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№ 

п/п

Наименование 

спортивного 

мероприятия

спортивная дисциплина, группа спортивных 

дисциплин
программа

наименова-ния 

возрастных 

групп в 

соответствии с 

ЕВСК

возраст 

спортсме

нов в 

соответс

твии с 

ЕВСК

дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда

дата окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда

страна 

проведения

город (место) 

проведения

финансирующие 

организации

1 ТМ

личные соревнования, парные 

соревнования, командные соревнования (3 

чел.), командные соревнования (5чел.)

муж. 8 января 18 января Россия г. Москва
Минспорт, 

Федерация

2 ЧЕ

личные соревнования, парные 

соревнования, командные соревнования (3 

чел.), командные соревнования (5чел.)

муж. 19 января 30 января Финляндия г. Хельсинки Минспорт

3 ТМ

личные соревнования, парные 

соревнования, командные соревнования (3 

чел.), командные соревнования (5чел.)

жен. 30 января 8 февраля Россия г. Москва
Минспорт, 

Федерация

4 ЧЕ

личные соревнования, парные 

соревнования, командные соревнования (3 

чел.), командные соревнования (5чел.)

жен. 9 февраля 20 февраля Дания Ольбург Минспорт

5 ВС

личные соревнования, парные 

соревнования, парные соревнования - 

смешанные, командные соревнования (3 

чел.)

муж., жен. 16 марта 20 марта Россия г. Красноярск Рег.федерация

6 ВС

личные соревнования, парные 

соревнования, парные соревнования - 

смешанные

муж., жен. 7 апреля 10 апреля Россия г. Екатеринбург Рег.федерация

7 ЧДФО

личные соревнования, парные 

соревнования, командные соревнования (3 

чел.)

муж., жен. 14 апреля 18 апреля Россия г. Хабаровск Рег.федерация

8 ЧР

личные соревнования, парные 

соревнования, парные соревнования - 

смешанные, командныесоревнования (3), 

командные соревнования (5) 

муж., жен. 1 мая 8 мая Россия г. Санкт-Петербург
Минспорт, 

Федерация

9 ТМ
личные соревнования, парные 

соревнования
муж., жен. 22 июня 4 июля Россия г. Москва

Минспорт, 

Федерация

10 ВИ
личные соревнования, парные 

соревнования
муж., жен. 7 июля 17 июля США г. Бирмингем Минспорт

11 КР
 личные соревнования, командные 

соревнования (5)
муж., жен. 08 июля 11 июля Россия г. Тюмень

Минспорт 

Федерация

12 МС личные соревнования муж., жен. 11 июля 18 июля Россия г. Тюмень
Минспорт 

Федерация

13 ВС

личные соревнования, парные 

соревнования, парные соревнования - 

смешанные, командные соревнования (3)

муж., жен. 21 июля 25 июля Россия г. Хабаровск Рег.федерация

14 ВС

личные соревнования, парные 

соревнования, парные соревнования - 

смешанные, командные соревнования (3)

муж., жен. 05 сентября 11 сентября Россия г. Омск Рег.федерация

15

ВС 

"Московская 

кегля"

личные соревнования, парные 

соревнования
муж., жен. 12 сентября 18 сентября Россия г. Москва Рег.федерация

16 ЧСФО

личные соревнования, парные 

соревнования, парные соревнования - 

смешанные, командные соревнования (3)

муж., жен. 20 сентября 25 сентября Россия г. Иркутск Рег.федерация

17 КР

личные соревнования, парные 

соревнования, парные соревнвоания - 

смешанные, командные соревнования (3)

муж., жен. 30 сентября 6 октября Россия г. Красноярск
Минспорт 

Федерация

18 ЧУФО

личные соревнования, парные 

соревнования, парные соревнования - 

смешанные, командные соревнования (3)

муж., жен. 12 октября 16 октября Россия г. Екатеринбург Рег.федерация

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

для включения спортивных мероприятий в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных и спортивных мероприятий Минспорта на 2022 год

по боулингу

Код вида спорта по ВРВС -

спортивные мероприятия с участием мужчин, женщин



19 ТМ личные соревнования муж., жен. 11 октября 22 октября Россия г. Москва
Минспорт, 

Федерация

20 ЧЧЕ личные соревнования муж., жен. 24 октября 30 октября Чехия Оломоуц Минспорт

21 ТМ
личные, парные, команды (3+1), All Events, 

Masters
муж., жен. ноябрь ноябрь Россия г. Москва Рег.федерация

22 ЧМ

личные соревнвоания, парные 

соревнвоания, командные соревнвоания 

(3+1), All Events, Masters

муж., жен. ноябрь ноябрь ТВА ТВА Минспорт

23 ВС

личные соревнования, парные 

соревнования, парные соревнования - 

смешанные, командные соревнования (3)

муж., жен. 14 ноября 20 ноября Россия г. Новосибирск Рег.федерация

24 ВС 

личные соревнования, парные 

соревнования, парные соревнования - 

смешанные, командные соревнования (3)

муж., жен. 24 ноября 28 ноября Россия г. Хабаровск Рег.федерация

1 ПР
личные соревнования, парные 

соревнования, командные соревнования (4)

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки  

мальчики 

девочки

до 21,                                                                       

до 19,   

до 13 

31 января 6 февраля Россия г. Омск
Минспорт, 

Федерация

2 ТМ
личные соревнования, парные 

соревнования, командные соревнования (4)

 юноши, 

девушки 

                                                                      

до 19     
28 марта 7 апреля Россия г. Москва

Минспорт, 

Федерация

3 ПЕ

личные соревнования, парные 

соревнования, командные соревнования 

(4) 

 юноши, 

девушки 

                                                                       

до 19    
9 апреля 18 апреля Франция Виттешельм Минспорт

4 ТМ
личные соревнования, парные 

соревнования, командные соревнования (4) 

юниоры 

юниорки

                                                                      

до 21      
ноябрь ноябрь Россия г. Москва

Минспорт, 

Федерация

5 ПМ

личные соревнования, парные 

соревнования, командные соревнования 

(4)

юниоры 

юниорки

                                                                      

до 21      
ноябрь ноябрь ТВА ТВА Минспорт

Аббревиатуры, используемые в документе

ТМ Тренировочные мероприятия

ЧЕ Чемпионат Европы

ВС Всероссийские соревнования

ЧР Чемпионат России

КР Кубок России

ЧДФО Чемпионат Дальневосточного Федерального округа

ЧСФО Чемпионат Сибирского Федерального округа

ЧУФО Чемпионат Уральского Федерального округа

ВИ Всемирные игры

ЧЧЕ Чемпионат чемпионов Европы

ПР Первенство России

ПЕ Первенство Европы

ПМ Первенство мира

ЧМ Чемпионат мира

спортивные мероприятия с участием юниоров, юниорок, юношей, девушек


