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Уважаемые занимающиеся, родители,  

коллеги и единомышленники! 

 
 

 Перед Вами – публичный доклад муниципального бюджетного 

учреждения Центр физической подготовки «Надежда», адресованный  

широкому кругу читателей, заинтересованных в развитии массового спорта в 

городе Сургуте. 

 В докладе представлен краткий анализ состояния и результатов работы 

учреждения  за 2013 год по основным направлениям деятельности Центра 

физической подготовки. Мы попытались раскрыть деятельность МБУ ЦФП 

«Надежда» с разных сторон: дать общую характеристику тренировочного и 

воспитательного процесса и его результатов, рассказать об условиях занятий и 

особенностях адаптированных программ по видам спорта, показать кадровый 

потенциал Центра, модернизацию материально-технической базы, обозначить 

проблемы и ближайшие цели развития нашего учреждения.  

            Коллектив МБУ ЦФП «Надежда» старается целенаправленно 

действовать с позиций «открытого общества»: прислушивается к 

общественному мнению, учитывая его при разработке и внедрению 

адаптированных программ по видам спорта; календаря физкультурно-массовых 

и спортивных мероприятий, воспитательных и социальных проектов.  

 Нам чрезвычайно важно видеть точку зрения на нашу работу не только 

участников тренировочного процесса, но и представителей  общественности: 

работников близлежащих организаций, социальных партнеров, жителей 

микрорайонов, муниципальных и отраслевых руководителей, спонсоров, с 

которыми мы ведём диалог о проблемах и перспективах развития физической 

культуры и массового спорта.  

 Мы  надеемся, что наш Публичный доклад станет основой для   

дальнейшего налаживания эффективных форм взаимодействия учреждения с 

потенциальными социальными партнёрами, что позволит, консолидируя наши 

усилия, повысить качество жизни детей, подростков и молодежи по месту 

жительства. 

         Основным информационным каналом для публикации Публичного 

доклада является сайт учреждения: www.nadezhda-sport.ru. 

 

Мы приглашаем вас к диалогу! Читайте, обсуждайте, высказывайтесь! 

 

 

 

С уважением  

Евгений Геннадьевич Подзолков,  

директор МБУ ЦФП «Надежда» 

 

 

 

 

http://www.nadezhda-sport.ru/
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Полное наименование учреждения 

в соответствии  

с Уставом  

Муниципальное бюджетное учреждение  

Центр физической подготовки «Надежда»  

Учредитель Администрация г. Сургута 

Место нахождения г. Сургут, ул. Студенческая, 16а 

Юридический адрес ул. Студенческая, 16а, г. Сургут, Тюменская 

область, ХМАО-Югра, 628400 

Телефон/факс (3462) 327352 

e-mail Nadegda2007@pochta.ru 

Адрес сайта в интернете www.nadezhda-sport.ru 

Фамилия, имя, отчество директора 

учреждения 

Подзолков Евгений Геннадьевич 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

Серия 72НК 646175  

№ 86-72-22/112/208-303 от 11.12.2008г. 

 

Датой основания учреждения считается 13 июня 2001 года. 

Распоряжением Мэра города от 13.06.2001 г. № 1579 создано муниципальное 

учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр 

физической подготовки «Надежда».  

На основании приказа департамента культуры, молодежной политики и 

спорта от 03.03.2004 № 30 «Об утверждении устава в новой редакции» 

муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеский центр физической подготовки «Надежда» переименовано в 

муниципальное учреждение «Центр физической подготовки «Надежда». 

Муниципальное бюджетное учреждение Центр физической подготовки 

«Надежда» создано путем изменения типа существующего учреждения на 

основании распоряжения Администрации города Сургута от 29.04.2011 № 

1097«Об изменении типа муниципальных учреждений, подведомственных 

департаменту культуры, молодежной политики и спорта».  

 

Деятельность учреждения направлена на реализацию: 

 

 Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 23.12.2011 № 507-п «О целевой программе Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» на 2011-2013 годы и на 

период до 2015 года» (с изменениями от 24.11.2012 № 472-п). 

 Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Доступная среда» на 2012-2015 годы» (с изменениями от 20.10.2012 

№ 393-п). 

 Постановления Администрации г. Сургута от 30.01.2013 № 493 «Об 

утверждении ведомственных целевых программ оказания муниципальных 

услуг департамента культуры, молодежной политики и спорта» (с 
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изменениями). 

 Постановления Администрации г. Сургута от 10.10.2012 № 7882 «Об 

утверждении долгосрочной целевой программы «Профилактика 

правонарушений в муниципальном образовании городской округ город 

Сургут на 2012-2014 годы» 

 Постановления Администрации г. Сургута от 23.03.2012 № 1847 «Об 

утверждении долгосрочной целевой программы «Профилактика 

экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, 

укрепление толерантности в муниципальном образовании городской округ 

город Сургут на 2012-2015 годы» 

 Постановления Администрации г. Сургута от 09.07.2010 № 3441 «Об 

утверждении комплексного плана мероприятий по безопасности дорожного 

движения в городе Сургуте на 2010-2013 годы». 

 

Центр физической подготовки «Надежда» - учреждение, которое в своей 

деятельности совмещает работу клубов физкультурно-спортивной 

направленности, занятость детей и подростков по месту жительства, а также 

работу с детьми-инвалидами, инвалидами и людьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные виды деятельности учреждения: 

1. Проведение занятий по физической культуре и спорту, в том числе:  

-организация реабилитации и социальной адаптации инвалидов без 

ограничения возраста с использованием методов адаптированной 
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физической культуры и адаптированного спорта; 

-проведение занятий в группах общей физической подготовки и 

оздоровительной физической культуры;  

-разработка индивидуальных (групповых) рекомендаций по режиму 

занятий занимающихся;  

-организация соревнований в группах, командах, клубах по видам спорта; 

-организация культурно-массовых и развлекательно-игровых мероприятий 

физкультурной и спортивной направленности; 

-организация активного отдыха населения города с учетом требований 

безопасности, в том числе медицинского обеспечения; 

-организация в каникулярное время детских спортивных площадок по 

месту жительства.  

 

Занятия физической культурой и спортом проводятся с детьми, 

подростками и молодежью, детьми-инвалидами, инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья в физкультурно-спортивных клубах 

по видам спорта и в физкультурно-оздоровительных объединениях по 

интересам на бесплатной основе.  

Структура учреждения 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор учреждения 

зам. директора по 

спортивно-массовой 

работе 

зам директора по 

организационно-

методической работе 

заведующий клубом инструктор-методист 
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В структуру муниципального бюджетного учреждения Центр физической 

подготовки «Надежда» входят 6 физкультурно-спортивных клубов по месту 

жительства:  

В клубе «Огнеборец» ребята занимаются легкой атлетикой; 

клуб «Грация» культивирует художественную гимнастику, фитнес-

аэробику; спортивную акробатику; 

клуб «Мушкетеры Сургута» - фехтование на шпагах и рапирах; 

клуб «Белая ладья» - шахматы; 

клуб «Золотая шайба» - хоккей с шайбой и футзал; 

клуб «Мечта»: инвалиды, дети-инвалиды и люди с ограниченными 

физическими возможностями занимаются легкой и тяжелой атлетикой, 

плаванием, настольным теннисом, мини-футболом, шахматами. 

ФОО «Спортград» (физкультурно-оздоровительное объединение), 

объединяющее 15 ФОО при пунктах по работе с населением, осуществляет 

физкультурно-оздоровительную и культурно-досуговую деятельность с детьми, 

подростками и молодежью по месту жительства. 

Прием в физкультурно-спортивные клубы осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей), медицинского 

заключения о состоянии здоровья для детей, подростков и молодежи; 

заключения ВТЭК (врачебно-трудовой экспертной комиссии) для детей 

инвалидов, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Физкультурно-оздоровительные объединения при пунктах по работе с 

населением могут посещать дети, подростки и молодежь в возрасте от 6 до 35 

лет, вне зависимости от состояния здоровья. 

В физкультурно-спортивных клубах количественный состав 

занимающихся составляет не менее 15 и не более 20 человек, в физкультурно-

спортивном клубе инвалидов «Мечта» количество занимающихся в группах 

определяется по категориям и функциональным классам, соответствующим 

их заболеваниям; в физкультурно-оздоровительных объединениях состав 

занимающихся нефиксированный. 

В физкультурно-спортивных клубах режим занятий определяется 

расписанием тренировочных занятий; в физкультурно-оздоровительных 

объединениях – графиком работы педагога-организатора. 

Расписание занятий в клубах и объединениях составляется с учетом 

режима занятий в общеобразовательных учреждениях.  

Большая часть массовых мероприятий и соревнований проводится во 

второй половине дня, в выходные и праздничные дни. 
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Целью учреждения является повышение доступности занятий 

физической культурой и массовым спортом для населения города при 

сохранении качества оказываемой муниципальной услуги.  

 

Исходя из цели, перед коллективом Центра физической подготовки 

«Надежда» стоят следующие задачи: 

 

 создание условий для занятий физической культурой и спортом по 

месту жительства, организации активного, содержательного досуга и 

привлечение максимально возможного числа занимающихся 

физической культурой и спортом; 

 

 модернизация материально-технической базы учреждения; 

 

 укомплектование физкультурно-спортивных клубов и физкультурно-

оздоровительных объединений квалифицированными кадрами, 

имеющими специальное образование; 

 

 разработка и внедрение новых форм физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 
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Количественный состав занимающихся в физкультурно-
спортивных клубах и физкультурно-оздоровительных 

объединениях 
 

 
 

 

 

Клуб «Мушкетеры Сургута» 
                          112 человек 

 

 
 

     Клуб «Грация» 
        355 человек 

 

 
 

 

 
Клуб «Огнеборец» 
 356 человек 

 

 
 

 

         Клуб «Мечта» 
               287 человек 

 

 

 

 

 

Клуб «Золотая шайба» 
           335 человек 

 

 

 

Клуб «Белая ладья» 
          223 человека 

 

 

 

 

   ФОО «Спортград» 
                            6368 человек 
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В Центре физической подготовки «Надежда» физической культурой и 

массовым спортом занимается 8036 чел, в том числе: 

- занимающихся в физкультурно-спортивных клубах  1381 чел., из них: 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья 287 чел.,  

- в физкультурно-оздоровительных объединениях (при пунктах по работе с 

населением) 6368 чел. 

Тренировочные занятия в физкультурно-спортивных клубах проводятся 

по утвержденному расписанию на базах муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных учреждений, спортивных сооружениях города и ЦФП 

«Надежда» по 17 адаптированным программам. 

В физкультурно-оздоровительных объединениях дворовые дети 

занимаются плаванием, настольным теннисом, дартсом, волейболом, 

пионерболом, мини-футболом, шахматами, шашками, лаптой, городками, 

легкой атлетикой (Таблица 1). 
 

Таблица 1 
 

№ Физкультурно

-спортивный 

клуб 

Развиваемые 

программы 

(виды спорта) 

Места проведения занятий 

1. «Огнеборец» адаптированная 

программа по 

легкой атлетике 

СОК «Энергетик»; 

с/к «Дружба» 

МБОУ «Прогимназия»; 

МБОУ Лицей №1; №3 

МБОУ СОШ №7, №15, №13; №4, №8; №26, 

№19 

МБОУ НОШ №37, №40; №43 

2. «Грация» адаптированные 

программы: 

-художественная 

гимнастика; 

-фитнес-аэробика; 

-спортивная 

акробатика 

с/з «Геолог»; 

СОК «Энергетик»; 

МБОУ СОШ №46, №2; 

МБОУ НОШ №43, №26; 

МБДОУ «Мальвина»; «Теремок» 

с/з СурГПУ (ул. Артема,9); 

ЦМЭ «Акватория»; 

СК «Локомотив»; 

«Ледовый Дворец спорта» 

3. «Золотая 

шайба» 

адаптированные 

программы: 

-хоккей с шайбой; 

-футзал 

х/к «Старт» (ул. Энтузиастов, 49); 

х/к «Виктория» (ул. Московская, 34б); 

х/к «Вымпел» (ул. Кукуевицкого, 8/2); 

х/к «Магистраль» (ул. Мечникова, 6); 

х/к «Водник» (ул. Федорова, 6); 

с/п «Геолог»(ул. М-Карамова, 74а); 

МБОУ СОШ №15, №8, №20 

Колледж русской культуры 

4. «Мушкетеры 

Сургута» 

адаптированная 

программа по 

фехтованию 

с/з «Геолог»; 

тренажерный зал с/з «Геолог»; 

МБОУ «Прогимназия»; 

МБОУ СОШ №24 

5. «Белая ладья» адаптированная 

программа по 

ШШК «Белая ладья»; 

МБОУ СОШ  №6, №12, №19; 
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шахматам МБДОУ «Рябинушка»; «Елочка» 

6. «Мечта» адаптированные 

программы: 

-легкая атлетика; 

-настольный 

теннис; 

-тяжелая атлетика; 

-плавание; 

-плавание 

«Мама+ребенок»; 

-шахматы; 

-мини-футбол 

с/з «Геолог»; 

РЦ «Добрый волшебник»; 

СС (К) НШ 1, 5 вида; 

СКШ 8 вида; СОО ВОС; 

МАОУ ДОД ДООЦП «Дельфин»; 

п/б «Водолей» 

1. «Юность-1» программа 

физкультурно-

оздоровительных 

объединений для 

детей, подростков 

и молодежи по 

месту жительства 

«Спортград» 

при пункте по работе с населением №2 

2. «Кедр» при пункте по работе с населением №7 

3. «Олимп» при пункте по работе с населением №8 

4. «Юность» при пункте по работе с населением №9 

5. «Робинзоны» при пункте по работе с населением №10 

6. «Ритм» при пункте по работе с населением №13 

7. «Росич» при пункте по работе с населением №14 

8. «Север» при пункте по работе с населением №15 

9. «Звезда» при пункте по работе с населением №16 

10. «Экстрим» при пункте по работе с населением №18 

11. «Дружба» при пункте по работе с населением №22 

12. «Стрела» при пункте по работе с населением №23 

13. «Крылья 

Сургута» 

при пункте по работе с населением №25 

14. «Позитив» при пункте по работе с населением №26 

15. «Адреналин» 

 

при пункте по работе с населением №29 

 
Центр физической подготовки «Надежда», согласно Уставу, 

оказывает следующие платные услуги: 
 

 предоставление  

физкультурно-оздоровительныхи 

спортивных сооружений 

(объектов) населению; 

 пользование спортивным 

оборудованием (тренажерами, 

снарядами, инвентарём); 

 прокат спортивного инвентаря и 

заточка коньков. 

 

С целью приобщения жителей 

микрорайонов города к здоровому образу жизни, в зимний период на 5-ти 
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хоккейных кортах учреждения: 

-«Вымпел»  (ул. Энергетиков, 49); 

-«Старт» (ул. Энтузиастов, 49); 

-«Москва» (пр. Комсомольский, 21);  

-«Буревестник» (ул. 50 лет ВЛКСМ, 10/2); 

-«Метеор» (ул. Кукуевицкого, 8) 

осуществляется прокат коньков для жителей города. Для посетителей ледовых 

катков в учреждении созданы комфортные условия: 

 предусмотрены теплые блок-боксы (теплые раздевалки), оборудованные 

местами для переодевания и переобувания; 

 

 в наличии имеется спортинвентарь востребованных размеров; 

 

 организовано освещение корта и музыкальное сопровождение; 

 

 администраторы, работающие на ледовых катках, несут ответственность 

за санитарно-гигиеническое состояние спортинвентаря: осуществляется 

заточка и просушка коньков. 

 

Стоимость проката коньков составляет 100 рублей в час; предоставление 

раздевалок – бесплатно.  

Проходная способность хоккейного корта: 

- 150 чел. в неделю – платно; 

- 1000 чел. в неделю – бесплатно. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Организация массовой физкультурно-
спортивной работы 
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Результаты участия занимающихся в городских, 
районных, окружных, областных, краевых, 

республиканских физкультурных  
и спортивных мероприятиях. 

 

 
 

Уровень 

соревнований 

I место 

(кол-во медалей) 

II место 

(кол-во медалей) 

III место 

(кол-во медалей) 

международные 1 - 2 

всероссийские 25 19 36 

межрегиональные 2 5 9 

окружные 62 43 33 

межмуниципальные 3 - 1 

муниципальные 78 83 67 

ВСЕГО: 171 150 148 
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УЧАСТИЕ В СМОТРАХ-КОНКУРСАХ 
 

В 2013 году Центр «Надежда» принимал участие в смотрах 

конкурсах различного уровня: 

-окружной смотр-конкурс на звание «Лучший оздоровительный лагерь 

ХМАО-Югры»  - III место; 

-окружной смотр-конкурс «Лучшее муниципальное образование в 

области организации работы среди лиц с ограниченными 

возможностями» - II место; 

-окружной смотр-конкурс на звание «Лучшая спортивная площадка по 

месту жительства и учебы» - II место; 

-окружной смотр-конкурс «Лучшая постановка массовой физкультурно-

спортивной работы с детьми, подростками и молодежью в 

физкультурно-спортивных клубах по месту жительства» - II место 
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Организация на базе учреждения в каникулярное 
время оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

детей 

 
 

 
 

Смена Сроки 

Проведения 

 

Место 

расположения 

Охват детей 

лагерь дневного пребывания 

I смена 03.06 - 26.06.2013г. с/з «Геолог» 

ШШК «Белая ладья»  

  

40 чел. 

30 чел. 

II смена 01.07 - 24.07.2013г. с/з «Геолог» 

ШШК «Белая ладья» 

 

40 чел. 

30 чел. 

III смена 01.08 - 24.08.2013г. с/з «Геолог» 

ШШК «Белая ладья» 

 

40 чел. 

30 чел. 

Всего:                                                                                                          210 чел. 

  

 В окружном смотре-конкурсе «Лучший оздоровительный лагерь Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры» в номинации «Лучший лагерь с 

дневным пребыванием детей» спортивно-оздоровительный лагерь «Парус 

Надежды» занял III место. 

Программа лагеря «Парус Надежды» разработана на принципах 

личностно-ориентированного воспитания и развития детей и 

подростков по месту жительства. 

Реализация программы летнего отдыха и оздоровления детей и 

подростков в каникулярное период позволила: 

 оздоровить детей; 

 развить лидерские и организаторские способности через 

коллективно-творческие дела смены; 

 способствовала социализации личности ребенка в современном 

мире. 

 

Для осуществления программных установок в основу деятельности 

лагеря была положена игровая модель в виде сюжетно-ролевой игры 

«Острова Доброй Надежды», участниками которой на протяжении смены 
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стали экипажи, которые совершали путешествия по Океану Жизни под 

парусами Надежды. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

 В оперативном управлении учреждения находятся 25 спортивных 

сооружений, в том числе:  
-спортивный зал «Геолог» (621,2м

2
), 

-шахматно-шашечный клуб «Белая ладья» (252,6м
2
); 

-22 плоскостных спортивных сооружения, из них: 

 

8 хоккейных кортов с блок-боксами (утепленными раздевалками); 

№ Наименование объекта Площадь 

1. Хоккейный корт «Буревестник» 

Блок-бокс «Буревестник» 

1300м
2 

49,1м
2 

2. Хоккейный корт «Водник» 

Блок-бокс «Водник» 

1474,2м
2 

52,3м
2 

3. Хоккейный корт «Виктория» 

Блок-бокс «Виктория» 

1740м
2 

48,5м
2 

4. Хоккейный корт «Вымпел» 

Блок-бокс «Вымпел» 

834,8м
2 

52,8м
2 

5 Хоккейный корт «Магистраль» 

Блок-бокс «Магистраль» 

1728м
2 

64,6м
2 

6. Хоккейный корт «Москва» 

Блок-бокс «Москва» 

Блок-контейнер «Москва» 

1750м
2 

18,3м
2 

45м
2 

7. Хоккейный корт «Метеор» 

Блок-контейнер «Метеор» 

1833,1м
2 

70м
2 

8. Хоккейный корт «Старт» 

Блок-бокс «Старт» 

1308м
2 

65м
2 

-4 хоккейных корта без блок-боксов; 

№ Наименование объекта Площадь 

1. Хоккейный корт «Геолог» 960м
2 
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2. Хоккейный корт «Водник» 

(ул. Кукуевицкого, 4) 

726м
2 

3. Хоккейный корт «Малыш» 651м
2 

4. Хоккейный корт «Дорожный» 512м
2 

 

-10 спортивных площадок 
 

№ Наименование объекта Площадь 

1. Спортивная площадка 

(ул. Бажова, 7) 

383м
2 

2. Спортивная площадка 

(ул. Бажова, 24) 

448м
2 

3. Спортивная площадка 

(пр. Взлетный, 2) 

216м
2 

4. Спортивная площадка 

(ул. Маяковского, 16/1) 

500м
2 

5. Спортивная площадка 

(ул. Профсоюзов, 18/2) 

568,8м
2 

6. Спортивная площадка 

(ул. Пушкина, 1/1) 

550м
2 

7. Спортивная площадка 

(ул. Энергетиков, 1/1) 

654м
2 

8. Спортивная площадка 

(ул. Энгельса, 7) 

418м
2 

9. Баскетбольная площадка 

(ул. Крылова, 39/1) 

500м
2 

10. Баскетбольная площадка 

(ул. Маяковского, 47/1) 

702м
2 

 

Наличие необходимого спортинвентаря и 
оборудования 
 

Клуб «Грация»: степ-платформы, 

 гантели, скакалки, гимнастические  

мячи, обручи, ленты гимнастические  

с палками, булавы, гимнастические  

палки, ковровое покрытие. 
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Клуб «Огнеборец»: мячи набивные; гантели, скакалки, ядро для толкания,  

мячи для метания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клуб «Золотая шайба»: футбольные и хоккейные ворота, футбольные мячи, 

клюшки, шайбы, форма для игры в хоккей и футбол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клуб «Белая ладья»: шахматы, шашки, часы 
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Клуб инвалидов «Мечта»: 

спортивные тренажеры, штанги,  

гантели, сетки для игры в 

волейбол, 

кольца для игры в баскетбол, 

тренажер Гросса (для пловцов);  

инвалидные коляски для игры  

в волейбол и легкой атлетики,  

манжеты и ласты для плавания,  

теннисные столы. 

 

 

Клуб «Мушкетеры Сургута»:  

тренировочные жилеты, перчатки,  

маски, шпаги, рапиры, фехтовальные 

дорожки 

 

 

 

 

          

        ФОО «Спортград»:  

       мячи футбольные, баскетбольные,  

       теннисные, дартс, самокаты,  

       коньки, скейты, надувные модули,  

       обручи, скакалки, игры настольные,  

       городки, фишки, эстафетные   

       палочки и др. 
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КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

В Центре физической подготовки «Надежда» работают 62 штатных 

работника в области физической культуры и спорта, в том числе: 

Директор учреждения – Подзолков Евгений Геннадьевич; 

-заместитель директора – 3 чел., 

-руководитель спортсооружений – 1 чел., 

-заведующий клубом – 6 чел., 

-инструктор-методист – 6 чел., 

-медицинский работник – 1 чел., 

-тренер по видам спорта – 29 человек, из них 5 человек - по адаптивной 

физической культуре;  

- педагог-организатор по работе с детьми по месту жительства - 15 человек. 

Из 62 штатных работников высшее образование имеют 58% (36 чел); 

среднее профессиональное – 23% (14 чел.); 

В 2013 году Благодарственным письмом департамента культуры, 

молодежной политики и спорта Администрации г. Сургута награждены  

3 сотрудника учреждения: Черменева Е.Е. – зам. директора по ОМР;  

Ленде О.Н., заведующая клубом «Огнеборец», И.А. Ронжин, зав. клубом 

«Мушкетеры Сургута». 

 
Почетная грамота МБУ ЦФП «Надежда» была вручена следующим 

сотрудникам – Юнаш Л.Ф., Беляковой С.Н., Поздышевой М.А., Кобзевой 

Н.В., Винс К.Н. - тренерам по художественной гимнастике клуба «Грация»; 

Ширяевой Г.Ш., Романовой И.В., Пушкаревой Г.Н., Ергаковой Н.Н., 

Кручининой Т.Н. - педагогам-организаторам; Попову В.В., Шимшиевой О.Н., 

Белоножкуну В.В., Бекрееву Д.П. - тренерам по легкой атлетике клуба 

«Огнеборец», Камалетдинову Д.А., Габдуллину И.Р., Жукову В.Ю., тренерам 

клуба «Золотая шайба», Гришину Ю.М., Лисицкому Н.А., тренерам клуба 

«Белая ладья». 



22 

 

Финансирование деятельности учреждения 
 

 Объем финансирования в 2013 году составил 83234 тыс. руб. за счет 

средств городского бюджета, целевых средств на реализацию долгосрочной 

целевой программы «Доступная среда», субсидий на финансирование наказов 

избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры; а также от приносящей доход 

деятельности. 

 Выделенные средства были направлены в том числе: 

-на модернизацию плоскостных спортивных сооружений – 9538 тыс. руб.;  

-на услуги по организации занятий  

физической культурой и спортом – 976 тыс. руб.;  

-на организацию отдыха детей и молодежи  

в каникулярное время – 798 тыс. руб. 

 Финансовое обеспечение клубных спортивных мероприятий и 

соревнований  Центра физической подготовки «Надежда» в 2013 году 

производились за счет средств от приносящей доход деятельности; 

привлекались средства родителей для частичного финансирования  

организации отдыха детей в каникулярный период. 
Новые формы организации массовой физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы, в том 
числе в целях профилактики правонарушений, наркомании 
и алкоголизма среди детей и подростков. 

 

 МБУ ЦФП «Надежда» работает по клубному принципу. Работа 

физкультурно-спортивных клубов и физкультурно-оздоровительных 

объединений строится на общности интересов и совместной деятельности: 

здесь органично сочетаются физические занятия, соревновательная 

деятельность, организованный и содержательный досуг. Большое значение 

придается физическому развитию, полноценному общению детей, подростков 

и молодежи, занимающихся в Центре.  

С этой целью в учреждении разработаны и внедрены 

адаптированные программы по видам спорта: легкая атлетика, хоккей с 

шайбой, футбол, фехтование, фитнес-аэробика, художественная 

гимнастика, шахматы. Для инвалидов и лиц с ограниченными 

физическими возможностями адаптивные программы по легкой 

атлетике, тяжелой атлетике, плаванию, настольному теннису, мини-

футболу; специализированная программа по плаванию для лиц с ПОДА 

«Мама плюс ребенок»; для детей и подростков по месту жительства, 

посещающих физкультурно-оздоровительные объединения при пунктах 

по работе с населением, программа «Спортград».   

 Однако не во всех микрорайонах города Сургута на 

сегодняшний день имеются педагоги-организаторы по работе с детьми, 

подростками и молодежью по месту жительства.  
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С целью охвата физкультурно-оздоровительной и культурно-

досуговой деятельностью детей, подростков и молодежь микрорайонов 

города, в которых отсутствуют клубы по месту жительства, МБУ ЦФП 

«Надежда», МБУ «Вариант» и МКУ «Наш город» разработали и внедрили 

интегрированный проект «Двор и К
о
».  

Основная задача проекта – внедрение новых технологий и форм 

организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

деятельности в дворовом пространстве с использованием имеющихся 

спортивных сооружений и площадок. 
У каждого учреждения в интегрированном проекте свои задачи. Так, 

МБУ ЦФП «Надежда» отвечает за физкультурно-оздоровительное 

направление, МБУ «Вариант» - культурно-досуговое, МКУ «Наш город» - 

информирование населения микрорайонов города о планируемых 

мероприятиях в рамках интегрированного проекта, подготовку места для 

проведения мероприятий. Поскольку МКУ «Наш город» курирует 

деятельность ТОСов в г. Сургуте и, соответственно, владеет ситуацией о 

наличии социокультурной деятельности в микрорайонах города, им 

формируется заказ на выездные мероприятия в отдаленные и вновь 

возведенные микрорайоны.  
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- «Здоровый образ жизни» (спортивные и подвижные игры, спортивные 

эстафеты, акция «Здоровый образ жизни – это наш образ жизни!», 

танцевальный марафон «Звонкое лето» и др.); 

- «Школа выживания» (военно-спортивные игры «Реальные парни», 

«Большие маневры», ролевая игра «Слагаемые возможностей», флеш-моб 

«Прошу слова» и т.д.); 

- «Мы разные – мы равные» (игры народов мира, «Ярмарка 

солидарности», «Рождественские посиделки», «Масленица», «Сабантуй» и 

т.д.); 

- «Забытые игры нашего двора» (обучение игры в лапту, городки, 

чехарду и т.д.); 

- «Опасный безопасный город» (игровые пограммы с элементами 

обучения: «В стране дорожных знаков», «Огонь – друг, огонь – враг», «Суд 

над сигаретой»); 

- «Из жителей в соседи» (организация и проведение дворовых 

праздников, благоустройство дворовых территорий). 

 В 2013 году в рамках интегрированного проекта «Двор и К
о
» были 

организованы и проведены: 

-«Праздник весны» (03.03.2013г.);  

-Спортивные эстафеты «Дорогами добра» (29, 31.05., 03.06. 2013г.); 

-в летний период – танцевальные марафоны «Звонкое лето» и 

спортивные игры (футбол, пионербол, волейбол) на спортивных площадках 

города.  

 

ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

Работа со средствами массовой информации способствует 

формированию общественного мнения среди различных слоев населения. Она 

проводится с целью привлечения большего количества детей и подростков к 

занятиям физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа 

жизни. 

Деятельность Центра физической подготовки «Надежда» 

неоднократно освещалась в средствах массовой информации. О проводимых 

учреждением спортивно-массовых мероприятиях население города 

информировалось через радио («Русское радио»), телевидение (программа 

«Спортклуб», ЗАО ТРК «Сургутинтерновости»), печатные издания (газеты 

«Мир спорта Югры», «Сургутская трибуна», «Новый город», журнал 

«Югорское детство») и сайт учреждения www.nadezhda-sport.ru.: 

 

Клуб «Грация»:  

-сюжет о проведении Первенства УрФО по художественной гимнастике 

(«СургутИнтерНовости», 16-17.01.2013г.); 

-интервью с тренером по художественной гимнастике А. Янкиной 

http://www.nadezhda-sport.ru/
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(СургутИнформТВ, программа «Спортклуб», 17.01.2013г.); 

-сюжет о показательных выступлениях коллектива «Сюрприз»  

(тр. В.Н. Радченко) на открытии спортивного центра в Лицее №3, 08-

09.04.2013г.). 

Клуб «Мушкетеры Сургута»:  

-сюжет о работе клуба в программе «Вставай-ка» («СургутИнформТВ», 

05.02.2013г.); 

-сюжет о проведении Первенства УрФО по фехтованию 

(«СургутИнтерНовости», 17-18.04.2013г.). 

Клуб «Мечта»: 

-репортаж о проведении Чемпионата и Первенства города по легкой 

атлетике среди людей с ограниченными возможностями здоровья 

(«СургутИнтерНовости», 18.05.2013г.); 

-репортаж о победе спортсменов ФСКИ «Мечта» в Чемпионате по 

футболу в зачет Параспартакиады ХМАО-Югры («СургутИнформТВ», 

10.10.2013г.); 

-сюжет о спортивном празднике, посвященном «Международному дню 

инвалидов» («СургутИнтерНовости», 04.12.2013г.). 

Клуб «Золотая шайба»: 

-анонс II турнира по хоккею с шайбой среди дворовых команд, 

посвященного памяти В.А. Варенюка («СургутИнформТВ», 27-28.02.2013г.). 

Клуб «Белая ладья»: 

-сюжет о проведении Первенства ХМАО-Югры по шахматам среди 

детей до 8 лет («СургутИнформТВ», 26.03.2013г.); 

-сюжет о проведении Открытого лично-командного Первенства по 

шахматам среди детских коллективов «Надежды Югры», посвященного 

памяти участника ВОВ Г.Н. Никонова  («СургутИнтерНовости», 

13.05.2013г.);  

-сюжет о проведении сеанса одновременной игры по шахматам, 

посвященного празднованию Дня города  («СургутИнтерНовости», 13-

14.06.2013г.); 

-репортаж о проведении сеанса одновременной игры в шахматы, 

посвященной Дню города («СургутИнформТВ», 12.06.2013г.); 

-репортаж о проведении сеанса одновременной игры в шахматы, 

посвященной Дню физкультурника («СургутИнформТВ», 10.08.2013г.); 

          ФОО «Спортград»:  

-репортаж о проведении соревнований по дартсу среди семейных команд 

(«СургутИнформТВ», 10.02.2013г.); 

-репортаж о проведении соревнований по настольному теннису среди 

семейных команд («СургутИнформТВ», 27.02.2013г.); 

-репортаж о проведении соревнований по лапте среди семейных команд 

(«СургутИнформТВ», 02.06.2013г.); 

-сюжет о правилах игры в лапту в передаче «Вставай-ка» 

(«СургутИнформТВ», 21.06.2013г.). 
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В целях привлечения населения к занятиям физической культурой и 

спортом, пропаганды видов спорта, занимающиеся клуба «Грация», 

«Мушкетеры Сургута» выступали с показательными номерами в 

образовательных и спортивных учреждениях, а также на городских 

праздниках, посвященных памятным датам (всего выступлений - 40, кол-во 

участников - 450 чел.).  

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Наличие прочной материально-технической базы, современных 

спортсооружений является непременным условием для обеспечения массовых 

занятий физической культурой и спортом.  

В 2014 году учреждением планируется: 

1. Переоснащение материально – технической базы: 

-укладка искусственной травы на хоккейном корте «Виктория»; 

-демонтаж пластикового покрытия «Спортпласт» хоккейного корта 

«Геолог», асфальтирование ям и укладка искусственной травы; 

-текущий ремонт хоккейных кортов. 

2. Разработка и внедрение новых технологий и форм физкультурно-

оздоровительной деятельности: 

В рамках тренировочного процесса: 

-разработка и внедрение адаптированной программы по  спортивной 

акробатике; 

-внесение в календарный план спортивно-массовых мероприятий учреждения 

соревнований «Турнир толкателей ядра» среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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В рамках социального партнерства: 

-реализация интегрированного проекта «Двор и К
о
»; 

-разработка  и внедрение интегрированного проекта «Сургут спортивный»; 

-разработка и проведение совместных мероприятий с МКУ «Наш город» 

В рамках каникулярного периода: 

-разработка программы развития физкультурно-оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей; 

-разработка и внедрение программы летнего отдыха, направленной на 

оздоровление, нравственное совершенствование, гражданско-патриотическое 

воспитание подрастающего поколения. 

3. Развитие профессиональной компетенции тренерских и 

педагогических работников учреждения: 

-заключение договора с СурГПУ об организации и проведении курсов 

повышения квалификации: 

-для физкультурных кадров; 

-для физкультурных работников, не имеющих профильного образования; 

-для сотрудников, работающих в лагерях с дневным пребыванием детей; 

-курсы сурдоперевода для персонала, работающего со спортсменами-

инвалидами с поражением слуха,  

- организация и проведение семинары для специалистов по адаптивной 

физической культуре. 
 

Проблемные вопросы, возникающие при организации 
массовой физкультурно-спортивной работы. 

 

-Нехватка квалифицированных тренеров и педагогов-организаторов; 

-Недостаточный охват населения города физической культурой и массовым 

спортом. 

 
Предложения по улучшению массовой физкультурно-

спортивной работы 
 

-Увеличить количество квалифицированных тренеров и педагогов-

организаторов, работающих по специальности, за счет студентов и 

выпускников СурГУ и СурГПУ; 

-Осуществлять дифференцированный подход к организации мероприятий по 

развитию физической культуры и спорта с учетом специфики и целевой 

установки на развитие массовой физической культуры и спорта, в том числе 

через внедрение проектов (программ), направленных на все слои населения. 
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Приложение 1 

 

Результаты участия 

занимающихся МБУ ЦФП «Надежда» в соревнованиях различного уровня 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

соревнований 

Сроки и место 

проведения 

Количество 

участников 

(чел.) 

Место 

 

 

международные соревнования 

 

1. VIII Международный 

фестиваль-конкурс 

«Русские сезоны - 

Хрустальная 

пирамида» 

02-12.05.2013г. 

г. Париж 

12 Лауреаты I степени 

(коллектив «Хрустальный башмачок») 

по индивидуальной программе: 

1 м. –             А. Сазан 

3 м. -              К. Вдовина 

                       С. Гернец 

Всего участников международных соревнований:                                                                                           12+1 

 

 

всероссийские соревнования 

 

1. Первенство России по 

фехтованию среди 

юниоров и юниорок  

до 23 лет 

27.01-01.02.2013г. 

г. Арзамас 

3 без призовых мест 

2. Первенство России по 

фехтованию среди 

юношей и девушек до 

18 лет 

07-13.02.2013г. 

г. Арзамас 

12 без призовых мест 

3. Чемпионат и 

Первенство России по 

легкой атлетике среди 

спортсменов с ПОДА 

15-17.02.2013г. 

г. Новочебоксарск 

6 толкание ядра 

1 м. –            А. Панин 

                      В. Савельева 

2 м.               А. Пятков 

                      Н. Облепов 

                      Д. Дробин 

3 м.               А. Пимуткина 

4. Кубок России по 

северному многоборью 

19-22.03.2013г. 

пос. Солнечный 

1 без призовых мест 

5. Всероссийские 

соревнования по легкой 

атлетике среди 

метателей лиц с 

поражением ОДА 

22-24.03.2013г. 

г. Сочи 

4 Савельева Валентина 

3 м. – толкание ядра, метание диска,               

метание копья 

Панин Александр 

1 м. – метание копья 

2 м. – толкание ядра 

А. Пятков 

1 м. – толкание ядра, метание диска 

Облепов Никита 

2 м. – метание копья 

3 м. – метание диска 

 

6. Чемпионат России и 

Всероссийские 

соревнования по 

спорту лиц с 

поражением ОДА 

(дисциплина плавание) 

 

24-30.03.2013г. 

г. Ейск 

1 Максимова Маргарита 

2 м. – 100м на спине; 400м в/с 

3 м. – 100м в/с 

 

7. Фестиваль 

«Спортивная смена 

России» (легкая 

атлетика) 

04-05.2013г. 

г. Пермь 

2 без призовых мест 
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8. 3 этап VI летней 

Спартакиады учащихся 

России  

по фехтованию 

15-19.05.2013г. 

г. Бердск 

7 Личное первенство: 

(шпага, девушки 1996-1998г.р.) 

1 м. –              Д. Зелик 

 

Командное первенство: 

1 м. -       шпага, девушки 

3 м. -       рапира, юноши 

9. Чемпионат и 

первенство России по 

спорту лиц с 

поражением ОДА 

(дисциплина плавание) 

26-29.05.2013г. 

г. Раменское 

2 Максимова Маргарита 

3 м. – 400м в/с 

Михайлов Антон 

1 м. – 100м на спине 

2 м. – 50м, 400м в/с 

3 м. – 100м в/с 

10. Первенство и 

Чемпионат России 

легкой атлетике среди 

спортсменов с ПОДА 

14-17.06.2013г. 

г. Чебоксары 

6 Личное первенство: 

Облепов Никита 
2 м.          - толкание ядра 

3 м.          - метание копья 

ПанинАлександр 

1 м.           - метание копья 

2 м.          - толкание ядра 

3 м.           - метание диска 

Пимуткина Анна 

1 м.            - толкание ядра 

1 м.             - метание копья 

11. Чемпионат России по 

легкой атлетике среди 

слепых и 

слабовидящих 

спортсменов 

15-18.06.2013г. 

г. Челябинск 

1 Телеш Виталий 

1 м. – метание копья 

2 м. – прыжки в длину 

3 м. – метание копья 

12. Первенство России по 

легкой атлетике 

20-24.06.2013г. 

г. Челябинск 

2 Эстафета 4х200 

3 м. -            К. Давыдова 

13. Финал VI летней 

Спартакиады учащихся 

России по фехтованию 

25.06-02.07.2013г. 

г. Пенза 

3 без призовых мест 

14. XXIII Всероссийский 

турнир по фехтованию, 

посвященный памяти  

Н.В. Порфирьева 

14-18.10.2013г. 

г. Киров 

3 без призовых мест 

15. Всероссийские 

соревнования по легкой 

атлетике – XXXVII 

мемориала Булатовых 

24-25.12.2013г. 

г. Омск 

3 без призовых мест 

 

Всего участников Всероссийских соревнований:                                                                                       56+18 
 

 

межрегиональные соревнования 
 

1. Первенство УрФО по 

художественной 

гимнастике 

 

12-16.01.13г. 

г. Сургут 

3 без призовых мест 

2. Чемпионат и 

Первенство УрФО по 

легкой атлетике 

 

17-20.01.2013г. 

г. Челябинск 

3+1 без призовых мест 

3. Турнир по фехтованию 

среди юношей и 

девушек  

1996-1998 гг. р.,  

1999-2000 гг. р. на 

призы Заслуженного 

мастера спорта  

Ю. Хакимовой 

28.02-05.03.2013г. 

г. Полевской 

13+1 без призовых мест 
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4. Первенство УрФО по 

фехтованию среди 

кадетов 1996 г.р. и 

младше 

16-19.04.2013г. 

г. Сургут 

30 Личное первенство 

(рапира, юноши  2002г.р.) 

3 м. –      Г. Пархоменко 

(рапира, девушки 1991-2001г.р.) 

3 м. –      И. Фурив 

(шпага, юноши 1996-1998 г.р.) 

2 м. –      Р. Зайнутдинов 

Командное первенство 

3 м. – рапира, девушки 2002г.р., 1999-

2001г.р., 

шпага, юноши 1999-2001г.р.; 1996-

1998г.р. 

2 м. – шпага, девушки  

1996-1998г.р. 

5. Чемпионат Уральского 

федерального округа по 

фехтованию 

 

06-07.04.2013г. 

г. Заречный 

3+1 1 м. - общекомандное 

6. 3 этап VI летней 

Спартакиады 

Уральского 

федерального округа  

по легкой атлетике 

 

24-26.05.2013г. 

г. Челябинск 

4+1 3 м. - в составе эстафеты 

7. VI летняя Спартакиада 

учащихся по легкой 

атлетике 

 

25-29.07.2013г. 

г. Пенза 

1+1 без призовых мест 

8. Турнир по фехтованию 

среди юношей и 

девушек 1998-

2000гг.р., 2001-

2002гг.р. памяти  

В.Т. Хашимова 

 

31.10-04.11.2013г. 

г. Полевской 

16+1 без призовых мест 

9. Кубок Уральского 

федерального округа 

по фехтованию 

02-03.11.2013г. 

г. Екатеринбург 

9+2 Личное первенство 

(шпага, женщины) 

2 м. – Е. Завальнюк 

3 м. – В. Плешкова 

(шпага, мужчины) 

3 м. – Е. Желтухин 

Командное первенство 

2 м. – шпага, женщины 

3 м. – шпага, мужчины 

 

10. Открытый 

региональный турнир 

по художественной 

гимнастике «Югорские 

россыпи» 

14-17.11.2013г. 

г. Урай 

12+1 1 м. – по программе 3 юн. разряда в 

групповых упражнениях среди детей 

2006-2007 г.р. 

11. Открытый турнир  

по фехтованию 

«Выборгская сторона» 

 

06-14.12.2013г. 

г. Санкт-

Петербург 

6+1 без призовых мест 

12. Первенство Уральского 

федерального округа  

по фехтованию среди 

юниоров и юниорок  

до 24 лет 

07-08.12.2013г. 

г. Челябинск 

4+1 Личное первенство 

(шпага, юниоры) 

2 м. – Р. Радионов 

Командное первенство 

(шпага, юниоры) 

3 м. – шпага, юниоры 

 

 

Всего участников межрегиональных соревнований:                                                                                      104+11  
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областные соревнования 

 

1. Открытые областные 

соревнования  

по художественной 

гимнастике по 

групповым 

упражнениям 

12-13.10.2013г. 

г. Нижний Тагил 

11+1 без призовых мест 

 

Всего участников областных соревнований:                                                                                      11+1 

 
 

окружные соревнования 
 

1. Чемпионат и 

Первенство  

по пауэрлифтингу в 

зачет Параспартакиады  

ХМАО-Югры 

01-03.02.2013г. 

г. Ханты-

Мансийск 

6+1 1м. –            А. Пятков 

                     В. Савельева 

2м. –            Н. Облепов 

2. Чемпионат по 

настольному теннису в 

зачет Параспартакиады 

ХМАО-Югры 

08-10.02.2013г. 

г. Ханты-

Мансийск 

5+1 Первенство 

3м. –            А. Протопопов 

Чемпионат 

3м. –            Л. Филяюшкина 

3. Чемпионат и 

Первенство по 

плаванию в зачет 

Параспартакиады  

ХМАО-Югры 

15-17.02.2013г. 

г. Ханты-

Мансийск 

7+1 Чемпионат 

1м. –            А. Иштуганова 

                     В. Любимов 

Первенство 

1м. –            С. Сулацкая 

                     Д. Каримов 

2 м. –           В. Григорьева 

4. Чемпионат и 

Первенство ХМАО-

Югры по северному 

многоборью  

(легкая атлетика) 

20-22.02.2013г. 

г. Сургут 

5 тройной прыжок 

3 м. –           Е. Алексеева 

                     А. Балаганский 

бег с палкой на 1000м 
1 м. -            Е. Алексеева 

                     А. Балаганский 

бег с палкой на 3000м 
3 м. -            Н. Росляков 

5. Первенство ХМАО-

Югры по шахматам 

среди детей до 8 лет 

18-24.03.2013г. 

ШШК «Белая 

ладья» 

60 - 

6. Открытый турнир 

ХМАО-Югры по 

северному многоборью 

(легкая атлетика) 

19-22.03.2013г. 

г. Сургут 

2 бег с палкой на 2000м 
3 м. -           Е. Алексеева 

7. 

 

Окружной турнир,  

VI открытый  

кубок Главы  

г. Ханты-Мансийска  

по художественной 

гимнастике 

12-14.04.2013г. 

г. Ханты-

Мансийск 

9+1 2 м. по программе КМС в групповых 

упражнениях 

8. Первенство ХМАО-

Югры по 

национальным видам 

спорта 

(легкая атлетика) 

 

22-27.04.2013г. 

г. Излучинск 

2+1 1 м. –        Е. Прилуцкая 

3 м. -         Е. Алексеева 

9. Окружной конкурс 

детского 

хореографического 

творчества «Радуга» 

27-29.04.2013г. 

г. Ханты-

Мансийск 

6+1 Лауреаты I степени: 

                  А. Сазан 

                  М. Поздышева 

                  А. Франгу 

                  С. Гернец 

                  К. Вдовина 
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                  Д. Борисова 

10. Открытое лично-

командное первенство 

ХМАО-Югры  

по шахматам среди 

детских коллективов 

«Надежды Югры», 

посвященное памяти 

участника ВОВ  

Г.Н. Никонова 

03-09.05.2013г. 

МАУ «Ледовый 

Дворец спорта» 

123 1 м. –         В. Фролов 

                  З. Гамзатова 

2 м. –        С. Сулацкая 

                  Д. Каримов 

3 м. –         В. Григорьева 

11. Чемпионат ХМАО-

Югры по легкой 

атлетике в рамках VIII 

Спартакиады учащихся 

17-19.05.2013г. 

г. Ханты-

Мансийск 

11+1 бег, 100м 

1 м. –         К. Давыдова 

бег, 400м 

2 м. -          Е. Алексеева 

3 м. -          А. Афанасьев 

12. Окружная Спартакиада 

среди семейных команд 

«Папа, мама, я – 

дружная, спортивная 

семья» 

23-26.05.2013г. 

пос. Солнечный 

6+1  

2 м. -          Зубаревы 

3 м. -          Захарян 

13. XVI Спартакиада 

ХМАО-Югры среди 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

02-08.06.2013г. 

г. Ханты-

Мансийск 

10+1 3 м. -    общекомандное 

14. Чемпионат и 

Первенство по легкой 

атлетике в зачет 

Параспартакиады 

ХМАО-Югры  

среди людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

30.08-03.09.2013г. 

г. Ханты-

Мансийск 

7+1 Чемпионат 

Пятков Александр 

1 м.              - толкание ядра 

1 м.              - метание диска 

2 м.              - метание копья 

Панин Александр 

1 м.               - толкание ядра 

1 м.               - метание диска 

2 м.               - метание копья 

Облепов Никита 

2 м.                - метание копья 

Савельева Валентина 

2 м.                 - бег 400м. 

3 м.                 - бег 100м.  

15. Чемпионат и 

Первенство по легкой 

атлетике в зачет 

Сурдспартакиады 

ХМАО-Югры среди 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

12-15.09.2013г. 

г. Ханты-

Мансийск 

10+1 Чемпионат 

Костенко Денис 

2 м.                    - бег 100м. 

2 м.                    - прыжки в длину 

Баймуратов Дмитрий 

3 м.                    - бег 400м. 

3 м.                    - метание копья 

Олейников Иван 

2 м.                     - толкание ядра 

Фатин Павел 

3 м.                     - прыжки в длину 

Бган Максим 

1 м.                     - метание диска 

2 м.                     - бег 1500м. 

Горшков Александр 

3 м.                     - бег 1500м. 

Любчик Юлия 

1 м.                      - толкание ядра 

1 м.                      - метание диска 

1 м.                      - метание копья 

Первенство 

Мумиджанов Ахурамазд 

1 м.                      - толкание ядра 

1 м.                      - метание диска 
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2 м.                      - прыжок в длину 

16. Чемпионат и 

Первенство по футболу 

в зачет 

Параспартакиады 

ХМАО-Югры 

13-15.10.2013г. 

г. Ханты-

Мансийск 

9+1 1 м. - общекомандное 

17. Чемпионат по 

плаванию в зачет 

Сурдспартакиады 

ХМАО-Югры 

18-20.10.2013г. 

г. Ханты-

Мансийск 

8+1 Девушки 

1 м. – В. Белик  

           (25м в/с, 25м на спине) 

2 м. – А. Зуб  

           (25м в/с, 25м на спине) 

Юноши 

1 м. – И. Болтовский  

            (25м в/с, 25м на спине) 

2 м. – А. Беспятов  

            (25м в/с, 25м на спине) 

Женщины 

1 м. – Ю. Любчик  

             (50м в/с, 50м на спине) 

Мужчины 

2 м. – М. Гайнуллин  

              (50м в/с) 

18. Чемпионат по 

настольному теннису в 

зачет Сурдспартакиады 

ХМАО-Югры 

25-27.10.2013г. 

г. Ханты-

Мансийск 

8 Девушки 

1 м. – А. Зуб 

Юноши 

3 м. – А. Беспятов 

Мужчины 

2 м. – П. Фатин  

 

19. Первенство ХМАО-

Югры по легкой 

атлетике в помещении 

среди юношей и 

девушек 1995-1996, 

1997-1998, 1999-

2000гг.р., посвященное 

международному дню 

толерантности 

15-17.11.2013г. 

г. Нефтеюганск 

29+3 бег, 50м 

1 м. –         Н. Пустынникова 

2 м. -          Г. Кулашкина 

3 м. -          Р. Малыгина 

                   Н. Швецов 

бег, 200м 

1 м. –         Н. Швецов 

2 м. -          Н. Пустынникова 

                   К. Журавлева 

3 м. -          П. Кокорева 

бег, 400м 

1 м. –         Е. Алексеева 

3 м. -          А. Дементьева 

                   С. Скирляк 

                   К. Журавлева 

бег, 800м 

1 м. –         Е. Алексеева 

3 м. -          А. Дементьева 

бег, 1500м 

1 м. –         Н. Росляков 

бег, 60м с барьерами 

1 м. –         Н. Берестовая 

прыжки в длину 

2 м. –         Н. Берестовая 

20. Фестиваль спорта 

«Через тернии  к 

звездам» среди людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

22-25.11.2013г. 

г. Ханты-

Мансийск 

8 Шашки 

2 м. – В. Молоков 

           В. Яцко 

Шахматы 

3 м. – В. Малюхин 

Броски 

баскетбольного мяча в корзину 

2 м. – В. Шулинин 

21. Открытое первенство 

ХМАО – Югры по 

художественной 

12-15.12.2013г. 

г. Ханты-

Мансийск 

11+2 групповые упражнения 

3 м. – по программе КМС 
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гимнастике 

22. Кубок ХМАО-Югры по 

легкой атлетике (IV 

этап) среди юношей и 

девушек 1999-2000, 

1997-1998, 1995-1996, 

1994 и старше годов 

рождения 

14-15.12.2013г. 

г. Нефтеюганск 

38+3 бег, 60м 

2 м. –         Н. Пустынникова 

3 м. -          Г. Кулашкина 

бег, 200м 

2 м. -          Е. Алексеева 

                   Н. Швецов 

3 м. -          П. Кокорева 

бег, 400м 

1 м. –         Е. Алексеева 

3 м. -          И. Раева 

бег, 800м 

1 м. –         Н. Росляков 

                   А. Дементьева 

3 м. -          В. Жигулева 

бег, 1500м 

1 м. –         Н. Росляков 

бег, 60м с барьерами 

2 м. –         Н. Берестовая 

прыжки в длину 

2 м. –         Н. Берестовая 
 

Всего участников окружных соревнований:                                                                                              380+23 
 

 

межмуниципальные соревнования 
 

1. Открытое первенство 

МБОУ ДОД «ДЮСШ» 

по хоккею с шайбой 

среди юношей 1998-

2000 гг. р., 

посвященное Дню 

защитника Отечества 

24.02.2013г. 

г. Покачи 

18+1 3м. – сборная команда «Вымпел» - 

«Виктория» 

2. Первенство 

г. Нефтеюганска 

по легкой атлетике 

27-28.04.2013г. 

г. Нефтеюганск 

25+1 бег, 50м 

1 м. –        А. Алескерова 

бег, 200м 

1 м. –        К. Давыдова 

бег, 400м 

1 м. –        Е. Алексеева 

                  К. Журавлева 

3. Первенство МБОУ 

ДОД «ДЮСШ» по 

хоккею с шайбой среди 

юношей 2000-2002гг.р., 

посвященное Дню 

народного единства 

10.11.2013г. 

г. Покачи 

13+1 без призовых мест 

 

Всего участников межмуниципальных соревнований:                                                                             56+3 
 

 

официальные городские соревнования 
 

1. Городская Спартакиада 

среди семейных команд 

«Папа, мама, я – 

дружная спортивная 

семья»: настольный 

теннис 

27.01.2013г. 

МБОУ ДОД 

СДЮСШОР 

«Аверс» 

60 1м. –          Косаревы 

2м. –          Зубаревы 

3м. -           Фошня 

2. Первенство и 

Чемпионат  

г. Сургута по 

настольному теннису 

среди лиц с 

ограниченными 

возможностями 

02.02.2013г. 

с/з «Геолог» 

46 ВОГ 

(мужчины, женщины) 

1 м. –          Р. Джафаров 

2 м. –          С. Боровков 

ПОДА 

(мужчины, женщины) 

1 м. –          Л. Филяюшкина 
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здоровья                      Н. Грязнов 

2 м. –          В. Савельева 

                    Н. Мацола 

3 м. -           А. Панин 

ПОДА, ДЦП 

(юноши, девушки) 

1 м. –           И. Летавина 

                     В. Гринин 

2 м. -            А. Пимуткина 

ВОГ 

(юноши, девушки) 

1 м. -             А. Солтанова 

    А. Беспятов 

3. Городская Спартакиада 

среди семейных команд 

«Папа, мама, я – 

дружная спортивная 

семья»:  

русские шашки 

 

03.02.2013г. 

ШШК «Белая 

ладья» 

54 1м. –             Захарян 

2м. –             Косаревы 

3м. -              Ивановы 

4. Городская Спартакиада 

среди семейных команд 

«Папа, мама, я – 

дружная спортивная 

семья»: дартс 

 

10.02.2013г. 

СОК «Энергетик» 

54 1м. –             Коноваловы 

2м. –             Зубаревы 

3м. -              Бадретдиновы 

5. Городская Спартакиада 

среди семейных команд 

«Папа, мама, я – 

дружная спортивная 

семья»: 

легкоатлетическая 

эстафета «Всей семьей 

на старт!» 

10.02.2013г. 

СОК «Энергетик» 

54 1м. –             Зубаревы 

2м. –             Масловы 

3м. -              Захарян 

6. Городская Спартакиада 

среди семейных команд 

«Папа, мама, я – 

дружная спортивная 

семья»: «Веселые 

старты» 

10.02.2013г. 

СОК «Энергетик» 

54 1м. –            Захарян 

2м. –            Зубаревы 

3м. -             Цыганенко 

7. Первенство и 

Чемпионат 

г. Сургута по плаванию 

среди лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

24.02.2013г. 

п/б «Водолей» 

35 ВОИ 

(мужчины, женщины) 

1 м. –          А. Косточенко 

                    Л. Шагунова 

2 м. –          В. Гостев 

                    А. Рогова 

3 м. -           В. Медведев 

                    М. Якушева 

S-14 

(мужчины, женщины) 

1 м. –          А. Рахимзянов 

                    А. Белоусова 

2 м. –          А. Мингаязов 

3 м. -           С. Пучинкин 

ВОГ 

(юноши, девушки) 

1 м. –            А. Беспятов 

                      В. Белик 

2 м. -             А. Рябинина 

                      И. Болтовский 

ПОДА, ДЦП 

(юноши, девушки) 

1 м. -              Н. Велытяк 

                       Е. Савчук 
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(мужчины, женщины) 

                       А. Михайлов 

                       М. Максимова 

 

(юноши, девушки) 

2 м. –             А. Ковалев 

                       К. Хлебникова 

(мужчины, женщины) 

                       В. Вашкин 

(юноши, девушки) 

3 м. –             С. Сулацкая 

ВОС 

(мужчины, женщины) 

1 м. –             Д. Кузнецов 

                       В. Григорьева 

2 м. –             А. Кидамов 

                       А. Иштуганова 

3 м. -              С. Филатов 

                       А. Григорьева 

ВОС, S-14, ВОИ 

(юноши, девушки) 

1м –               И. Мингалиев 

                       Д. Джамалова 

2м –               В. Габбасов 

                       В. Кайдалова 

3м -                Н. Крупин 

                 Н. Кайдалова 

8. II –ой турнир  

по хоккею с шайбой 

среди дворовых 

команд, посвященный 

памяти В.А. Варенюка 

 

02-03.03.2013г. 

х/к «Виктория», 

МАУ «Ледовый 

Дворец спорта» 

60 Юноши 1996-1998 гг. р. 

1м. – команда «Вымпел» 

3м. – команда «Виктория» 

9. Первенство и 

Чемпионат 

г. Сургута по дартсу 

среди лиц  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

16.03.2013г. 

с/з «Геолог» 

61 ВОГ 

(мужчины, женщины) 

1 м. –              В. Шмыгин 

                        В. Пахомова 

(юноши и девушки) 

                        А. Беспятов 

                        В. Белик 

(мужчины, женщины) 

2 м. –              С. Карпусь 

         (юноши, девушки) 

                        И. Болтовский 

                        А. Рябинина 

(мужчины, женщины) 

3 м. -               Ю. Перченко 

ПОДА, ДЦП 

(юноши, девушки) 

1 м. -               В. Гринин 

                        И. Летавина 

(мужчины, женщины) 

                        В. Волков 

                        М. Максимова 

(юноши, девушки) 

2 м. –              Д. Матюков 

                        А. Пимуткина 

(мужчины, женщины) 

                        Н. Грязнов 

                        Л. Мыц 

(мужчины, женщины) 

3 м. –              Ю. Перченко 

10. Открытый турнир 

г. Сургута по 

художественной 

18.05.2013г. 

СОК «Энергетик» 

25 групповые упражнения: 

2 м. – по программе КМС; 

3 м. – по программе 1 разряда; 
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гимнастике 3 м. – по программе 2 разряда; 

Личное первенство: 

1 м. –          М. Сташко (2 юн.) 

                    Е. Столярова (III) 

2 м. –          И. Кулиева (КМС) 

3 м. -           Д. Рая (3 юн.) 

                    А. Резвухина (1 юн.) 

                    А. Малюх (II) 

                    А. Юртумбаева (КМС) 

                    М. Кислицина (КМС) 

 

11. Городская Спартакиада 

среди детей и 

подростков по месту 

жительства: дартс 

07.04.2013г. 

с/з «Геолог» 

72 1 м. –         «Юность-1» 

2 м. –         «Робинзоны» 

3 м. –         «Росич» 

12. Первенство и 

Чемпионат города 

Сургута по шашкам 

среди лиц  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

07.04.2013г. 

ШШК 

«Белая ладья» 

65 ВОГ 

(мужчины, женщины) 

1 м. –           Р. Орликов 

                     В. Даведюк 

(юноши и девушки) 

                     Р. Джафаров 

                     А. Зуб 

(мужчины, женщины) 

2 м. –           С. Давидюк 

         (юноши, девушки) 

                    Н. Русаков 

                    А. Беспятов 

                    О. Лавренова 

(мужчины, женщины) 

3 м. -            К. Салмин 

(юноши, девушки) 

                     А. Салтанова 

ПОДА, ДЦП 

(юноши, девушки) 

1 м. -            О. Кулявцев 

(мужчины, женщины) 

                     В. Молоков 

                     М. Молокова 

2 м. –           В. Кузнецов 

                     В. Савельева 

3 м. –           Н. Грязнов 

ВОС 

(мужчины, женщины) 

1 м. –          В. Яцко 

                    М. Акбулатова 

2 м. –          С. Филатов 

3 м. –          Ю. Шорин 

ВОИ 

(мужчины, женщины) 

1 м. –          Р. Мухаметрахимов 

                    В. Стрельникова 

2 м. –          А. Мингаязов 

3 м. –          В. Кондаков 

S-14 

(юноши, девушки) 

1 м. -          Д. Мерлан 

                   Е. Бранд 

2 м. –         М. Досхоев 

                   Э. Гаджиева 

3 м. –         Ш. Ибрагимов 

                   М. Даватян 

13. Городская Спартакиада 

среди детей и 

подростков по месту 

жительства: «Веселые 

14.04.2013г. 

с/пл. ул. Федорова 

84 1 м. –         «Робинзоны» 

2 м. –         «Звезда» 

3 м. –         «Надежда» 
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старты на льду» 

14. Городская Спартакиада 

среди детей и 

подростков по месту 

жительства: «Веселые 

старты на воде» 

21.04.2013г. 

п/б «Водолей» 

60 1 м. –        «Звезда» 

2 м. –        «Надежда» 

3 м. –        «Адреналин» 

15. Городская Спартакиада 

среди детей и 

подростков по месту 

жительства: 

«Кожаный мяч» 

16-19.05.2013г. 

х/к «Геолог» 

66 1 м. –       «Юность» 

2 м. –       «Аврора» 

3 м. –       «Крылья Сургута» 

16. Первенство и 

Чемпионат города 

Сургута по легкой 

атлетике среди лиц  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

18.05.2013г. 

ст. «Спортивное 

ядро» 

98 Прыжки в длину 

(юноши, девушки) 

ВОГ 

1 м. -        А. Мумиджанов 

                 О. Лавренова 

2 м. –       А. Соколов 

                 П. Капралова 

3 м. –       Р. Джафаров 

                 К. Спонякова 

S-14 

1 м. -        Р. Алиев 

                 Д. Семененко 

2 м. –       А. Макаренко 

                 К. Канина 

3 м. –       М. Лука 

                 А. Моложенко 

толкание ядра 

ВОГ 

1 м. -        А. Зуб 

2 м. –       А. Салтанова 

S-14 

1 м. -        Р. Алиев 

                 Э. Гаджиева 

2 м. –       М. Дружинин 

                 А. Моложенко 

3 м. –       В. Уфимцев 

ПОДА 

1 м. -        В. Гринин 

                 А. Пимуткина 

2 м. –       Э. Алимова 

3 м. –       И. Летавина 

Бег, 100м 

ВОГ 

1 м. -        А. Мумиджанов 

                 А. Зуб 

2 м. –       А. Соколов 

                 О. Лавренова 

3 м.-         Р. Джафарова 

                 А. Салтанова 

S-14 

1 м. -        М. Тагиров 

                 Э. Гаджиева 

2 м. –       В. Лищевский 

                 Д. Семененко 

3 м. –       А. Макаренко 

                 К. Канина 

ПОДА 

1 м. -        В. Гринин 

                 И. Летавина 

2 м. –       А. Пимуткина 

(мужчины, женщины) 

Толкание ядра 

ПОДА 

1 м. -        Н. Грязнов 
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                 К. Прохоров 

                 В. Савельева 

2 м. –       Н. Мацола 

                 Е. Брешев 

                 А. Романова 

3 м. -        М. Прокопенко 

                 Л. Мыц 

ВОИ 

1 м. -        Т. Костюк 

                 В. Пахомова 

2 м. –       А. Казанцев 

                 Е. Елфимова 

3 м. –       Ю. Джужома 

ВОС 

1 м. -        В. Телеш 

2 м. –       Д. Шишманцев 

3 м. –       В. Шулинин 

ВОГ 

1 м. -        И. Олейников 

2 м. –       А. Горшков 

3 м. –       Д. Багуркин 

 

Бег, 100м 

ПОДА 

1 м. -        А. Култышев 

                 Е. Брешев 

                 В. Савельева 

2 м. –       К. Прохоров 

                 А. Казанцев 

                 М. Максимова 

3 м. -        В. Волков 

                 Н. Дубина 

ВОИ 

1 м. -        Е. Елфимова 

2 м. –       А. Михайлов 

                 В. Пахомова 

3 м. –       В. Пикус 

ВОС 

1 м. -        В. Телеш 

                 Е. Трофимов 

2 м. –       Д. Кузнецов 

3 м. –       В. Шулинин 

ВОГ 

1 м. -        А. Горшков 

2 м. –       И. Олейников 

3 м. –       Д. Багуркин 

Прыжки в длину 

ПОДА 

1 м. -        Н. Грязнов 

2 м. –       Н. Мацола 

ВОИ 

1 м. -        Е. Трофимов 

2 м. –       А. Култышев 

ВОС 

1 м. -        В. Телеш 

2 м. –       Д. Шишманцев 

17. Городская Спартакиада 

среди детей и 

подростков по месту 

жительства: лапта 

02.06.2013г. 

с/пл. МБОУ СОШ 

№19 

72 1 м. –       «Звезда» 

2 м. –        «Юность» 

3 м. –        «Экстрим» 

18. Городская Спартакиада 

среди детей и 

подростков по месту 

жительства: «Веселые 

старты», посвященные 

12.06.2013г. 

ст. «Спортивное 

ядро»  

66 1 м. –        «Звезда» 

2 м. –        «Адреналин» 

3 м. –        «Юность» 



40 

 

Дню города 

19. Сеанс одновременной 

игры по шахматам и 

шашкам, посвященный 

празднованию Дня 

города 

12.06.2013г. 

пл. СурГУ 

40 поощрительные призы 

20. «Веселые старты», 

посвященные Дню 

физкультурника 

10.08.2013г. 

ст. «Спортивное 

ядро» 

64 1 м. –        «Звезда» 

2 м. –        «Адреналин» 

3 м. –        «Юность» 

21. Сеанс одновременной 

игры по шахматам и 

шашкам, посвященный 

празднованию Дня 

физкультурника 

10.08.2013г. 

ст. «Спортивное 

ядро» 

32 поощрительные призы 

22. Городская Спартакиада 

среди детей и 

подростков по месту 

жительства: русские 

шашки 

 

29.09.2013г. 

ШШК «Белая 

ладья»  

40 1 м. –        «Экстрим» 

2 м. –        «Звезда» 

3 м. –        «Юность» 

23. Городская Спартакиада 

среди детей и 

подростков по месту 

жительства: 

настольный теннис 

 

20.10.2013г. 

с/з «Геолог» 

39 1 м. –        «Робинзоны» 

2 м. –        «Экстрим» 

3 м. –        «Юность» 

24. Чемпионат города по 

шахматам среди 

ветеранов спорта 

 

26-27.10.2013г. 

ШШК  

«Белая ладья» 

14 поощрительные призы 

25. Первенство г. Сургута 

по художественной 

гимнастике 

02-03.11.2013г. 

СОК «Энергетик» 

59 3 м. – по программе МС 

2,3 м. – по программе КМС 

3 м. – по программе 1 разряда 

2 м. – по программе 2 разряда 

3 м. – по программе 3 разряда 

2,3 м. – по программе 2 юн. разряда 

Индивидуальная программа: 

2 м. – по программе 1 разряда – 

                             А. Чеснокова 

2 м. – по программе 3 юн. разряда - 

                             Д. Рая,  

                             М. Калмыкова 

3 м. – по программе КМС – 

                             А. Бабичева 

 

26. Городская Спартакиада 

среди детей и 

подростков по месту 

жительства: пионербол 

03, 10.11.2013г. 

с/з «Геолог» 

84 1 м. –        «Адреналин» 

2 м. –        «Надежда» 

3 м. –        «Юность» 

27. Спортивный праздник, 

посвященный 

«Международному дню 

инвалидов» 

30.11.2013г. 

СОК «Энергетик» 

176 - 

 

Всего участников официальных городских соревнований:                                                                          1634 
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Приложение 2 

Количество проведенных на базе учреждения массовых 
физкультурных и спортивных мероприятий для детей и 

взрослого населения 
 

 

мероприятия на уровне учреждения 

 

1. Открытое первенство 

клуба «Белая ладья» по 

шахматам «Зимние 

каникулы-2013» 

03-08.01.2013г. 

ШШК «Белая 

ладья» 

121  

2. Интеллектуально-

спортивный марафон 

«Рождественские 

забавы» 

09.01.2013г. 

ТОСы  

212  

3. Спортивные эстафеты 

«Под знаком Зодиака» 

клуба инвалидов 

«Мечта»  

10.01.2013г. 

с/з «Геолог» 

31  

4. Матчевая встреча по 

толканию ядра в 

помещении среди лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

26-27.01.2013г. 

с/з «Геолог» 

35  

5. Первенство клуба 

«Золотая шайба» по 

футболу среди игроков 

1996-1998 гг. р.,  

1999-2001 гг. р. 

26-27.01.2013г. 

02-03.02.2013г. 

СТК «Локомотив» 

90  

6. Первенство клуба 

«Золотая шайба» по 

хоккею с шайбой среди 

дворовых команд  

1997-1998 гг. р.,  

1999-2001 гг. р. 

02-03.02.2013г. 

03.03.2013г. 

х/к «Виктория» 

120  

7. Спортивный праздник  

«А ну-ка, парни!» 

среди детей и 

подростков по месту 

жительства 

17.02.2013г. 

с/з «Геолог» 

100  

8. Спортивные эстафеты 

«Стартуют все!», 

посвященные Дню 

защитника Отечества 

среди лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

22.02.2013г. 

с/з «Геолог» 

38  

9. Турнир «Конкурс 

юных хоккеистов» 

28.02.2013г. 

х/к «Виктория» 

66  

10. Фестиваль «Снежинка» 

клуба «Грация»  

03.03.2013г. 

с/з «Геолог» 

70  

11. Открытое первенство 

клуба «Огнеборец» по 

легкой атлетике 

03.03.2013г. 

СОК «Энергетик» 

141  

12. Семейный турнир по 

русским шашкам в 

рамках «Клуба 

выходного дня» 

03.03.2013г. 

ШШК «Белая 

ладья» 

14   
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13. «Праздник весны» в 

рамках 

интегрированного 

проекта «Двор и К
о
» 

03.03.2013г. 

ул. Федорова, 5/2 

150  

14. Первенство клуба 

«Мушкетеры Сургута» 

по фехтованию 

17-18.03.2013г. 

с/з «Геолог» 

40  

15. Турнир клуба «Грация» 

по фитнес-аэробике 

23.03.2013г. 

с/з «Геолог» 

50  

16. Открытый шахматный 

фестиваль «Сургутская 

весна» 

24-31.03.2013 

ШШК «Белая 

ладья» 

 

102 

 

17. Соревнования по 

футболу на снегу среди 

детей и подростков по 

месту жительства 

28-31.03.2013г. 

х/к «Геолог» 

96  

18. Спортивные эстафеты 

«Веселые старты» 

клуба «Огнеборец» 

31.03.2013г. 

с/з «Геолог» 

92  

19. Культурно-

этнографический 

фестиваль «Вороний 

день» среди детей и 

подростков по месту 

жительства 

(национальные игры) 

31.03.2013г. 

ТОСы 

112  

20. Сеанс одновременной 

игры в шахматы с 

гроссмейстером  

Н. Кабановым в рамках 

«Клуба выходного дня» 

11.04.2013г. 

ШШК «Белая 

ладья» 

22  

21. Первенство ФСКИ 

«Мечта» по мини-

футболу среди лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

19.01.2013г. 

с/з «Геолог» 

18  

22. Соревнования клуба 

«Огнеборец» по ОФП 

«Быстрее! Выше! 

Сильнее!» 

21.04.2013г. 

с/з «Геолог» 

120  

23. Военно-спортивная 

игра «Патриот», 

посвященная 70-летию 

прорыва блокады 

Ленинграда, среди лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

24.04.2013г. 

пос. Барсово 

24  

24. Первенство клуба 

«Золотая шайба» по 

мини-футболу среди 

дворовых команд 1996-

1998гг.р., 1999-

2001гг.р. и младше на 

призы клуба «Кожаный 

мяч», посвященное 

празднованию Дня 

Победы. 

06, 07,08. 

05.2013г. 

18, 19.05.2013г., 

25,26.05.2013г. 

х/к «Геолог» 

252  

25. Спортивная игра 

«Большие маневры» 

среди детей и 

подростков по месту 

12.05.2013г. 

парк «Сайма» 

144  
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жительства, 

посвященная Дню 

Победы 

26. Открытое первенство 

клуба «Белая ладья» по 

активным шашкам 

17,18.05.2013г. 

ШШК 

«Белая ладья» 

44  

27. Турнир клуба «Грация» 

по художественной 

гимнастике, 

посвященный Дню 

Победы 

19.05.2013г. 

СОК «Энергетик» 

93  

28. Открытое первенство 

по легкой атлетике 

«Нам дороги эти 

позабыть нельзя» клуба 

«Огнеборец», 

посвященное Дню 

Победы 

24-25.05.2013г. 

ст. «Спортивное 

ядро» 

112  

29. Турнир по фехтованию 

«Новичок» 

26.05.2013г. 16  

30. Спортивные эстафеты 

«Дорогами добра» в 

рамках 

интегрированного 

проекта «Двор и К
о
» 

29, 31.05. 2013г. 

пос. Звездный, 

пос. Юность, 

пос. Кедровый и 

район Пикс 

100  

31. Фестиваль «Грация. 

Красота. Здоровье» 

клуба «Грация» 

01.06.2013г. 

актовый зал СПК 

 

90  

32. Фестиваль «Счастливое 

детство» среди детей и 

подростков по месту 

жительства 

15.06.2013г. 

с/з «Геолог» 

100  

33. Танцевальный марафон 

«Звонкое лето» клуба 

«Грация» в рамках 

интегрированного 

проекта «Двор и К
о
». 

24.08.2013г. 

х/к «Москва» 

х/к «Старт» 

70  

34. Легкоатлетический 

кросс среди детей и 

подростков по месту 

жительства 

22.09.2013г. 

л/б «Сайма» 

43  

35. Легкоатлетический 

кросс «Осенний 

марафон» клуба 

«Огнеборец»  

15.09.2013г. 

ст. «Спортивное 

ядро» 

60  

36. Первенство ФСКИ 

«Мечта» по плаванию 

среди лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

18.10.2013г. 

п/б «Водолей» 

23  

37. Блиц-турнир по 

шахматам в рамках 

празднования 95-летия 

ВЛКСМ между 

молодыми 

спортсменами и 

ветеранами комсомола 

19.10.2013г. 

ШШК 

«Белая ладья» 

25  

38. Первенство клуба 

«Золотая шайба» по 

мини-футболу среди 

игроков 1996-1997гг.р., 

1998-1999гг.р., 2000-

2001гг.р. 

19-20.10.2013г. 

26-27.10.2013г. 

с/з МБОУ СОШ 

№7, 

с/з «Геолог» 

120  
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39. Первенство клуба 

«Грация» по 

художественной 

гимнастике в 

групповых 

упражнениях 

27.10.2013г. 

СОК «Энергетик» 

101  

40. Спортивный праздник  

«Юный атлет» клуба 

«Огнеборец» 

27.10.2013г. 

с/з «Геолог» 

140  

41. «Возьмемся за руки, 

друзья!» (калейдоскоп 

народных игр, 

посвященный Дню 

народного единства) 

04.11.2013г. 

ТОСы 

111  

42. Первенство МБУ ЦФП 

«Надежда» по 

шахматам «Осенние 

каникулы» 

04-10.11.2013г. 

ШШК 

«Белая ладья» 

78  

43. Турнир по фехтованию 

«Звенящие клинки» 

16-17.11.2013г. 

с/з «Геолог» 

48  

44. Первенство ФСКИ 

«Мечта» по 

настольному теннису 

среди лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

20.11.2013г. 

с/з «Геолог» 

25  

45. Сеанс одновременной 

игры в шахматы с 

мастером ФИДЕ  

Иванцом В.Н. 

23.11.2013г. 

ШШК 

«Белая ладья» 

26  

46. Фестиваль «Огни 

большого города» 

среди детей и 

подростков по месту 

жительства 

24.11.2013г. 

с/з «Геолог» 

80  

47. Открытое первенство 

клуба «Огнеборец» по 

легкой атлетике 

«Открытие зимнего 

сезона» 

24.11.2013г. 

СОК «Энергетик» 

259  

48. Соревнования 

«Веселые старты» 

клуба «Мушкетеры 

Сургута» 

30.11.2013г. 

с/з «Геолог» 

27  

49. Соревнования клуба 

«Огнеборец» на призы 

Деда Мороза 

15.12.2013г. 130  

50. Спортивный фестиваль 

«Елка в кроссовках» 

клуба «Грация» 

22.12.2013г. 

с/з «Геолог» 

110  

51. Первенство клуба 

«Белая ладья» по 

активным шахматам 

среди детей до 8-ми лет 

21-22.12.2013г. 

ШШК 

«Белая ладья» 

42  

52. Турнир по хоккею 

среди дворовых команд 

1996-1997гг.р., 1998-

1999гг.р., 2000-

2001гг.р., посвященный 

открытию хоккейного 

сезона 

21-22.12.2013г. 

28-29.12.2013г. 

х/к «Вымпел» 

100  

 

ВСЕГО УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ:                                                                  4433 ЧЕЛ.  
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