
Календарный план на 2021 год 
спортивно-массовых мероприятий СШ № 6 

тяжёлой атлетике
№
п/п

Дата
проведения

Н а им е но в а ни е  соревнован ий Место
проведения

1 25 января - 01 

февраля
Кубок России (2006 г.р. и старше) г. Старый оскол

2 29 - 30 января
Первенство «Юный динамовец» среди юношей и 

девушек 17 лет и моложе (2004 г.р. и моложе)
г. Липецк

3 февраль
Первенство СШ № 6 среди юношей и девушек 

2004 г.р.

и моложе
г. Липецк

4
26 - 27 

февраля (05 - 
06 марта)

Первенство ДЮСШ г, Данкова среди юношей и 
девушек 15, 17  лет (2004-2005, 2006 г.р. и 

моложе)

г. Данков

5 15 марта - 24 

марта

Первенство России среди юношей и девушек 13- 

15 лет, 13 - 17 лет (2006-2008,  2004-2008 г.г.)
г. Старый оскол

6 март - апрель УТС на базе санаторий «Мечта» 30-50 чел. г. Липецк

7 22 - 25 апреля Чемпионат ЦФО России По назначению

8 2-4 апреля 
(май)

Первенство «ОК СШОР» среди юниоров и 
юниорок 2001-2003 г.г. и юношей и девушек 

2004 г.р. и моложе

г. Липецк

9 17-26 мая
Первенство России среди юниоров и юниорок 

15-18, 19-20 лет (2003-2006, 2001 -2002 г,г.)
г. Старый оскол

10 01-08 июня
Чемпионат России среди мужчин и женщин 

(2006 г.р. и старше)
По назначению

11
28 июня - 05 

июля

Первенство России среди юниоров и юниорок 

15-23 года (1998-2006 г.г.)
г. Салават

12 июнь
Турнир городов России и СНГ среди юношей и 

девушек,  юниоров и юниорок, мужчин и женщин
г. Белгород

13 26-31 июля
Финал v Спартакиады молодежи России (1998- 

2000 г.г.)
г. Зеленодольск

14 сентябрь
Всероссийский турнир среди мужчин и женщин 

«Золотые купола»
г. Владимир

15 08 - 09 
октября

Первенство г. Ельца среди юношей и девушек 

15-17 лет Первенство области среди юношей и 

девушек 18 лет (2003 г.р. и моложе.)

г. Елец 

г. Липецк

16 октябрь - 
ноябрь УТС на базе санаторий «Мечта» 30-50 чел. г. Липецк



17 05 - 07 
ноября

Всероссийский турнир «Серебряный гриф» 

среди юношей и девушек,  юниоров и юниорок, 

мужчин и женщин

г. Тула

18 19-20 ноября Чемпионат г. Липецка среди мужчин и женщин г. Липецк

19 1 7 -1 9
декабря

Областные соревнования памяти ЗТР РСФСР 

Савченко В.Н. среди мужчин и женщин
г. Липецк

Босенко K.E.


