борьбе
210. Первенство России по стрельбе из лука среди девушек и
юношей, возраст участников согласно положению
211. Спартакиада СКФО по дзюдо юноши девушки 2001-2002
212. VIII Спартакиада учащихся СКФО и ЮФО Россиипо
легкой атлетике
213. Спартакиада школьников СКФО по вольной борьбе
214. Чемпионат и Первенство СКФО и ЮФО по легкой
атлетике среди мужчин и женщин, молодежи (95-97г.г.р.),
юниоров (98-99г.г.р.), юношей и девушек (00-01г.г.р.).
215. Открытое первенство г.Мин. Воды по конному спорту
среди детей и взрослых. (конкур).
216. Первенство РФ по легкой атлетике среди молодежи (9597г.г.р.)

31 мая -04 июня, по назначению
г.Сочи май
РСО-Алания, г.Владикавказ, май
2017 г.
май 2017 год (по согласованию
муниципальные районы КБР)

г.Грозный, май 2017г.
01 июня 2017г. г.Нальчик,
Атажукинский парк
г.Прохладный, 1 июня 2017 года
Эльбрусского района 1-2 июня
2017г.
с 01.по 07 июня 2017 г.,
г.НальчикГБУ КБР «Детский
стадион»
г. Нальчик, 1-20 июня
г. Краснодар, 6-10 июня 2017г.
по назначению, 07-12 июня
Черкесск 08-11 июня 2017 года
10 - 11 июня
2017г.г.Нальчик,стадион
«Спартак»,пр. Шогенцукова 13
г.Москва 10-12 июнь 2017 год
г. Орел, 15 – 21 июня 2017 г.
г. Нальчик, 16-18 июня
г. Майкоп, июнь 2017г.
по назначению, 16-18 июня
г.Майкоп, июнь 2017 года
г.Мин.Воды, июнь 2017 г.
г. Саранск, 20-22 июня 2017 года

217. VIII спартакиада учащихся России по спортивной
гимнастике (юноши 2001-2002, 2003-2004г.г.р. и девушки
2003-2004, 2005-2006г.г.р.) финал.
218. Всероссийские соревнования по дзюдо памяти Ахметова
М. Х.
219. Первенство Европы по вольной борьбе до 21 года
220. Х1V-й Всероссийский турнир-акция по настольному
теннисупосв. Всемирному Дню борьбы с наркотиками.
221. Открытый Чемпионат КБР по художественной гимнастике
«Сказки гор» в рамках акции «Динамо» детям.
222. Кубок РФС зона ЮФО/СКФО по футболу среди команд
2000 года рождения им. НуриЦагова
223. Кубок России Зона ЮФО/СКФО по футболу среди
юношей 14 лет, 2003г.р.
ИЮЛЬ
224. Учебно-тренировочный сбор (спорт глухих, тхэквондо)
225. Турнир по теннису среди юношей и девушек «Золотое
руно»
226. Первенство РФ по легкой атлетике среди юниоров (9899г.г.р.)
227. Первенство России по тяжелой атлетике среди молодежи
1994, 1995, 1996 годов рождения (до 23 лет включительно),
228. Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике
«Черноморская чайка» среди юношей и девушек 20002010г.г.р.
229. Открытое Первенство Краснодарского Краяпо стрельбе из
лука среди девушек и юношей, возраст участников: 18-20
лет, 15-17 лет, 12-14 лет
230. Первенство России по современному пятиборью юноши триатл (до 17 лет)
231. 18-й чемпионат КБР по шахматам среди ветеранов
232. Чемпионат России по легкой атлетике
233. Кубок России по легкой атлетике
234. 7-й чемпионат СКФО по классическим, быстрым
шахматам и по блицу среди ветеранов
235. VIII Летняя спартакиада учащихся России по тяжелой
атлетике среди юношей и девушек 2000-2001гг.р. (16-17
лет)
236. Открытый чемпионат и первенство Адыгеи по стрельбе из
лука (спорт ПОДА, возраст участников согласно
положению),
237. Всероссийская летняя спартакиада детей инвалидов с
ПОДА девушки и юноши 14-18 лет,
238. Спартакиада учащихся по стрельбе из лука среди девушек
и юношей, возраст участников согласно положению
239. Первенство Европы среди кадетов по вольной борьбе

г. Краснодар 20-27 июня 2017г.
г. Нальчик, 23-26 июня
Германия, Дортмунд, 27 июня- 2
июля
г. Нальчик
24-28.06.2017 года
г. Нальчик, июнь 2017г.
с 27 июня по 10 августа 2017 года.
г. Нальчик домашние игры
проводили на стадионе школы
№31
28 июня 2017г.

июль, Эльбрусский
муниципальный район
июль г.Нальчик
г. Казань, 1-3 июля 2017 года
03-10 июля, г.Владимир,
Владимирская область
г. Сочи, 4-11 июля 2017г.
г. Сочи, 05-09 июля 2017 г.
г.Казань 06-08 июля 2017 года
(г.Нальчик,7-9 июля 2017г.)
г. Казань, 13-15 июля 2017 года
г. Жуковский, 13-15 июля 2017
года
(г.Нальчик, 13-20 июля 2017г.)
17-22 июля, г.Белгород,
Белгородская область
20-23 июля 2017 г., г.Майкоп
22-27 июль 2017 г.,г.Сочи
г.Ростов-на-Дону, 24 – 28 июля
2017 г.
Босния, Сараево, 25-30 июля

240. Первенство Европы по греко-римской борьбе среди
юношей 2000-2001гг.р.
241. Финал Спартакиады по КАРАТЭ,
242. Чемпионат СКФО по боксу взрослые 19-40 лет
(1998-1977г.г.р.)
АВГУСТ
243. Этап Кубка России по быстрым шахматам
244. Открытое первенство Ставропольского края по конному
спорту среди детей и взрослых (конкур, выездка). ТПКЗ №
169,
245. Первенство Мира по вольной борьбе до 21 года

г. Сараево Босния
25-30.07.2017 года
Ростов-на-Дону 28-30 июля 2017
года
с 30 июля по 05 августа 2017 года
г. Назрань
(г.Избербаш,август 2017г.)
пос.Новотерский, август 2017 г.
Финляндия, Тампере, 1 – 5 августа

246. Первенство Мира по греко-римской борьбе среди юниоров
1997-1999гг.р.
247. Финал VIII летней спартакиады учащихся России по
легкой
248. Всероссийская спартакиада учащихся по дзюдо

г. Тампере Финляндия
01-06 августа 2017 года
г. Саранск, 2-6 августа 2017г.

249. Всероссийская Спартакиада Учащихся по вольной борьбе

г. Череповец, 7-10 августа

250. Первенство России по боксу (19-22 года) 1995-1998 г.г.р
251. Учебно – тренировочный сбор в Эльбрусском
муниципальном районе (спорт ПОДА, спорт слепых, спорт
глухих, возраст участников от 8 до 18 лет)
252. Первенство КБР по дзюдо среди юношей и девушек до 18
лет
253. УТС к Чемпионату России по дзюдо

г. Череповец, 4-7 августа
г.Кемерова с 07-14 августа 2017
года
10 – 30 августа
г. Нальчик, 12-13 августа
г. Нальчик, 16 августа – 5 сентября

254. Чемпионат Мира по вольной борьбе

Франция, Париж, 21-26 августа

255. Чемпионат Мира по греко-римской борьбе

г. Париж Франция
21-26 августа 2017 года
Тюмень 24-28 августа 2017 года

256. Первенство России по каратэ - юниоры, юниорки, юноши и
девушки (14-20 лет)
257. Первенство России по тхэквондо среди юниоров 1999-2002
г.р. (спорт глухих)
258. Всероссийские соревнования по дзюдо памяти Бабаева
К.Х.
259. Чемпионат Мира по дзюдо личный и командный
260. Первенство России зона ЮФО/СКФО по футболу среди
команд 2003 года рождения
261. Первенство России зона ЮФО/СКФО по футболу среди
команд 2004 года рождения
СЕНТЯБРЬ
262. Всероссийский турнир по вольной борьбе среди юношей
до 17 лет под лозунгом «Нет наркотикам»
263. Открытый турнир по конному спорту среди детей и

25-30 Август, г.Таганрог
г. Нальчик 25-28 августа
г. Будапешт Венгрия, 28 августа –
03 сентября
с 26 августа по 21 сентября 2017
года.г. Нальчик домашние игры
проводили на «ГБУ «Детский
стадион»
с 26 августа по 21 сентября 2017
года.г. Нальчик домашние игры
проводили на «ГБУ «Детский
стадион»
г. Нальчик, сентябрь
г.Пятигорск, сентябрь 2017 г.

взрослых. «Кубок главы города Пятигорска».
264. Соревнования по тяжелой атлетике, посвященные Дню
государственности КБР
265. Открытый турнир по боксу памяти Мастера спорта России
Лукожева Ф.А. (17-18 лет) 1999-2000 г.г.р
266. Чемпионат и первенство РФ по легкой атлетике среди
юниоров(98-99г.г.р.), юношей и девушек 00-01г.г.р.) по
эстафетному бегу
267. Первенство Европы по кикбоксингу среди юниоров 19992000гг.р. и юношей 2001-2002 гг.р.
268. 53-й шахматный чемпионат КБР по блицу

01сентября, г.Нальчик, открытые
площадки ст. «Спартак»
г.Терек с 02 по 03 сентября 2017
года
г. Адлер, 2-5 сентября 2017 года

269. Первенство Мира по вольной борьбе до 18 лет

Греция, Афины, 5 – 10 сентября

270. Первенство Мира по греко-римской борьбе среди юношей
2000-2001гг.р
271. Чемпионат России по дзюдо личный и командный

Греция 05-09 сентября 2017 года

272. Первенство Европы по дзюдо до 21 года

г. Марибор, Словения, 14-18
сентября
г. Тырныауз 15-17 сентября 2017
года
г. Баксан, 16-17 сентября

273. Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти
МС ССССР Байзулаева Ю.К. и Мирзоева Х.Т.
274. Всероссийский турнир по вольной борьбе им. Мурата
Вячеславовича Сижажева
275. Всероссийские соревнования класса «А» по боксу
посвященные дню Адыгов (Черкесов) (17-18 лет) 19992000 г.г.р
276. Первенство КБР среди юношей и девушек по шахматам

2- 10 сентября 2017г
г.Скопье, р.Македония
(г.Нальчик, 3 сентября 2017г.)

г. Нальчик, 06-11 сентября

г.Нальчик с 18-24 сентября 2017
года
(г.Нальчик,22-24 сентября)

277. Первенство СКФО по дзюдо до 18 лет

г. Грозный, 22-25 сентября

278. Первенство Кабардино-Балкарской Республики по
рукопашному бою 18-20 лет
279. Турнир памяти Адыгов по настольному теннису

22-23 сентября г. Нальчик

280. Открытое первенство КБР по Бочче, (спорт ПОДА, возраст
участников согласно положению)
281. Открытое первенство Кабардино-Балкарской Республики
по каратэ среди школьников «Спорт против терроризма!»
282. Гран – При по дзюдо
283. Чемпионат России по боксу (мужчины) взрослые 19-40 лет
(1998-1977г.г.р.)
284. Кубок Кабардино-Балкарской Республики по
универсальному бою среди юниоров и мужчин
285. Первенство СКФО по рукопашному бою среди юношей
18-20 лет
286. Первенство КБР по дзюдо до 21 года
287. Межрегиональные соревнования по легкой атлетике среди
учащихся СДЮСШОР и ДЮСШ городов ЮФО и СКФО
юноши и девушки 1999г.р. и старше, 2000г.р. и моложе г
ОКТЯБРЬ
288. Чемпионат КБР по вольной борьбе под лозунгом «Спорт
против терроризма»
289. Открытый турнир по конному спорту среди детей и

23-24 сентября 2017 г.
23-24 сентября 2017г.г.Нальчик
24 сентября 2017года г.Тырныауз
г. Ташкент, 27-30 сентября
г.Грозный с 28 сентября -08
октября 2017 года
29 сентября г. Нальчик
29-30 сентября г. Ставрополь
г. Нальчик, 30 сентября
Нальчик, 30 сентября – 1 октября
2017 года.

г. Нальчик, октябрь
пос.Новотерский, октябрь 2017 г.

взрослых. «Кубок памяти П.Ф.Денисенко». ТПКЗ № 169,
290. Первенство Мира по шашкам среди детей

(Сочи, октябрь 2017г.)

291. Первенство Кабардино-Балкарской Республики по теннису

3-7 октября 2017 года

292. Первенство СКФО и ЮФО по спортивной гимнастике
среди юношей 2000-2001г.г.р. и девушек 2002-2006 г.г.р.
293. Межрегиональные соревнования по легкой атлетике в
рамках празднования Дня г.о. Прохладный юноши и
девушки 1999г.р. и старше, 2000г.р. и моложе
294. Открытое Первенство ДЮСАШ по Легкоатлетическому
кроссу (по классификатору) (спорт глухих, спорт
ПОДА.Возраст участников согласно положению),
295. Межконтинентальный кубок по вольной борьбе
296. Открытый республиканский турнир по кикбоксингу
памяти первого президентаФедерации кикбоксинга КБР
Г.Х. Гигиевасреди юниоров1999-2000гг.р.,юношей 20012002 гг.р., кадетов 2005-2006 гг.р.,
297. Первенство СКФО по дзюдо до 21 года
298. Первенство КБР по современному пятиборью юноши,
девушки –четырехборье (до 19 лет), троеборье (до 17 лет),
двоеборье (до 15 лет)
299. Первенство и Чемпионат СКФО по всестилевому каратэ
300. Открытое первенство республики по голболу, (спорт
слепых, возраст участников согласно положению)
301. Первенство КБР по тяжелой атлетике среди юношей и
девушек 1999 года рождения и моложе (до 18 лет
включительно), под девизом: «Спорт против терроризма»
302. Первенство КБР по тяжелой атлетике среди юношей и
девушек 2003 г.р. и моложе (до 14 лет включительно), под
девизом: «Спорт против терроризма»
303. Первенство России по рукопашному бою среди юношей
18-20 лет
304. Открытый республиканский турнир по универсальному
бою среди юношей, посвященный трагическим событиям
13 октября 2005г.
305. Республиканский турнир по вольной борьбе им. К.
Кулиева
306. Открытое первенство СДЮСШОР по легкой атлетике,
памяти старейших тренеров. Юноши и девушки 2000г.р. и
старше, 2001г.р. и моложе.
307. Открытое первенство КБР по легкой атлетике среди
учащихся младшего возраста (2004-2005, 2006-2007)
НОЯБРЬ
308. Межрегиональный турнир по художественной гимнастике
«Юные гимнастки Северного Кавказа»
309. Открытый чемпионат Ставропольского края (конкур,
выездка). ТПКЗ № 169,
310. 8-е первенство СКФО по шахматам среди детей

г. Ростов-на-Дону, 3-8.10.2017
г.о.Прохладный, 7-8 октября 2017
года.
12 октября 2017 г., г.Прохладный
г. Хасавюрт, 12-13 октября
13-14 октября 2017г.,г.Нальчик

г. Грозный, 13-16 Октябрь
г.Нальчик 14 – 15 октября 2016
года
14-15 Октября, г.Минеральныеводы
21-22 октября, г.Нальчик
23 октября, г.Тырныауз,
Эльбрусский проспект, 89 «а», с/к
«Геолог»
24 октября, г.Тырныауз,
Эльбрусский проспект, 89 «а», с/к
«Геолог»
г. Санкт-Петербург
27-28 октября
27-28 октября
п. Кашхатау,Чегемский район.
г. Чегем, 28-29 октября
г.о.Прохладный,
28-29 октября 2017 года.
г.о. Майский,
30 октября 2017 года.
г. Нальчик,
ноябрь 2017г.
пос.Новотерский,
ноябрь 2017 г.
г.Пятигорск,
1-11 ноября 2017г.

311. Чемпионат Кабардино-Балкарской Республики по
рукопашному бою
312. Первенство КБР по шашкам среди детей
313. Открытое первенство КБР по спортивной гимнастике,
посвященное Всероссийскому Дню гимнастики среди
юношей и девушек 2000-2010г.г.р.
314. Первенство России по дзюдо до 18 лет
315. Зимний чемпионат и первенство КБР по легкой атлетике
среди мужчин и женщин, молодежи (96-98г.г.р.), юниоров
(99-2000г.г.р.), юношей и девушек(01-02г.г.р.).
316. Осеннее первенство ГКУ ДО ДЮСАШ по плаванию,
317. Первенство России-финал по греко-римской борьбе среди
юношей 2002=2003гг.р.
ДЕКАБРЬ
318. Межрегиональный турнир по художественной гимнастике
«В гостях у сказки»
319. Чемпионат и Первенство Кабардино-Балкарской
Республики по Кёкусинкай Каратэ среди взрослых,
юниоров и юниорок, юношей и девушек
320. Турнир по дзюдо памяти Кажарова А. Х. юноши 1999-2001
г. р.
321. Чемпионат Кабардино-Балкарской Республики по
универсальному бою среди мужчин
322. Всероссийские соревнования по горнолыжному спорту
Открытие сезона Юноши, девушки 12-13 лет
323. Открытое первенство КБР по пауэрлифтингу для лиц
ПОДА. (возраст участников согласно положению)
324. 55-й чемпионат КБР по русским шашкам
325. Новогодний турнир по вольной борьбе
326. Всероссийские соревнования по горнолыжному спорту
Приз Шайхлисламова Юноши, девушки 14-15 лет
327. Турнир по дзюдо памяти Нирова С. Х. юноши 2006-2007
г.р.
328. Открытый Новогодний командный турнир по каратэ среди
детей 6-13 лет
329. Открытое первенство ГКУ КБР «ДЮСШ КБР по легкой
атлетике, спортивной гимнастике и плаванию»,
посвященное Новому году среди юношей и девушек 20002010г.р.

3-4 ноября г. Нальчик
г.Нальчик
3-5 ноября2017г.
г. Нальчик, 7
-10 ноября 2017г.
г. Ялта,
07- 12 ноября
г. Нальчик, Прохладный 10-12
ноября 2017 года.
12 ноября 2017 г., г.Майский
г. Салават (Башкортостан)
16-19.11.2017 года
г. Нальчик, декабрь 2017г.
г. Нальчик, декабрь 2017 года (СК
«Нальчик» воздухоопорный)
г. Нальчик, 02 декабря
8-9 декабря
г. Нальчик
12-19 декабрь 2017 Башкортостан,
Белорецк
18 декабря 2017 г.
,г.Тырныауз
г.Нальчик, 17-23 декабря 2017г.
г. Терек 22-24 декабря
20-26 декабря 2017 Башкортостан,
Банное
г. Нальчик, 22 декабря
г.Нальчик 24 декабря 2017 года
г. Нальчик, 26-28 декабря 2017г.

