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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Место 

проведения 

1 ТМ к  финальным соревнованиям первенства России  среди 

девушек до 18 лет 
02-08 января г. Астрахань 

2 Финальные соревнования первенства  России  среди девушек 

до 18 лет (1997-98 г.р.) 

 

09-17 января 

 

 

г. Астрахань 

 

 
3 Традиционный Рождественский турнир по гандболу среди 

учащихся   до 13 лет (2002-2003 г.р.) 

04 января г. Астрахань 

4 Традиционный междугородний рождественский турнир среди 

девушек  до 13 лет (2002-2003 г.р.) 

04-08 января г. Новочеркасск 

5 Открытая детская лига 2015 – соревнования для юношей и 

девушек до 11 лет (2004-2005 г.р.) (предварительный  тур) 

08-10 января 

 

г. Астрахань 

6 Традиционный междугородний рождественский турнир среди 

юношей до 13 лет (2002-2003 г.р.) 

22-25 января ст. Павловская 

7 Международный турнир, посвященный победе в 
Сталинградской битве среди  девушек до 13 лет (2003 г.р.) 

22-25 января г. Волгоград 

8 ТМ к  полуфинальным   соревнованиям  Первенства России   среди 

девушек до 16 лет (2000 г.р.) 

20-29 января г. Астрахань 

9 Полуфинальные   соревнования  Первенства России  среди 

девушек до 16 лет (2000 г.р.) 

31 января-06 февраля г. Астрахань 

10 ТМ к 1 туру финального этапа Чемпионата России среди 

дублирующих составов женских команд Суперлиги 

25 января-01февраля г. Астрахань 

11 1 тур  финального этапа Чемпионата России среди 
дублирующих составов женских команд Суперлиги 
 « Астраханочка – 2» 

03-08 февраля 
г. Астрахань 

12 Международный турнир, посвященный победе в 
Сталинградской битве среди юношей до 13 лет 

01-08 февраля г. Волгоград 

13 ТМ к  полуфинальным   соревнованиям  Первенства России   среди  

юношей   до 16 лет (2000 г.р.) 

30 января-06 февраля г. Астрахань 
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14 Полуфинальные   соревнования  Первенства России  среди 

юношей до 16 лет (2000 г.р.) 

02- 08 февраля г. Белгород 

15 Междугородний турнир на призы двукратного Олимпийского 

чемпиона Василия Кудинова среди юношей   до 12 лет (2003 г.р.) 

14-19 февраля 

 

г. Астрахань 

16 Всероссийский турнир среди юношей до 16 лет (1999 г.р.) 12-16 февраля г. Краснодар 

17 ТМ к  полуфинальным   соревнованиям  Первенства России   среди  

девушек  до 13-14  лет (2001г.р.) 

10-18 февраля г. Астрахань 

18 Полуфинальные  соревнования первенства России  среди 
девушек до 13 - 14 лет (2001 г.р.).  Всероссийские  соревнования  
« Стремительный мяч» 

20- 26  февраля г. Астрахань 

 

 
19 ТМ к  полуфинальным   соревнованиям  Первенства России   среди  

юношей    до 13-14 лет (2001г.р.) 

10-18 февраля г. Астрахань 

20 Полуфинальные  соревнования первенства России  среди  
юношей до 13 - 14 лет (2001 г.р.). Всероссийские  соревнования  
« Стремительный мяч» 

20- 26  февраля 
г. Краснодар 

21 ТМ ко 2 туру финального этапа Чемпионата России среди 

дублирующих составов женских команд Суперлиги 

12-22 февраля г. Астрахань 

22 2 тур  финального этапа Чемпионата России среди 
дублирующих составов женских команд Суперлиги 
 «Астраханочка – 2» 

24 февраля-01 марта 
г. Москва 

23 Спортивный праздник « День защитника Отечества» среди 
юношей до 12 лет (2003 -2004г.р.) 

19 февраля с. Солянка 

24 Междугородний турнир « День защитника Отечества» среди 
юношей до 14 лет (2001-203 г.р.) 

19-20 февраля г. Знаменск 

25 ТМ к  полуфинальным соревнованиям первенства России  среди 
юношей  до 12-13  лет (2002 г.р.) Всероссийские соревнования  
«Юный гандболист» 

22 февраля-02 марта г. Астрахань 

26 Полуфинальные соревнования  первенства   России среди 

юношей   до 12-13 лет» (2002 г.р.)  Всероссийские соревнования  

«Юный гандболист» 

04-10 марта г. Астрахань 
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27 Всероссийский   турнир памяти  Н.П. Адоньева  среди девушек  до 

12 лет ( 2003-2004 г.р.) 

01-06 марта г. Астрахань 

28 ТМ к  полуфинальным соревнованиям первенства России  среди 
девушек до 12-13  лет (2002 г.р.) Всероссийские соревнования  
«Юный гандболист» 

24 февраля-04 марта г. Астрахань 

29 Полуфинальные соревнования  первенства   России среди 

девушек  до 12-13 лет» (2002 г.р.) Всероссийские соревнования  

«Юный гандболист» 

06-12 марта 

 

г. Астрахань 

30 ТМ к  финальным соревнованиям первенства России  среди 
юношей до 17 лет (1999 г.р.) 

01-11 марта г. Астрахань 

31 Финальные соревнования  первенства   России среди юношей 

до 17  лет (1999 г.р.) 

13-21 марта г. Краснодар 

32 ТМ  к  3  туру финального этапа Чемпионата России среди 

дублирующих составов женских команд Суперлиги 

06-15 марта г. Астрахань 

33 3 тур  финального этапа Чемпионата России среди 
дублирующих составов женских команд Суперлиги 
 «Астраханочка – 2» 

17-22 марта г. Тольятти 

34 ТМ к  финальным соревнованиям первенства России  среди 
девушек до 16 лет (2000 г.р.) 

14-22 марта г. Астрахань 

35 Финальные соревнования  первенства   России среди девушек  

до 16 лет (2000 г.р.) 

24 марта-01 апреля г. Ростов 

36 Всероссийский турнир по гандболу среди юношей, посвященного 

памяти Президента клуба  СГК «Каустик» Гусева Ю.А. среди 

юношей 2002-2003 г.р. 

21-25 марта г. Волгоград 

37 ТМ к  финальным соревнованиям первенства России  среди  

юношей до 18 лет(1997-98 г.р.) 

19-26 марта 

 
г. Астрахань 

38 Финальные соревнования  первенства   России среди юношей 

до 18  лет (1997 – 1998  г.р.) 

27 марта-04 апреля г. Волгоград 

39 ТМ к  финальным соревнованиям первенства России  среди  30 марта-06 апреля г. Астрахань 
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девушек  до 17 лет (1999 г.р.) 

40 Финальные соревнования первенства  России  среди  девушек  

до 17 лет (1999 г.р.) 
08-16 апреля г. Ростов-на-Дону 

41 ТМ к 4 туру финального этапа Чемпионата России среди 

дублирующих составов женских команд Суперлиги 
28 марта-05 апреля г. Астрахань 

42 4  тур  финального этапа Чемпионата России среди 
дублирующих составов женских команд Суперлиги 
 «Астраханочка – 2» 

07-12 апреля г. Волгоград 

43 ТМ к  финальным   соревнованиям  Первенства России   среди  

юношей   до 16 лет (2000 г.р.) 

28 марта-05  апреля 
г. Астрахань 

44 Финальные в  соревнования  Первенства России  среди 

юношей до 16 лет (2000 г.р.) 

06-14  апреля 
по назначению 

45 ТМ к  финальным   соревнованиям  Первенства России   среди  

юношей    до 13-14 лет (2001г.р.) 
10-18 апреля г. Астрахань 

46 Финальные  соревнования первенства России  среди  юношей 
до 13 - 14 лет (2001 г.р.). Всероссийские  соревнования  
 «Стремительный мяч» 

20-28 апреля по назначению 

47 ТМ к  финальным   соревнованиям  Первенства России   среди  

девушек до 13-14 лет (2001г.р.) 
10-18 апреля г. Астрахань 

48 Финальные  соревнования первенства России  среди  девушек 
до 13 - 14 лет (2001 г.р.)  Всероссийские  соревнования   
« Стремительный мяч» 

20-28 апреля по назначению 

49 Открытое первенство г. Камышина среди юношей до 12 лет (2003-
2004 г.р.) 13-16 апреля г. Камышин 

50 ТМ к  соревнованиям 7 летней спартакиады учащихся   РФ  среди 
юношей до 16-17 лет (1998 – 1999 г.р.) 05-14 апреля г. Астрахань 

51 ТМ к  соревнованиям 7 летней спартакиады учащихся ЮФО среди 
девушек до 16-17 лет(1998 – 1999 г.р.) 05-14 апреля г. Астрахань 

52 7-я летняя спартакиада учащихся России (ЮФО) 
среди   девушек  16-17 лет (1998- 1999 г.р.) 
 

16-21 апреля г. Астрахань 
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53 7-я летняя спартакиада учащихся России (ЮФО) 
среди   юношей 16-17 лет (1998- 1999 г.р.) 
 

16-22 апреля г. Волгоград 

54 Турнир ветеранов гандбола ( мужчины) 10-12  апреля г. Астрахань 

55 ТМ к  финальным соревнованиям первенства России  среди  
юношей до 12-13  лет (2002 г.р.) Всероссийские соревнования  
«Юный гандболист» 

23апреля-02 мая г. Астрахань 

56 Финальные соревнования  первенства   России среди юношей  

до 12-13 лет (2002 г.р.) Всероссийские соревнования  «Юный 

гандболист» 

04-12 мая по назначению 

57 ТМ к  финальным соревнованиям первенства России  среди  
девушек до 12-13  лет (2002 г.р.) Всероссийские соревнования  
«Юный гандболист» 

23апреля-02 мая г. Астрахань 

58 Финальные соревнования  первенства   России среди девушек 

до 12-13 лет  (2002 г.р.) Всероссийские соревнования  «Юный 

гандболист»  

04-12 мая по назначению 

59 Традиционный  международный турнир памяти С. Джанчатова 

среди девушек до 12 лет (2003-2004 г.р.) 
28 апреля-04 мая г. Майкоп 

60 Открытый областной турнир, посвященный памяти Героя СССР 
П.М. Смирнова среди юношей до 14 лет 05 мая п. Кировский 

61 Всероссийский турнир, посвященный 70-летию Победы в ВОВ, 
среди юношей и девушек до 14 лет 07-10 мая г. Волгоград 

62 Всероссийский турнир, посвященный 70-летию Победы в ВОВ, 
среди юношей и девушек до 12  лет 05-08 мая г. Астрахань 

63 Финальный тур областных соревнований « Детская лига -  2015» 
среди мальчиков и девочек  до 11 лет 07-14 мая г.Астрахань 

64 Открытое первенство Усть- Лабинского района среди девушек 
2003 -2005г.р. 31 мая-04 июня п. Усть-Лабинск 

65 XIV  международный детский Фестиваль гандбола ( юноши и 

девушки 1999-2004 г.р.) 
01-07 июня г. Тольятти 
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66 Чемпионат России по пляжному гандболу среди мужчин 1 тур 
28мая-03 июня по назначению 

67 Турнир, посвященный Дню защиты детей 01 июня г. Астрахань 

68 Всероссийский турнир « АКВАЛОО» среди мальчиков и девочек 
2001-2003 г.р. 05-10 июня п. Лоо  

69 Чемпионат России по пляжному гандболу среди мужчин 2 тур 10-16 июня по назначению 

70 46 Международный турнир «Partile Cup» среди юношей и девушек 

до 16-18 лет 
29 июня-5 июля г. Гетеборг 

71 ТМ для команд  юношей до 12 лет  (2003 г.р.) 01-10 июля с. Яксатово 

72 ТМ для команд  юношей до 13 лет  (2002 г.р.) 01-10 июля С. Яксатово 

73 ТМ для команд  юношей до 14 лет  (2001 г.р.) 18-28 августа Краснодарский край 

74 ТМ для команд  юношей до 15 лет  (2000 г.р.) 18-28 августа Краснодарский край 

75 Чемпионат России по пляжному гандболу 3 тур 23-27 июля по назначению 

76 ТМ для команд  девушек  до 16-17 лет (1998-1999   г.р.) 01-08 июля г. Астрахань 

77 ТМ для команд  юношей  до 16-17 лет  (1998-1999 г.р.) 01-08 июля г. Астрахань 

78 7 летняя спартакиада учащихся России среди юношей  16-17 
лет (1998-1999 г.р.)  4 этап (Финал) 
 

09-18 июля г. Краснодар 

 7 летняя спартакиада учащихся России среди девушек  16-17 
лет (1998-1999 г.р.)  4 этап (Финал) 
 

09-18 июля г. Тольятти 

79 ТМ для команд девушек до 15 лет  (2000 г.р.) 30 июля-8 августа с/б « Веселая Грива» 

80 ТМ для команд девушек до 14 лет  (2001 г.р.) 10-19 июля с/б « Веселая Грива» 

81 ТМ для команд девушек до 12 лет  (2003 г.р.) 10-19 июля с/б « Веселая Грива» 

82 ТМ для команд девушек до 13 лет  (2002 г.р.) 20-29 июля с/б « Веселая Грива» 

83 Соревнования « День физкультурника» 08  августа г. Астрахань 

84 Чемпионат России по пляжному гандболу  4 тур 13-17 августа по назначению 
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85 Кубок   России по пляжному гандболу 28-31 августа по назначению 

86 Турнир по гандболу для команд   юношей  до 15 лет (2000- 2001 г.р.) 26-31 августа г. Ростов-на-Дону 

87 Спортивный праздник « День знаний» 05 сентября г. Астрахань 

88 ТМ к 1 туру предварительного  этапа Чемпионата России среди 
дублирующих составов женских команд Суперлиги 30августа-07 сентября г. Астрахань 

89 Чемпионат России по гандболу среди женских команд 
дублирующих составов Суперлиги  1 тур предварительного 
этапа 

09-15 сентября г. Астрахань 

90 Всероссийский турнир по гандболу среди юношей 2000-2002 г.р., 
посвященный 85-й годовщине образования ГЛИЦ им. В.П. 
Чкалова 

18-22 сентября г. Ахтубинск 

91 Традиционный турнир « День пожилого человека»,  среди  

мальчиков и девочек 2004 -2005 г.р. 
30 сентября г. Астрахань 

92 ТМ ко 2   туру предварительного этапа Чемпионата России среди 

дублирующих составов женских команд Суперлиги 
12-21 октября г. Астрахань 

93 Чемпионат России по гандболу среди женских команд 
дублирующих составов Суперлиги  2 тур предварительного 
этапа 

23-30 октября по назначению 

94 Открытый турнир по гандболу на Кубок Главы муниципального 
образования « Приволжский  район»  среди 2000-2001 г.р. 20 сентября с\к с. Три протоки 

95 ТМ к зональным  соревнованиям первенства России  среди  
девушек  до 15  лет (2001 г.р.) 08-14 октября г. Астрахань 

96 Зональные    соревнования   первенства   России среди  
девушек до 15 лет (2001 г.р.) 

16-26 октября по назначению 

97 Международный турнир по гандболу среди юношей до 15 лет 
(2000-2001 г.р.) 14-17 октября г. Астрахань 

98 Традиционный областной  турнир «День  гандбола» 17 октября г. Астрахань 

99 ТМ к  зональным соревнованиям первенства России  среди  
девушек  до 18  лет (1998 – 1999 г.р.) 04-14 октября г. Астрахань 

100 Зональные    соревнования   первенства   России среди девушек 
до 18 лет (1998 – 1999 г.р.) 

16-26 октября 

 
по назначению 
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101 ТМ к зональным  соревнованиям первенства России  среди  
юношей  до 18  лет( 1998-1999 г.р.) 

05-15 октября г. Астрахань 

102 Зональные    соревнования   первенства   России среди юношей 
до 18 лет (1998 – 1999 г.р.) 

20-30 октября 

 
по назначению 

103 Международный турнир  среди юношей до 15 лет (2000  - 2001 
г.р.) памяти  Леденцова 

17-22  октября 

 

г. Саратов 

 
104 ТМ к зональным  соревнованиям первенства России  среди  

юношей  до 15  лет (2001 г.р.) 
22-30 октября г. Астрахань 

105 Зональные    соревнования   первенства   России среди юношей 
до 15 лет (2001 г.р.) 

01-11ноября по назначению 

106 ТМ к  3   туру предварительного этапа Чемпионата России среди 
дублирующих составов женских команд Суперлиги 

22 октября-01 ноября 
г. Астрахань 

107 Чемпионат России по гандболу среди женских команд 
дублирующих составов Суперлиги  3  тур предварительного 
этапа 

03-10 ноября 
по назначению 

108 ТМ к зональным  соревнованиям первенства России  среди  
девушек  до 13 - 14  лет (2002 г.р.) 

22-30 октября г. Астрахань 

109 Зональные    соревнования   первенства   России среди  
девушек  до 14 лет (2002 г.р.) 

01-11 ноября по назначению 

110 Междугородний турнир среди девочек  до 12 лет  (2003- 2004 г.р.) 03-09 ноября г. Волгоград 

111 Международный турнир  среди юношей до 13 лет (2003  - 2004 
г.р.) памяти С.Малютина 

10-15  ноября 

 

г. Саратов 

 
112 Соревнования на Кубок Главы Павловского сельского совета 

среди  юношей до 11 лет (2004 – 2005  г.р.) 
17-24 ноября ст. Павловская 

Краснодарский  край 
113 Открытое Первенство СДЮСШОР  « Детская лига» среди 

мальчиков и девочек  2004-2006 г.р.  
04 ноября-25 декабря г. Астрахань 

114 Традиционный турнир « Осень 2015», посвященный Дню 
народного единства среди  мальчиков и девочек 2004 -2005 г.р. 03-04 ноября г. Астрахань 

115 ТМ к  зональным соревнованиям первенства России  среди  
девушек до 12 - 13  лет 05-12 ноября г. Астрахань 

116 Зональные    соревнования   первенства   России среди  13-22 ноября по назначению 
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девушек  до 12 - 13 лет (2003 г.р.) 

117 ТМ к зональным  соревнованиям первенства России  среди  
юношей  до 16  лет(2000 г.р.) 10-18 ноября г. Астрахань 

118 Зональные    соревнования   первенства   России среди юношей 
до 16 лет (2000 г.р.) 

20-30 ноября по назначению 

119 Соревнования на Кубок Главы Павловского сельского совета 
среди девушек до 12 лет (2004 г.р.) 30 ноября-04 декабря ст. Павловская 

120 ТМ к  зональным  соревнованиям первенства России  среди  
девушек   до 16 лет (2000 г.р.) 19-27 ноября г. Астрахань 

121 Зональные    соревнования   первенства   России среди  
девушек   до 16 лет (2000 г.р.) 

28ноября-08 декабря по назначению 

122 ТМ к зональным  соревнованиям первенства России  среди  
юношей  до 14 лет (2002 г.р.) 20-29 ноября г. Астрахань 

123 Зональные    соревнования   первенства   России среди юношей 
до 14 лет (2002 г.р.) 

30 ноября-10 декабря по назначению 

124 Всероссийский турнир памяти сержанта В.Шитика среди девочек 
до 13 лет (2002 г.р.) 07-12 декабря ст. Павловская 

125 Турнир памяти В.И. Сизова среди женских команд 11-13 декабря г. Астрахань 

126 ТМ к  зональным соревнованиям первенства России  среди  
юношей до 12-13  лет (2003 г.р.) Всероссийские соревнования  
«Юный гандболист» 

05-13 декабря 
г. Астрахань 

127 Зональные соревнования  первенства   России среди юношей   

до 12-13 лет» (2003 г. р.) Всероссийские соревнования  «Юный 

гандболист»  

12-22 декабря 

 
по назначению 

128 ТМ к 4   туру предварительного этапа Чемпионата России среди 

дублирующих составов женских команд Суперлиги 
05-13 декабря 

г. Астрахань 

129 Чемпионат России по гандболу среди женских команд 
дублирующих составов Суперлиги  4  тур 

15-21 декабря по назначению 

130 Открытое первенство СДЮСШОР по гандболу  г. Ставрополя 

среди юношей 1998-2000 г.р. 
22-26 декабря г. Ставрополь 

 


