
№ п/п

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда

Дата окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда

Место проведения (наименование 

субъекта Российской Федерации и 

населенного пункта)

Возраст участников
Общее количество 

участников

1 30 марта 04 апреля Красноярск открытый 100

2 08 апреля 11 апреля Москва старше 50 лет 40

3 Кубок ректора МУ им С.Ю.Витте 19 апреля 19 апреля Москва студенты 150

4 10 июня 21 июня Берлин, Германия старше 50 лет 1000

5 январь сентябрь Россия, Мос. Область. п/н 100

6 06 сентября 12 сентября Красноярск старше 50 лет 40

7 Кубок ректора МУ им С.Ю.Витте 25 октября 25 октября Москва студенты 150

8 октябрь октябрь Россия, г. Санкт-Петербург старше 40 лет 100

9 ноябрь ноябрь
место будет определено 

дополнительно
старше 50 лет 120

10 февраль ноябрь г. Москва студенты До 1000

11 февраль ноябрь

Барнаул, Волгоград, Краснодар, 

Красноярск, Санкт-Петербург, 

Елабуга, Москва, Владивосток, 

Иркутск, Новосибирск, Омск, 

Томск, Хабаровск, Владивосток,  

Красногорск (Мос. Область), 

Новороссийск, Тюмень, 

Вологда, Белгород, Курск, 

Воронеж и Челябинск

Свыше 10000

12 по назначению по назначению г. Москва по назначению До 200

13 по назначению по назначению по назначению по назначению До 1000

Кубок Федерации среди ветеранов 

Спартакиада среди сотрудников ФНС России

Студенческая лига

Отборочные мероприятия к первенству мира 

среди ветеранов

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Любительская лига

Спартакиада среди сотрудников министерств

Наименование физкультурного мероприятия

для включения физкультурных мероприятий в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по боулингу на 2021 год

Чемпионат  мира среди ветеранов (IBF - 

официальный)

Отборочные мероприятия к первенству мира 

среди ветеранов

Кубок «УСК «Сибиряк» 

Всероссийская лига бизнеса (корпоративные 

турниры)

Чемпионат Европы среди ветеранов (ESBC-

открытый).



№ 

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
ВС "Кубок 

МахеевЪ"

личные, парные, 

парные - 

смешанные

муж., жен. 18 января 24 января Россия г. Елабуга РСФ

2 КР

личные, парные, 

парные - 

смешанные,             

командные  (3 

чел.).

муж., жен. 24 марта 30 марта Россия г. Красноярск
Минспорт 

Федерация

3 ВС

личные, парные, 

парные - 

смешанные,             

командные  (3 

чел.).

муж., жен. 08 апреля 11 апреля Россия Екатеринбург РСФ

4 ЧДФО

личные, парные, 

парные - 

смешанные,             

командные  (3 

чел.).

муж., жен. 15 апреля 19 апреля Россия г. Хабаровск РСФ

5 ЧР

личные, парные, 

парные - 

смешанные,             

командные  (3 

чел.).

муж., жен. 02 мая 09 мая Россия г. Новосибирск
Минспорт, 

Федерация

6 ТМ

личные, парные,             

командные  (3), 

командные (5)

жен. 25 мая 31 мая Россия г. Москва
Минспорт, 

Федерация

7 ЧЕ

личные, парные,             

командные  (3), 

командные (5)

жен. 2 июня 13 июня Дания г. Альборг
Минспорт 

Федерация

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

для включения спортивных мероприятий в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных  и спортивных мероприятий на 2021 год

по боулингу

спортивные мероприятия с участием мужчин, женщин

Код вида спорта по ВРВС - 0630002511Я



8
МС "Бруклин 

Оупен"
личные, парные муж., жен. 12 июля 18 июля Россия г. Тюмень РСФ

9 ВС

личные, парные, 

парные - 

смешанные, 

командные(3) 

муж, жен. 22 июля 26 июля Россия г. Хабаровск РСФ

10 ТМ

личные, парные,             

командные  (3), 

командные (5)

муж. 29 июля 8 августа Россия г. Москва
Минспорт, 

Федерация

11 ЧЕ

личные, парные,             

командные  (3), 

командные (5)

муж. 11 августа 22 августа Финляндия г. Хельсинки
Минспорт, 

Федерация

12 ВС 

личные, парные, 

парные - 

смешанные

муж., жен. 07 сентября 12 сентября Россия г. Омск РСФ

13 ВС

личные, парные, 

парные - 

смешанные, 

командные (3)

муж., жен. 13 сентября 19 сентября Россия г. Москва РСФ

14 ЧСФО

личные, парные, 

парные - 

смешанные, 

командные (3)

муж., жен. 21 сентября 26 сентября Россия г. Иркутск РСФ

15 ЧУрФО

личные, парные, 

парные - 

смешанные, 

командные (3)

муж., жен. 11 октября 17 октября Россия г. Тюмень РСФ

16 ТМ

личные, парные, 

парные 

смешанные

муж., жен.  октябрь  октябрь Россия г. Москва
Минспорт, 

Федерация

17 ЧМ

личные, парные, 

парные 

смешанные

муж., жен.  октябрь  октябрь Кувейт г. Эль-Кувейт

18 ТМ личные муж., жен. 15 октября 23 октября Россия г. Москва
Минспорт, 

Федерация

19 КЕ личные муж., жен. 25 октября 01 ноября Греция г. Хания (Крит) Минспорт

20 ТМ личные муж., жен. ноябрь ноябрь Россия г. Москва
Минспорт, 

Федерация

21 КМ личные муж., жен. ноябрь ноябрь Кувейт г. Эль-Кувейт Минспорт

22 ВС

личные, парные, 

парные - 

смешанные, 

командные (3)

муж., жен. 15 ноября 21 ноября Россия г. Новосибирск РСФ

23 ВС 

личные, парные, 

парные - 

смешанные, 

командные (3)

муж., жен. 25 ноября 29 ноября Россия г. Хабаровск РСФ



1 ПР
личные, парные, 

командные (4), 

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки  

мальчики 

девочки

до 21,                                                                       

до 19,   

до 13 

25 января 31 января Россия Москва Минспорт, РСФ

2 ТМ
личные, парные, 

командные (4)

 юноши, 

девушки 

                                                                      

до 19     
17 марта 24 марта Россия г. Москва Минспорт, РСФ

3 ПЕ
личные, парные, 

командные (4) 

 юноши, 

девушки 

                                                                       

до 19    
25 марта 04 апреля Нидерланды г. Тилборг Минспорт

4 ТМ
личные, парные, 

командные (4) 

юниоры 

юниорки

                                                                      

до 18 и 

до 21      

17 июня 24 июня Россия г. Москва Минспорт, РСФ

5 ПМ
личные, парные, 

командные (4)

 юноши, 

девушки 
до 18 26 июня 04 июля Швеция Хельсинборг Минспорт

6 ПМ
личные, парные, 

командные (4)

юниоры 

юниорки

                                                                      

до 21      
26 июня 04 июля Швеция Хельсинборг Минспорт

спортивные мероприятия с участием юниоров, юниорок, юношей, девушек


