План
мероприятий Спортивного клуба «Полиция без границ»
Всероссийской полицейской ассоциации МПА
(Ленинградское региональное отделение ВПА МПА)
на 2018 год.
1. 13 января 2018 года.
Провести турнир по мини-футболу, посвященный памяти сотрудников,
погибших при исполнении служебного долга среди сборных команд
региональных подразделений органов государственной безопасности РФ.
2. Январь 2018 года.
Провести турнир по мини-футболу, посвященный Дню образования
Следственного Комитета России (совместно с ГСУ СК России по СанктПетербургу). В отдельной подгруппе соревнуются кадеты суворовских
училищ.
3. 27 января 2018 года.
Провести турнир по мини-футболу на снегу, посвященный Дню воинской
славы России - Дню снятия блокады города Ленинграда. Участвуют сборные
команды органов внутренних дел и спецподразделений федеральных служб.
4. 24-28 января 2018 года.
Принять участие в Чемпионате Северо-Западного федерального округа РФ
по универсальному бою (мужчины и женщины).
Архангельская область, г. Котлас.
5. Февраль 2018 года.
Заключить договор о партнерстве и взаимодействии при проведении
мероприятий по физической подготовке и спорту с дислоцированной на
территории Ленинградской области 6-й армией ВВС и ПВО МО РФ.
6. 06-11 февраля 2018 года.
Принять участие сборной командой в Чемпионате мира по джиу-джитсу
среди силовых структур в Болгарии.
6. 08-11 февраля 2018 года.
Принять участие в Чемпионате России по рукопашному бою.
Тверская область, г.Тверь.
7. 10 февраля 2018 года.
Провести турнир по мини-футболу «Кубок Полиция без границ»,
посвященный памяти сотрудников органов внутренних дел и войск
национальной гвардии, погибших при исполнении служебного долга.

8. 15 февраля 2018 года
Принять участие в Открытом межрегиональном турнире по боксу,
посвященном 29-й годовщине вывода советских войск из Демократической
Республики Афганистан среди сборных команд органов правопорядка
(совместно с боксерским клубом имени Александра Невского). В отдельной
подгруппе соревнуются детские команды боксерских клубов СанктПетербурга и Ленинградской области.
9. 18 февраля 2018 года.
Участие сборной команды в Открытом чемпионате по дзюдо «Связь
поколений», посвященном Дню защитника Отечества в г.Москва.
10. 21 февраля 2018 года
Участие сборной команды в Турнире по мини-футболу, посвященном памяти
пожарных, погибших при исполнении служебного долга (Организатор - ГУ
МЧС по Санкт-Петербургу).
11. 24 февраля 2018 года
Провести детский турнир по хапкидо, посвященный Дню Защитника
Отечества и выводу советских войск из Демократической Республики
Афганистан.
12. Февраль 2018 года.
Провести Открытый детский турнир по дзюдо среди спортивных клубов и
федераций дзюдо Санкт-Петербурга в рамках командных соревнований
«Веселые старты» (совместно со спортивным клубом «Каскад»).
13. Февраль 2018 года.
Принять участие в лыжном марш-броске по линии обороны Ленинградского
фронта (для школьников предусмотрен укороченный вариант пробега).
Участвуют общественные организации и военно-патриотические клубы
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
14. Февраль 2018 года.
Создать детскую сборную команду по мини-футболу из детей сотрудников
правоохранительных органов (совместно с командованием ОМОН ГУ войск
Национальной гвардии России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области).

15. Январь-май 2018 года.
Организовать патриотические акции «Обелиски Победы» для школьников в
местах боев сводного отряда Управления Ленинградской милиции, который

обеспечивал жизнедеятельность военно-автомобильной дороги
Ленинградского фронта «Дороги жизни».
16. Январь-май 2018 года.
На учебном полигоне с волонтерами и поисковиками провести
инструкторско-методические и практические занятия по поиску пропавших
без вести людей в лесистой местности.
17. Март 2018 года.
Организовать международный турнир по мини-футболу «Кубок
Полицейских», посвященный 68-летию образования Международной
полицейской ассоциации. В отдельной подгруппе соревнуются дети, чьи
родители служат в органах внутренних дел.
18. Март 2018 года.
Принять участие в Открытом детском турнире по дзюдо среди спортивных
клубов и федераций дзюдо Санкт-Петербурга, посвященный памяти подвига
6-й роты 104-го полка 76-й десантно - штурмовой дивизии.
19. Март 2018 года.
Принять участие в командном турнире по самбо памяти В.Д.Малаховского.
20. 18 марта 2018 года.
Принять участие в организации и проведении Открытого чемпионата Санкт Петербурга по самбо среди ветеранов.
21. Апрель 2018 года.
Провести Открытый турнир по мини-футболу среди любительских сборных
команд Пушкинского района Санкт-Петербурга и правоохранительных
органов, посвященный борьбе с наркоагрессией (совместно с ГБУ ЦФКСЗ
Пушкинского района СПб).
22. 07 апреля 2018 года.
Участие сборной команды в Международном турнире по дзюдо среди
полиции и армии в г.Москве.

23. 07 апреля 2018 года.
Участие сборной команды в Открытом чемпионате Америки по самбо в г.
Нью-Йорке.
24. Апрель 2018 года.
Открытый чемпионат по мини-футболу среди сборных команд воспитанников
детских домов и школ-интернатов Санкт-Петербурга и Ленинградской

области (организация соревнований совместно с футбольной школой имени Д.
Радченко)
25. Апрель 2018 года.
Принять участие в организации и проведении ежегодного международного
учебно-аттестационного семинара Европейско-Азиатской Федерации
Хапкидо.
26. 29 апреля 2018 года.
19-й Открытый турнир по дзюдо среди ветеранов и команд Суворовского,
Нахимовского училищ и Кадетских корпусов, посвященный 73-летию
Великой Победы (организация турнира совместно с Ассоциацией ветеранов
дзюдо Санкт-Петербурга).
27. 04 мая 2018 года.
Участие сборной команды в соревнованиях по военно-прикладному спорту в
г. Гатчине Ленинградской области (организатор – 6-я армия ВВС и ПВО).
28. Май 2018 года.
Провести Международный турнир по мини-футболу среди сборных команд
министерств и ведомств, посвященный 72-летию Победы советского народа в
Великой Отечественной войне. В отдельной подгруппе соревнуются
воспитанники детских домов и школ-интернатов.
29. Май 2018 года.
Провести 9-й Международный турнир по мини-футболу среди сборных
команд ФССП по СЗФО РФ и правоохранительных органов «Кубок
Никитина» (совместно с Управлением ФССП России по Санкт-Петербургу). В
отдельной подгруппе соревнуются воспитанники детских домов и дети
судебных приставов.

30. Май 2018 года.
Провести 6-й Чемпионат по мини-футболу среди сборных команд
воспитанников детских домов и школ-интернатов Северо-Западного
федерального округаРФ (организация соревнований совместно с Управлением
МИФНС по СЗФО РФ, УФНС по Санкт-Петербургу и УФНС по
Ленинградской области).

31. 14-17 мая 2018 года.
Участие сборной команды в Чемпионате Европы по дзюдо среди мастеров
в г.Глазго, Шотландия.

32. 17-21 мая 2018 года.
Всероссийские соревнования по рукопашному бою (мужчины и женщины).
Кемеровская область, г. Прокопьевск (организация соревнования совместно с
ООО «Спортивной федерацией «Универсальный бой»).
33. Май 2018 года.
Учредить и провести открытые турниры по стрельбе, рукопашному бою и
мини-футболу среди спортивных команд правоохранительных органов на
Кубок имени дважды Героя Советского Союза генерал-майора Мазуренко
А.Е., прославленного летчика, защитника балтийского неба.
34. Май 2018 года.
Провести Открытый турнир по мини-футболу среди любительских сборных
команд Пушкинского района Санкт-Петербурга и правоохранительных
органов, посвященный 73-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне (совместно с ГБУ ЦФКСЗ Пушкинского района).
35. Май 2018 года.
Открытый детский турнир по дзюдо среди спортивных клубов и федераций
дзюдо Санкт-Петербурга, посвященный 100-летию Пограничной службы
ФСБ России (организация турнира совместно со спортивным клубом
«Каскад»).
36. 25-27 мая 2018 года.
Участие сборной команды в Чемпионате России по самбо в г. Энгельсе.
37. Июнь 2018 года.
Организовать 6-й международный турнир по мини-футболу «Спорт против
наркотиков» среди сборных команд министерств и ведомств,
осуществляющих борьбу с незаконным оборотом и контрабандой наркотиков.
38. Июнь 2018 года.
Провести 3-й Международный турнир по боксу среди сборных команд
правоохранительных органов, посвященный борьбе с наркоманией. В
отдельной подгруппе соревнуются детские боксерские клубы (приглашены
команды Донецкой и Луганской республик).
39. Июнь 2018 года.
Провести открытый турнир по мини-футболу среди любительских сборных
команд Пушкинского района Санкт-Петербурга и правоохранительных
органов, посвященный Дню России (совместно с ГБУ ЦФКСЗ Пушкинского
района).

40. Июнь 2018 года.
Провести турнир по хапкидо "Кубок Вызова".
41. 22 Июня 2018 года.
Провести 5-й международный турнир по мини-футболу среди сборных
команд силовых структур и Епархии Санкт-Петербурга, посвященный Дню
Памяти – 22 июня 1941 года. В отдельной подгруппе принимают участие все
желающие детские команды.
42. Июнь 2018года.
Организовать работу детского Спортивного лагеря ЕАФХ.
43. 20-23 июня 2018 года.
Участие сборной команды в соревнованиях по военно-прикладному спорту в
г. Пушкине (организатор – 6-я армия ВВС и ПВО МО).
44. 05-08 июля 2018 года.
Принять участие в Чемпионате Европы по рукопашному бою (мужчины и
женщины). Болгария, г. Петрич.
45. Июль 2018 года.
Провести Открытый турнир по мини-футболу среди любительских сборных
команд Пушкинского района Санкт-Петербурга и правоохранительных
органов, посвященный Дню образования ГИБДД (совместно с ГБУ ЦФКСЗ
Пушкинского района).

46. 20-22 июля 2018 года.
Участие сборной команды в Открытом чемпионате Америки по дзюдо среди
мастеров в г.Майами, США.
47. 02 августа 2018 года.
Принять участие в традиционном автопробеге имени Маргелова В.Ф. по
местам боев Ленинградского фронта, посвященном 88-летию образования
Воздушно-десантных войск РФ.
48. 05 августа 2018 года.
4-й международный турнир по мини-футболу «Кубок Воинской Славы»,
посвященный 103-летию обороны крепости Осовец (заявлено к участию на
01.01.2018 г. 55 команд). В отдельной подгруппе соревнуются воспитанники
детских домов.

49. 12 августа 2018 года.
Провести 3-й международный детско-юношеский турнир по боксу «Кубок
Воинской Славы», посвященный 103-летию обороны крепости Осовец.
50. Август 2018 года.
Организовать и провести турнир по мини-футболу, посвященный 25-летию
РССН «Град» УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области среди
сборных команд органов государственной безопасности.
51. Август 2018 года.
Провести 11-й Международный турнир по мини-футболу «Кубок имени
Маргелова», посвященный Дню Спецназа России (заявлено к участию на
01.01.2018г. 59 команд). В отдельной подгруппе соревнуются воспитанники
детских домов.
52. Август 2018 года.
Провести Открытый турнир по мини-футболу среди любительских сборных
команд Пушкинского района Санкт-Петербурга и правоохранительных
органов, посвященный Дню флага России (совместно с ГБУ ЦФКСЗ
Пушкинского района).
53. Сентябрь 2018 года.
Организовать и провести Международный турнир по мини-футболу «Кубок
Интерпола», посвященный образованию МОУП «Интерпол». В отдельной
подгруппе соревнуются дети, чьи родители служат в органах внутренних дел.
54. 08 сентября 2018 года.
Провести 3-й открытый турнир по мини-футболу «Кубок Памяти»,
посвященный 77-й годовщине начала блокады Ленинграда. Участвуют
сборные команды Комитетов Правительств Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, администраций районов и ветеранских
общественных организаций.
55. Сентябрь 2018 года.
Провести 4-й Открытый международный семинар по хапкидо среди
сотрудников органов внутренних дел. По индивидуальной программе
организовать семинар с сотрудниками ОООУПДС и ГБР УФССП. В
отдельной подгруппе в семинаре принимают участие дети старше 8-и лет
которые занимаются этим видом единоборств не менее 2-х лет.
56. 15-23 сентября 2018 года.
Участие сборной команды по дзюдо в Европейских Играх среди полицейских
и пожарных в г. Лиссабоне, Португалия.

57. Сентябрь 2018 года.
Согласно плану НЦБ Интерпола МВД России и Всероссийской полицейской
ассоциации МПА «Дадим преступности отпор», провести Открытый турнир
по мини-футболу среди спортивных команд правоохранительных органов и
любительских сборных команд на базе Пушкинского района СанктПетербурга, посвященный борьбе с международным терроризмом (участие
спортивной команды «Полиция без границ»).
58. Сентябрь-октябрь 2018 года.
Участие сборной команды по дзюдо в Чемпионате мира среди мастеров (по
назначению).
59. Октябрь 2018 года.
Провести Открытый турнир по мини-футболу «Спорт против наркотиков»
среди воспитанников детских домов и школ-интернатов Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
60. Октябрь 2018 года.
Организовать и провести Открытый Чемпионат Санкт-Петербурга и
Ленинградской области по мини-футболу среди воспитанников школинтернатов для глухонемых.
61. 20-23 октября 2018 года.
Участие сборной команды по самбо в Чемпионате мира среди мастеров в
Марокко.
62. Октябрь 2018года.
Принять участие сборной командой в 7-м Чемпионате Дэхан Хапкидо в
России.
63. 19-21 октября 2018 года.
Открытый чемпионат по мини-футболу среди сборных команд воспитанников
детских домов и школ-интернатов Санкт-Петербурга и Ленинградской
области на призы Д. Радченко (организация соревнований совместно с
футбольной школой имени Д. Радченко).
64. 25-28 октября 2018 года.
Принять участие во Всероссийских соревнованиях по рукопашному бою
(мальчики и девочки 12-13 лет, юноши и девушки 14-17 лет, юниоры и
юниорки 18-20 лет). г.Санкт-Петербург.
65. Октябрь - ноябрь 2018 года.
Организовать и провести 4-ю Спартакиаду «Папа, мама, я – Спортивная
семья!» среди сборных команд сотрудников и членов семей Управления

ФССП России по Санкт-Петербургу, посвященную Дню образования
Федеральной службы судебных приставов России.
66. Ноябрь 2018 года.
Организовать цикл инструкторско-методических и практических занятий
среди воспитанников детских домов и школ-интернатов по действиям в
чрезвычайных ситуациях.
67. 04 ноября 2018 года.
Участие сборной команды в Командном турнире по дзюдо, посвященном
Дню народного единства.
68. Ноябрь 2018 года.
Провести 3-й Международный турнир по боксу «Полиция без границ»,
посвященный памяти сотрудников органов внутренних дел и внутренних
войск, погибших при исполнении служебного и воинского долга, а также 11летию образования Спортивного клуба «Полиция без границ» (совместно с
боксерским клубом имени Александра Невского) В отдельной подгруппе
соревнуются дети участвующих в соревнованиях сотрудников органов
внутренних дел.
69. Ноябрь 2017 года.
Провести благотворительный концерт для ветеранов и членов семей
сотрудников ОВД и ВВ, погибших при исполнении служебного долга.
70. Ноябрь 2018 года.
К 11-летию образования спортивного клуба «Полиция без границ» провести
8-й Международный турнир по мини-футболу «Полиция без границ»,
посвященный памяти сотрудников органов внутренних дел и внутренних
войск, погибших при исполнении служебного и воинского. В отдельной
подгруппе соревнуются дети сотрудников, участвующих на турнире.
71. 22-26 ноября 2018 года.
Принять участие в Чемпионате Мира по рукопашному бою (мужчины и
женщины). Калужская область, г. Медынь.
72. 03 декабря 2018 года.
Принять участие в Межрегиональном открытом турнире по большому теннису
«Кубок героев Отечества» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга,
посвященном Дню героев Отечества Российской Федерации.
73. 05 декабря 2018 года.
Провести Открытый турнир по мини-футболу «Кубок героев Отечества»
среди сборных команд органов государственной безопасности и
правопорядка, посвященный Дню героев Отечества. В отдельной подгруппе

соревнуются сборные команды детских домов и школ-интернатов, а также
гости из детских домов Луганской республики (турнир проводится совместно
с футбольной школой им.Д.Радченко).
74. Декабрь 2018 года.
Провести Открытый детский турнир по дзюдо «Кубок героев Отечества»
среди спортивных клубов и федераций дзюдо Санкт-Петербурга,
посвященный Дню героев Отечества (совместно со спортивным клубом
«Каскад»).
75. 08 декабря 2018 года.
Участие сборной команды во Всероссийском командном турнире ветеранов
дзюдо и юношей, посвященном Дню работника органов государственной
безопасности РФ.
76. 06-09 декабря 2018 года.
Участие сборной команды в соревнованиях по армейскому рукопашному
бою в пос. Хвойный Ленинградской области (организатор – 6-я армия ВВС и
ПВО РФ).
77. 09 декабря 2018 года.
Провести 3-й Международный турнир по боксу «Кубок героев Отечества»
среди сборных команд органов государственной безопасности и
правопорядка, посвященный Дню героев Отечества. В отдельной подгруппе
соревнуются детские боксерские клубы. Приглашены команды Донецкой и
Луганской республик.
78. Декабрь 2018 года.
Организовать и провести 11-й Международный турнир по мини-футболу
«Кубок Чекиста», посвященный Дню работника органов государственной
безопасности РФ. В отдельной подгруппе соревнуются кадеты нахимовского
и суворовских училищ.

79. 20-23 декабря 2018 года.
Провести 2-й Открытый чемпионат Санкт-Петербурга по комплексному
единоборству на Кубок Главного судебного пристава Санкт-Петербурга
(совместно с Управлением ФССП России по Санкт-Петербургу и Федерацией
комплексного единоборства Санкт-Петербурга)
80. Декабрь 2018 года.
Провести Чемпионат «Будь готов к труду и обороне» среди воспитанников
детских домов и школ-интернатов по сдаче норм ГТО, посвященный Дню
Конституции Российской Федерации.

81. 22 декабря 2018 года.
Участие сборной команды в Открытом лично-командном чемпионате СанктПетербурга по дзюдо.
82. Декабрь 2018 года.
Подведение итогов и награждение 10-и лучших спортсменов в номинации
«Лучший спортсмен нашего двора» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга,
(совместно с ГБУ ЦФКСЗ Пушкинского района).
83. Декабрь 2018 года.
Подведение итогов и награждение 10-и лучших физкультурников в
номинации «Самый спортивный пенсионер» среди ветеранов МВД и других
силовых структур.
84. Декабрь 2018 года.
Провести Открытый чемпионат по мини-футболу среди сборных команд
силовых структур, посвященный Дню Спасателя (совместно с региональными
подразделениями МЧС РФ).
Президент
Спортивного клуба «Полиция без границ»
Всероссийской полицейской ассоциации МПА
(Ленинградское региональное отделение ВПА МПА)
Сабанов В.А.

