План мероприятий
Спортивного клуба «Полиция без границ»
на 2019 год.
1.13 января 2019 года
Турнир по мини-футболу, посвященный памяти сотрудников, погибших при
исполнении служебного долга среди сборных команд органов
государственной безопасности.
2. Январь 2019 года
Турнир по мини-футболу, посвященный Дню образования
Следственного Комитета России (Совместно с ГСУ СК России по СанктПетербургу). В отдельной подгруппе соревнуются кадеты суворовских
училищ (по назначению).
3.20 января 2019 года
48-й традиционный легкоатлетический пробег Пулково – Пушкин.
Дистанции 2 км, 5 км, 10 км. Принять участие в организации пробега
совместно с администрацией Пушкинского района Санкт-Петербурга и
самом пробеге.
4.23-24 января 2019 года
Турнир по хапкидо, посвященный Дню защитника отечества.
5.27 января 2019 года.
Турнир по мини-футболу на снегу, посвященный Дню воинской славы
России - Дню снятия блокады города Ленинграда. (Дата отмечается на
основании федерального закона "О днях воинской славы и памятных дат
России" от 13 марта 1995 г).Участвуют сборные команды органов
внутренних дел и федеральных служб.
4. 24-28 января 2019 года.
Чемпионат Северо-Западного федерального округа (мужчины и женщины).
(по назначению) (Совместно с ООО «Спортивной федерацией
«Универсальный бой»).
5.24-28 января 2019 года
Принять участие в Турнире памяти Героя России Дмитрия Кожемякина по
боксу. (Всеволожский район Ленинградской области, г.Сертолово)
6.Январь 2019 года.
Заключить договор о партнерстве и взаимодействии при проведении
мероприятий по физической подготовке и спорту на 2019-й год с войсковым
подразделением Министерства обороны, дислоцированным на территории
Ленинградской области (6-я армия ВВС и ПВО МО РФ).

7.10 февраля 2019 года
Чемпионат мира по джиу-джитсу среди силовых структур (Болгария).
(Совместно с Ассоциацией ветеранов дзюдо Санкт-Петербурга).
8. 08-09 февраля 2019 года.
Чемпионат России по рукопашному бою (зима). (По назначению) (Совместно
с ООО «Спортивной федерацией «Универсальный бой»).
9.10 февраля 2019 года.
Турнир по мини-футболу «Кубок Полиции без границ», посвященный памяти
сотрудников органов внутренних дел и войск национальной гвардии,
погибших при исполнении служебного долга.
10.15 февраля 2019 года
Открытый межрегиональный турнир по боксу, посвященный 30-й годовщине
вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан
(Совместно с боксерским клубом имени Александра Невского) среди
сборных команд органов правопорядка.
11.22-23 февраля 2019 года
Участие сборной команды в Турнире по мини-футболу, посвященном памяти
пожарных, погибших при исполнении служебного долга (Организатор - ГУ
МЧС по Санкт-Петербургу).
12.Февраль 2019 года.
Лыжный марш-бросок по линии обороны Ленинградского фронта (для
школьников предусмотрен укороченный вариант пробега).Участвуют
общественные организации и военно-патриотические клубы СанктПетербурга и Ленинградской области.
13. Январь-май 2019 года
Организовать патриотические акции «Обелиски Победы» для школьников по
поиску мест боев сводного отряда Управления Ленинградской милиции,
который обеспечивал жизнедеятельность военно-автомобильной дороги
Ленинградского фронта «Дороги жизни».
14.Март 2019 года.
«Кубок Заслуженного мастера спорта СССР Анатолия Рощина», по самбо
среди кадетских корпусов и суворовских училищ.(СПб).
15. Март 2019 года.
Командный турнир по самбо памяти В.Д.Малаховского (Совместно с
Ассоциацией ветеранов дзюдо Санкт-Петербурга).

16.17 марта 2019 года
Открытый Чемпионат Санкт-Петербурга по самбо среди ветеранов (СПб).
(Совместно с Ассоциацией ветеранов дзюдо Санкт-Петербурга).
17.Апрель 2019 года.
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).
18.06-07 апреля 2019 года
Открытый чемпионат Америки по самбо (Нью-Йорк)
19.10 апреля 2019 года
Всероссийский турнир по джиу-джитсу среди силовых структур (СПб).
20.Апрель 2019 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)
21.Апрель 2019 года
Традиционный легкоатлетический пробег Гатчина – Пушкин. Принять
участие в организации пробега совместно с Комитетом по ФК и С
Ленинградской области и в самом пробеге.
22. 24-28 апреля 2019 года
Ежегодный международный учебно-аттестационный семинар ЕвропейскоАзиатской Федерации Хапкидо.
23.27-28 апреля 2019 года
XX Международный турнир по дзюдо среди ветеранов и команд
Суворовского, Нахимовского училищ и Кадетских корпусов,
посвященный 74-летию Великой Победы. (Совместно с Ассоциацией
ветеранов дзюдо Санкт-Петербурга).
24.04 мая 2019 года.
Участие сборной команды в соревнованиях по военно-прикладному спорту в
г.Гатчина Ленинградская область (Совместно с МО РФ)
25.Май 2019 года
Международный турнир по мини-футболу среди сборных команд всех
Министерств и Ведомств, посвященный 74-й годовщине Победы советского

народа в Великой Отечественной войне. В отдельной подгруппе соревнуются
воспитанники детских домов и школ-интернатов России.
26.Май 2019 года

10-й Международный турнир по мини-футболу среди сборных команд ФССП
по СЗФО и правоохранительных органов «Кубок Никитина», посвященный
памяти Никитина В.А. (Совместно с Управлением ФССП России по СанктПетербургу). В отдельной подгруппе соревнуются воспитанники детских
домов и дети судебных приставов
27.Май 2019 года
Стажировка в Штаб-квартире Муеван Дэкан Хапкидо. Республика Корея.
28.Май 2019 года
7-й Чемпионат по мини-футболу среди сборных команд воспитанников
детских домов и школ-интернатов Северо-Западного федерального округа
(Организация соревнований совместно с Управлением МИФНС по СЗФО,
УФНС по Санкт-Петербургу и УФНС по Ленинградской области)
29.10-13 мая 2019 года
1-й Открытый чемпионат Европы по самбо среди мастеров (Лимассол, Кипр)
30.Май 2019 года
Принять участие в проведении Всероссийской благотворительной акции
МВД России «Милосердие белых ночей», посвященной сотрудникам ОВД и
ВВ, погибшим при исполнении служебного долга.
31. Май 2019 года.
Всероссийские соревнования по рукопашному бою (мужчины и женщины).
(По назначению) (Совместно с ООО «Спортивной федерацией
«Универсальный бой»).
32.Май 2019 года
Чемпионат России по дзюдо среди ветеранов. (по назначению)
33.Май 2019 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 2019 года.
Открытый турнир по мини-футболу среди любительских сборных команд
Пушкинского района Санкт-Петербурга и правоохранительных органов,

посвященный 74-й годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне (Совместно с ГБУ ЦФКСЗ Пушкинского района СПб).
35.Май 2019 года.
Открытый детский турнир по дзюдо среди спортивных клубов и федераций
дзюдо Санкт-Петербурга, посвященный образованию Пограничной службы
ФСБ России.
36.Июнь 2019 года
7-й международный турнир по мини-футболу «Спорт против наркотиков»
среди сборных команд Министерств и Ведомств, осуществляющих борьбу с
незаконным оборотом и контрабандой наркотиков.
37.Июнь 2019 года
Турнир по футболу «Балтийское содружество». г.Гатчина Ленинградской
области.
38.Июнь 2019 года.
4-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 2019 года.
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
СПб).
40.020-23 июня 2019 года
Участие сборной команды в соревнованиях по военно-прикладному спорту в
Пушкинском районе Санкт-Петербурга (Совместно с МО РФ)
41.Июнь 2019 года
Турнир по хапкидо"Кубок Вызова" Лето-2019.
42.22 Июня 2019 года
5-й международный турнир по мини-футболу среди сборных команд силовых
структур, посвященный Дню Памяти – 22 июня 1941 года. В отдельной
подгруппе принимают участие все желающие детские команды.
43. Июнь-Август 2019года.
Детский Спортивный лагерь ЕАФХ.
44. 05-08 июля 2019 года.

Чемпионат Европы по рукопашному бою (мужчины и женщины).
(По назначению0(Совместно с ООО «Спортивной федерацией
«Универсальный бой»).
45.Июль 2019 года.
Открытый турнир по мини-футболу среди любительских сборных команд
Пушкинского района Санкт-Петербурга и правоохранительных органов,
посвященный Дню образования ГИБДД (приказ МВД № 502 от 3.07.2009,
приурочен к созданию ГАИ МВД СССР 3.07.1936) (Совместно с ГБУ
ЦФКСЗ Пушкинского района СПб).
46. 25-28 июля 2019 года.
Участие сборной команды в Открытом чемпионате Америки по дзюдо среди
мастеров в г.Майами, США (Совместно с Ассоциацией ветеранов дзюдо
Санкт-Петербурга).
47. 25-28 июля 2019 года.
Чемпионат Европы по дзюдо среди мастеров (Лас-Пальмас,Канары, Испания)
48. 27 июля-04 августа 2019 года.
15-е Европейские Игры Маккаби (г.Будапешт Венгрия).
49.02 августа 2019 года
Традиционный автопробег имени Маргелова В.Ф. по местам боев
Ленинградского фронта, посвященный образованию Воздушно-десантных
войск. Принимают участие военно-патриотические клубы
50.04 августа 2019 года
5-й международный турнир по мини-футболу «Кубок Воинской Славы»,
посвященный 104-летию обороны крепости Осовец – или «Русские – не
сдаются!»). В отдельной подгруппе соревнуются воспитанники детских
домов России.
51.11 августа 2019 года
4-й международный детско-юношеский турнир по боксу «Кубок Воинской
Славы», посвященный 104-летию обороны крепости Осовец – или «Русские –
не сдаются!».
52.Август 2019 года
Турнир по мини-футболу, посвященный 26-летию РССН «Град» УФСБ по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области среди сборных команд органов
государственной безопасности.
53.Август 2019 года

12-й международный турнир по мини-футболу «Кубок имени Маргелова»,
посвященный Дню Спецназа России. В отдельной подгруппе соревнуются
воспитанники детских домов России.
54.Август 2019 года.
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 СПб).
55.Сентябрь 2019 года.
Международный турнир по мини-футболу «Кубок Интерпола», посвященный
образованию Интерпола. В отдельной подгруппе соревнуются дети, чьи отцы
служат в органах внутренних дел.
56.08 сентября 2019 года.
4-й открытый турнир по мини-футболу «Кубок Памяти», посвященный 77-й
годовщине начала блокады города Ленинграда. Участвуют сборные команды
Комитетов Правительства Санкт-Петербурга, администраций районов и
ветеранских общественных организаций.
57. Сентябрь 2019 года.
Всемирные Игры среди пожарных и полицейских (Китай)
58.Сентябрь 2019 года.
5-й открытый международный семинар по хапкидо среди сотрудников
органов внутренних дел и силовых ведомств. По индивидуальной программе
семинар с сотрудниками ОООУПДС и ГБР УФССП. В отдельной подгруппе
в семинаре принимают участие дети старше 8-и лет и занимающиеся не
менее 2-х лет.
59.Сентябрь 2019 года.
Открытый турнир по мини-футболу среди любительских сборных команд
Пушкинского района Санкт-Петербурга и правоохранительных органов,
посвященный борьбе с терроризмом.
60.Октябрь 2019 года
Турнир по мини-футболу «Спорт против наркотиков» среди воспитанников
детских домов и школ-интернатов Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
61. 16-20 октября 2019 года.
Чемпионат Мира по дзюдо среди мастеров (г.Маракеш Марокко).

62. 17-20 октября 2019 года.
Чемпионат мира по мастерам самбо ( по назначению)
63.Октябрь 2019 года
Чемпионат Санкт-Петербурга и Ленинградской области по мини-футболу
среди воспитанников школ-интернатов для глухонемых.
64.Октябрь 2019года.
8-й Чемпионат Дэхан Хапкидо в России
65.17-20 октября 2019 года
Открытый чемпионат по мини-футболу среди сборных команд
воспитанников детских домов и школ-интернатов Санкт-Петербурга и
Ленинградской области на призы Д.Радченко.
66. 25-27 октября 2019 года.
Всероссийские соревнования по рукопашному бою (мальчики и девочки 1213 лет, юноши и девушки 14-17 лет, юниоры и юниорки 18-20 лет).
г.Санкт-Петербург (Совместно с ООО «Спортивной федерацией
«Универсальный бой»).
67. 27-28 октября 2019 года.
Кубок Ленинградской области по тхэквондо ИТФ. Г.Отрадное
Ленинградской области.
68.Октябрь - Ноябрь 2019 года
4-я Спартакиада «Папа, мама, я – Спортивная семья!» среди сборных команд
сотрудников и членов семей Управления ФССП России по СанктПетербургу, посвященная Дню образования института судебных приставов
России.
69.Ноябрь 2019 года
Организовать цикл инструкторско-методических и практических занятий
среди воспитанников детских домов и школ-интернатов по действиям в
чрезвычайных ситуациях.
70. 04 ноября 2019 года.
Участие сборной команды в Командном турнире по дзюдо, посвященном
Дню народного единства (Совместно с Ассоциацией ветеранов дзюдо СанктПетербурга).
71.Ноябрь 2019 года
4-й международный турнир по боксу «Полиция без границ», посвященный
памяти сотрудников органов внутренних дел и внутренних войск, погибших
при исполнении служебного и воинского долга и 12-летию образования

Спортивного клуба «Полиция без границ». (Совместно с боксерским клубом
имени Александра Невского) В отдельной подгруппе соревнуются дети,
действующих сотрудников команд, представленных на турнире.
72.Ноябрь 2019 года
Благотворительный концерт для ветеранов и вдов ОВД и ВВ.
73.Ноябрь 2019 года
9-й международный турнир по мини-футболу «Полиция без границ»,
посвященный памяти сотрудников органов внутренних дел и внутренних
войск, погибших при исполнении служебного и воинского долга и 12-летию
образования Спортивного клуба «Полиция без границ». В отдельной
подгруппе соревнуются дети, действующих сотрудников команд,
представленных на турнире.
74. Ноябрь 2019 года.
Латиноамериканские Игры среди пожарных и полицейских(по назначению)
75. 21-24 ноября 2019 года.
Чемпионат Мира по рукопашному бою (мужчины и женщины).
(По назначению) (Совместно с ООО «Спортивной федерацией
«Универсальный бой»).
76. 29-30 ноября 2019 года.
Кубок Мира по рукопашному бою (мужчины и женщины).
(По назначению) (Совместно с ООО «Спортивной федерацией
«Универсальный бой»).
77.01 декабря 2019 года.
Межрегиональный открытый турнир по большому теннису «Кубок героев
Отечества» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, посвященный Дню
героев Отечества Российской Федерации (Совместно с ГБУ ЦФКСЗ
Пушкинского района СПб).
78.07 декабря 2019 года.
Открытый турнир по мини-футболу «Кубок героев Отечества» среди
сборных команд органов государственной безопасности и правопорядка,
посвященный Дню героев Отечества Российской Федерации. В отдельной
подгруппе соревнуются сборные команды детских домов и школ-интернатов,
гости из детского дома Луганской республики (Турнир проводится совместно
с футбольной школой им.Д.Радченко).
79.Декабрь 2019 года.
Открытый детский турнир по дзюдо «Кубок героев Отечества» среди

спортивных клубов и федераций дзюдо Санкт-Петербурга, посвященный
Дню героев Отечества Российской Федерации .
80. 07 декабря 2019 года.
Всероссийский командный турнир ветеранов дзюдо и юношей, посвященный
Дню
работника органов государственной безопасности РФ (СанктПетербург).
81.07-08 декабря 2019 года.
Участие сборной команды в соревнованиях по армейскому рукопашному
бою в п.Хвойный (МО РФ)
82.08 декабря 2019 года.
4-й Международный турнир по боксу «Кубок героев Отечества» среди
сборных команд органов государственной безопасности и правопорядка,
посвященный Дню героев Отечества Российской Федерации. В отдельной
подгруппе соревнуются детские боксерские клубы (Приглашены команды
Донецкой и Луганской республик).
83.Декабрь 2018 года
12-й международный турнир по мини-футболу «Кубок Чекиста»,
посвященный Дню работника органов государственной безопасности. В
отдельной подгруппе соревнуются кадеты нахимовского и суворовских
училищ.
84. 22 декабря 2019 года.
Открытый лично-командный чемпионат Санкт-Петербурга по дзюдо среди
ветеранов.
85. Декабрь 2019 года.
Турнир по дзюдо, посвященный Дню освобождения г.Тихвин от немецкофашистских захватчиков.
86.19-22 декабря 2019 года.
3-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)
87.Декабрь 2019 года
Чемпионат «Будь готов к труду и обороне» среди воспитанников детских
домов и школ-интернатов по сдаче норм ГТО, посвященные Дню
Конституции Российской Федерации.

88.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 СПб).
89. Декабрь 2019 года.
Всероссийские соревнования по дзюдо «Кубок Губернатора Ленинградской
области». г.Кириши Ленинградской области.
90.Декабрь 2019 года.
Подведение итогов и награждение 10-и лучших физкультурников в
номинации «Самый спортивный пенсионер» среди ветеранов МВД и
силовых структур Санкт-Петербурга.
91.Декабрь 2019 года.
Открытый чемпионат по мини-футболу среди сборных команд силовых
структур, посвященный Дню Спасателя (МЧС РФ).

Президент
спортивного клуба «Полиция без границ»
Ленинградского региона ВПА МПА

Сабанов В.А

