
Физкультурные и спортивные мероприятия  
10-го международного спортивного Форума   
«россия – спортивная держава» в кузбассе

№ Наименование мероприятия Сроки 
проведения Место проведения

1

СТАРТ МЕРОПРИЯТИЙ 
Фестиваль «Водафест»

-пляжный волейбол, 
-триатлон, 

-X-WATERS, 
-силовой экстрим

27-28 августа г. Белово

2
Областные соревнования по велосипедному спорту

(маунтинбайк-скоростной спуск)
26-28 августа Таштагольский район

3
Чемпионат России по мотоциклетному спорту (этап)

(мотокросс с коляской)
27-29 августа г. Прокопьевск

4 Открытие умной спортивной площадки «Фиджитал центр» сентябрь г. Кемерово

5
Открытие спортивно-семейного клуба  

«Школа первых»
сентябрь г. Кемерово

6
Всероссийские соревнования по велосипедному спорту, посвященные 

празднованию Дня Шахтера
02-05 сентября

г. Кемерово, 
Кемеровский 

муниципальный округ

7
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Осенняя 

фантазия»
08-12 сентября

г. Кемерово, 
ГЦС «Кузбасс»

8 Всероссийский день бега «Кросс Нации» 17 сентября
г. Кемерово,

муниципальные 
образования Кузбасса



   9 
Физкультурное мероприятие «Мотопробег 

«Донбасс – Кузбасс»
20-28 сентября по назначению

10 Международный Фестиваль боевых искусств «Кузбасс за Донбасс» 24-29 сентября
г. Кемерово, 

ГЦС «Кузбасс»

11
Областной Фестиваль по рыболовному спорту  

«КУЗБАССКИЙ КЛЕВ»
24 сентября

Кемеровский округ,
с. Ягуново

12 Чемпионат Кузбасса по легкой атлетике (трейл) 24 сентября г. Кемерово

13
Международный турнир по спортивной борьбе 

(вольная борьба)  
«Шахтерская Слава X»

24-27 сентября
г. Кемерово,

ГЦС «Кузбасс»

14
Международные соревнования по мотоциклетному спорту 

«Кубок Содружества» 
23-26 сентября г. Кемерово 

 15 
Всероссийские соревнования по керлингу среди юношей и девушек 

до 19 лет 
24-29 сентября

г. Кемерово 

 16 *
Межрегиональный фестиваль по адаптивным видам спорта  

«Сильнее всех ФЭСТ»
27-28 сентября

г. Белово,
ФОК «Металлург»

17 Региональный фестиваль «Всекузбасские уличные игры» 27-29 сентября
Московская площадь

18
Фестиваль компьютерного спорта в рамках проведения  

X Международного спортивного форума  
«Россия – спортивная держава»

28-29 сентября
(29 сентября)

Онлайн – Ледовый 
дворец Кузбасс

№ Наименование мероприятия Сроки 
проведения Место проведения

  Мероприятия, проходящие в дни форума 



№ Наименование мероприятия Сроки 
проведения Место проведения

19 Мастер – класс по шахматам 28-30 сентября
г. Кемерово, 

Ледового дворца 
«Кузбасс»

20
Мастер – класс звёзд российской спортивной гимнастики для юных 

гимнастов 
28-30 сентября

г. Кемерово,
МАОУ «СОШ № 85»  

МАФСУ «СШОР № 1»

21
Региональный фестиваль  

«Вечер спортивных единоборств ММА и кикбоксинга»
28-30 сентября

г. Кемерово, 
«Кузбасс-Арена»

22 
Региональные соревнования «Юношеский международный турнир  

по хоккею»
28-30 сентября  
(29 сентября)

Прокопьевский 
муниципальный округ,  

п. Трудармейский

 23 
Всероссийский открытый фестиваль гиревого спорта 

«Сила единства»
28-29 сентября

г. Кемерово,  
«Кузбасс-Арена»

24

Открытый Международный юношеский фестиваль самбо сборных команд 
государств-членов организации Договора о коллективной безопасности 

(ОДКБ) среди юношей  
16-18 лет

28 сентября-
01 октября

г. Кемерово, 
«Кузбасс-Арена»

25
Физкультурное мероприятие  

«Утренняя пробежка участников Международного спортивного форума 
«Россия – спортивная держава»

29 сентября

г. Кемерово, старт 
ФГКОУ «Кемеровское 

президентское 
кадетское училище» - 

финиш  
«Кузбасс-Арена»

26 Патриотический квест 29 сентября по назначению

  Мероприятия, проходящие в дни форума 



№ Наименование мероприятия Сроки 
проведения Место проведения

27 Мастер – класс по настольному теннису 29 сентября 
г. Кемерово,  

«Кузбасс-Арена»

28 Забег в гору «Царь горы» 29 сентября

Таштагольский 
муниципальный район 

СТК «Шерегеш», сектор 
А

29
Вечер профессионального бокса  

«За Россию»
30 сентябрь

г. Прокопьевск,  
СК «Снежинка»

30
Первенство Вооружённых Сил Российской Федерации по армейскому 

рукопашному бою среди общеобразовательных организаций 
Министерства обороны Российской Федерации

30 сентября -  
02 октября

г. Кемерово,  
«Кузбасс-Арена»

31
Региональный фестиваль  

«Сила Кузбасса»
(бодибилдинг)

 
01 октября

г. Кемерово,  
«Кузбасс-Арена»

32
Всероссийские соревнования по теннису «Сибирский трофей» среди 

юношей и девушек до 17 лет
01-07 октября

г. Кемерово, Теннисный 
центр «Кузбасс»

33
Международный турнир по кикбоксингу  

«Россия спортивная держава»
24-30 октября

(25-29 октября)
г. Кемерово,  

«Кузбасс-Арена»

  Мероприятия, проходящие в дни форума 


