
№ п/п Наименование мероприятия
Дата начала и окончания, длительность мероприятия Виды спорта

Место проведения (наименование субъекта Российской Федерации и населенного пункта)
Возраст участников

Участники(количество и категория соревнующихся - спортсмены, прихожане и т.д.)
Епархия РПЦ

1 Рождественский кубок межприходской футбольной лиги им. св. благ. князя Александра Невского 09.01.2022 футбол г. Санкт-Петербург,манеж «Зенит» Санкт-Петербургская епархия

2
IV Международныйепархиальный турнир по дзюдо среди юношей и девушек «Рождественская звезда»

21-23.01.2022 дзюдо
г. Дзержинск,ФОК «Ока» и ДЮСШОР «Город спорта»

по возрастным группам среди детей и подростков
500 участников Нижегородская епархия

3
Епархиальный турнир по хоккею на валенках среди команд благочиний «Кубок Нижегородской епархии» 22.01.2022 хоккей

ФОК «Чемпион», п. Выездное Арзамасского района
взрослые команды 100 участников Нижегородская епархия

4
Кубок «Футбольной детской православной лиги», посвященный 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

30.01.2022 футбол г. Санкт-Петербург,арена «Озерки» Санкт-Петербургская епархия

Календарный планфизкультурных и спортивных мероприятий епархий Русской Православной Церкви на январь 2022 года



5 Рождественский культурно-спортивный праздник «Рождественская радость» январь 2022 г. культурно-спортивный праздник
г. Москва, 57-й павильон ВДНХ дети и молодежь

более 1000 человек (дети из социально- незащищенных слоев населения, дети с нарушением слуха, воспитанники воскресных школ Московской городской епархии)

Московская городская епархия



№ п/п Наименование мероприятия
Дата начала и окончания, длительность мероприятия Виды спорта

Место проведения (наименование субъекта Российской Федерации и населенного пункта)
Возраст участников

Участники(количество и категория соревнующихся - спортсмены, прихожане и т.д.)
Епархия РПЦ

1 Лыжный марафон«Николов Перевоз» 12.02.2022 (1 день) Лыжные гонки
Московская область,г.о. Дубна, ул. Ратмино, д.2,Профилакторий «Ратмино»

Подростки 12+, взрослые разных возрастных категорий

1 000 человек -профессиональные спортсмены и все желающие
Сергиево-Посадская епархия

2 Лыжный забег  «Сретенская лыжня» 12-13.02.2022 Лыжные гонки
г. Нижний Новгород, лесопарковая зона п. Дубравный;благочиния Нижегородской епархии

все желающие 500 участников Нижегородская епархия

3
XII Международный фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского»

19.02.2022 - 27.02.2022(4 дня) 16 видов единоборств
Московская область,г.о. Пушкино,Дворец спорта «Пушкино»

2009 г.р.и старше(11 лет+)

5 000 участников,из них:250 человек - лица с ограниченными возможностями здоровья

Сергиево-Посадская епархия

Календарный планфизкультурных и спортивных мероприятий епархий Русской Православной Церкви на февраль 2022 года



4
Лыжня в Лавру/LavraSki Marathon,посвященный 600-летию со дня обретения мощей преп. Сергия Радонежского

22.02.2022 - 23.02.2022(2 дня)
Лыжные гонки:1 день - конек2 день - классика

Московская область,г.о. Пушкино,д. Нововоронино
2015 г.р.и старше(7 лет+) 1 000 участников Сергиево-Посадская епархия

5 Спортивный масленичный праздник 27.02.2022 традиционные русские виды спорта

г. Нижний Новгород, Щёлоковский хутор;Благочиния Нижегородской епархии
все желающие 1100 участников Нижегородская епархия

6 XIX Спартакиада воскресных школ благочиний, посвященная Дню Защитника Отечества

февраль 2022 г.(1 день) лыжи, стрельба, плавание
Московская область,г.о. Пушкино,д. Могильцы,«Софрино-парк»

с 7 до 16 лет 300-500 человек - воспитанники воскресных школ Сергиево-Посадская епархия

7
Чемпионат по хоккею в валенках в рамках VI-го Всероссийского зимнего фестиваля дворового спорта «Русская зима»

февраль 2022 г. хоккей в валенках г. Гатчина,Ленинградская область Санкт-Петербургская епархия

8
Серия товарищеских матчей по волейболу между сборной Санкт-Петербургской епархии и школьными командами Фрунзенского района Санкт-Петербурга

февраль 2022 г. волейбол г. Санкт-Петербург Санкт-Петербургская епархия



№ п/п Наименование мероприятия
Дата начала и окончания, длительность мероприятия Виды спорта

Место проведения (наименование субъекта Российской Федерации и населенного пункта)
Возраст участников

Участники(количество и категория соревнующихся - спортсмены, прихожане и т.д.)
Епархия РПЦ

1
Епархиальный турнир по мини-футболу среди спортивных команд благочиний «Кубок Нижегородской епархии» 20.03.2022 мини-футбол г. Нижний Новгород, ФОК «Юность» 100 участников Нижегородская епархия

Календарный планфизкультурных и спортивных мероприятий епархий Русской Православной Церкви на март 2022 года



№ п/п Наименование мероприятия
Дата начала и окончания, длительность мероприятия Виды спорта

Место проведения (наименование субъекта Российской Федерации и населенного пункта)
Возраст участников

Участники(количество и категория соревнующихся - спортсмены, прихожане и т.д.)
Епархия РПЦ

1 «Русские богатыри» 10.04.2022 самбо г. Москва,ФОК "Старт" от 10 до 14 лет 250 человек Московская городская епархия

2
Первый епархиальный турнир по шашкам среди спортивных команд благочиний «Кубок Нижегородской епархии» 10.04.2022 шашки

г. Нижний Новгород, воскресная школа Спасо-Преображенского собора (Сормово)
молодёжные и взрослые команды 50 участников Нижегородская епархия

3 Пасхальный турнир по водным видам спорта «Пасхальный перезвон» 27.04.2022 водные виды спорта
г. Санкт-Петербург,ул. Хрустальная, д. 10

учащиеся воскресных и общеобразователь-ных школ
Санкт-Петербургская епархия

Календарный планфизкультурных и спортивных мероприятий епархий Русской Православной Церкви на апрель 2022 года



№ п/п Наименование мероприятия
Дата начала и окончания, длительность мероприятия Виды спорта

Место проведения (наименование субъекта Российской Федерации и населенного пункта)
Возраст участников

Участники(количество и категория соревнующихся - спортсмены, прихожане и т.д.)
Епархия РПЦ

1 Кубок Клинского края по флорболу среди учащихся воскресных и общеобразовательных школ

01.05.2022 - 05.05.2022(4 дня) флорбол
Московская область,г.о. Клин,центр «Триумф»

2012 г. р.и старше(10 лет+) 250 участников Сергиево-Посадская епархия

2 Детский футбольный турнир «Кубок Алексея Степанова» 12.05.2022-15.05.2022 футбол
г. Санкт-Петербург,«Новая-Арена», Гражданский пр., д. 100

учащиеся воскресных школ и воспитанники детских домов
Санкт-Петербургская епархия

3 Второй турнир по мини-футболу среди воспитанников православных гимназий г. Москвы 14.05.2022 футбол г. Москва, стадион «Локомотив» до 14 лет
150 человек (воспитанники воскресных школ и православных гимназий)

Московская городская епархия

4 VII Межконфессиональная спартакиада города Санкт-Петербурга 14.05.2022-15.05.2022
г. Санкт-Петербург,«Новая-Арена», Гражданский пр., д. 100 Санкт-Петербургская епархия

5
Первый епархиальный турнир по пулевой стрельбе среди спортивных команд благочиний «Кубок Нижегородской епархии» 15.05.2022 пулевая стрельба

г. Нижний Новгород, Нижегородский областной спортивно-стрелковый клуб ДОСААФ России
200 участников Нижегородская епархия

Календарный планфизкультурных и спортивных мероприятий епархий Русской Православной Церкви на май 2022 года



6 XV Георгиевские игры 21.05.2022
футбол, стритбол, волейбол, эстафета, перетягивание каната

г. Москва, ФОК «Яуза» от 16 до 35 лет 350 человек Московская городская епархия

7 II Пасхальный открытый беговой полумарафон 22.05.2022 бег
г. Санкт-Петербург,парк им. Бабушкина Невского района Санкт-Петербургская епархия

8 Пасхальный открытый кубок межприходской футбольной лиги 29.05.2022 футбол г. Санкт-Петербург,манеж «Зенит» Санкт-Петербургская епархия

9

Епархиальный турнир по мини-футболу среди спортивных команд благочиний «Кубок Нижегородской епархии», посвященный 350-летию со дня рождения Петра I Великого
29.05.2022 мини-футбол

г. Нижний Новгород, мини-футбольные площадки Парка им. 1 мая 120 участников Нижегородская епархия

10 Турнир по боксу май 2022 г. бокс Храм Рождества Христова в Черкизово г. Москвы подростки, юноши 100 человек Московская городская епархия

11 Пасхальный турнир по настольному теннису май 2022 г. настольный теннис г. Санкт-Петербург,Спасо-Парголовский храм дети и молодежь Санкт-Петербургская епархия

12 Чемпионат межприходской футбольной лиги им. св. благ. князя Александра Невского май-июнь 2022 г. футбол г. Санкт-Петербург,СОК «Волна» Санкт-Петербургская епархия



13 Пасхальный шахматный молодежный турнир май 2022 г. шахматы
г. Санкт-Петербург,«Конгресс-холл», наб. реки Смоленки, д. 2 Санкт-Петербургская епархия

14 Пасхальные турниры-встречи по футболу в исправительных учреждениях ФСИН России май 2022 г. футбол
г. Санкт-Петербург,СИЗО № 1 «Кресты»,СИЗО № 4,Колпинская воспитательная колония 

Санкт-Петербургская епархия



№ п/п Наименование мероприятия
Дата начала и окончания, длительность мероприятия Виды спорта

Место проведения (наименование субъекта Российской Федерации и населенного пункта)
Возраст участников

Участники(количество и категория соревнующихся - спортсмены, прихожане и т.д.)
Епархия РПЦ

1 Спортивный фестиваль ГТО для детей и молодёжи ко Дню защиты детей 4-5.06.2022 нормативы ГТО Благочиния Нижегородской епархии
подростковые и взрослые команды 500 участников Нижегородская епархия

2 VI Народный спортивный праздник «Троица» 12.06.2022
футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис, единоборства

г. Сестрорецк,парк «Дубки» Санкт-Петербургская епархия

3
VI Международный футбольный турнир памяти епископа Царскосельского Маркелла «Кубок святого благоверного князя Александра Невского» (соревнования, конференция, культурная программа)

18.06.2022-19.06.2022 (2 дня) футбол г. Санкт-Петербург
250 участников турнира, 40 участников конференции

Санкт-Петербургская епархия

4
Епархиальный турнир по лазертагу среди спортивных команд благочиний «Кубок Нижегородской епархии» июнь 2022 г. лазертаг г. Нижний Новгород 200 участников Нижегородская епархия

Календарный планфизкультурных и спортивных мероприятий епархий Русской Православной Церкви на июнь 2022 года



№ п/п Наименование мероприятия
Дата начала и окончания, длительность мероприятия Виды спорта

Место проведения (наименование субъекта Российской Федерации и населенного пункта)
Возраст участников

Участники(количество и категория соревнующихся - спортсмены, прихожане и т.д.)
Епархия РПЦ

Календарный планфизкультурных и спортивных мероприятий епархий Русской Православной Церкви на июль 2022 года



№ п/п Наименование мероприятия
Дата начала и окончания, длительность мероприятия Виды спорта

Место проведения (наименование субъекта Российской Федерации и населенного пункта)
Возраст участников

Участники(количество и категория соревнующихся - спортсмены, прихожане и т.д.)
Епархия РПЦ

1 Международные спортивно-патриотические сборы «Православный воин» 3-8.08.2022 (6 дней)

военно-спортивные соревнования по нескольких спортивным и тактическим дисциплинам

Нижегородская область, с. Дивеево, летний полевой лагерь с оборудованными площадками
Нижегородская епархия

2
Межрегиональный духовно-патриотический велопробег«Дорога к храму», посвященный 350-летию со дня рождения Петра I

8-14.08.2022 велогонка г. Нижний Новгород – г. Переславль-Залесский Нижегородская епархия

3 Спортивный фестиваль, приуроченный к празднованию Дня физкультурника 13.08.2022 праздничные спортивные игры и соревнования
г. Нижний Новгород, стадион «Нижний Новгород»

команды министерства спорта и благочиний
Нижегородская епархия

4
Епархиальный турнир по рыбалке, посвященный памяти митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая (Кутепова)

август 2022 г.
индивидуальные соревнования по классической рыбной ловле

г. Нижний Новгород, гребной канал Нижегородская епархия

Календарный планфизкультурных и спортивных мероприятий епархий Русской Православной Церкви на август 2022 года



№ п/п Наименование мероприятия
Дата начала и окончания, длительность мероприятия Виды спорта

Место проведения (наименование субъекта Российской Федерации и населенного пункта)
Возраст участников

Участники(количество и категория соревнующихся - спортсмены, прихожане и т.д.)
Епархия РПЦ

1 Соревнования «Под знаменем победителей» среди воспитанников воскресных школ г. Москвы сентябрь 2022 г.

мини-футбол, городошный спорт, стрельба, легкоатлетическая эстафета и игровая эстафета «Веселые старты»

г. Москва, ФОК «Радуга», Свиблово до 14 лет 500 человек Московская городская епархия

2 Шестой чемпионат по настольному теннису Московской городской епархии сентябрь 2022 г. настольный теннис г. Москва, ФОК «Таганка» от 16 до 60 лет 50 человек Московская городская епархия

3 Чемпионат «Детской православной футбольной лиги» сентябрь-декабрь 2022 г. футбол г. Санкт-Петербург Санкт-Петербургская епархия

4
Епархиальнй турнир по городошному спорту среди семейных и сборных команд благочиний «Кубок Нижегородской епархии» сентябрь 2022 г. городки г. Нижний Новгород,стадион «Нижний Новгород» Нижегородская епархия

Календарный планфизкультурных и спортивных мероприятий епархий Русской Православной Церкви на сентябрь 2022 года



5 Спортивный праздник «День здоровья» сентябрь 2022 г. соревнования и игры по различным видам спорта
Благочиния Нижегородской епархии Нижегородская епархия



№ п/п Наименование мероприятия
Дата начала и окончания, длительность мероприятия Виды спорта

Место проведения (наименование субъекта Российской Федерации и населенного пункта)
Возраст участников

Участники(количество и категория соревнующихся - спортсмены, прихожане и т.д.)
Епархия РПЦ

1 «Сергиевские игры»(соревнования по нормативам ГТО) октябрь 2022 г.
ОФП:1 этап - благочиния;2 этап - епархиальный

1 этап - благочиния;2 этап - г.о. ПушкиноМосковская область 10+ 450 участников Сергиево-Посадская епархия

2 Восьмой сезон Лиги викариатств по волейболу октябрь 2022 г. волейбол г. Москва, ФОК «Содружество», Ясенево от 16 до 40 лет
200 человек (16 команд) Московская городская епархия

3
Епархиальный турнир по спортивному ориентированию, посвященный памяти преподобного Сергия Радонежского«Кубок Нижегородской епархии»

октябрь 2022 г. спортивное ориентирование

г. Нижний Новгород, п. Дубравный, лесополоса, Семейный центр «Очаг» Сормовского благочиния
Нижегородская епархия

4
Второй епархиальный турнир по хоккею с шайбой среди мужских команд благочиний«Кубок Нижегородской епархии» октябрь 2022 г. хоккей с шайбой г. Богородск, ФОК «Победа» Нижегородская епархия

Календарный планфизкультурных и спортивных мероприятий епархий Русской Православной Церкви на октябрь 2022 года



№ п/п Наименование мероприятия
Дата начала и окончания, длительность мероприятия Виды спорта

Место проведения (наименование субъекта Российской Федерации и населенного пункта)
Возраст участников

Участники(количество и категория соревнующихся - спортсмены, прихожане и т.д.)
Епархия РПЦ

1
Епархиальный турнир по волейболу среди молодёжных команд благочиний, посвященный Дню народного единства «Кубок Нижегородской епархии»

06.11.2022 (1 день) волейбол г. Нижний Новгород, ФОК «Заречье» подростки и юноши 10 команд Нижегородская епархия

2
Турнир по мини-футболу среди подростков и юношей с синдромом Дауна(соревнования по нормативам ГТО)

25.11.2022 - 26.11.2022 (2 дня) мини-футбол г. Москва,Пансионат «Чайковский» подростки и юноши 150 человек Московская городская епархия

3 Молодежная  cпортивная интеллектуальная викторина ноябрь 2022 г. интеллектуальная игра в формате «Что? Где? Когда?»
Московский молодежный культурный центр от 16 до 40 лет 11-15 команд Московская городская епархия

Календарный планфизкультурных и спортивных мероприятий епархий Русской Православной Церкви на ноябрь 2022 года



№ п/п Наименование мероприятия
Дата начала и окончания, длительность мероприятия Виды спорта

Место проведения (наименование субъекта Российской Федерации и населенного пункта)
Возраст участников

Участники(количество и категория соревнующихся - спортсмены, прихожане и т.д.)
Епархия РПЦ

1
Епархиальный турнир по мини-футболу среди мужских команд благочиний«Кубок святого князя Александра Невского»

11.12.2022 мини-футбол г. Нижний Новгород, ФОК «Юность» 8 команд Нижегородская епархия

2 Турнир по хоккею среди детско-юношеских команд г. Москвы декабрь 2022 г. хоккей г. Москва, каток «Свиблово» до 14 лет 5 команд Московская городская епархия

Календарный планфизкультурных и спортивных мероприятий епархий Русской Православной Церкви на декабрь 2022 года


