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1

$ома}'.щь1в чем1твонат

!у{Ф г. }1овороссвйск по

уа'$'ата},{

}1уктпшг'
жеящдпь}
юшо111п' де-
ву|11к1{

0в_06 яш&
Рл

дтду1
пр)1еш497

}шФ, дос}ш
<|(дисса>
1{о:серав 8.А.
дтдм

2.
1{епдтиопат}1Ф г. Ёо.
вороссийск 00о [[ахл'ё-
{апс (фшншг)

й1жш*ъц
экев:шшшд

0$- 14

щаря
дгдт{ пгр. ]1в-

няяц97

1шФ

досш
<(аисса>
1&мсгзап Ф.А.

з. |&аз:пфкалионнъй
*твшто й0 г. Ёоворш-

}у1ухсшь
)шепшинь1

1$ шаря
2|, жмоя

дгд.1
щ,\ещ9,

1ш{Р' дп,ц]д
$кщщ9) 

-сцйскпо}|щх&там 1Фвогттп' дог
вушш

27 янчя
28шщ
0{ фврлтя

досш1 <Ф(апс_

са>,ул.€жо и
8ащептц | 1;

3олготарвского,
6

ул.!т{црц16
ул.&.лпоссе,15
ул.3шэужя.?4

(омщзав Ф.А.
дос1ш .1Р'-
р.ф> &ласепсо
А.о.

[1}(>[россмейоте
р>, 111|[0>(аисса>>,

11]тт

4.

[срвепство йФ г. }{о_
аороссийск по 1][акма_
тапс срдщ юно:пей я
деву|'1ек

{о 9лст
(2011|.р. и ,

мл.), 11лет :

(200,-
2010г.р.)' 13
лег(2007- .

2008г.р.) 1$
:гст (2005-
2ж6т.р.};2|
6да{1998_
2000г.р.)

1'1 лст (200з-
7ф4г.Р.),19

'|€т 
(2001_

?Ф2т.р.),

!

11ффатш
12 фвфагпя
1{ феври
17 фщаля
18 фвршгл
19 феврля
21 фв{алгя
24 фвф]'я

дос|ш <(адс_
са>>, ул. &лгко п
8авцеттщ 1 1;

,{ворцтв0рце_
ствадетей !{!до_
лодежп шд. €п-
1[яг!-
вагт.!|6цд14 $/,

ул.3ологарсв_
скогц 6

1шФ
досш
к1(авссо>
[бмщзая Ф.А.

с111к <014юя>

дюс1ш <?ри-

у}дф)
8:гасейо А.Ф.

5.
1рнцр по быстрьппа

||1а)шш{!апд' в веоть '''{яя
3ащггжа&тсч€ства"

2{ю4-2009
г"Р.

2+фвф
п.8щ:шебакап-
с:шй

дк 40- лет ок-
т*боя

шосш кФаке::>
т{епшпев €.А.
}йдлжасш 8.Б.

6.

[1срвехсгво йФ г. Ёо_
эоросспйск по бьгсгрьшл
.шФ&'ата]|( сРедд [опо-
|шей шдеву[шек

,{о 9 лет
(?011г.р. и
ьоп.), 11лет
(2009-2010
г.р.), 13 лет
(7007-
2008г.р.) 15

дет (2005-
2006г.р.);
17 лсг (200з-
2004г.р.)' 19
лет(2001- ;

2Ф2т.р.)'2\:
года(1998-
200ог.р)

25 фвргля

'щос1п 
к(аис-

са)' у'!. €акко и
8апцстти,11;
Аворцтворче-
ствадслей и мо-
лодех(в шд. €п-
!|ят1-
вацр..|1е' 4 97'

шФ,
дос|ш
<(авссо>
}(оэсерав Ф.А.

7.

|(уфк й9 г. Ёоворс-
снйск по 6ьтсщъшл
1{!апд&им
1 зтап
7 чтятт

Брквтттъц
*€вщ3ц[[
к}шо|||:|' де- 23 фсщвяя

1? тгг:'пс

досш к}(алтс-

са}' у'! €а:ско н
Баяцетти,11;
дггди дтр. 4о-

1шФ' /шос1ш
<}(аисоо>

1(омщвав 9.А.
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4 этап
с}гтшагл

28 отолбр
18 воября

8.

1[епдпионат }у{Ф

г.Ёовороссвйск по бьп-

щРьпд 1|1ах1![атам сРди
жонш!шп

8е:тгтрдгъц
д€ву1[1ки,

дево]|к[
08 марта дгдц}' ттр./{е_

нпнц97

1шфдгду!!
]шос1ш
<<1(апссо>

}{омщван Ф.А

9.

€оревшова:тпя кБелхдл
.1щдья)) сРш г|апш(ся
общеобрзоватезвшп<
у1рсхдешй г. Ёово-
россшйска

9чащеоя
обрзова-
!е'|ьгБш( }'ч-
р6цдеш|й
2004г.р я
мл8дше

10-11
марта

дос||| <<|{аис_

оФ)' ул. €алко п
8ащести' 11

шФдос|п
<<|(аиссо>
(омсрзшп Ф.А.

10.

1рнир по ||[а:с!дата]'[
<Ёовороссйская в€с_
ва)

йухсшпы'
}8ен]щнь[
}оно!1]д' де_

щп||и'
!{{ш1ь!'пки'

д€вот|кп

|т{арг ул.3олотарсвско
}9'6

с111к <<.1!а,щя>

досш к1ри-
умф}
Бласепко А.6.

11.
9емтлпонатйФг. Ёо_
вороссийсгс |[Ф !та!пч[*?_

вой ко!дпозвцш

йужчшшл п
же.нщипы

18 пларта дгду{ пр. )!+
тяяц97

шФ"щосш
к1(авссо>
(,омевзак Ф.А.

\2.
[1щвсхс-гво йФ г. Ёо_
вороссийс( шо ||[а]ш{&1-

ной копшозщ[!|(

1Фноттти, де-
вуши 2001
г.р. и }до]1о_

же

18 марпа дгдм пр. лЁ_
щ97

1шФ'.щос1|1
<(авссо>
[бмеран 8.А.

13.
1{валшфпкашопшгп
турнир йФ г. Ёоворс_
сйск по |п8]ш(атам

}{ужв:пяьц
ж€впш{||ь[
]Фпотпп, де-
в},||пс{

01 ашре:пя

08 апрелтя

15 ацршля
22 апрля
29 аттр:тя

дг$!' пР. /|е-
жц97,
досш<&пс_
Ф}' ул' €алко гп

8авцж, 11;

3олотцювского,
6

ул.|т[прц16
ул.&.шоссе,15
ул.3вгетшоа74

шФ' дос|ш
<|(ашссо>

1(омщав Ф'А.
дос!ш..?ри_
ушф)' Б:ласе:цко

А.о.

11|/|(>|роосмейсте

р>>, [1|/|Ф>[(аяссо>,

1шт

14.
?ршр по быстрьшл
]]|ахмшга|!| кБв генощ-

дФФ)

28о+2ж9
г.Р.

2} ацрел:я

п.8ер:кнебакгт-
спой
д{ 40_ лет Фк_
тя6оя

дшосш <<Факво>

9ешепев €-А-
1т{а:шсасяп 8.8.

15.
ьшцгур1шФ' вчесть
<дЁя пфсд*>

йужтияы,
]Фтттцпть[
0попшт, дс-
ву|1[кп

09 мая
ш.к}уб
ул.€овстов,55

шФ
Бог*даржо вм. .

16.
?:тнгр по бь:стрьшл
||1а!(ма'пам, в тестъ к.{ня
Росстпо

2ю4-2оо9
г.р.

[0 шокя

п.8срхн6акан-
с#
к4& лет &-
тя6оя

д|ос1п <<Факеш>

1[епедев €.А.
йадпсаспт 8'Ё.

17.
}Фаллифитещощй
т}тпврйФг. Ёоворос-
спйск по |цахматам

м:гхшц
}!€втфа6ц
}Фцотгп' де_

18 а4
нюп'

дгдд
пр31еп:ша,97,
]|юсш <0&по

шФ'досш
<(шлссо>

[{омсшан Ф.А'
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ву||шФ с8>л' уп. €акои
&пцётгп, ::;
ул.}т{щц16
ул'&.:шоссс,15
уя-9втэттсз.я 14

1||/|$|россм*сге
р>>, 1||&>1(апссо>,
ттттт

18.

1[епдтпонат }{Ф
г.Ёоворосс*скпо
б:лг:у

|ц4у:гцшг
жещдны
юпо'1|[', дс-
ву|1||и

07 шоля дгдц\,1
тлр. !ежтц9

|шФ, досш
<(апсса>
(омщав Ф.А
гт'ть'

19.

{емппонат йФ
г'Ёовороссйск по бы-
стрым !цшц{8там

йужшт
жен|!шхы
юпоппп' де_
ву|шки

08 гпш:я дгд{
щ. .}1етша' 97

шФ'досш
к[(апссо>
(опсервап 9.А.
дт]1м

24. }гап.{стского:тбка
Россш <йагдаязем'!я>}

10вот:шц де_
в}щ|кп до 15
]!ет' ]!{рьчп-
1и' д€во!1кп
до \3,1\,9
,[ст

{р-19 п[о'ш дгдм
пр. )1свппа' 97

РшФ,}пФ,
дос1ш
с<1{аиссш>
(омерзап Ф.А.
дгдш4

21.

Р|валштфжа:щоннъй
трптир й8
г.}|оворссйск по
1шФо.атам кйшпая зем_
1'я>>

й1жтшн
хен|цпнн 09_19 шо'[я д[-дш,1

цр. )1егт:гт4 97

шФ'досш
к(апоош:
(омерза:: Ф.А.
дгди

22.
}{ва:гвфпкащоня:й
тРвпр йФ г. $оворос_
сйск по |па,(матам

}{улгтпкы'
х(энпщ}]я
}Фвопгш, де-
в}'|]1кп

}|гол:ь-

автст
ул.3о:яотарсв_
ского16

с!]к <йадьр>

дос1ш к1рп_

ушф) Блассшсо
Ао

23.
[{валшфжа:щовшй
туршр йФ г.}{оворое
сйск по |||ахпдап|м

}у8спсшшь
жеп|ц!т[|}д
|0яо'г'и, де_
ву|ши

1б сеггяб_
ря
20 септя6
ря
07 октбря
14 октября
21 окт6ря
25 ноябр*

дггдц\,!
цр)1сшц 97,
дос|ш<4(апс-
са)' у'| €ашоп
8ащетти, 11;
3олотаревокого,
6

ул.|т{прц16
ул.&.:посс915
ул,3:гедьса74

шФ' дос1ш
к|(апссо>
(оплерзап Ф.А.
досш к1рп-
}'мф) 8ласенко
А.о.

1|[{(ь|рссмсйоте
р>>, 1}1{[{>>}{аиссш>,

11шт

24.
1(убок г!|авш гоРода-
щря Ёоворооспйспа
!'о 1||а'(мата||{

}т1ужшц
пс€пщд]ны
юпо|[[п,'де-
вушсп

22а4
сснтября

дгдципр )|с-
жц97

шФ' дос1ш
<<1(адссо>

|(отшерав Ф.А.
дт]1м

25.
1рвцр по быстрпа
шшо8там, ввесть <<!вя

ЁФодпого Ёддпство;

2оо4ао09
г"р.

04 но*бря

п. Рер:свебашап_
сшй
д{ 40_ лет Фк_
тлбоя

досш кфаше:т>

![сшолев €.А.
}у1адпгасш 3.Ё.

26.

1урппр ва прпзы 3а-
сщженцого рботпша
Ф( и споР{а 3елешого
л.л.

1т$пкшщц
хг€пп{{пь'
|Фпохпи, дь
в1,|1жп

18.11.2018
г.

шос|ш <<}(шс-

сш>,уп.€ако и
Башцеттз,11

1пФ, шос!]1
<|(а:тшо;
1(омсрзап ФА.
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27.
1}ршр[!о 

'[|ш(матаь'|.|!. Аршаплоптшшова

йуж.пп:*ьц
ж€штцгпъ{
1Фвохшп, де-
ви1'кн

02 декабря

ст. [фтухаев-
скац 

'фФ€}|1к1(апссо>, ул.
(&:шзе'50а

шос|ш
<1(апссо>
(омщоап Ф.А.

28.
{смппонат йФ г. }{о_

вороссийск 11о [па(ма-
там (полуфшпагг)

!т{ужшщ
кеп1||пвш

о9-2з
лекабря

досш <&пс-
са})' уд. €алшсо и
Баттцеттз, 11;

1шФ' досш
<<1{аисса>

|{омсрап 8-А

29.
}рнврпо 1ц8хм8т&ь[
к}!овороссшйская зимФ)

йух'шнъц
хевтцпвь1
юво||1и' де-
в}4'пс!,
ьда]|ьчвк!,

девочки

.{е:в6рь ул.3шлоторв_
ского$

с11к к.]14шр>

дос1п <[рп-
),мф>> 8ласешо
А.о.

30.

(убокйФ г. [!оворос_
сзйск по ща:о':атной
компози!ип
б этапов
(}шагд

|н{ухщц
жещкъ[
тошо1]1и, де_
ву|||ки

{[о пазша_
чен'к}

дюс|ш к}{апс-
с,8})' ул. €алко и
3ащетти, 11;

дт'дп{ щ.]1е-
хмц97

шФ,шосш
к(апссо>
1{омфоашФ.А.

]|шпъ:

1.

1

йатч-т}твпР по тт|'х-

*атаьл средд пордов-
:!ероев |Фга Россш

}т$"хшц
хе|тпР[ть|
юво[|1и, дФ
ву1|1|ш

03-05 иарт& дг$}{ цр. )1еш-
щ97

коо Ф111к[с
1шФ'дгд\4

2.

:

$еплппопат [(рошодар

чко|0кРая пор€!певпю
Ёдш<матшпк комп{вп- |

Ёий
г

й1ж.лгкпц
}€ц1т{:тпь[ 16-|9 марта дгд}у'пр.}1еня-

яц97

}т1ппспощ
|сс коо
Ф11|кк,
[|]Ф, 9Ф(, ш

с. уо' ]ттд}у|

3.

$ссроссийстй:пас-
цатшй фест:ва:ь
с;(1т{алая 3ем'|я>}

}т{>пкщ:пл
жевцвнь|
1оно|[]и' д9.
ви|1ш

09-19 п!о'!я дтд\{
тц.[|еяшц97

1шФ' досш
к}(аиссш>
1(омероан
о.А.

т]1м

4.

1

:

]этап детскопо (убка

|Россип <йшлая зем]ш_
;2018>
:

!

.

{о 9 лет
(2011г.р. п
млл.), 11лст
(2009-2010
г.р.), 13 лет
е0о7-
2008г.р.) 15
лсг (2ф5-
2006г.р.);

09_19 5'о]'я дгд,1гр. /|еш-
па,97

йш*спор
РФ' РшФ
кооФ1||кк'
шФ'юсш
<<(аиссо>
(,ошерав
о.А.
дгду1


