
Мероприятия, планируемые к проведению  

на объектах спорта СТЦ «Тамбов» в 2021 году. 

 

Даты                           ЯНВАРЬ 

17-22 Межрегиональный турнир по футболу среди юношей 

2004 года рождения 

23,24,30,31 Игры Любительской футбольной лиги 

24-29 Межрегиональный турнир по футболу среди юношей 

2005 года рождения 

27 Игра Чемпионата России по баскетболу среди 

мужских команд Суперлиги II дивизиона «Тамбов» - 

«Русичи» (Курск) 

28-29 Первенство Тамбовской области по настольному 

теннису среди юношей и девушек до 16 лет 

29 Игры Чемпионата области по баскетболу среди 

мужских команд 

31 Игры зимнего первенства области по футболу 

Даты ФЕВРАЛЬ 

1-4 Межрегиональный турнир по футболу среди детей 

2012 года рождения 

5-6 Первенство ЦФО по греко-римской борьбе среди 

юниоров до 21 года, посвященное памяти 

Заслуженного работника физической культуры РФ  

А.А.Смолина 

6,13,14,20,27,28 Игры Любительской футбольной лиги 
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Открытый областной турнир по рукопашному бою 

среди юношей и девушек, юниоров и юниорок, 

мужчин и женщин 

7-12 Межрегиональный турнир по футболу среди юношей 

2006 года рождения 

7,14,21,28 Игры зимнего первенства области по футболу 

9-10 Первенство по настольному теннису среди юношей и 

девушек до 13 лет 

11,16,22,24,25 Игры Чемпионата области по баскетболу среди 

мужских команд 

14-19 Межрегиональный турнир по футболу среди юношей 

2007 года рождения 

  



18 Игра Чемпионата России по баскетболу среди мужских 

команд Суперлиги II дивизиона «Тамбов» - 

«Чебоксарские ястребы»  

21 Игра Чемпионата России по баскетболу среди 

мужских команд Суперлиги II дивизиона «Тамбов» - 

«Нефтехимик» (Тобольск)  

21-26 Межрегиональный турнир по футболу среди юношей 

2008 года рождения 

28 Игра Чемпионата России по баскетболу среди мужских 

команд Суперлиги II дивизиона «Тамбов» - 

«Мицубаскет» (Липецк) 

Даты МАРТ 

1-4 Межрегиональный турнир по футболу среди юношей 

2010 года рождения 

2 Первенство области по самбо среди юношей и девушек 

2005-2007 г.р. 

3 Первенство области по самбо среди юношей и девушек 

2007-2009 г.р. 

6,7,13,14,20,21 Игры Любительской футбольной лиги 

7,14,21,28 Игры зимнего первенства области по футболу 

8-11 Межрегиональный турнир по футболу среди юношей 

2009 года рождения 

10-15 Групповые игры II раунда Чемпионата России по 

баскетболу среди мужских команд Суперлиги II 

дивизиона 

16-19 Межрегиональный турнир по футболу среди юношей 

2011 года рождения 

26,30 ¼ финала Чемпионата России по баскетболу среди 

мужских команд Суперлиги II дивизиона 

  

  

 


