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Традиционный турнир по греко-римской борьбе памяти Героя
Советского союза fl.З. Тарасова

l зOв40

Открытый турнир по дзюдо, памяти
кАльфа> В.В.Малярова, в рамках

Образование, Здоровье

маиора спецподразделения
движения <flетям России
и Духовность)

l зOв40

январь-

февра.пь

Открытые соревнования по лыжным гонкам среди юношей и

девушек в рамках движения (детям России Образование,
и лчховность)

Открытые соревнования по лыжным гонкам (Весенняя капель))

Традиционный турнир по греко-римской борьбе, памяти
ика сельского хозяЙства РФ Рогова А.Е.

Межрегиональный турнир по боксу, памяти Героя Советского
Союза Н.В.Гоибанова

Открытое Первенство СШ по лёгкой атлетике, памяти Миr,ина
А.А., в рамках движения (Детям России Образование,

4240i)

Открытый областной турнир по рукопашному бою, памяти
майора спецподразделения кАльфа> В.В.Малярова, в рамках

движения <Щетям России Образование, Здоровье и

8. | сентябрь

Традиционные соревнования по лёгкой атлетике, посвящённые
памяти маЙора спецподрiвделения <Альфа> В.В.Малярова, в

рамках движения к!етям России Образование, Здоровье и
ховность)

з2540

l0. i ноябрь Открытое Первенство г.

памяти
Балаково по боксу, посвящённое
И.К. Тпчхляева

Первенство БМР по художественной гимнастике в рамках
движения кlетям России Образование, Здоровье и

Открытый городской турнир по греко-римской борьбе, памяти
Заслу;ttенного работника физической культуры РФ

А.А.Конопелько
Меrкрегиончtльный турнир по боксу, памяти Почётного химика

ина г. БzLпаково Л.Б.Бlтовского
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