
№п/п Наименование мероприятия Место проведения 

ЯНВАРЬ 

1.  Чемпионат и первенство Рязанской области по спортивному ориентированию (ЛГ-

маркированная, ЛГ - спринт) 

п. Солотча 9.01. 

2.  
Первенство Рязанской области среди юношей и девушек по шашкам 

Рязань 

15-16.01. 

3.  Чемпионат и первенство Рязанской области по ездовому спорту (зимние дисциплины) Выползово 22.01. 

ФЕВРАЛЬ 

4.  Первенство России по универсальному бою среди юношей и девушек 14-15, и мальчиков и 

девочек 12-13 лет. 

 

Рязанский район 

ДЮСШ 

«Витязь» 13-18.02. 

5.  
Чемпионат и первенство Рязанской области по тхэквондо (дисциплина пхумсэ) 

г. Рязань 

8-9.02. 

6.  Чемпионат Рязанской области по русским шашкам среди мужчин и женщин Рязань  

7.  Открытый чемпионат Рязанской области  

по автокроссу «Русская зима» 

 

МАРТ 

8.  X открытые областные соревнования по легкой атлетике, посвященные памяти ЗР ФК РСФСР 

П.К. Чехова 

Спортивный манеж «Юность» 

г. Рязань 

19-20.03. 

9.  
Чемпионат ЦФО РФ по парашютному спорту в аэротрубных дисциплинах 

 

г. Рязань 

04-06.03 

 

10.  Чемпионат и первенство Рязанской области по спортивному метанию ножа 13-14.03. 

АПРЕЛЬ 

11.  Чемпионат и первенство Рязанской области по спортивной гимнастике Спортивный манеж «Юность» 

г. Рязань 

12.  Чемпионат и первенство Рязанской области по спортивному ориентированию (кросс-классика, 

кросс - спринт) 

г. Рязань 

16-17.04. 

13.  Первенство Рязанской области по шахматам среди ветеранов г. Рязань 

14.  Открытый чемпионат Рязанской области по гребному слалому По назначению 

15.  Открытый чемпионат Рязанской области по рафтингу По назначению17-18.04. 



МАЙ 

16.  
Областные соревнования по парашютному спорту в точности приземления 

г. Рязань. Протасово 

28-30.05. 

17.  
Чемпионат Рязанской области по шахматам, Первая лига  

Шахматный клуб. г. Рязань 

май 

18.  
Личное первенство Рязанской области по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет 

Шахматный клуб. г. Рязань 

май 

19.  
Командный чемпионат Рязанской области по шахматам 

Шахматный клуб. г. Рязань 

май 

20.  Всероссийские соревнования по  

спортивному ориентированию  

«Российский азимут» 

г. Рязань 

22.05. 

21.  
Кубок Рязанской области по рыболовному спорту в спортивной дисциплине «Ловля карпа» 

По назначению 

май 

22.  
Чемпионат Рязанской области по блиц-шахматам, посвященный Дню Победы 

Шахматный клуб. г. Рязань 

08.05. 

23.  Всероссийское  соревнование по боксу класса «Б», посвященное Победе Советского народа в 

ВОВ на призы Русской пивоваренной компании «Хмелефф» 

май 

24.  Первенство Рязанской области по пляжному волейболу среди юношей и девушек Май-август 

25.  Кубок Рязанской области по пляжному волейболу среди юношей и девушек май 

26.  Открытый чемпионат Рязанской области по пляжному волейболу среди юношей и девушек Май-сентябрь 

27.  Открытый чемпионат Рязанской области по автокроссу «День победы» К 9 мая 

28.  Чемпионат России по автокроссу К 9 мая 

29.  Всероссийские соревнования по парашютному спорту в точности приземления на Кубок ЦСПК 

«Рязанский Кремль-2022» 

г. Рязань. Протасово 

16-22.05. 

30.  Всероссийские соревнования по парашютному спорту в групповой акробатике Крутицы  

6-8.05. 

31.  Чемпионат Рязанской области по рыболовному спорту в спортивной дисциплине «Ловля 

донной удочкой» 

РСК Павловский 

 

32.  Открытое лично–командное соревнование по классическим шахматам «Мемориал И.И. 

Сенченко» 

Шахматный клуб. г. Рязань 

 

 



ИЮНЬ 

33.  Открытое первенство Рязанской области по рафтингу По назначению5-6.06. 

34.  Чемпионат Рязанской области по рыболовному спорту в спортивной дисциплине «Ловля рыбы 

спиннингом с берега» 

Рязанский МР 

35.  
Чемпионат Рязанской области по быстрым шахматам, посвященный Всемирному Дню шахмат 

Шахматный клуб. г. Рязань 

21.07. 

ИЮЛЬ 

36.  Открытый чемпионат Рязанской области по мотокроссу Июль 

37.  Чемпионат ЦФО по мотокроссу июль 

АВГУСТ 

38.  Чемпионат ЦФО РФ по парашютному спорту в групповой акробатике Крутицы  

26-28.08. 

39.  Кубок России по ориентированию Выползово 25-29.08. 

СЕНТЯБРЬ 

40.  Первенство Рязанской области по шахматам среди юношей и девушек Шахматный клуб. г. Рязань 

ОКТЯБРЬ 

41.  Всероссийские соревнования по спортивному метанию «Есенинский турнир» октябрь 

42.  Межрегиональный мотокросс, посвященный памяти молодогвардейца ГСС Земнухова И.А. октябрь 

43.  Открытый чемпионат Рязанской области по автокроссу «Кораблинские зори»  октябрь 

44.  Областной фестиваль бега «Есенинский пробег» Рыбновский район октябрь 

45.  Чемпионат и первенство Рязанской области по ездовому спорту (драйленд) По назначению октябрь  

46.  Чемпионат Рязанской области по легкоатлетическому кроссу в зачет Спартакиады среди 

сборных команд городов и районов Рязанской области 

п. Солотча октябрь 

47.  Открытый Кубок Рязанской области по толканию ядра, посвященный памяти МС СССР Е.С. 

Ильина  
г. Рязань. ЦСК октябрь 

48.  XVII открытый чемпионат Рязанской области по стрельбе из лука «Надежды Рязани» памяти 

президента РязФСЛ  

А.И. Базияна 

октябрь 

49.  
Межрегиональные соревнования по спортивной гимнастике «Спорт – против наркотиков» 

г. Рязань. Спортивный манеж 

«Юность» октябрь 

50.  Кубок Рязанской области по спортивному туризму По назначению октябрь 

51.  Всероссийские соревнования по парашютному спорту в аэротрубных дисциплинах Крутицы  



24-27.11. 

НОЯБРЬ 

52.  Открытый Кубок Рязанской области по легкой атлетике среди юношей и девушек, посвященный 

памяти Героя России Д.О. Миронова 

г. Рязань. Спортивный манеж 

«Юность» ноябрь 

53.  
Кубок Рязанской области по спортивному ориентированию (кросс-классика, кросс-спринт) 

Семено-Оленинское 

6.11. 

54.  
Чемпионат Рязанской области по шахматам, Высшая лига  

Шахматный клуб. г. Рязань 

ноябрь 

ДЕКАБРЬ 

55.  Чемпионат Рязанской области по универсальному бою среди  мужчин  и женщин Рязанский район 

ДЮСШ 

«Витязь» декабрь 

56.  Первенство Рязанской области по универсальному бою среди юношей и девушек 14-15, 16-17 

лет 

Рязанский район 

ДЮСШ 

«Витязь» декабрь 

57.  Открытый чемпионат и первенство Рязанской области по легкой атлетике среди СШ, СШОР и 

отделений 

г. Рязань. Спортивный манеж 

«Юность» декабрь 

58.  Всероссийские соревнования по стрельбе из лука на призы Героя России, Почетного 

гражданина г. Рязани М.Г. Малахова 
декабрь 

59.  Чемпионат и первенство Рязанской области по кикбоксингу декабрь 

60.  Чемпионат  Рязанской области по спортивному туризму декабрь 

61.  
Открытый чемпионат Рязанской области по автокроссу «Новогодний кубок» декабрь 

 


