Комплексный план
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2018 год, с участием спортсменов до 18 лет

№ п/п

1

2

3

4

5

Муниципальное
образование
*

Когалым

Когалым

Когалым

Когалым

Когалым

Приложение

Вид спорта
**

Наименование мероприятия,
участие в соревнованиях
***

Сроки проведения
****

Место
проведения
*****

Возраст
участников

Количество
участников

Организаторы физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий ******

Источник
финансирования
*******

-

Спартакиада допризывной и
призывной молодежи города
Когалыма: Подтягивание на
перекладине – в рамках ВФСК
«ГТО»

январь

г.Когалым
МАОУ "СОШ
№5"

15-18 лет

50

Управление образования
Администрации города
Когалыма

бюджет МО

волейбол

Соревнования по волейболу
среди юношей, учащихся 7-8
классов, в зачёт Спартакиады
школьников «Президентские
старты»

январь

г.Когалым
МАОУ "СОШ
№6"

2003-2004
г.р.

70

Управление образования
Администрации города
Когалыма

бюджет МО

волейбол

Соревнования по волейболу
среди девушек, учащихся 7-8
классов, в зачёт Спартакиады
школьников «Президентские
старты»

январь

г.Когалым
МАОУ "СОШ
№7"

2003-2004
г.р.

70

Управление образования
Администрации города
Когалыма

бюджет МО

бокс

VII Открытый турнир по боксу с
привлечением спортсменов
иностранных государств памяти
директора ООО «Виктория»
А.А. Плескача

февраль

г.Когалым
СЦ
"Юбилейный"

2002 г.р. и
младше

100

Управление культуры, спорта и
молодежной политики
Администрации города
Когалыма

бюджет МО

-

Спартакиада допризывной и
призывной молодежи города
Когалыма: Комплексная
эстафета

февраль

г.Когалым
МАОУ "СОШ
№1"

15-18 лет

50

Управление образования
Администрации города
Когалыма

бюджет МО

февраль

г.Когалым
МАОУ "СОШ
№1"

15-18 лет

50

Управление образования
Администрации города
Когалыма

бюджет МО

6

Когалым

Спартакиада допризывной и
призывной молодежи города
Гиривой спорт
Когалыма: Поднятие гири, 16кг в рамках ВФСК «ГТО»

7

Когалым

Соревнования по лыжным
Лыжные гонки гонкам в рамках Всероссийских
соревнований «Лыжня России»

февраль

г.Когалым
2000 г.р. и
ЛБ "Снежинка"
младше

100

Управление культуры, спорта и
молодежной политики
Администрации города

бюджет МО

8

Когалым

Спартакиада допризывной и
призывной молодежи города
Когалыма: Строевая подготовка

февраль

г.Когалым
МАОУ "СОШ
№8"

50

Управление образования
Администрации города
Когалыма

бюджет МО

-

15-18 лет

9

10

Когалым

Когалым

волейбол

Соревнования по волейболу
среди юношей, учащихся 9-11
классов, в зачёт Спартакиады
школьников «Президентские
старты»

волейбол

Соревнования по волейболу
среди девушек, учащихся 9-11
классов, в зачёт Спартакиады
школьников «Президентские
старты»
«Губернаторские состязания»
среди детей дошкольных
образовательных организаций.

11

Когалым

-

12

Когалым

Лыжные гонки

13

Когалым

-

14

Когалым

-

Когалым

Легкая
атлетика

15

«XXXII открытые традиционные
соревнования по лыжным
гонкам памяти Степана Повха»,
Спартакиада допризывной и
призывной молодежи города
Когалыма: Военизированная
полоса препятствий
Спартакиада допризывной и
призывной молодежи города
Когалыма: Метание гранаты – в
рамках ВФСК «ГТО»
Традиционная
легкоатлетическая эстафета в
зачет Спартакиады школьников
«Президентские старты»
Веселые старты в рамках
празднования
Дня защиты детей

февраль

г.Когалым
МАОУ "СОШ
№8"

февраль

г.Когалым
МАОУ "СОШ
№6"

аперль

г.Когалым
СК "Дворец
спорта"

16-18 лет

16-18 лет

5-7 лет

70

Управление культуры, спорта и
молодежной политики
Администрации города
Когалыма

бюджет МО

70

Управление культуры, спорта и
молодежной политики
Администрации города
Когалыма

бюджет МО

90

Управление культуры, спорта и
молодежной политики
Администрации города
Когалыма

бюджет МО

г.Когалым
2000 г.р. и
ЛБ "Снежинка"
младше

100

май

г.Когалым
МАОУ "СОШ
№10"

15-18 лет

50

май

г.Когалым
МАОУ "СОШ
№10"

15-18 лет

50

аперль

май

улицы города

16-18 лет

70

июнь

г.Когалым
СК "Дворец
спорта"

2006-2008
г.р.

50

16

Когалым

-

17

Когалым

-

Соревнования в рамках
празднования Дня
физкультурника

август

г.Когалым
СК "Дворец
спорта"

2000 г.р. и
младше

100

-

Соревнования в рамках
празднования Дня города и Дня
работника нефтяной и газовой
промышленности

сентябрь

г.Когалым
СК "Дворец
спорта"

2000 г.р. и
младше

100

18

Когалым

Управление культуры, спорта и
молодежной политики
Администрации города
Управление культуры, спорта и
молодежной политики
Администрации города
Когалыма
Управление культуры, спорта и
молодежной политики
Администрации города
Когалыма
Управление культуры, спорта и
молодежной политики
Администрации города
Когалыма
Управление культуры, спорта и
молодежной политики
Администрации города
Когалыма
Управление культуры, спорта и
молодежной политики
Администрации города
Когалыма
Управление культуры, спорта и
молодежной политики
Администрации города
Когалыма

бюджет МО

бюджет МО

бюджет МО

бюджет МО

бюджет МО

бюджет МО

бюджет МО

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Когалым

шахматы

Первенство города по шахматам
среди юношей и девушек до
8,10,12,14 и 16 лет

Когалым

Легкая
атлетика

Легкоатлетический забег в
рамках «Всероссийского дня
бега «Кросс Нации – 2017»

Когалым

баскетбол

Чемпионат школьной
баскетбольной лиги «КЭСБАСКЕТ» среди лучших
сборных команд юношей
учащихся 8-11 классов.

Когалым

Хоккей с
шайбой

Кубок Главы города Когалыма
по хоккею с шайбой, среди
юношей

Когалым

Когалым

Когалым

Когалым

Когалым

Соревнования по мини-футболу
среди учащихся 2-4х классов в
Мини-футбол
зачет Спартакиады школьников
«Президентские старты»
Спортивная
гимнастика

Открытое первенство города
Когалыма, посвященное Дню
гимнастики

баскетбол

Чемпионат школьной
баскетбольной лиги «КЭСБАСКЕТ» среди лучших
сборных команд девушек
учащихся 8-11 классов.

ГТО

Прием нормативов ВФСК ГТО в
общеобразовательных
учреждениях города
(Многоборье ГТО среди 2-4, 5-6,
7-8 и 9-11 классов)

шахматы

Соревнования по шахматам
среди учащихся 2-4х классов в
зачет Спартакиады школьников
«Президентские старты»

сентябрь

г.Когалым
СК "Дворец
спорта"

2002 г.р. и
младше

сентябрь

г.Когалым
2000 г.р. и
ЛБ "Снежинка"
младше

сентябрь

г.Когалым
МАОУ "СОШ
№10"

15-18 лет

сентябрь

г.Когалым
ЛД "Айсберг"

2006-2008
г.р.

сентябрь

г.Когалым
МАОУ "СОШ
№1"

2007-2009
г.р.

октябрь

г.Когалым
СК "Дворец
спорта"

2006-2008
г.р.

октябрь

г.Когалым
МАОУ "СОШ
№10"

15-18 лет

октябрь

г.Когалым
МАОУ "СОШ"

2000 г.р. и
младше

октябрь

г.Когалым
МАОУ "СОШ"

2007-2009
г.р.

100

Управление культуры, спорта и
молодежной политики
Администрации города
Когалыма

бюджет МО

100

Управление культуры, спорта и
молодежной политики
Администрации города
Когалыма

бюджет МО

50

Управление культуры, спорта и
молодежной политики
Администрации города
Когалыма

бюджет МО

50

Управление культуры, спорта и
молодежной политики
Администрации города
Когалыма

бюджет МО

70

Управление культуры, спорта и
молодежной политики
Администрации города
Когалыма

бюджет МО

100

Управление культуры, спорта и
молодежной политики
Администрации города
Когалыма

бюджет МО

50

Управление культуры, спорта и
молодежной политики
Администрации города
Когалыма

бюджет МО

280

Управление культуры, спорта и
молодежной политики
Администрации города
Когалыма

бюджет МО

70

Управление культуры, спорта и
молодежной политики
Администрации города
Когалыма

бюджет МО

28

29

30

31

32

33

Когалым

Когалым

шахматы

Соревнования по шахматам
среди учащихся 7-8х классов в
зачет Спартакиады школьников
«Президентские старты»

Когалым

Соревнования по мини-футболу
среди учащихся 5-6х классов в
Мини-футбол
зачет Спартакиады школьников
«Президентские старты»

Когалым

Соревнования по мини-футболу
среди учащихся 7-8х классов в
Мини-футбол
зачет Спартакиады школьников
«Президентские старты»

Когалым

баскетбол

Соревнования по стритболу
среди юношей, учащихся 9-11х
классов в зачет Спартакиады
школьников «Президентские
старты»

баскетбол

Соревнования по стритболу
среди девушек, учащихся 9-11х
классов в зачет Спартакиады
школьников «Президентские
старты»

Когалым

34

Когалым

35

Когалым

36

шахматы

Соревнования по шахматам
среди учащихся 5-6х классов в
зачет Спартакиады школьников
«Президентские старты»

Когалым

Открытое первенство по
Лыжные гонки лыжным гонкам, посвящённое
«Открытию зимнего сезона»

бокс

Открытый турнир города
Когалыма по боксу, памяти
И.Климова

баскетбол

Соревнования по стритболу
среди юношей, учащихся 7-8х
классов в зачет Спартакиады
школьников «Президентские
старты»

70

Управление культуры, спорта и
молодежной политики
Администрации города
Когалыма

бюджет МО

70

Управление культуры, спорта и
молодежной политики
Администрации города
Когалыма

бюджет МО

70

Управление культуры, спорта и
молодежной политики
Администрации города
Когалыма

бюджет МО

70

Управление культуры, спорта и
молодежной политики
Администрации города
Когалыма

бюджет МО

70

Управление культуры, спорта и
молодежной политики
Администрации города
Когалыма

бюджет МО

70

Управление культуры, спорта и
молодежной политики
Администрации города
Когалыма

бюджет МО

октябрь

г.Когалым
МАОУ "СОШ"

2005-2006
г.р.

октябрь

г.Когалым
МАОУ "СОШ"

2003-2004
г.р.

октябрь

г.Когалым
МАОУ "СОШ"

2005-2006
г.р.

октябрь

г.Когалым
МАОУ "СОШ"

2003-2004
г.р.

октябрь

г.Когалым
МАОУ "СОШ"

2000-2002
г.р.

октябрь

г.Когалым
МАОУ "СОШ"

2000-2002
г.р.

ноябрь

г.Когалым
2000 г.р. и
ЛБ "Снежинка"
младше

100

ноябрь

г.Когалым
СЦ
"Юбилейный"

2002 г.р. и
младше

100

ноябрь

г.Когалым
МАОУ "СОШ"

2003-2004
г.р.

70

Управление культуры, спорта и
молодежной политики
Администрации города
Когалыма
Управление культуры, спорта и
молодежной политики
Администрации города
Когалыма
Управление культуры, спорта и
молодежной политики
Администрации города
Когалыма

бюджет МО

бюджет МО

бюджет МО

37

Когалым

баскетбол

Соревнования по стритболу
среди девушек, учащихся 7-8х
классов в зачет Спартакиады
школьников «Президентские
старты»

январь

февраль

38

Когалым

Лыжные гонки

Открытое первенство МАУ
"Дворец спорта" по лыжным
гонкам

39

Когалым

Лыжные гонки

Открытое первенство МАУ
"Дворец спорта" по лыжным
гонкам "Метелица"

Когалым

Лыжные гонки

Открытые квалификационные
соревнования среди
воспитанников МАУ "Дворец
спорта" по лыжным гонкам
"Подснежник"

Когалым

Открытое классификационные
соревнования среди
Лыжные гонки
воспитанников МАУ "Дворец
спорта" по лыжным гонкам

Когалым

Лыжные гонки

Открытые соревнования по
лыжным гонкам "Апрельские
радости" Спринт

Лыжные гонки

Открытое первенство МАУ
"Дворец спорта" по легкой
атлетике "Весенний кросс",
посвященный Дню защиты
детей

40

41

42

43

Когалым

Открытое первенство МАУ
"Дворец спорта" по гонкам на
лыжероллерах, посвященный
Дню города
Открытое первенство МАУ
"Дворец спорта" по лыжным
гонкам, посвященное
"Открытию зимнего сезона"

44

Когалым

Лыжные гонки

45

Когалым

Лыжные гонки

46

Когалым

Открытое первенство МАУ
Лыжные гонки "Дворец спорта", "Новогодняя
лыжная гонка"

70

Управление культуры, спорта и
молодежной политики
Администрации города
Когалыма

бюджет МО

2002 г.р. и
младше

70 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

2002 г.р. и
младше

70 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

март

г.Когалым ЛБ
"Снежинка"
ул.Сибирская
10

2002 г.р. и
младше

70 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

март

г.Когалым ЛБ
"Снежинка"
ул.Сибирская
10

2002 г.р. и
младше

70 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

апрель

г.Когалым ЛБ
"Снежинка"
ул.Сибирская
10

2002 г.р. и
младше

70 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

май

г.Когалым ЛБ
"Снежинка"
ул.Сибирская
10

2002 г.р. и
младше

70 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

2002 г.р. и
младше

70 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

2002 г.р. и
младше

70 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

2002 г.р. и
младше

70 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

ноябрь

сентябрь

ноябрь

декабрь

г.Когалым
МАОУ "СОШ"
г.Когалым ЛБ
"Снежинка"
ул.Сибирская
10
г.Когалым ЛБ
"Снежинка"
ул.Сибирская
10

г.Когалым ЛБ
"Снежинка"
ул.Сибирская
10
г.Когалым ЛБ
"Снежинка"
ул.Сибирская
10
г.Когалым ЛБ
"Снежинка"
ул.Сибирская
10

2003-2004
г.р.

Когалым

Хоккей с
шайбой

Новогдний турнир по хоккею с
шайбой среди юношей 20092011 г.р. на призы МАУ
"Дворец спорта"

Когалым

Хоккей с
шайбой

Весенний турнир по хоккею с
шайбой 2009-2011 г.р.

27-30.03.2018

49

Когалым

Хоккей с
шайбой

Открытый турнир на призы
МАУ "Дворец спорта",
посвященный "Дню Победы"
среди детей 2008-2009 гг.р.

08-10.09.2018

50

Когалым

Хоккей с
шайбой

51

Когалым

Фигурное
катание

Новогодние представления

22.12.2017

52

Когалым

Фигурное
катание

Показательные выступления
"Мисс фигурное катание-2017"

7 марта 2018

53

Когалым

Фигурное
катание

Показательные выступления ,
посвященные 9 Мая "Наша
Победа"

7 мая 2018

54

Когалым

Пауэрлифтинг

Первенство МАУ "Дворец
спорта" по пауэрлифтингу
"Жим" среди юношей и девушек

28.01.2018

25.03.2018

47

48

55

Когалым

Пауэрлифтинг

56

Когалым

Пауэрлифтинг

январь

Осенний турнир "Золотая осень"
октябрь-ноябрь 2018
среди детей 2009-2011 гг.р.

Первенство МАУ "Дворец
спорта" по пауэрлифтингу
(троеборье) среди юношей и
девушек
Чемпионат и первенство г.
Когалыма по пауэрлифтингу
среди юношей и девушек,
мужчин и женщин, ветеранов

30-31.04.2018

г.Когалым ЛД
"Айсберг"
ул.Дружбы
Народов 32

2009-2011
г.р

30 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

2009-2011
г.р

30 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

2008-2009
гг.р.

30 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

2009-2011
гг.р.

30 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

2005-2009
гг.р.

30 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

2005-2009
гг.р.

30 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

2005-2009
гг.р.

30 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

г.Когалым СК
"Сибирь"
ул.Озерная 6

2000-2003
г.р.

45 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

г.Когалым СК
"Сибирь"
ул.Озерная 6

2000-2003
г.р.

46 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

50 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

г.Когалым ЛД
"Айсберг"
ул.Дружбы
Народов 32
г.Когалым ЛД
"Айсберг"
ул.Дружбы
Народов 32
г.Когалым ЛД
"Айсберг"
ул.Дружбы
Народов 32
г.Когалым ЛД
"Айсберг"
ул.Дружбы
Народов 32
г.Когалым ЛД
"Айсберг"
ул.Дружбы
Народов 32
г.Когалым ЛД
"Айсберг"
ул.Дружбы
Народов 32

г.Когалым СК 2000-2003
"Сибирь"
г.р.,1993 г.р.
ул.Озерная 6
и старше

57

Когалым

Пауэрлифтинг

Первенство МАУ "Дворец
спорта" по пауэрлифтингу
(троеборье) среди юношей и
девушек, мужчин и женщин,
ветеранов

58

Когалым

Пауэрлифтинг

Первенство МАУ "Дворец
спорта" по пауэрлифтингу
"Жим" среди юношей и девушек

Спортивная
гимнастика

Первенство МАУ "Дворец
спорта" по спортивной
гимнастике

Спортивная
гимнастика

Первенство МАУ "Дворец
спорта" по спортивной
гимнастике

Спортивная
гимнастика

Квалификационные
соревнования по спортивной
гимнастике

59

60

61

62

63

64

65

Когалым

Когалым

Когалым

Когалым

Спортивная
гимнастика

Всероссийский праздник "День
гимнастики"

Когалым

Спортивная
гимнастика

Первенство МАУ "Дворец
спорта" по спортивной
гимнастике, посвященное
празднованию Нового года

Плавание

Открытое первенство МАУ
"Дворец спорта" по плаванию
"Рождественские старты"

Плавание

Открытое первенство МАУ
"Дворец спорта" по плаванию,
посвященное Дню Защитника
Отечества, Отбор на финал
"Веселый дельфин"

Когалым

Когалым

20-21.10.2018

г.Когалым СК
"Сибирь"
ул.Озерная 6

2000-2003
г.р., 1993
г.р. и
старше

51 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

23.12.2018

г.Когалым СК
"Сибирь"
ул.Озерная 6

2000-2003
г.р.

46 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

январь

г.Когалым СК
"Дворец
спорта"
ул.Дружбы
народов 3

2004 г.р.и
младше

60 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

май

г.Когалым СК
"Дворец
спорта"
ул.Дружбы
народов 3

2004 г.р.и
младше

60 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

апрель

г.Когалым СК
"Дворец
спорта"
ул.Дружбы
народов 3

2004 г.р.и
младше

60 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

октябрь

г.Когалым СК
"Дворец
спорта"
ул.Дружбы
народов 3

2004 г.р.и
младше

60 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

декабрь

г.Когалым СК
"Дворец
спорта"
ул.Дружбы
народов 3

2004 г.р.и
младше

60 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

04-05.01.2018

г.Когалым СК
2003 г. и
"Дворец
старше,2004
спорта"
г.р.и
ул.Дружбы
младше
народов 3

70 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

09-10.02.2018

г.Когалым СК
2003 г. и
"Дворец
старше,2004
спорта"
г.р.и
ул.Дружбы
младше
народов 3

70 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

66

67

68

69

70

71

72

73

Когалым

Когалым

Когалым

Когалым

Когалым

Когалым

Когалым

Когалым

Плавание

Открытое первенство МАУ
"Дворец спорта" по плаванию,
посвященное Международному
женскому дню, отбор на
Спартакиаду учащихся

Плавание

Классификационные контрольнопереводные соревнования по
плаванию

Плавание

Открытое первенство МАУ
"Дворец спорта" по плаванию
"День спринтера"

Плавание

Первенство МАУ "Дворец
спорта" "День комплексиста"

Плавание

Осеннее первенство МАУ
"Дворец спорта" по плаванию

Плавание

Новогоднее первенство МАУ
"Дворец спорта" по плаванию на
призы "Деда Мороза"

Волейбол

Турнир по волейболу среди
девушек, посвященный 8 марта

Волейбол

Открытый турнир по волейболу
среди юношей 2003-2004 г.р.
посвященный Всероссийскому
Дню здоровья

02-03.03.2018

г.Когалым СК
2003 г. и
"Дворец
старше,2004
спорта"
г.р.и
ул.Дружбы
младше
народов 3

70 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

27-28.04.2018

г.Когалым СК
2003 г. и
"Дворец
старше,2004
спорта"
г.р.и
ул.Дружбы
младше
народов 3

70 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

19.05.2018

г.Когалым СК
2003 г. и
"Дворец
старше,2004
спорта"
г.р.и
ул.Дружбы
младше
народов 3

70 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

06.10.2018

г.Когалым СК
2003 г. и
"Дворец
старше,2004
спорта"
г.р.и
ул.Дружбы
младше
народов 3

70 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

02-03.11.2018

г.Когалым СК
2003 г. и
"Дворец
старше,2004
спорта"
г.р.и
ул.Дружбы
младше
народов 3

70 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

31.12.2018

г.Когалым СК
2003 г. и
"Дворец
старше,2004
спорта"
г.р.и
ул.Дружбы
младше
народов 3

70 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

март

г.Когалым СК
"Дворец
спорта"
ул.Дружбы
народов 3

1999-2002
гг.р.

30 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

апрель

г.Когалым СК
"Дворец
спорта"
ул.Дружбы
народов 3

2003-2004
гг.р.

40 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

74

75

76

77

78

79

80

81

Когалым

Когалым

Когалым

Когалым

Когалым

Когалым

Когалым

Когалым

Волейбол

Открытый турнир по волейболу
среди девушек

Волейбол

Новогодний турнир по
волейболу среди девушек

Пулевая
стрельба

Рождественское первенство
МАУ "Дворец спорта" по
пулевой стрельбе ( винтовка,
пистолет)

Пулевая
стрельба

Классификационные
соревнования по пулевой
стрельбе

Пулевая
стрельба

Первенство МАУ "Дворец
спорта" по пулевой стрельбе

Пулевая
стрельба

Первенство МАУ "Дворец
спорта" по стрельбе из лука

Пулевая
стрельба

Первенство МАУ "Дворец
спорта" по пулевой стрельбе,
посвященное Дню Победы

Пулевая
стрельба

Первенство МАУ "Дворец
спорта" по пулевой стрельбе

май

г.Когалым СК
"Дворец
спорта"
ул.Дружбы
народов 3

1999-2002
гг.р.

30 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

декабрь

г.Когалым СК
"Дворец
спорта"
ул.Дружбы
народов 3

1999-2002
гг.р.

30 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

январь

г.Когалым СК
"Дворец
спорта"
ул.Дружбы
народов 3

2008 г.р. и
старше

45 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

февраль

г.Когалым СК
"Дворец
спорта"
ул.Дружбы
народов 3

2008 г.р. и
старше

45 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

март

г.Когалым СК
"Дворец
спорта"
ул.Дружбы
народов 3

2008 г.р. и
старше

45 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

апрель

г.Когалым СК
"Дворец
спорта"
ул.Дружбы
народов 3

2008 г.р. и
старше

45 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

май

г.Когалым СК
"Дворец
спорта"
ул.Дружбы
народов 3

2008 г.р. и
старше

45 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

октябрь

г.Когалым СК
"Дворец
спорта"
ул.Дружбы
народов 3

2008 г.р. и
старше

45 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

82

83

84

85

86

87

88

89

90

Когалым

Когалым

Когалым

Когалым

Когалым

Когалым

Когалым

Когалым

Когалым

Пулевая
стрельба

Первенство МАУ "Дворец
спорта" по пулевой стрельбе

Бокс

Открытый новогодний турнир
по боксу, среди всех возрастов

декабрь

Бокс

Открытый чемпионат и
первенство г. Когалыма,
посвященный Дню победы на
призы "Северавтотранс"

май

Бокс

Турнир по боксу, посвященный
Дню защиты детей на призы
общественной организации
"Единство"

Мини-футбол

Новогоднее первенство МАУ
"Дворец спорта" по минифутболу по возрастным
группам: 2001-2003 гг.р., 20042006 гг.р., 2007-2009 гг.р.

Мини-футбол

Весеннее первенство МАУ
"Дворец спорта" по минифутболу по возрастным
группам: 2001-2003 гг.р., 20042006 гг.р., 2007-2009 гг.р.

Мини-футбол

Осеннее первенство МАУ
"Дворец спорта" по минифутболу по возрастным
группам: 2001-2003 гг.р., 20042006 гг.р., 2007-2009 гг.р.

Шахматы

Новогодние и Рождественские
соревнования по быстрым
шахматам среди детей

Шахматы

Первенство города по активным
шахматам среди детей ко Дню
Защиты Отечества

г.Когалым СК
"Дворец
спорта"
ул.Дружбы
народов 3

2008 г.р. и
старше

г.Когалым СК
"Дружба" ул.
Привокзальная
27/1
г.Когалым СК
"Дружба" ул.
Привокзальная
27/1

1999-2000
гг.р.,
2001-2006
гг.р.
1999-2000
гг.р.,
2001-2006
гг.р.

г.Когалым СК
"Дружба" ул.
Привокзальная
27/1

45 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

30 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

30 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

1999-2000
гг.р.,
2001-2006
гг.р.

30 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

05-08.01.2018

2001-2003
г.Когалым СЦ
гг.р., 2004"Юбилейный"п
2006 гг.р.,
р.Сопочинского
2007-2009
10
гг.р.

60 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

25-28.04.2018

2001-2003
г.Когалым СЦ
гг.р., 2004"Юбилейный"п
2006 гг.р.,
р.Сопочинского
2007-2009
10
гг.р.

60 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

28-30.10.2018

2001-2003
г.Когалым СЦ
гг.р., 2004"Юбилейный"п
2006 гг.р.,
р.Сопочинского
2007-2009
10
гг.р.

60 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

ноябрь

июнь

02-07.01.2018

г.Когалым
ШШК
ул.Сибирская
11

2006 и
младше,
2000-2005
г.р.

25 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

февраль

г.Когалым
ШШК
ул.Сибирская
11

2006 и
младше,
2000-2005
г.р.

25 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

91

92

93

94

95

96

97

98

99

Когалым

Когалым

Когалым

Когалым

Когалым

Когалым

Когалым

Когалым

Когалым

Шахматы

Турнир по быстрым шахматам
повященный памяти Я.П.
Бондаря среди юношей и
девушек до 11,13,15,17 лет и
старше

Шахматы

Праздничный турнир по
активным шахматам среди детей
до 11,13,15, 17 лет и страше,
посвященный Дню Победы 9
мая

Шахматы

Памятный турнир по активным
шахматам, посвященный Г.Ф.
Мищенко среди детей
11,13,15,17 лет

Каратэ

Открытое первенство МАУ
«Дворец спорта» по
Киокусинкай в раздела «кумитэ»

Каратэ

Открытое первенство МАУ
«Дворец спорта» по
Киокусинкай в раздела «Шин ги
Тай»

Каратэ

Открытое первенство МАУ
«Дворец спорта» по
Киокусинкай в раздела «Шин Ги
Тай»

Каратэ

Открытое первенство МАУ
"Дворец спорта" по киокусинкай
раздел «ката»

Каратэ

Новогоднее первенство МАУ
"Дворец спорта" по
Киокусинкай

Аэробика

Отчетное мероприятие по
аэробике

апрель

г.Когалым
ШШК
ул.Сибирская
11

2006 и
младше,
2000-2005
г.р.

25 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

май

г.Когалым
ШШК
ул.Сибирская
11

2006 и
младше,
2000-2005
г.р.

25 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

28.11.2018

г.Когалым
ШШК
ул.Сибирская
11

2006 и
младше,
2000-2005
г.р.

25 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

январь

г.Когалым СК
"Дворец
спорта"
ул.Дружбы
народов 3

2005-2006
гг.р.20032004
гг.р.20012002 гг.р.

50 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

март

г.Когалым СК
"Дворец
спорта"
ул.Дружбы
народов 3

2005-2006
гг.р.20032004
гг.р.20012002 гг.р.

50 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

май

г.Когалым СК
"Дворец
спорта"
ул.Дружбы
народов 3

2005-2006
гг.р.20032004
гг.р.20012002 гг.р.

50 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

ноябрь

г.Когалым СК
"Дворец
спорта"
ул.Дружбы
народов 3

2005-2006
гг.р.20032004
гг.р.20012002 гг.р.

50 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

декабрь

г.Когалым СК
"Дворец
спорта"
ул.Дружбы
народов 3

2005-2006
гг.р.20032004
гг.р.20012002 гг.р.

50 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

май

г.Когалым ЛД
"Айсберг"
ул.Дружбы
Народов 32

2005-2006
гг.р.

30 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

100

101

102

103

104

105

106

107

108

Когалым

Когалым

Когалым

Когалым

Когалым

Когалым

Когалым

Когалым

Когалым

Аэробика

Новогодние показательные
выступления отделения
аэробики МАУ "Дворец спорта"

Самбо

Первенство города Когалыма по
самбо среди юношей 2003 - 2004
г.р. 2005 -2006 г.р.

Самбо

Квалификационные
соревнования по самбо

Самбо

Соревнования по самбо (ОФП)

Самбо

Спортивный праздник
отделения самбо, посвященный
Новому году "Веселые
эстафеты"

Дзюдо

Первенство города Когалыма по
дзюдо среди юношей и девушек
до 13 лет

Дзюдо

Первенство города Когалыма по
дзюдо среди юношей и девушек
до 15 лет

Дзюдо

Первенство МАУ "Дворец
спорта" среди мальчиков и
девочек 2007-2008 г.р.
посвященное Дню Победы в
ВОВ

Дзюдо

Квалификационные
соревнования по дзюдо

декабрь

г.Когалым СЦ
"Юбилейный"п 2005-2006
р.Сопочинского
гг.р.
10

30 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

февраль

г.Когалым СК
"Дворец
спорта"
ул.Дружбы
народов 3

2003 - 2004
г.р. 2005 2006 г.р.

50 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

апрель

г.Когалым СК
"Дворец
спорта"
ул.Дружбы
народов 3

2007-2009
гг.р.

40 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

ноябрь

г.Когалым СК
"Дворец
спорта"
ул.Дружбы
народов 3

2005 -2006
г.р., 20072009 гг.р.

40 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

декабрь

г.Когалым СК
"Дворец
спорта"
ул.Дружбы
народов 3

2007-2009
гг.р.

40 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

февраль

г.Когалым СК
"Дворец
спорта"
ул.Дружбы
народов 3

2004 г.р.и
младше

40 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

март

г.Когалым СК
"Дворец
спорта"
ул.Дружбы
народов 3

2002 г.р.и
младше

40 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

май

г.Когалым СК
"Дворец
спорта"
ул.Дружбы
народов 3

2007-2008
г.р.

40 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

октябрь

г.Когалым СК
"Дворец
спорта"
ул.Дружбы
народов 3

2007-2009
гг.р.

40 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

109

110

Когалым

Кондинский район

Дзюдо

Новогодние соревнования по
дзюдо на призы Деда Мороза

декабрь

г.Когалым СК
"Дворец
спорта"
ул.Дружбы
народов 3

биатлон

Первенство округа по биатлону
среди спортивных школ,
юношей и девушек 1999-2000
гг.р, Первенство округа среди
юношей и девушек 2001- 2002
гг.р. в зачет XII Спартакиады
учащихся ХМАО - Югры,
посвященной 73-ой годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне, отбор на
IX зимнюю Спартакиаду
учащихся России 2018 года

24-29 января

г. ХантыМансийск

16-17 лет

4 человека

ХМАО-Югра, Союз
биатлонистов ХМАО-Югры

муниципальный
бюджет

22-26 марта

г. ХантыМансийск

13-14 лет

6 человек

ХМАО-Югра, Союз
биатлонистов ХМАО-Югры

муниципальный
бюджет

08-14 апреля

г. ХантыМансийск

15-18 лет

3 человека

ХМАО-Югра, Союз
биатлонистов ХМАО-Югры

муниципальный
бюджет

30

Кондинский район

муниципальный
бюджет

2003-2004

6

ХМАО-Югра

муниципальный
бюджет

13-14 лет

6 человек

15-18 лет

3 человека

ХМАО-Югра, Союз
биатлонистов ХМАО-Югры
ХМАО-Югра, Союз
биатлонистов ХМАО-Югры

муниципальный
бюджет
муниципальный
бюджет

15-18 лет

3 человека

ХМАО-Югра, Союз
биатлонистов ХМАО-Югры

муниципальный
бюджет

111

Кондинский район

биатлон

Межрегиональные соревнования
по биатлону на «Призы
Олимпийской чемпионки С.Ю.
Слепцовой»

112

Кондинский район

биатлон

Межрегиональные соревнования
по биатлону «Кубок Югры»

113

Кондинский район

114

Кондинский район

115

Кондинский район

116

Кондинский район

117

Кондинский район

Первенство Кондинского района
по лыжным гонкам посвященное
лыжные гонки
памяти А.А. Ядрина (2005 г.р. и
младше)
Открытое первенство округа по
биатлону среди юношей и
биатлон
девушек 2003-2004 гг.р.
Открытое первенство округа по
биатлон
летнему биатлону
Открытое первенство округа по
биатлон
летнему биатлону

биатлон

Межрегиональные соревнования
по биатлону «Приз ОЧ
Ю.Кашкарова и Е.Редькина»
(2000- 2001, 2002 - 2003 гг.р.)

19-21 января

февраль
19-24 сентября
03-08 августа

21-26 ноября

2007-2009
гг.р.

40 человек

МАУ "Дворец спорта"

МАУ "Дворец
спорта"

Междуреченски
2005-2009
й
ХантыМансийск
г. ХантыМансийск
г. ХантыМансийск
г. ХантыМансийск

118

119

Кондинский район

Кондинский район

бокс

Первенство УрФО среди
юношей 13-14 лет

13-14 лет

5 человек

ХМАО-Югра, ОО "Федерация
бокса ХМАО--Югры

муниципальный
бюджет

12-16 лет

40 человек

Кондинский район

муниципальный
бюджет

бокс

Открытое первенство ДЮСШ
по боксу

апрель-май

апрель-май

Урай

13-14 лет

8 человек

ХМАО-Югра, ОО "Федерация
бокса ХМАО--Югры

муниципальный
бюджет

декабрь

Приобье

13-15 лет

10 человек

ХМАО-Югра, ОО "Федерация
бокса ХМАО--Югры

муниципальный
бюджет

бокс

Открытое первенство
Кондинского района по боксу,
посвященного Международному
дню защиты детей

май

Кондинский
район, пгт.
Междуреченски
й, ул.
Сибирская, 51
а, МБУ ДО
РДЮСШ

12-18 лет

80 человек

Кондинский район

муниципальный
бюджет

май

Нягань

15-18 лет

5 человек

ХМАО-Югра, ОО "Федерация
бокса ХМАО--Югры

муниципальный
бюджет

120

Кондинский район

бокс

121

Кондинский район

бокс

XXXIII открытый региональный
традиционный новогодний
турнир "Снежинка"

Кондинский район

Нягань
Кондинский
район, пгт.
Мортка, ул.
Путейская,
д.16, МБУ ДО
ДЮСШ "
Территория
спорта"

Открытый региональный турнир
по боксу, посвященный Дню
Победы в Великой
Отечественной войне

122

12-18 марта

123

Кондинский район

бокс

XIV открытый региональный
турнир по боксу класса "Б",
посвященный участникам
Великой Отечественной войны

124

Кондинский район

бокс

IX открытый Кубок Советского
района по боксу посвященный
Дню Победы в ВОВ

май

Советский
район

12-13 лет

5 человек

Бюджет МО Советский район

муниципальный
бюджет

бокс

Открытый региональный турнир
среди юношей 13-14 лет (20042005 г.р.) на призы ЗМС
А.Малетина и Е.Макаренко, в
рамках первенства ФСО
"Динамо"

март-апрель

Нижневартовск

13-14 лет

4 человека

ХМАО-Югра, ОО "Федерация
бокса ХМАО--Югры

муниципальный
бюджет

125

Кондинский район

126

127

Кондинский район

Кондинский район

бокс

Первенство округа среди
юношей и девушек в зачет
XIIIСпартакиады учащихся
ХМАО-Югры, посвященной 73
годовщине Победы в ВОВ

ноябрь

ХантыМансийск

13-16 лет

10 человек

ХМАО-Югра, ОО "Федерация
бокса ХМАО-Югры"

муниципальный
бюджет

бокс

IX Всероссийское соревнование
класса "Б", посвященный памяти
тренеров-преподавателей по
боксу ХМАО-Югры среди
юношей и девушек 2003-2004
г.р.

октябрь

Сургут

13-14 лет

3 человека

ХМАО-Югра, ОО "Федерация
бокса ХМАО--Югры

муниципальный
бюджет

сентябрь-октябрь

Кондинский
район, пгт.
Междуреченски
й, ул.
Сибирская, 51
а, МБУ ДО
РДЮСШ

13-18 лет

107 человек

ХМАО-Югра, ОО "Федерация
бокса ХМАО--Югры

муниципальный
бюджет

февраль

г.ХантыМансийск

13-14 лет

7 человек

ХМАО-Югра, ОО "Федерация
бокса ХМАО--Югры

муниципальный
бюджет

январь-февраль

Кондинский
район, пгт.
Междуреченски
й, ул.
Сибирская, 51
а, МБУ ДО
РДЮСШ

13-14 лет

100 человек

ХМАО-Югра, ОО "Федерация
бокса ХМАО--Югры

муниципальный
бюджет

январь-февраль

Нягань

17-18 лет

2 человека

ХМАО-Югра, ОО "Федерация
бокса ХМАО-Югры"

муниципальный
бюджет

128

Кондинский район

бокс

VII открытый региональный
турнир, посвященный
Всероссийскому Дню боксера
среди юношей и девушек

129

Кондинский район

бокс

Финал первенства округа среди
юношей 13-14 лет в рамках
фестиваля единоборств

130

131

Кондинский район

Кондинский район

бокс

бокс

Зональное первенство округа
среди юношей (северная зона)

Первенство округа среди
юниоров 17-18 лет (2001-2000
гг.р.), посвященные памяти
первого президента федерации
бокса ХМАО В.А.Воробьева)

132

133

134

135

136

137

Кондинский район

Кондинский район

Кондинский район

Кондинский район

Кондинский район

Кондинский район

волейбол

волейбол

волейбол

волейбол

волейбол

ГТО

Первенство Кондинского района
по волейболу

Районный турнир по волейболу,
посвященный Дню защитника
Отечества.

Спартакиада учащихся по
волейболу «Кубок резерва»

Районное первенство по
волейболу среди юношей и
девушек 8-11 классов

Районное первенство по
волейболу среди юношей и
девушек 8-10 классов

Фестиваль ВФСК «ГТО» среди
учащихся
общеобразовательных
учреждений Кондинского
района

ноябрь

Кондинский
район, пгт.
Мортка, ул.
Путейская,
д.16, МБУ ДО
ДЮСШ "
Территория
спорта"

13-16 лет

40 человек

Кондинский район

муниципальный
бюджет

февраль

Кондинский
район, пгт.
Междуреченски
й, ул.
Сибирская, 51
а, МБУ ДО
РДЮСШ

14-18 лет

48 человек

Кондинский район

муниципальный
бюджет

январь-февраль

Кондинский
район, пгт.
Междуреченски
й, ул.
Сибирская, 51
а, МБУ ДО
РДЮСШ

16-18 лет

65 человек

Кондинский район

муниципальный
бюджет

февраль-март

Кондинский
район, пгт.
Междуреченски
й, ул.
Сибирская, 51
а, МБУ ДО
РДЮСШ

13-18 лет

24 человека

Кондинский район

муниципальный
бюджет

март

Кондинский
район, пгт.
Междуреченски
й, ул.
Сибирская, 51
а, МБУ ДО
РДЮСШ

13-16 лет

64 человека

Кондинский район

муниципальный
бюджет

январь-февраль

Кондинский
район, пгт.
Мортка, ул.
Путейская,
д.16, МБУ ДО
ДЮСШ "
Территория
спорта"

12-18 лет

100 человек

Кондинский район

муниципальный
бюджет

138

Кондинский район

дзюдо

Первенство округа среди
юношей и девушек до 16 лет в
зачет XIII Спартакиады
учащихся автономного округа,
посвященной 73-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне

139

Кондинский район

дзюдо

Региональный турнир по дзюдо
"Уральские медведи"

февраль

140

Кондинский район

дзюдо

Первенство округа среди
юношей и девушек до 13 лет

141

Кондинский район

дзюдо

142

Кондинский район

143

Кондинский район

144

145

146

Кондинский район

Кондинский район

Кондинский район

Федерация:
МО:
пгт. Мортка
Кондинского
района
г. Нягань
г. Югорск

16-17 лет

5 человек

ХМАО-Югра

муниципальный
бюджет

г.Екатеринбург

до 18 лет

15 человек

Орган управления физической
культурой и спортом
г.Екатеринбург

муниципальный
бюджет

март

г.Нягань

12-13 лет

15 человек

ХМАО-Югра

муниципальный
бюджет

Региональный турнир по
дзюдо"Уралочка"

март

г.Екатеринбург

по
назначению

15 человек

дзюдо

Всероссийский турнир по дзюдо
«Крепыш»

апрель

г.Екатеринбург

до 18 лет

15 человек

дзюдо

Всероссийский турнир по дзюдо
«Кубок Сэнсэя»

апрель

г.Тюмень

до 18 лет

15 человек

Орган управления физической
культурой и спортом г.Тюмень

муниципальный
бюджет

май

Кондинский
район,
пгт.Междурече
нский, ул.
Сибирская, 51,
МАУ ДО
СДЮШОР по
дзюдо

10-11 лет

100 человек

Кондинский район

муниципальный
бюджет

17 лет

2 человека

ХМАО-Югра

муниципальный
бюджет

15 лет

Орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования г.
Нягань

муниципальный
бюджет

дзюдо

Первенство Кондинского района
по дзюдо среди младших
юношей и девочек «Крепыш»,
посвященное Дню победы в
Великой Отечественной войне

дзюдо

Первенство Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры по
дзюдо до 18 лет

дзюдо

Окружной турнир по дзюдо
среди юношей и девушек до 13
лет (2007-2008 гг.р.),
посвященный памяти А.Ф.
Орловского

февраль

сентябрь

октябрь

Федерация:
МО:
г. Нефтеюганск

МО:г. Нягань

10-11 лет

Орган управления физической
культурой и спортом
г.Екатеринбург
Орган управления физической
культурой и спортом
г.Екатеринбург

муниципальный
бюджет
муниципальный
бюджет

147

Кондинский район

дзюдо

Открытое первенство
Кондинского района по дзюдо

октябрь

г.Урай

октябрь

148

Кондинский район

дзюдо

Региональный командный
турнир среди юношей и девушек
до 12 лет, посвященный памяти
первооткрывателя Шаимской
нефти С.Н. Урусова

149

Кондинский район

дзюдо

Региональный турнир по дзюдо

150

Кондинский район

дзюдо

151

Кондинский район

дзюдо

152

Кондинский район

дзюдо

153

Кондинский район

дзюдо

154

Кондинский район

Кондинский
район, пгт.
Междуреченски
й, ул.
Сибирская, 51,
МАУ ДО
СДЮШОР по
дзюдо

Каратэ-до

Открытое первенство
Кондинского района по дзюдо
на призы Деда Мороза

Первенство Уральского
Федерального округа по дзюдо
до 18 лет
Первенство России по дзюдо до
15 лет
Первенство России по дзюдо до
18 лет
Открытое Первенство
Кондинского района по каратэдо среди мальчиков,
посвященное Дню защиты детей

100 человек

Кондинский район

муниципальный
бюджет

12-13 лет

15 человек

Орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образованияг.
Урай

муниципальный
бюджет

г.Тюмень

до 18 лет

15 человек

Орган управления физической
культурой и спортом г.Тюмень

муниципальный
бюджет

декабрь

Кондинский
район, пгт.
Междуреченски
й, ул.
Сибирская, 51,
МАУ ДО
СДЮШОР по
дзюдо

8-9 лет

60 человек

Кондинский район

муниципальный
бюджет

по назначению

по назначению

17 лет

2 человека

ХМАО-Югра

муниципальный
бюджет

по назначению

по назначению

2004-2005

2

ХМАО-Югра

по назначению

по назначению

2001

2

ХМАО-Югра

май

Кондинский
район, пгт.
Междуреченски
й, ул.
Сибирская, 51
а, МБУ ДО
РДЮСШ

8-14 лет

15 человек

Кондинский район

октябрь

12-13 лет

муниципальный
бюджет
муниципальный
бюджет

муниципальный
бюджет

155

156

Кондинский район лыжные гонки

Районные соревнования по
лыжным гонкам
«Рождественская гонка» (2008
г.р. и старше)

Районные соревнования по
лыжным гонкам на
спринтерские дистанции,
Кондинский район лыжные гонки
посвященные «Дню защитника
Отечества» (2005 г.р. и мл.)

06 января

Кондинский
район, пгт.
Междуреченски
й, ул.
Маяковского,
12 А, МБУ ДО
СДЮШОР по
биаилону

10-18 лет

50 человек

Кондинский район

муниципальный
бюджет

24 февраля

Кондинский
район, пгт.
Междуреченски
й, ул.
Маяковского,
12 А, МБУ ДО
СДЮШОР по
биаилону

9-13 лет

30 человек

Кондинский район

муниципальный
бюджет

8-18 лет

50 человек

Кондинский район

муниципальный
бюджет

157

Первенство Кондинского района
Кондинский район лыжные гонки по лыжным гонкам и биатлону
«Закрытие зимнего сезона»

24-25 марта

Кондинский
район, пгт.
Междуреченски
й, ул.
Маяковского,
12 А, МБУ ДО
СДЮШОР по
биаилону

158

Финальный этапа
Международного лыжного
Кондинский район лыжные гонки
марафона "UGRA SKI marathon"
"Югорский лыжный марафон"

апрель

г. ХантыМансийск

9-18 лет

4 человека

ХМАО-Югра, окружная
федерация лыжных гонок

муниципальный
бюджет

02-03 декабря

Кондинский
район, пгт.
Междуреченски
й, ул.
Маяковского,
12 А, МБУ ДО
СДЮШОР по
биаилону

8-18 лет

50 человек

Кондинский район

муниципальный
бюджет

159

Кондинский район лыжные гонки

Районные соревнования по
лыжным гонкам «Открытие
зимнего сезона» (2008 г.р. и
старше.)

160

161

162

163

164

Кондинский район лыжные гонки

Кондинский район

Кондинский район

Кондинский район

Кондинский район

мини-футбол

мини-футбол

Районные соревнования по
лыжным гонкам «Новогодняя
гонка» (2008 г.р. и старше)

Первенство Кондинского района
по мини-футболу

Открытое Первенство РДЮСШ
по мини-футболу среди юношей

мини-футбол

Первенство Кондинского района
по мини-футболу среди юношей

настольный
теннис

Первенство округа среди
юношей и девушек до 16 лет
(2003 – 2005 гг.р.), в зачет XIII
Спартакиады учащихся
автономного округа,
посвященной 73-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне

30 декабря

Кондинский
район, пгт.
Междуреченски
й, ул.
Маяковского,
12 А, МБУ ДО
СДЮШОР по
биаилону

8-18 лет

50 человек

Кондинский район

муниципальный
бюджет

март

Кондинский
район, пгт.
Мортка, ул.
Путейская,
д.16, МБУ ДО
ДЮСШ "
Территория
спорта"

12-14 лет

40 человек

Кондинский район

муниципальный
бюджет

февраль

Кондинский
район, пгт.
Мортка, ул.
Путейская,
д.16, МБУ ДО
ДЮСШ "
Территория
спорта"

14-15 лет

30 человек

Кондинский район

муниципальный
бюджет

ноябрь

Кондинский
район, пгт.
Междуреченски
й, ул.
Сибирская, 51
а, МБУ ДО
РДЮСШ

12-15 лет

60 человек

Кондинский район

муниципальный
бюджет

16-19 февраля

г. Лангепас
(фед+МО)
Кондинский
район
г.п.
Междуреченски
й

80 человек

ХМАО-Югра,федерация
настольного тенниса Югры

Региональный
бюджет,
муниципальный
бюджет

13-15 лет

165

Кондинский район

настольный
теннис

Личное Первенство РДЮСШ по
настольному теннису памяти
А.Н. Сапрыкина

февраль

1-4 марта

Кондинский
район, пгт.
Междуреченски
й, ул.
Сибирская, 51
а, МБУ ДО
РДЮСШ

12-15 лет

40 человек

Кондинский район

муниципальный
бюджет

до 13 лет

7 человек

ХМАО-Югра, федерация
настольного тенниса Югры

муниципальный
бюджет

166

Кондинский район

настольный
теннис

Лично-командное Первенство
округа по настольному теннису
среди юношей и девушек до 13
лет (2006 г.р. и моложе), в
рамках кампании «Спорт против
наркотиков»

167

Кондинский район

настольный
теннис

VI личный Чемпионат округа 13
лет и старше, посвященный Дню
защитника Отечества

9-12 февраля

г. Лангепас
(фед+МО)

13-18 лет

1 человек

ХМАО-Югра, федерация
настольного тенниса Югры

муниципальный
бюджет

168

Кондинский район

настольный
теннис

Первенство УрФО среди
мальчиков и девочек до 13 лет
по настольному теннису

апрель

по назначению

до 13 лет

4 человека

УрФО

муниципальный
бюджет

169

Кондинский район

настольный
теннис

Лично-командное первенство
округа среди юниоров до 19 лет

19-21 октября

до 18 лет

2 человека

ХМАО-Югра, федерация
настольного тенниса Югры

муниципальный
бюджет

170

Кондинский район

настольный
теннис

Всероссийский турнир по
настольному теннису
«Тюменский меридиан»

октябрь-ноябрь

г. Тюмень

10-18 лет

5 человек

г. Тюмень

Родительская
плата

171

Кондинский район

пауэрлифтинг

Открытый региональный турнир
по пауэрлифтингу (жиму лежа)
Памяти Героя России А. Бузина

20-22 апреля

Советский

до 18 лет

3 человека

ХМАО-Югра, РОО "Федерация
пауэрлифтинга ХМАО-Югры"

муниципальный
бюджет

172

Кондинский район

пауэрлифтинг

10-14 мая

Нягань

до 18 лет

10 человек

ХМАО-Югра, РОО "Федерация
пауэрлифтинга ХМАО-Югры"

муниципальный
бюджет

173

Кондинский район

1-5 ноября

ХантыМансийск

до 18 лет

4 человека

ХМАО-Югра, РОО "Федерация
пауэрлифтинга ХМАО-Югры"

муниципальный
бюджет

174

Кондинский район

20-23 декабря

Сургут

до 18 лет

3 человека

ХМАО-Югра, РОО "Федерация
пауэрлифтинга ХМАО-Югры"

муниципальный
бюджет

Чемпионат и первенство округа
по классическому
пауэрлифтингу (троеборью)
Чемпионат и первенство округа
по классическому
пауэрлифтинг
пауэрлифтингу (троеборью)
пауэрлифтинг

Чемпионат и первенство округа
по пауэрлифтингу (жиму лежа)

г. Лангепас
(фед+МО)

г. Лангепас
(фед+МО)

175

176

177

Кондинский район

пауэрлифтинг

Первенство Кондинского района
по пауэрлифтингу

Открытое Первенство РДЮСШ
по пауэрлифтингу среди
юношей и девушек

Кондинский район

пауэрлифтинг

Кондинский район

Чемпионат и Первенство ХМАОЮгры по пауэрлифтингу
(троеборью) среди мужчин,
пауэрлифтинг
женщин и ветеранов, девушек
юниоров до 23 лет, девушек
юношей до 18 л

февраль

Кондинский
район, пгт.
Мортка, ул.
Путейская,
д.16, МБУ ДО
ДЮСШ "
Территория
спорта"

до 18 лет

30 человек

Кондинский район

муниципальный
бюджет

март

Кондинский
район, пгт.
Междуреченски
й, ул.
Сибирская, 51
а, МБУ ДО
РДЮСШ

14-18 лет

40 человек

Кондинский район

муниципальный
бюджет

14-18 лет

2 человека

ХМАО-Югра, РОО "Федерация
пауэрлифтинга ХМАО-Югры"

муниципальный
бюджет

Депспорт Югры, АУ
"ЮграМегаСпорт", ОО
"Федерация плавания и водного
поло Югры

муниципальный
бюджет

1-8 ноября

Федерация:
г. ХантыМансийск
МО: г. ХантыМансийск

178

Кондинский район

плавание

Первенство округа среди
юношей 2002-2003 г.р., девушек
2004-2005 г.р. В зачет XIII
Спартакиады учащихся ХМАОЮгры, посвященной 73
годовщине Победы в ВОВ

179

Кондинский район

плавание

Региональное соревнование
среди юношей и девушек
"Жемчужина Приобья"

апрель

Урай

до 14 лет

15 человек

180

Кондинский район

плавание

Региональное соревнование
среди мальчиков и девочек
"Апрельские ласточки"

апрель

Советский

до 12 лет

10 человек

181

Кондинский район

плавание

Региональное соревнование
среди мальчиков и девочек
"Детская Лига плавания Югры"

декабрь

Урай

до 11 лет

5 человек

март

Нефтьюганск

13-16 лет

5 человек

Федерация плавания города
Урая, Федерация плавания и
водного поло Югры
Орган управления физической
культурой и спортом МО, ОО
"Федерация плавания и водного
поло Югры
Орган управления физической
культурой и спортом МО, ОО
"Федерация плавания и водного
поло Югры

муниципальный
бюджет
муниципальный
бюджет

муниципальный
бюджет

182

Кондинский район

плавание

183

Кондинский район

самбо

184

Кондинский район

самбо

Первенство Кондинского района
по плаванию

Первество округа по самбо до 12
лет
Первенство округа по самбо до
14 лет

185

Кондинский район

самбо

Первенство Уральского
Федерального округа по самбо
до 14 лет

186

Кондинский район

самбо

Первенство России по самбо до
14 лет

Тяжелая
атлетика

Первенство ХМАО-Югры по
тяжелой атлетике среди юношей
и девушек до 19 лет (2000г.р. и
моложе), юниоров и юниорок до
23 лет (1995-1999г.р.) юноши и
девушки(2001-2002г.г.р.) в зачет
ХIII Спартакиады учащихся
ХМАО-Югры

187

188

189

Кондинский район

Кондинский район

Губернаторские состязания
среди дошкольных
образовательных организаций

Кондинский район

VIII Спартакиада среди
пришкольных лагерей
Кондинского района, в рамках
кампании «Спорт против
наркотиков»

декабрь

Кондинский
район, пгт.
Мортка, ул.
Путейская,
д.16, МБУ ДО
ДЮСШ "
Территория
спорта"

до 18 лет

50 человек

февраль

по назначению

11-12 лет

5 человек

март-апрель

по назначению

13-14 лет

5 человек

03-06 мая

Федерация:
г. Радужный
МО: г.
Радужный
г. Радужный

13-14 лет

май-июнь

по назначению

Кондинский район

муниципальный
бюджет

ХМАО-Югра, федерация самбо
ХМАО-Югры
ХМАО-Югра, федерация самбо
ХМАО-Югры

муниципальный
бюджет
муниципальный
бюджет

3 человека

ХМАО-Югра, федерация самбо
ХМАО-Югры

муниципальный
бюджет

13-14 лет

2 человека

ХМАО-Югра, федерация самбо
ХМАО-Югры

муниципальный
бюджет

17-18 лет

3 человека

ХМАО-Югра, Федерация
тяжелой атлетики ХМАО-Югры

муниципальный
бюджет

март-апрель

Кондинский
район, пгт.
Междуреченски
й, ул.
Сибирская, 51
а, МБУ ДО
РДЮСШ

5-6 лет

60 человек

Кондинский район

муниципальный
бюджет

июнь-июль

Кондинский
район, пгт.
Междуреченски
й, ул.
Сибирская, 51
а, МБУ ДО
РДЮСШ

7-9 лет

60 человек

Кондинский район

муниципальный
бюджет

март-апрель

Федерация:
Лангепас
МО: Лангепас

190

191

192

193

Кондинский район

Кондинский район

Мегион

Мегион

Районный турнир "Малыш крепыш"

Спартакиада Кондинского
района среди семейных команд
"Папа, мама, я - спортивная
семья"

май

Кондинский
район, пгт.
Междуреченски
й, ул.
Сибирская, 51,
МАУ ДО
СДЮШОР по
дзюдо

1-2 года

30 человек

Кондинский район

муниципальный
бюджет

апрель

Кондинский
район, пгт.
Междуреченски
й, ул.
Сибирская, 51,
МАУ ДО
СДЮШОР по
дзюдо

до 11 лет

30 человек

Кондинский район

муниципальный
бюджет

II этап летнего Фестиваля
Всероссийского физкультурносогласно положению
спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)

II этап зимнего Фестиваля
Всероссийского физкультурносогласно положению
спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)

г. ХантыМансийск

г. ХантыМансийск

12 - 16 лет

12 - 16 лет

10

муниципальной
программы
«Развитие
физической
Депспорт Югры,
АПОУ ХМАО-Югры «ЮКИОР» культуры и спорта
в муниципальном
образовании город
Мегион на 2014 –
2020 годы»

10

муниципальной
программы
«Развитие
физической
Депспорт Югры,
АПОУ ХМАО-Югры «ЮКИОР» культуры и спорта
в муниципальном
образовании город
Мегион на 2014 –
2020 годы»

194

195

196

197

Мегион

Мегион

Мегион

Мегион

баскетбол

Первенство округа среди
девушек до 16 лет (2003-2005
гг.р.), в зачет XIII Спартакиады
учащихся автономного округа,
посвященной 73-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне

бокс

Первенство округа среди
юношей 15-17 лет (2003-2004
гг.р.), в зачет XIII Спартакиады
учащихся ХМАО – Югры,
посвященной 73-ой годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне

дзюдо

Первенство округа среди
юношей и девушек до 16 лет в
зачет XIII Спартакиады
учащихся автономного округа,
посвященной 73-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне

самбо

Первенство округа среди
юношей и девушек 15-16 лет
(2002-2003 г.р.), в зачет XI
Спартакиады учащихся
автономного округа,
посвященной 71-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне

март

ноябрь

февраль

март

г.
Нижневартовск
(фед)
г. Сургут (фед
12 - 16 лет
+МО)
г. Нягань (МО)
г. Югорск (МО)

г. ХантыМансийск

пгт. Мортка
Кондинского
района

15 - 16 лет

12 - 15 лет

г.
14 - 16 лет
Нижневартовск

20

10

10

10

Депспорт Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
ООО «Федерация баскетбола
ХМАО-Югры»

Депспорт Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
ОО «Федерация бокса ХМАОЮгры»

муниципальной
программы
«Развитие
физической
культуры и спорта
в муниципальном
образовании город
Мегион на 2014 –
2020 годы»

муниципальной
программы
«Развитие
физической
культуры и спорта
в муниципальном
образовании город
Мегион на 2014 –
2020 годы»

Депспорт Югры,
муниципальной
АУ «ЮграМегаСпорт», орган
программы
управления физической
«Развитие
культурой и спортом
физической
муниципального образования, культуры и спорта
РОО «Федерация дзюдо ХМАО- в муниципальном
Югры»
образовании город
Мегион на 2014 –
2020 годы»

Депспорт Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
ОО ФС ХМАО-Югры

муниципальной
программы
«Развитие
физической
культуры и спорта
в муниципальном
образовании город
Мегион на 2014 –
2020 годы»

Мегион

Муниципальный этап летнего
Фестиваля Всероссийского
физкультурно-спортивног
комплекса "Готов к труду и
обороне"

март

г.Мегион СК
"Дельфин" ул.
Пионерская 21

12-16 лет

50

Отдел физической культуры и
спорта, МБУ "Спорт-Альтаир"

199

Мегион

Муниципальный этап летнего
Фестиваля Всероссийского
физкультурно-спортивног
комплекса "Готов к труду и
обороне"

сентябрь

г.МегионСК
"Дельфин" ул.
Пионерская 21

12-16 лет

50

Отдел физической культуры и
спорта, МБУ "Спорт-Альтаир"

200

Мегион

Городская Спартакиада, среди
людей с ограниченными
возможностями, 1 этап (дети)

декабрь

г.Мегион ФОК
"Геолог"
ул.Советская 1

7-16 лет

40

Отдел физической культуры и
спорта, МБУ "Спорт-Альтаир

198

201

202

Нефтеюганск

Нефтеюганск

адаптивный спорт

Биатлон

Биатлон

Первенство города
Нефтеюганска по летнему
биатлону

Кубок города Нефтеюганска 1
этап

сен

дек

Нефтеюганск,
городская
лыжная база
Ленина,5

Нефтеюганск,
лыжная база "
Пим",городская
лыжная база
Ленина,5

9-12 лет

9-17 лет

100

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО -Югра г.Нефтеюганск,
«Развитие
Комитет ФКиС администрации
физической
города Нефтеюганска, МБУ ДО
культуры и спорта
" СДЮСШОР по биатлону"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

250

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО -Югра г.Нефтеюганск,
«Развитие
Комитет ФКиС администрации
физической
города Нефтеюганска, МБУ ДО
культуры и спорта
" СДЮСШОР по биатлону"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

203

204

205

206

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Биатлон

Биатлон

Биатлон

Биатлон

Кубок города Нефтеюганска 2
этап

Кубок города Нефтеюганска 3
этап

Кубок города Нефтеюганска 4
этап

Городские соревнования по
стрелковой подготовке среди
учащихся, МБУ ДО
"СДЮСШОР по биатлону"
отделения биатлона,
посвященные Дню Победы

янв

фев

мар

май

Нефтеюганск,
лыжная база "
Пим",городская
лыжная база
Ленина,6

Нефтеюганск,
лыжная база "
Пим",городская
лыжная база
Ленина,7

Нефтеюганск,
лыжная база "
Пим",городская
лыжная база
Ленина,8

Нефтеюганск,т
ир СОШ № 2

9-17 лет

9-17 лет

9-17 лет

9-15 лет

251

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО -Югра г.Нефтеюганск,
«Развитие
Комитет ФКиС администрации
физической
города Нефтеюганска, МБУ ДО
культуры и спорта
" СДЮСШОР по биатлону"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

252

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО -Югра г.Нефтеюганск,
«Развитие
Комитет ФКиС администрации
физической
города Нефтеюганска, МБУ ДО
культуры и спорта
" СДЮСШОР по биатлону"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

253

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО -Югра г.Нефтеюганск,
«Развитие
Комитет ФКиС администрации
физической
города Нефтеюганска, МБУ ДО
культуры и спорта
" СДЮСШОР по биатлону"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО -Югра г.Нефтеюганск,
«Развитие
Комитет ФКиС администрации
физической
150 человек
города Нефтеюганска, МБУ ДО
культуры и спорта
" СДЮСШОР по биатлону"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

207

208

209

210

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Биатлон

Лыжные гонки

Городские соревнования "
Веселые старты", посвященные
Дню Защитника Отечества

Первенство СДЮСШОР по
осеннему кроссу

Городские соревнования среди
учащихся групп начальной
Лыжные гонки
подготовки

Лыжные гонки

Кубок города Нефтеюганска 1
этап

фев

сен

мар

ноя

Нефтеюганск,
городская
лыжная база
Ленина,5

Нефтеюганск,
городская
лыжная база
Ленина,5

Нефтеюганск,
городская
лыжная база
Ленина,5

Нефтеюганск,
городская
лыжная база
Ленина,5

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО -Югра г.Нефтеюганск,
«Развитие
Комитет ФКиС администрации
физической
города Нефтеюганска, МБУ ДО
культуры и спорта
" СДЮСШОР по биатлону"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

9-11лет

65 человек

9-17 лет

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО -Югра г.Нефтеюганск,
«Развитие
Комитет ФКиС администрации
физической
300 человек
города Нефтеюганска, МБУ ДО
культуры и спорта
" СДЮСШОР по биатлону"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

9-13 лет

150

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО -Югра г.Нефтеюганск,
«Развитие
Комитет ФКиС администрации
физической
города Нефтеюганска, МБУ ДО
культуры и спорта
" СДЮСШОР по биатлону"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

200

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО -Югра г.Нефтеюганск,
«Развитие
Комитет ФКиС администрации
физической
города Нефтеюганска, МБУ ДО
культуры и спорта
" СДЮСШОР по биатлону"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

9-18 лет

211

212

213

214

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Лыжные гонки

Лыжные гонки

Лыжные гонки

Кубок города Нефтеюганска 2
этап

Кубок города Нефтеюганска 3
этап

Кубок города Нефтеюганска 4
этап

Открытое Первенство
г.Нефтеюганска, посвященное
памяти тренеров Лепилова
Лыжные гонки
И.И.,Мальчикова В.А. "Гонка с
выбыванием".

янв

фев

мар

мар

Нефтеюганск,
городская
лыжная база
Ленина,5

Нефтеюганск,
городская
лыжная база
Ленина,5

Нефтеюганск,
городская
лыжная база
Ленина,5

Нефтеюганск,
городская
лыжная база
Ленина,5

9-18 лет

9-18 лет

9-18 лет

9-18 лет

200

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО -Югра г.Нефтеюганск,
«Развитие
Комитет ФКиС администрации
физической
города Нефтеюганска, МБУ ДО
культуры и спорта
" СДЮСШОР по биатлону"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

200

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО -Югра г.Нефтеюганск,
«Развитие
Комитет ФКиС администрации
физической
города Нефтеюганска, МБУ ДО
культуры и спорта
" СДЮСШОР по биатлону"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

200

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО -Югра г.Нефтеюганск,
«Развитие
Комитет ФКиС администрации
физической
города Нефтеюганска, МБУ ДО
культуры и спорта
" СДЮСШОР по биатлону"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

250

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО -Югра г.Нефтеюганск,
«Развитие
Комитет ФКиС администрации
физической
города Нефтеюганска, МБУ ДО
культуры и спорта
" СДЮСШОР по биатлону"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

215

216

217

218

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Первенство города
Лыжные гонки Нефтеюганска на призы " Деда
Мороза"

Городские соревнования "
Веселые старты",посвященные
Лыжные гонки
Международному женскому
Дню.

Хоккей с
шайбой

Хоккей с
шайбой

Городские соревнования "
Веселые старты"

Открытое Первенство города
Нефтеюганска " Закрытие
зимнего спортивного сезона"

дек

мар

апр

апр

Нефтеюганск,
городская
лыжная база
Ленина,5

Нефтеюганск,
городская
лыжная база
Ленина,5

Нефтеюганск,к
рытый каток ,15
мкр,д.19

Нефтеюганск,к
рытый каток ,15
мкр,д.19

9-16 лет

9-11 лет

8-10 лет

10-17 лет

150

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО -Югра г.Нефтеюганск,
«Развитие
Комитет ФКиС администрации
физической
города Нефтеюганска, МБУ ДО
культуры и спорта
" СДЮСШОР по биатлону"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

65

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО -Югра г.Нефтеюганск,
«Развитие
Комитет ФКиС администрации
физической
города Нефтеюганска, МБУ ДО
культуры и спорта
" СДЮСШОР по биатлону"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

45

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО -Югра г.Нефтеюганск,
«Развитие
Комитет ФКиС администрации
физической
города Нефтеюганска, МБУ ДО
культуры и спорта
" СДЮСШОР по биатлону"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

200

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО -Югра г.Нефтеюганск,
«Развитие
Комитет ФКиС администрации
физической
города Нефтеюганска, МБУ ДО
культуры и спорта
" СДЮСШОР по биатлону"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

219

220

221

222

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Хоккей с
шайбой

Хоккей с
шайбой

Хоккей с
шайбой

Хоккей с
шайбой

Открытое Первенство города
Нефтеюганска " Открытие
зимнего спортивного сезона"

Открытый Турнир города
Нефтеюганска " День зимних
видов спорта"

Открытый Турнир города
Нефтеюганска " Приз весенних
каникул"

Открытый Турнир города
Нефтеюганска, посвященный
Дню Защитника Отечества

ноя

фев

мар

фев

Нефтеюганск,к
рытый каток ,15
мкр,д.19

Нефтеюганск,к
рытый каток ,15
мкр,д.19

Нефтеюганск,к
рытый каток ,15
мкр,д.19

Нефтеюганск,к
рытый каток ,15
мкр,д.19

10-17 лет

10-14 лет

10-14 лет

10-17 лет

200

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО -Югра г.Нефтеюганск,
«Развитие
Комитет ФКиС администрации
физической
города Нефтеюганска, МБУ ДО
культуры и спорта
" СДЮСШОР по биатлону"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

150

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО -Югра г.Нефтеюганск,
«Развитие
Комитет ФКиС администрации
физической
города Нефтеюганска, МБУ ДО
культуры и спорта
" СДЮСШОР по биатлону"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

150

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО -Югра г.Нефтеюганск,
«Развитие
Комитет ФКиС администрации
физической
города Нефтеюганска, МБУ ДО
культуры и спорта
" СДЮСШОР по биатлону"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

150

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО -Югра г.Нефтеюганск,
«Развитие
Комитет ФКиС администрации
физической
города Нефтеюганска, МБУ ДО
культуры и спорта
" СДЮСШОР по биатлону"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

223

224

225

226

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Хоккей с
шайбой

Хоккей с
шайбой

Хоккей с
шайбой

Хоккей с
шайбой

Первенство СДЮСШОР среди
групп Начальной подготовки
"Приз весенних каникул"

Открытый Турнир города
Нефтеюганска " Приз зимних
каникул"

Городские соревнования "
Веселые старты",посвященные
Международному Дню Единства

Городские соревнования "
Веселые старты",посвященные "
Всемирному дня без табака"

мар

янв

ноя

май

Нефтеюганск,к
рытый каток ,15
мкр,д.19

Нефтеюганск,к
рытый каток ,15
мкр,д.19

Нефтеюганск,к
рытый каток ,15
мкр,д.19

Нефтеюганск,к
рытый каток ,15
мкр,д.19

9-12 лет

10-17 лет

10-14 лет

10-14 лет

150

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО -Югра г.Нефтеюганск,
«Развитие
Комитет ФКиС администрации
физической
города Нефтеюганска, МБУ ДО
культуры и спорта
" СДЮСШОР по биатлону"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

150

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО -Югра г.Нефтеюганск,
«Развитие
Комитет ФКиС администрации
физической
города Нефтеюганска, МБУ ДО
культуры и спорта
" СДЮСШОР по биатлону"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

150

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО -Югра г.Нефтеюганск,
«Развитие
Комитет ФКиС администрации
физической
города Нефтеюганска, МБУ ДО
культуры и спорта
" СДЮСШОР по биатлону"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

150

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО -Югра г.Нефтеюганск,
«Развитие
Комитет ФКиС администрации
физической
города Нефтеюганска, МБУ ДО
культуры и спорта
" СДЮСШОР по биатлону"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

227

228

229

230

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Дзюдо

Дзюдо

Дзюдо

Дзюдо

Открытое Первенство
г.Нефтеюганска среди юношей
до 15 лет, посвященное "Дню
Защитника Отечества".

Первенство города
Нефтеюганска по дзюдо, среди
юношей и девушек 2005-2007г.
г.р. на призы "Деда Мороза"

Квалификационные
соревнования на Первенство
школы по дзюдо среди
мальчиков и девочек 20032005г.р.

Открытое Первенство г.
Нефтеюганска по дзюдо, среди
юношей и девушек до 13 лет в
рамках кампании "Спорт против
наркотиков"

янв

ХМАО-Югра,
г.Нефтеюганск,
Северовосточная зона,
массив 02,
квартал 04,
строение 15, с/з
Дружба

дек

ХМАО-Югра,
г.Нефтеюганск,
Северовосточная зона,
массив 02,
квартал 04,
строение 15, с/з
Дружба

май

ХМАО-Югра,
г.Нефтеюганск,
Северовосточная зона,
массив 02,
квартал 04,
строение 15, с/з
Дружба

мар

ХМАО-Югра,
г.Нефтеюганск,
Северовосточная зона,
массив 02,
квартал 04,
строение 15, с/з
Дружба

15-13

13-10

15-13

13-10

80

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск,
Комитет физической культуры и
«Развитие
спорта администрации города
физической
Нефтеюганска, МБУ ДО
культуры и спорта
"СДЮСШОР по дзюдо"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

80

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск,
Комитет физической культуры и
«Развитие
спорта администрации города
физической
Нефтеюганска, МБУ ДО
культуры и спорта
"СДЮСШОР по дзюдо"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

80

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск,
Комитет физической культуры и
«Развитие
спорта администрации города
физической
Нефтеюганска, МБУ ДО
культуры и спорта
"СДЮСШОР по дзюдо"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

72

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск,
Комитет физической культуры и
«Развитие
спорта администрации города
физической
Нефтеюганска, МБУ ДО
культуры и спорта
"СДЮСШОР по дзюдо"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

231

232

233

234

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Дзюдо

Дзюдо, каратэ,
рукопашный
бой

Дзюдо, каратэ,
рукопашный
бой

Каратэ

Первенство города
Нефтеюганска по дзюдо, среди
юношей и девушек до 18 лет

Торжественный вечер:
«Выпускник-2017-2018 год»

Торжественная линейка по
итогам 2017-2018 года

VIII открытый командный
турнир, посвященный памяти
основателя каратэ в
г.Нефтеюганске Деменева В.В.

мар

ХМАО-Югра,
г.Нефтеюганск,
Северовосточная зона,
массив 02,
квартал 04,
строение 15, с/з
Дружба

май

ХМАО-Югра,
г.Нефтеюганск,
Северовосточная зона,
массив 02,
квартал 04,
строение 15, с/з
Дружба

май

ХМАО-Югра,
г.Нефтеюганск,
Северовосточная зона,
массив 02,
квартал 04,
строение 15, с/з
Дружба

дек

ХМАО-Югра,
г.Нефтеюганск,
ул.Парковая,
строение 9а, с/з
каратэ

18-16

18-15

18-15

10-18

80

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск,
Комитет физической культуры и
«Развитие
спорта администрации города
физической
Нефтеюганска, МБУ ДО
культуры и спорта
"СДЮСШОР по дзюдо"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

20

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск,
Комитет физической культуры и
«Развитие
спорта администрации города
физической
Нефтеюганска, МБУ ДО
культуры и спорта
"СДЮСШОР по дзюдо"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

30

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск,
Комитет физической культуры и
«Развитие
спорта администрации города
физической
Нефтеюганска, МБУ ДО
культуры и спорта
"СДЮСШОР по дзюдо"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

60

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск,
Комитет физической культуры и
«Развитие
спорта администрации города
физической
Нефтеюганска, МБУ ДО
культуры и спорта
"СДЮСШОР по дзюдо"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

235

236

237

238

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Каратэ

Каратэ

Каратэ

Каратэ

Открытое лично-командное
первенство г.Нефтеюганска по
каратэ (WKF) в рамках
кампании "Спорт против
наркотиков"

Первенство МБУ ДО
"СДЮСШОР по дзюдо" по
каратэ среди групп начальной
подготовки на призы "Деда
Мороза"

Первенство г.Нефтеюганска по
каратэ (WKF) среди мальчиков и
девочек 8-9, 10-11, 12-13 лет,
посвященное "Дню Защитника
Отечества"

Турнир по каратэ (WKF) среди
юношей и девушек 10-11, 12-13,
14-15, посвященный Дню
Победы

янв

дек

фев

май

ХМАО-Югра,
г.Нефтеюганск,
ул.Парковая,
строение 9а, с/з
каратэ

ХМАО-Югра,
г.Нефтеюганск,
ул.Парковая,
строение 9а, с/з
каратэ

ХМАО-Югра,
г.Нефтеюганск,
ул.Парковая,
строение 9а, с/з
каратэ

ХМАО-Югра,
г.Нефтеюганск,
ул.Парковая,
строение 9а, с/з
каратэ

13-8

10-7

13-8

15-9

30

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск,
Комитет физической культуры и
«Развитие
спорта администрации города
физической
Нефтеюганска, МБУ ДО
культуры и спорта
"СДЮСШОР по дзюдо"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

45

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск,
Комитет физической культуры и
«Развитие
спорта администрации города
физической
Нефтеюганска, МБУ ДО
культуры и спорта
"СДЮСШОР по дзюдо"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

48

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск,
Комитет физической культуры и
«Развитие
спорта администрации города
физической
Нефтеюганска, МБУ ДО
культуры и спорта
"СДЮСШОР по дзюдо"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

48

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск,
Комитет физической культуры и
«Развитие
спорта администрации города
физической
Нефтеюганска, МБУ ДО
культуры и спорта
"СДЮСШОР по дзюдо"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

239

240

241

242

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Каратэ

Каратэ

Первенство гНефтеюганска по
каратэ (WKF) среди мальчиков и
девочек 10-11 лет, юношей и
девушек 12-13 лет

Первенство города
Нефтеюганска по каратэ (WKF),
среди кадетов 14-15, 16-17 лет и
юниоров 18-20 лет,
посвященный "Дню согласия и
примирения"

Квалификационное Первенство
Рукопашный МБУ ДО "СДЮСШО по дзюдо"
бой
по рукопашному бою, среди
юношей 12-13, 14-15,16-17 лет

Первенство города
Нефтеюганска по рукопашному
Рукопашный
бою среди юношей 12-13, 14-15,
бой
16-17 лет на призы "Деда
Мороза"

сен

окт

мар

дек

ХМАО-Югра,
г.Нефтеюганск,
ул.Парковая,
строение 9а, с/з
каратэ

ХМАО-Югра,
г.Нефтеюганск,
ул.Парковая,
строение 9а, с/з
каратэ

ХМАО-Югра,
г.Нефтеюганск,
ул.Парковая,
строение 9а, с/з
каратэ

ХМАО-Югра,
г.Нефтеюганск,
ул.Парковая,
строение 9а, с/з
каратэ

13-9

14-20

12-17

12-17

48

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск,
Комитет физической культуры и
«Развитие
спорта администрации города
физической
Нефтеюганска, МБУ ДО
культуры и спорта
"СДЮСШОР по дзюдо"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

30

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск,
Комитет физической культуры и
«Развитие
спорта администрации города
физической
Нефтеюганска, МБУ ДО
культуры и спорта
"СДЮСШОР по дзюдо"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

57

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск,
Комитет физической культуры и
«Развитие
спорта администрации города
физической
Нефтеюганска, МБУ ДО
культуры и спорта
"СДЮСШОР по дзюдо"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

63

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск,
Комитет физической культуры и
«Развитие
спорта администрации города
физической
Нефтеюганска, МБУ ДО
культуры и спорта
"СДЮСШОР по дзюдо"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

243

244

245

246

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Соревнования "Веселые старты"
МБУ ДО "СДЮСШОР по
Рукопашный
бой
дзюдо" по рукопашному бою на
призы "Деда Мороза"

Рукопашный
бой

Открытое первенство города
Нефтеюганска по рукопашному
бою среди юношей 12-13, 1415, 16-17 лет, посвященное Дню
защитника Отечества

Рукопашный
бой

XIII традиционный открытый
городской детстко-юношеский
турнир «Звезды Югры» по
рукопашному бою среди
юношей 12-13, 14-15, 16-17 лет
в рамках кампании "Спорт
против наркотиков"

Турнир по рукопашному бою,
среди групп начальной
Рукопашный
подготовки 11-13 лет,
бой
посвященный Победе советского
народа в ВОВ

дек

фев

апр

апр

ХМАО-Югра,
г.Нефтеюганск,
ул.Парковая,
строение 9а, с/з
каратэ

ХМАО-Югра,
г.Нефтеюганск,
ул.Парковая,
строение 9а, с/з
каратэ

ХМАО-Югра,
г.Нефтеюганск,
ул.Парковая,
строение 9а, с/з
каратэ

ХМАО-Югра,
г.Нефтеюганск,
ул.Парковая,
строение 9а, с/з
каратэ

10-12

12-17

12-17

11-13

90

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск,
Комитет физической культуры и
«Развитие
спорта администрации города
физической
Нефтеюганска, МБУ ДО
культуры и спорта
"СДЮСШОР по дзюдо"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

63

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск,
Комитет физической культуры и
«Развитие
спорта администрации города
физической
Нефтеюганска, МБУ ДО
культуры и спорта
"СДЮСШОР по дзюдо"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

63

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск,
Комитет физической культуры и
«Развитие
спорта администрации города
физической
Нефтеюганска, МБУ ДО
культуры и спорта
"СДЮСШОР по дзюдо"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

54

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск,
Комитет физической культуры и
«Развитие
спорта администрации города
физической
Нефтеюганска, МБУ ДО
культуры и спорта
"СДЮСШОР по дзюдо"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

247

248

249

250

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Рукопашный
бой

Первенство МБУ ДО
"СДЮСШОР по дзюдо" по
рукопашному бою среди
юношей 11-13 лет, посвященное
"50-летию Нефтеюганска"

Всероссийский
физкультурно
– спортивный
комплекс
«Готов к труду
и обороне»

I муниципальный этап Зимнего
Фестиваля Всероссийского
физкультурно - спортивного
комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО) среди
обучающихся образовательных
организаций города
Нефтеюганска

Всероссийский
I муниципальный этап Летнего
физкультурно
Фестиваля Всероссийского
– спортивный
физкультурно - спортивного
комплекс
комплекса "Готов к труду и
«Готов к труду
обороне" (ГТО)
и обороне»

Всероссийский
физкультурно
Осенний фестиваль
– спортивный Всероссийского физкультурно комплекс
спортивного комплекса "Готов к
«Готов к труду
труду и обороне" (ГТО)
и обороне»

окт

фев

май

окт

ХМАО-Югра,
г.Нефтеюганск,
ул.Парковая,
строение 9а, с/з
каратэ

г. Нефтеюганск
МБУ ЦФКиС
"Жемчужина
Югры" 2а мкр,
стр. 4

г. Нефтеюганск
МБУ ЦФКиС
"Жемчужина
Югры" стадион
"Нефтяник 1
мкр. стр. 34

г. Нефтеюганск
МБУ ЦФКиС
"Жемчужина
Югры" 2а мкр,
стр. 4

11-13

9-17 лет

11-15

7-17

54

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск,
Комитет физической культуры и
«Развитие
спорта администрации города
физической
Нефтеюганска, МБУ ДО
культуры и спорта
"СДЮСШОР по дзюдо"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

200

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск
«Развитие
Комитет ФКиС администрации
физической
г. Нефтеюганска
МБУ
культуры и спорта
ЦФКиС "Жемчужина Югры"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

50

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск
«Развитие
Комитет ФКиС администрации
физической
г. Нефтеюганска
МБУ
культуры и спорта
ЦФКиС "Жемчужина Югры"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

200

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск
«Развитие
Комитет ФКиС администрации
физической
г. Нефтеюганска
МБУ
культуры и спорта
ЦФКиС "Жемчужина Югры"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

251

252

253

254

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Всероссийский
физкультурно
Весенний фестиваль
– спортивный Всероссийского физкультурно комплекс
спортивного комплекса "Готов к
«Готов к труду
труду и обороне" (ГТО)
и обороне»

Конкурс

Лёгкая
атлетика

Лёгкая
атлетика

Спортивная Элита 2017

Легкоатлетическая эстафета ко
Дню Победы

Лекгоатлетический кросс,
посвященный "Всемирному дню
без табака"

окт

мар

май

май

г. Нефтеюганск
МБУ ЦФКиС
"Жемчужина
Югры" 2а мкр,
стр. 4

Нефтеюганск

по улицам
города
Нфтеюганска

г. Нефтеюганск
МБУ ЦФКиС
"Жемчужина
Югры" стадион
"Нефтяник 1
мкр. стр. 34

7-17

7-17

7-17

7-17

200

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск
«Развитие
Комитет ФКиС администрации
физической
г. Нефтеюганска
МБУ
культуры и спорта
ЦФКиС "Жемчужина Югры"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

20

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск
«Развитие
Комитет ФКиС администрации
физической
г. Нефтеюганска
МБУ
культуры и спорта
ЦФКиС "Жемчужина Югры"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

120

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск
«Развитие
Комитет ФКиС администрации
физической
г. Нефтеюганска
МБУ
культуры и спорта
ЦФКиС "Жемчужина Югры"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

100

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск
«Развитие
Комитет ФКиС администрации
физической
г. Нефтеюганска
МБУ
культуры и спорта
ЦФКиС "Жемчужина Югры"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

255

256

257

258

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Лёгкая
атлетика

Лёгкая
атлетика

Всероссийский день бега «Кросс
Нации - 2017»
в городе Нефтеюганске

Чемпионат и Первенство города
Нефтеюганска по настольному
теннису среди лиц с
интеллектуальными
нарушениями , в зачет
Специальной Спартакиады.

Открытое Первенство и
Чемпионат г.Нефтеюганска
Лыжные гонки
"Закрытие зимнего спортивного
сезона"

Открытое Первенство и
Чемпионат г.Нефтеюганска
Лыжные гонки
"Открытие зимнего спортивного
сезона"

сен

июн

мар

дек

г. Нефтеюганск
Лыжная база,
ул. Ленина стр.
5

г. Нефтеюганск
МБУ ЦФКиС
"Жемчужина
Югры" стадион
"Нефтяник 1
мкр. стр. 34

г. Нефтеюганск
Лыжная база,
ул. Ленина стр.
5

г. Нефтеюганск
Лыжная база,
ул. Ленина стр.
5

3-17

7-17

7-17

7-17

700

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск
«Развитие
Комитет ФКиС администрации
физической
г. Нефтеюганска
МБУ
культуры и спорта
ЦФКиС "Жемчужина Югры"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

30

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск
«Развитие
Комитет ФКиС администрации
физической
г. Нефтеюганска
МБУ
культуры и спорта
ЦФКиС "Жемчужина Югры"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

200

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск
«Развитие
Комитет ФКиС администрации
физической
г. Нефтеюганска
МБУ
культуры и спорта
ЦФКиС "Жемчужина Югры"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

200

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск
«Развитие
Комитет ФКиС администрации
физической
г. Нефтеюганска
МБУ
культуры и спорта
ЦФКиС "Жемчужина Югры"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

259

260

261

262

Нефтеюганск

XXXV открытая Всероссийская
Лыжные гонки массовая лыжная гонка " Лыжня
России-2017" в г.Нефтеюганске

Нефтеюганск

Чемпионат и Первенство города
Нефтеюганска по настольному
теннису среди лиц
занимающихся адаптивной
физической культурой и
спортом, посвященной 73-ой
годовщине Победы в ВОВ.

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Настольный
теннис

Настольный
теннис

Плавание

Чемпионат и Первенство города
Нефтеюганска по настольному
теннису среди лиц с
интеллектуальными
нарушениями , в зачет
Специальной Спартакиады.

Чемпионат и Первенство округа,
в зачет Сурдспартакиады ХантыМансийского автономного
округа - Югры

фев

май

окт

ноя

г. Нефтеюганск
Лыжная база,
ул. Ленина стр.
5

г. Нефтеюганск
МБУ ЦФКиС
"Жемчужина
Югры" 2а мкр,
стр. 4

г. Нефтеюганск
МБУ ЦФКиС
"Жемчужина
Югры" 2а мкр,
стр. 4

г. Нефтеюганск
МБУ ЦФКиС
"Жемчужина
Югры" 2а мкр,
стр. 4

11-17

7-17

7-17

11-17

500

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск
«Развитие
Комитет ФКиС администрации
физической
г. Нефтеюганска
МБУ
культуры и спорта
ЦФКиС "Жемчужина Югры"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

30

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск
«Развитие
Комитет ФКиС администрации
физической
г. Нефтеюганска
МБУ
культуры и спорта
ЦФКиС "Жемчужина Югры"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

30

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск
«Развитие
Комитет ФКиС администрации
физической
г. Нефтеюганска
МБУ
культуры и спорта
ЦФКиС "Жемчужина Югры"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

6

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск,
БУ "Центр адаптивного спорта
ХМАО" г. Ханты-Мансийск

263

264

265

266

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Плавание

Плавание

Чемпионат и Первенство города
Нефтеюганска по плаванию
среди лиц, занимающихся
адаптивной физической
культурой и спортом,
посвященные Дню Защитника
Отечества

Чемпионат и Первенство города
Нефтеюганска по плаванию
среди лиц с интеллектуальными
нарушениями , в зачет
Специальной Спартакиады.

Согласно
положения о Соревнования посвященные дню
проведении
физкультурника
мероприятия

Согласно
положения о
проведении
мероприятия

Соревнования приуроченные к
годовщине открытия ЦФКиС
"Жемчужины Югры"

фев

фев

авг

окт

г. Нефтеюганск
МБУ ЦФКиС
"Жемчужина
Югры" 2а мкр,
стр. 4

г. Нефтеюганск
МБУ ЦФКиС
"Жемчужина
Югры" 2а мкр,
стр. 4

г. Нефтеюганск
МБУ ЦФКиС
"Жемчужина
Югры" стадион
"Нефтяник" 1
мкр. стр. 34

МБУ ЦФКиС
"Жемчужина
Югры" 2а мкр,
стр. 4

7-18

7-17

10-12

5-17

20

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск
«Развитие
Комитет ФКиС администрации
физической
г. Нефтеюганска
МБУ
культуры и спорта
ЦФКиС "Жемчужина Югры"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

30

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск
«Развитие
Комитет ФКиС администрации
физической
г. Нефтеюганска
МБУ
культуры и спорта
ЦФКиС "Жемчужина Югры"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

30

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск
«Развитие
Комитет ФКиС администрации
физической
г. Нефтеюганска
МБУ
культуры и спорта
ЦФКиС "Жемчужина Югры"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

50

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск
«Развитие
Комитет ФКиС администрации
физической
г. Нефтеюганска
МБУ
культуры и спорта
ЦФКиС "Жемчужина Югры"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

267

268

269

270

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Согласно
положения о
проведении
мероприятия

Согласно
положения о
проведении
мероприятия

Согласно
положения о
проведении
мероприятия

Согласно
положения о
проведении
мероприятия

Соревнования, посвящённые
Международному дню защиты
детей

Спартакиада среди семейных
команд города, "Папа, мама, я дружная, спортивная семья"

Спортивно-массовые
мероприятия, в рамках
празднования Дня нефтяной и
газовой промышленности

Соревнования среди семейных
команд, посвященные Дню
семьи, любви и верности

июн

фев

Нефтеюганск

МБУ ЦФКиС
"Жемчужина
Югры" 2а мкр,
стр. 4

сен

г. Нефтеюганск
МБУ ЦФКиС
"Жемчужина
Югры" стадион
"Нефтяник" 1
мкр. стр. 34

июл

МБУ ЦФКиС
"Жемчужина
Югры",
Спортивная
площадка
"Благоустройст
во 14 мкр.
между домами
№29,№45,№48,
№49

10-16

5-11

7-17

5-14

130

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра,
г.
Нефтеюганск Комитет ФКиС
«Развитие
администрации г. Нефтеюганска
физической
МБУ ЦФКиС "Жемчужина
культуры и спорта
Югры"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

3

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск
«Развитие
Комитет ФКиС администрации
физической
г. Нефтеюганска
МБУ
культуры и спорта
ЦФКиС "Жемчужина Югры"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

100

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск
«Развитие
Комитет ФКиС администрации
физической
г. Нефтеюганска
МБУ
культуры и спорта
ЦФКиС "Жемчужина Югры"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

5

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск
«Развитие
Комитет ФКиС администрации
физической
г. Нефтеюганска
МБУ
культуры и спорта
ЦФКиС "Жемчужина Югры"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

271

272

273

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Согласно
положения о
проведении
мероприятия

Согласно
положения о
проведении
мероприятия

Согласно
положения о
проведении
мероприятия

Спортивные мероприятия, в
рамках проведения народного
гуляния "Масленица"

Спортивные мероприятия,
посвященные празднованию
"Дня России"

III этап Всероссийских
спортивных соревнований
школьников «Президентские
состязания» (муниципальный
этап)

фев

г. Нефтеюганск,
площадь
Юбилейная (2а
мкр.)

июн

г. Нефтеюганск,
площадь
Юбилейная (2а
мкр.)

май

г. Нефтеюганск
МБУ ЦФКиС
"Жемчужина
Югры" стадион
"Нефтяник" 1
мкр. стр. 34 и
МБУ ЦФКиС
"Жемчужина
Югры" 2а мкр,
стр. 4

5-18

5-14

16

20

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск
«Развитие
Комитет ФКиС администрации
физической
г. Нефтеюганска
МБУ
культуры и спорта
ЦФКиС "Жемчужина Югры"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

10

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск
«Развитие
Комитет ФКиС администрации
физической
г. Нефтеюганска
МБУ
культуры и спорта
ЦФКиС "Жемчужина Югры"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

110

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра,
г.
Нефтеюганск Комитет ФКиС
«Развитие
администрации г. Нефтеюганска
физической
МБУ ЦФКиС "Жемчужина
культуры и спорта
Югры"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

274

275

276

277

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Согласно
положения о
проведении
мероприятия

Согласно
положения о
проведении
мероприятия

Согласно
положения о
проведении
мероприятия

Согласно
положения о
проведении
мероприятия

Спортивный праздник "Ребята
нашего двора".

Физкультурно-спортивный
праздник "Спортивный город"

VIII Спартакиада среди
пришкольных лагерей "Малые
олимпийские игры"

VII Спортивный фестиваль
города Нефтеюганска
"Преодоление", посвящённый
Международному Дню
инвалидов

июн

июл

июн

дек

МБУ ЦФКиС
"Жемчужина
Югры",
Спортивная
площадка
"Благоустройст
во 14 мкр.
между домами
№29,№45,№48,
№49

г. Нефтеюганск
МБУ ЦФКиС
"Жемчужина
Югры" стадион
"Нефтяник" 1
мкр. стр. 34

г. Нефтеюганск
МБУ ЦФКиС
"Жемчужина
Югры" стадион
"Нефтяник" 1
мкр. стр. 34

МБУ ЦФКиС
"Жемчужина
Югры" 2а мкр,
стр. 4

6-16

10-13

10-12

7-17

80

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск
«Развитие
Комитет ФКиС администрации
физической
г. Нефтеюганска
МБУ
культуры и спорта
ЦФКиС "Жемчужина Югры"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

52

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск
«Развитие
Комитет ФКиС администрации
физической
г. Нефтеюганска
МБУ
культуры и спорта
ЦФКиС "Жемчужина Югры"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

120

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск
«Развитие
Комитет ФКиС администрации
физической
г. Нефтеюганска
МБУ
культуры и спорта
ЦФКиС "Жемчужина Югры"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

50

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск
«Развитие
Комитет ФКиС администрации
физической
г. Нефтеюганска
МБУ
культуры и спорта
ЦФКиС "Жемчужина Югры"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

278

279

280

281

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Шашкишахматы

Баскетбол

Баскетбол

Баскетбол

Городской шахматношашочный турнир, в рамках
"Декады спорта"

Первенство СДЮСШОР
"Сибиряк" на призы Деда
Мороза среди групп НП

Первенство СДЮСШОР
"Сибиряк" на призы Деда
Мороза

Открытый турнир памяти В.П.
Мелехина среди юношеских
команд 2005-2006 г.р.

янв

дек

дек

ноя

МБУ ЦФКиС
"Жемчужина
Югры" 2а мкр,
стр. 4

Нефтеюганск.
МБОУ ЦФКиС
"Жемчужина
Югры"

Нефтеюганск.
МБОУ ЦФКиС
"Жемчужина
Югры"

Нефтеюганск.
МБОУ ЦФКиС
"Жемчужина
Югры"

6-18

8-10лет

11-16лет

13-12 лет

7

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск
«Развитие
Комитет ФКиС администрации
физической
г. Нефтеюганска
МБУ
культуры и спорта
ЦФКиС "Жемчужина Югры"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

150

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск
«Развитие
Комитет ФКиС администрации
физической
г. Нефтеюганска, МАУ ДО
культуры и спорта
"СДЮСШОР "Сибиряк"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

70

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск
«Развитие
Комитет ФКиС администрации
физической
г. Нефтеюганска, МАУ ДО
культуры и спорта
"СДЮСШОР "Сибиряк"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

100

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск
«Развитие
Комитет ФКиС администрации
физической
г. Нефтеюганска, МАУ ДО
культуры и спорта
"СДЮСШОР "Сибиряк"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

282

283

284

285

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Плавание

Плавание

Прыжки на
батуте

Прыжки на
батуте

Региональные соревнования по
плаванию "Рождественские
старты

Первенство СДЮСШОР
"Сибиряк" на призы Деда
Мороза

Первенство СДЮСШОР
"Сибиряк" на призы Деда
Мороза среди групп НП

Первенство СДЮСШОР
"Сибиряк" на призы Деда
Мороза

янв

дек

дек

дек

Нефтеюганск.
МБОУ ЦФКиС
"Жемчужина
Югры"

Нефтеюганск.
МБОУ ЦФКиС
"Жемчужина
Югры"

Нефтеюганск,
спортивный зал
ЮТТС

Нефтеюганск,
спортивный зал
ЮТТС

10-11лет

7-16 лет

7-10лет

11-16лет

150

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск
«Развитие
Комитет ФКиС администрации
физической
г. Нефтеюганска, МАУ ДО
культуры и спорта
"СДЮСШОР "Сибиряк"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

300-400

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск
«Развитие
Комитет ФКиС администрации
физической
г. Нефтеюганска, МАУ ДО
культуры и спорта
"СДЮСШОР "Сибиряк"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

30

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск
«Развитие
Комитет ФКиС администрации
физической
г. Нефтеюганска, МАУ ДО
культуры и спорта
"СДЮСШОР "Сибиряк"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

50

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск
«Развитие
Комитет ФКиС администрации
физической
г. Нефтеюганска, МАУ ДО
культуры и спорта
"СДЮСШОР "Сибиряк"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

286

287

288

289

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Спортивная
акробатика

Спортивная
акробатика

Спортивная
акробатика

Спортивная
акробатика

Открытое первенство г.
Нефтеюганска по спортивной
акробатике

Всероссийские соревнования по
спортивной акробатике "Черное
золото Приобья"

Первенство СДЮСШОР
"Сибиряк"

Первенство СДЮСШОР
"Сибиряк" на призы Деда
Мороза

окт

май

мар

дек

Нефтеюганск,
спортивный зал
"Светозар"

Нефтеюганск,
спортивный зал
"Светозар"

Нефтеюганск,
спортивный зал
"Светозар"

Нефтеюганск,
спортивный зал
"Светозар"

8-16лет

9-18лет

7-10 лет

7-16 лет

100

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск
«Развитие
Комитет ФКиС администрации
физической
г. Нефтеюганска, МАУ ДО
культуры и спорта
"СДЮСШОР "Сибиряк"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

20

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск
«Развитие
Комитет ФКиС администрации
физической
г. Нефтеюганска, МАУ ДО
культуры и спорта
"СДЮСШОР "Сибиряк"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

60

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск
«Развитие
Комитет ФКиС администрации
физической
г. Нефтеюганска, МАУ ДО
культуры и спорта
"СДЮСШОР "Сибиряк"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

120

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск
«Развитие
Комитет ФКиС администрации
физической
г. Нефтеюганска, МАУ ДО
культуры и спорта
"СДЮСШОР "Сибиряк"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

290

291

292

293

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Художественн
ая гимнастика

Мотокросс

Мотокросс

бокс

Первенство СДЮСШОР
"Сибиряк" на призы Деда
Мороза

Открытый Кубок ДОСААФ
России по мотокроссу

Открытый Кубок ХМАО, города
по мотокроссу

Открытый турнир по боксу
среди младших,старших
юношей и юниоров,памяти
Г.А.Почуева

дек

июн

июн

окт

Нефтеюганск,
спортивный зал
СОШ №4

Нефтеюганск,
трасса
мотокросса за
8А мкр

Нефтеюганск,
трасса
мотокросса за
8А мкр

г.Нефтеюганск
СК «Авангард»
ул. Жилая,
строение 19

7-15 лет

7-18 лет

7-18 лет

12-18 лет

80

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск
«Развитие
Комитет ФКиС администрации
физической
г. Нефтеюганска, МАУ ДО
культуры и спорта
"СДЮСШОР "Сибиряк"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

120

Муниципальная
программа города
ХМАО-Югра, Комитет
Нефтеюганска
физической культуры и спорта
«Развитие
администрация города
физической
Нефтеюганска, МБУФКиС
культуры и спорта
"Юганск-Мастер имени Жилина
в городе
С.А"
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

120

Муниципальная
программа города
ХМАО-Югра, Комитет
Нефтеюганска
физической культуры и спорта
«Развитие
администрация города
физической
Нефтеюганска, МБУФКиС
культуры и спорта
"Юганск-Мастер имени Жилина
в городе
С.А"
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

150

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

ХАМО-Югра г. Нефтеюганск,
МБУ ДО СДЮСШОР
"Спартак",Федерация бокса г.
Нефтеюганск

294

295

296

297

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

бокс

бокс

Волейбол

Волейбол

Первенство МБУ ДО
СДЮСШОР "Спартак" по боксу
на призы Деда мороза

Открытый турнир г.
Нефтеюганска, памяти ветерана
Великой Отечественной войны,
МС по боксу А.П. Волкова

Открытое первенство
СДЮСШОР «Спартак» по
волейболу среди юношей,
посвященный Дню Защитника
Отечества

Первенство СДЮСШОР
«Спартак» по волейболу среди
девушек, посвященный
Международному дню 8 марта

дек

апр

фев

мар

г.Нефтеюганск
СК «Авангард»
ул. Жилая,
строение 19

г.Нефтеюганск
СК «Авангард»
ул. Жилая,
строение 19

г.Нефтеюганск
С/З "Атлетик"
ул.Набережная,
строение №2

г.Нефтеюганск
ЦФК и С
"Жемчужина
Югры" микр.
2а, строение4

12-15 лет

12-15 лет

17 лет и
моложе

17 лет и
моложе

50

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХАМО-Югра г. Нефтеюганск,
физической
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

150

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХАМО-Югра г. Нефтеюганск,
физической
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

50

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХАМО-Югра г. Нефтеюганск,
физической
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

60

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХАМО-Югра г. Нефтеюганск,
физической
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

298

299

300

301

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Волейбол

Волейбол

Волейбол

Волейбол

Первенство СДЮСШОР
«Спартак» по ОФП среди
обучающихся отделения
волейбола, посвященный Дню
Защитника Отечества

Открытый турнир СДЮСШОР
«Спартак» по волейболу среди
юношей 2003-2002 г.р.

Открытый турнир СДЮСШОР
«Спартак» по волейболу среди
юношей посвященный Дню
космонавтики

Первенство СДЮСШОР
«Спартак» по волейболу среди
девушек посвященное Дню
Победы

фев

мар

апр

май

г.Нефтеюганск
С/З "Атлетик"
ул.Набережная,
строение №2

г.Нефтеюганск
С/З "Атлетик"
ул.Набережная,
строение №2

г.Нефтеюганск
ЦФК и С
"Жемчужина
Югры" микр.
2а, строение4

г.Нефтеюганск
ЦФК и С
"Жемчужина
Югры" микр.
2а, строение4

17 лет и
моложе

14-15 лет

14-15 лет

17 лет и
може

60

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХАМО-Югра г. Нефтеюганск,
физической
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

40

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХАМО-Югра г. Нефтеюганск,
физической
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

40

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХАМО-Югра г. Нефтеюганск,
физической
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

60

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХАМО-Югра г. Нефтеюганск,
физической
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

302

303

304

305

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Волейбол

Волейбол

Волейбол

Первенство СДЮСШОР
«Спартак» по волейболу среди
юношей посвященное Дню
Победы

Первенство МБУ ДО
СДЮСШОР "Спартак" по
волейболу среди девочек и
мальчиков на призы Деда
мороза

Открытый турнир СДЮСШОР
«Спартак» по волейболу среди
юношей

Первенство СДЮСШОР
«Спартак» по вольной борьбе,
вольная борьба
посвященное Дню защитника
отечества

май

дек

мар

фев

г.Нефтеюганск
С/З "Атлетик"
ул.Набережная,
строение №2

г.Нефтеюганск
С/З "Атлетик"
ул.Набережная,
строение №2

г.Нефтеюганск
С/З "Атлетик"
ул.Набережная,
строение №2

г.Нефтеюганск
С/К "Олимп"
микр.14, стр 1.

17 лет и
моложе

17 лет и
моложе

17 лет и
моложе

10-11 лет

50

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХАМО-Югра г. Нефтеюганск,
физической
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

120

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХАМО-Югра г. Нефтеюганск,
физической
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

50

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХАМО-Югра г. Нефтеюганск,
физической
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

50

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХАМО-Югра г. Нефтеюганск,
физической
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

306

307

308

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Первенство МБУ ДО
СДЮСШОР "Спартак" по
вольная борьба
вольной бороьбе на призы Деда
мороза

Лёгкая
атлетика

Лёгкая
атлетика

Открытое первенство
СДЮСШОР «Спартак» "День
прыгуна" по легкой атлетике по
прыжкам в длину и высоту

Открытое первенство города
Нефтеюганска по легкой
атлетике среди юношей и
девушек 2000 и старше, 20012002, 2003-2004
2000-2001 г.р.,2002-2003 г.р.

дек

фев

апр

2000-2001 г.р.,2002-2003 г.р.

309

Нефтеюганск

Лёгкая
атлетика

Первенство СДЮСШОР
«Спартак» по кроссу "Золотая
осень"среди мальчиков и
девочек

сентябрь

г.Нефтеюганск
С/К "Олимп"
микр.14, стр 1.

10-11 лет

г.Нефтеюганск
Спортивный
10-11,12Манеж
6 13,14-15,16ОФПС, микр.9,
17 лет
стр 34.

г.Нефтеюганск
Спортивный
Манеж
6
ОФПС, микр.9,
стр 34.

г.Нефтеюганск
Спортивный
Манеж
6
ОФПС, микр.9,
стр 34.

13-18 и
старше

10-18 лет

50

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХАМО-Югра г. Нефтеюганск,
физической
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

120

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХАМО-Югра г. Нефтеюганск,
физической
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

150-200

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХАМО-Югра г. Нефтеюганск,
физической
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

120

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХАМО-Югра г. Нефтеюганск,
физической
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

310

311

312

313

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Лёгкая
атлетика

Лёгкая
атлетика

Лёгкая
атлетика

Мини-футбол

Первенство СДЮСШОР
«Спартак»
полегкоатлетическому
двоеборью на "Призы осенних
каникул"среди мальчиков и
девочек

Первенство МБУ ДО
СДЮСШОР "Спартак" по
легкой атлетике на призы Деда
мороза

Первенство СДЮСШОР
«Спартак» по легкой атлетике
по ОФП , посвящённое Дню
защитника Отечества

Турнир по мини-футболу
"Подарю победу маме",
посвященный международному
женскому дню 8 Марта

ноя

дек

фев

мар

г.Нефтеюганск
Спортивный
Манеж
6
ОФПС, микр.9,
стр 34.

г.Нефтеюганск
Спортивный
Манеж
6
ОФПС, микр.9,
стр 34.

г.Нефтеюганск
Спортивный
Манеж
6
ОФПС, микр.9,
стр 34.

г.Нефтеюганск
С/К "Олимп"
микр.14, стр 1.

10-14 лет

7-14 лет

10-17 лет

7-8 лет

100

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХАМО-Югра г. Нефтеюганск,
физической
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

200

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХАМО-Югра г. Нефтеюганск,
физической
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

100

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХАМО-Югра г. Нефтеюганск,
физической
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

60

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХАМО-Югра г. Нефтеюганск,
физической
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

314

315

316

317

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Открытый Кубок города
Нефтеюганска по мини-футболу
среди юношей 9-10 лет,
Мини-футбол
«Переходящий кубок
«Спартака»

Первенство МБУ ДО
Мини-футбол СДЮСШОР "Спартак" по мини
футболу на призы Деда мороза

Настольный
теннис

Настольный
теннис

Первенство СДЮСШОР
"Спартак" по настольному
теннису на призы Деда Мороза
среди групп начальной
подготовки

Первенство СДЮСШОР
"Спартак" по настольному
теннису посвящённое
международному женскому дню

окт

дек

дек

мар

г.Нефтеюганск
С/К "Олимп"
микр.14, стр 1.

г.Нефтеюганск
С/К "Олимп"
микр.14, стр 1.

9-10 лет

7-9 лет

г.Нефтеюганск
2005 и
С/К "Олимп" моложе,200
микр.14, стр 1.
0-2004

г.Нефтеюганск
2006 и
С/К "Олимп" моложе,200
микр.14, стр 1.
0-2005

84

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХАМО-Югра г. Нефтеюганск,
физической
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

100

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХАМО-Югра г. Нефтеюганск,
физической
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

40

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХАМО-Югра г. Нефтеюганск,
физической
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

40

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХАМО-Югра г. Нефтеюганск,
физической
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

318

319

320

321

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Настольный
теннис

Согласно
положения о
проведении
мероприятия

спортивная
аэробика

спортивная
аэробика

Открытое Первенство и
Чемпионат города
Нефтеюганска по настольному
теннису

"Марафон спорта" в рамках
торжественной линейки
"Выпускник 2018"

Первенство СДЮСШОР
"Спартак" по спортивной
аэробике на призы Деда Мороза
среди групп начальной
подготовки

Открытое первенство и
Чемпионат города
Нефтеюганска по спортивной
аэробике

апр

май

дек

апр

2006 и
моложе,200
г.Нефтеюганск
0-2005,1979С/К "Олимп"
1999,1967микр.14, стр 1.
1978,1968 и
страрше

г.Нефтеюганск
С/К "Олимп"
микр.14, стр 1.

18 лет и
моложе

г.Нефтеюганск
6-8,9-11,12С/К "Олимп"
14
микр.14, стр 1.

г.Нефтеюганск
6-8,9-11,12С/К "Олимп"
14,15-17,18+
микр.14, стр 1.

100

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХАМО-Югра г. Нефтеюганск,
физической
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

150

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХАМО-Югра г. Нефтеюганск,
физической
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

100

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХАМО-Югра г. Нефтеюганск,
физической
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

250

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХАМО-Югра г. Нефтеюганск,
физической
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

322

323

324

325

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

спортивномассовое
Посвящение в юные спортсмены
мероприятие

тяжелая
атлетика

тяжелая
атлетика

тяжелая
атлетика

Открытое первенство
СДЮСШОР «Спартак» по
тяжелой атлетике, посвящённое
Дню Победы

Открытый турнир по тяжелой
атлетике , посвящённый памяти
МС СССР В.И.Марченко

Первенство СДЮСШОР
«Спартак» по тяжелой атлетике,
среди девушек и юношей

окт

май

янв

окт

г.Нефтеюганск
С/К "Олимп"
микр.14, стр 1.

7-12 лет

г.Нефтеюганск
С/З "Атлетик"
17 и моложе
ул.Набережная,
строение №2

г.Нефтеюганск
С/З "Атлетик"
ул.Набережная,
строение №2

г.Нефтеюганск
С/З "Атлетик"
ул.Набережная,
строение №2

18-20,1618,20 и
старше

18 лет и
моложе

250

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХАМО-Югра г. Нефтеюганск,
физической
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

40

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХАМО-Югра г. Нефтеюганск,
физической
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

50

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХАМО-Югра г. Нефтеюганск,
физической
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

40

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХАМО-Югра г. Нефтеюганск,
физической
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

326

327

328

329

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

тяжелая
атлетика

тяжелая
атлетика

Биатлон

Биатлон

Первенство МБУ ДО
СДЮСШОР "Спартак" по
тяжелой атлетике на призы
Деда мороза

Первенство СДЮСШОР
«Спартак» по тяжелой атлетике
, посвящённое Дню защитника
Отечества

Тренировочный сбор к
Открытому Первенству округа
по биатлону среди юношей и
девушек 2003-2004 г.р.

Межрегиональные
соревнования на призы "
Олимпийской чемпионки
С.Слепцовой" среди юношей и
девушек 2004-2005 г.р.

дек

фев

янв

апр

г.Нефтеюганск
С/З "Атлетик"
17 и моложе
ул.Набережная,
строение №2

г.Нефтеюганск
С/З "Атлетик"
ул.Набережная,
строение №2

ХантыМансийск

ХантыМансийск

17 и
моложе

14-15 лет

13-14 лет

40

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХАМО-Югра г. Нефтеюганск,
физической
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

40

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХАМО-Югра г. Нефтеюганск,
физической
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

10

ХМАО -Югра г.Нефтеюганск,
МБУ ДО " СДЮСШОР по
биатлону"

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

10

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, Департамент ФК
«Развитие
и С округа, АУ " Югра Мега
физической
Спорт",союз биатлонистов
культуры и спорта
ХМАО-Югры
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

330

331

332

333

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Биатлон

Биатлон

Биатлон

Биатлон

Первенство округа среди
юношей и девушек 2001-2002
г.р., в зачет XIII Спартиакиады
учащихся ХМАО-Югры

Открытое Первенство округа
среди юношей и девушек 20032004 г.р.

Межрегиональные соревнования
" Кубок Югры" среди юношей и
девушек 2000-2001 г.р.,20022003 г.р.

Открытое Первенство округа по
летнему биатлону среди юношей
и девушек 2000-2001 г.р.,20022003 г.р.

янв

фев

апр

авг

ХантыМансийск

ХантыМансийск

ХантыМансийск

ХантыМансийск

16-17 лет

14-15 лет

15-18 лет

15-18 лет

10

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, Департамент ФК
«Развитие
и С округа, АУ " Югра Мега
физической
Спорт",союз биатлонистов
культуры и спорта
ХМАО-Югры
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

10

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра Департамент ФК и
«Развитие
С округа, АУ " Югра Мега
физической
Спорт",союз биатлонистов
культуры и спорта
ХМАО-Югры
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

10

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, Департамент ФК
«Развитие
и С округа, АУ " Югра Мега
физической
Спорт",союз биатлонистов
культуры и спорта
ХМАО-Югры
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

12

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, Департамент ФК
«Развитие
и С округа, АУ " Югра Мега
физической
Спорт",союз биатлонистов
культуры и спорта
ХМАО-Югры
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

334

335

336

337

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Биатлон

Биатлон

Биатлон

Биатлон

Межрегиональные соревнования
на "Призы Олимпийских
чемпионов Ю.Кашкарова и
Е.Редькина"среди юношей и
девушек 2000-2001 г.р.,20022003 г.р.

Первенство УФО,
Межрегиональные соревнования
на " Призы С.Чепикова" среди
юношей и девушек 1999-2002
г.р.

Тренировочное мероприятие к
Первенству УФО,
Межрегиональным
соревнованиям на " Призы
С.Чепикова" среди юношей и
девушек 1999-2002 г.р.

Тренировочный сбор по
специальной физической
подготовке

ноя

янв

янв

авг

ХантыМансийск

Екатеринбург

Чайковский

Чайковский

15-18 лет

16-19 лет

16-19 лет

16-19 лет

12

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, Департамент ФК
«Развитие
и С округа, АУ " Югра Мега
физической
Спорт",союз биатлонистов
культуры и спорта
ХМАО-Югры
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

4

УРФО, г.Екатеренбург, Союз
биатлонистов России

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

4

ХМАО -Югра г.Нефтеюганск,
МБУ ДО " СДЮСШОР по
биатлону"

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

12

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск,
МБУ ДО " СДЮСШОР по
физической
биатлону"
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

338

339

340

341

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Биатлон

Биатлон

Биатлон

Биатлон

Восстановителый
тренировочный сбор

Тренировочный сбор к
Первенству округа по летнему
биатлону среди юношей и
девушек

Тренировочный сбор к
Первенству округа по летнему
биатлону среди юношей и
девушек

Тренировочный сбор к
Первенству округа по летнему
биатлону среди юношей и
девушек 2004-2005 г.р.

сен

июн

июл

авг

Заводоуковск

ХантыМансийск

Заводоуковск

ХантыМансийск

16-19 лет

15-19 лет

15-19 лет

13-14 лет

8

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск,
МБУ ДО " СДЮСШОР по
физической
биатлону"
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

12

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск,
МБУ ДО " СДЮСШОР по
физической
биатлону"
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

12

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск,
МБУ ДО " СДЮСШОР по
физической
биатлону"
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

10

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск,
МБУ ДО " СДЮСШОР по
физической
биатлону"
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

342

343

344

345

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Биатлон

Биатлон

Биатлон

Биатлон

Тренировочный сбор по
специальной физической
подготовке

Открытое Первенство ХМАОЮгры по летнему биатлону
среди юношей и девушек 20042005 г.р.

Тренировочный сбор к
Межрегиональным
соревнованиям среди юношей и
девушек 1999-2000 г.р.,20012002 г.р.

Восстановительный
тренировочный сбор и
Всероссийские соревнования "
Приз памяти П.Ямалеева" среди
юношей и девушек 2000-2001
г.р.,2002-2003 г.р.

сен

авг

ноя

дек

ХантыМансийск

ХантыМансийск

ХантыМансийск

Уфа

15-19 лет

13-14 лет

16-19 лет

15-18 лет

10

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск,
МБУ ДО " СДЮСШОР по
физической
биатлону"
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

10

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, Департамент ФК
«Развитие
и С округа, АУ " Югра Мега
физической
Спорт",союз биатлонистов
культуры и спорта
ХМАО-Югры
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

12

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск,
МБУ ДО " СДЮСШОР по
физической
биатлону"
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

4

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск,
МБУ ДО " СДЮСШОР по
физической
биатлону"
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

346

347

348

349

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Биатлон

Биатлон

Биатлон

Биатлон

Восстановительный
тренировочный сбор и
Всероссийские
соревнования"Приз памяти
А.Стрепетова" среди юношей и
девушек 2000-2001 г.р.

Межрегиональные
соревнования ,открытое
Первенство общества " Динамо",
" Приз памяти Н.Романова и
Б.Белоносова" среди юношей и
девушек 2002-2003г.р.

Межрегиональные
соревнования "Кубок Урала"
среди юношей и девушек 20002001 г.р., 2002-2003 г.р.

Тренировочный сбор к
Межрегиональным
соревнованиям по биатлону
"Кубок Югры" среди юношей и
девушек 2000-2001 г.р., 20022003 г.р.

дек

дек

дек

мар

Екатеринбург

Екатеринбург

Екатеринбург

ХантыМансийск

17-18 лет

15-16 лет

15-18 лет

15-18 лет

4

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск,
МБУ ДО " СДЮСШОР по
физической
биатлону"
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

4

УРФО, г.Екатеренбург, Союз
биатлонистов России

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

4

УРФО, г.Екатеренбург, Союз
биатлонистов России

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

10

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск,
МБУ ДО " СДЮСШОР по
физической
биатлону"
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

350

351

352

353

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Всероссийские соревнования по
лыжным гонкам среди
Лыжные гонки обучающихся образовательных
организаций на призы газеты
"Пионерская правда"

Лыжные гонки

Восстановительный
тренировочный сбор

Региональные соревнования по
лыжным гонкам среди юниоров,
Лыжные гонки
юношей и девушек 1999-2000,
2001-2002 г.р.

Лыжные гонки

Первенство округа среди
юношей и девушек 20042005г.р. (лк), отбор на
Всероссийские соревнования
среди обучающихся
общеобразовательных
организаций на призы "
Пионерская правда"

мар

дек

ноя

фев

Первоуральск

ХантыМансийск

ХантыМансийск

ХантыМансийск

13 лет

13-15 лет

16-19 лет

13-14 лет

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

1

УРФО, АНО, Минобрнауки
России

10

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск,
МБУ ДО " СДЮСШОР по
физической
биатлону"
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

8

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, Департамент ФК
и С округа, АУ " Югра Мега
«Развитие
Спорт",Комитет ФК и С
физической
г.Нефтеюганска, окружная
культуры и спорта
федерация лыжных гонок
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

10

Муниципальная
программа города
ХМАО-ЮГРА, Департамент ФК Нефтеюганска
и С округа, АУ " Югра Мега
«Развитие
Спорт",Комитет ФК и С
физической
г.Нефтеюганска, окружная
культуры и спорта
федерация лыжных гонок
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

354

355

356

357

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Первенство округа среди
юношей и девушек 20062007г.р(ЛК),отбор на
Всероссийские соревнования
Лыжные гонки
среди обучающихся
общеобразовательных
организаций на призы газеты "
Пионерская правда"

Лыжные гонки

Первенство округа среди
юношей и девушек 2000-2001
г.р., в зачет XIII спартакиады
учащихся ХМАО-Югры

Первенство округа среди
юношей и девушек 2002-2003
Лыжные гонки
г.р., отбор на Первенство России
средний возраст(ЛК)

Региональные соревнования
среди ДЮСШ на призы "
Лыжные гонки Олимпийцев" среди юношей и
девушек 2001-2002 г.р.,20032004 г.р.

фев

янв

янв

мар

п.Приобье

ХантыМансийск

ХантыМансийск

ХантыМансийск

11-12 лет

17-18 лет

15-16 лет

14-17 лет

10

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, Департамент ФК
и С округа, АУ " Югра Мега
«Развитие
Спорт",Комитет ФК и С
физической
г.Нефтеюганска, окружная
культуры и спорта
федерация лыжных гонок
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

8

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, Департамент ФК
и С округа, АУ " Югра Мега
«Развитие
Спорт",Комитет ФК и С
физической
г.Нефтеюганска, окружная
культуры и спорта
федерация лыжных гонок
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

10

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, Департамент ФК
и С округа, АУ " Югра Мега
«Развитие
Спорт",Комитет ФК и С
физической
г.Нефтеюганска, окружная
культуры и спорта
федерация лыжных гонок
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

12

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, Департамент ФК
и С округа, АУ " Югра Мега
«Развитие
Спорт",Комитет ФК и С
физической
г.Нефтеюганска, окружная
культуры и спорта
федерация лыжных гонок
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

358

359

360

361

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Лыжные гонки

Лыжные гонки

Региональные соревнования,
посвященные памяти тренера
Д.Токарева

Летнее первенство округа среди
юношей и девушек 2001-2002
г.р, 2003-2004 г.р.(ЛК)

Региональные соревнования
Лыжные гонки среди юношей и девушек 20032004 г.р.,2005-2006 г.р.

Лыжные гонки

Тренировочный сбор к
Региональным соревнованиям
среди юношей и девушек

мар

авг

дек

ноя

Пыть-Ях

ХантыМансийск

ХантыМансийск

ХантыМансийск

14-17 лет

12-15 лет

12-15 лет

24

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, Департамент ФК
и С округа, АУ " Югра Мега
«Развитие
Спорт",Комитет ФК и С
физической
г.Нефтеюганска, окружная
культуры и спорта
федерация лыжных гонок
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

10

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, Департамент ФК
и С округа, АУ " Югра Мега
«Развитие
Спорт",Комитет ФК и С
физической
г.Нефтеюганска, окружная
культуры и спорта
федерация лыжных гонок
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

10

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, Департамент ФК
и С округа, АУ " Югра Мега
«Развитие
Спорт",Комитет ФК и С
физической
г.Нефтеюганска, окружная
культуры и спорта
федерация лыжных гонок
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

10

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск,
МБУ ДО " СДЮСШОР по
физической
биатлону"
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

362

363

364

365

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Лыжные гонки

Лыжные гонки

Тренировочный сбор к Летнему
первенству округа среди
юношей и девушек

Международный лыжный
марафон FIS сезона 2017/2018

Региональные соревнования "
Рождественская гонка"
спортмены 2002 г.р. и старше
Лыжные гонки
(общий забег) юноши и девушки
2003-2004 г.р.,2005-2006
г.р.,2007 г.р.( спортивный забег)

Хоккей с
шайбой

Первенство Сургутского района
по хоккею с шайбой "Закрытие
зимнего сезона"

авг

апр

янв

мар

ХантыМансийск

ХантыМансийск

ХантыМансийск

Белый Яр

14-17 лет

12-17 лет

11-16 лет

10-16 лет

14

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск,
МБУ ДО " СДЮСШОР по
физической
биатлону"
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

16

Муниципальная
программа города
ХМАО-Югра, Международная
Нефтеюганска
федерация лыжных гонок
«Развитие
спорта,Федерация лыжных
физической
гонок России,Департамент ФК и
культуры и спорта
С округа, АУ " Югра Мега
в городе
Спорт"
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

24

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, Департамент ФК
и С округа, АУ " Югра Мега
«Развитие
Спорт",Комитет ФК и С
физической
г.Нефтеюганска, окружная
культуры и спорта
федерация лыжных гонок
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

16

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск,
МБУ ДО " СДЮСШОР по
физической
биатлону"
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

366

367

368

369

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Хоккей с
шайбой

Хоккей с
шайбой

Хоккей с
шайбой

Хоккей с
шайбой

Первенство Сургутского района
по хоккею с шайбой "Открытие
зимнего сезона"

Первенство МБУ ЦФП
"Надежда" по хоккею с шайбой

Открытое Первенство
городского поселения
Пойковский по хоккею с
шайбой, на Кубок городского
поселения Пойковский

Открытое Первенство пгт.
Пойковский по хоккею с
шайбой, среди юношей 20072008 г.р.

дек

фев

мар

мар

Белый Яр

Сургут

Пойковский

Пойковский

10-16 лет

11-13 лет

10-12 лет

10-11 лет

16

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск,
МБУ ДО " СДЮСШОР по
физической
биатлону"
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

15

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск,
МБУ ДО " СДЮСШОР по
физической
биатлону"
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

15

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск,
МБУ ДО " СДЮСШОР по
физической
биатлону"
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

19

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск,
МБУ ДО " СДЮСШОР по
физической
биатлону"
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

370

371

372

373

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Дзюдо

Дзюдо

Дзюдо

Дзюдо

Первенство округа среди
юношей и девушек до 13 лет

Первенство Уральского
федерального округа по дзюдо
до 15 лет

Первенство округа по дзюдо до
15 лет

Всероссийский турнир по дзюдо
на "Кубок Сэнсэя"

апр

фев

фев

апр

Пыть-Ях

Тюмень

Сургут

Тюмень

13-10

15-13

15-13

14-13

21

ХМАО-Югра,
"ЮграМегаСпорт"

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

7

Муниципальная
программа города
УРФО, Деп спорта Тюменской
Нефтеюганска
обл, ГАУ "ЦОП"Тмень-дзюдо",
«Развитие
"Обьедененная федерация дзюдо
физической
и самбо", "Центр спортивной
культуры и спорта
под-ки и проведения спорт
в городе
мероприятий"
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

21

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

7

Департамент ФКиС ХМАОЮгра, "ЮграМегаСпорт",
КФКиС г.Сургута

Муниципальная
программа города
Тюменская обл., Деп спорта
Тюменской обл, ГАУ
Нефтеюганска
"ЦОП"Тмень-дзюдо",
«Развитие
"Обьедененная федерация дзюдо
физической
и самбо", "Центр спортивной культуры и спорта
под-ки и проведения спорт,
в городе
федерация дзюдо России.
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

374

375

376

377

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Дзюдо

Дзюдо

Дзюдо

Дзюдо

Первенство Уральского
федерального округа по дзюдо
до 18 лет

Первенство Уральского
федерального округа по дзюдо
до 21 года

Первенство Россия до 18 лет

Кубок России

сен

окт

ноя

дек

Челябинск

Челябинск

Ялта

Брянск

18-16

19-17

18-16

Муж и жен

18

Муниципальная
программа города
УРФО, Мин спорта Челябинской Нефтеюганска
обл, Челябинская обл общ орг«Развитие
ия "Федерация дзюдо", "Центр
физической
олимпийской подготовки по
культуры и спорта
дзюдо Челябинской обл
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

15

Челябинская обл., Федерация
каратэ России, Мин-во спорта
Челябинской обл.

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

Республика Крым, Минспорта
Республики Крым, КРОО
"Федерация дзюдо и самбо
республики Крым"

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

Брянская обл., Управление
ФКиС Брянской области,
Брянское региональное
отделение"Федерация дзюдо
России".

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

5

1

378

379

380

381

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Каратэ

Каратэ

Каратэ

Каратэ

Всероссийские соревнования по
каратэ(WKF) "Малахитовый
пояс"

Всероссийские соревнования по
каратэ(WKF), посвященное
памяти МС Д.В.Зубкова

Всероссийские соревнования по
каратэ(WKF) "Кубок Успеха"

Первенство УрФО по каратэ

фев

фев

мар

мар

Екатеринбург

Челябинск

Новосибирск

Курган

14-12

17-9

17-9

13-9

7

Свердловская обл., Федерация
каратэ России,"Свердловская
областная федерация каратэ",
Мин-во ФКиС и молодежной
политики Свердловской обл.

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

7

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
Челябинская обл., Федерация
каратэ Челябинской обл,
«Развитие
Областное мин-во по ФКиС,
физической
Управление по ФКиС и туризму культуры и спорта
г.Челябинска
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

7

Муниципальная
программа города
Новосибирская обл., Фед-ия
Нефтеюганска
каратэ России,Новосибирская
«Развитие
областная федерация каратэ,Деп
физической
ФКиС новосибирской области,
культуры и спорта
Управление ФКиС мэрии
в городе
г.Новосибирска
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

7

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
Курганская обл., Управ-ие по
ФКиС и туризму Курганской
«Развитие
обл, Обл федерация каратэ,
физической
"Центр спортивной подготовки культуры и спорта
Курганской области"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

382

383

384

385

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Каратэ

Каратэ

Каратэ

Каратэ

Межрегиональный турнир по
каратэ (WKF) "Сибирский кедр"

Всероссийские соревнования по
каратэ (WKF) "Ак Барс"

Межрегиональные соревнования
по каратэ (WKF) "Кубок Югры"
14 лет и старше

Окружной турнир по каратэ
(WKF) "Кубок Самотлора" 10
лет и старше

апр

апр

апр

сен

Курган

Казань

Сургут

Нижневартовск

17-9

18-12

16-14

12-9

5

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
Курганская обл., Управ-ие по
ФКиС и туризму Курганской
«Развитие
обл, Обл федерация каратэ,
физической
"Центр спортивной подготовки культуры и спорта
Курганской области"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

7

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

Республика Татарстан,
Федерация каратэ Республики
Татарстан

20

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХМАО-Югра, Деп спорта
ХМАО-Югры, ЮграМегаСпорт,
физической
окружная федерация каратэ
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

14

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХМАО-Югра, Деп спорта
ХМАО-Югры, ЮграМегаСпорт,
физической
окружная федерация каратэ
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

386

387

388

389

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Каратэ

Каратэ

Каратэ

Каратэ

Первенство ХМАО-Югры по
каратэ (WKF) среди мальчиков и
девочек 10-11, юношей и
девушек 12-13 лет

Всероссийские соревнования по
каратэ Кубок Покрышкина,
среди юношей и девушек

Первенство ХМАО-Югры по
каратэ кадетов и юниоров 14-20
лет

Первенство России по каратэ
(WKF) среди кадетов и юниоров
14-20 лет

окт

окт

ноя

дек

Сургут

Новосибирск

Сургут

Пенза

13-9

17-9

20-14

20-14

30

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХМАО-Югра, Деп спорта
ХМАО-Югры, ЮграМегаСпорт,
физической
окружная федерация каратэ
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

7

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

Новосибирская обл.,
Новосибирская областная
федерация каратэ,Деп ФКиС
новосибирской области,
Управление ФКиС мэрии
г.Новосибирска

20

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХМАО-Югра, Деп спорта
ХМАО-Югры, ЮграМегаСпорт,
физической
окружная федерация каратэ
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

5

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

Пензенская обл., Комитет
Пензенской обл по ФКиС,
Федерация каратэ России.

390

391

392

393

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Рукопашный
бой

Рукопашный
бой

Зональное первенство ХМАОЮгры на "Кубок главы поселка
Унъюган" по рукопашному бою
среди юношей 10-11, 12-13, 1415, 16-17 лет.

Первенство ХМАО-Югры по
рукопашному бою, среди
юношей 12-13, 14-15, 16-17 лет

Первенство УрФО России среди
Рукопашный
юношей и девушек 12-13, 14-15,
бой
16-17 лет по рукопашному бою

Рукопашный
бой

Открытый турнир по
рукопашному бою памяти
Маргелова до 17 лет

ноя

ноя

фев

дек

Октябрьский
район

Сургут

Екатеринбург

Нягань

17-9

17-12

17-12

17-15

7

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, Отдел ФК
администрации Октябрьского р«Развитие
на, Администрация с/п Уньюган,
физической
РОО "Федерация рукопашного культуры и спорта
боя ХМАО-Югры"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

7

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, Депспорта ХМАО«Развитие
Югра, ЮГграМегаСпорт,
физической
Администрация г.Сургута,
культуры и спорта
Федерация РБ ХМАО-Югры.
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

4

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

6

Свердловская обл., Мин-во
ФКиС и молодежной политике
Свердловской обл, ГАУ СО
"ЦСМ", Федерация РБ
Свердловской обл.

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХМАО-Югра, Администрация
г.Нягани, Федерация РБ России,
физической
Федерация РБ ХМАО-Югра. культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

394

395

396

397

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Лёгкая
атлетика

Лёгкая
атлетика

Чемпионат и Первенство округа,
в зачет Параспартакиады Ханты Мансийского автономного
округа - Югры

Чемпионат и Первенство округа,
в зачет Сурдспартакиады ХантыМансийского автономного
округа - Югры

Чемпионат и Первенство округа,
Настольный в зачет Параспартакиады Ханты теннис
Мансийского автономного
округа - Югры

Настольный
теннис

Чемпионат и Первенство округа,
в зачет Сурдспартакиады ХантыМансийского автономного
округа - Югры

май

май

окт

окт

ХантыМансийск

ХантыМансийск

Лангепас

Сургут

7-17

7-17

7-17

7-17

6

6

4

4

ХМАО-Югра, БУ "Центр
адаптивного спорта ХМАО"
г. Ханты-Мансийск

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

ХМАО-Югра, БУ "Центр
адаптивного спорта ХМАО"
г. Ханты-Мансийск

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

ХМАО-Югра, БУ "Центр
адаптивного спорта ХМАО"
г. Ханты-Мансийск

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

ХМАО-Югра, БУ "Центр
адаптивного спорта ХМАО"
г. Ханты-Мансийск

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

398

399

400

401

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Плавание

Чемпионат и Первенство округа
по плаванию, в зачет
Параспартакиады ХантыМансийского автономного
округа - Югры

Плавание

Чемпионат Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры по
плаванию, в зачет XIV
Спартакиады городов и районов
ХМАО-Югры, посвященной 88ой годовщине со дня
образования иХантыМансийского автономного
округа (абсолютный возраст)

XVI Спартакиада среди
семейных команд Ханты
Мансийского автономного
Согласно
положения о
округа - Югры "Папа, мама,япроведении
дружная, спортивная семья"
мероприятия посвященная празднованию Дня
отца в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре

Согласно
положения о
проведении
мероприятия

III этап Всероссийских
спортивных соревнований
школьников «Президентские
состязания» среди учащихся 7-х
классов

фев

май

апр

май

ХантыМансийск

Сургут

Сургутский
район

ХантыМансийск

7-17

13-17

5-11

13-14

6

ХМАО-Югра, БУ "Центр
адаптивного спорта ХМАО"
г. Ханты-Мансийск

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

10

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХМАО-Югра, АУ
"ЮграМегаСпорт"
г. Хантыфизической
Мансийск
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

3/1

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХМАО-Югра, АУ
"ЮграМегаСпорт"
г. Хантыфизической
Мансийск
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

16

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХМАО-Югра, АУ
"ЮграМегаСпорт"
г. Хантыфизической
Мансийск
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

402

403

404

405

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Согласно
положения о
проведении
мероприятия

III этап Всероссийских
спортивных игр школьников
«Президентские спортивные
игры» среди юношей и девушек
2002-2003 гг.р.

Согласно
положения о
проведении
мероприятия

III этап Всероссийских
спортивных игр школьников
«Президентские спортивные
игры» среди юношей и девушек
2004-2005 гг.р.

Всероссийский
физкультурно
– спортивный
комплекс
«Готов к труду
и обороне»

II региональный этап Летнего
Фестиваля ВФСК "Готов к труду
и обороне"среди обучающихся
образовательных организаций
Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры,
посвященного Году здоровья

Баскетбол

Первенство ХМАО-Югры по
баскетболу до 17 лет среди
юношей (2002-2004г.р.)

май

май

июнь

мар

По назначению

Югорск.
Советский

ХантыМансийск

Югорск

14-15

12-13

11-15

15-17лет

20

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХМАО-Югра, АУ
"ЮграМегаСпорт"
г. Хантыфизической
Мансийск
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

20

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХМАО-Югра, АУ
"ЮграМегаСпорт"
г. Хантыфизической
Мансийск
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

8

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

10

ХМАО-Югра, АПОУ
"ЮКИОР"
г. ХантыМансийск

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, Окружная
«Развитие
общественная организация
физической
"Федерация баскетбола ХМАОкультуры и спорта
Югры",г.Югорск
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

406

407

408

409

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Баскетбол

Баскетбол

Баскетбол

Баскетбол

Первенство ХМАО-Югры до 18
лет среди команд Юношей (20012003г.р.)

Первенство ХМАО-Югры до 17
лет среди команд девушек (20022004г.р.)

Первенство ХМАО-Югры по
баскетболу до 15 лет среди
команд девушек ( 2004-2006г.р)

Первенство ХМАО-Югры по
баскетболу до 15 лет среди
команд юношей ( 2004-2006г.р)

янв

мар

май

май

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

Нягань

16-18лет

15-17лет

13-15лет

13-15лет

10

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, Окружная
«Развитие
общественная организация
физической
"Федерация баскетбола ХМАОкультуры и спорта
Югры",г.Нижневартовск
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

10

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, Окружная
«Развитие
общественная организация
физической
"Федерация баскетбола ХМАОкультуры и спорта
Югры",г.Нижневартовск
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

10

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

10

Окружная общественная
организация "Федерация
баскетбола ХМАО-Югры",
г.Нижневартовск

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, Окружная
«Развитие
общественная организация
физической
"Федерация баскетбола ХМАОкультуры и спорта
Югры", г.Нягань
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

410

411

412

413

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Баскетбол

Баскетбол

Баскетбол

Баскетбол

Первенство ХМАО-Югры по
баскетболу среди команд
юношей до 14 лет (20052007)г.р.

Первенство ХМАО-Югры по
баскетболу среди девушек до 14
лет (2005-2007г.р)

Первенство ХМАО-Югры по
баскетболу среди девушек до 16
лет (2003-2005г.р.)

Первенство округа среди
юношей до 16 лет (20032005г.р.)

окт

окт

мар

мар

Югорск

Нижневартовск

Нижневартовск

Нягань

12-14лет

12-14лет

14-16лет

14-16лет

10

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, Окружная
«Развитие
общественная организация
физической
"Федерация баскетбола ХМАОкультуры и спорта
Югры", г.Югорск
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

10

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, Окружная
«Развитие
общественная организация
физической
"Федерация баскетбола ХМАОкультуры и спорта
Югры"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

10

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, Окружная
«Развитие
общественная организация
физической
"Федерация баскетбола ХМАОкультуры и спорта
Югры", г.Нижневартовск
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

10

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, Окружная
«Развитие
общественная организация
физической
"Федерация баскетбола ХМАОкультуры и спорта
Югры", г.Нягань
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

414

415

416

417

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Плавание

Плавание

Плавание

Плавание

Региональные соревнования по
плаванию среди мальчиков
2006г.р. И моложе и девочек
2008г.р. И моложе "Детская
Лига плавания Югры 2 этап

Первенство автономного округа
среди юн.2000-2001г.р., девушек
2002-2003г.р.,

Финальное первенство округа
"Веселый дельфин" по плаванию
среди юношей 2004-2005г.р.,
девушек 2006-2007г.р.

Региональные соревнования по
плаванию среди взрослых
"Югорские надежды"

мар

мар

фев

окт

Сургут

Сургут

Сургут

Нижневартовск

9-12лет

14лет

11-14лет

10-16лет

12

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХМАО-Югра, Федерация
плавания и водного поло ХМАОфизической
Югры, г.Сургут
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

14

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХМАО-Югра, Федерация
плавания и водного поло ХМАОфизической
Югры, г.Сургут
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

14

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХМАО-Югра, Федерация
плавания и водного поло ХМАОфизической
Югры, г.Сургут
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

14

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХМАО-Югра, Федерация
плавания и водного поло ХМАОфизической
Югры, г.Нижневартовск
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

418

419

420

421

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Плавание

Плавание

Прыжки на
батуте

Прыжки на
батуте

Открытые всероссийские
соревнования по плаванию
"Северное сияние"

Региональные соревнования по
плаванию среди мальчиков
2007г.р. И моложе и девочек
2009г.р. И моложе "Детская лига
плавания Югры" 1 этап

Чемпионат и первенство ХМАОЮгры по прыжкам на батуте

Первенство,чемпионат УРФО

ноя

дек

дек

апр

Сургут

Урай

Мегион

Новый Уренгой
ЯНАО

11-17лет

9-11лет

8-18лет

8-18лет

14

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХМАО-Югра, Федерация
плавания и водного поло ХМАОфизической
Югры, г.Сургут
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

7

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХМАО-Югра, Федерация
плавания и водного поло ХМАОфизической
Югры, г.Урай
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

12

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

10

ХМАО-Югра, Федерация
прыжков на батуте, г.Мегион

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ЯНАО,Федерация прыжков на
физической
батуте, г.Новый Уренгой ЯНАО
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

422

423

424

425

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Прыжки на
батуте

Прыжки на
батуте

Прыжки на
батуте

Прыжки на
батуте

Открытое Первенство г.
Мегиона

Всероссийские соревнования
"Кубок Сибири" по прыжкам на
батуте

Кубок ХМАО-Югры по
прыжкам на батуте

Всероссийские соревнования
"Героя СССР Люлина

мар

май

май

ноя

Мегион

Новосибирск

Мегион

Иваново

8-17лет

8-18лет

8-18лет

8-18лет

11

4

12

4

ХМАО-Югра, Федерация
прыжков на батуте, г.Мегион

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

ХМАО-Югра, Федерация
прыжков на батуте,
г.Новосибирск

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

ХМАО-Югра, Федерация
прыжков на батуте, г.Мегион

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

Ивановская обл., Федерация
прыжков на батуте, г.Иваново

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

426

427

428

429

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Спортивная
акробатика

Спортивная
акробатика

Спортивная
акробатика

Спортивная
акробатика

1 этап кубка ХМАО-Югры по
спортивной акробатике

2 этап кубка ХМАО-Югры по
спортивной акробатике

Чемпионат и первенчтво ХМАОЮгры по спортивной
акробатике

3 этап кубка ХМАО-Югры по
спортивной акробатике

мар

май

дек

дек

Лангепас

Мегион

ХантыМансийск

Нижневартовск

10-18лет

10-18лет

11-17лет

10-18лет

20

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХМАО-Югра, Федерация
спортивной акробатики ХМАОфизической
Югры, г.Лангепас
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

13

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХМАО-Югра, Федерация
спортивной акробатики ХМАОфизической
Югры, г.Мегион
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

22

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХМАО-Югра, Федерация
спортивной акробатики ХМАОфизической
Югры, г.Ханты-Мансийск
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

14

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХМАО-Югра, Федерация
спортивной акробатики ХМАОфизической
Югры, г.Нижневартовск
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

430

431

432

433

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Художественн
ая гимнастика

Окружной турнир "Югорские
Россыпи"

Художественн Открытый региональный турнир
ая гимнастика ХМАО-Югры "Весна Победы"

Художественн
ая гимнастика

Региональный турнир по
художественной гимнастике
"Дебют"

Открытый чемпионат округа
среди женщин 15 лет и старше,
Художественн открытый региональный турнир
ая гимнастика
по худ.гимнастике среди
девушек 13-15 лет, девочек 1112 лет, 10 лет и моложе

ноя

апр

фев

фев

ХантыМансийск

Урай

ХантыМансийск

Сургут

8-16лет

9-12лет

7-12 лет

9-16 лет

10

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, РОО "Федерация
«Развитие
художественной гимнастики
физической
ХМАО-Югры", Хантыкультуры и спорта
Мансийск
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

6

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХМАО-Югра, РОО "Федерация
художественной гимнастики
физической
ХМАО-Югры", г.Урай
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

10

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХМАО-Югра, РОО "Федерация
«Развитие
художественной гимнастики
физической
ХМАО-Югры", г.Хантыкультуры и спорта
Мансийск
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

10

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

ХМАО-Югра, ОО "Федерация
художественной гимнастики
города Сургута", г.Сургут

434

435

436

437

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Мотокросс

Мотокросс

Мотокросс

Мотокросс

Кубок ЯНАО по мотокроссу

Традиционные соревнования по
мотокроссу Газпромтрансгаз

Открытый Кубок ХМАОЮгры по мотокроссу

1этап Первенство УФО

мар

окт

мар

май

Ноябрьск
ЯНАО

Сургут

Мегион

Заречный
(Свердловская
обл)

7-18 лет

7-18 лет

7-18 лет

7-18 лет

14

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ЯНАО, Управление физической
культуры и спорта г.Ноябрськ,
физической
"Газпром"
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

15

ХМАО-Югра, ООО "Газпром
трасгаз Сургут"

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

ХМАО-Югра, Федерация
Мотоциклетного спорта

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

14

8

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
Свердловская обл., Федерация
физической
Мотоциклетного спорта России
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

438

439

440

441

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Мотокросс

Мотокросс

Мотокросс

Мотокросс

Первенство УФО

Первенство УФО

Первенство России по
мотокроссу

Первенство России по
мотокроссу

авг

авг

авг

авг

Мегион

Ноябрьск
ЯНАО

Пенза

поселок
Сахарный
Завод

7-18 лет

7-18 лет

7-18 лет

7-18 лет

8

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХМАО-Югра, Федерация
физической
Мотоциклетного спорта России
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

8

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ЯНАО, Федерация
физической
Мотоциклетного спорта России
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

6

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
Пензенская обл., Федерация
физической
Мотоциклетного спорта России
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

6

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
Пензенская обл., Федерация
физической
Мотоциклетного спорта России
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

442

443

444

445

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Мотокросс

Мотокросс

Мотокросс

Мотокросс

Чемпионат России по
мотокроссу

Чемпионат России по
мотокроссу

Открытый Кубок ДОСААФ
России по мотокроссу

Открытый Кубок ДОСААФ
России по мотокроссу

сен

окт

май

июнь

КаменскУральский

Камышлов

КаменскУральский

Челябинск

7-18 лет

7-18 лет

7-18 лет

7-18 лет

5

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
Свердловская обл., Федерация
физической
Мотоциклетного спорта России
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

5

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
Свердловская обл., Федерация
физической
Мотоциклетного спорта России
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

8

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
Свердловская обл., Управление
физической культуры и спорта
физической
ДОСААФ России
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

8

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

Челябинская обл., Управление
физической культуры и спорта
ДОСААФ России

446

447

448

449

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Мотокросс

Мотокросс

Мотокросс

Мотокросс

Открытый Кубок ДОСААФ
России по мотокроссу

Открытый Кубок ДОСААФ
России по мотокроссу

Открытый Кубок ДОСААФ
России по мотокроссу

Открытый Кубок ДОСААФ
России по мотокроссу

июль

август

июл

авг

Миаское

Липецк

Ярославль

Кубинка

7-18 лет

7-18 лет

7-18 лет

7-18 лет

8

12

8

8

Челябинская обл., Управление
физической культуры и спорта
ДОСААФ России

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

Липецкая обл., Управление
физической культуры и спорта
ДОСААФ России

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

Ярославская обл., Управление
физической культуры и спорта
ДОСААФ России

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

Московская обл., Управление
физической культуры и спорта
ДОСААФ России

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

450

451

452

453

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Мотокросс

Мотокросс

Мотокросс

бокс

Открытый Кубок ДОСААФ
России по мотокроссу

Кубок Содружества

Чемпионат УФО по мотокроссу

Открытый турнир города
Когалыма по боксу памяти
директора ООО "Виктория"
Плескача А.А.

сен

июн

июн

фев

Бузиновская,
Краснодарский
край

Омск

КаменскУральский

Когалым

7-18 лет

7-18 лет

15-18 лет

12-17 лет

8

Краснодарский край,
Управление физической
культуры и спорта ДОСААФ
России

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

14

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
Омская обл., Региональное
отделение ДОСААФ России по
физической
Омской области
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

8

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
Свердловская обл., Федерация
физической
Мотоциклетного спорта России
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

7

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХАМО-Югра г. Когалым, Орган
«Развитие
управления физической
физической
культурой и спортом
культуры и спорта
муниципального образования
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

454

455

456

457

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

бокс

бокс

бокс

бокс

Тренировочное мероприятие к
Первенству ХМАО-Югры по
боксу

Тренировочное мероприятие по
боксу к первенству ХМАОЮгры

Турнир класса «Б» по боксу,
посвященный памяти МС
России В.Старчука

Чемпионат и первенство округа
(девочки, девушки, юниорки,
женщины)

май

окт

дек

дек

По назначению

Сургут

Тобольск

Радужный

12-17 лет

12-17 лет

16-18 лет

дек.25

6

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХАМО-Югра г. Нефтеюганск,
Комитет физической культуры и
«Развитие
спорта администрации города
физической
Нефтеюганска, МБУ ДО
культуры и спорта
СДЮСШОР "Спартак"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

5

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХАМО-Югра г. Нефтеюганск,
Комитет физической культуры и
«Развитие
спорта администрации города
физической
Нефтеюганска, МБУ ДО
культуры и спорта
СДЮСШОР "Спартак"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

6

Тюменская обл., г.Тобольск,
орган управления физической
культуры и спорта г.Тобольска

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

4

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
Орган управления физической
«Развитие
культурой и спортом
физической
муниципального образования,
культуры и спорта
федерация бокса ХМАО-Югры
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

458

459

460

461

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

бокс

бокс

бокс

бокс

Чемпионат округа по боксу
среди мужчин 18 лет и
старше(1999г.р.) и первенство
округа среди юниоров17-18
лет(2000-2001г.р.)

Тренировочное мероприятие по
боксу к первенству ХМАОЮгры

Чемпионат РССС по боксу

Первенство РССС по боксу
среди юношей

янв

янв

мар

апр

ХантыМансийск

Сургут

Казань

По назначению

17-40 лет

17-40 лет

18-40

13-15 лет

8

Муниципальная
ХМАО-Югра, Департамент
программа города
физической культуры и спорта
Нефтеюганска
автономного округа, АУ
«Развитие
«ЮграМегаСпорт» орган
физической
управления физической
культуры и спорта
культурой и спортом
в городе
муниципального образования,
Нефтеюганске» на
федерация бокса ХМАО-Югры
2014-2020 годы»

12

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХАМО-Югра г. Нефтеюганск,
Комитет физической культуры и
«Развитие
спорта администрации города
физической
Нефтеюганска, МБУ ДО
культуры и спорта
СДЮСШОР "Спартак"
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

3

Республика Татарстана, Центр
бокса
города Казань , Министерство
по делам молодежи,
спорту и
туризму
республики Татарстан

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

5

Республика Татарстана, Центр
бокса
города Казань , Министерство
по делам молодежи,
спорту и
туризму
республики Татарстан

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

462

463

464

465

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

бокс

бокс

бокс

бокс

Открытый региональный турнир
по боксу среди юношей на
призы ЗМС А.Малетина и
Е.Макаренко, в рамках
первенства ФСО "Динамо"

VII открытый региональный
турнир, посвященный памяти
тренеров-преподавателей по
боксу ХМАО-Югры среди
юношей и юниоров.

Турнир класса "А"памяти
М.А.Кирдуна

Финал первенства округа среди
юношей 13-14 лет (2004-2005
гг.р.)

апр

окт

окт

фев

Нижневартовск

Сургут

Излучинск

Радужный

13-15 лет

14-18 лет

18 лет и
младше

13-14 лет

7

Муниципальная
ХМАО-Югра, Департамент
программа города
физической культуры и спорта
Нефтеюганска
автономного округа, АУ
«Развитие
«ЮграМегаСпорт» орган
физической
управления физической
культуры и спорта
культурой и спортом
в городе
муниципального образования,
Нефтеюганске» на
федерация бокса ХМАО-Югры
2014-2020 годы»

7

ХАМО-Югра г. Сургут, Орган
управления физической
культуры и спорта г.Сургута

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

5

Муниципальная
ХМАО-Югра, Департамент
программа города
физической культуры и спорта
Нефтеюганска
автономного округа, АУ
«Развитие
«ЮграМегаСпорт» орган
физической
управления физической
культуры и спорта
культурой и спортом
в городе
муниципального образования,
Нефтеюганске» на
федерация бокса ХМАО-Югры
2014-2020 годы»

9

Муниципальная
ХМАО-Югра, Департамент
программа города
физической культуры и спорта
Нефтеюганска
автономного округа, АУ
«Развитие
«ЮграМегаСпорт» орган
физической
управления физической
культуры и спорта
культурой и спортом
в городе
муниципального образования,
Нефтеюганске» на
федерация бокса ХМАО-Югры
2014-2020 годы»

466

467

468

469

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

бокс

Первенство округа среди
юношей 15-16 лет (2003-2004
гг.р.), в зачет XII Спартакиады
учащихся ХМАО – Югры,
посвященной 73-ой годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне

Волейбол

Первенство округа по волейболу
среди юношей до 16 лет(20052004гг.р.)

Волейбол

Первенство округа среди
девушек 2002-2003 гг.р., в зачет
XIII Спартакиады учащихся
автономного округа,
посвященной 73-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне

Волейбол

Первенство округа среди
юношей 2002-2003 гг.р., в зачет
XIII Спартакиады учащихся
автономного округа,
посвященной 73-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне

ноя

окт

мар

мар

Нягань

Нижневартовск

Покачи

Нижневартовск

15-16 лет

до 16 лет

15-16 лет

15-16 лет

9

Муниципальная
ХМАО-Югра, Департамент
программа города
физической культуры и спорта
Нефтеюганска
автономного округа, АУ
«Развитие
«ЮграМегаСпорт», орган
физической
управления физической
культуры и спорта
культурой и спортом
в городе
муниципального образования,
Нефтеюганске» на
федерация бокса ХМАО-Югры
2014-2020 годы»

10

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХАМО-Югра г. Нефтеюганск,
физической
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

11

Муниципальная
программа города
Департамент физической
Нефтеюганска
культуры и спорта автономного
«Развитие
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»
физической
орган управления физической
культуры и спорта
культурой и спортом
в городе
муниципального образования.
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

11

Муниципальная
программа города
Департамент физической
Нефтеюганска
культуры и спорта автономного
«Развитие
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»
физической
орган управления физической
культуры и спорта
культурой и спортом
в городе
муниципального образования.
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

470

471

472

473

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Волейбол

Волейбол

Волейбол

Первенство округа среди
девушек до 16 лет (2004-2005
гг.р.),

Первенство округа среди
юношей до 14 лет (2006-2007
гг.р.),

Первенство округа среди
девушек до 14 лет (2006 - 2007
гг.р.)

Открытый турнир г. Пыть-Ях,
вольная борьба на призы заслуженного тренера
России Тахирова Элданиза

ноя

ноя

ноя

май

Покачи

Нижневартовск

Покачи

Пыть-Ях

до 16 лет

до 14 лет

11-12 лет

13-14 лет

10

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХАМО-Югра г. Нефтеюганск,
физической
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

10

Муниципальная
программа города
Департамент физической
культуры и спорта автономного
Нефтеюганска
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»
«Развитие
орган управления физической
физической
культурой и спортом
культуры и спорта
муниципального образования,
в городе
федерация бокса ХМАО-Югры Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

10

Муниципальная
программа города
Департамент физической
Нефтеюганска
культуры и спорта автономного
«Развитие
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»
физической
орган управления физической
культуры и спорта
культурой и спортом
в городе
муниципального образования.
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

7

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХАМО-Югра г. Пыть-Ях, орган
управления физической
физической
культуры и спорта г.Пыть-Ях культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

474

475

476

477

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

вольная борьба

вольная борьба

вольная борьба

вольная борьба

Тренировочное мероприятие по
вольной борьбе к первенству
ХМАО-Югры

Тренировочные сборы к
Первенству ХМАО-Югры по
вольной борьбе среди юношей

Тренировочное мероприятие к
Первенству ХМАО-Югры по
вольной борьбе

Первенство округа среди
юношей до 18 лет (2000-2001
гг.р.), посвященное Дню
защитника Отечества

апр

янв

фев

фев

Сургут

Сургут

Сургут

Нижневартовск

15-16 лет

16-17

16-15

до 18 лет

7

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХАМО-Югра г. Нефтеюганск,
физической
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

7

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХАМО-Югра г. Нефтеюганск,
физической
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

7

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХАМО-Югра г. Нефтеюганск,
физической
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

11

ХМАО-Югра, Департамент
физической культуры и спорта
автономного округа, АУ
«ЮграМегаСпорт» орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования.

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

478

479

480

481

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Первенство округа среди
юношей до 16 лет (2003-2004
гг.р.), посвященное 73-й
вольная борьба
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне

вольная борьба

Первенство округа среди
юношей до 14 лет (2005-2006
г.р.)

Всероссийский турнир среди
юношей 2002-2002 гг.р., памяти
вольная борьба Заслуженного нефтяника, героя
Социалистического труда А.Д.
Шакшина

Лёгкая
атлетика

Соревнования по легкой
атлетике "Кубок Т.Зеленцовой"
среди юношей и девушек

май

окт

ноя

фев

Лангепас

Лангепас

Нижневартовск

Омск

до 16 лет

до 14 лет

13-15 лет

10-17 лет

12

Муниципальная
ХМАО-Югра, Департамент
программа города
физической культуры и спорта
Нефтеюганска
автономного округа, АУ
«Развитие
«ЮграМегаСпорт» орган
физической
управления физической
культуры и спорта
культурой и спортом
в городе
муниципального образования,
Нефтеюганске» на
федерация бокса ХМАО-Югры
2014-2020 годы»

11

ХМАО-Югра, Департамент
физической культуры и спорта
автономного округа, АУ
«ЮграМегаСпорт» орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования.

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

13

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
ХАМО-Югра г. Нижневартовск,
«Развитие
Орган управления физической
физической
культуры и спорта
культуры и спорта
г.Нижневартовска
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

12

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

Омская обл., г.Омск, Орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

482

483

484

485

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Лёгкая
атлетика

Лёгкая
атлетика

Лёгкая
атлетика

Лёгкая
атлетика

Соревнования по легкой
атлетике «Шиповка юных»

Открытое первенство
Тюменской области по
легкоатлетическому двоеборью

Первенство УрФО "Шиповка
юных" по легкой атлетике

Традиционная матчевая встреча
по легкой атлетике среди
ДЮСШ и СДЮСШОР городов
Сибири и Урала

мар

мар

июн

дек

Казань

Тюмень

Тобольск

Тюмень

10-15 лет

9-13 лет

10-15 лет

13-18 лет

5

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
Республиуа Татарстан, г.Казань,
«Развитие
Орган управления физической
физической
культурой и спортом
культуры и спорта
муниципального образования
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

7

Тюменская обл., г.Тюмень,
Орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

Тюменская обл., г.Тобольск,
Орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

Тюменская обл., г.Тюмень,
Орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

5

6

486

487

488

489

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Лёгкая
атлетика

Тренировочное мероприятие по
легкой атлетике для подготовки
к первенству ХМАО-Югры

Лёгкая
атлетика

Чемпионат Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры
среди мужчин и женщин 1995
г.р. и старше, первенство ХМАОЮгры (I этап Кубка округа)
среди юниоров до 23 лет (19961998 гг.р.), до 20 лет (1999-2000
гг.р.), юношей и девушек до 18
лет (2001-2002, 200

Лёгкая
атлетика

Мини-футбол

Первенство Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры (II
этап Кубка округа) среди
юношей и девушек 2000-2001,
2002-2003, 2004-2005 гг.р.

Тренировочные сборы к к
Первенству ХМАО-Югры по
мини-футболу

мар

май

сен

август

Кисловодск

ХантыМансийск

Югорск

По назначению

14-18 лет

14 и старше

14-18 лет

12-16 лет

10

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХАМО-Югра г. Нефтеюганск,
физической
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

22

ХМАО-Югра, Департамент
физической культуры и спорта
автономного округа, АУ
«ЮграМегаСпорт» орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования.

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

19

ХМАО-Югра, Департамент
физической культуры и спорта
автономного округа, АУ
«ЮграМегаСпорт» орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования.

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

17

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХАМО-Югра г. Нефтеюганск,
физической
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

490

491

492

493

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Зональное Первенство округа
Мини-футбол по мини-футболу среди юношей
2000-2001г.р.3 Тур

Мини-футбол

Мини-футбол

Мини-футбол

Зональное Первенство округа по
мини-футболу среди юношей
2002-2003г.р.3 Тур

Зональное Первенство округа по
мини-футболу среди юношей
2004-2005г.р.3 Тур

Зональное Первенство округа по
мини-футболу среди юношей
2006-2007г.р.3 Тур

янв

янв

янв

янв

По назначению

По назначению

По назначению

По назначению

16-17 лет

15-16 лет

13-14 лет

11-12 лет

13

Муниципальная
программа города
Департамент физической
Нефтеюганска
культуры и спорта автономного
«Развитие
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»
физической
орган управления физической
культуры и спорта
культурой и спортом
в городе
муниципального образования.
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

13

Муниципальная
программа города
Департамент физической
Нефтеюганска
культуры и спорта автономного
«Развитие
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»
физической
орган управления физической
культуры и спорта
культурой и спортом
в городе
муниципального образования.
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

13

Муниципальная
программа города
Департамент физической
Нефтеюганска
культуры и спорта автономного
«Развитие
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»
физической
орган управления физической
культуры и спорта
культурой и спортом
в городе
муниципального образования.
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

13

Муниципальная
программа города
Департамент физической
Нефтеюганска
культуры и спорта автономного
«Развитие
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»
физической
орган управления физической
культуры и спорта
культурой и спортом
в городе
муниципального образования.
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

494

495

496

497

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Финальное первенство ХМАО
Мини-футбол по мини-футболу среди юношей
2002-2003 г.р.

Финальное первенство ХМАО
Мини-футбол по мини-футболу среди юношей
2006-2007 г.р.

Финальное первенство ХМАО
Мини-футбол по мини-футболу среди юношей
2004-2005 г.р.

Мини-футбол

Зональное Первенство округа по
мини-футболу среди юношей
2001-2002г.р.1 Тур

фев

фев

фев

окт

По назначению

По назначению

По назначению

По назначению

15-16 лет

11-12 лет

13-14 лет

14-15 лет

12

Муниципальная
программа города
Департамент физической
Нефтеюганска
культуры и спорта автономного
«Развитие
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»
физической
орган управления физической
культуры и спорта
культурой и спортом
в городе
муниципального образования.
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

12

Муниципальная
программа города
Департамент физической
Нефтеюганска
культуры и спорта автономного
«Развитие
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»
физической
орган управления физической
культуры и спорта
культурой и спортом
в городе
муниципального образования.
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

12

Муниципальная
программа города
Департамент физической
Нефтеюганска
культуры и спорта автономного
«Развитие
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»
физической
орган управления физической
культуры и спорта
культурой и спортом
в городе
муниципального образования.
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

13

Муниципальная
программа города
Департамент физической
Нефтеюганска
культуры и спорта автономного
«Развитие
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»
физической
орган управления физической
культуры и спорта
культурой и спортом
в городе
муниципального образования.
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

498

499

500

501

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Мини-футбол

Мини-футбол

Мини-футбол

Мини-футбол

Зональное Первенство округапо
мини-футболу среди юношей
2003-2004г.р.1 Тур

Зональное Первенство округа по
мини-футболу среди юношей
2005-2006г.р.1 Тур

Зональное Первенство округа по
мини-футболу среди юношей
2007-2008г.р.1 Тур

Зональное Первенство округа по
мини-футболу среди юношей
2009-2010г.р.1 Тур

окт

окт

окт

окт

По назначению

По назначению

По назначению

По назначению

14-15 лет

14-15 лет

10-11 лет

7-8 лет

13

Муниципальная
программа города
Департамент физической
Нефтеюганска
культуры и спорта автономного
«Развитие
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»
физической
орган управления физической
культуры и спорта
культурой и спортом
в городе
муниципального образования.
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

13

Муниципальная
программа города
Департамент физической
Нефтеюганска
культуры и спорта автономного
«Развитие
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»
физической
орган управления физической
культуры и спорта
культурой и спортом
в городе
муниципального образования.
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

13

Муниципальная
программа города
Департамент физической
Нефтеюганска
культуры и спорта автономного
«Развитие
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»
физической
орган управления физической
культуры и спорта
культурой и спортом
в городе
муниципального образования.
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

13

Муниципальная
программа города
Департамент физической
Нефтеюганска
культуры и спорта автономного
«Развитие
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»
физической
орган управления физической
культуры и спорта
культурой и спортом
в городе
муниципального образования.
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

502

503

504

505

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Мини-футбол

Мини-футбол

Мини-футбол

Мини-футбол

Зональное Первенство округа по
мини-футболу среди юношей
2001-2002г.р.2 Тур

Зональное Первенство округа по
мини-футболу среди юношей
2003-2004г.р.2 Тур

Зональное Первенствоокруга по
мини-футболу среди юношей
2005-2006г.р.2 Тур

Зональное Первенство ХМАОЮгры по мини-футболу среди
юношей 2007-2008г.р.2 Тур

дек

дек

дек

дек

По назначению

По назначению

По назначению

По назначению

16-17 лет

14-15 лет

12-13 лет

9-10 лет

13

Муниципальная
программа города
Департамент физической
Нефтеюганска
культуры и спорта автономного
«Развитие
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»
физической
орган управления физической
культуры и спорта
культурой и спортом
в городе
муниципального образования.
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

13

Муниципальная
программа города
Департамент физической
Нефтеюганска
культуры и спорта автономного
«Развитие
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»
физической
орган управления физической
культуры и спорта
культурой и спортом
в городе
муниципального образования.
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

13

Муниципальная
программа города
Департамент физической
Нефтеюганска
культуры и спорта автономного
«Развитие
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»
физической
орган управления физической
культуры и спорта
культурой и спортом
в городе
муниципального образования.
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

13

Муниципальная
программа города
Департамент физической
Нефтеюганска
культуры и спорта автономного
«Развитие
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»
физической
орган управления физической
культуры и спорта
культурой и спортом
в городе
муниципального образования.
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

506

507

508

509

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Мини-футбол

Настольный
теннис

Настольный
теннис

Настольный
теннис

Зональное Первенство ХМАОЮгры по мини-футболу среди
юношей 2009-2010г.р.2 Тур

Кубок на призы "Главы города
Ханты-Мансийска",
посвященный Дню Победы

Первенство округа среди
юношей и девушек до 16 лет , в
зачет XIII Спартакиады
учащихся ХМАО – Югры

Лично-командное первенство
округа по настальному теннису
среди младших юношей и
девушек до 13 лет в рамках
кампании "Спорт против
наркотиков"

дек

май

фев

мар

По назначению

ХантыМансийск

Радужный

Лангепас

16-17 лет

15 и моложе

15 и моложе

12 и моложе

13

Муниципальная
программа города
Департамент физической
Нефтеюганска
культуры и спорта автономного
«Развитие
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»
физической
орган управления физической
культуры и спорта
культурой и спортом
в городе
муниципального образования.
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

4

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

7

5

ХАМО-Югра г. ХантыМансийск, Орган управления
физической культуры и спорта
г.Ханты-Мансийска

Муниципальная
программа города
ХМАО-Югра, Орган физической
Нефтеюганска
культуры и спорта автономного
«Развитие
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»
физической
орган управления физической
культуры и спорта
культурой и спортом
в городе
муниципального образования.
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

ХМАО-Югра, Департамент
физической культуры и спорта
автономного округа, АУ
«ЮграМегаСпорт» орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования.

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

510

511

512

513

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Настольный
теннис

Пожарноприкладной
спорт

Пожарноприкладной
спорт

Пожарноприкладной
спорт

Открытый фестиваль
настольного тенниса (от 10 лет и
старше)

Окружные соревнования по
пожарно-прикладному,
посвящённые Дню Победы

Открытый Чемпионат Главного
управления МЧС России по
Тюменской области по пожарноприкладному спорту

Чемпионат ХМАО-Югры по
пожарно прикладному спорту на
"Кубок Югры"

окт

апр

мар

янв

ХантыМансийск

Сургут

Тюмень

Сургут

10-15 лет

12-18 лет

12-18 лет

12-18 лет

ХМАО-Югра, Департамент
физической культуры и спорта
автономного округа, АУ
«ЮграМегаСпорт» орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования.

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

ХМАО-Югра, г.Сургут, Орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

11

Тюменская обл., г.Тюмень,
Орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

15

ХМАО-Югра, Департамент
физической культуры и спорта
автономного округа, АУ
«ЮграМегаСпорт» орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования.

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

4

7

514

515

516

517

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Пожарноприкладной
спорт

спортивная
аэробика

спортивная
аэробика

спортивная
аэробика

Лично-командный Чемпионат и
первенство ХМАО-Югры по
пожарно-прикладному

Соревнования по спортивной
аэробике"Аэробика Сибири"

Чемпионат и первенство округа
по спортивной аэробике

Чемпионат и первенство УРФО

дек

ноя

фев

янв

Нижневартовск

Новосибирск

Сургут

Екатеринбург

12-18 лет

6-18 лет

6-18 лет

6-18 лет

10

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХМАО-Югра, Орган управления
физической культурой и спортом
физической
муниципального образования культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

7

Новосибирская обл.,
г.Новосибирск, Орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

50

ХМАО-Югра, Департамент
физической культуры и спорта
автономного округа, АУ
«ЮграМегаСпорт» орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования.

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

Свердловская обл.,
г.Екатеренбург, Орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

7

518

519

520

521

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

спортивная
аэробика

спортивная
аэробика

спортивная
аэробика

тяжелая
атлетика

Кубок Югры по спортивной
аэробике

Соревнования по спортивной
аэробике "Тюменский
меридиан"

Соревнования по спортивной
аэробике «Звезды Аэробики»

Открытый Кубок города
Ханты-Мансийска по тяжелой
атлетике среди юношей и
девушек

окт

окт

ноя

май

Нижневартовск

Тюмень

Омск

ХантыМансийск

6-18 лет

6-18 лет

6-18 лет

18 лет и
моложе

ХМАО-Югра, Департамент
физической культуры и спорта
автономного округа, АУ
«ЮграМегаСпорт» орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования.

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

Тюменская обл., г.Тюмень,
Орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

7

Омская обл., г.Омск, Орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

10

ХМАО-Югра, Департамент
физической культуры и спорта
автономного округа, АУ
«ЮграМегаСпорт» орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования.

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

22

7

522

523

524

525

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

Нефтеюганск

тяжелая
атлетика

тяжелая
атлетика

тяжелая
атлетика

тяжелая
атлетика

Открытый Чемпионат и
первенство округа по тяжелой
атлетике, среди мужчин и
женщин,юниоров до 21 год(19961998г.р.), юношй и девушек до
18 лет (1998г.р.и моложе)

Турнир по тяжелой атлетике на
кубок МС СССР
В.А.Вандышева

Чемпионат и первенство города
Ханты-Мансийска по тяжелой
атлетике

ХVI Всероссийский турнир
посвященный памяти ЗТ РСФСР
Шесталюка Б.А., Первенство
УрФО среди юниоров и
юниорок до 21 года (1996 г.р. и
моложе)

дек

май

ноя

фев

пгт.Солнечный

Тобольск

ХантыМансийск

пгт.Солнечный

21 год и
моложе

до 18, до 16
,20 и старше

18 и моложе

21 год и
моложе

ХМАО-Югра, Департамент
физической культуры и спорта
автономного округа, АУ
«ЮграМегаСпорт» орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования.

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

4

Тюменская обл., г.Тобольск,
Орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

13

ХМАО-Югра, Департамент
физической культуры и спорта
автономного округа, АУ
«ЮграМегаСпорт» орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования.

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

20

5

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
ХАМО-Югра Орган управления
физической культуры и спорта
физической
муниципального образования культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

526

Нефтеюганск

тяжелая
атлетика

Первенство ХМАО-Югры по
тяжелой атлетике среди юношей
и девушек до 19 лет (2000г.р. и
моложе), юниоров и юниорок до
23 лет (1995-1999г.р.) юноши и
девушки(2001-2002г.г.р.) в зачет
ХIII Спартакиады учащихся
ХМАО-Югры

май

мар

527

Нефтеюганск

Футбол

Первенство округа по минифутболу среди юношей до16 лет
(2003-2004 г.р.), в зачет XIII
Спартакиады учащихся
автономного округа,
посвященной 73-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне

528

Нефтеюганский
район

Плавание

Первенство НРБОУ ДО ДЮСШ
"Нептун" по плаванию

февраль

529

Нефтеюганский
район

Плавание

Первенство НРБОУ ДО ДЮСШ
"Нептун" по плаванию

март

530

Нефтеюганский
район

Плавание

Первенство НРБОУ ДО ДЮСШ
"Нептун" по плаванию

апрель

531

Нефтеюганский
район

Плавание

532

Нефтеюганский
район

Плавание

533

Нефтеюганский
район

Плавание

Первенство НРБОУ ДО ДЮСШ
"Нептун" по плаванию

октябрь

534

Нефтеюганский
район

Плавание

Первенство НРБОУ ДО ДЮСШ
"Нептун" по плаванию

ноябрь

Первенство НРБОУ ДО ДЮСШ
"Нептун" по плаванию
(контрольно-переводные
соревнования)
Личное первенство гп.
Пойковский по плаванию, среди
детей

май

май

Лангепас

ХантыМансийск

ДЮСШ
Нептун" пгт.
Пойковский
ДЮСШ
Нептун" пгт.
Пойковский
ДЮСШ
Нептун" пгт.
Пойковский
ДЮСШ
Нептун" пгт.
Пойковский
ДЮСШ
Нептун" пгт.
Пойковский
ДЮСШ
Нептун" пгт.
Пойковский
ДЮСШ
Нептун" пгт.
Пойковский

21

ХМАО-Югра, Департамент
физической культуры и спорта
автономного округа, АУ
«ЮграМегаСпорт» орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования.

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

до 16 лет

12

ХМАО-Югра, Департамент
физической культуры и спорта
автономного округа, АУ
«ЮграМегаСпорт» орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования.

Муниципальная
программа города
Нефтеюганска
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе
Нефтеюганске» на
2014-2020 годы»

сен.15

80

ДЮСШ "Нептун"

муниципальный
бюджет

сен.15

80

ДЮСШ "Нептун"

муниципальный
бюджет

сен.15

80

ДЮСШ "Нептун"

муниципальный
бюджет

сен.15

80

ДЮСШ "Нептун"

муниципальный
бюджет

авг.15

90

орган управления ФКиС
муниципального образования,
ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

сен.15

80

ДЮСШ "Нептун"

муниципальный
бюджет

сен.15

80

ДЮСШ "Нептун"

муниципальный
бюджет

до 19,23 лет

535

Нефтеюганский
район

Плавание

Первенство гп. Пойковский по
плаванию на призы «Деда
Мороза»

декабрь

ДЮСШ
Нептун" пгт.
Пойковский

сен.15

80

536

Нефтеюганский
район

Плавание

Региональные соревнования по
плаванию "Рождественские
старты"

январь

г.Нефтеюганск

10.ноя

7

537

Нефтеюганский
район

538

Нефтеюганский
район

539

Нефтеюганский
район

540

541

542

Нефтеюганский
район

Нефтеюганский
район

Нефтеюганский
район

Плавание

Региональные соревнования по
плаванию "Веселый дельфин"

Плавание

Региональные соревнования по
плаванию памяти Р.
Габидуллина (абсолютный
возраст)

Плавание

Открытые региональные
соревнования по плаванию,
посвященные памяти Сергея
Жибурта

январь

январь

февраль-март

г.Нефтеюганск

г.Нефтеюганск

г.Нягань

окт.13

сен.14

окт.14

орган управления
муниципального образования,
ФСО "Атлант"
Орган управления ФКиС
муниципального образования,
Федерация плавания и водного
поло Югры

7

муниципальный
бюджет

7

орган управления ФКиС
муниципального образования,
Федерация плавания и водного
поло Югры

муниципальный
бюджет

7

орган управления ФКиС
муниципального
образования,Федерация
плавания и водного поло Югры

муниципальный
бюджет

7

Департамент ФК иС
автономного округа,Федерация
плавания и водного поло Югры,
АУ "ЮграМегаспорт", орган
управления ФКиС
муниципального образования

муниципальный
бюджет

муниципальный
бюджет

муниципальный
бюджет

Первенство ХМАО-Югры по
плаванию "Веселый дельфин"
Финал

Плавание

Первенство округа по плаванию
среди юношей 15-16 лет,
девушек 13-14 лет, в зачет XIII
Спартакиады учащихся ХМАОЮгры, посвященной 73-ой
годовщине Победы ВОВ

март

г.Нефтеюганск

13 -16

7

Департамент ФК иС
автономного округа, Федерация
плавания и водного поло Югры,
Ау "ЮграМегаСпорт", орган
управления ФКиС
муниципального образования

Плавание

Региональные соревновнаия по
плаванию среди мальчиков
2006г.р. и моложе и девочек
2008г.р. и моложе "Детская лига
плавания Югры 1 этап"

май

г.ХантыМансийск

10.дек

7

Федерация плавания и водного
поло Югры

г.ХантыМансийск

окт.13

муниципальный
бюджет

Департамент ФК иС
автономного округа, Федерация
плавания и водного поло Югры,
АУ "ЮграМегаспорт", орган
управления ФКиС
муниципального образования

Плавание

февраль-март

муниципальный
бюджет

543

Нефтеюганский
район

Плавание

Региональные соревновнаия по
плаванию среди мальчиков
2006г.р. и моложе и девочек
2008г.р. и моложе "Детская лига
плавания Югры 2 этап"

544

Нефтеюганский
район

Плавание

Региональные соревнования по
плаванию "День юного пловца"

май

г.ХантыМансийск

окт.13

14

Федерация плавания и водного
поло Югры, орган управления
муниципального образования

муниципальный
бюджет

545

Нефтеюганский
район

Плавание

Открытые региональные
соревнования по плаванию
"Югорские надежды"
(абсолютный возраст)

октябрь

г.Нижневартовс
к

ноя.14

14

Федерация плавания и водного
поло Югры, орган управления
муниципального образования

муниципальный
бюджет

ноябрь

г.ХантыМансийск

ноя.14

4

Департамент ФК иС
автономного округа, Федерация
плавания и водного поло Югры,
АУ "ЮграМегаспорт", орган
управления ФКиС
муниципального образования

муниципальный
бюджет

апрель

ДЮСШ
Нептун" пгт.
Пойковский

июл.17

45

орган управления
муниципального образования,
ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

15

Департамент ФК и С, АУ
"ЮграмегаСпорт", орган
управления ФКиС
муниципального
образования,окружная
федерация северного многоборья

муниципальный
бюджет

15

Департамент ФК и С
автономного округа, АУ
"ЮграмегаСпорт", орган
управления ФКиС
муниципального
образования,окружная
федерация северного многоборья

муниципальный
бюджет

546

Нефтеюганский
район

Плавание

Всероссийские соревнования по
плаванию "Северное сиение"
среди юношей 2003-2004г.р. и
2005-2006., девушек 20052006г.р., и 2007-2008г.р. ( с
участием иностранных
спортсменов)

547

Нефтеюганский
район

Северное
многоборье

Первенство гп. Пойковский по
северному многоборью
(работающая молодёжь, дети)

Северное
многоборье

Летнее первенство ХМАОЮгры по национальным видам
спорта (северное многоборье,
национальная борьба), в зачет
XIII Спартакиады учащихся
ХМАО-Югры, посвященной 73ий годовщине Победы ВОВ

548

549

Нефтеюганский
район

Нефтеюганский
район

Северное
многоборье

Зимнее первенство ХМАОЮгры по национальным видам
спорта (северное многоборье и
др.)

май

г.ХантыМансийск

10.дек

7

Федерация плавания и водного
поло Югры

муниципальный
бюджет

апрель

октябрь

Нижневартовск
ий район пгт.
Излучинск

Сургутский
Район пгт.
Белый Яр

сен.17

сен.17

550

Нефтеюганский
район

Пауэрлифтинг

Открытое первенство гп.
Пойковский по пауэрлифтингу

февраль

551

Нефтеюганский
район

Пауэрлифтинг

Первенство ДЮСШ "Нептун" по
пауэрлифтингу

апрель

552

Нефтеюганский
район

Открытый Региональный турнир
Пауэрлифтинг по пауэрлифтингу, памяти Героя
России А. Бузина

Нефтеюганский
район

Чемпионат и Первенство ХМАОЮгры по классическому
Пауэрлифтинг
пауэрлифтингу

553

554

555

Нефтеюганский
район

Нефтеюганский
район

Пауэрлифтинг

Пауэрлифтинг

Открытый Кубок округа по
пауэрлифтингу

Чемпионат и Первенство ХМАОЮгры по пауэрлифтингу
(троеборье)

май

май

июнь

октябрь ноябрь

556

Нефтеюганский
район

Пауэрлифтинг

Чемпионат и Первенство ХМАОЮгры по пауэрлифтингу (жим
лежа)

декабрь

557

Нефтеюганский
район

Бокс

Мемориальный турнир по боксу
памяти старшего лейтенанта
А.Захарова

февраль-март

558

Нефтеюганский
район

Бокс

Первенство ДЮСШ "Нептун" по
боксу

май

ДЮСШ
Нептун" пгт.
Пойковский
ДЮСШ
Нептун" пгт.
Пойковский
г.Советский

г.Урай

г.ХантыМансийск

г.ХантыМансийск

г.Сургут

ДЮСШ
Нептун" пгт.
Пойковский
ДЮСШ
Нептун" пгт.
Пойковский

13 -18

30

орган управления
муниципального образования,
ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

13 -18

30

ДЮСШ "Нептун"

муниципальный
бюджет

04.июл

орган управления ФКиС
муниципального образования,
окружная федерация
пауэрлифтинга

муниципальный
бюджет

04.июл

Департамент ФКиС автономного
округа, АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления ФКиС
муниципального образования,
окружная федерация
пауэрлифтинга

муниципальный
бюджет

04.июл

АУ "ЮграМегаСпорт", орган
управления ФКиС
муниципального образования,
окружная федерация
пауэрлифтинга

муниципальный
бюджет

04.июл

Департамент ФКиС автономного
округа, АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления ФКиС
муниципального образования,
окружная федерация
пауэрлифтинга

муниципальный
бюджет

15 -18

04.июл

Департамент ФКиС автономного
округа, АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления ФКиС
муниципального
образованияокружная федерация
пауэрлифтинга

муниципальный
бюджет

окт.17

30-35

орган управления ФКиС
муниципального образования,
ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

сен.16

40 -50

ДЮСШ "Нептун"

муниципальный
бюджет

15 -18

15 -18

15 -18

15 -18

559

Нефтеюганский
район

560

Нефтеюганский
район

Бокс

Открытое первенство
гп.Пойковский по боксу

Бокс

Зональное первенство ХМАОЮгры по боксу

561

Нефтеюганский
район

Бокс

Первенство ХМАО-Югры по
боксу, в рамках кампании
"Спорт против наркотиков"

562

Нефтеюганский
район

Бокс

Открытый турнир по боксу,
памяти директора ООО
"Виктория" А.А. Плескача

Бокс

Открытый региональный турнир
по боксу на призы ЗМС
Александра Малетина и Евгения
Макаренко, в рамках первенства
ВФСО "Динамо"

октябрь

ДЮСШ
Нептун" пгт.
Пойковский

окт.17

13 -14

30-35

орган управления ФКиС
муниципального образования,
ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

8

Департамент ФКиС автономного
округа, АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления ФКиС
муниципального образования,
федерация бокса ХМАО-Югры

муниципальный
бюджет

муниципальный
бюджет

январь

г.Нефтеюганск

февраль

Нижневартовск
ий район
пгт.Излучинск

13 -14

8

Департамент ФКиС автономного
округа, АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления ФКиС
муниципального образования,
федерация бокса ХМАО-Югры

февраль

г.Когалым

окт.18

8

орган управления ФКиС
муниципального образования

муниципальный
бюджет

муниципальный
бюджет

март

г.Нижневартовс
к

13 -14

3

Департамент ФКиС автономного
округа, АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления ФКиС
муниципального образования,
федерация бокса ХМАО-Югры

апрель

г.Нефтеюганск

окт.17

10

орган управления ФКиС
муниципального образования,
федерация бокса ХМАО-Югры

муниципальный
бюджет

апрель

г.Курган

окт.18

10

орган управления ФКиС
муниципального образования

муниципальный
бюджет

Бокс

XIV Открытый региональный
традиционный турнир по боксу
класса "Б", посвященный
участникам ВОВ

май

г.Нягань

15 -18

10

орган управления ФКиС
муниципального образования,
федерация бокса ХМАО-Югры

муниципальный
бюджет

Бокс

VIII турнир по боксу «От
новичка до мастера» на призы
главы Администрации
сп.Сентябрьский

сентябрь

сп.Сентябрьски
й

окт.17

10

орган управления ФКиС
муниципального образования

муниципальный
бюджет

563

Нефтеюганский
район

564

Нефтеюганский
район

Бокс

565

Нефтеюганский
район

Бокс

566

Нефтеюганский
район

567

Нефтеюганский
район

Открытый турнир
г.Нефтеюганска по боксу памяти
ветерана ВОВ, МС по боксу
А.П. Волкова
Открытый Кубок Курганской
области по боксу

568

Нефтеюганский
район

569

Нефтеюганский
район

Бокс

Открытое первенство
СДЮСШОР г.Пыть-Ях по
боксу, в рамках Всероссийской
акции "Моя спортивная школа"
на Кубок Прокурора города

октябрь

г.Пыть-Ях

окт.18

10

орган управления ФКиС
муниципального образования

муниципальный
бюджет

Бокс

VIII Открытый региональный
турнир по боксу, посвященный
памяти тренеров-преподавателей
по боксу ХМАО-Югры

октябрь

г.Сургут

15 -18

8

орган управления ФКиС
муниципального образования

муниципальный
бюджет

ноябрь

г.Нягань

15 -16

8

Департамент ФКиС автономного
округа, АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления ФКиС
муниципального образования,
федерация бокса ХМАО-Югры

муниципальный
бюджет

570

Нефтеюганский
район

Бокс

Первенства округа по боксу
среди юношей 15-16 лет в зачет
XIII Спартакиады учащихся
ХМАО-Югры, посвященной 73й годовщине Победы в ВОВ

571

Нефтеюганский
район

Бокс

Открытый турнир по боксу
посвященный памяти Ивана
Климова

ноябрь

г.Когалым

окт.16

6

орган управления ФКиС
муниципального образования,
федерация бокса ХМАО-Югры

муниципальный
бюджет

572

Нефтеюганский
район

Бокс

VIII открытый турнир по боксу,
среди младших, старших
юношей и юниоров, памяти Г.А.
Почуева

ноябрь

г.Нефтеюганск

окт.17

8

орган управления ФКиС
муниципального образования,
федерация бокса ХМАО-Югры

муниципальный
бюджет

Бокс

XIII Региональный турнир
класса "Б", появыщенный
памяти В.И. Городилова среди
юниоров 17-18 лет (19992000гг.р.)

ноябрь-декабрь

г.Пыть-Ях

окт.18

10

орган управления ФКиС
муниципального образования,
федерация бокса ХМАО-Югры

муниципальный
бюджет

декабрь

ноя.14

10

Департамент ФКиС автономного
округа, АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления ФКиС
муниципального образования,
окружная федерация
пауэрлифтинга

муниципальный
бюджет

сен.16

25-30

орган управления ФКиС
муниципального
образования,ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

авг.14

40

ДЮСШ "Нептун"

муниципальный
бюджет

573

Нефтеюганский
район

574

Нефтеюганский
район

Бокс

Открытый турнир по боксу
среди юношей 13-14 лет и
младше на призы ОПО ООО
"Газпромтрансгаз Сургут"

575

Нефтеюганский
район

Вольная
борьба

Открытое первенство
гп.Пойковский по вольной
борьбе

апрель

576

Нефтеюганский
район

Вольная
борьба

Первенство ДЮСШ "Нептун" по
вольной борьбе

май

г.Сургут

ДЮСШ
Нептун" пгт.
Пойковский
ДЮСШ
Нептун" пгт.
Пойковский

577

Нефтеюганский
район

Вольная
борьба

578

Нефтеюганский
район

Вольная
борьба

579

Нефтеюганский
район

Вольная
борьба

580

Нефтеюганский
район

Вольная
борьба

581

Нефтеюганский
район

Вольная
борьба

Первенство ХМАО-Югры по
вольной борьбе, посвященное
Дню защитника Отечества отбор
на VIV летнюю Спартакиаду
России

Первенство УрФО по вольной
борьбе среди юношей до 18 лет

Региональный турнир по
вольной борьбе памяти
Куторланова Богдана
Открытое первенство
СДЮСШОР "Спартак" по
вольной борьбе среди юношей
2007-2009гг.р.

Первенство ХМАО-Югры по
вольной борьбе, посвященное 73ий годовщине Победы в ВОВ

февраль

г.Нижневартовс
к

дек.16

2

Департамент ФКиС автономного
округа, АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления ФКиС
муниципального образования,
окружная федерация вольной
борьбы

муниципальный
бюджет

муниципальный
бюджет

март

Сургутский
район
п.Солнечный

14 -18

1

Департамент ФКиС автономного
округа, АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления ФКиС
муниципального образования,
окружная федерация вольной
борьбы

март

г.Лангепас

сен.14

5

орган управления ФКиС
муниципального образования

муниципальный
бюджет

апрель

г.Нефтеюганск

сен.14

3

орган управления ФКиС
муниципального образования

муниципальный
бюджет

9

Департамент ФКиС автономного
округа, АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления ФКиС
муниципального образования,
окружная федерация вольной
борьбы

муниципальный
бюджет

окт.14

4

Департамент ФКиС автономного
округа, АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления ФКиС
муниципального образования,
окружная федерация вольной
борьбы

муниципальный
бюджет

сен.14

40

орган управления ФКиС
муниципального образования,
ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

09.ноя

30

ДЮСШ "Нептун"

муниципальный
бюджет

09.ноя

10

ДЮСШ "Нептун"

муниципальный
бюджет

май

582

Нефтеюганский
район

Вольная
борьба

Первенство округа по вольной
борьбе среди юношей до 14 лет

октябрь-ноябрь

583

Нефтеюганский
район

Вольная
борьба

Первенство гп.Пойковский по
вольной борьбе

ноябрь

584

Нефтеюганский
район

Мини-футбол

Первенство ДЮСШ "Нептун" по
мини-футболу (2007г.р.,
2009г.р.)

май

585

Нефтеюганский
район

Мини-футбол

Товарищеские встречи по минифевраль-март-апрель
футболу (школы № 1,2,4.)

г.Лангепас

г.Лангепас

ДЮСШ
Нептун" пгт.
Пойковский
ДЮСШ
Нептун" пгт.
Пойковский
ДЮСШ
Нептун" пгт.
Пойковский

сен.16

586

Нефтеюганский
район

11

Департамент ФКиС автономного
округа, Региональная
Общественная организация
""Федерация футбола ХМАОЮгры"

муниципальный
бюджет

муниципальный
бюджет

Мини-футбол

Зональное первенство
автономного округа по минифутболу среди юношей 20072008 3 тур

март

г.Нефтеюганск

09.окт

14

Департамент ФКиС автономного
округа, Региональная
Общественная организация
""Федерация футбола ХМАОЮгры"

март

г.Нефтеюганск

11.дек

11

орган управления ФКиС
муниципального обраазования

муниципальный
бюджет

муниципальный
бюджет

март

г.Нефтеюганск

11.дек

587

Нефтеюганский
район

Мини-футбол

Зональное первенство
автономного округа по минифутболу среди юношей 20082009 3 тур

588

Нефтеюганский
район

Мини-футбол

Соревнования по мини-футболу
"Подари победу МАМЕ" среди
юношей 2006-2007гг.р.

589

Нефтеюганский
район

Кубок Федерации футбола
Мини-футбол ХМАО-Югры по мини-футболу
(2007-2008гг.р.)

октябрь

г.Нефтеюганск

10.ноя

11

Департамент ФКиС автономного
округа, Региональная
Общественная организация
""Федерация футбола ХМАОЮгры"

590

Нефтеюганский
район

Мини-футбол

Соревнования по мини-футболу
"Кубок Спартака (20092010гг.р.)

октябрь

г.Нефтеюганск

08.сен

14

орган управления ФКиС
муниципального обраазования

муниципальный
бюджет

Мини-футбол

Зональное первенство
автономного округа по минифутболу среди юношей 20062007 1 тур

11

Департамент ФКиС автономного
округа, Региональная
Общественная организация
""Федерация футбола ХМАОЮгры"

муниципальный
бюджет

Мини-футбол

Зональное первенство
автономного округа по минифутболу среди юношей 20082009 1 тур

14

Департамент ФКиС автономного
округа, Региональная
Общественная организация
""Федерация футбола ХМАОЮгры"

муниципальный
бюджет

Мини-футбол

Зональное первенство
автономного округа по минифутболу среди юношей 20062007 2 тур

9

Департамент ФКиС автономного
округа, Региональная
Общественная организация
""Федерация футбола ХМАОЮгры"

муниципальный
бюджет

Мини-футбол

Зональное первенство
автономного округа по минифутболу среди юношей 2008 2009 2 тур

14

Департамент ФКиС автономного
округа, Региональная
Общественная организация
""Федерация футбола ХМАОЮгры"

муниципальный
бюджет

591

592

593

594

Нефтеюганский
район

Нефтеюганский
район

Нефтеюганский
район

Нефтеюганский
район

октябрь

октябрь

ноябрь

ноябрь

г.Нефтеюганск

г.Нефтеюганск

г.Пыть-Ях

г.Пыть-Ях

11.дек

09.окт

11.дек

09.окт

595

Нефтеюганский
район

596

Нефтеюганский
район

597

Нефтеюганский
район

598

Нефтеюганский
район

599

Нефтеюганский
район

600

601

Нефтеюганский
район

Нефтеюганский
район

Мини-футбол

Новогодний турнир по минифутболу

Лыжные гонки

соревнования по лыжным
гонкам "Лыжня России 2018"

Бокс

7 турнир по бокусу "от новичка
до мастера" на призыглавы
администрации сельского
поселения Сентябрьский

Лыжные гонки

первенство Нефтеюганского
района по лыжным гонкам
"Спорт против наркотиков"

Лыжные гонки

первенство Нефтеюганского
района по лыжным гонкам
"Спорт против наркотиков"

Мини-Футбол

Тхеквондо

Первенство сельского поселения
Салым по мини-футболу
«Рождественский турнир»

Первенство гп. Пойковский по
Тхеквондо "Новогодний турнир"
(ГТФ)

декабрь

ДЮСШ
Нептун" пгт.
Пойковский

09.дек

10

орган управления
муниципального образования,
ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

17.02.2018

Нефтеюганский
район, с.п.
Каркатеевы, БО
и Т "Сказка"

до 18 лет

50

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

15.09.2018

Нефтеюганский
район, с.п.
Сентябрьский,
спортивный зал
"Сентябрьский"
, КС-5, дом 66

до 18 лет

100

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

24.11.2018

Нефтеюганский
район, с.п.
Каркатеевы, БО
и Т "Сказка"

до 18 лет

40

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

17.12.2018

Нефтеюганский
район, с.п.
Каркатеевы, БО
и Т "Сказка"

до 18 лет

40

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

04.01.2018

Нефтеюганский
район, с.п.
Салым,
спортивный зал
"Олимпия", ул.
Юбилейная
дом15

до 18 лет

15

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

январь

Нефтеюганский
район, г.п.
Пойковский,
спортивный зал
"Сибиряк",
улица 6 дом 9

до 18 лет

60

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

602

Нефтеюганский
район

Дискотека на
льду

Дискотека на льду в рамках
акции "Скажи наркотикам нет"
(профилактика)

603

Нефтеюганский
район

Подвижные
игры

Спартакиада школьников "За
здоровый образ жизни"

604

605

606

607

Нефтеюганский
район

Нефтеюганский
район

Нефтеюганский
район

Нефтеюганский
район

Волейбол

Подвижные
игры

Открытое первенство сельского
поселения. Салым
по волейболу
«Предновогодний турнир»

Спортивно-развлекательная игра
"Простынбол", приуроченная к
Новогодним праздникам

Настольный
теннис

Первенство по Настольному
теннису, приуроченное к
Новогодним праздникам

ГТО

Проведение спортивнофизкультурного комплекса ГТО,
приуроченного к Новогодним
праздникам

январь

Нефтеюганский
район, г.п.
Пойковский,
ЛД "Нефтяник",
микрорайон 5
дом 5

до 18 лет

120

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

январь

Нефтеюганский
район, г.п.
Пойковский,М
ОБУ СОШ

до 18 лет

50

БУНР ФСО "Атлант"
СК г.п. Пойковский

муниципальный
бюджет

январь

Нефтеюганский
район, с.п.
Салым,
спортивный зал
"Олимпия", ул.
Юбилейная
дом17

до 18 лет

15

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

январь

Нефтеюганский
район, с.п. КутьЯх, спортивный
до 18 лет
комплекс
"Лидер", ул.
Молодежная 17

10

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

январь

Нефтеюганский
район, с.п. КутьЯх, спортивный
до 18 лет
комплекс
"Лидер", ул.
Молодежная 17

15

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

январь

Нефтеюганский
район, с.п. КутьЯх, спортивный
до 18 лет
комплекс
"Лидер", ул.
Молодежная 17

25

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

608

609

610

Нефтеюганский
район

Нефтеюганский
район

Нефтеюганский
район

611

Нефтеюганский
район

612

Нефтеюганский
район

613

Нефтеюганский
район

Волейбол

Лыжные Гонки
- командный
зачет

Первенство по волейболу,
приуроченное ко «Дню
студента»

Спартакиада школьников "За
здоровый образ жизни"

Дискотека на
льду

Дискотека на льду

Хоккей с
шайбой

Открытое первенство по хоккею
с шайбой среди детей 20062007гг. на Кубок Депутата Думы
ХМАО-Югры В.Н. Семенова

соревнования по мини-футболу
Мини-Футбол "Юнармейский футбол" личнокомандное первенство

Лыжные гонки

Соревнования по лыжным
гонкам "Сентябрьская лыжня"

январь

Нефтеюганский
район, с.п. КутьЯх, спортивный
до 18 лет
комплекс
"Лидер", ул.
Молодежная 17

20

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

февраль

Нефтеюганский
район, г.п.
Пойковский,
ЛД "Нефтяник",
микрорайон 5
дом 5

8-16 лет

70

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

февраль

Нефтеюганский
район, г.п.
Пойковский,
ЛД "Нефтяник",
микрорайон 5
дом 5

9-11 лет

120

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

февраль

Нефтеюганский
район, г.п.
Пойковский,
ЛД "Нефтяник",
микрорайон 5
дом 5

10-11 лет

100

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

февраль

Нефтеюганский
район, с.п. Устьдо 18 лет
Юган, квартал
2-4, строение 1

15

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

февраль

Нефтеюганский
район, с.п.
Сентябрьский,
лыжная трасса
СК
"Сентябрьский"

21

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

до 18 лет

614

Нефтеюганский
район

615

Нефтеюганский
район

616

Нефтеюганский
район

617

618

619

620

Нефтеюганский
район

Нефтеюганский
район

Нефтеюганский
район

Нефтеюганский
район

хоккей

Первенство по хоккею на приз
СК Сингапай

Биатлон

Ко «Дню Защитников
Отечества» биатлонная эстафета
(допризывной возраст)
совместно с НРМОБУ

Баскетб

Турнир по баскетболу на приз
СК Сингапай

Настольный
теннис

Силовое
троеборье

Первенство с.п. Каркатеевы по
настольному теннису

Первенство с.п. Каркатеевы по
силовому троеборью

Спортивные
эстафеты

Спортивный праздник «Веселые
старты»

Бокс

Мемориальный турнир памяти
старшего лейтенанта А.Л.
Захарова

февраль

Нефтеюганский
район, с.п.
Сингапай, Круг
Б-3

до 18 лет

40

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

февраль

Нефтеюганский
район, с.п. Кутьдо 18 лет
Ях, Лыжная
трасса

15

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

февраль

Нефтеюганский
район, с.п.
Сингапай, Круг
Б-3

до 18 лет

20

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

февраль

Нефтеюганский
район, с.п.
Каркатеевы,
спортивный зал
"Дружба", ул.
Центральная 17

до 18 лет

15

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

февраль

Нефтеюганский
район, с.п.
Каркатеевы,
спортивный зал
"Дружба", ул.
Центральная 17

до 18 лет

15

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

февраль

Нефтеюганский
район, с.п.
Каркатеевы,
спортивный зал
"Дружба", ул.
Центральная 17

до 18 лет

25

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

март

Нефтеюганский
район, г.п.
Пойковский
ДЮСШ
"Нептун",

до 18 лет

150

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

621

Нефтеюганский
район

Картинг

Открытое Первенство г.п.
Пойковский по Зимнему
Картингу

622

Нефтеюганский
район

Веселые
старты

Спортивная Эстафета "Веселая
масленница"

623

Нефтеюганский
район

624

Нефтеюганский
район

625

Нефтеюганский
район

626

Нефтеюганский
район

627

Нефтеюганский
район

Хоккей с
шайбой

Матчевая встреча

март

Нефтеюганский
район,
Территория г.п.
Пойковский

до 18 лет

80

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

март

Нефтеюганский
район,
Территория г.п.
Пойковский

до 18 лет

150

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

март

Нефтеюганский
район, г.п.
Пойковский,
ЛД "Нефтяник",
микрорайон 5
дом 5

до 18 лет

50

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

Дискотека на
льду

Дискотека на льду

март

Нефтеюганский
район, г.п.
Пойковский,
ЛД "Нефтяник",
микрорайон 5
дом 5

до 18 лет

120

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

Лыжные гонки

соревнования по лыжным
гонкам среди школьников
"Закрытие зимнего сезона"
личное первенство

март

Нефтеюганский
район, с.п. Усть- до 18 лет
Юган,

26

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

Волейбол

Турнир по волейболу на приз СК
Сингапай

март

Нефтеюганский
район, с.п.
Сингапай, Круг
Б-3

до 18 лет

20

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

март

Нефтеюганский
район, с.п.
Сентябрьский,
лыжная трасса
СК
"Сентябрьский"

до 18 лет

20

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

Лыжные гонки

Соревнования по лыжным
гонкам "Закрытие лыжного
сезона"

628

629

630

Нефтеюганский
район

Нефтеюганский
район

Нефтеюганский
район

Лыжные гонки

Спортивные
танцы

Соревнования по лыжным
гонкам
(закрытие сезона)
(Спартакиада школьников
Нефтеюганского района)

Показательные выступления по
спортивным танцам

Настольный
теннис

Первенство по Настольному
теннису, приуроченное к
Весенним каникулам

631

Нефтеюганский
район

Подвижные
игры

Спортивно-развлекательная игра
"Простынбол", посвященная
"Международному женскому
дню 8 марта"

632

Нефтеюганский
район

Спортивные
эстафеты

Спортивный праздник
«Проводы Русской Зимы»

633

Нефтеюганский
район

Первенство с.п. Каркатеевы по
Лыжные гонки
лыжным гонкам

март

Нефтеюганский
район, г.п.
Пойковский
улица 6, дом 6

до 18 лет

30

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

март

Нефтеюганский
район, с.п. КутьЯх, спортивный
до 18 лет
комплекс
"Лидер", ул.
Молодежная 17

10

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

март

Нефтеюганский
район, с.п. КутьЯх, спортивный
до 18 лет
комплекс
"Лидер", ул.
Молодежная 17

15

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

март

Нефтеюганский
район, с.п. КутьЯх, спортивный
до 18 лет
комплекс
"Лидер", ул.
Молодежная 17

10

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

март

Нефтеюганский
район, с.п.
Каркатеевы, БО
и Т "Сказка"

до 18 лет

40

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

март

Нефтеюганский
район, с.п.
Каркатеевы, БО
и Т "Сказка"

до 18 лет

20

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

634

635

636

Нефтеюганский
район

Нефтеюганский
район

Нефтеюганский
район

637

Нефтеюганский
район

Настольный
теннис

Первенство с.п. Сентябрьский
по настольному теннису

Шахматы

Первенство гп. Пойковский по
шахматам среди детей
приуроченное к "Дню
космонавтики"

Тхеквондо

Открытое Первенство гп.
Пойковский по Тхеквондо
(ВТФ)

апрель

Нефтеюганский
район, с.п.
Сентябрьский,
спортивный зал
"Сентябрьский"
, КС-5, дом 66

до 18 лет

15

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

апрель

Нефтеюганский
район, г.п.
Пойковский,
ДЮСШШ им.
А.Карпова

до 18 лет

100

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

апрель

Нефтеюганский
район, г.п.
Пойковский,
спортивный зал
"Сибиряк",
улица 6 дом 6

до 18 лет

80

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

апрель

Нефтеюганский
район, г.п.
Пойковский,
спортивный зал
"Сибиряк",
улица 6 дом 6

до 18 лет

70

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

апрель

Нефтеюганский
район, г.п.
Пойковский,
МОБУ СОШ

до 18 лет

30

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

апрель

Нефтеюганский
район, г.п.
Пойковский,
ДЮСШ
"Нептун"

до 18 лет

120

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

до 18 лет

30

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

до 18 лет

30

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

Вольная
борьба

Первенство гп. Пойковский

638

Нефтеюганский
район

Мини-футбол

Спартакиада школьников "За
здоровый образ жизни"

639

Нефтеюганский
район

Северное
многоборье

Первенство гп.Пойковский

640

Нефтеюганский
район

Мини-футбол

Спартакиада школьников "За
здоровый образ жизни"

апрель

641

Нефтеюганский
район

Пионербол

Спартакиада школьников "За
здоровый образ жизни"

апрель

Нефтеюганский
район, г.п.
Пойковский,
МОБУ СОШ
Нефтеюганский
район, г.п.
Пойковский,
МОБУ СОШ

642

643

644

645

646

Нефтеюганский
район

Нефтеюганский
район

Нефтеюганский
район

Нефтеюганский
район

Нефтеюганский
район

Хоккей с
шайбой

Мини-Футбол

Открытое первенство по хоккею
с шайбой среди детей 20082009гг. на Кубок Главы

Соревнования по мини-футболу
среди юношей 2008-2002 г.р.

Первенство сельского поселения
Салым
по мини – футболу
Мини-Футбол
посвящённому
«Дню Призывника»

Настольный
теннис

Подвижные
игры

Командные соревнования
по настольному теннису.

Спортивная эстафета,
посвящённая «Дню здоровья»

апрель

Нефтеюганский
район, г.п.
Пойковский,
ЛД "Нефтяник",
микрорайон 5
дом 5

до 18 лет

110

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

апрель

Нефтеюганский
район, с.п.
Сентябрьский,
спортивный зал
"Сентябрьский"
, КС-5, дом 66

до 18 лет

20

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

апрель

Нефтеюганский
район, с.п.
Салым,
спортивный зал
"Олимпия", ул.
Юбилейная
дом15

до 18 лет

15

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

апрель

Нефтеюганский
район, с.п.
Салым,
спортивный зал
"Олимпия", ул.
Юбилейная
дом15

до 18 лет

16

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

апрель

Нефтеюганский
район, с.п. КутьЯх, спортивный
до 18 лет
комплекс
"Лидер", ул.
Молодежная 17

20

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

647

648

Нефтеюганский
район

Нефтеюганский
район

649

Нефтеюганский
район

650

Нефтеюганский
район

651

Нефтеюганский
район

Подвижные
игры

Подвижные
игры

Спортивная эстафета «Ракета»,
приуроченная ко «Дню
космонавтики»

Первенство по пионерболу,
приуроченные ко Дню коренных
малочисленных народов Севера
«Вороний день»

Первенство с.п. Каркатеевы по
Мини-Футбол мини-футболу среди юношей 5-9
кл.

апрель

Нефтеюганский
район, с.п. КутьЯх, спортивный
до 18 лет
комплекс
"Лидер", ул.
Молодежная 17

20

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

апрель

Нефтеюганский
район, с.п. КутьЯх, спортивный
до 18 лет
комплекс
"Лидер", ул.
Молодежная 17

10

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

апрель

Нефтеюганский
район, с.п.
Каркатеевы,
спортивный зал
"Дружба", ул.
Центральная 17

до 18 лет

15

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

до 18 лет

40

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

до 18 лет

40

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

Волейбол

Спартакиада школьников "За
здоровый образ жизни"

май

Волейбол

Спартакиада школьников "За
здоровый образ жизни"

май

652

Нефтеюганский
район

Плаванье

Личное первенство гп.
Пойковский

653

Нефтеюганский
район

Подвижные
игры

спортивная эстафета "Майские
состязания" лично-командное

Нефтеюганский
район, г.п.
Пойковский,
МОБУ СОШ
Нефтеюганский
район, г.п.
Пойковский,
МОБУ СОШ

май

Нефтеюганский
район, г.п.
Пойковский,
ДЮСШ
"Нептун"

до 18 лет

100

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

май

Нефтеюганский
район, с.п. Устьдо 18 лет
Юган, квартал
2-4, строение 1

15

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

654

Нефтеюганский
район

655

Нефтеюганский
район

656

Нефтеюганский
район

657

658

659

660

Нефтеюганский
район

Нефтеюганский
район

Нефтеюганский
район

Нефтеюганский
район

Лёгкая
атлетика

легкоатлетический кросс "За
мирное небо" личное первенство

Первенство по мини-футболу на
Мини-Футбол
приз СК Сингапай

Лёгкая
атлетика

Соревнования по легкой
атлетике на приз СК Сингапай

Волейбол

Соревнования по волейболу
среди юношей и девушек 20072003 г.р. посвященный
"Всемирному дню без табака"

шахматы

Лёгкая
атлетика

Лёгкая
атлетика

Первенство сельского поселения
Салым по шахматам
посвящённого
«Дню Победы» (личное
первенство)

Массовый забег учащихся
Салымских СОШ и жителей
сельского поселения Салым
посвящённого «Празднику
Весны и Труда»
Соревнования по лёгкой
атлетике,
Спартакиада школьников
Нефтеюганского района

Нефтеюганский
район, с.п. Устьдо 18 лет
Юган, квартал
2-4, строение 1

15

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

до 18 лет

20

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

до 18 лет

10

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

май

Нефтеюганский
район, с.п.
Сентябрьский,
спортивный зал
"Сентябрьский"
, КС-5, дом 66

до 18 лет

15

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

май

Нефтеюганский
район, с.п.
Салым,
спортивный зал
"Олимпия", ул.
Юбилейная
дом15

до 18 лет

15

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

до 18 лет

20

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

до 18 лет

20

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

май

май

май

май

май

Нефтеюганский
район, с.п.
Сингапай, Круг
Б-3
Нефтеюганский
район, с.п.
Сингапай, Круг
Б-4

Нефтеюганский
район, с.п.
Салым
СОШ № 2 – ул.
Майская – КДЦ
«Сияние
Севера»
Нефтеюганский
район, с.п.
Каркатеевы, БО
и Т "Сказка"

661

662

663

Нефтеюганский
район

Нефтеюганский
район

Нефтеюганский
район

ФММ

Велопарад ко «Дню Воинской
Славы России – день Победы в
ВОВ»

Художественн Первенство с.п. Каркатеевы по
ая гимнастика
художественной гимнастике

Футбол

Соревнования по футболу
«Переходящий Кубок»
между Салымскими СОШ № 1 и
СОШ № 2 приуроченному
«Всемирному дню без табака»

май

Нефтеюганский
район, с.п. Куть- до 18 лет
Ях

15

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

май

Нефтеюганский
район, с.п.
Каркатеевы,
спортивный зал
"Дружба", ул.
Центральная 17

до 18 лет

10

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

до 18 лет

15

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

до 18 лет

120

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

до 18 лет

70

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

до 18 лет

30

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

до 18 лет

30

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

до 18 лет

30

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

май

664

Нефтеюганский
район

Шахматы

Личный Турнир по Быстрым
Шахматам

665

Нефтеюганский
район

Веселые
старты

Соревнования посвященное Дню
защиты детей

июнь

666

Нефтеюганский
район

Пионербол

Соревнования посвященное Дню
защиты детей

июнь

667

Нефтеюганский
район

Пионербол

Спартакиада летних лагерей

июнь

668

Нефтеюганский
район

Веселые
старты на воде

Спартакиада летних лагерей

июнь

июнь

Нефтеюганский
район, с.п.
Салым,
футбольное
поле
КДЦ «Сияние
Севера»
Нефтеюганский
район, г.п.
Пойковский,Д
ЮСШШ им.
А.Карпова
Нефтеюганский
район, г.п.
Пойковский,Па
рк Югра
Нефтеюганский
район, г.п.
Пойковский,Па
рк Югра
Нефтеюганский
район, г.п.
Пойковский,Па
рк Югра
Нефтеюганский
район, г.п.
Пойковский,Па
рк Югра

669

670

671

672

673

674

Нефтеюганский
район

Нефтеюганский
район

Нефтеюганский
район

Нефтеюганский
район

Нефтеюганский
район

Нефтеюганский
район

Спортивная
эстафета

Спартакиада летних лагерей

Первенство по мини-футболу
между Салымскими СОШ №1 и
СОШ №2 (переходящий кубок)
Мини-Футбол
посвящённому «Дню защиты
детей»

Первенство сельского поселения
Салым
Мини-Футбол по мини-футболу посвящённому
«Дню России»

Подвижные
игры

спортивно-развлекательная игра
«Простынбол» ко «Дню Защиты
Детей»

Соревнования по мини-футболу
среди дворовых команд
сельского поселения Салым
Мини-Футбол
приуроченному «Дню Памяти и
Скорби»

Спортивные
эстафеты

Спортивный праздник "День
Защиты Детей"

июнь

Нефтеюганский
район, г.п.
Пойковский,Па
рк Югра

до 18 лет

30

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

июнь

Нефтеюганский
район, с.п.
Салым,
спортивный зал
"Олимпия", ул.
Юбилейная
дом15

до 18 лет

20

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

июнь

Нефтеюганский
район, с.п.
Салым,
спортивный зал
"Олимпия", ул.
Юбилейная
дом16

до 18 лет

20

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

июнь

Нефтеюганский
район, с.п. КутьЯх, спортивный
до 18 лет
комплекс
"Лидер", ул.
Молодежная 17

10

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

июнь

Нефтеюганский
район, с.п.
Салым,
спортивный зал
"Олимпия", ул.
Юбилейная
дом16

до 18 лет

20

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

июнь

Нефтеюганский
район, с.п.
Каркатеевы,
спортивный зал
"Дружба", ул.
Центральная 17

до 18 лет

20

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

675

Нефтеюганский
район

Волейбол

676

Нефтеюганский
район

Гребля на
обласах

Открытое первенство сельского
поселения Салым по волейболу
посвящённому
«Дню Молодёжи»

Первенство Нефтеюганского
района по гребле на обласах

июнь

Нефтеюганский
район, с.п.
Салым,
спортивный зал
"Олимпия", ул.
Юбилейная
дом16

до 18 лет

20

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

июнь

Нефтеюганский
район, с.п.
Каркатеевы, БО
и Т "Сказка"

до 18 лет

15

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

июнь

Нефтеюганский
район, с.п.
Каркатеевы,
спортивный зал
"Дружба", ул.
Центральная 17

до 18 лет

15

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

июль

Нефтеюганский
район, г.п.
Пойковский,Па
рк Югра

до 18 лет

30

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

до 18 лет

30

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

до 18 лет

30

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

Нефтеюганский
район, с.п. Устьдо 18 лет
Юган, квартал
2-4, строение 1

15

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

677

Нефтеюганский
район

Мини-Футбол

Соревнования по мини-футболу
"День Молодёжи"

678

Нефтеюганский
район

Подвижные
игры

Спартакиада летних лагерей,
веселые старты

679

Нефтеюганский
район

Подвижные
игры

Спартакиада летних лагерей,
пионербол

июль

680

Нефтеюганский
район

Мини-футбол

Спартакиада летних лагерей

июль

681

Нефтеюганский
район

Подвижные
игры

спортивная эстафета среди детей
в рамках организации летнего
отдыха , лично-командное
первенство

июль

Нефтеюганский
район, г.п.
Пойковский,Па
рк Югра
Нефтеюганский
район, г.п.
Пойковский,Па
рк Югра

682

683

684

Нефтеюганский
район

Нефтеюганский
район

Нефтеюганский
район

Подвижные
игры

Подвижные
игры

Футбол

685

Нефтеюганский
район

ГТО

686

Нефтеюганский
район

Подвижные
игры

687

Нефтеюганский
район

Спортивный праздник «Веселые
старты»

Эстафета "Быстрые и ловкие"
посвященная "Дню
физкультурника"

Соревнования по футболу
среди дворовых команд
сельского поселения Салым
посвящённого «Дню
Государственного флага
Российской Федерации»

Сдача норм ГТО Ко «Дню
Государственного
Флага РФ»

Спортивная Эстафета ко Дню
Единого Голосования

Дискотека на Дискотека на льду в рамках Дня
льду
Единого Голосования

июль

Нефтеюганский
район, с.п.
Каркатеевы,
спортивный зал
"Дружба", ул.
Центральная 17

до 18 лет

20

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

август

Нефтеюганский
район, с.п.
Сентябрьский,
спортивный зал
"Сентябрьский"
, КС-5, дом 66

до 18 лет

20

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

до 18 лет

20

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

Нефтеюганский
район, с.п. КутьЯх, спортивный
до 18 лет
комплекс
"Лидер", ул.
Молодежная 17

20

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

сентябрь

Нефтеюганский
район, г.п.
Пойковский,Па
рк Югра

до 18 лет

70

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

сентябрь

Нефтеюганский
район, г.п.
Пойковский,
ЛД "Нефтяник",
микрорайон 5
дом 5

до 18 лет

120

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

август

август

Нефтеюганский
район, с.п.
Салым,
футбольное
поле
КДЦ «Сияние
Севера»

688

Нефтеюганский
район

Шахматы

Первенство г.п. по Быстрым
шахматам приуроченное к Дню
Единого Голосования

689

Нефтеюганский
район

Лёгкая
атлетика

легкоатлетический кросс к Дню
знаний, личное первенство

690

Нефтеюганский
район

Волейбол

соревнования по волейболу к
Дню поселка,личнок командное
первенство

691

692

693

694

Нефтеюганский
район

Нефтеюганский
район

Нефтеюганский
район

Нефтеюганский
район

Лёгкая
атлетика

Соревнования по легкой
атлетике на приз СК Сингапай

Пейнтбол

Соревнования по пейнтболу
между классами Салымской
СОШ № 1 посвящённого «Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом»

Пейнтбол

Соревнования по пейнтболу
между классами Салымской
СОШ № 2 посвящённого «Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом»

Пейнтбол

Соревнования по пейнтболу
между Салымской СОШ № 1 и
СОШ № 2 «Переходящий
Кубок»

сентябрь

Нефтеюганский
район, г.п.
Пойковский,Д
ЮСШШ им.
А.Карпова

до 18 лет

120

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

сентябрь

Нефтеюганский
район, с.п. Устьдо 18 лет
Юган, квартал
2-4, строение 1

15

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

сентябрь

Нефтеюганский
район, с.п. Устьдо 18 лет
Юган, квартал
2-4, строение 2

15

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

сентябрь

Нефтеюганский
район, с.п.
Чеускино, ул.
Центральная
дом 37

до 18 лет

15

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

до 18 лет

25

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

до 18 лет

25

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

до 18 лет

30

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

сентябрь

сентябрь

сентябрь

Нефтеюганский
район, с.п.
Салым,
Пейнтболь-ное
поле
Нефтеюганский
район, с.п.
Салым,
Пейнтболь-ное
поле
Нефтеюганский
район, с.п.
Салым,
Пейнтболь-ное
поле

695

Нефтеюганский
район

Мини-Футбол

Первенство по мини-футболу,
приуроченные ко «Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом»

сентябрь

Нефтеюганский
район, с.п. КутьЯх, спортивный
до 18 лет
комплекс
"Лидер", ул.
Молодежная 17

15

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

сентябрь

Нефтеюганский
район, с.п. КутьЯх, спортивный
до 18 лет
комплекс
"Лидер", ул.
Молодежная 17

15

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

до 18 лет

40

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

до 18 лет

40

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

октябрь

Нефтеюганский
район,
Территория г.п.
Пойковский

до 18 лет

120

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

октябрь

Нефтеюганский
район, г.п.
Пойковский,
спортивный зал
"Сибиряк",
улица 6 дом 9

до 18 лет

80

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

октябрь

Нефтеюганский
район, г.п.
Пойковский,
ЛД "Нефтяник",
микрорайон 5
дом 5

до 18 лет

150

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

Подвижные
игры

Спортивная эстафета с
элементами упражнений ГТО, ко
«Дню воспитателя»

697

Нефтеюганский
район

Баскетбол

Спартакиада школьников "За
здоровый образ жизни"

октябрь

698

Нефтеюганский
район

Баскетбол

Спартакиада школьников "За
здоровый образ жизни"

октябрь

699

Нефтеюганский
район

Лёгкая
атлетика

Легкоатлетический забег "Кросс
Наций"

696

Нефтеюганский
район

700

701

Нефтеюганский
район

Нефтеюганский
район

Тхеквондо

Дискотека на
льду

Открытое первенство гп.
Пойковский (ГТФ)

Дискотека на льду

Нефтеюганский
район, г.п.
Пойковский,М
ОБУ СОШ
Нефтеюганский
район, г.п.
Пойковский,М
ОБУ СОШ

702

703

704

705

706

Нефтеюганский
район

Нефтеюганский
район

Нефтеюганский
район

Нефтеюганский
район

Нефтеюганский
район

Плаванье

Волейбол

Мини-Футбол

Настольный
теннис

Настольный
теннис

Спартакиада школьников "За
здоровый образ жизни"

Первенство с.п. Каркатеевы по
волейболу

Первенство сельского
поселения. Салым
по мини – футболу
посвящённому
«Дню Призывника

Командные соревнования
по настольному теннису
посвящённому
«Дню Призывника»

Первенство по настольному
теннису посвященное
«Всемирному дню учителя»

октябрь

Нефтеюганский
район, г.п.
Пойковский,
ДЮСШ
"Нептун"

до 18 лет

70

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

октябрь

Нефтеюганский
район, с.п.
Каркатеевы,
спортивный зал
"Дружба", ул.
Центральная 17

до 18 лет

15

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

октябрь

Нефтеюганский
район, с.п.
Салым,
спортивный зал
"Олимпия", ул.
Юбилейная
дом16

до 18 лет

20

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

октябрь

Нефтеюганский
район, с.п.
Салым,
спортивный зал
"Олимпия", ул.
Юбилейная
дом16

до 18 лет

20

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

октябрь

Нефтеюганский
район, с.п. КутьЯх, спортивный
до 18 лет
комплекс
"Лидер", ул.
Молодежная 17

10

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

707

708

Нефтеюганский
район

Нефтеюганский
район

709

Нефтеюганский
район

710

Нефтеюганский
район

Баскетбол

Настольный
теннис

Первенство с.п. Каркатеевы по
баскетболу

Первенство с.п. Каркатеевы по
настольному теннису

15

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

октябрь

Нефтеюганский
район, с.п.
Каркатеевы,
спортивный зал
"Дружба", ул.
Центральная 17

до 18 лет

10

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

ноябрь

Нефтеюганский
район, г.п.
Пойковский,
спортивный зал
"Сибиряк",
улица 6 дом 9

до 18 лет

80

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

ноябрь

Нефтеюганский
район, г.п.
Пойковский,
Лыжная База

до 18 лет

60

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

Открытое Первенство гп.
Пойковский

Лыжные Гонки

Спартакиада школьников "За
здоровый образ жизни"

ноябрь

Нефтеюганский
район, г.п.
Пойковский,
ЛД "Нефтяник",
микрорайон 5
дом 5

до 18 лет

110

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

ноябрь

Нефтеюганский
район, с.п. Усть- до 18 лет
Юган,

26

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

ноябрь

Нефтеюганский
район, с.п.
Сентябрьский,
лыжная трасса
СК
"Сентябрьский"

20

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

711

Нефтеюганский
район

Хоккей с
шайбой

712

Нефтеюганский
район

Лыжные гонки

лыжная гонка среди детей
"Открытие зимнего
сезона",личное первенство

Нефтеюганский
район

до 18 лет

Вольная
борьба

Открытое первенство гп.
Пойковский по хоккею с шайбой
среди команд 2004-2005г.р. на
Кубок "Югорская звезда"

713

октябрь

Нефтеюганский
район, с.п.
Каркатеевы,
спортивный зал
"Дружба", ул.
Центральная 17

Лыжные гонки

Соревнования по лыжным
гонкам "Открытие лыжного
сезона"

до 18 лет

714

Нефтеюганский
район

Первенство сельского
поселения. Салым
по мини – футболу
Мини-Футбол
посвящённого «Дню Народного
Единства»

Нефтеюганский
район

716

Нефтеюганский
район

Первенство с.п. Каркатеевы по
Лыжные гонки
лыжным гонкам (открытие)

Нефтеюганский
район

Открытое Первенство гп.
Пойковский по шахматам среди
детей на призы Деда Мороза

717

718

719

720

Нефтеюганский
район

Нефтеюганский
район

Нефтеюганский
район

Подвижные
игры

Соревнования по пионерболу,
приуроченные ко «Дню
толерантности»

715

Шахматы

Бокс

Первенство гп. Пойковский

Настольный
теннис

Первенство гп. Пойковский на
призы Деда Мороза

Плаванье

Личное первенство гп.
Пойковский на призы Деда
Мороза

ноябрь

Нефтеюганский
район, с.п.
Салым,
спортивный зал
"Олимпия", ул.
Юбилейная
дом16

до 18 лет

20

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

ноябрь

Нефтеюганский
район, с.п. КутьЯх, спортивный
до 18 лет
комплекс
"Лидер", ул.
Молодежная 17

10

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

ноябрь

Нефтеюганский
район, с.п.
Каркатеевы, БО
и Т "Сказка"

до 18 лет

20

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

декабрь

Нефтеюганский
район, г.п.
Пойковский,
ДЮСШШ им.
А.Карпова

до 18 лет

80

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

декабрь

Нефтеюганский
район, г.п.
Пойковский,
ДЮСШ
"Нептун"

до 18 лет

110

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

декабрь

Нефтеюганский
район, г.п.
Пойковский,
ЛД "Нефтяник",
микрорайон 5
дом 5

до 18 лет

60

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

декабрь

Нефтеюганский
район, г.п.
Пойковский,
ДЮСШ
"Нептун"

до 18 лет

90

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

721

722

723

724

725

726

Нефтеюганский
район

Нефтеюганский
район

Нефтеюганский
район

Нефтеюганский
район

Нефтеюганский
район

Нефтеюганский
район

Лыжные гонки

Мини-Футбол

Лыжные гонки

Стендовая
стрельба

Мини-Футбол

Лыжная гонка
"Новогодняя",личное первенство
Первенство сельского
поселения. Салым
по мини – футболу
посвящённому
«Дню образования ХМАОЮгры»

Соревнования по лыжным
гонкам "Новогодняя гонка"

Соревнования по стрельбе из
пневматической винтовки

Первенство по мини-футболу
приуроченое Всемирный день
борьбы со СПИДом

Художественн Первенство с.п. Каркатеевы по
ая гимнастика
художественной гимнастике

декабрь

Нефтеюганский
район, с.п. Усть- до 18 лет
Юган,

26

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

декабрь

Нефтеюганский
район, с.п.
Салым,
спортивный зал
"Олимпия", ул.
Юбилейная
дом16

до 18 лет

20

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

декабрь

Нефтеюганский
район, с.п.
Сентябрьский,
лыжная трасса
СК
"Сентябрьский"

до 18 лет

20

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

декабрь

Нефтеюганский
район, с.п.
Сентябрьский,
спортивный зал
"Сентябрьский"
, КС-5, дом 66

до 18 лет

25

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

декабрь

Нефтеюганский
район, с.п. КутьЯх, спортивный
до 18 лет
комплекс
"Лидер", ул.
Молодежная 17

15

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

декабрь

Нефтеюганский
район, с.п.
Каркатеевы,
спортивный зал
"Дружба", ул.
Центральная 17

10

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

до 18 лет

727

728

729

730

731

732

Нефтеюганский
район

Нефтеюганский
район

Нефтеюганский
район

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

Мини-Футбол

Лыжные гонки

Спортивные
эстафеты

баскетбол

баскетбол

баскетбол

Первенство с.п. Каркатеевы по
мини-футболу

Соревнования по лыжным гнкам
на приз СК Сингапай

Спортивный праздник «Веселые
старты»

Первенство округа среди
юниоров до 18 лет (20012003гг.р.)

Первенство округа среди
юниоров до 19 лет (20012003гг.р.), сезон 2018-2019 г.

Первенство округа среди
юношей до 16 лет (2004-2006
гг.р.), отбор на первенство
России сезон 2018-2019 г.

декабрь

Нефтеюганский
район, с.п.
Каркатеевы,
спортивный зал
"Дружба", ул.
Центральная 17

до 18 лет

15

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

декабрь

Нефтеюганский
район, с.п.
Чеускино, ул.
Центральная
дом 37

до 18 лет

20

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

декабрь

Нефтеюганский
район, с.п.
Каркатеевы,
спортивный зал
"Дружба", ул.
Центральная 17

до 18 лет

15

Российская Федирация, ХМАОЮгра, Нефтеюганский район,
БУНР ФСО "Атлант"

муниципальный
бюджет

12

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
Федерация баскетбола ХМАОЮгры

муниципальный
бюджет

12

Депспорт Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
Федерация баскетбола ХМАОЮгры

муниципальный
бюджет

96

Депспорт Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
Федерация баскетбола ХМАОЮгры

муниципальный
бюджет

февраль

декабрь

сентябрь

Югорск

Югорск

Нягань

15-17 лет

15-17 лет

12-14 лет

733

734

735

736

737

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

баскетбол

Первенство округа среди
юношей до 18 лет (2002-2004
гг.р), отбор на первенство
России сезон 2018-2019 г

баскетбол

Открытый региональный турнир
по баскетболу на Кубок ОАО
«ДСК «АВТОБАН»
посвященный «Дню работника
дорожного хозяйства» среди
команд юношей 2000-2002 ггр и
команд девушек 2000-2002 ггр.

баскетбол

Первенство округа среди команд
юношей до 15 лет (2005-2007
гг.р.), отбор на всероссийские
соревнования сезон 2018-2019 г.

баскетбол

Первенство округа среди команд
юношей до 14 лет (2006-2008
г.г.р.), отбор на всероссийские
соревнования сезон 2018-2019 г.

баскетбол

Первенство округа среди
юношей до 17 лет (2003-2005
гг.р.), в зачет XIII Спартакиады
учащихся автономного округа,
посвященной 73-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне, отбор на
первенство России сезон 20182019 г.

октябрь

октябрь

октябрь

октябрь

ноябрь

Югорск

Мегион

Югорск

Сургут

Нгань

14-16 лет

16-18 лет

11-13 лет

10-12 лет

13-15 лет

12

36

12

Депспорт Югры,
АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
Федерация баскетбола
ХМАО-Югры

ОАО «ДСК «АВТОБАН», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
ООО «Федерация баскетбола
ХМАО-Югры»
Депспорт Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
Федерация баскетбола
ХМАО-Югры

муниципальный
бюджет

муниципальный
бюджет

муниципальный
бюджет

12

Депспорт Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
ООО «Федерация баскетбола
ХМАО-Югры

муниципальный
бюджет

12

Депспорт Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
Федерация баскетбола ХМАОЮгры

муниципальный
бюджет

738

Нижневартовск

баскетбол

Первенство округа среди
юниоров до 19 лет (20012003гг.р.), сезон 2018-2019 г.

Первенство автономного округа
по мини-баскетболу среди
команд юношей 2008гр и
моложе и команд девушек 2008
гр и моложе

739

Нижневартовск

баскетбол

740

Нижневартовск

Баскетбол

741

Нижневартовск

Баскетбол

742

Нижневартовск

Баскетбол

743

Нижневартовск

Баскетбол

744

Нижневартовск

Баскетбол

745

Нижневартовск

Баскетбол

746

Нижневартовск

Баскетбол

747

Нижневартовск

Баскетбол

748

Нижневартовск

Баскетбол

декабрь

Югорск

15-17 лет

12

Депспорт Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
Федерация баскетбола ХМАОЮгры

муниципальный
бюджет

муниципальный
бюджет

апрель

Покачи

9-10 лет

12

Орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
ООО «Федерация баскетбола
ХМАО-Югры»

Первенство округа среди
юниорок до 18 лет (2001-2003
г.р.)
Первенство округа среди
юниорок до 17 лет (2002-2004
г.р.)
Первенство округа среди
юниорок до 15 лет (2004-2006
г.р.)

март

по назначению

15-17 лет

12

Департамент ФКиС
ХМАО-Югры

Муниципальный
бюджет

апрель

по назначению

14-16 лет

12

Департамент ФКиС
ХМАО-Югры

Муниципальный
бюджет

апрель

по назначению

12-14 лет

12

Департамент ФКиС
ХМАО-Югры

Муниципальный
бюджет

Первенство округа седи девушек
до 16 лет (2003-2005 г.р.), в
зачёт XIII Спартакиады
учащихся автономного округа

май

по назначению

13-15 лет

12

Департамент ФКиС
ХМАО-Югры

Муниципальный
бюджет

сентябрь-октябрь

по назначению

14-16 лет

12

Российская федерация
баскетбола

Муниципальный
бюджет

октябрь

по назначению

11-13 лет

12

Департамент ФКиС
ХМАО-Югры

Муниципальный
бюджет

октябрь

по назначению

12-14 лет

12

Российская федерация
баскетбола

Муниципальный
бюджет

октябрь-ноябрь

по назначению

14-16 лет

12

Муниципальное образование

Муниципальный
бюджет

октябрь-ноябрь

по назначению

12-14 лет

12

Муниципальное образование

Муниципальный
бюджет

Тренировочное мероприятие к
межрегиональным
соревнованиям баскетболу среди
девушек 2002 г.р.
Первенство округа среди команд
девушек до 14 лет (2005-2007
г.р.)
Тренировочное мероприятие к
межрегиональным
соревнованиям по баскетболу
среди девушек 2004 г.р.
Тренировочное мероприятие по
баскетболу среди девушек 2002
г.р.
Тренировочное мероприятие по
баскетболу среди девушек 2004
г.р.

по назначению

11-13 лет

12

Муниципальное образование

Муниципальный
бюджет

ноябрь

по назначению

10-12 лет

12

ООО "Федерация баскетбола
ХМАО-Югры"

Муниципальный
бюджет

Баскетбол

Тренировочное мероприятие к
межрегиональным
соревнованиям по баскетболу
среди девушек 2005 г.р.

ноябрь

по назначению

11-13 лет

12

Российская федерация
баскетбола

Муниципальный
бюджет

Баскетбол

Тренировочное мероприятие к
межрегиональным
соревнованиям по баскетболу
среди девушек 2006 г.р.

декабрь

по назначению

10-12 лет

12

Российская федерация
баскетбола

Муниципальный
бюджет

Нижневартовск

Баскетбол

750

Нижневартовск

Баскетбол

751

752

753

754

755

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

Тренировочное мероприятие по
баскетболу среди девушек 2005
г.р.
Первенство ХМАО-Югры по
баскетболу среди девушек 2006
г.р.

октябрь-ноябрь

749

бокс

Зональное первенство округа
среди юношей 2004-2005 гг.р.

бокс

Первенство округа среди
юниоров 17-18 лет (2001-2000
гг.р.), посвященные памяти
первого президента федерации
бокса ХМАО В.А.Воробьева)

бокс

Финал первенства округа среди
юношей 13-14 лет (2004-2005
гг.р.) в рамках фестиваля
единоборств

январь-февраль

февраль

февраль

Радужный

Нягань

ХантыМансийск

13-14 лет

17-18 лет

13-14 лет

10

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа,
АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация бокса ХМАО-Югры

муниципальный
бюджет

5

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация бокса ХМАО-Югры

муниципальный
бюджет

5

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация бокса ХМАО-Югры

муниципальный
бюджет

756

Нижневартовск

бокс

757

Нижневартовск

бокс

758

Нижневартовск

бокс

759

Нижневартовск

бокс

760

Нижневартовск

бокс

Первенство округа среди
юношей 15-16 лет (2003-2004
гг.р.), в зачет XII Спартакиады
учащихся ХМАО – Югры,
посвященной 73-ой годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне

Чемпионат и первенство округа
(девочки, девушки, юниорки,
женщины)

ноябрь

Нягань

Радужный

15-16, 17-18
лет

5

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация бокса ХМАО-Югры

муниципальный
бюджет

муниципальный
бюджет

Первенство ХМАО-Югры по
боксу
Финальное первенство округа
среди юношей 13-14 лет (20052006 гг.р.), спортивных школ
2018 года
Первенство ХМАО-Югры по
боксу

январь

п.Излучинск

2005-2006

20

п.Излучинск

муниципальный
бюджет

февраль

по назначению

2005-2006

21

по назначению

муниципальный
бюджет

февраль

п. Радужный

20

п. Радужный

муниципальный
бюджет

20-26 марта

Нижневартовск

20

Нижневартовск

Привлечённые
Средства

20

г.Мегион

муниципальный
бюджет

15

г.Сургут

муниципальный
бюджет

761

Нижневартовск

бокс

762

Нижневартовск

бокс

VI традиционный турнир на
призы ОМВД России среди всех
возрастных групп

май

г.Мегион

бокс

VIII открытый региональный
турнир, посвященный памяти
тренеров-преподавателей по
боксу ХМАО-Югры среди
юношей 2004-2005 г.р. и
юниоров 2001-2002 г.р.

октябрь

г.Сургут

Нижневартовск

8

декабрь

Открытый окружной турнир
среди юношей 13-14 лет на
призы ЗМС Александра
Малетина и Евгения Макаренко

763

15-16 лет

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация бокса ХМАО-Югры

2005-2006

2004-2005

764

Нижневартовск

бокс

Первенство округа среди
юношей 15-16 лет (2003-2002
гг.р.) в зачет XII Спартакиады
учащихся Ханты -Мансийского
автономного округа – Югры

765

Нижневартовск

бокс

VII региональный турнир на
призы отделения партии
«Единая Россия»

766

767

768

769

770

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

греко-римская
борьба

греко-римская
борьба

Первенство округа среди
юношей до 16 лет (2003-2004
гг.р.), до 18 лет (2001-2002 гг.р.)

Первенство округа среди
юношей до 14 лет (2005-2006
гг.р)

Греко-римская
борьба

Первенство округа среди
юношей до 16 лет

Греко-римская
борьба

Всероссийский турнир памяти
первооткрывателя Сургутской
нефти Ф.К. Салманова (с
участием иностранных
спортсменов)

Греко-римская
борьба

Первенство округа среди
юношей до 14 лет

ноябрь

Нягань

2003-2002

15

Нягань

муниципальный
бюджет

октябрь

г.Мегион

2002-2003

20

г.Мегион

муниципальный
бюджет

8

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культуры и спорта
муниципального образования

муниципальный
бюджет

8

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культуры и спорта
муниципального образования

муниципальный
бюджет

15

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

муниципальный
бюджет

15

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

муниципальный
бюджет

15

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

муниципальный
бюджет

февраль

май

февраль

май-апрель

май

Сургут

Сургут

г. Сургут

14-15, 16-17
лет

12-13 лет

2003-2004
г.р.

г. Сургут

по назначению

2005-2006
г.р.

771

772

773

774

775

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

Греко-римская
борьба

северное
многоборье

северное
многоборье

Всероссийский турнир среди
юношей "Звезды Севера"

Летнее первенство округа по
национальным видам спорта
(северное многоборье,
национальная спортивная
борьба)
Юноши, девушки 2001-2002 г.р.,
в зачет XIII Спартакиады
учащихся автономного округа,
посвященной 73 годовщине
победы
Отбор и формирование сборной

Зимнее первенство округа по
национальным видам спорта
(северное многоборье,
национальная спортивная
борьба) Отбор и формирование
сборной

Нижневартовск

Открытый Кубок ХМАО-Югры
по пауэрлифтингу (троеборью)
пауэрлифтинг
среди мужчин, женщин и
ветеранов

Нижневартовск

Чемпионат и Первенство ХМАОЮгры по пауэрлифтингу
(троеборью) среди мужчин,
пауэрлифтинг
женщин и ветеранов, девушек
юниоров до 23 лет, девушек
юношей до 18 лет

ноябрь

апрель

октябрь

май

ноябрь

по назначению

Излучинск

Сургутский
район

ХантыМансийск

ХантыМансийск

10-12, 1314, 15-16
лет

10-12, 1314, 15-16
лет

17-18 лет

17-18 лет

15

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

муниципальный
бюджет

8

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

муниципальный
бюджет

8

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

муниципальный
бюджет

3

Орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
окружная федерация
пауэрлифтинга, «Центр развития
теннисного спорта» АУ
«ЮграМегаСпорт»

муниципальный
бюджет

8

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
окружная федерация
пауэрлифтинга

муниципальный
бюджет

Чемпионат и Первенство ХМАОЮгры по пауэрлифтингу (жиму
лежа) среди мужчин, женщин и
пауэрлифтинг
ветеранов, девушек юниоров до
23 лет, девушек юношей до 18
лет

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
окружная федерация
пауэрлифтинга

муниципальный
бюджет

декабрь

Сургут

17-18 лет

8

Полуфинал Первенства России
среди юношей 2003-2004 г.г.р.

январь

по назначению

14-15 лет

12

МАУ г. Нижневартовска "ЦОП Окружной бюджет
по волейболу "Самотлор"
(ЦСПСКЮ)

волейбол

Окружной турнир среди юношей
2004-2005 г.г.р.

январь

по назначению

14-13 лет

12

МАУ г. Нижневартовска "ЦОП
по волейболу "Самотлор"

привлеченные
средства

Нижневартовск

волейбол

Всероссийский турнир среди
юношей 2001-2002 г.г.р.

январь

по назначению

16-17 лет

12

МАУ г. Нижневартовска "ЦОП
по волейболу "Самотлор"

привлеченные
средства

780

Нижневартовск

волейбол

Региональный турнир среди
юношей 2002-2003 г.г.р.

январь

по назначению

15-16 лет

12

МАУ г. Нижневартовска "ЦОП
по волейболу "Самотлор"

привлеченные
средства

781

Нижневартовск

волейбол

Окружной турнир среди юношей
2004-2005 г.г.р.

февраль

по назначению

14-13 лет

12

МАУ г. Нижневартовска "ЦОП
по волейболу "Самотлор"

привлеченные
средства

782

Нижневартовск

волейбол

Финал Первенства России среди
юношей 2001-2002 г.г.р.

февраль

по назначению

16-17 лет

12

МАУ г. Нижневартовска "ЦОП Окружной бюджет
по волейболу "Самотлор"
(ЦСПСКЮ)

783

Нижневартовск

волейбол

Всероссийский турнир среди
юношей 2001-2002 г.г.р.

февраль

по назначению

16-17 лет

12

МАУ г. Нижневартовска "ЦОП
по волейболу "Самотлор"

привлеченные
средства

784

Нижневартовск

волейбол

Региональный турнир среди
юношей 2002-2003 г.г.р.

февраль

по назначению

12

МАУ г. Нижневартовска "ЦОП
по волейболу "Самотлор"

привлеченные
средства

785

Нижневартовск

волейбол

Финал Первенства России среди
юношей 2003-2004 г.г.р.

март

по назначению

14-15 лет

12

МАУ г. Нижневартовска "ЦОП Окружной бюджет
по волейболу "Самотлор"
(ЦСПСКЮ)

786

Нижневартовск

волейбол

Полуфинал Первенства России
среди юношей 2005-2006 г.г.р.

март

по назначению

14-15 лет

12

МАУ г. Нижневартовска "ЦОП Окружной бюджет
по волейболу "Самотлор"
(ЦСПСКЮ)

787

Нижневартовск

волейбол

Окружной турнир среди юношей
2004-2005 г.г.р.

март

по назначению

14-13 лет

12

МАУ г. Нижневартовска "ЦОП
по волейболу "Самотлор"

776

Нижневартовск

777

Нижневартовск

волейбол

778

Нижневартовск

779

привлеченные
средства

788

Нижневартовск

волейбол

Всероссийский турнир среди
юношей 2001-2002 г.г.р.

март

по назначению

16-17 лет

12

МАУ г. Нижневартовска "ЦОП
по волейболу "Самотлор"

привлеченные
средства

789

Нижневартовск

волейбол

Региональный турнир среди
юношей 2002-2003 г.г.р.

март

по назначению

15-16 лет

12

МАУ г. Нижневартовска "ЦОП
по волейболу "Самотлор"

привлеченные
средства

790

Нижневартовск

волейбол

Первенство ХМАО-Югры среди
девушек 2001-2002 г.г.р.

март

город ХантыМансийск

7-18 лет

12

МАУ г. Нижневартовска "ЦОП
по волейболу "Самотлор"

Муниципальный
бюджет

791

Нижневартовск

волейбол

Окружной турнир среди юношей
2004-2005 г.г.р.

апрель

по назначению

14-13 лет

12

МАУ г. Нижневартовска "ЦОП
по волейболу "Самотлор"

привлеченные
средства

792

Нижневартовск

волейбол

Всероссийский турнир среди
юношей 2001-2002 г.г.р.

апрель

по назначению

16-17 лет

12

МАУ г. Нижневартовска "ЦОП
по волейболу "Самотлор"

привлеченные
средства

793

Нижневартовск

волейбол

Региональный турнир среди
юношей 2002-2003 г.г.р.

апрель

по назначению

15-16 лет

12

МАУ г. Нижневартовска "ЦОП
по волейболу "Самотлор"

привлеченные
средства

794

Нижневартовск

волейбол

Окружной турнир среди юношей
2004-2005 г.г.р.

май

по назначению

14-13 лет

12

МАУ г. Нижневартовска "ЦОП
по волейболу "Самотлор"

привлеченные
средства

795

Нижневартовск

волейбол

Всероссийский турнир среди
юношей 2001-2002 г.г.р.

май

по назначению

16-17 лет

12

МАУ г. Нижневартовска "ЦОП
по волейболу "Самотлор"

привлеченные
средства

796

Нижневартовск

волейбол

Региональный турнир среди
юношей 2002-2003 г.г.р.

май

по назначению

15-16 лет

12

МАУ г. Нижневартовска "ЦОП
по волейболу "Самотлор"

привлеченные
средства

797

Нижневартовск

волейбол

Финал Первенства России среди
юношей 2005-2006 г.г.р.

май

по назначению

14-15 лет

12

МАУ г. Нижневартовска "ЦОП Окружной бюджет
по волейболу "Самотлор"
(ЦСПСКЮ)

798

Нижневартовск

волейбол

Окружной турнир среди юношей
2004-2005 г.г.р.

сентябрь

по назначению

14-13 лет

12

МАУ г. Нижневартовска "ЦОП
по волейболу "Самотлор"

привлеченные
средства

799

Нижневартовск

волейбол

Всероссийский турнир среди
юношей 2001-2002 г.г.р.

сентябрь

по назначению

16-17 лет

12

МАУ г. Нижневартовска "ЦОП
по волейболу "Самотлор"

привлеченные
средства

800

Нижневартовск

волейбол

Региональный турнир среди
юношей 2002-2003 г.г.р.

сентябрь

по назначению

15-16 лет

12

МАУ г. Нижневартовска "ЦОП
по волейболу "Самотлор"

привлеченные
средства

801

Нижневартовск

волейбол

Окружной турнир среди юношей
2004-2005 г.г.р.

октябрь

по назначению

14-13 лет

12

МАУ г. Нижневартовска "ЦОП
по волейболу "Самотлор"

привлеченные
средства

802

Нижневартовск

волейбол

Всероссийский турнир среди
юношей 2001-2002 г.г.р.

октябрь

по назначению

16-17 лет

12

МАУ г. Нижневартовска "ЦОП
по волейболу "Самотлор"

привлеченные
средства

803

Нижневартовск

волейбол

Региональный турнир среди
юношей 2002-2003 г.г.р.

октябрь

по назначению

15-16 лет

12

МАУ г. Нижневартовска "ЦОП
по волейболу "Самотлор"

привлеченные
средства

804

Нижневартовск

волейбол

Первенство ХМАО-Югры среди
девушек 2004-2005 г.г.р.

октябрь

город Покачи

13-14 лет

12

МАУ г. Нижневартовска "ЦОП Окружной бюджет
по волейболу "Самотлор"
(ЮМС)

805

Нижневартовск

волейбол

Первенство ХМАО-Югры среди
юношей 2006-2007 г.г.р.

ноябрь

город Покачи

11-12 лет

12

МАУ г. Нижневартовска "ЦОП
по волейболу "Самотлор"

806

Нижневартовск

волейбол

Первенство ХМАО-Югры среди
девушек 2006-2007 г.г.р.

ноябрь

город Югорск

11-12 лет

12

МАУ г. Нижневартовска "ЦОП Окружной бюджет
по волейболу "Самотлор"
(ЮМС)

807

Нижневартовск

волейбол

Окружной турнир среди юношей
2004-2005 г.г.р.

ноябрь

по назначению

14-13 лет

12

МАУ г. Нижневартовска "ЦОП
по волейболу "Самотлор"

привлеченные
средства

808

Нижневартовск

волейбол

Всероссийский турнир среди
юношей 2001-2002 г.г.р.

ноябрь

по назначению

16-17 лет

12

МАУ г. Нижневартовска "ЦОП
по волейболу "Самотлор"

привлеченные
средства

809

Нижневартовск

волейбол

Региональный турнир среди
юношей 2002-2003 г.г.р.

ноябрь

по назначению

15-16 лет

12

МАУ г. Нижневартовска "ЦОП
по волейболу "Самотлор"

привлеченные
средства

810

Нижневартовск

волейбол

Зона Первенства России среди
юношей 2004-2005 г.г.р.

ноябрь

по назначению

14-15 лет

12

МАУ г. Нижневартовска "ЦОП Окружной бюджет
по волейболу "Самотлор"
(ЦСПСКЮ)

811

Нижневартовск

волейбол

Окружной турнир среди юношей
2004-2005 г.г.р.

декабрь

по назначению

14-13 лет

12

МАУ г. Нижневартовска "ЦОП
по волейболу "Самотлор"

привлеченные
средства

812

Нижневартовск

волейбол

Всероссийский турнир среди
юношей 2001-2002 г.г.р.

декабрь

по назначению

16-17 лет

12

МАУ г. Нижневартовска "ЦОП
по волейболу "Самотлор"

привлеченные
средства

813

Нижневартовск

волейбол

Региональный турнир среди
юношей 2002-2003 г.г.р.

декабрь

по назначению

15-16 лет

12

МАУ г. Нижневартовска "ЦОП
по волейболу "Самотлор"

привлеченные
средства

814

Нижневартовск

волейбол

Полуфинал Первенства России
среди юношей 2002-2003 г.г.р.

04-11.12.

по назначению

15-16 лет

12

МАУ г. Нижневартовска "ЦОП Окружной бюджет
по волейболу "Самотлор"
(ЦСПСКЮ)

815

Нижневартовск

волейбол

Зона Первенства России среди
юношей 2006-2007 г.г.р.

14-24.12

по назначению

11-12 лет

12

МАУ г. Нижневартовска "ЦОП Окружной бюджет
по волейболу "Самотлор"
(ЦСПСКЮ)

Муниципальный
бюджет

816

Нижневартовск

Лёгкая
атлетика

817

Нижневартовск

Лёгкая
атлетика

Чемпионат и первенство УрФО
по лёгкой атлетике среди
юношей и девушек
Первенство России по лёгкой
атлетике среди юношей и
девушек

январь

Челябинск

12-18 лет

6

по согласованию

Региональный
бюджет

январь

по назначению

12-18 лет

3

по согласованию

Региональный
бюджет

март

Нефтеюганск

10-18 лет

25

Муниципальное образование

Муниципальный
бюджет

818

Нижневартовск

Лёгкая
атлетика

Открытое первенство города
Нефтеюганска по лёгкой
атлетике в помещении среди
юношей и деушек, посвящённый
Дню космонавтики

819

Нижневартовск

Лёгкая
атлетика

Тренировочное мероприятие к
первенству России по
кроссовому бегу среди юношей
и девушек

апрель

по назначению

10-18 лет

1

Муниципальное образование

Муниципальный
бюджет

Лёгкая
атлетика

Чемпионат округа среди мужчин
и женщин 1995 г.р. и старше,
первенства округа (I этап Кубка
округа) среди юниоров до 23 лет
(1996-1998 г.р.), до 20 лет (19992000 г.р.), юношей и девушек до
18 лет (2003-2004 г.р.), юноши и
девушки 2001-2002 г.р., в зачёт
XIII Спартакиады учащихся
ХМАО-Югры

май

ХантыМансийск

10-18 лет

32

Департамент ФКиС
ХМАО-Югры

Муниципальный
бюджет

Открытый чемпионат и
первенство округа по
марафонскому бегу (18-29, 3039, 40-49, 50-59, 60-64, 65-79, 7074, 75 лет и старше),
посвящённый олимпийскому
дню бега

май

Сургут

18 лет

14

Муниципальное образование

Муниципальный
бюджет

май-июнь

Челябинск

10-18 лет

5

по согласованию

Региональный
бюджет

июнь

Тюмень

10-18 лет

15

Муниципальное образование

Муниципальный
бюджет

820

Нижневартовск

821

Нижневартовск

Лёгкая
атлетика

822

Нижневартовск

Лёгкая
атлетика

823

Нижневартовск

Лёгкая
атлетика

Чемпионат и первенство УрФО
по лёгкой атлетике среди
юношей и девушек
Тренировочное мероприятие к
открытому первенству
Тюменской области по лёгкой
атлетике среди юношей и
девушек

824

Нижневартовск

Лёгкая
атлетика

825

Нижневартовск

Лёгкая
атлетика

Нижневартовск

Лёгкая
атлетика

Нижневартовск

826

827

828

829

830

831

Первенство России по лёгкой
атлетике среди юношей и
девушек
Тренировочное мероприятие к
чемпионату и первенству России
по кроссовому бегу среди
юношей и девушек

июнь

по назначению

14-18 лет

3

по согласованию

Региональный
бюджет

октябрь

Оренбург

14-18 лет

4

Муниципальное образование

Муниципальный
бюджет

Первенство округа в помещении
(III этап Кубка округа) среди
юношей и девушек 2000-2001,
2002-2003, 2004-2005 г.р.

ноябрь

Нефтеюганск

10-18 лет

30

Департамент ФКиС
ХМАО-Югры

Муниципальный
бюджет

Лёгкая
атлетика

Чемпионат округа в помещении
среди мужчин и женщин 1996
г.р. и старше, первенство округа
среди юниоров и юниорок до 23
лет (1997-1999 г.р.), финальный
этап Кубка округа среди
юношей и девушек 2000-2001,
2002-2003, 2004-2005 гг.р.

декабрь

Нефтеюганск

10-18 лет

30

Департамент ФКиС
ХМАО-Югры

Муниципальный
бюджет

Нижневартовск

Лёгкая
атлетика

Тренировочное мероприятие к
открытому первенству
Тюменской области по лёгкой
атлетике

декабрь

Тюмень

10-18 лет

18

Муниципальное образование

Муниципальный
бюджет

Нижневартовск

Лёгкая
атлетика

Тренировочное мероприятие к
матчевой встрече городов Урала
и Сибири по лёгкой атлетике
среди юношей и девушек

декабрь

Тюмень

10-18 лет

12

Муниципальное образование

Муниципальный
бюджет

Лёгкая
атлетика

Тренировочное мероприятие к
всероссийским соревнованиям
по лёгкой атлетике среди
юношей и девушек "Мемориал
Булатовых"

декабрь

Омск

10-18 лет

6

Муниципальное образование

Муниципальный
бюджет

январь

Тюмень

17-18 лет

12

Тюменская областная
общественная организация
"Федерация футбола"

Муниципальный
бюджет

Нижневартовск

Нижневартовск

Тренировочное мероприятие к
III туру зонального первенства
России региона "Западная
Мини-футбол
Сибирь" по мини-футболу среди
юношей 2000-2001 г.р.

Нижневартовск

Тренировочное мероприятие к
III туру зонального первенства
России региона "Западная
Мини-футбол
Сибирь" по мини-футболу среди
юношей 2002-2003 г.р.

январь

Тюмень

15-16 лет

12

Тюменская областная
общественная организация
"Федерация футбола"

Муниципальный
бюджет

Нижневартовск

Тренировочное мероприятие к
III туру зонального первенства
России региона "Западная
Мини-футбол
Сибирь" по мини-футболу среди
юношей 2004-2005 г.р.

январь

Тюмень

13-14 лет

12

Тюменская областная
общественная организация
"Федерация футбола"

Муниципальный
бюджет

Нижневартовск

Тренировочное мероприятие к
III туру зонального первенства
России региона "Западная
Мини-футбол
Сибирь" по мини-футболу среди
юношей 2006-2007 г.р.

январь

Тюмень

11-12 лет

12

Тюменская областная
общественная организация
"Федерация футбола"

Муниципальный
бюджет

835

Нижневартовск

Тренировочное мероприятие к
III туру зонального первенства
России региона "Западная
Мини-футбол
Сибирь" по мини-футболу среди
юношей 2008-2009 г.р.

январь

Тюмень

9-10 лет

12

Тюменская областная
общественная организация
"Федерация футбола"

Муниципальный
бюджет

836

Нижневартовск

январь

по назначению

17-18 лет

14

Департамент ФКиС
ХМАО-Югры

Муниципальный
бюджет

837

Нижневартовск

январь

по назначению

15-16 лет

14

Департамент ФКиС
ХМАО-Югры

Муниципальный
бюджет

838

Нижневартовск

январь

по назначению

13-14 лет

14

Департамент ФКиС
ХМАО-Югры

Муниципальный
бюджет

839

Нижневартовск

январь

по назначению

11-12 лет

14

Департамент ФКиС
ХМАО-Югры

Муниципальный
бюджет

840

Нижневартовск

январь

по назначению

9-10 лет

14

Департамент ФКиС
ХМАО-Югры

Муниципальный
бюджет

832

833

834

Финал первенства ХМАО-Югры
Мини-футбол по мини-футболу среди юношей
2000-2001 г.р.
Финал первенства ХМАО-Югры
Мини-футбол по мини-футболу среди юношей
2002-2003 г.р.
Финал первенства ХМАО-Югры
Мини-футбол по мини-футболу среди юношей
2004-2005 г.р.
Финал первенства ХМАО-Югры
Мини-футбол по мини-футболу среди юношей
2006-2007 г.р.
Финал первенства ХМАО-Югры
Мини-футбол по мини-футболу среди юношей
2008-2009 г.р.

841

842

843

844

845

846

847

Тренировочное мероприятие ко
II туру зонального первенства
России региона "Западная
Мини-футбол
Сибирь" по мини-футболу среди
девушек 2000-2001 г.р.

январь

по назначению

17-18 лет

12

Тюменская областная
общественная организация
"Федерация футбола"

Муниципальный
бюджет

Мини-футбол

Тренировочное мероприятие к
финальному туру зонального
первенства России региона
"Западная Сибирь" по минифутболу среди юношей 20002001 г.р.

январь

Тюмень

17-18 лет

12

Тюменская областная
общественная организация
"Федерация футбола"

Муниципальный
бюджет

Мини-футбол

Тренировочное мероприятие к
финальному туру зонального
первенства России региона
"Западная Сибирь" по минифутболу среди юношей 20022003 г.р.

январь

Тюмень

15-16 лет

12

Тюменская областная
общественная организация
"Федерация футбола"

Муниципальный
бюджет

Мини-футбол

Тренировочное мероприятие к
финальному туру зонального
первенства России региона
"Западная Сибирь" по минифутболу среди юношей 20042005 г.р.

январь

Тюмень

13-14 лет

12

Тюменская областная
общественная организация
"Федерация футбола"

Муниципальный
бюджет

Мини-футбол

Тренировочное мероприятие к
финальному туру зонального
первенства России региона
"Западная Сибирь" по минифутболу среди юношей 20062007 г.р.

январь

Тюмень

11-12 лет

12

Тюменская областная
общественная организация
"Федерация футбола"

Муниципальный
бюджет

Нижневартовск

Мини-футбол

Тренировочное мероприятие к
финальному туру зонального
первенства России региона
"Западная Сибирь" по минифутболу среди юношей 20082009 г.р.

январь

Тюмень

9-10 лет

12

Тюменская областная
общественная организация
"Федерация футбола"

Муниципальный
бюджет

Нижневартовск

Тренировочное мероприятие к
III туру зонального первенства
России региона "Западная
Мини-футбол
Сибирь" по мини-футболу среди
девушек 2000-2001 г.р.

февраль

по назначению

17-18 лет

12

Тюменская областная
общественная организация
"Федерация футбола"

Муниципальный
бюджет

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

848

Нижневартовск

Мини-футбол

849

Нижневартовск

Мини-футбол

850

Нижневартовск

Мини-футбол

851

Нижневартовск

Мини-футбол

852

Нижневартовск

Мини-футбол

853

Нижневартовск

Мини-футбол

854

Нижневартовск

Мини-футбол

855

Нижневартовск

Мини-футбол

856

Нижневартовск

Мини-футбол

857

Нижневартовск

Мини-футбол

858

Нижневартовск

Мини-футбол

859

Нижневартовск

Мини-футбол

Трениривочное мероприятие к
международному турниру по
мини-футболу среди женских
команд
Тренировочное мероприятие по
мини-футболу среди юношей
2000-2001 г.р.
Тренировочное мероприятие по
мини-футболу среди юношей
2002-2003 г.р.
Тренировочное мероприятие по
мини-футболу среди юношей
2004-2005 г.р.
Тренировочное мероприятие по
мини-футболу среди юношей
2006-2007 г.р.
Тренировочное мероприятие по
мини-футболу среди юношей
2008-2009 г.р.
Тренировочное мероприятие к
международному турниру по
мини-футболу среди женских
команд, посвящённом 8 марта
Тренировочное мероприятие к
финалу первенства России по
мини-футболу среди девушек
2000-2001 г.р.
Тренировочное мероприятие к
финалу первенства России по
мини-футболу среди юношей
2000-2001 г.р.
Тренировочное мероприятие к
финалу первенства России по
мини-футболу среди юношей
2002-2003 г.р.
Тренировочное мероприятие к
финалу первенства России по
мини-футболу среди юношей
2004-2005 г.р.
Тренировочное мероприятие к
финалу первенства России по
мини-футболу среди юношей
2006-2007 г.р.

февраль

Калининград

10-18 лет

10

Муниципальное образование

Муниципальный
бюджет

февраль-март

по назначению

17-18 лет

12

Муниципальное образование

Муниципальный
бюджет

февраль-март

по назначению

15-16 лет

12

Муниципальное образование

Муниципальный
бюджет

февраль-март

по назначению

13-14 лет

12

Муниципальное образование

Муниципальный
бюджет

февраль-март

по назначению

11-12 лет

12

Муниципальное образование

Муниципальный
бюджет

февраль-март

по назначению

9-10 лет

12

Муниципальное образование

Муниципальный
бюджет

март

Курган

10-18 лет

12

Муниципальное образование

Муниципальный
бюджет

март

по назначению

17-18 лет

12

Муниципальное образование

Муниципальный
бюджет

март

по назначению

17-18 лет

12

Муниципальное образование

Муниципальный
бюджет

март

по назначению

15-16 лет

12

Муниципальное образование

Муниципальный
бюджет

март

по назначению

13-14 лет

12

Муниципальное образование

Муниципальный
бюджет

март

по назначению

11-12 лет

12

Муниципальное образование

Муниципальный
бюджет

860

Нижневартовск

Мини-футбол

861

Нижневартовск

Мини-футбол

862

Нижневартовск

Мини-футбол

863

Нижневартовск

Мини-футбол

864

Нижневартовск

Мини-футбол

865

Нижневартовск

Мини-футбол

866

Нижневартовск

Мини-футбол

867

Нижневартовск

868

Нижневартовск

869

Нижневартовск

870

Нижневартовск

Тренировочное мероприятие к
финалу первенства России по
мини-футболу среди юношей
2008-2009 г.р.
Тренировочное мероприятие к
первенству Тюменской области
по мини-футболу среди девушек
2003-2004 г.р.
Тренировочное мероприятие к
первенству Тюменской области
по мини-футболу среди девушек
2005-2006 г.р.
I тур первенства ХМАО-Югры
по мини-футболу среди юношей
2005-2006 г.р.
I тур первенства ХМАО-Югры
по мини-футболу среди юношей
2007-2008 г.р.
I тур первенства ХМАО-Югры
по мини-футболу среди юношей
2009-2010 г.р.
Первенство ХМАО-Югры по
мини-футболу среди девушек
2003 г.р., в зачёт Спартакиады
школьников

Первенство округа по футболу
среди юношей до 16 лет (20032004 г.р.), в зачёт XIII
Мини-футбол
Спартакиады учащихся
автономного округа
I тур первенства ХМАО-Югры
Мини-футбол по мини-футболу среди юношей
2001-2002 г.р.
I тур первенства ХМАО-Югры
Мини-футбол по мини-футболу среди юношей
2003-2004 г.р.
Тренировочное мероприятие к I
туру зонального первенства
России региона "Западная
Мини-футбол
Сибирь" по мини-футболу среди
юношей 2003-2004 г.р.

март

по назначению

9-10 лет

12

Муниципальное образование

Муниципальный
бюджет

апрель

по назначению

14-15 лет

12

Муниципальное образование

Муниципальный
бюджет

апрель

по назначению

12-13 лет

10

Муниципальное образование

Муниципальный
бюджет

октябрь

по назнчению

12-13 лет

14

РОО "Федерация футбола"
ХМАО-Югры

Муниципальный
бюджет

октябрь

по назнчению

10-11 лет

14

РОО "Федерация футбола"
ХМАО-Югры

Муниципальный
бюджет

октябрь

по назнчению

8-9 лет

14

РОО "Федерация футбола"
ХМАО-Югры

Муниципальный
бюджет

май

по назначению

15 лет

12

Департамент ФКиС
ХМАО-Югры

Муниципальный
бюджет

май-июнь

ХантыМансийск

14-15 лет

14

Департамент ФКиС
ХМАО-Югры

Муниципальный
бюджет

октябрь

по назнчению

16-17 лет

14

РОО "Федерация футбола"
ХМАО-Югры

Муниципальный
бюджет

октябрь

по назнчению

14-15 лет

14

РОО "Федерация футбола"
ХМАО-Югры

Муниципальный
бюджет

октябрь-ноябрь

Тюмень

14-15 лет

12

Тюменская областная
общественная организация
"Федерация футбола"

Муниципальный
бюджет

871

872

873

874

Нижневартовск

Тренировочное мероприятие к I
туру зонального первенства
России региона "Западная
Мини-футбол
Сибирь" по мини-футболу среди
юношей 2005-2006 г.р.

октябрь-ноябрь

Тюмень

12-13 лет

12

Тюменская областная
общественная организация
"Федерация футбола"

Муниципальный
бюджет

Нижневартовск

Тренировочное мероприятие к I
туру зонального первенства
России региона "Западная
Мини-футбол
Сибирь" по мини-футболу среди
юношей 2007-2008 г.р.

октябрь-ноябрь

Тюмень

10-11 лет

12

Тюменская областная
общественная организация
"Федерация футбола"

Муниципальный
бюджет

Нижневартовск

Тренировочное мероприятие к I
туру зонального первенства
России региона "Западная
Мини-футбол
Сибирь" по мини-футболу среди
юношей 2009-2010 г.р.

октябрь-ноябрь

Тюмень

8-9 лет

12

Тюменская областная
общественная организация
"Федерация футбола"

Муниципальный
бюджет

октябрь-ноябрь

Екатеринбург

14-18 лет

10

Тюменская областная
общественная организация
"Федерация футбола"

Муниципальный
бюджет

октябрь-ноябрь

Тюмень

16-17 лет

12

Тюменская областная
общественная организация
"Федерация футбола"

Муниципальный
бюджет

ноябрь

по назнчению

16-17 лет

14

РОО "Федерация футбола"
ХМАО-Югры

Муниципальный
бюджет

ноябрь

по назнчению

14-15 лет

14

РОО "Федерация футбола"
ХМАО-Югры

Муниципальный
бюджет

ноябрь

по назнчению

12-13 лет

14

РОО "Федерация футбола"
ХМАО-Югры

Муниципальный
бюджет

ноябрь

по назнчению

10-11 лет

14

РОО "Федерация футбола"
ХМАО-Югры

Муниципальный
бюджет

ноябрь

по назнчению

8-9 лет

14

РОО "Федерация футбола"
ХМАО-Югры

Муниципальный
бюджет

Тренировочное мероприятие к
Кубку Западной Сибири по
мини-футболу среди женских
любительских команд первой
лиги

Нижневартовск

Мини-футбол

875

Нижневартовск

Тренировочное мероприятие к I
туру зонального первенства
России региона "Западная
Мини-футбол
Сибирь" по мини-футболу среди
юношей 2001-2002 г.р.

876

Нижневартовск

877

Нижневартовск

878

Нижневартовск

879

Нижневартовск

880

Нижневартовск

II тур первенства ХМАО-Югры
Мини-футбол по мини-футболу среди юношей
2001-2002 г.р.
II тур первенства ХМАО-Югры
Мини-футбол по мини-футболу среди юношей
2003-2004 г.р.
II тур первенства ХМАО-Югры
Мини-футбол по мини-футболу среди юношей
2005-2006 г.р.
II тур первенства ХМАО-Югры
Мини-футбол по мини-футболу среди юношей
2007-2008 г.р.
II тур первенства ХМАО-Югры
Мини-футбол по мини-футболу среди юношей
2009-2010 г.р.

Тренировочное мероприятие к
Кубку Западной Сибири по
мини-футболу среди женских
любительских команд первой
лиги

ноябрь

Ялуторовск

14-18 лет

12

Тюменская областная
общественная организация
"Федерация футбола"

Муниципальный
бюджет

Нижневартовск

Тренировочное мероприятие ко
II туру зонального первенства
России региона "Западная
Мини-футбол
Сибирь" по мини-футболу среди
юношей 2003-2004 г.р.

декабрь

Тюмень

14-15 лет

12

Тюменская областная
общественная организация
"Федерация футбола"

Муниципальный
бюджет

Нижневартовск

Тренировочное мероприятие ко
II туру зонального первенства
России региона "Западная
Мини-футбол
Сибирь" по мини-футболу среди
юношей 2005-2006 г.р.

декабрь

Тюмень

12-13 лет

12

Тюменская областная
общественная организация
"Федерация футбола"

Муниципальный
бюджет

Нижневартовск

Тренировочное мероприятие ко
II туру зонального первенства
России региона "Западная
Мини-футбол
Сибирь" по мини-футболу среди
юношей 2007-2008 г.р.

декабрь

Тюмень

10-11 лет

12

Тюменская областная
общественная организация
"Федерация футбола"

Муниципальный
бюджет

885

Нижневартовск

Тренировочное мероприятие ко
II туру зонального первенства
России региона "Западная
Мини-футбол
Сибирь" по мини-футболу среди
юношей 2009-2010 г.р.

декабрь

Тюмень

8-9 лет

12

Тюменская областная
общественная организация
"Федерация футбола"

Муниципальный
бюджет

886

Нижневартовск

декабрь

по назнчению

16-17 лет

14

РОО "Федерация футбола"
ХМАО-Югры

Муниципальный
бюджет

887

Нижневартовск

декабрь

по назнчению

14-15 лет

14

РОО "Федерация футбола"
ХМАО-Югры

Муниципальный
бюджет

888

Нижневартовск

декабрь

по назнчению

12-13 лет

14

РОО "Федерация футбола"
ХМАО-Югры

Муниципальный
бюджет

889

Нижневартовск

декабрь

по назнчению

10-11 лет

14

РОО "Федерация футбола"
ХМАО-Югры

Муниципальный
бюджет

890

Нижневартовск

декабрь

по назнчению

8-9 лет

14

РОО "Федерация футбола"
ХМАО-Югры

Муниципальный
бюджет

881

882

883

884

Нижневартовск

Мини-футбол

III тур первенства ХМАО-Югры
Мини-футбол по мини-футболу среди юношей
2001-2002 г.р.
III тур первенства ХМАО-Югры
Мини-футбол по мини-футболу среди юношей
2003-2004 г.р.
III тур первенства ХМАО-Югры
Мини-футбол по мини-футболу среди юношей
2005-2006 г.р.
III тур первенства ХМАО-Югры
Мини-футбол по мини-футболу среди юношей
2007-2008 г.р.
III тур первенства ХМАО-Югры
Мини-футбол по мини-футболу среди юношей
2009-2010 г.р.

891

892

Трениривочное мероприятие к
международному турниру по
мини-футболу среди женских
команд

Нижневартовск

Мини-футбол

Нижневартовск

Тренировочное мероприятие ко
II туру зонального первенства
России региона "Западная
Мини-футбол
Сибирь" по мини-футболу среди
юношей 2001-2002 г.р.

893

Нижневартовск

Настольный
теннис

Первенство округа среди
юношей и девушек до 16 лет
2002-2004 гг.р., в зачёт XIII
Спартакиады учащихся
автономного округа,
посвящённый 73-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне

894

Нижневартовск

Настольный
теннис

VI личный Чемпионат округа 13
лет и старше, посвященный Дню
защитника Отечества

895

Нижневартовск

Настольный
теннис

896

Нижневартовск

Настольный
теннис

Лично-командное первенство
округа по настольному теннису
среди юниоров 2000 г.р. и
моложе, и мини-кадетов 2005
г.р. и моложе
Лично-командное первенство
округа среди юниоров до 19 лет
(2000 г.р. и моложе)

декабрь

Казахстан

10-18 лет

10

Муниципальное образование

Муниципальный
бюджет

декабрь

Тюмень

16-17 лет

12

Тюменская областная
общественная организация
"Федерация футбола"

Муниципальный
бюджет

февраль

Радужный

14-16 лет

6

Департамент ФКиС
ХМАО-Югры

Муниципальный
бюджет

февраль

по назначению

13-17 лет

10

Департамент ФКиС
ХМАО-Югры

Муниципальный
бюджет

март

по назначению

10-17 лет

10

Департамент ФКиС
ХМАО-Югры

Муниципальный
бюджет

ноябрь

Лангепас

10-17 лет

10

Департамент ФКиС
ХМАО-Югры

Муниципальный
бюджет

февраль

по назначению

17 лет

8

Департамент ФКиС
ХМАО-Югры

Муниципальный
бюджет

897

Нижневартовск

Северное
многоборье

XX чемпионат округа по
северному многоборью "Звёзды
Югры", в зачёт XV
Спартакиады городов и районов
автономного округа (2000 г.р. и
старше)

898

Нижневартовск

Северное
многоборье

Тренировочное мероприятие к
чемпионату и первенству России
по северному многоборью

апрель

по назначению

14-18 лет

2

Муниципальное образование

Муниципальный
бюджет

Нижневартовск

Северное
многоборье

Тренировочное мероприятие к
первенству России по северному
многоборью среди юношей и
девушек 14-15 лет

апрель

по назначению

14-15 лет

2

Муниципальное образование

Муниципальный
бюджет

899

900

Нижневартовск

Северное
многоборье

901

Нижневартовск

Северное
многоборье

902

Нижневартовск

Северное
многоборье

903

Нижневартовск

Теннис

904

Нижневартовск

Теннис

905

Нижневартовск

Летнее первенство округа по
национальным видам спорта
(северное многоборье,
национальная спортивная
борьба) среди юношей и
девушек в зачёт XIII
Спартакиады учащихся ХМАОЮгры

апрель

Излучинск

10-18 лет

25

Департамент ФКиС
ХМАО-Югры

Муниципальный
бюджет

октябрь

Сургутский
район

10-18 лет

15

Департамент ФКиС
ХМАО-Югры

Муниципальный
бюджет

ноябрь

по назначению

14-18 лет

8

Муниципальное образование

Муниципальный
бюджет

февраль

ХантыМансийск

10-18 лет

2

Департамент ФКиС
ХМАО-Югры

Муниципальный
бюджет

Открытый турнир "Стрежевой
тур-2018"по теннису среди
юношей и девушек до 13 лет

март

Стрежевой

8-13 лет

6

Муниципальное образование

Муниципальный
бюджет

Теннис

Тренировочное мероприятие к
первенству УрФО по теннису
"Кубок Севера" среди юношей и
девушек до 15 лет, до 19 лет

апрель

ХантыМансийск

10-18 лет

2

Муниципальное образование

Муниципальный
бюджет

ноябрь

ХантыМансийск

10-18 лет

2

Департамент ФКиС
ХМАО-Югры

Муниципальный
бюджет

Зимнее первенство округа по
национальным видам спорта
Тренировочное мероприятие к
кубку России по северному
многоборью
Открытое первенство округа по
теннису "Звёзды Югры"

906

Нижневартовск

Теннис

Открытый окружной турнир по
теннису "Кубок Югры",
посвящённый 88-ой годовщине
со дня образования ХМАОЮгры

907

Нижневартовск

Шахматы

IX открытый городской турнир
по быстрым шахматам памяти
Н.И. Боровенского

март

Радужный

6-18 лет

5

Муниципальное образование

Муниципальный
бюджет

Шахматы

Первенство округа по шахматам
среди юношей и девушек 20002005 гг.р., в зачёт Спартакиады
учащихся автономного округа,
посвящённый 72-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне

март

Радужный

12-18 лет

4

Департамент ФКиС
ХМАО-Югры

Муниципальный
бюджет

908

Нижневартовск

909

910

Нижневартовск

Нижневартовск

Шахматы

Первенство ХМАО-Югры по
шахматам среди детей до 9 лет

март

Сургут

6-9 лет

10

Департамент ФКиС
ХМАО-Югры

Муниципальный
бюджет

Шахматы

Открытое лично-командное
первенство ХМАО-Югры по
шахматам среди детских
коллективов "Надежды Югры",
посвящённое памяти участника
ВОВ Г.Н. Никонова

май

Сургут

6-18 лет

10

Муниципальное образование

Муниципальный
бюджет

сентябрь-октябрь

ХантыМансийск

6-18 лет

6

Департамент ФКиС
ХМАО-Югры

Муниципальный
бюджет

декабрь

Радужный

6-18 лет

10

Муниципальное образование

Муниципальный
бюджет

Шашки

Тренировочное мероприятие к
первенству России по
стоклеточным шашкам среди
юниоров и юниорок до 27 и до
20 лет, юношей и девушек до 17
лет.

март

по назначению

14-18 лет

1

Муниципальное образование

Муниципальный
бюджет

Шашки

Тренировочное мероприятие к
чемпионату России по
стоклеточным шашкам среди
юношей и девушек.

июнь

по назначению

14-18 лет

1

Муниципальное образование

Муниципальный
бюджет

Шашки

Открытое лично-командное
первенство ХМАО-Югры по
стоклеточным шашкам
(основная и молниеностная
программа) среди юношей и
девушек

декабрь

по назначению

14-18 лет

1

Департамент ФКиС
ХМАО-Югры

Муниципальный
бюджет

Дзюдо

Первенство округа среди
юношей и девушек до 15 лет, в
рамках кампании "Спорт против
наркотиков"

17-20 февраля

г. Сургут

до 18 лет

4

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Городской бюджет

Дзюдо

ТМ к первенству УРФО среди
юношей и девушек до 23 лет

10-13 февраля

до 18 лет

1

по назаначению, согласно
Положений о проведении

При условии
выделения
дополнительных
средств

911

Нижневартовск

Шахматы

912

Нижневартовск

Шахматы

913

914

915

916

917

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

Первенство ХМАО-Югры по
классическим, быстрым
шахматам и блицу среди
юношей и девушек до
11,13,15,17,19 лет
Открытый чемпионат города
Радужный «Радужный 2018»

г.Екатеринбург

918

919

Нижневартовск

Нижневартовск

7

по назаначению, согласно
Положений о проведении

При условии
выделения
дополнительных
средств

1

по назаначению, согласно
Положений о проведении

При условии
выделения
дополнительных
средств

При условии
выделения
дополнительных
средств

Городской бюджет

Дзюдо

Первенство округа среди
юношей и девушек до 13 лет

Дзюдо

ТМ к первенству России среди
юношей и девушек до 23 лет

март

г.Нефтеюганск

до 18 лет

7

по назаначению, согласно
Положений о проведении

08-09 мая

Сургут

до 18 лет

4

по назаначению, согласно
Положений о проведении

03-07 мая

Челябинск

до 18 лет

2

31 марта-03 апреля

г.Тула

до 18 лет

0

30 апреля - 02 мая

г.Нефтеюганск

до 18 лет

11

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Городской бюджет

март

26-30 марта

Нягань

г.Кемерово

до 18 лет

до 18 лет

920

Нижневартовск

Дзюдо

Первенство автономного округа
среди юношей и девушек (20012002 г.р.) в зачет XII
Спартакиады учащихся
автономного округа, отбор на 2
этап УФО VIII летней
Спартакиады учащихся России

921

Нижневартовск

Дзюдо

Первенство округа среди
юниоров и юниорок до 21 года

922

Нижневартовск

Дзюдо

923

Нижневартовск

Дзюдо

924

Нижневартовск

Дзюдо

925

Нижневартовск

Дзюдо

Тренировочное мероприятие

17 июля-2 августа

г. Туапсе

до 18 лет

4

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Городской бюджет
(Роснефть)

926

Нижневартовск

Дзюдо

Тренировочное мероприятие

03-08 августа

г. Армавир

до 18 лет

4

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Городской бюджет
(Роснефть)

927

Нижневартовск

Дзюдо

Тренировочное мероприятие по
дзюдо до 18 лет

август

г. Череповец

до 18 лет

1

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Городской бюджет

август- сентябрь

г. Сургут

до 18 лет

5

по назаначению, согласно
Положений о проведении

При условии
выделения
дополнительных
средств

25.08-30.08.2017

Челябинская
область,
Магнитогорск

до 18 лет

3

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Городской бюджет

Тренировочное мероприятие по
дзюдо до 18 лет
Тренировочное мероприятие по
дзюдо до 18 лет
Первенство округа среди
юношей и девушек до 18 лет,
посвященное 72-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне

928

Нижневартовск

Дзюдо

Региональный турнир на призы
П.С. Югай

929

Нижневартовск

Дзюдо

Тренировочное мероприятие по
дзюдо

по назаначению, согласно
Положений о проведении
по назаначению, согласно
Положений о проведении

БУ "ЦСПСКЮ"
Городской бюджет

930

Нижневартовск

Дзюдо

Тренировочное мероприятие по
дзюдо

21-26 сентября

Челябинск

до 18 лет

5

931

Нижневартовск

Дзюдо

Тренировочное мероприятие

20-22 октября

Красноярск

до 18 лет

3

октябрь

г. Оренбург

до 18 лет

8-13 ноября

Ялта

до 18 лет

по назаначению, согласно
Положений о проведении
по назаначению, согласно
Положений о проведении

Городской бюджет
Городской бюджет

4

по назаначению, согласно
Положений о проведении

При условии
выделения
дополнительных
средств

1

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Городской бюджет
При условии
выделения
дополнительных
средств

932

Нижневартовск

Дзюдо

Тренировочное мероприятие до
18 лет

933

Нижневартовск

Дзюдо

Тренировочное мероприятие до
18 лет

ноябрь

г.Тюмень

до 18 лет

6

по назаначению, согласно
Положений о проведении

ноябрь

г.Сургут

до 18 лет

3

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Городской бюджет

1

по назаначению, согласно
Положений о проведении

При условии
выделения
дополнительных
средств

14

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

муниципальный
бюджет

14

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

муниципальный
бюджет

10

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

муниципальный
бюджет

934

Нижневартовск

Дзюдо

Тренировочное мероприятие до
18 лет

935

Нижневартовск

Дзюдо

Первенство округа среди
юниоров и юниорок до 23 лет

Дзюдо

Тренировочное мероприятие до
18 лет

936

937

938

939

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

Дзюдо

Первенство округа среди
юношей и девушек до 13 лет

Дзюдо

Первенство округа среди
юношей и девушек до 15 лет, в
зачет Спартакиады учащихся
округа

Дзюдо

Открытый региональный
турнир, посвященный Дню
Великой победы

ноябрь-декабрь

март

февраль

май

г.Сочи

по назначению

пгт. Мортка
Кондинского
района

г.Пыть-Ях

до 18 лет

2004-2006

2002-2003

2004-2006,
2002-2003

940

Нижневартовск

Дзюдо

Первенство округа среди
юношей и девушек до 18 лет

май

г.Сургут

2004-2006

10

10

сентябрь

по назначению

2001-2002

941

Нижневартовск

Дзюдо

Открытый окружной турнир на
призы ОАО «Сургутгазпром»
среди юношей и девушек до 15
лет

942

Нижневартовск

Дзюдо

Региональный турнир на призы
ЗТР П. С. Югай

октябрь

г.Сургут

2004-2006

943

Нижневартовск

Кикбоксинг

Чемпионат и первенство круга в
разделе поинтфайтинг и лайтконтакт

14-19 февраля

Нижневартовск
СОК
"Олимпия"

до 18 лет

944

Нижневартовск

Кикбоксинг

Чемпионат и первенство округа 1 апреля- 2 апреля
Югры в разделе фулл-контакт

Сургут

до 18 лет

945

Нижневартовск

Кикбоксинг

Чемпионат и первенство округа
в разделе К-1

февраль

п.Солнечный
Сургутский
район

946

Нижневартовск

Кикбоксинг

Тренировочное мероприятие по
кикбоксингу

1-5 марта

947

Нижневартовск

Кикбоксинг

948

Нижневартовск

Кикбоксинг

949

Нижневартовск

Тренировочное мероприятие по
кикбоксингу

10

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования
ОАО "Сургутнефтегаз", орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

муниципальный
бюджет

муниципальный
бюджет
муниципальный
бюджет

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Югра Мега Спорт

3

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Городской бюджет

до 18 лет

3

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Городской бюджет

Челябинск

до 18 лет

5

по назаначению, согласно
Положений о проведении

15-19 марта

Омск

до 18 лет

7

по назаначению, согласно
Положений о проведении

12-19 марта

Омск

до 18 лет

6

по назаначению, согласно
Положений о проведении

ЦСПСКЮ

17-22 апреля

Московская
область
Одинцовский
район

до 18 лет

2

по назаначению, согласно
Положений о проведении

БУ ХМАО-Югры
ЦСПКЮ

до 18 лет

15

по назаначению, согласно
Положений о проведении

При условии
выделения
дополнительных
средств

до 18 лет

1

по назаначению, согласно
Положений о проведении

до 18 лет

1

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Кикбоксинг

Тренировочное мероприятие по
кикбоксингу

июль-август

950

Нижневартовск

Кикбоксинг

Тренировочное мероприятие по
кикбоксингу

951

Нижневартовск

Кикбоксинг

Тренировочное мероприятие по
кикбоксингу

24-26 августа

952

Нижневартовск

Кикбоксинг

Тренировочное мероприятие по
кикбоксингу

24-26 августа

Алушта
п.Огниково
Московская
область
с. Покровское
Московская
область

БУ ХМАО-Югры
ЦСПКЮ
Городской
бюджет,
ЦСПСКЮ

Городской бюджет

953

Нижневартовск

Кикбоксинг

Тренировочное мероприятие

02-11 сентября

г. Скопье
(Македония)

до 18 лет

2

по назаначению, согласно
Положений о проведении
по назаначению, согласно
Положений о проведении

954

Нижневартовск

Кикбоксинг

Тренировочное мероприятие по
кикбоксингу

07-14 октября

Самара

до 18 лет

6

06-09 декабря

Челябинск

до 18 лет

6

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Городской бюджет
привлеченные
При условии
выделения
дополнительных
средств
При условии
выделения
дополнительных
средств

955

Нижневартовск

Кикбоксинг

Тренировочное мероприятие по
кикбоксингу

956

Нижневартовск

Кикбоксинг

Тренировочное мероприятие по
кикбоксингу

сентябрь

Анапа

до 18 лет

5

по назаначению, согласно
Положений о проведении

957

Нижневартовск

Киокусинкай

Тренировочное мероприятие по
киокусинкай

10-16 января

Москва

до 18 лет

1

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Городской бюджет

958

Нижневартовск

Киокусинкай

Чемпионат и первенство округа
в разделе кумитэ, посвященные
дню защитника Отечества

19 февраля

Нижневартовск
СОК
"Олимпия"

до 18 лет

50

по назаначению, согласно
Положений о проведении

ЮграМегаСпорт

959

Нижневартовск

Киокусинкай

Тренировочное мероприятие по
24 июля 02 августа
киокусинкай

Анапа

до 18 лет

2

по назаначению, согласно
Положений о проведении

внебюджет

март

Москва

до 18 лет

по назаначению, согласно
Положений о проведении

При условии
выделения
дополнительных
средств

25-26 ноября

Нижневартовск
СОК
"Олимпия"

до 18 лет

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Департамент ФК и
С

муниципальный
бюджет

960

Нижневартовск

Киокусинкай

Тренировочное мероприятие по
киокусинкай

961

Нижневартовск

Киокусинкай

Чемпионат и первенство округа
в разделе ката

январь-февраль

Сургутский
район

2006 и
старше

10

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

962

Нижневартовск

Кикбоксинг

Чемпионат и первенство
автономного округа по
кикбоксингу в дисциплинах
фулл-контакт и К-1 (все
возрастные группы)

963

Нижневартовск

Пауэрлифтинг

Тренировочное мероприятие по
пауэрлифтингу

27.12-15.01.2017

г.
Нижневартовск

до 18 лет

4

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Городской бюджет

964

Нижневартовск

Пауэрлифтинг

Тренировочное мероприятие по
пауэрлифтингу

24-31 января

г. Ижевск

до 18 лет

1

по назаначению, согласно
Положений о проведении

БУ "ЦСПСКЮ"

965

Нижневартовск

Пауэрлифтинг

Тренировочное мероприятие по
пауэрлифтингу

02-22 февраля

г.
Нижневартовск

до 18 лет

4

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Городской бюджет

Нижневартовск

Тренировочное мероприятие по
Пауэрлифтинг
пауэрлифтингу

23- 26 февраля

г. Бердск

967

Нижневартовск

Тренировочное мероприятие по
Пауэрлифтинг
пауэрлифтингу

27 февраля19 марта

г.
Нижневартовск

968

Нижневартовск

Пауэрлифтинг

Тренировочное мероприятие по
пауэрлифтингу

07- 27 марта

969

Нижневартовск

Пауэрлифтинг

Тренировочное мероприятие по
пауэрлифтингу

21 марта10 апреля

970

Нижневартовск

Тренировочное мероприятие по
Пауэрлифтинг
пауэрлифтингу

28-31 марта

Чехия

971

Нижневартовск

Пауэрлифтинг

Тренировочное мероприятие по
пауэрлифтингу

21-27 марта

972

Нижневартовск

Пауэрлифтинг

Тренировочное мероприятие по
пауэрлифтингу

973

Нижневартовск

Пауэрлифтинг

974

Нижневартовск

Пауэрлифтинг

975

976

При условии
выделения
дополнительных
средств

2

по назаначению, согласно
Положений о проведении

до 18 лет

1

по назаначению, согласно
Положений о проведении

г.
Нижневартовск

до 18 лет

2

по назаначению, согласно
Положений о проведении

г.
Нижневартовск

до 18 лет

5

по назаначению, согласно
Положений о проведении

При условии
выделения
дополнительных
средств

до 18 лет

2

по назаначению, согласно
Положений о проведении

При условии
выделения
дополнительных
средств

г. Екатеринбург

до 18 лет

1

по назаначению, согласно
Положений о проведении

БУ "ЦСПСКЮ"

01- 11 апреля

г.
Нижневартовск

до 18 лет

3

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Городской бюджет

Тренировочное мероприятие по
пауэрлифтингу

12-17 апреля

г. Ирбит

до 18 лет

2

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Городской бюджет

Тренировочное мероприятие по
пауэрлифтингу (Кубок России)

23-29 апреля

г. Кемерово

до 18 лет

2

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Городской бюджет

Нижневартовск

Тренировочное мероприятие по
Пауэрлифтинг
пауэрлифтингу

02-22 мая

г.
Нижневартовск

до 18 лет

2

по назаначению, согласно
Положений о проведении

При условии
выделения
дополнительных
средств

Нижневартовск

Пауэрлифтинг

Тренировочное мероприятие по
пауэрлифтингу

23-28 мая

г. Каунас

до 18 лет

1

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Городской бюджет

977

Нижневартовск

Тренировочное мероприятие по
Пауэрлифтинг
пауэрлифтингу

28 сентября18 октября

г.
Нижневартовск

до 18 лет

4

по назаначению, согласно
Положений о проведении

978

Нижневартовск

Пауэрлифтинг

ноябрь

г. Бердск

до 18 лет

4

по назаначению, согласно
Положений о проведении

966

Тренировочное мероприятие по
пауэрлифтингу

до 18 лет

При условии
выделения
дополнительных
средств
При условии
выделения
дополнительных
средств

При условии
выделения
дополнительных
средств
При условии
выделения
дополнительных
средств

979

980

981

982

983

984

985

Нижневартовск

Чемпионат и первенство округа
по пауэрлифтингу (троеборью)
среди девушек и юношей 14-18
Пауэрлифтинг лет (1999-2003 гг.р.), юниорок и
юниоров 19-23 года (1994-1998
гг.р.) мужчин, женщин и
ветеранов

09-12 ноября

г. ХантыМансийск

до 18 лет

10

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Городской бюджет

Нижневартовск

Чемпионат и первенство округа
по пауэрлифтингу (жиму лежа)
среди девушек и юношей 14-18
Пауэрлифтинг лет 91999-2003 гг.р.) юниорок и
юниоров 19-23 года 91994-1998
гг.р.) мужчин, женщин и
ветеранов

30 ноября03 декабря

г.Сургут

до 18 лет

8

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Городской бюджет

Нижневартовск

Тренировочное мероприятие по
Пауэрлифтинг
пауэрлифтингу

При условии
выделения
дополнительных
средств

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

12-17 декабря

г. Тарко- Сале

до 18 лет

2

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Плавание

Региональные соревнования
"Веселый дельфин" среди
юношей 2003-2005 г.р.,
девушек 2005-2006 г.р.

25-29 января

Нижневартовск
СОК
"Олимпия"

до 18 лет

50

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Департамент ФК и
С

Плавание

Региональные соревнования
среди мальчиков 2005 г.р. и
моложе, девочек 2007 г.р. и
моложе "Детская лига плавания
Югры" 2 этап

09-11 февраль

г.Сургут

до 18 лет

6

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Городской бюджет

Плавание

Финальное пернвенство округа
"Веселый Дельфин" среди
28 февраля-03 марта г. Нефтеюганск
юношей 2003-2004 г.р., девушек
2005-2006 г.р..

до 18 лет

1

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Городской бюджет

Плавание

Открытый кубок округа среди
взрослых, в программу
включенадистанция 3 км: среди
взрослых, дистанция 3 км среди
юниоров и юниорок 1999-2000
г.р.,среди юношей и девушек
2001-2003 г.р., посвященный 72
годовщине победы в Великой
Отечественной Войне.

до 18 лет

4

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Городской бюджет

01-04 февраля

г. Нефтеюганск

986

987

988

989

990

991

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

Плавание

Тренировочное мероприятие по
плаванию

Плавание

Первенство округа среди
старших юношей 15-16 лет
(2001-2002 г.р.), девушек 13-14
лет (2003-2004 г.р.) в зачет XII
спартакиады учащихся ХМАОЮгры, посвященной 72- ой
годовщине победы в Великой
Отечественной Войне, отбор на
VIII летнию Спартакиаду
учащихся России .

Плавание

Тренировочное мероприятие по
плаванию

Плавание

Чемпионат округа в зачет XIV
Спартакиады городов и районов
ХМАО-Югры, посвященный 87ой годовщине со
дняобразования ХМАО
(абсолютный возраст), в
программу включена дистанция
5 км среди взрослых.

Плавание

Первенство округа среди
юношей 1999-2000 г.р., девушек
2001-2002 г.р., в программу
включена дистанция 5 км среди
юниоров и юниорок1999-2000
г.р. среди юношей и девочек
2001-2003 гг.р.

Плавание

Региональные соревнования
среди мальчиков 2005 г.р. и
моложе и девочек 2007 г.р. и
моложе "Детская Лига плавания
Югры".

февраль

г.Нижневартовс
к

до 18 лет

07.03-11.03

г.Нефтеюганск

до 18 лет

25-27 марта

по назначению

до 18 лет

12

по назаначению, согласно
Положений о проведении

При условии
выделения
дополнительных
средств

2

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Городской бюджет

7

по назаначению, согласно
Положений о проведении

При условии
выделения
дополнительных
средств

5

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Городской бюджет

3

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Городской бюджет

до 18 лет

20-23 мая

г. Сургут

до 18 лет

мая

г. Ханты Мансийск

до 18 лет

992

Нижневартовск

Плавание

993

Нижневартовск

Плавание

994

Нижневартовск

Плавание

Тренировочное мероприятие по
плаванию
Открытое первенство по
плаванию Нижневартовского
района, посвященного памяти
МС СССР Н.А.Аверкова

16-22 апреля

г. Пемза

до 18 лет

1

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Городской бюджет

05-07 мая

п. Излучинск

до 18 лет

14

по назаначению, согласно
Положений о проведении

привлеченные

Тренировочное мероприятие

23.06-14.07.2017

Джубга

до 18 лет

10

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Привлеченные
средства
(внебюджет)

29.09.201702.10.2017

Сургут

до 18 лет

3

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Городской бюджет

05-07 октября

Нижневартовск
СОК
"Олимпия"

до 18 лет

250

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Департамент ФК и
С

до 18 лет

10

по назаначению, согласно
Положений о проведении

995

Нижневартовск

Плавание

Чемпионат и первенство округа
среди юн. 2000-2001 гг.р.,
девушки 2002-2003 г.р. (отбор
на чемпионат и
первенствоУрФО)

996

Нижневартовск

Плавание

Открытые региональные
соревнования среди взрослых
"Югорские надежды"

октябрь

г.Нижневартовс
к

997

Нижневартовск

Плавание

Тренировочное мероприятие по
плаванию

998

Нижневартовск

Плавание

Тренировочное мероприятие по
плаванию

23-26 октября

по назначению

до 18 лет

4

по назаначению, согласно
Положений о проведении

999

Нижневартовск

Плавание

Тренировочное мероприятие по
плаванию

02-04 ноября

г. Ханты Мансийск

до 18 лет

4

по назаначению, согласно
Положений о проведении

декабрь

г. Екатеринбург

до 18 лет

4

по назаначению, согласно
Положений о проведении

1000

Нижневартовск

Плавание

Тренировочное мероприятие по
плаванию

1001

Нижневартовск

Плавание

Тренировочное мероприятие по
плаванию

25-30 апреля

г. СанктПетербург

до 18 лет

2

по назаначению, согласно
Положений о проведении

1002

Нижневартовск

Плавание

2 Этап Детской Лиги ХМАОЮгры (юн..2006 г.р. и моложе,
дев.2008 г.р. и моложе)

февраль

г. Сургут

2006-2010

10

г.Нижневартовск

При условии
выделения
дополнительных
средств
При условии
выделения
дополнительных
средств
Городской бюджет
При условии
выделения
дополнительных
средств
При условии
выделения
дополнительных
средств
муниципальный
бюджет

1003

1004

Нижневартовск

Нижневартовск

Плавание

Открытый Кубок Югры среди
взрослых на дистанции 5 км
среди юниоров и юниорок 20012003 г.р., юношей и девушек
2002-2003г.р. , посвящ.73
годовщине Победы в ВОВ

февраль

г.Нефтеюганск

2001-2004

8

г.Нижневартовск

муниципальный
бюджет

Плавание

Первенство ХМАО-Югры по
плаванию "Веселый
Дельфин"(50 м) юн.2004-2005,
дев.2006-2007 г.р. и моложе)

февраль-март

г.Нефтеюганск

2004-2009

12

г.Нижневартовск

муниципальный
бюджет

май

г. Сургут

2001-2003

4

г.Нижневартовск

муниципальный
бюджет

1005

Нижневартовск

Плавание

Открытый Чемпионат ХМАОЮгры в зачет ХV Спартакиады
городов и районов округа,
посвящ. 88 годовщине со дня
образ. Округа

1006

Нижневартовск

Плавание

Первенство ХМАО-Югры по
плаванию (юн.2000-01г.р.
,дев.02-03г.р.)

май

г. Сургут

2000-2003

7

г.Нижневартовск

муниципальный
бюджет

1007

Нижневартовск

Плавание

Финал Детской Лиги плавания
ХМАО-Югры (юн.2006г.р. и
мол.,дев.2008г.р. и моложе)

май

г.Нефтеюганск

2006-2009

7

г.Нижневартовск

муниципальный
бюджет

Плавание

Чемпионат и Первенство
ХМАО-Югры по плаванию
(юн.2001-03 г.р., дев. 2003-05
г.р.)

сентябрь-октябрь

г. Сургут

2001-2005

12

г.Нижневартовск

муниципальный
бюджет

Плавание

Всероссийские соревнования "
Северное Сияние" среди
юношей 2003-2004, 20052006г.р., дев.2005-2006, 20072008 г.р.)

ноябрь

г.ХантыМансийск

2003-2008

14

г.Нижневартовск

муниципальный
бюджет

Самбо

Тренировочное мероприятие по
самбо

12-15 января

до 18 лет

2

по назаначению, согласно
Положений о проведении

При условии
выделения
дополнительных
средств

Самбо

Тренировочное мероприятие по
самбо

26-29 января

до 18 лет

5

по назаначению, согласно
Положений о проведении

При условии
выделения
дополнительных
средств

1008

1009

1010

1011

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

г. Бийск

г. Курган

1012

1013

Нижневартовск

Нижневартовск

Самбо

Тренировочное мероприятие по
самбо

Самбо

Тренировочное мероприятие по
самбо

1014

Нижневартовск

Самбо

1015

Нижневартовск

Самбо

1016

Нижневартовск

Первенство округа среди
юношей и девушек 11-12 лет
(2005-2006 гг.р.), посвященнй
Дню защитника Отечества
Тренировочное мероприятие по
самбо

Самбо

Тренировочное мероприятие по
самбо
Первенство округа среди
юношей и девушек 13- 14 лет
(2003-2004 г.р.)

17-21 января

г. Кстово

до 18 лет

3

по назаначению, согласно
Положений о проведении

19-22 января

г. Иваново

до 18 лет

3

февраль

г. Когалым

до 18 лет

10

по назаначению, согласно
Положений о проведении

26-27 февраля

г. Санкт Петербург

до 18 лет

2

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Городской бюджет
При условии
выделения
дополнительных
средств

1-4 февраля

г. Елец

до 18 лет

3

по назаначению, согласно
Положений о проведении

31 марта 1 апреля

г.
Нижневартовск
СОК
"Олимпия"

до 18 лет

50

по назаначению, согласно
Положений о проведении

БУ "Югра Мега
Спорт"

г. Пермь

до 18 лет

3

по назаначению, согласно
Положений о проведении

БУ "ЦСПСКЮ"

до 18 лет

2

по назаначению, согласно
Положений о проведении

БУ "ЦСПСКЮ"

Нижневартовск

Самбо

1018

Нижневартовск

Самбо

Тренировочное мероприятие по
30 января -6 февраля
самбо

1019

Нижневартовск

Самбо

Тренировочное мероприятие по
самбо

14-18 февраля

г. Выкса,
Нижегородская
область

9 февраля1 марта

г. Верхняя
Пышма

до 18 лет

2

по назаначению, согласно
Положений о проведении

1020

Нижневартовск

Самбо

Тренировочное мероприятие по
самбо

1021

Нижневартовск

Самбо

Открытый региональный турнир
на призы заслуженного тренера
России ЗТР М.М. Исхакова

март

г. Радужный

до 18 лет

30

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Самбо

Первенство округа среди
юношей и девушек 15-16 лет
(2001-2002 гг.р.) в зачет XII
Спартакиады учащихся хмао Югры, посвященной 72-ой
годовщине победы в Великой
Отечественной войне, отбор на
VIII летнюю Спартакиаду
учащихся России

09-11 марта

г. Радужный

до 18 лет

26

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Нижневартовск

При условии
выделения
дополнительных
средств
При условии
выделения
дополнительных
средств

по назаначению, согласно
Положений о проведении

1017

1022

При условии
выделения
дополнительных
средств

При условии
выделения
дополнительных
средств
При условии
выделения
дополнительных
средств

Городской бюджет

до 18 лет

1

26-30 марта

г. Курган

до 18 лет

7

30 мая - 05 июня

г. Казань

до 18 лет

4

Всероссийский юношеский
турнир среди юношей 15-16 лет,
памяти ЗТР П.А. Литвиненко

13-16 апреля

Нижневартовск
СОК
"Олимпия"

до 18 лет

30

по назаначению, согласно
Положений о проведении

БУ "Югра Мега
Спорт"

Самбо

Тренировочное мероприятие по
самбо

26-29 апреля

г. Дзержинск

до 18 лет

3

по назаначению, согласно
Положений о проведении

При условии
выделения
дополнительных
средств

Самбо

Региональный турнир среди
мужчин (абсолютная категория)
и юношей, памяти - памяти
бойца спецназа
А. Танюхина

апрель- май

Нижневартовск
ий район п.
Новоаганск

9

по назаначению, согласно
Положений о проведении

При условии
выделения
дополнительных
средств

Самбо

Тренировочное мероприятие по
самбо (УрФо)

При условии
выделения
дополнительных
средств

Самбо

1024

Нижневартовск

Самбо

1025

Нижневартовск

Самбо

1026

Нижневартовск

Самбо

1027

Нижневартовск

1029

Нижневартовск

1030

Нижневартовск

Самбо

1031

Нижневартовск

Самбо

1032

1033

Нижневартовск

Нижневартовск

При условии
выделения
дополнительных
средств

г. Екатеринбург

Нижневартовск

Нижневартовск

по назаначению, согласно
Положений о проведении

2-7 марта

1023

1028

Тренировочное мероприятие по
самбо
Тренировочное мероприятие по
самбо
Тренировочное мероприятие по
самбо

Открытый турнир по самбо на
призы ОАО "СГ-МНГ"
приуроченное ко дню победы
среди мужчин 1998 и старше,
юношей 1999-2001 г.р., 20022003 г..р.
Тренировочное мероприятие по
самбо

до 18 лет

по назаначению, согласно
Положений о проведении
по назаначению, согласно
Положений о проведении

Городской бюджет
БУ "ЦСПСКЮ"

03-05 мая

г. Радужный

до 18 лет

7

по назаначению, согласно
Положений о проведении

13 мая

г. Мегион

до 18 лет

18

по назаначению, согласно
Положений о проведении

привлеченные (все
на личном
транспорте)

18-21 мая

г. Курган

до 18 лет

5

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Городской бюджет

до 18 лет

5

по назаначению, согласно
Положений о проведении

При условии
выделения
дополнительных
средств

до 18 лет

5

по назаначению, согласно
Положений о проведении

При условии
выделения
дополнительных
средств

Самбо

Тренировочное мероприятие по
самбо

1-5 июня

Самбо

Тренировочное мероприятие по
самбо

25-29 июля

г. Казань

г. Армавир

1034

Нижневартовск

15-17 сентября

г. Томск

до 18 лет

3

18-24.10.2017

г. Самара

до 18 лет

2

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Федерация дзюдо и
самбо города
Нижневартовска

Нижневартовск

Самбо

1036

Нижневартовск

Самбо

Тренировочное мероприятие по
самбо

1038

Нижневартовск

При условии
выделения
дополнительных
средств

по назаначению, согласно
Положений о проведении

1035

Нижневартовск

При условии
выделения
дополнительных
средств

Самбо

Тренировочное мероприятие по
самбо

1037

3

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Тренировочное мероприятие по
самбо

20-23 августа

г. Кстово

до 18 лет

4- 9 октября

г. Владивосток

до 18 лет

2

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Федерация дзюдо и
самбо города
Нижневартовска,
БУ ХМАО - Югры
"ЦСПСКЮ"

13-15 октября

г.
Нижневартовск
СОК
"Олимпия"

до 18 лет

30

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Департамент ФК и
С

до 18 лет

15

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Самбо

Тренировочное мероприятие по
самбо

Самбо

Чемпионат среди женщин,
первенство округа среди
юношей и девушек 16-17 лет
(2000 - 2001 г.р.), среди
юниорок 18-19 лет (1988-1999
г.р.)

25-27октября

г. Радужный

При условии
выделения
дополнительных
средств
При условии
выделения
дополнительных
средств

1039

Нижневартовск

Самбо

Тренировочное мероприятие по
самбо

1040

Нижневартовск

Самбо

Тренировочное мероприятие по
самбо

26-30 октября

г. Омск

до 18 лет

5

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Самбо

Чемпионат округа среди
мужчин, первенство округа
среди юниоров 18-19 лет ( 19981999 гг.р.)

ноябрь

г. Радужный

до 18 лет

15

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Городской бюджет

Самбо

Тренировочное мероприятие по
самбо

4-6 ноября

до 18 лет

4

по назаначению, согласно
Положений о проведении

При условии
выделения
дополнительных
средств

1041

1042

Нижневартовск

Нижневартовск

г. Чебоксары

1043

1044

Нижневартовск

Нижневартовск

5

по назаначению, согласно
Положений о проведении

При условии
выделения
дополнительных
средств

30

по назаначению, согласно
Положений о проведении

При условии
выделения
дополнительных
средств

Самбо

Тренировочное мероприятие по
самбо

Самбо

Региональный турнир среди
юношей и девушек 15-16 лет
(2002-2003 г.р.), посвященный
Всероссийскому дню самбо

26-30 ноября

г. Кстово

до 18 лет

4

по назаначению, согласно
Положений о проведении

декабрь

г. Верхняя
Пышма

до 18 лет

8

по назаначению, согласно
Положений о проведении

07-13 февраля

Тюмень

до 18 лет

14

1-6 февраля

Пермь

до 18 лет

14

до 18 лет

20

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Городской бюджет

до 18 лет

20

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Городской бюджет

до 18 лет

10

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Городской бюджет

по назаначению, согласно
Положений о проведении

При условии
выделения
дополнительных
средств

11-13 ноября

16 ноября

1045

Нижневартовск

Самбо

Тренировочное мероприятие по
самбо

1046

Нижневартовск

Самбо

Тренировочное мероприятие по
самбо

1047

Нижневартовск

Скалалазание

1048

Нижневартовск

Скалалазание

1049

Нижневартовск

Скалалазание

1 этап кубка округа

март

1050

Нижневартовск

Скалалазание

3 этап кубка ХМАО - Югры
"Болдермания-2017"

март

1051

Нижневартовск

Скалалазание

Тренировочное мероприятие по
скалолазанию (№ЕКП) 24490

20.03-24.03

Тренировочное мероприятие по
скалолазанию

1052

Нижневартовск

Скалалазание

1053

Нижневартовск

Скалалазание

1054

Нижневартовск

Скалалазание

1055

Нижневартовск

Скалалазание

1056

Нижневартовск

Скалалазание

Тренировочное мероприятие по
скалолазанию
Тренировочное мероприятие по
скалолазанию

Тренировочное мероприятие по
скалолазанию
Тренировочное мероприятие по
скалолазанию
Тренировочное мероприятие по
скалолазанию
Тренировочное мероприятие по
скалолазанию

г. Краснокамск

г. Радужный

Нижневартовск
СОК
"Олимпия"
Нижневартовск
СОК
"Олимпия"
Пермь

до 18 лет

до 18 лет

26.03-2.04.17

Калининград

до 18 лет

10

10-16 апреля

Тюмень

до 18 лет

7

19-21 мая

Тюмень

до 18 лет

5

22-27.05.17

Уфа

до 18 лет

5

до 18 лет

12

01 май-12 мая

Красноярск

по назаначению, согласно
Положений о проведении
по назаначению, согласно
Положений о проведении

по назаначению, согласно
Положений о проведении
по назаначению, согласно
Положений о проведении
по назаначению, согласно
Положений о проведении
по назаначению, согласно
Положений о проведении

При условии
выделения
дополнительных
средств
При условии
выделения
дополнительных
средств
Городской бюджет
Городской бюджет

БУ "ЦСПСКЮ"
БУ "ЦСПСКЮ"
БУ "ЦСПСКЮ"
Городской бюджет

1057

Нижневартовск

Скалалазание

Тренировочное мероприятие по
скалолазанию

1058

Нижневартовск

Скалалазание

Тренировочное мероприятие

1059

Нижневартовск

Скалалазание

1060

Нижневартовск

Скалалазание

1061

Нижневартовск

Скалалазание

1062

Нижневартовск

Скалалазание

Тренировочное мероприятие

1063

Нижневартовск

Скалалазание

Чемпионат округа

Тренировочное мероприятие по
скалолазанию
Тренировочное мероприятие по
скалолазанию
тренировочное мероприятие по
скалолазаниию

1064

Нижневартовск

Скалалазание

Тренировочное мероприятие по
скалолазанию

1065

Нижневартовск

Скалалазание

Тренировочное мероприятие по
скалолазанию

15-20.07.17

05-10.08.2017

Ялта

по назаначению, согласно
Положений о проведении

При условии
выделения
дополнительных
средств

до 18 лет

10

Пермь

до 18 лет

2

11-15.08,2017

Тюмень

до 18 лет

2

18-30 августа

Тюмень

до 18 лет

2

31 августа по 08
сентября
28сентября по 03
октяюря

г. Инсбрук
(Австрия)

до 18 лет

2

г. Пермь

до 18 лет

3

15-17 ноября

Нижневартовск
"СОК
"Олимпия"

до 18 лет

24

по назаначению, согласно
Положений о проведении

03-08.11.17

СанктПетербург

до 18 лет

12

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Тюмень

до 18 лет

15

по назаначению, согласно
Положений о проведении

до 18 лет

8

по назаначению, согласно
Положений о проведении

При условии
выделения
дополнительных
средств

до 18 лет

40

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Департамент ФК и
С

ноябрь

по назаначению, согласно
Положений о проведении
по назаначению, согласно
Положений о проведении
по назаначению, согласно
Положений о проведении
по назаначению, согласно
Положений о проведении
по назаначению, согласно
Положений о проведении

30.11-04.12.17

г. Екатеринбург

02-04 декабря

Нижневартовск
СОК
"Олимпия"

до 18 лет

34

по назаначению, согласно
Положений о проведении

1066

Нижневартовск

Скалалазание

Тренировочное мероприятие по
скалолазанию

1067

Нижневартовск

Скалалазание

Первенство округа

1068

Нижневартовск

Спортивная
аэробика

Тренировочное мероприятие по
спортивной аэробике

18.01.-31.01

СОК
"Олимпия"

1069

Нижневартовск

Спортивная
аэробика

Тренировочное мероприятие по
спортивной аэробике

23-26 февраль

Магнитогорск

до 18 лет

70

по назаначению, согласно
Положений о проведении

1070

Нижневартовск

Спортивная
аэробика

Чемпионат и первенство округа

10-13 февраля

Нижневартовск
СОК
"Олимпия"

до 18 лет

70

по назаначению, согласно
Положений о проведении

БУ "ЦСПСКЮ"
БУ "ЦСПСКЮ"
Привлеченные
Привлеченные
БУ "ЦСПСКЮ"
Департамент ФК и
С
При условии
выделения
дополнительных
средств
При условии
выделения
дополнительных
средств

При условии
выделения
дополнительных
средств
При условии
выделения
дополнительных
средств
Департамент ФК и
С

1071

Нижневартовск

1072

Нижневартовск

Спортивная
аэробика
Спортивная
аэробика

Тренировочное мероприятие

29.03-01.04

Суздаль

до 18 лет

25

Тренировочное мероприятие

31.03-05.04

Кишинев

до 18 лет

8

до 18 лет

Тренировочное мероприятие по
спортивной аэробике

апрель

СОК
"Олимпия"

по назаначению, согласно
Положений о проведении
по назаначению, согласно
Положений о проведении

Городской бюджет
привлеченные

34

по назаначению, согласно
Положений о проведении

При условии
выделения
дополнительных
средств
ЦСПСКЮ

1073

Нижневартовск

Спортивная
аэробика

1074

Нижневартовск

Спортивная
аэробика

Тренировочное мероприятие по
спортивной аэробике

12-15 апреля

Новосибирск

до 18 лет

11

по назаначению, согласно
Положений о проведении

1075

Нижневартовск

Спортивная
аэробика

Тренировочное мероприятие по
спортивной аэробике

26.04-01.05.

Калининград

до 18 лет

12

по назаначению, согласно
Положений о проведении

1076

Нижневартовск

Спортивная
аэробика

Тренировочное мероприятие по
спортивной аэробике

08-12.05.2017

Екатеринбург

до 18 лет

19

по назаначению, согласно
Положений о проведении

1077

Нижневартовск

Спортивная
аэробика

Тренировочное мероприятие по
спортивной аэробике

03.05-10.05.2017

Уфа

до 18 лет

6

по назаначению, согласно
Положений о проведении

1078

Нижневартовск

Спортивная
аэробика

Тренировочное мероприятие

02.06-23.06.2017

Джубга

до 18 лет

20

по назаначению, согласно
Положений о проведении

1079

Нижневартовск

Спортивная
аэробика

Тренировочное мероприятие по
спортивной аэробике

15.08-04.09.2017

г. Святой Влас
болгария

до 18 лет

15

по назаначению, согласно
Положений о проведении

1080

Нижневартовск

Спортивная
аэробика

Тренировочное мероприятие

01.08.201722.08.2017

Алушта, Крым

до 18 лет

21

по назаначению, согласно
Положений о проведении

городской бюджет
(Роснефть)

1081

Нижневартовск

Спортивная
аэробика

Кубок ХМАО - Югры

20-22 октября

Нижневартовск
"СОК
"Олимпия"

до 18 лет

70

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Департамент ФК и
С

1082

Нижневартовск

Спортивная
аэробика

Тренировочное мероприятие по
спортивной аэробике

ноябрь

Тюмень

до 18 лет

30

по назаначению, согласно
Положений о проведении

1083

Нижневартовск

Спортивная
аэробика

Тренировочное мероприятие по
спортивной аэробике

ноябрь

Чебоксары

до 18 лет

8

по назаначению, согласно
Положений о проведении

1084

Нижневартовск

Спортивная
аэробика

Тренировочное мероприятие по
спортивной аэробике

декабрь

Новосибирск

до 18 лет

8

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Привлеченные
средства
(родители)
Привлеченные
средства
(родители)
мунзадание
Привлеченные
средства
(внебюджет)
Привлеченные
средства
(внебюджет)

При условии
выделения
дополнительных
средств
При условии
выделения
дополнительных
средств
При условии
выделения
дополнительных
средств

Нижневартовск

Спортивная
аэробика

Тренировочное мероприятие по
спортивной аэробике

1086

Нижневартовск

Спортивная
акробатика

III региональный фестиваль
спортивной акробатики

1087

Нижневартовск

1088

Нижневартовск

Спортивная
акробатика
Спортивная
акробатика

Тренировочное мероприятие по
спортивной акробатике
Тренировочное мероприятие по
спортивной акробатике

1089

Нижневартовск

Спортивная
акробатика

1090

Нижневартовск

1091

1085

декабрь

Минск

февраль

до 18 лет

Ханты - Мансийск до 18 лет

22

по назаначению, согласно
Положений о проведении

При условии
выделения
дополнительных
средств

6

по назаначению, согласно
Положений о проведении

При условии
выделения
дополнительных
средств

по назаначению, согласно
Положений о проведении
по назаначению, согласно
Положений о проведении

9-12 февраля

г. Октябрьский

до 18 лет

4

27.02-05.03

г. Екатеринбург

до 18 лет

8

Тренировочное мероприятие по
спортивной акробатике

20-26 марта

г. Ярославль

до 18 лет

5

по назаначению, согласно
Положений о проведении

При условии
выделения
дополнительных
средств

Спортивная
акробатика

1 этап кубка Ханты мансийского автономного
округа - Югры

01.04.

г. Лангепас

до 18 лет

31

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Городской бюджет

Нижневартовск

Спортивная
акробатика

Тренировочное мероприятие по
спортивной акробатике

24-30 апреля

Московская
обл., д/о
"Покровское"

до 18 лет

3

по назаначению, согласно
Положений о проведении

При условии
выделения
дополнительных
средств

1092

Нижневартовск

Спортивная
акробатика

Тренировочное мероприятие по
спортивной акробатике
(Всероссийские соревнования)

г. Нефтеюганск

до 18 лет

11

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Городской бюджет

1093

Нижневартовск

Спортивная
акробатика

II этап кубка Ханты мансийского автономного
округа - Югры

г. Мегион

до 18 лет

29

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Городской бюджет

1094

Нижневартовск

Спортивная
акробатика

Тренировочное мероприятие

16-22 мая

г. Москва

до 18 лет

3

по назаначению, согласно
Положений о проведении

При условии
выделения
дополнительных
средств

1095

Нижневартовск

Спортивная
акробатика

Тренировочное мероприятие

01.08.201722.08.2017

Алушта, Крым

до 18 лет

9

по назаначению, согласно
Положений о проведении

городской бюджет
(Роснефть)

Нижневартовск

Спортивная
акробатика

8

по назаначению, согласно
Положений о проведении

При условии
выделения
дополнительных
средств

1096

Тренировочное мероприятие

30 апреля мая

08.05.2017

28.10-3.11.2017

3

г. Курган

до 18 лет

Городской бюджет
Городской бюджет

Нижневартовск

Спортивная
акробатика

1098

Нижневартовск

Спортивная
акробатика

Тренировочное мероприятие

10-14 ноября

г. Пермь

1099

Нижневартовск

Спортивная
акробатика

Тренировочное мероприятие

14-19 ноября

1100

Нижневартовск

Спортивная
акробатика

Открытый чемпионат и
первенство округа по
спортивной акробатике

1101

Нижневартовск

Спортивная
акробатика

1102

Нижневартовск

1097

При условии
выделения
дополнительных
средств

5

по назаначению, согласно
Положений о проведении

до 18 лет

9

по назаначению, согласно
Положений о проведении

г. Воронеж

до 18 лет

3

по назаначению, согласно
Положений о проведении

14-18 декабря

г. ХантыМансийск

до 18 лет

28

по назаначению, согласно
Положений о проведении

При условии
выделения
дополнительных
средств

III этап кубка Ханты Мансийского автономного
округа - Югры

16-17 декабря

г.
Нижневартовск

до 18 лет

120

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Департамент ФК и
С

Спортивная
акробатика

Тренировочное мероприятие

7-11 декабря

г. Омск

до 18 лет

9

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Городской бюджет

январь

по назначению

до 18 лет

8

по назаначению, согласно
Положений о проведении

При условии
выделения
дополнительных
средств

Тренировочное мероприятие

13-16 октября

г. Октябрьский

до 18 лет

При условии
выделения
дополнительных
средств
При условии
выделения
дополнительных
средств

1103

Нижневартовск

Тайский бокс

Тренировочное мероприятие по
тайскому боксу

1104

Нижневартовск

Тайский бокс

Тренировочное мероприятие по
тайскому боксу

20-26 февраль

Красноярский
край

до 18 лет

5

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Городской бюджет

Тайский бокс

Открытое первенство округа
среди юниоров, юниорок,
старших юношей,посвященное
Дню защитника Отечества

16.03.-19.03

г. Сургут

до 18 лет

5

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Городской бюджет

1105

Нижневартовск

1106

Нижневартовск

Тайский бокс

Тренировочное мреоприятие

20.03-25.03

г. Кстово

до 18 лет

3

по назаначению, согласно
Положений о проведении

1107

Нижневартовск

Тайский бокс

Тренировочное мероприятие

03.05-08.05

Сургут

до 18 лет

6

по назаначению, согласно
Положений о проведении

1108

Нижневартовск

Тайский бокс

Тренировочное мероприятие по
тайскому боксу

июль

по назначению

до 18 лет

3

по назаначению, согласно
Положений о проведении

При условии
выделения
дополнительных
средств
При условии
выделения
дополнительных
средств
Городской бюджет

1109

Нижневартовск

Тайский бокс

Тренировочное мероприятие по
тайскому боксу

сентябрь

по назначению
Санкт Петербург

1110

Нижневартовск

Тайский бокс

Тренировочное мероприятие

сентябрьоктябрь

1111

Нижневартовск

Тайский бокс

Тренировочное мероприятие по
тайскому боксу

19-23 октября

Нижневартовск

Танцевальный Первенство и чемпионат округа
спорт
(танцевальные пары)

1113

Нижневартовск

Танцевальный
спорт

1114

Нижневартовск

Танцевальный Тренировочное мероприятие по
спорт
танцевальному спорту

1115

Нижневартовск

1116

Нижневартовск

1112

I этап окружного фестиваля
спортивного танца "Гран - при
"Звезда Югры" "Снежная
королева"

Танцевальный Тренировочное мероприятие по
спорт
танцевальному спорту
Танцевальный Тренировочное мероприятие по
спорт
танцевальному спорту

январь

по назначению

г.Пыть-Ях

5

по назаначению, согласно
Положений о проведении

При условии
выделения
дополнительных
средств

до 18 лет

5

по назаначению, согласно
Положений о проведении

При условии
выделения
дополнительных
средств

до 18 лет

5

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Городской бюджет

10

по назаначению, согласно
Положений о проведении

При условии
выделения
дополнительных
средств

до 18 лет

до 18 лет

21-23 января

г.Пыть - Ях

до 18 лет

10

по назаначению, согласно
Положений о проведении

январь

г.Тюмень

до 18 лет

9

по назаначению, согласно
Положений о проведении

18-19 февраля

Ханты Мансийск

до 18 лет

2

23-26 февраль

г.Москва

до 18 лет

7

25-26 февраль

г.Новый
Уренгой

до 18 лет

9

по назаначению, согласно
Положений о проведении

по назаначению, согласно
Положений о проведении
по назаначению, согласно
Положений о проведении

1117

Нижневартовск

Танцевальный Тренировочное мероприятие по
спорт
танцевальному спорту

1118

Нижневартовск

Танцевальный Тренировочное мероприятие по
спорт
танцевальному спорту

февраль

г.Казань

до 18 лет

5

по назаначению, согласно
Положений о проведении

1119

Нижневартовск

Танцевальный Тренировочное мероприятие по
спорт
танцевальному спорту

март

г.Москва

до 18 лет

7

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Нижневартовск

Открытое первенство и
чемпионат округа среди
Танцевальный
спорт
ансамблей, команд формейшн и
по программе секвей

24-26 марта

Нижневартовск
СОК
"Олимпия"

до 18 лет

27

по назаначению, согласно
Положений о проведении

1120

При условии
выделения
дополнительных
средств
При условии
выделения
дополнительных
средств
внебюджет
Городской бюджет
При условии
выделения
дополнительных
средств
При условии
выделения
дополнительных
средств
При условии
выделения
дополнительных
средств
Департамент ФК и
С

Нижневартовск

Танцевальный Тренировочное мероприятие по
спорт
танцевальному спорту

1122

Нижневартовск

Танцевальный Тренировочное мероприятие по
спорт
танцевальному спорту

1123

Нижневартовск

1124

Нижневартовск

1121

Танцевальный Тренировочное мероприятие по
спорт
танцевальному спорту
Танцевальный Тренировочное мероприятие по
спорт
танцевальному спорту

14-16 апреля

Москва

2

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Городской бюджет

по назаначению, согласно
Положений о проведении

При условии
выделения
дополнительных
средств

май

г.Челябинск

до 18 лет

10

17-30 июня

г.Сочи

до 18 лет

2

01.07-04.07.2017

г.Сочи

до 18 лет

2

Нижневартовск

Танцевальный Тренировочное мероприятие по
спорт
танцевальному спорту

1126

Нижневартовск

Танцевальный Тренировочное мероприятие по
спорт
танцевальному спорту

октябрь

г.Москва

1127

Нижневартовск

Танцевальный Тренировочное мероприятие по
спорт
танцевальному спорту

декабрь

1128

Нижневартовск

Спорт слепых

Тренировочное мероприятие

1129

Нижневартовск

Спорт слепых

1130

Нижневартовск

1131

1132

1125

до 18 лет

по назаначению, согласно
Положений о проведении
по назаначению, согласно
Положений о проведении

2

по назаначению, согласно
Положений о проведении

до 18 лет

9

по назаначению, согласно
Положений о проведении

г.Екатеринбург

до 18 лет

9

по назаначению, согласно
Положений о проведении

май

Брянск

до 18 лет

1

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Тренировочное мероприятие

ноябрь

Сочи

до 18 лет

1

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Спорт глухих

Тренировочное мероприятие

13-15 января

Тюмень

до 18 лет

3

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Нижневартовск

Спорт глухих

Тренировочное мероприятие

24 февраля - 01
марта

Саранск

до 18 лет

3

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Нижневартовск

Спорт глухих

Чемпионат и первенство округа
в зачет Сурдаспартакиады
ХМАО-Югры (легкая атлетика)

18-21 май

ХантыМансийск

до 18 лет

6

по назаначению, согласно
Положений о проведении

04.07.-08.07.2017

г. Сочи

до 18 лет

Городской бюджет
Городской бюджет
При условии
выделения
дополнительных
средств
При условии
выделения
дополнительных
средств
При условии
выделения
дополнительных
средств
При условии
выделения
дополнительных
средств
При условии
выделения
дополнительных
средств
БУ - ХМАО Югры "Центр
адаптивного
спорта"
БУ - ХМАО Югры "Центр
адаптивного
спорта"
Городской бюджет

1133

Нижневартовск

Спорт глухих

Тренировочное мероприятие

май-июнь

Саранск

до 18 лет

3

по назаначению, согласно
Положений о проведении

1134

Нижневартовск

Спорт глухих

Тренировочное мероприятие

июнь

Саранск

до 18 лет

3

по назаначению, согласно
Положений о проведении

1135

Нижневартовск

Спорт глухих

Тренировочное мероприятие

август

Тюмень

до 18 лет

5

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Нижневартовск

Чемпионат и первенство округа
в зачет Сурдаспартакиады
Ханты - Мансийского
Спорт глухих
автономного округа-Югры
(плавание)

10-12 ноября

Нефтеюганск

до 18 лет

10

по назаначению, согласно
Положений о проведении

1136

1137

Нижневартовск

Спорт лиц с
ПОДА

1138

Нижневартовск

Спорт лиц с
ПОДА

1139

Нижневартовск

Спорт лиц с
ПОДА

Тренировочное мероприятие

01-15 апреля

Кисловодск

до 18 лет

4

по назаначению, согласно
Положений о проведении

1140

Нижневартовск

Спорт лиц с
ПОДА

Тренировочное мероприятие

июнь

по назначению

до 18 лет

1

по назаначению, согласно
Положений о проведении

1141

Нижневартовск

Спорт лиц с
ПОДА

Тренировочное мероприятие

2-8мая

г. Курск

до 18 лет

4

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Нижневартовск

Спорт лиц с
ПОДА

Тренировочное мероприятие

08.09.-28.09.2017

до 18 лет

2

по назаначению, согласно
Положений о проведении

1142

Тренировочное мероприятие

15-19марта

Тамбов

до 18 лет

2

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Тренировочное мероприятие

март

по назначению

до 18 лет

1

по назаначению, согласно
Положений о проведении

г. Алушта

БУ - ХМАО Югры "Центр
адаптивного
спорта"
БУ - ХМАО Югры "Центр
адаптивного
спорта"
БУ - ХМАО Югры "Центр
адаптивного
спорта"

Городской бюджет

БУ - ХМАО Югры "Центр
адаптивного
спорта"
При условии
выделения
дополнительных
средств
БУ - ХМАО Югры "Центр
адаптивного
спорта"
При условии
выделения
дополнительных
средств
БУ - ХМАО Югры "Центр
адаптивного
спорта"
БУ - ХМАО Югры "Центр
адаптивного
спорта"

1143

Нижневартовск

Спорт лиц с
ПОДА

1144

Нижневартовск

Спорт лиц с
ПОДА

Чемпионат и первенство округа
в зачет Параспартакиады ХМАОЮгры (плавание)

Нижневартовск

Спорт лиц с
ПОДА

1145

1146

1147

1148

1149

БУ - ХМАО Югры "Центр
адаптивного
спорта"

до 18 лет

5

по назаначению, согласно
Положений о проведении

17-19 марта

Ханты-Мансийск до 18 лет

9

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Городской бюджет

Чемпионат и первенство округа
в зачет Параспартакиады Ханты мансийского автономного
округа-Югры (пауэрлифтинг)

23-26 февраля

Ханты - Мансийск до 18 лет

11

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Городской бюджет

Нижневартовск

Спорт лиц с
ПОДА

Чемпионат округа, в зачет
Параспартакиады Ханты Мансийского автономного
округа - Югры (бочча)

15-17 апреля

Ханты-Мансийск до 18 лет

4

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Городской бюджет

Нижневартовск

Спорт лиц с
ПОДА

Чемпионат и первенство округа
в зачет Параспартакиады Ханты Мансийского автономного
округа Югры (легкая атлетика)

10

по назаначению, согласно
Положений о проведении

БУ - ХМАО Югры "Центр
адаптивного
спорта"

Нижневартовск

Спорт лиц с
ПОДА

XX Открытая Спартакиада
Ханты - Мансийского
автономного округа- Югры
среди людей с инвалидностью

10

по назаначению, согласно
Положений о проведении

БУ - ХМАО Югры "Центр
адаптивного
спорта"

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Департамент
физической
культуры и спорта
автономного
округа, АУ
«ЮграМегаСпорт»
, орган управления
физической
культурой и
спортом
муниципального
образования

Нижневартовск

Восточное
боевое
единоборство
кудо

Тренировочное мероприятие

01.11.-07.11.2017

Первенство округа среди
юношей 12-17 лет

25-28 май

05-10 сентябрь

февраль

г.Сочи

Ханты-Мансийск до 18 лет

ХантыМансийск

г.Сургут

до 18 лет

12-18 лет

7

1150

1151

1152

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

Восточное
боевое
единоборство
кудо

Восточное
боевое
единоборство
кудо

Восточное
боевое
единоборство
кудо

Тренировочное мероприятие
(дисциплина кудо)

Тренировочное мероприятие
(дисциплина кудо)

Тренировочное мероприятие
(дисциплина кудо)

февраль-март

март-апрель

март-апрель

г.Москва

г.Москва

по назначению

12-18 лет

12-18 лет

12-18 лет

1

2

4

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Департамент
физической
культуры и спорта
автономного
округа, АУ
«ЮграМегаСпорт»
, орган управления
физической
культурой и
спортом
муниципального
образования

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Департамент
физической
культуры и спорта
автономного
округа, АУ
«ЮграМегаСпорт»
, орган управления
физической
культурой и
спортом
муниципального
образования

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Департамент
физической
культуры и спорта
автономного
округа, АУ
«ЮграМегаСпорт»
, орган управления
физической
культурой и
спортом
муниципального
образования

1153

1154

1155

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

Восточное
боевое
единоборство
кудо

Восточное
боевое
единоборство
кудо

Восточное
боевое
единоборство
кудо

Тренировочное мероприятие
(дисциплина кудо)

Тренировочное мероприятие
(дисциплина кудо)

Тренировочное мероприятие
(дисциплина кудо)

май

февраль
(10 дней)

июнь - август
(21 день)

г.Сургут

г. Сургут

Алтай

12-18 лет

12-18 лет

12-18 лет

12

7

10

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Департамент
физической
культуры и спорта
автономного
округа, АУ
«ЮграМегаСпорт»
, орган управления
физической
культурой и
спортом
муниципального
образования

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Департамент
физической
культуры и спорта
автономного
округа, АУ
«ЮграМегаСпорт»
, орган управления
физической
культурой и
спортом
муниципального
образования

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Департамент
физической
культуры и спорта
автономного
округа, АУ
«ЮграМегаСпорт»
, орган управления
физической
культурой и
спортом
муниципального
образования

1156

1157

Нижневартовск

Нижневартовск

спортивная
акробатика

спортивная
акробатика

Тренировочное мероприятие к
Чемпионату и Первенству
Уральского федерального округа
по спортивной акробатике

IV региональный фестиваль
спортивной акробатики

08-12 января

февраль

г. Лангепас

г. ХантыМансийск

7-18 лет

7-18 лет

5

20

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Департамент
физической
культуры и спорта
автономного
округа, АУ
«ЮграМегаСпорт»
, орган управления
физической
культуры и спорта
муниципального
образования,
федерация
спортивной
акробатики ХМАОЮгры

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Орган управления
физической
культуры и спорта
муниципального
образования,
федерация
спортивной
акробатики ХМАОЮгры, «Центр
развития
теннисного
спорта» АУ
«ЮграМегаСпорт»

1158

1159

1160

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

спортивная
акробатика

спортивная
акробатика

спортивная
акробатика

I этап Кубка ХантыМансийского автономного
округа-Югры

Всероссийские соревнования
«Чёрное золото Приобья»

II этап Кубка ХантыМансийского автономного
округа-Югры

март-апрель

19-23 апреля

май

г. Лангепас
(фед+МО)

г. Нефтеюганск
(фед+МО)

г. Мегион
(фед+МО)

7-18 лет

7-18 лет

7-18 лет

20

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Орган управления
физической
культуры и спорта
муниципального
образования,
федерация
спортивной
акробатики ХМАОЮгры

5

Департамент
физической
культуры и спорта
автономного
округа, АУ
«ЮграМегаСпорт»
, орган управления
физической
культуры и спорта
муниципального
образования,
федерация
спортивной
акробатики ХМАОЮгры

26

Орган управления
физической
культуры и спорта
муниципального
образования,
федерация
спортивной
акробатики ХМАОЮгры

по назаначению, согласно
Положений о проведении

1161

1162

1163

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

спортивная
акробатика

спортивная
акробатика

спортивная
акробатика

Открытый чемпионат и
открытое первенство округа

III этап Кубка ХантыМансийского автономного
округа-Югры

Тренировочное мероприятие
(спортивная акробатика)

ноябрь-декабрь

декабрь

декабрь

г. Урай (МО)

г.
Нижневартовск
(фед+МО)

г.Омск

7-18 лет

7-18 лет

7-18 лет

20

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Департамент
физической
культуры и спорта
автономного
округа, АУ
«ЮграМегаСпорт»
, орган управления
физической
культуры и спорта
муниципального
образования,
федерация
спортивной
акробатики ХМАОЮгры

40

Орган управления
физической
культуры и спорта
муниципального
образования,
федерация
спортивной
акробатики ХМАОЮгры

7

Средства
учреждения
(внебюджет)/
Привлеченные
средства

по назаначению, согласно
Положений о проведении

1164

1165

1166

1167

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

спортивная
акробатика

спортивная
акробатика

спортивная
акробатика

спортивная
акробатика

Тренировочное мероприятие
(спортивная акробатика)

Тренировочное мероприятие
(спортивная акробатика)

Тренировочное мероприятие
(спортивная акробатика)

Тренировочное мероприятие
(спортивная акробатика)

ноябрь - декабрь
(10 дней)

июнь 14-21 день

июнь 14-21 день

август 14-21 день

г. Лангепас

Краснодарский
край

Краснодарский
край

Краснодарский
край

7-18 лет

7-18 лет

7-18 лет

7-18 лет

10

10

10

10

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Орган управления
физической
культуры и спорта
муниципального
образования,
федерация
спортивной
акробатики ХМАОЮгры

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Орган управления
физической
культуры и спорта
муниципального
образования,
федерация
спортивной
акробатики ХМАОЮгры

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Орган управления
физической
культуры и спорта
муниципального
образования,
федерация
спортивной
акробатики ХМАОЮгры

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Орган управления
физической
культуры и спорта
муниципального
образования,
федерация
спортивной
акробатики ХМАОЮгры

1168

Нижневартовск

рукопашный
бой

Тренировочное мероприятие
(рукопашный бой)

февраль-март
(4 дня)

г.Екатеринбург

12-18 лет

7

по назаначению, согласно
Положений о проведении

1169

Нижневартовск

рукопашный
бой

Тренировочное мероприятие
(рукопашный бой)

Апрель

г. Нефтеюганск

12-18 лет

15

по назаначению, согласно
Положений о проведении

1170

Нижневартовск

рукопашный
бой

Тренировочное мероприятие
(рукопашный бой)

апрель - май

г. Сургут

12-18 лет

25

по назаначению, согласно
Положений о проведении

1171

Нижневартовск

рукопашный
бой

Тренировочное мероприятие
(рукопашный бой)

Октябрь

г. Нефтеюганск

12-18 лет

25

по назаначению, согласно
Положений о проведении

1172

Нижневартовск

рукопашный
бой

Первенство округа среди
юношей 12-17 лет

1173

Нижневартовск

рукопашный
бой

Тренировочное мероприятие
(рукопашный бой)

1174

Нижневартовск

рукопашный
бой

Тренировочное мероприятие
(рукопашный бой)

ноябрь - декабрь
(3 дня)

по назначению

12-18 лет

20

по назаначению, согласно
Положений о проведении

декабрь

г. Сургут

12-18 лет

25

по назаначению, согласно
Положений о проведении

г.Нижневартовс
к

12-18 лет

12

по назаначению, согласно
Положений о проведении

ноябрь - декабрь
(10 дней)

Департамент
физической
культуры и спорта
автономного
округа, АУ
«ЮграМегаСпорт»
, орган управления
физической
культурой и
спортом
муниципального
образования
МБУ "ДО
СДЮСШОР по
дзюдо"
ДЮСШОР
"Виктория"
МБУ "ДО
СДЮСШОР по
дзюдо"
Департамент
физической
культуры и спорта
автономного
округа, АУ
«ЮграМегаСпорт»
, орган управления
физической
культурой и
спортом
муниципального
образования
ДЮСШОР
"Виктория"
Городской
бюджет/ при
выделении
дополнительного
финансирования

1175

1176

1177

1178

1179

1180

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

рукопашный
бой

рукопашный
бой

рукопашный
бой

рукопашный
бой

рукопашный
бой

пэйнтбол

Тренировочное мероприятие
(рукопашный бой)

Тренировочное мероприятие
(рукопашный бой)

Тренировочное мероприятие
(рукопашный бой)

Тренировочное мероприятие
(рукопашный бой)

Тренировочное мероприятие
(рукопашный бой)

Тренировочное мероприятие
(пэйнтбол)

январь
(10 дней)

февраль
(10 дней)

июнь 14-21 день

июнь 14-21 день

август 14-21 день

19-20 мая

г. Сургут

г. Сургут

Алтай

Алтай

Сургут

г. Тюмень

12-18 лет

12-18 лет

12-18 лет

12-18 лет

12-18 лет

12 и старше

3

7

10

10

10

6

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Городской
бюджет/ при
выделении
дополнительного
финансирования

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Городской
бюджет/ при
выделении
дополнительного
финансирования

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Городской
бюджет/ при
выделении
дополнительного
финансирования

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Городской
бюджет/ при
выделении
дополнительного
финансирования

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Городской
бюджет/ при
выделении
дополнительного
финансирования

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Департамент
физической
культуры и спорта
автономного
округа, АУ
«ЮграМегаСпорт»
, орган управления
физической
культурой и
спортом
муниципального
образования

1181

1182

1183

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

пэйнтбол

пэйнтбол

пэйнтбол

Чемпионат и Первенство округа
(пэйнтбол)

Тренировочное мероприятие
(пэйнтбол)

Тренировочное мероприятие
(пэйнтбол)

Май - Июнь

07-10 апреля

июль

г.ХантыМансийск

12 и старше

г.Екатеринбург 12 и старше

г.Пыть-ях

12 и старше

7

6

6

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Департамент
физической
культуры и спорта
автономного
округа, АУ
«ЮграМегаСпорт»
, орган управления
физической
культурой и
спортом
муниципального
образования

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Департамент
физической
культуры и спорта
автономного
округа, АУ
«ЮграМегаСпорт»
, орган управления
физической
культурой и
спортом
муниципального
образования

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Департамент
физической
культуры и спорта
автономного
округа, АУ
«ЮграМегаСпорт»
, орган управления
физической
культурой и
спортом
муниципального
образования

1184

1185

1186

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

пэйнтбол

парашютный
спорт

парашютный
спорт

Тренировочное мероприятие
(пэйнтбол)

Чемпионат и первенство округа
по парашютному спорту

Тренировочное мероприятие
(парашютный спорт)

сентябрь

март

май

г. Москва

12 и старше

г. Нефтеюганск 14 и старше

п. Уват

14 и старше

6

4

3

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Департамент
физической
культуры и спорта
автономного
округа, АУ
«ЮграМегаСпорт»
, орган управления
физической
культурой и
спортом
муниципального
образования

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Департамент
физической
культуры и спорта
автономного
округа, АУ
«ЮграМегаСпорт»
, орган управления
физической
культурой и
спортом
муниципального
образования

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Департамент
физической
культуры и спорта
автономного
округа, АУ
«ЮграМегаСпорт»
, орган управления
физической
культурой и
спортом
муниципального
образования

1187

1188

1189

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

парашютный
спорт

парашютный
спорт

парашютный
спорт

Тренировочное мероприятие
(парашютный спорт)

Тренировочное мероприятие
(парашютный спорт)

Тренировочное мероприятие
(парашютный спорт)

сентябрь

июнь

август

г. Ялуторовск

г. Мегион

п. Уват

14 и старше

14 и старше

14 и старше

3

13

1

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Департамент
физической
культуры и спорта
автономного
округа, АУ
«ЮграМегаСпорт»
, орган управления
физической
культурой и
спортом
муниципального
образования

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Департамент
физической
культуры и спорта
автономного
округа, АУ
«ЮграМегаСпорт»
, орган управления
физической
культурой и
спортом
муниципального
образования

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Департамент
физической
культуры и спорта
автономного
округа, АУ
«ЮграМегаСпорт»
, орган управления
физической
культурой и
спортом
муниципального
образования

1190

1191

1192

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

парашютный
спорт

каратэ

каратэ

Тренировочное мероприятие
(парашютный спорт)

Тренировочное мероприятие
(каратэ).

Тренировочное мероприятие
(каратэ).

февраль

март

май

г. Сургут

г.Курган

г.Сочи

14 и старше

7-18 лет

7-18 лет

3

2

3

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Департамент
физической
культуры и спорта
автономного
округа, АУ
«ЮграМегаСпорт»
, орган управления
физической
культурой и
спортом
муниципального
образования

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Департамент
физической
культуры и спорта
автономного
округа, АУ
«ЮграМегаСпорт»
, орган управления
физической
культурой и
спортом
муниципального
образования

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Департамент
физической
культуры и спорта
автономного
округа, АУ
«ЮграМегаСпорт»
, орган управления
физической
культурой и
спортом
муниципального
образования

1193

1194

1195

1196

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

каратэ

Первенство округа среди
юношей 10-13 лет.

каратэ

Первенство округа среди
юниоров 14-17 лет

Каратэ

Межрегиональные соревнования
«Кубок Югры» 10 лет и старше

Каратэ

Первенство округа среди
юношей и девушек 10-11, 12-13
лет

ноябрь

декабрь

апрель

ноябрь

г. ХантыМансийск

7-18 лет

г.Сургут

7-18 лет

г.Сургут

2004-2006,
2006-2008

г.Сургут

2004-2006,
2006-2008

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Департамент
физической
культуры и спорта
автономного
округа, АУ
«ЮграМегаСпорт»
, орган управления
физической
культурой и
спортом
муниципального
образования

4

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Департамент
физической
культуры и спорта
автономного
округа, АУ
«ЮграМегаСпорт»
, орган управления
физической
культурой и
спортом
муниципального
образования

7

Окружная Федерация каратэ,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

муниципальный
бюджет

7

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

муниципальный
бюджет

4

1197

1198

1199

1200

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

Каратэ

Первенство округа среди
юношей и девушек 14-15, 16-17
лет

Каратэ

VII открытый командный
турнир посвященный памяти
основателя каратэ в
г.Нефтеюганск Деменева В.В. 12
лет и старше

Гиревой спорт

Гиревой спорт

Тренировочное мероприятие
(ГИРЕВОЙ СПОРТ).

Тренировочное мероприятие
(ГИРЕВОЙ СПОРТ).

ноябрь

декабрь

март- апрель

Май

г.Сургут

2003-2004,
2002-2001

г.Нефтеюганск

2006 и
старше

п Высокий

г. Сургут

10-18 лет

10-18 лет

7

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

муниципальный
бюджет

7

Окружная Федерация каратэ,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

муниципальный
бюджет

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Департамент
физической
культуры и спорта
автономного
округа, АУ
«ЮграМегаСпорт»
, орган управления
физической
культурой и
спортом
муниципального
образования

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Департамент
физической
культуры и спорта
автономного
округа, АУ
«ЮграМегаСпорт»
, орган управления
физической
культурой и
спортом
муниципального
образования

10

4

10-18 лет

5

по назаначению, согласно
Положений о проведении

Департамент
физической
культуры и спорта
автономного
округа, АУ
«ЮграМегаСпорт»
, орган управления
физической
культурой и
спортом
муниципального
образования

г.Ханты-Мансийск 2004-2011

14

г.Нижневартовск

муниципальный
бюджет

2000-2003

6

г.Нижневартовск

муниципальный
бюджет

май (4 дня)

г.Ханты-Мансийск 2000-2011

14

г.Нижневартовск

муниципальный
бюджет

X Открытый традиционный
Кубок Главы города ХантыМансийска

май

г.Ханты-Мансийск 2000-2011

14

г.Нижневартовск

муниципальный
бюджет

Художественн
ая гимнастика

Открытое первенство города
Сургута

октябрь

2000-2011

14

г.Нижневартовск

муниципальный
бюджет

Нижневартовск

Художественн
ая гимнастика

Открытый окружной турнир
"Югорские россыпи"

ноябрь

г.Ханты-Мансийск 2000-2011

14

г.Нижневартовск

муниципальный
бюджет

Нижневартовск

Художественн
ая гимнастика

Открытое первенство ХМАОЮгры среди девочек 9-12 лет,
юниорок 13-15 лет

декабрь

г.Ханты-Мансийск 2003-2009

14

г.Нижневартовск

муниципальный
бюджет

15

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

муниципальный
бюджет

1201

Нижневартовск

1202

Нижневартовск

1203

Нижневартовск

1204

Нижневартовск

1205

Нижневартовск

Художественн
ая гимнастика

1206

Нижневартовск

1207

1208

1209

Нижневартовск

Гиревой спорт

Первенство округа среди
юниоров 14-17 лет

Открытый Окружной турнир
Художественн
«Дебют» среди девушек 14 лет и
ая гимнастика
младше
Открытый Чемпионат ХМАОХудожественн
Югры, среди женщин 15 лет и
ая гимнастика
старше.
IX Открытый традиционный
Кубок Главы города ХантыХудожественн
Мансийска
VI Открытый
ая гимнастика
окружной турнир « Весна
победы»

Вольная
борьба

Первенство округа среди
юношей до 18 лет

Октябрь-ноябрь

февраль

февраль

февраль

Сургутский
район, г.п.
Белый Яр

г.Урай

г. Сургут

по назначению

2001-2002
г.р.

1210

1211

1212

1213

1214

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

Вольная
борьба

Вольная
борьба

Вольная
борьба

Вольная
борьба

Вольная
борьба

Первенство УрФО среди
юношей
до 18 лет (2000-2001 гг.р.)

Первенство округа среди
юношей до 16 лет

Первенство УрФО среди
юношей до 16 лет

Первенство округа среди
юношей до 14 лет

Всероссийский турнир среди
юношей памяти Заслуженного
нефтяника, героя
Социалистического труда
А.Д. Шакшина

март

май

сентябрь

по назначению

по назначению

по назначению

2001-2002
гр.

2003-2004
г.р.

2003-2004
г.р.

15

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

БУ"ЦСПСКЮ"

15

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

муниципальный
бюджет

15

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

БУ"ЦСПСКЮ"

муниципальный
бюджет

муниципальный
бюджет

октябрь

по назначению

2005-2006
г.р.

15

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

ноябрь

г.
Нижневартовск

2003-2004
г.р.

15

Орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

1215

1216

1217

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

1218

Нижневартовск

1219

Нижневартовск

1220

Нижневартовск

Тхэквондо

Тхэквондо

Тхэквондо

Первенство округа среди
юниоров и юниорок 15-17 лет
(2001-2003 гг.р.)

Первенство округа среди
юношей и девушек 12-14 лет
(2004-2006 гг.р.)

Первенство округа среди
юношей и девушек 15-16 лет
(2002-2003 гг.р.), в зачет
Спартакиады учащихся
автономного округа

Тхэквондо

Региональные соревнования
«Кубок Югры» среди юниоров и
юниорок 15-17 лет, юношей и
девушек 12-14 лет

Гребной
слалом
Гребной
слалом

Первенство ХМАО-Югры до 23
лет
Чемпионат и первенство ХМАОЮгры

март- апрель

март- апрель

март- апрель

апрель- май

январь
март

20

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
Ханты-Мансийская
региональная общественная
организация федерация
тхэквондо

муниципальный
бюджет

20

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
Ханты-Мансийская
региональная общественная
организация федерация
тхэквондо

муниципальный
бюджет

10

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
Ханты-Мансийская
региональная общественная
организация федерация
тхэквондо

муниципальный
бюджет

2004-2006,
2001-2003

10

Орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
Ханты-Мансийская
региональная общественная
организация федерация
тхэквондо

муниципальный
бюджет

г.Нижневартовс
2001-2007
к

25

г.Нижневартовск

14

г.Нижневартовск

Сургутский
район

Сургутский
район

Сургутский
район

по назначению

г. Сургут

2001-2003

2004-2006

2002-2003

2001-2007

муниципальный
бюджет
муниципальный
бюджет

Стрельба из
лука
Стрельба из
лука

1221

Нижневартовск

1222

Нижневартовск

1223

Нижневартовск

спортивный
туризм

1224

Нижневартовск

спортивный
туризм

1225

Нижневартовск

спортивный
туризм

Нижневартовск

спортивный
туризм

1226

Чемпионат ХМАО-Югры
Чемпионат и Первенство
ХМАО-Югры
Открытый чемпионат и
первенство ХМАО - Югры по
спортивному туризму на
лыжных дистанциях
Тренировочное мероприятие по
спортивному туризму на
пешеходных дистанциях
Открытое чемпионат и
первенство ХМАО - Югры по
спортивному туризму на
пешеходных дистанциях
Открытый розыгрыш Кубка
ХМАО - Югры по спортивному
туризму на пешеходных
дистанциях
Открытый розыгрыш Кубка
ХМАО - Югры по спортивному
туризму на пешеходных
дистанциях в закрытых
помещениях
Тренировочное мероприятие по
спортивному туризму на
лыжных дистанциях

октябрь
май

г.Нижневартовс
2000-2005
к
г.Ханты2000-2007
Мансийск

25

г.Нижневартовск

20

г.Нижневартовск

муниципальный
бюджет
муниципальный
бюджет

февраль (4 дня)

г. Сургут

2007-2000

8

МАУДО г. Нижневартовск
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

апрель (5 дней)

г. Сургут

2007-2000

16

МАУДО г. Нижневартовск
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

май (5 дней)

г. ХантыМансийск

2007-2000

8

МАУДО г. Нижневартовск
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

сентябрь ( 3 дня)

г. Радужный

2007-2000

16

МАУДО г. Нижневартовск
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

ноябрь( 3 дня)

г. Сургут

2007-2000

16

МАУДО г. Нижневартовск
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

ноябрь (6 дней)

г. Салехард

2000-1990

6

МАУДО г. Нижневартовск
"СДЮШОР по ЗВС"

за счет средств БУ
"ЦСПСКЮ"
ХМАО-Югры

1227

Нижневартовск

спортивный
туризм

1228

Нижневартовск

спортивный
туризм

1229

Нижневартовск

спортивный
туризм

Открытый розыгрыш Кубка
ХМАО - Югры по спортивному
туризму на лыжных дистанциях

декабрь( 5 дня)

г. Нягань

2007-1990

16

МАУДО г. Нижневартовск
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

хоккей

Открытое Первенство ХМАОЮгры по хоккею среди
спортивных учреждений (детскоюношеских хоккейных клубов и
команд) сезон 2017-2018 гг.
Возрастная группа 2004-2005
г.р.

январь (2 дня)

г. Лангепас

2004-2005

22

МАУДО г. Нижневартовск
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

1230

Нижневартовск

1231

1232

1233

1234

1235

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

хоккей

Открытое Первенство ХМАОЮгры по хоккею среди
спортивных учреждений (детскоюношеских хоккейных клубов и
команд) сезон 2017-2018 гг..
Возрастная группа 2006 г.р.

январь (2 дня)

г. Сургут

2006

22

МАУДО г. Нижневартовск
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

хоккей

Открытое Первенство ХМАОЮгры по хоккею среди
спортивных учреждений (детскоюношеских хоккейных клубов и
команд) сезон 2017-2018 гг.
Возрастная группа 2007 г.р.

январь (4 дня)

г. Радужный

2007

22

МАУДО г. Нижневартовск
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

хоккей

Открытое Первенство ХМАОЮгры по хоккею среди
спортивных учреждений (детскоюношеских хоккейных клубов и
команд) сезон 2017-2018 гг.
Возрастная группа 2008 г.р.

январь (2 дня)

г.ХантыМансийск

2008

22

МАУДО г. Нижневартовск
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

хоккей

Открытое Первенство ХМАОЮгры по хоккею среди
спортивных учреждений (детскоюношеских хоккейных клубов и
команд) сезон 2017-2018 гг.
Возрастная группа 2004-2005
г.р.

февраль (2 дня)

г. Пойковский

2004-2005

22

МАУДО г. Нижневартовск
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

хоккей

Открытое Первенство ХМАОЮгры по хоккею среди
спортивных учреждений (детскоюношеских хоккейных клубов и
команд) сезон 2017-2018 гг.
Возрастная группа 2006 г.р.

февраль (2 дня)

г. Пойковский

2006

22

МАУДО г. Нижневартовск
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

1236

1237

1238

1239

1240

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

хоккей

Открытое Первенство ХМАОЮгры по хоккею среди
спортивных учреждений (детскоюношеских хоккейных клубов и
команд) сезон 2017-2018 гг.
Возрастная группа 2007 г.р.

февраль (4 дня)

г. Радужный

2007

22

МАУДО г. Нижневартовск
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

хоккей

Открытое Первенство ХМАОЮгры по хоккею среди
спортивных учреждений (детскоюношеских хоккейных клубов и
команд) сезон 2017-2018
гг.Возрастная группа 2008 г.р.

февраль (2 дня)

г. Мегион

2008

22

МАУДО г. Нижневартовск
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

хоккей

Открытое Первенство ХМАОЮгры по хоккею среди
спортивных учреждений (детскоюношеских хоккейных клубов и
команд) сезон 2017-2018 гг.
Возрастная группа 2004-2005
г.р.

март (2 дня)

г. Сургут

2004-2005

22

МАУДО г. Нижневартовск
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

хоккей

Открытое Первенство ХМАОЮгры по хоккею среди
спортивных учреждений (детскоюношеских хоккейных клубов и
команд) сезон 2017-2018 гг.
Возрастная группа 2006 г.р.

март (2 дня)

г. Когалым

2006

22

МАУДО г. Нижневартовск
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

хоккей

Открытое Первенство ХМАОЮгры по хоккею среди
спортивных учреждений (детскоюношеских хоккейных клубов и
команд) сезон 2017-2018 гг.
Возрастная группа 2007 г.р.

март (4 дня)

г. ХантыМансийск

2007

22

МАУДО г. Нижневартовск
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

1241

1242

1243

1244

1245

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

хоккей

Открытое Первенство ХМАОЮгры по хоккею среди
спортивных учреждений (детскоюношеских хоккейных клубов и
команд) сезон 2017-2018 гг.
Возрастная группа 2008 г.р.

март (2 дня)

г. Когалым

2008

22

МАУДО г. Нижневартовск
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

хоккей

Открытое Первенство ХМАОЮгры по хоккею среди
спортивных учреждений (детскоюношеских хоккейных клубов и
команд) сезон 2017-2018 гг.
Возрастная группа 2004-2005
г.р.

апрель (2 дня)

г. Когалым

2004-2005

22

МАУДО г. Нижневартовск
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

хоккей

Открытое Первенство ХМАОЮгры по хоккею среди
спортивных учреждений (детскоюношеских хоккейных клубов и
команд) сезон 2017-2018 гг.
Возрастная группа 2006 г.р.

апрель (2 дня)

г. Радужный

2006

22

МАУДО г. Нижневартовск
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

хоккей

Открытое Первенство ХМАОЮгры по хоккею среди
спортивных учреждений (детскоюношеских хоккейных клубов и
команд) сезон 2017-2018 гг.
Возрастная группа 2007 г.р.

апрель (4 дня)

г. Сургут

2007

22

МАУДО г. Нижневартовск
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

хоккей

Открытое Первенство ХМАОЮгры по хоккею среди
спортивных учреждений (детскоюношеских хоккейных клубов и
команд) сезон 2017-2018 гг.
Возрастная группа 2008 г.р.

апрель (2 дня)

г.Сургут

2008

22

МАУДО г. Нижневартовск
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

1246

1247

1248

1249

1250

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

хоккей

Открытое Первенство ХМАОЮгры по хоккею среди
спортивных учреждений (детскоюношеских хоккейных клубов и
команд) сезон 2017-2018 гг.
Возрастная группа 2004-2005
г.р.

сентябрь (2 дня)

г. Лангепас

2004-2005

22

МАУДО г. Нижневартовск
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

хоккей

Открытое Первенство ХМАОЮгры по хоккею среди
спортивных учреждений (детскоюношеских хоккейных клубов и
команд) сезон 2017-2018 гг.
Возрастная группа 2006 г.р.

сентябрь (2 дня)

г. Ноябрьск

2006

22

МАУДО г. Нижневартовск
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

хоккей

Открытое Первенство ХМАОЮгры по хоккею среди
спортивных учреждений (детскоюношеских хоккейных клубов и
команд) сезон 2017-2018 гг.
Возрастная группа 2007 г.р.

сентябрь (4 дня)

г. ХантыМансийск

2007

22

МАУДО г. Нижневартовск
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

хоккей

Открытое Первенство ХМАОЮгры по хоккею среди
спортивных учреждений (детскоюношеских хоккейных клубов и
команд) сезон 2017-2018 гг.
Возрастная группа 2008 г.р.

сентябрь (2 дня)

г.Сургут

2008

22

МАУДО г. Нижневартовск
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

хоккей

Открытое Первенство ХМАОЮгры по хоккею среди
спортивных учреждений (детскоюношеских хоккейных клубов и
команд) сезон 2017-2018 гг.
Возрастная группа 2009 г.р.

сентябрь (2 дня)

г.ХантыМансийск

2009

22

МАУДО г. Нижневартовск
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

1251

1252

1253

1254

1255

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

хоккей

Открытое Первенство ХМАОЮгры по хоккею среди
спортивных учреждений (детскоюношеских хоккейных клубов и
команд) сезон 2017-2018 гг.
Возрастная группа 2004-2005
г.р.

октябрь (2 дня)

г. Лангепас

2004-2005

22

МАУДО г. Нижневартовск
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

хоккей

Открытое Первенство ХМАОЮгры по хоккею среди
спортивных учреждений (детскоюношеских хоккейных клубов и
команд) сезон 2017-2018 гг.
Возрастная группа 2006 г.р.

октябрь (2 дня)

г.ХантыМансийск

2006

22

МАУДО г. Нижневартовск
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

хоккей

Открытое Первенство ХМАОЮгры по хоккею среди
спортивных учреждений (детскоюношеских хоккейных клубов и
команд) сезон 2017-2018 гг.
Возрастная группа 2007 г.р.

октябрь (4 дня)

г.Лангепас

2007

22

МАУДО г. Нижневартовск
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

хоккей

Открытое Первенство ХМАОЮгры по хоккею среди
спортивных учреждений (детскоюношеских хоккейных клубов и
команд) сезон 2017-2018 гг.
Возрастная группа 2008 г.р.

октябрь (2 дня)

г.Сургут

2008

22

МАУДО г. Нижневартовск
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

хоккей

Открытое Первенство ХМАОЮгры по хоккею среди
спортивных учреждений (детскоюношеских хоккейных клубов и
команд) сезон 2017-2018 гг.
Возрастная группа 2009 г.р.

октябрь (2 дня)

г.ХантыМансийск

2009

22

МАУДО г. Нижневартовск
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

1256

1257

1258

1259

1260

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

хоккей

Открытое Первенство ХМАОЮгры по хоккею среди
спортивных учреждений (детскоюношеских хоккейных клубов и
команд) сезон 2017-2018 гг.
Возрастная группа 2004-2005
г.р.

ноябрь (2 дня)

г. Лангепас

2004-2005

22

МАУДО г. Нижневартовск
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

хоккей

Открытое Первенство ХМАОЮгры по хоккею среди
спортивных учреждений (детскоюношеских хоккейных клубов и
команд) сезон 2017-2018 гг.
Возрастная группа 2006 г.р.

ноябрь (2 дня)

г. Мегион

2006

22

МАУДО г. Нижневартовск
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

хоккей

Открытое Первенство ХМАОЮгры по хоккею среди
спортивных учреждений (детскоюношеских хоккейных клубов и
команд) сезон 2017-2018 гг.
Возрастная группа 2007 г.р.

ноябрь (4 дня)

г. Радужный

2007

22

МАУДО г. Нижневартовск
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

хоккей

Открытое Первенство ХМАОЮгры по хоккею среди
спортивных учреждений (детскоюношеских хоккейных клубов и
команд) сезон 2017-2018 гг.
Возрастная группа 2008 г.р.

ноябрь (2 дня)

г.Сургут

2008

22

МАУДО г. Нижневартовск
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

хоккей

Открытое Первенство ХМАОЮгры по хоккею среди
спортивных учреждений (детскоюношеских хоккейных клубов и
команд) сезон 2017-2018 гг.
Возрастная группа 2009 г.р.

ноябрь (2 дня)

г.ХантыМансийск

2009

22

МАУДО г. Нижневартовск
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

1261

1262

1263

1264

1265

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

хоккей

Открытое Первенство ХМАОЮгры по хоккею среди
спортивных учреждений (детскоюношеских хоккейных клубов и
команд) сезон 2017-2018 гг.
Возрастная группа 2004-2005
г.р.

декабрь (2 дня)

г. Лангепас

2004-2005

22

МАУДО г. Нижневартовск
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

хоккей

Открытое Первенство ХМАОЮгры по хоккею среди
спортивных учреждений (детскоюношеских хоккейных клубов и
команд) сезон 2017-2018 гг.
Возрастная группа 2006 г.р.

декабрь (2 дня)

г. Лангепас

2006

22

МАУДО г. Нижневартовск
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

хоккей

Открытое Первенство ХМАОЮгры по хоккею среди
спортивных учреждений (детскоюношеских хоккейных клубов и
команд) сезон 2017-2018 гг.
Возрастная группа 2007 г.р.

декабрь (4 дня)

г. Мегион

2007

22

МАУДО г. Нижневартовск
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

хоккей

Открытое Первенство ХМАОЮгры по хоккею среди
спортивных учреждений (детскоюношеских хоккейных клубов и
команд) сезон 2017-2018 гг.
Возрастная группа 2008 г.р.

декабрь (2 дня)

г.Радужный

2008

22

МАУДО г. Нижневартовск
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

хоккей

Открытое Первенство ХМАОЮгры по хоккею среди
спортивных учреждений (детскоюношеских хоккейных клубов и
команд) сезон 2017-2018 гг.
Возрастная группа 2009 г.р.

декабрь (2 дня)

г.ХантыМансийск

2009

22

МАУДО г. Нижневартовск
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

1266

Нижневартовск

хоккей

1267

Нижневартовск

хоккей

1268

Нижневартовск

хоккей

1269

Нижневартовск

хоккей

1270

Нижневартовск

биатлон

1271

Нижневартовск

биатлон

Первенство Уральского,
Сибирского и Приволжского
федеральных округов.
Возрастная группа 2004-2005
г.р.
Первенство Уральского,
Сибирского и Приволжского
федеральных округов.
Возрастная группа 2006 г.р.
Первенство Уральского,
Сибирского и Приволжского
федеральных округов.
Возрастная группа 2007 г.р.
Первенство Уральского,
Сибирского и Приволжского
федеральных округов.
Возрастная группа 2008 г.р.
Тренировочное мероприятие по
биатлону
Тренировочное мероприятие по
биатлону

январь (3 дня)

г. Тюмень

2004-2005

22

МАУДО г. Нижневартовск
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

март (2 дня)

г. Екатеринбург

2006

22

МАУДО г. Нижневартовск
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

апрель (2 дня)

г. Учалы

2007

22

МАУДО г. Нижневартовск
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

август (7 дней)

г. Новоуральск

2008

22

МАУДО г. Нижневартовск
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

3-16 января

по назначению

2000-2004

21

1-16 января

г.Артемьевский 2008-2001

25

6-13 января

г.Екатеринбург

1999-2002

10

МАУДО г. Нижневартовска
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

МАУДО г. Нижневартовска
"СДЮШОР по ЗВС"
МАУДО г. Нижневартовска
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет
Городской бюджет

1272

Нижневартовск

биатлон

Межрегиональное соревнование
"Приз памяти Р.Звонкова" 19992002 гг.р.спринт, смешанная
эстафета

1273

Нижневартовск

биатлон

Открытое первенство округа по
биатлону среди 2003-2004 гг.р.

17-21 января

г.ХантыМансийск

2003-2004

10

МАУДО г. Нижневартовска
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

биатлон

Первенство округа среди
спортивных школ, юношей и
девушек 1999-2000 гг.р.,
Первенство округа среди
юношей и девушек 16-17 лет
(2001-2002 гг.р.), в зачет XII
Спартакиады учащихся ХМАОЮгры, посвященной 72-ой
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, отбор на
VIII зимнюю Спартакиаду
учащихся России

24-29 января

г.ХантыМансийск

1999-2000

12

МАУДО г. Нижневартовска
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

1274

Нижневартовск

1275

1276

1277

Нижневартовск

Нижневартовск

Нижневартовск

биатлон

Первенство федеральных
округов среди спортивных школ
(пневматика). Отбор на II
Всероссийскую зимнюю
спартакиадуспортивных школ
среди 2003-2004 г.р. гонка,
спринт, эстафета

1-7 февраля

биатлон

Первенство Федеральных
округов - отбор на Первенство
России среди юношей и девушек
1999-2000, 2001-2002 г.р., гонка,
спринт

13-19 февраля

биатлон

Первенство России по биатлону
среди юношей и девушек20012002 гг.р., спринт, персьют,
эстафета, масстарт.

1-12 марта

г. Саранск

20-26 марта

20-30 марта

1278

Нижневартовск

биатлон

Межрегиональные соревнования
на призы "Олимпийской
чемпионки С.Слепцовой" среди
2004-2005 гг.р.,

1279

Нижневартовск

биатлон

Первенство России по биатлону
среди юношей и девушек 20012002 гг.р., спринт, персьют,
эстафета, масстарт.

1280

Нижневартовск

биатлон

Чемпионат России по биатлону
среди мужчин и женщин,
28 марты - 6 апреля
юниоры и юниорки

2003-2004

10

МАУДО г. Нижневартовска
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

1999г.Екатеринбург 2000,20012002

10

МАУДО г. Нижневартовска
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

2001-2002

6

МАУДО г. Нижневартовска
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

г.ХантыМансийск

2004-2005

10

МАУДО г. Нижневартовска
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

г.Ижевск

2001-2002

6

МАУДО г. Нижневартовска
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

г.ХантыМансийск

1997-1994

1

МАУДО г. Нижневартовска
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

г.Новоуральск

1281

Нижневартовск

биатлон

Межрегиональные соревнования
"Кубок Югры" среди юношей и
девушек 2000-2001 гг.р., 20022003 гг.р.,

1282

Нижневартовск

биатлон

Летнее тренировочное
мероприятие по общей
физической подготовке

10-30 июня

г.ХантыМансийск

2000-2004

10

МАУДО г. Нижневартовска
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

1283

Нижневартовск

биатлон

Летнее тренировочное
мероприятие по биатлону (ОФП)

8 - 28 июля

г.ХантыМансийск

2000-2006

20

МАУДО г. Нижневартовска
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

1284

Нижневартовск

биатлон

Летнее тренировочное
мероприятие по биатлону (ОФП)

5 - 25 августа

г. ХантыМансийск

2000-2006

20

МАУДО г. Нижневартовска
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

08-14 апреля

г.ХантыМансийск

20002001,20022003

16

МАУДО г. Нижневартовска
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

1285

Нижневартовск

биатлон

1286

Нижневартовск

биатлон

1287

Нижневартовск

биатлон

1288

Нижневартовск

биатлон

Открытое Первенство округа по
летнему биатлону среди юношей
и девушек 2000-2001, 2002-2003
гг.р.
Открытое первенство ХантыМансийского автономного
округа Югры по летнему
биатлону среди юношей и
девушек 2004-2005 гг.р.
Тренировочное меропряитие по
биатлону
Тренировочное меропряитие по
биатлону

3 - 8 сентября

г. ХантыМансийск

20002001,20022003

16

МАУДО г. Нижневартовска
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

19 - 24 сентября

г. ХантыМансийск

2004-2005

10

МАУДО г. Нижневартовска
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

24-30 сентября

г. Ижевск

2001-1999

5

1 - 21 ноября

г. ХантыМансийск

2000-2006

16

25-30 ноября

г. ХантыМансийск

20002001,20022003

16

МАУДО г. Нижневартовска
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

МАУДО г. Нижневартовска
"СДЮШОР по ЗВС"
МАУДО г. Нижневартовска
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет
Городской бюджет

1289

Нижневартовск

биатлон

Межрегиональнык соревнования
на приы "Олимпийских
чемпионов Ю.Ф Кошкарова и
Е.Л.Редькина" среди юношей и
девушек 2000-2001 гг.р., 20022003 гг.р.

1290

Нижневартовск

лыжные гонки

Тренировочное мероприятие по
лыжным гонкам

3-15 января

г.Тюмень

20002001;20032004

5

МАУДО г. Нижневартовска
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

Нижневартовск

Первенство округа среди
юношей и девушек 17-18 лет
(2000-2001 гг.р) в зачет XII
Спартакиады учащихся ХМАОЮгры, посвящённый 72-й
лыжные гонки
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, отбор на
VIII зимнюю Спартакиаду
учащихся России

22-28 января

г.ХантыМансийск

2000-2001

5

МАУДО г. Нижневартовска
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

22-28 января

г.ХантыМансийск

2002-2003

5

МАУДО г. Нижневартовска
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

19-25 февраля

г.ХантыМансийск

2004-2005

5

МАУДО г. Нижневартовска
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

12-18 марта

г.ХантыМансийск

20012002,20032004

8

МАУДО г. Нижневартовска
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

1291

1292

Нижневартовск

1293

Нижневартовск

1294

Нижневартовск

Первенство округа среди
юношей и девушек 2002-2003
лыжные гонки
гг.р., отбор на первенство
России средний возраст (ЛК)
Первенство округа среди
лыжные гонки
младшей возрастной группы
Региональные соревнования
среди ДЮСШ на призы
лыжные гонки "Олимпийцев" среди юношей и
девушек 2001-2002, 2003-2004
гг.р. (ЛК)

1295

Нижневартовск

лыжные гонки

Югорский лыжный марафон

5-7 апреля

г.ХантыМансийск

2000-2001

5

1296

Нижневартовск

лыжные гонки

Тренировочное мероприятие по
лыжным гонкм (ОФП)

10-26 июня

г.Заводоуковск

2001-2005

7

1297

Нижневартовск

лыжные гонки

Тренировочное мероприятие по
лыжным гонкам (СФП)

2-22 июля

г.Новоуральск
(Свердловская
область)

2001-2005

7

МАУДО г. Нижневартовска
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

1298

Нижневартовск

лыжные гонки

Летнее Первенство округа среди
юношей и девушек 2001-2002
гг.р., 2003-2004 гг.р.(ЛК)

30 августа- 3
сентября

г.ХантыМансийск

20012002,20032004

5

МАУДО г. Нижневартовска
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

1299

Нижневартовск

лыжные гонки

Тренировочное мероприятие по
лыжным гонкам

5-19 ноября

г.ХантыМансийск

20012002;20032004

5

МАУДО г. Нижневартовска
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

1300

Нижневартовск

лыжные гонки

Первенство ХМАО-Югры по
лыжным гонкам 2001-2002гг.р.

20-25 ноября

г.ХантыМансийск

2001-2002

5

МАУДО г. Нижневартовска
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

1301

Нижневартовск

г.ХантыМансийск

2003-2004

5

МАУДО г. Нижневартовска
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

1302

Нижневартовск

г. ХантыМансийск

1997-1999;
2000-2003

4

МАУДО г. Нижневартовска
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

Региональные соревнования
лыжные гонки среди юношей и девушек 200318-23 декабря
2004 гг.р.
Чемпионат и первенство по
лыжным гонкам в зачет
адаптивный
март/апрель ( по
спорт (лыжные
Параспартакиады Хантыназначению) 4 дня
гонки)
Мансийского автономного
округа – Югры

1303

Нижневартовск

адаптивный
спорт (лыжные
гонки)

1304

Нижневартовск

адаптивный
спорт (лыжные
гонки)

1305

Нижневартовский
район

Бокс

МАУДО г. Нижневартовска
"СДЮШОР по ЗВС"
МАУДО г. Нижневартовска
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет
Городской бюджет

Чемпионат и первенство по
лыжным гонкам в зачет
Сурдспартакиады ХантыМансийского автономного
округа – Югры

март/апрель ( по
назначению) 4 дня

г. ХантыМансийск

1997-1999;
2000-2003

4

МАУДО г. Нижневартовска
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

Югорский лыжный марафон

7- 9 апреля

г. ХантыМансийск

2000-2001

2

МАУДО г. Нижневартовска
"СДЮШОР по ЗВС"

Городской бюджет

5

АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация бокса ХМАО-Югры

муниципальный
бюджет

Зональное первенство округа
среди юношей 2004-2005 гг.р.

Январь-февраль

г.Радужный МО

13-14 лет

1306

1307

1308

1309

1310

1311

Нижневартовский
район

Нижневартовский
район

Нижневартовский
район

Нижневартовский
район

Нижневартовский
район

Нижневартовский
район

Бокс

Бокс

Финал первенства округа среди
юношей 13-14 лет (2004-2005
гг.р.)

февраль

Открытый региональный турнир
среди юношей 13-14 лет (20042005 гг.р.), на призы ЗМС
Александра Малетина и Евгения
Макаренко,
в рамках первенства ФСО
«Динамо»

мартапрель

Бокс

VIII Открытый традиционный
турнир по боксу на призы
ОМВД России среди всех
возрастных категорий,
посвященный борьбе с
экстремизмом

Бокс

IX Всероссийский турнир
класса «Б», посвященный
памяти тренеров-преподавателей
по боксу ХМАО-Югры среди
юношей (2003-2004 гг.р.) и
юниоров (2001-2002гг.р.)

Бокс

VIII Региональный турнир по
боксу на призы ВПП «Единая
Россия»

Бокс

Первенство округа среди
юношей 15-14 лет (2003-2004
гг.р.), в зачет XII Спартакиады
учащихся ХМАО – Югры,
посвященной 73-ой годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне

апреля

октябрь

Октябрь-ноябрь

ноябрь

г.Радужный МО

г.
Нижневартовск

г.Мегион,
п.Высокий

г. Сургут - МО

г. Мегион - МО

г.Радужный МО

13-14 лет

13-14 лет

11, 13, 14,
16,17 лет

13-14 лет,
16-17 лет

11, 13, 14,
16,17 лет

15-14 лет

5

АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация бокса ХМАО-Югры

муниципальный
бюджет

7

АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация бокса ХМАО-Югры

муниципальный
бюджет

15

АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация бокса ХМАО-Югры

муниципальный
бюджет

2

АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация бокса ХМАО-Югры

муниципальный
бюджет

5

АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация бокса ХМАО-Югры

муниципальный
бюджет

8

АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация бокса ХМАО-Югры

муниципальный
бюджет

1312

1313

1314

1315

1316

1317

1318

Нижневартовский
район

Нижневартовский
район

Нижневартовский
район

Нижневартовский
район

Нижневартовский
район

Нижневартовский
район

Нижневартовский
район

Бокс

Бокс

Бокс

XIII Региональный турнир
класса «Б», посвященный
памяти
В.И. Городилова (2000-2001
гг.р.)

XVII открытый турнир по боксу

VIII открытый турнир среди
юношей и юниоров

волейбол

Первенство округа среди
девушек до 18 лет, посвященное
Международному женскому дню

волейбол

Первенство округа среди
девушек 2002-2003 гг.р., в зачет
XIII Спартакиады учащихся
автономного округа,
посвященной 73-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне

волейбол

Северное
многоборье

Первенство округа среди
девушек до 16 лет (2004-2005
гг.р.),

Чемпионат и Первенство России
по северному многоборью
(Федерация согласует данное
мероприятия)

ноябрь

октябрь

октябрь

март

мартапрель

октябрь

март

г. Пыть-Ях МО

16-17 лет

г.Лангепас

г.Сургут

г. Сургут

По назначению

г. Покачи

г.Белоярский

13-14, 15-16
лет

16 лет

15-16 лет

13-14 лет

16-15 лет

2

АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация бокса ХМАО-Югры

муниципальный
бюджет

10

АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация бокса ХМАО-Югры

муниципальный
бюджет

10

АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация бокса ХМАО-Югры

ЮграМегаСпорт

7

АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация волейбола ХМАОЮгры

муниципальный
бюджет

7

АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация волейбола ХМАОЮгры

муниципальный
бюджет

7

АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация волейбола ХМАОЮгры

муниципальный
бюджет

2

АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация волейбола ХМАОЮгры

региональный,
муниципальный
бюджет

1319

1320

1321

1322

1323

1324

Нижневартовский
район

Нижневартовский
район

Нижневартовский
район

Нижневартовский
район

Нижневартовский
район

Нижневартовский
район

Северное
многоборье

Летнее первенство округа по
национальным видам спорта
(северное многоборье,
национальная спортивная
борьба)
Юноши, девушки 2001-2002 г.р.,
в зачет XIII Спартакиады
учащихся автономного округа,
посвященной 73 годовщине
победы в Отбор и формирование
сборной

Северное
многоборье

Зимнее первенство округа по
национальным видам спорта
(северное многоборье,
национальная спортивная
борьба) Отбор и формирование
сборной

плавание

самбо

Региональные соревнования по
плаванию среди мальчиков и
девочек 2007, 2008, 2009 гг.р.
«День юного пловца»

Первенство округа среди
юношей и девушек 11-12 лет
(2006-2007 г.р.)

самбо

Первенство округа среди
юношей и девушек 13-14 лет
(2004-2005 г.р.)

самбо

Открытый региональный турнир
на призы заслуженного тренера
России М.М. Исхакова

апрель-май

октябрь

май

февраль

8-9 марта

9-10 марта

МО:
Нижневартовск
ий район

МО:
Сургутский
район

ХантыМансийск

ХантыМансийск

г.Радужный

г.Радужный

13-16 лет

13-16 лет

9-11 лет

11-12 лет

13-14 лет

12-14 лет

7

АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация северного многоборья
ХМАО-Югры

муниципальный
бюджет

7

АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация северного многоборья
ХМАО-Югры

муниципальный
бюджет

2

АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация плавания ХМАОЮгры

муниципальный
бюджет

10

АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация самбо ХМАО-Югры

муниципальный
бюджет

15

АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация самбо ХМАО-Югры

муниципальный
бюджет

7

АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация самбо ХМАО-Югры

муниципальный
бюджет

1325

1326

1327

1328

1329

1330

1331

Нижневартовский
район

Нижневартовский
район

Нижневартовский
район

Нижневартовский
район

Нижневартовский
район

Нижневартовский
район

Нижневартовский
район

самбо

Первенство округа среди
юношей и девушек 15-16 лет
(2002-2003 г.р.), в зачет XI
Спартакиады учащихся
автономного округа,
посвященной 71-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне

самбо

Всероссийский юношеский
турнир среди юношей 13-14 лет
(2002-2003 гг.р.), памяти ЗТР
П.Л. Литвиненко

самбо

Региональный турнир среди
мужчин (абсолютная категория)
и юношей, памяти бойцаспецназа
А. Танюхина

самбо

Первенство УрФО среди
юношей и девушек 13-14 лет
(2004-2005 г.р.)

самбо

Чемпионат округа среди
женщин, первенство округа
среди юношей и девушек 16-17
лет (2001-2002 г.р.), среди
юниорок 18-19 лет (1999-2000)

самбо

Региональный турнир среди
юношей и девушек 15-16 лет
(2003-2004 г.р.), посвященный
Всероссийскому дню самбо

Самбо

Первенство округа среди
юниоров 18-19 лет

март

г.Нижневартовс
к

апрель-май

г.Нижневартовс
к

апрель-май

Нижневартовск
ий район
пгт.Новоаганск

03-06 мая

11-14 октября

16-18 ноября

ноябрь

г.Радужный

г.Радужный

г.Радужный

г.Нижневартовс
к

15-16 лет

13-14 лет

11-17 лет

13-14 лет

16-17 лет

15-16 лет

18-19 лет

8

АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация самбо ХМАО-Югры

муниципальный
бюджет

2

АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация самбо ХМАО-Югры

муниципальный
бюджет

20

АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация самбо ХМАО-Югры

муниципальный
бюджет

7

АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация самбо ХМАО-Югры

Региональный,
муниципальный
бюджет

9

АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация самбо ХМАО-Югры

муниципальный
бюджет

13

АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация самбо ХМАО-Югры

муниципальный
бюджет

4

АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация самбо ХМАО-Югры

муниципальный
бюджет

1332

Нижневартовский
район

По назначению

10-11 лет

22

по назначению

г.Тюмень

10-11 лет

13

орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

муниципальный
бюджет

ноябрь-декабрь

г.Тюмень

10-11 лет

10

Ассоциация мини-футболу
России

региональный,
муниципальный
бюджет

10

АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
региональная федерация
футбола ХМАО-Югры

муниципальный
бюджет

2

АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация пауэрлифтинга
ХМАО-Югры

муниципальный
бюджет

2

АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация пауэрлифтинга
ХМАО-Югры

муниципальный
бюджет

10

АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация баскетбола ХМАОЮгры

муниципальный
бюджет

Нижневартовский
район

Мини-футбол

1334

Нижневартовский
район

Мини-футбол

кубок Тюменской области

1335

Нижневартовский
район

Зональное первенство России
Мини-футбол по мини-футболу среди юношей
2006-2007гг.р.

Нижневартовский
район

Мини-футбол

Зональное Первенство
автономного округа по минифутболу среди юношей . 20072008 г.р. 2009-20010 г.р. Сезон
2018-2019 год

Нижневартовский
район

Чемпионат и Первенство ХМАОЮгры по пауэрлифтингу
(троеборью) среди мужчин,
пауэрлифтинг
женщин и ветеранов, девушек
юниоров до 23 лет, девушек
юношей до 18 л

Нижневартовский
район

Чемпионат и Первенство ХМАОЮгры по пауэрлифтингу (жиму
лежа) среди мужчин, женщин и
пауэрлифтинг
ветеранов, девушек юниоров до
23 лет, девушек юношей до 18
лет

1338

1339

Нижневартовский
район

муниципальный
бюджет

февраль-март

АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
региональная федерация
футбола ХМАО-Югры

1333

1337

муниципальный
бюджет

Мини-футбол

Финальное первенство
автономного округа по минифутболу среди юношей, 20062007 г.р., 2008-2009 г.р. Сезон
2017-2018 год

1336

10

АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
региональная федерация
футбола ХМАО-Югры

Зональное Первенство
автономного округа по минифутболу среди юношей 20062007 г.р., 2008-2009 г.р. Сезон
2017-2018 год

Баскетбол

Первенство ХМАО-Югры
юноши(2001-2003) гг.р.

январь

ноябрь-декабрь

01-08 ноября

20-23 декабря

февраль

По назначению

По назначению

г.ХантыМансийск

Сургут

г.Нижневартовс
к

10-11 лет

10-11 лет

16-17 лет

15 лет

до 18 лет

1340

1341

1342

1343

1344

1345

1346

Нижневартовский
район

Нижневартовский
район

Нижневартовский
район

Нижневартовский
район

Нижневартовский
район

Нижневартовский
район

Нижневартовский
район

Баскетбол

Баскетбол

Первенство ХМАО-Югры
Спартакиада (2003-2005) гг.р.

Первенство ХМАО-Югры
юноши(2002-2004) гг.р.

Баскетбол

Первенство ХМАО-Югры
мужчины(1999 и ст.) гг.р.

плавание

Региональные соревнования по
плаванию "Веселый Дельфин"
среди юношей 2004-2005 г.р.,
девушек 2006-2007 г.р., Отбор

Плавание

Плавание

Плавание

Рождественские старты

Чемпионат г.Нижневартовска

Региональные соревнования
памяти Р.Габиулина

март

март

апрель

январь

январь

январь

январь

г.Нижневартовс
к

г.Нижневартовс
к

г.Сургут

МО:
Нижневартовск

г.Нефтеюганск

г.Нижневартовс
к

г.Нефтеюганск

до 16 лет

до 17 лет

18 лет и
старше

11-14 лет

11-12 лет

до 18 лет

до 18 лет

10

АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация баскетбола ХМАОЮгры

муниципальный
бюджет

10

АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация баскетбола ХМАОЮгры

муниципальный
бюджет

10

АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация баскетбола ХМАОЮгры

муниципальный
бюджет

10

АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация плавания ХМАОЮгры

муниципальный
бюджет

20

АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация плавания ХМАОЮгры

муниципальный
бюджет

15

АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация плавания ХМАОЮгры

муниципальный
бюджет

8

АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация плавания ХМАОЮгры

муниципальный
бюджет

1347

1348

1349

1350

1351

1352

1353

Нижневартовский
район

Нижневартовский
район

Нижневартовский
район

Нижневартовский
район

Нижневартовский
район

Нижневартовский
район

Нижневартовский
район

Плавание

Плавание

Плавание

Плавание

Плавание

Плавание

Плавание

2 этап детская лига плавания
ХМАО-Югра

Первенство ХМАО-Югры
"Веселый дельфин"

Чемпионат и первенство УрФО

Кубок России 1 этап

Чемпионат ХМАО-Югры в
зачет XIIV спартакиады

Региональные соревнования
"День юного плавца"

Региональные соревнования
"детская лига"

февраль

февраль-март

март

март

май

май

май

г.Сургут

г.Нефтеюганск

г.Екатеренбург

г.Нефтеюганск

г.Сургут

г.ХантыМансийск

по назначению

10-12 лет

112-15 лет

14-17 лет

14-16 лет

13-17 лет

10-12 лет

10-12 лет

15

АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация плавания ХМАОЮгры

муниципальный
бюджет

3

АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация плавания ХМАОЮгры

муниципальный
бюджет

3

АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация плавания ХМАОЮгры

муниципальный
бюджет

4

АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация плавания ХМАОЮгры

муниципальный
бюджет

4

АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация плавания ХМАОЮгры

муниципальный
бюджет

15

АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация плавания ХМАОЮгры

муниципальный
бюджет

10

АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация плавания ХМАОЮгры

муниципальный
бюджет

1354

1355

Нижневартовский
район

Нижневартовский
район

Плавание

Плавание

Чемпионат и первенство ХМАОЮгры, отбор УрФО

Региональные соревнования
"Югорские надежды"

октябрь

г.Сургут

г.Нижневартовс
к

13-17 лет

до 18 лет

4

муниципальный
бюджет

20

АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация плавания ХМАОЮгры

муниципальный
бюджет

5

АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация плавания ХМАОЮгры

муниципальный
бюджет

1356

Нижневартовский
район

1357

Нижневартовский
район

Батут

Чемпионат и первенство УрФО

апрель

г.Мегион

10-12 лет

3

1358

Нижневартовский
район

Батут

Всероссийские соревнования
"Кубок Сибири"

май

г.Новосибирск

17 лет

2

1359

Нижневартовский
район

Батут

Кубок ХМАО-Югры

май

г.Лангепас

8-10 лет

20

1360

Нижневартовский
район

Батут

Открытое первенство
пгт.Излучинск

май

пгт.Излучинск,

до 18 лет

30

1361

Нижневартовский
район

Батут

Командное первенство России

июнь

г.Раменское

11-12 лет

1

1362

Нижневартовский
район

Батут

Всероссийский турни памяти
героя СССР Насаль

июнь

г.Краснодар

17 лет

2

1363

Нижневартовский
район

Батут

Командный чемпионат России

сентябрь

г.Раменское

17 лет

2

Плавание

Всеросийские соревнования
"Северное сияние"

сентябрь-октябрь

АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация плавания ХМАОЮгры

ноябрь

по назначению

11-16 лет

АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования
АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования
АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования
АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

муниципальный
бюджет
муниципальный
бюджет
муниципальный
бюджет

муниципальный
бюджет

муниципальный
бюджет
муниципальный
бюджет
муниципальный
бюджет

1364

Нижневартовский
район

легкая
атлетика

Всероссийские соревнования
(юниоры)

февраль

г.Новочебаксар
ск

до 18 лет

2

1365

Нижневартовский
район

легкая
атлетика

Первенство ХМАО-Югры по
легкой атлетике

май

г.ХантыМансийск

12-18 лет

13

1366

Нижневартовский
район

легкая
атлетика

Первенство России легкая
атлетика (юниоры)

по назначению

г.Смоленск

12-18 лет

6

1367

Нижневартовский
район

греко-римская
борьба

1368

Нижневартовский
район

греко-римская
борьба

1369

Нижневартовский
район

1370

Первенство ХМАО-Югры

Всероссийский турнир памяти
Салманова

январь

г.Сургут

до 18 лет

региональный,
муниципальный
бюджет
региональный,
муниципальный
бюджет

АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация греко-римской
борьбы ХМАО-Югры

муниципальный
бюджет

до 18 лет

15

греко-римская
Открытое первенство г.Тюмени
борьба

февраль

г.Тюмень

до 18 лет

5

Нижневартовский
район

греко-римская
Открытый Всероссийский
борьба
турнир памяти И.В.Парншиева

апрель

г.Курган

до 18 лет

5

1371

Нижневартовский
район

греко-римская
борьба

март

г.Тарко-Сале

до 18 лет

5

1372

Нижневартовский
район

греко-римская Всероссийский турнир на призы
борьба
ЗМС Г.И.Мамедова

январь

г.Екатеренбург

до 18 лет

3

1373

Нижневартовский
район

греко-римская
борьба

февраль

г.Москва

до 18 лет

3

1374

Нижневартовский
район

греко-римская Спортивный фестеваль памяти
борьба
В.Г.Хромина

май

г.Тюмень

до 18 лет

6

1375

Нижневартовский
район

греко-римская
борьба

январь

г.Владимир

до 18 лет

3

Всероссийский турнир
"Владимирская осень"

муниципальный
бюджет

10

г.Сургут

Международный юношеский
турнир памяти Б.М.Гуревича

муниципальный
бюджет

АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация греко-римской
борьбы ХМАО-Югры

апрель

Открытый турнир ЯМАО

орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

муниципальный
бюджет
муниципальный
бюджет
муниципальный
бюджет
муниципальный
бюджет
муниципальный
бюджет
муниципальный
бюджет
муниципальный
бюджет

1376

Нижневартовский
район

греко-римская
борьба

Открытый областной турнир
памяти В.В.Корчемкина

сентябрь

г.Тюмень

до 18 лет

5

орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

муниципальный
бюджет

муниципальный
бюджет

1377

Нижневартовский
район

греко-римская
борьба

Открытый турнир на кубок
братьев Арангуловых

октябрь

г.Сургут

до 18 лет

5

АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация греко-римской
борьбы ХМАО-Югры

1378

Нижневартовский
район

греко-римская
борьба

Открытый Всероссийский
турнир на призы
В.В.Чебоксарова

ноябрь

г.Тюмень

до 18 лет

5

орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

муниципальный
бюджет

15

АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация греко-римской
борьбы ХМАО-Югры

муниципальный
бюджет

Муниципальный
бюджет

1379

1380

Нижневартовский
район

греко-римская
борьба

Спартакиада
школьников
Октябрьского
Октябрьский район
района
"Спортивная
Юность Коды"

XXXII
открытый
окружной
турнир по
боксу
"Снежинка"

1381

Октябрьский район

1382

XVI
Спартакиада
Октябрьский район
допризывной
молодежи

Открытый Всероссийский
турнир "Звезды Севера"

Мини - футбол,
Легкая атлетика,
Шахматы,
Баскетбол(девушки), Баскетбол
(юноши), Волейбол (девушки),
Волейбол (юноши),
Лыжные гонки,
Веселые
старты,
Президентские
состязания

Бокс

Стрельба, бег, подтягивание,

ноябрь

г.Сургут

январь - март

МКОУ
"Сергинская
СОШ", МКОУ
"Малоатлымска
я СОШ",
МКОУ
"Шеркальская
СОШ"

6-18 лет

2100

Отдел физической культуры и
спорта администрации
Октябрьского района,
образовательные организации
Октябрьского района

18-24 декабря

пгт. Приобье

до 18 лет

180

отдел физической культуры и
спорта администрации
Октябрьского района

муниципальный
бюджет

80

отдел физической культуры и
спорта администрации
Октябрьского района,
Управление образования и
молодежной политики

Муниципальный
бюджет

март

сп. Шеркалы

до 18 лет

до 18 лет

1383

XV
Спартакиада
по
Октябрьский район национальным
видам спорта
"Северное
многоборье"

Метание тынзяна на хорей,
прыжки через нарты, тройной
национальный прыжок, бег с
палкой, перетягивание палки

март

д. НижниеНарыкары

до 18 лет

50

отдел физической культуры и
спорта администрации
Октябрьского района,
Управление образования и
молодежной политики

Муниципальный
бюджет

Муниципальный
бюджет

Шахматы

март

сп. Шеркалы

до 18 лет

100

отдел физической культуры и
спорта администрации
Октябрьского района,
Управление образования и
молодежной политики

1385

Районные
соревнования
Октябрьский район по пейнтболу
среди
школьников

пейнтбол

сентябрь

сп. Сергино

до 18 лет

60

отдел физической культуры и
спорта администрации
Октябрьского района

Муниципальный
бюджет

1386

Открытый
турнир по
армспорту на
Октябрьский район
призы Главы
Октябрьского
района

Армспорт

февраль

пгт. Октябрьское до 18 лет

100

отдел физической культуры и
спорта администрации
Октябрьского района

Муниципальный
бюджет

1387

Турнир по
мини-футболу
Октябрьский район
среди
школьников

мини-футбол

май

пгт. Октябрьское до 18 лет

50

отдел физической культуры и
спорта администрации
Октябрьского района

Муниципальный
бюджет

1384

Октябрьский район

Открытый
турнир по
быстрым
шахматам

1388

Покачи

волейбол

1389

Покачи

плавание

1390

Покачи

волейбол

1391

Покачи

гиревой спорт

1392

Покачи

гиревой спорт

1393

Покачи

спортивная
акробатика

Рождественский турнир среди
юношей 2004-2006гг.р.
Первенство города среди мал.
дев. 2009-08 г.р., 2007-06г.р.,
2005-04 г.р.,2003-02 г.р., 2001
г.р. и старше
Открытое первенство города
Покачи среди команд девушек
2002 и моложе
Открытый турнир города
Покачи
Чемпионат ХМАО - Югры
(14лет и старше)
Чемпионат и первенство УрФО

04-05 января

г. Покачи

12-14

60-70

муниципальное образование

муниципальное
образование

январь

г.Покачи

до 18

108

муниципальное образование

муниципальное
образование

27-28 января

г. Покачи

16

60-70

муниципальное образование

муниципальное
образование

15 января

г.Покачи

до 18

45

муниципальное образование

муниципальное
образование

январь

г. Сургут

13

Департамент ФКиС ХМАО

софинансирование

08-12 января

г. Лангепас

13

федерация

софинансирование

до 16

1394

Покачи

плавание

1395

Покачи

дзюдо

1396

Покачи

баскетбол

1397

Покачи

плавание

1398

Покачи

бокс

Региональные соревнования по
плаванию "Веселый Дельфин"
(25м) (юн. 2003-2004 г.р., дев.
2005-2006 г.р).
Открытый региональный турнир
по дзюдо
Региональный турнир по
баскетболу до 19 лет среди
команд юниорок (20002002гг.р.)
Первенство города среди мал.
дев. 2009-08 г.р., 2007-06г.р.,
2005-04 г.р.,2003-02 г.р., 2001
г.р. и старше
Зональное первенство округа
среди юношей 2004-2005гг.р.
Чемпионат округа по боксу
среди мужчин 18 лет и старше,
отбор на 4 летнюю Спартакиаду
молодежи России первенство
округа по боксу среди юниоров
17-18 лет (2001-2000гг.р.),
посвященный памяти первого
президента федерации бокса
ХМАО-Югры В.В. Воробьева

1399

Покачи

1400

Покачи

гиревой спорт Открытый Кубок города Сургут

1401

Покачи

гиревой спорт

1402

Покачи

баскетбол

бокс

1403

Покачи

хоккей

1404

Покачи

волейбол

Открытый Кубок Сургутского
района
Школьная баскетбольная лига
«КЭС-БАСКЕТ» региональный
этап (финал округа) сезон 20172018г.г. среди команд девушек
(2000)
Открытый турнир по хоккею с
шайбой «Памяти Корунова
Александра Владимировича»
среди детей 2008-2009гг.р.
Открытое первенство города
Покачи среди команд юношей
2002-2003гг.р.

январь (4 дня)

г.
Нижневартовск

январь

г. Когалым

февраль

21

муниципальное образование

софинансирование

до 16

15

муниципальное образование

софинансирование

г. Покачи

16-18

60-70

муниципальное образование

муниципальное
образование

февраль

г. Покачи

до 18

104

муниципальное образование

муниципальное
образование

январь-февраль

по назначению

12-13

12

Департамент ФКиС ХМАО

софинансирование

январь, февраль

г. Нягань

17-18

6

Департамент ФКиС ХМАО

софинансирование

февраль

г. Сургут

до 18

18

муниципальное образование

софинансирование

февраль

Сургутский рон

17

муниципальное образование

софинансирование

февраль

По назначению
Нижневартовск
Покачи

17

12

федерация

софинансирование

январь, февраль

г. Лангепас

9-10

18

федерация

софинансирование

02-04 февраля

г. Покачи

15-16

60-70

муниципальное образование

муниципальное
образование

1405

Покачи

волейбол

Открытое первенство города
Покачи среди команд юношей
2006-2007г.р., посвященное Дню
защитника Отечества

23-25 февраля

г. Покачи

11-12

70-80

муниципальное образование

софинансирование

февраль (2 дня)

г. Сургут

до 13

17

муниципальное образование

софинансирование

1406

Покачи

плавание

Региональные соревнования
среди мальчиков 2005 г.р. и
моложе, девочек 2007г.р. и
моложе «Детская лига плавания
Югры» 2 этап

1407

Покачи

лыжные гонки

Соревнования по лыжным
гонкам, посвященные Дню
зимних видов спорта

февраль

г. Покачи

до 18

50-80

муниципальное образование

муниципальное
образование

1408

Покачи

Спортивный праздник,
посвященный Дню зимних
видов спорта "Зимние забавы"

февраль

г. Покачи

до 18

60-80

муниципальное образование

муниципальное
образование

1409

Покачи

картинги

Квалификационные заезды на
картингах, посвященные Дню
защитника Отечества

февраль

г. Покачи

до 16

30-40

муниципальное образование

муниципальное
образование

дзюдо

Открытое первенство
г.Нефтеюганска среди юношей
до 15 лет, посвященное «Дню
защитника Отечества»

февраль

г. Нефтеюганск

до 15

17

муниципальное образование

софинансирование

дзюдо

Первенство округа среди
юношей и девушек до 15 лет
(2003-2004гг.р.), в зачет XIII
Спартакиады учащихся ХМАОЮгры, посвященной 73-ой
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, отбор на
VIII летнюю Спартакиаду
учащихся России

февраль

По назначению

до 15

10

Департамент ФКиС ХМАО

муниципальное
образование

бокс

Финал первенства округа среди
юношей 13-14 лет (20042005гг.р.), в рамках фестиваля
единоборств

февраль

ХантыМансийск

13-14

10

Департамент ФКиС ХМАО

муниципальное
образование

1410

1411

1412

Покачи

Покачи

Покачи

1413

Покачи

бокс

Открытый турнир города
Когалыма по боксу с
приглашением зарубежных
спортсменов памяти директора
ООО «Виктория» А.А. Плескача

февраль

г. Когалым

до 18

15

муниципальное образование

софинансирование

Чемпионат УрФО среди
женщин 1999г.р. и первенство
УрФО среди юниорок 17-18 лет
(2000-2001), девушек 15-16 лет
(2002-2003г.г.), в рамках
фестиваля единоборств

февраль

ХантыМансийск

15-16

5

федерация

софинансирование

февраль

г.Покачи

до 18

250

Департамент ФКиС ХМАО

софинансирование

февраль

г. Курган

13-14

15

муниципальное образование

софинансирование

24-25 февраля

г. Тобольск

13-14

муниципальное образование

софинансирование

февраль

г. Курган

до 18

15

федерация

софинансирование

февраль

г. Тюмень

до 18

3

федерация

софинансирование

февраль март

г. Москва

10-11

10

федерация

софинансирование

март

г.Покачи

до 18

111

муниципальное образование

муниципальное
образование

1414

Покачи

бокс

1415

Покачи

лыжные гонки

1416

Покачи

волейбол

1417

Покачи

волейбол

1418

Покачи

1419

Покачи

1420

Покачи

футзал

1421

Покачи

плавание

фигурное
катание
фигурное
катание

Всероссийская лыжная гонка
"Лыжня России"
Открытое первенство среди
девушек 2004-2005гг.р.,
посвященное Дню защитника
Отечества
Международный турнир
«Русская зима» среди девушек
2004-2005
Открытый областной турнир
«Зауральские узоры»
Первенство России (зона Урала
и Поволжья)
Финал первенства России по
футзалу среди юношей 20072008гг.р.
Первенство города среди мал.
дев. 2009-08 г.р., 2007-06г.р.,
2005-04 г.р.,2003-02 г.р., 2001
г.р. и старше

1422

Покачи

плавание

Первенство округа среди
старших юношей 15-16 лет
(2001-2002 гг.р.), девушек 13-14
лет (2003-2004 гг.р.), в зачет XII
Спартакиады учащихся ХМАО
– Югры, посвященной 72-ой
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, отбор на
VIII летнюю Спартакиаду
учащихся России 2017 года

1423

Покачи

футзал

Первенство России по футзалу
(Восточный дивизион) среди
юношей 2007-2008гг.р.

март

Г.
Красноуфимск

1424

Покачи

волейбол

Открытый турнир среди
девушек 2004-2005,
посвященный 8 марта

март

1425

Покачи

Соревнования «Веселые старты»
между группами НП МАУ
«СШ» «Весенние каникулы»

1426

Покачи

пауэрлифтинг

1427

Покачи

1428

20

Департамент ФКиС ХМАО

муниципальное
образование

10-11

10

федерация

софинансирование

Покачи

13-14

60-70

муниципальное образование

софинансирование

март

г. Покачи

до 12

80-90

муниципальное образование

муниципальное
образование

Первенство города

март

г.Покачи

до 18

18

муниципальное образование

муниципальное
образование

фигурное
катание

Показательные выступления,
посвященные Международному
женскому Дню 8 Марта

март

г. Покачи

до 18

30-40

муниципальное образование

софинансирование

Покачи

фигурное
катание

Открытый региональный турнир
(все возрастные группы)

март

г. Мегион

до 18

25

муниципальное образование

софинансирование

1429

Покачи

спортивная
акробатика

Чемпионат и первенство УрФО

февраль - март

г. Екатеринбург

до 18

13

федерация

софинансирование

1430

Покачи

спортивная
акробатика

1 этап Кубка ХантыМансийского автономного
округа- Югры

Март-апрель

г. Лангепас

до 18

36

муниципальное образование

софинансирование

1431

Покачи

спортивная
акробатика

Первенство города
Нижневартовска

апрель

Г.
Нижневартовск

до 18

35

муниципальное образование

софинансирование

1432

Покачи

плавание

Классификационно-переводные
соревнования

апрель

г.Покачи

до 18

132

муниципальное образование

1433

Покачи

гиревой спорт

Кубок города Покачи

15-16 апреля

г.Покачи

до 18

50

муниципальное образование

март (4 дня)

г. Нефтеюганск

муниципальное
образование
муниципальное
образование

1434

Покачи

плавание

Первенство города среди мал.
дев. 2007-08 г.р., 2009- 10г.р.
2011г.р. и младше "Умею
плавать"

апрель

г.Покачи

13 и младше

80

муниципальное образование

муниципальное
образование

Открытый региональный турнир
среди юношей 13-14 лет (20042005) на призы А.Малетина и Е.
Макаренко, в рамках первенства
ФСО «Динамо»

Март-апрель

г.
Нижневартовск

до 18

6

муниципальное образование

софинансирование

Март-апрель

Г. Мегион

до 18

15

муниципальное образование

софинансирование

12-18 марта

г. Нягань

13-14

8

федерация

софинансирование

март

г.Покачи

до 7

35

муниципальное образование

муниципальное
образование

Подвижная игра «Перестрелка»
среди оздоровительных
пришкольных лагерей

март

г.Покачи

до 15

50

муниципальное образование

муниципальное
образование

волейбол

Открытое первенство МБОУ
ДОД ДЮСШ г. Лангепас среди
команд девушек 2002-2004гг.р.

март

г. Лангепас

14-16

24

муниципальное образование

муниципальное
образование

волейбол

Первенство округа среди
юношей 2002-2003гг.р., в зачет
XIII Спартакиады учащихся
автономного округа,
посвященной 73 годовщине
Победы в Великой
Отечественной Войне,

Март апрель

г.
Нижневартовск

15-16

12

Департамент ФКиС ХМАО

софинансирование

волейбол

Первенство округа среди
девушек 2002-2003гг.р., в зачет
XIII Спартакиады учащихся
автономного округа,
посвященной 73 годовщине
Победы в Великой
Отечественной Войне/

Март апрель

г. ХантыМансийск

15-16

12

Департамент ФКиС ХМАО

софинансирование

1435

Покачи

бокс

1436

Покачи

бокс

1437

Покачи

бокс

1438

Покачи

гто

1439

Покачи

1440

Покачи

1441

1442

Покачи

Покачи

IX традиционный окружной
турнир по боксу «Кубок главы
города Мегиона»
Первенство УрФО среди
юношей 13-14 лет (20042005гг.р.)
Спортивный праздник здоровья
"Мы сдаем ГТО" (среди детей
1,2 ступеней)

1443

Покачи

волейбол

Открытый турнир среди
команд юношей 2004г.р. и
моложе

март

г. Шадринск

14

24

муниципальное образование

софинансирование

1444

Покачи

волейбол

Первенство округа среди
девушек до 18 лет, посвященное
Международному женскому дню

март

г. Сургут

до 18

12

Департамент ФКиС ХМАО

софинансирование

1445

Покачи

волейбол

Областной турнир по волейболу
среди девушек 2005-2006гг.р.

26-31 марта

г. Тюмень

12-13

12

федерация

софинансирование

1446

Покачи

гиревой спорт

Открытое Первенство и
Чемпионат города Мегион

март-апрель

г. Мегион

до 18

17

муниципальное образование

софинансирование

март

г.Нягань

до 13

15

Департамент ФКиС ХМАО

софинансирование

апрель

г. Покачи

до 18

50-70

муниципальное образование

софинансирование

г. Покачи

14-14

60-70

федерация

софинансирование

г. Покачи

до 13

100-120

муниципальное образование

муниципальное
образование

1447

Покачи

дзюдо

Первенство ХМАО-Югры среди
юношей и девушек до 13 лет
(2006-2007гг.р.), в зачет
Спартакиады ХМАО-Югры
«Спортивные таланты Югры»

1448

Покачи

лыжные гонки

Закрытие сезона

1449

Покачи

футзал

1450

Покачи

дзюдо

1451

Покачи

Кубок УрФО по футзалу среди
06-08
апреля
юношей 2003-2004гг.р.
Открытое первенство города
Покачи среди юношей и
девушек до 13 лет (2005апрель
2007гг.р.), посвященный
Всемирному дню здоровья

волейбол

Открытое первенство города
Покачи среди юношей 20042005гг.р., посвященное
Всемирному дню здоровья

27-29 апреля

г. Покачи

14-15

60-70

муниципальное образование

муниципальное
образование

Первенство округа по минибаскетболу среди команд
юношей 2008 и моложе и
команд девушек 2008г.р. и
моложе

апрель

Покачи

10

60-80

Департамент ФКиС ХМАО

софинансирование

Апрель

г. Покачи

до 18

90

муниципальное образование

муниципальное
образование

Апрель

Покачи

до 18

80

муниципальное образование

муниципальное
образование

апрель

г. Челябинск

13-14

12

федерация

софинансирование

1452

Покачи

баскетбол

1453

Покачи

Фигурное
катание

1454

Покачи

Спортивная
акробатика

1455

Покачи

волейбол

Открытое первенство г. Покачи
по фигурному катанию на
коньках
Зачетная программа по
спортивной акробатике
Первенство УрФО среди
девушек 2004-2005гг.р.

1456

Покачи

волейбол

1457

Покачи

волейбол

1458

Покачи

волейбол

1459

Покачи

1460

Покачи

1461

Покачи

фигурное
катание

1462

Покачи

спортивная
акробатика

1463

Покачи

1464

Покачи

1465

1466

Покачи

Покачи

фигурное
катание
фигурное
катание

Открытое первенство
Альметьевска среди юношей
2004-2005г.р.
Открытое первенство СКК ППО
ОАО «Томскнефть» среди
девушек 2004-2005гг.р.
Открытый турнир среди
юношей 2006-2007гг.р.,
посвященный Дню Победаы в
ВОВ
Открытый областной турнир
«Тюменский конек»
Открытый городской турнир
«Закрытие сезона»

апрель

Г. Альметьевск

13-14

12

муниципальное образование

софинансирование

апрель

п. Стрежевой

13-14

12

муниципальное образование

софинансирование

апрель

г. Тюмень

10-11

12

муниципальное образование

софинансирование

апрель

г. Тюмень

до 18

20

муниципальное образование

софинансирование

апрель

г. Тобольск

до 18

30

муниципальное образование

софинансирование

Открытое первенство города
Сургута среди мальчиков и
девочек «Сургутский фигурист»

апрель

г. Сургут

до 18

30

муниципальное образование

софинансирование

Всероссийские соревнования
«Черное золото Приобья»

19-23 апреля

г. Нефтеюганск

до 18

13

федерация

софинансирование

11-14 мая

г. Урай

до 18

3

Департамент ФКиС ХМАО

софинансирование

Чемпионат и Первенство
ХМАО-Югры по классическому
пауэрлифтингу (троеборью)
пауэрлифтинг
среди девушек юношей, девушек
юниоров, мужчин женщин и
ветеранов
спортивная
акробатика

Всероссийские соревнования
«Кубок Нечерноземья»

май

г. Нефтеюганск

до 18

10

федерация

софинансирование

бокс

VIII открытый традиционный
турнир на призы ОМВД России
среди всех возрастных
категорий, посвященный борьбе
с экстремизмом

апрель

П.Высокий

до 18

15

федерация

софинансирование

плавание

Первенство города среди мал.
дев. 2009-08 г.р., 2007-06г.р.,
2005-04 г.р.,2003-02 г.р., 2001
г.р. и старше,посвященное дню
защиты детей

май

г.Покачи

73

муниципальное образование

муниципальное
образование

1467

Покачи

волейбол

1468

Покачи

волейбол

1469

Покачи

волейбол

1470

Покачи

дзюдо

1471

Покачи

Открытый турнир среди
юношей 2005г.р., посвященный
Дню Победы в ВОВ

май

г. Губкинск

13

12

муниципальное образование

софинансирование

май

г. Когалым

12-14

24

муниципальное образование

софинансирование

май

г. Пыть-Ях

13-14

12

муниципальное образование

софинансирование

Первенство автономного округа
среди юниоров и юниорок до 21
года (1999-2001гг.р.)

апрель

г. Сургут

до 18

8

Департамент ФКиС ХМАО

софинансирование

плавание

Чемпионат автономного округа
в зачет XIV Спартакиады
городов и районов ХМАОЮгры, посвяшенный 87-ой
годовщине со дня образования
ХМАО (абсолютный возраст), в
программу включена дистанция
3 км среди взрослых.(сборные
МО)/, Первенство округа среди
юн. 1999-2000 гг.р., дев. 20012002 гг.р., в программу
включена дистанция 3 км среди
юниоров и юниорок 1999-2000
г.р., среди юношей и девушек
2001- 2003 гг.р.

май (4 дня)

г. Сургут

до 18

22

Департамент ФКиС ХМАО

софинансирование

5-6 мая

г. Покачи

до 18

80-100

муниципальное образование

муниципальное
образование

Открытый турнир среди
юношей 2004-2005; 20052006гг.р.
Открытый турнир среди
юношей 2004-2005гг.р.

1472

Покачи

бокс

Открытый Чемпионат и
первенство города Покачи,
посвященное Дню Победы в
Великой Отечественной войне

1473

Покачи

легкая
атлетика

Легкоатлетическая эстафета
среди школьников, посвященная
9 мая

09 мая

г.Покачи

96

муниципальное образование

муниципальное
образование

1474

Покачи

гиревой спорт

Кубок ХМАО-Югры

май

г. Сургут

18

муниципальное образование

софинансирование

1475

1476

1477

1478

Покачи

Покачи

Покачи

Покачи

картинги

Квалификационные заезды на
картингах, посвященные Дню
Победы в Великой
Отечественной войне

май

г. Покачи

до 16

30-40

муниципальное образование

муниципальное
образование

волейбол

Турнир МАУ «СШ» по
волейболу среди девушек
отделения волейбол,
посвященный Дню Победы в
ВОВ

май

г. Покачи

до 18

40-60

муниципальное образование

муниципальное
образование

мини-футбол

Первенство округа среди
юношей до 16 лет (20032004гг.р.), в зачет XIII
Спартакиады учащихся
автономного округа,
посвященной 73-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной Войне

май

ХантыМансийск

до 16

10

Департамент ФКиС ХМАО

софинансирование

дзюдо

Открытый региональный
традиционный детскоюношеский турнир,
посвященный Дню Великой
Победы

май

г. Пыть-Ях

до 18

15

муниципальное образование

софинансирование

дзюдо

Открытый региональный турнир
на призы ОАО «Сургутгазпром»
среди юношей и девушек до 15
лет.

май

г. Сургут

до 15

15

муниципальное образование

софинансирование

Открытый чемпионат и
первенство города Лангепас,
посвященное дню Победы в
Великой Отечественной Войне

май

г. Лангепас

до 18

20

муниципальное образование

софинансирование

май

г. Мегион

до 18

15

федерация

софинансирование

июнь

г. Покачи

до 15

80-100

муниципальное образование

муниципальное
образование

02,03-05 июня

г. ХантыМансийск

до 18

5

муниципальное образование

софинансирование

1479

Покачи

1480

Покачи

бокс

1481

Покачи

спортивная
акробатика

1482

Покачи

1483

Покачи

пауэрлифтинг

2 этап Кубка ХантыМансийского автономного
округа - Югры
Спортивный праздник,
посвященный Дню защиты
детей
Открытый Кубок ХМАО-Югры
по пауэрлифтингу (троеборью)

1484

Покачи

1485

Покачи

легкая
атлетика

1486

Покачи

баскетбол

1487

Покачи

волейбол

1488

Покачи

1489

Покачи

1490

Покачи

"Веселые старты", посвященные
Дню защиты детей ( среди детейсирот и детей,
воспитывающихся в
замещающих семьях)
«Хорошая природная среда хорошее здоровье»
Анапский фестиваль по минибаскетболу среди детей
2008гг.р.
Первенство профсоюзов России
среди девушек 2005-2006гг.р.

Открытое первенство города
Покачи среди юношей 2007мини-футбол
2008гг.р., священное Дню
города
легкая
Всероссийский день бега "Кроссатлетика
нации"

июнь

г.Покачи

до 18

20

муниципальное образование

муниципальное
образование

июнь

г.Покачи

до 18

200

муниципальное образование

муниципальное
образование

июнь

г. Анапа

10

12

федерация

софинансирование

июнь

г. Анапа

12-13

12

федерация

софинансирование

28-30 сентября

г. Покачи

10-11

50-60

муниципальное образование

муниципальное
образование

сентябрь

г.Покачи

до 18

300

Департамент ФКиС ХМАО

софинансирование

до 18

8

муниципальное образование

софинансирование

18

Департамент ФКиС ХМАО

софинансирование

дзюдо

Первенство автономного округа
среди юношей и девушек до 18
лет (2002-2003гг.р.) и старше

сентябрь

г. Нефтеюганск

сентябрь (4 дня)

г. Сургут

1491

Покачи

плавание

Чемпионат и первенство округа
среди юн. 2000-2001гг.р., дев.
2002-2003гг.р. (отбор на
Чемпионат и первенство УрФО)

1492

Покачи

волейбол

Открытый турнир города
Сургута среди юношей 20042005гг.р.

сентябрь

г. Сургут

14-15

12

муниципальное образование

софинансирование

1493

Покачи

волейбол

Открытое первенство МБОУ
ДОД ДЮСШ г. Лангепаса среди
команд девушек 2004-2005гго.р.

сентябрь

г. Лангепас

14-15

12

муниципальное образование

софинансирование

1494

Покачи

волейбол

Открытый турнир среди
юношей 2004-2005; 20062007гг.р.

сентябрь

г. Когалым

11-14

24

муниципальное образование

софинансирование

волейбол

Первенство ХМАО-Югры среди
юношей до 16 лет (2004-2005), в
зачет Спартакиады ХМАОЮгры «Спортивные таланты
Югры»

23-28 октября

г. Покачи

до 16

70-100

Департамент ФКиС ХМАО

софинансирование

1495

Покачи

1496

1497

Покачи

Покачи

фигурное
катание

Открытое Первенство и
Чемпионат города Покачи по
фигурному катанию на коньках,
посвященное международному
Дню толерантности

октябрь

г. Покачи

до 18

80-100

муниципальное образование

муниципальное
образование

дзюдо

Открытое первенство города
Покачи среди юношей и
девушек до 13 лет (20062007гг.р.), посвященный
Всемирному Дню дзюдо

октябрь

г. Покачи

до 13

80-100

муниципальное образование

муниципальное
образование

Открытый чемпионат и
первенство г. Покачи,
посвященное международному
дню толерантности

октябрь

Г. Покачи

до 18

60-70

муниципальное образование

муниципальное
образование

октябрь

г. Покачи

до 16

30-40

муниципальное образование

муниципальное
образование

октябрь

г. Покачи

12

60-70

муниципальное образование

муниципальное
образование

октябрь

г. Мегион

до 17

12

федерация

софинансирование

октябрь

по назначению

до 14

12

Департамент ФКиС ХМАО

софинансирование

октябрь

г. Тюмень

до 18

30

муниципальное образование

софинансирование

октябрь

г.
Нижневартовск

14-15

10

Департамент ФКиС ХМАО

софинансирование

октябрь

г.
Нижневартовск

10-11

10

Департамент ФКиС ХМАО

софинансирование

Октябрь-ноябрь

г. Мегион

до 18

10

муниципальное образование

софинансирование

1498

Покачи

бокс

1499

Покачи

картинги

1500

Покачи

баскетбол

1501

Покачи

1502

Покачи

1503

Покачи

1504

Покачи

1505

Покачи

1506

Покачи

баскетбол

Квалификационные заезды на
картингах, посвященные Дню
народного единства
Открытое первенство МАУ
«СШ» среди юношей 2006г.р.
Открытый региональный турнир
по баскетболу Кубок на призы
ОАО ДСК «АВТОБАН», среди
команд юношей и девушек до 17
лет (2000-2002гг.р.)

Первенство округа среди команд
девушек до 14 лет (20062008гг.р.), в зачет Спартакиады
баскетбол
ХМАО-Югры «Спортивные
таланты»
Открытый городской турнир
фигурное
«Открытие сезона 2017-2018»
катание
(все возрастные категории)
1 тур первенства ХМАО-Югры
мини-футбол по мини-футболу среди юношей
2003-2004г.р.
1 тур первенства ХМАО-Югры
мини-футбол по мини-футболу среди юношей
2007-2008г.р.
VIII региональный турнир на
призы отделения партии
бокс
«Единая Россия»

1507

Покачи

бокс

1508

Покачи

бокс

1509

Покачи

дзюдо

1510

Покачи

волейбол

1511

Покачи

1512

Покачи

1513

Покачи

1514

Покачи

1515

Покачи

1516

Покачи

1517

1518

IX Всероссийский турнир по
боксу класса «Б», посвященный
памяти тренеров-преподавателей
ХМАО-Югры среди юношей и
девушек 2003-2004гг.р.;
юниоров и юниорок( 20012002гг.р.)

октябрь

г. Сургут

до 18

12

федерация

софинансирование

октябрь

Г. Радужный

до 18

5

федерация

софинансирование

октябрь

г.Сургут

до 18

15

федерация

софинансирование

октябрь

г.
Нижневартовск

14-15

24

муниципальное образование

софинансирование

октябрь

по назначению

15-16

12

федерация

софинансирование

октябрь

г.Покачи

до 18

125

муниципальное образование

муниципальное
образование

октябрь

г.Покачи

до 18

50

муниципальное образование

муниципальное
образование

октябрь-ноябрь

г.п. Белый Яр

до 18

18

муниципальное образование

софинансирование

октябрь

по назначению

15-16

12

федерация

софинансирование

02-05 ноября

г. ХантыМансийск

до 18

5

Департамент ФКиС ХМАО

софинансирование

Покачи

Подвижная игра «Перестрелка»
среди оздоровительных
пришкольных лагерей,
посвященная международному
дню толерантности

ноябрь

г.Покачи

до 15

50

муниципальное образование

муниципальное
образование

Покачи

Первенство города среди мал.
дев. 2010-09 г.р., 2008-07г.р.,
2006-05 г.р.,2004-03 г.р., 2002
г.р. и старше

ноябрь

г.Покачи

до 18

115

муниципальное образование

муниципальное
образование

Всероссийский турнир среди
девушек, юниорок
Региональный турнир на призы
П.С. Югай (все возрастные
категории).
Открытый окружной турнир
среди юношей 2004-2005гг.р.

Первенство УрФО среди
юношей 2005-2006гг.р.
Первенство города среди мал.
дев. 2010-09 г.р., 2008-07г.р.,
плавание
2006-05 г.р.,2004-03 г.р., 2002
г.р. и старше
Первенство и Чемпионат города
гиревой спорт
Покачи
Первенство округа среди
юношей и девушек 14-16, 17-18
гиревой спорт
лет, юниоров и юниорок 19-22
года
Первенство УрФО среди
волейбол
юношей 2004-2005гг.р.
Первенство ХМАО-Югры
пауэрлифтинг среди девушек юношей до 18
лет
волейбол

плавание

1519

1520

Покачи

Покачи

лыжные гонки

Открытие лыжного сезона

ноябрь

г. Покачи

до 18

60-80

муниципальное образование

муниципальное
образование

плавание

Всероссийские соревнования
«Северное сияние» среди
юношей 2002-2003 г.р. и 20042005 г.р., девушек 2004-2005г.р.
и 2006-2007 г.р. (с участием
иностранных спортсменов)

ноябрь(3 дня)

г. Сургут

до 18

20

федерация

софинансирование

06-11 ноября

Г. Покачи

до 16

60-80

Департамент ФКиС ХМАО

софинансирование

1521

Покачи

волейбол

Первенство ХМАО-Югры среди
девушек до 16 лет (2004-2005), в
зачет Спартакиады ХМАОЮгры «Спортивные таланты
Югры»

1522

Покачи

пауэрлифтинг

Первенство города

ноябрь

г.Покачи

до 18

18

муниципальное образование

муниципальное
образование

ноябрь

г. Покачи

до 14

60-80

Департамент ФКиС ХМАО

софинансирование

ноябрь

Г. Покачи

до 18

50-60

муниципальное образование

муниципальное
образование

ноябрь

г. Покачи

до 16

80-90

муниципальное образование

муниципальное
образование

ноябрь

г. Покачи

10

50-60

муниципальное образование

муниципальное
образование

ноябрь

г. Покачи

10-12

12

Департамент ФКиС ХМАО

софинансирование

ноябрь

по назначению

10-12

12

Департамент ФКиС ХМАО

софинансирование

ноябрь

г. Лангепас

до 18

36

муниципальное образование

софинансирование

ноябрь-декабрь

г. Мегион

до 18

17

муниципальное образование

софинансирование

1523

Покачи

волейбол

Первенство ХМАО-Югры среди
юношей до 14 лет (2006-2007), в
зачет Спартакиады ХМАОЮгры «Спортивные таланты
Югры»

1524

Покачи

бокс

Открытый турнир, посвященный
памяти сотрудников ОМВД г.
Покачи

1525

Покачи

1526

Покачи

1527

Покачи

1528

Покачи

1529

Покачи

1530

Покачи

Веселые старты между
отделениями МАУ "СШ"
"Осенние каникулы"
Открытое первенство МАУ
баскетбол
«СШ» среди юношей 2008г.р.
Первенство округа среди команд
девушек до 13 лет (2006баскетбол
2008гг.р.)
Первенство округа среди команд
юношей до 13 лет (2006баскетбол
2008гг.р.)
Открытый чемпионат и
спортивная
первенство города Лангепаса по
акробатика
спортивной акробатике
Открытое Первенство и
гиревой спорт
Чемпионат города Мегион

1531

Покачи

1532

Покачи

1533

Покачи

1534

Покачи

1535

Покачи

1536

Покачи

1537

Покачи

1538

Покачи

1539

Покачи

1540

Покачи

адаптивный
спортивный праздник «Преодолей себя»
спорт
Первенство округа среди
юношей 15-16 лет (20032004гг.р.), в зачет X1II
бокс
Спартакиады учащихся ХМАОЮгры

бокс

Открытый турнир по боксу
среди всех возрастных групп,
посвященный памяти погибших
сотрудников ОМВД по г.
Лангепасу

Открытый турнир города
Когалыма памяти ММК Ивана
Климова
Первенство округа среди
юниоров и юниорок до 23 лет
дзюдо
(1996-1998гг.р.)
2 тур первенства ХМАО-Югры
мини-футбол по мини-футболу среди юношей
2003-2004г.р.
2 тур первенства ХМАО-Югры
мини-футбол по мини-футболу среди юношей
2007-2008г.р.
Открытое первенство города
Сургута среди мальчиков и
фигурное
катание
девочек 2005-2010гг.р.
«Сургутский фигурист»
Первенство города среди мал.
дев. 2008-09 г.р., 2010- 11г.р.
плавание
2012г.р. и младше "На призы
Деда Мороза"
Первенство города среди мал.
дев. 2010-09 г.р., 2008-07г.р.,
плавание
2006-05 г.р.,2004-03 г.р., 2002
г.р. и старше
бокс

1541

Покачи

фигурное
катание

1542

Покачи

спортивная
акробатика

ноябрь

г.Покачи

до 18

20

муниципальное образование

муниципальное
образование

ноябрь

г. Нягань

15-16

15

Департамент ФКиС ХМАО

софинансирование

ноябрь

г. Лангепас

до 18

20

федерация

софинансирование

ноябрь

г. Когалым

до 18

15

муниципальное образование

софинансирование

ноябрь

г. Сургут

до 18

7

Департамент ФКиС ХМАО

софинансирование

ноябрь

г. Радужный

14-15

10

Департамент ФКиС ХМАО

софинансирование

ноябрь

г. Лангепас

10-11

10

Департамент ФКиС ХМАО

софинансирование

ноябрь

г. Сургут

8-13

30

муниципальное образование

софинансирование

декабрь

г.Покачи

10 и младше

63

муниципальное образование

муниципальное
образование

декабрь

г.Покачи

до 18

113

муниципальное образование

муниципальное
образование

Открытое первенство города
Покачи по фигурному катанию
на коньках, посвященное Дню
Конституции РФ.

декабрь

г. Покачи

до 18

80-90

муниципальное образование

муниципальное
образование

Первенство МАУ «СШ» по
спортивной акробатике на призы
Деда Мороза

декабрь

г. Покачи

до 18

80-90

муниципальное образование

муниципальное
образование

1543

Покачи

1544

Покачи

лыжные гонки

1545

Покачи

баскетбол

1546

Покачи

1547

Покачи

1548

Покачи

бокс

1549

Покачи

бокс

1550

Покачи

1551

Покачи

1552

Покачи

1553

Покачи

1554

Покачи

1555

Покачи

1556

Покачи

1557

Покачи

1558

Покачи

1559

Покачи

фигурное
катание
спортивная
акробатика

Соревнования «Веселые старты»
между группами начальной
подготовки на призы Деда
Мороза

декабрь

г. Покачи

до 10

80

муниципальное образование

Новогодняя лыжная гонка

декабрь

г. Покачи

до 18

50-70

муниципальное образование

ноябрь

г. Покачи

16

50-60

муниципальное образование

до 18

30

Департамент ФКиС ХМАО

софинансирование

до 18

30

Департамент ФКиС ХМАО

софинансирование

Открытое первенство МАУ
«СШ» среди юношей 2002г.р.
Открытое первенство и
чемпионат округа
Открытый Чемпионат и
открытое первенство округа
Чемпионат и первенство округа
(девочки, девушки, юниорки,
женщины)
Региональный турнир класса
«Б» , посвященный памяти В.И.
Городилова (2000-2001гг.р.)

Турнир по дзюдо на призы Деда
Мороза
Открытый региональный
традиционный детскодзюдо
юношеский турнир
3тур первенства ХМАО-Югры
мини-футбол по мини-футболу среди юношей
2003-2004гг.р.
3 тур первенства ХМАО-Югры
мини-футбол по мини-футболу среди юношей
2007-2008гг.р.
Новогодний турнир среди
волейбол
девушек 2004-2006гг.р.
Открытое первенство СКК ППО
ОАО «Томскнефть» по
волейбол
волейболу среди юношей 20062007гг.р.
Зональное первенство России
волейбол
среди юношей 2003-2004гг.р.
Зональное первенство России
волейбол
среди девушек 2003-2004гг.р.
Зональное первенство России
волейбол
среди девушек 2005-2006гг.р.
Зональное первенство России
волейбол
среди юношей 2006-2007гг.р.
дзюдо

декабрь
декабрь

г. ХантыМансийск
г. ХантыМансийск

муниципальное
образование
муниципальное
образование
муниципальное
образование

декабрь

г. Радужный

до 18

6

Департамент ФКиС ХМАО

софинансирование

декабрь

Г. Пыть-Ях

17-18

10

федерация

софинансирование

декабрь

г. Когалым

до 18

20

муниципальное образование

софинансирование

декабрь

г. Пыть-Ях

до 18

15

муниципальное образование

софинансирование

декабрь

г. Излучинск

14-15

10

Департамент ФКиС ХМАО

софинансирование

декабрь

г.
Нижневартовск

10-11

10

Департамент ФКиС ХМАО

софинансирование

декабрь

Г. Сургут

12-14

12

муниципальное образование

софинансирование

декабрь

г. Стрежевой

11-12

12

муниципальное образование

софинансирование

декабрь

по назначению

14-15

12

федерация

софинансирование

декабрь

по назначению

14-15

12

федерация

софинансирование

декабрь

по назначению

12-13

12

федерация

софинансирование

декабрь

по назначению

11-12

12

федерация

софинансирование

декабрь

г.
Нижневартовск

до 18

12

федерация

софинансирование

ноябрь - май

г.Покачи

до 8

245

муниципальное образование

муниципальное
образование

сентябрь-май

г.Покачи

15-17

260

муниципальное образование

муниципальное
образование

Покачи

Муниципальный этап
Всероссийских спортивных
соревнований школьников
"Президентские состязания"
среди учащихся 5,7,10 классов.

февраль - май

г.Покачи

250

муниципальное образование

муниципальное
образование

Покачи

Муниципальный этап
Всероссийских спортивных
соревнований школьников
"Президентские спортивные
игры" среди учащихся 6,8
классов.

апрель-март

г.Покачи

96

муниципальное образование

муниципальное
образование

13-14 лет

10 человек

Депспорт Югры, ОО "Федерация
АУ
бокса ХМАО-Югры"
"ЮграМегаСпорт"

1560

Покачи

1561

Покачи

1562

Покачи

1563

1564

1565

1566

Школьная баскетбольная лига
«КЭС-БАСКЕТ»
дивизиональный (зональный)
этап сезон 2018-2019г.г. среди
команд девушек и юношей

Радужный

Радужный

баскетбол

Спартакиада детских
дошкольных учреждений города
Покачи
Спартакиада допризывной и
призывной молодежи,
посвященная 25-летию
образования города Покачи:

бокс

Зональное Первенство округа
среди юношшей 2004-2005г.р.

январь-февраль

г.Радужный
мкр.1 д.48А
МАУ ДО
СДЮСШОР"Ю
ность"

бокс

Финал Первенства округа среди
юношей 13-14 лет (20042005г.р.), в рамках фестиваля
единоборств

февраль

г.ХантыМансийск

13-14 лет

4 человека

Депспорт Югры, ОО "Федерация
бокса ХМАО-Югры"

январь

г.ХантыМансийск

17-18 лет 1516 лет

7 человек

Депспорт Югры, ОО "Федерация
АУ
бокса ХМАО-Югры"
"ЮграМегаСпорт"

март-апрель

г.Мегион

1567

Радужный

бокс

Первенство УрФО среди
юниорок 17-18лет, (20002001г.р.), девушек 15-16 лет
(2002-2003г.р.), в рамках
фестиваля единоборств

1568

Радужный

бокс

IX Традиционный региональный
турнир "Кубок главы Мегиона

4 человека

Орган управления ФКиС МО
ОО "Федерация бокса ХМАОЮгры"

муниципальный
бюджет

за счет
собственных
средств

1569

1570

1571

1572

Радужный

Радужный

Радужный

Радужный

Депспорт Югры,ОО "Федерация
бокса ХМАО-Югры" Орган
управления ФКиС МО

муниципальный
бюджет

Депспорт Югры, Орган
управления ФКиС МО ОО
"Федерация бокса ХМАОЮгры"

за счет средств
добровольного
пожертвования

Орган управления ФКиС МО
ОО "Федерация бокса ХМАОЮгры"

муниципальный
бюджет

4 человека

Депспорт Югры, Орган
управления ФКиС МО ОО
"Федерация бокса ХМАОЮгры"

муниципальный
бюджет

4 человека

Орган управления ФКиС МО
ОО "Федерация бокса ХМАОЮгры"

муниципальный
бюджет

30 человек

МАУ ДО СДЮСШОР "Юность"

муниципальный
бюджет

12-18 марта

г.Нягань

13-14 лет

бокс

Открытый региональный турнир
среди юношей 13-14 лет (20042005г.р.), на призы ЗМС
Александра Малетина и Евгения
Макаренко, в рамках первенства
ФСО "Динамо"

март-апрель

г.Нижневартовс
к

13-14 лет

бокс

IX Всероссийский турнир класса
"Б", посвященный памяти
тренеров
преподавателей по боксу ХМАОЮгры (среди девушек и юношей
2003-2004г.р.), (юниоров и
юниорок 2001-2002г.р)

октябрь

г.Сургут

14-15 лет 1617 лет

бокс

XIV открытый региональный
традиционный турнир по боксу
класса "Б" посвященный
участникам ВОВ, среди юношей
и девушек 15-16 лет(20022003г.р.), юниоров и юниорок 1718 лет (2000-2001г.р.)

май

г.Нягань

15-16 лет 17- 4 человека 2
18 лет
человека

ноябрь

г.ХантыМансийск

15-16 лет

ноябрь-декабрь

г.Пыть-Ях

17-18 лет

октябрь

г.Радужный
мкр.1 д.48А
МАУ ДО
СДЮСШОР"Ю
ность"

1573

Радужный

бокс

1574

Радужный

бокс

XIV региональный турнир
класса "Б", посвященный памяти
В.И. Городилова (2000-2001г.р.)

бокс

Первенство МАУ ДО
СДЮСШОР "Юность" по боксу
среди юношей и девушек

Радужный

муниципальный
бюджет

Первенство УрФО среди
юношей 13-14 (2004-2005г.р.)

Первенство округа среди
юношей 15-16 лет(20032004г.р.) в зачет XIII
Спартакиады среди учащихся
ХМАО-Югры, посвященной
годовщине Победы в ВОВ

1575

Депспорт Югры,ОО "Федерация
бокса ХМАО-Югры" Орган
управления ФКиС МО

бокс

4 человека

1576

1577

1578

1579

1580

Радужный

Радужный

Радужный

Радужный

Радужный

бокс

открытое Первенство
г.Радужный по боксу среди
юношей и девушек 20012002г.р., 2003-2004г.р.

бокс

Первенство г.Радужный по
боксу среди юношей и девушек,
посвященное "Дню
толерантности"

бокс

Первенство г.Радужный по
боксу среди всех возрастов на
призы "Деда Мороза"

бокс

Первенство округа (девочки,
девушки)

дзюдо

Первенство округа среди
юношей и девушек до 13 лет

1581

Радужный

дзюдо

Первенство округа по дзюдо
среди юношей и девушек 15-16
лет, в зачет Спартакиады
учащихся ХМАО-Югры,
посвященной 73-й годовщине
Победы в ВОВ

1582

Радужный

дзюдо

Открытый региональный турнир
по дзюдо, посвященный Дню
Великой победы

дзюдо

Первенство округа среди
юношей и девушек до 18 лет

дзюдо

Первенство г.Радужный по
борьбе дзюдо среди юношей и
девушек до 15 лет (2004-2005), в
рамках кампании "Спорт против
наркотиков"

1583

1584

Радужный

Радужный

апрель

г.Радужный
мкр.1 д.48А
16-17 лет 14МАУ ДО
30 человек
15 лет
СДЮСШОР"Ю
ность"

МАУ ДО СДЮСШОР "Юность"

за счет средств
добровольного
пожертвования

ноябрь

г.Радужный
мкр.1 д.48А
МАУ ДО
СДЮСШОР"Ю
ность"

20 человек

МАУ ДО СДЮСШОР "Юность"

за счет средств
добровольного
пожертвования

декабрь

г.Радужный
мкр.1 д.48А
МАУ ДО
СДЮСШОР"Ю
ность"

40 человек

МАУ ДО СДЮСШОР "Юность"

за счет средств
добровольного
пожертвования

декабрь

г.Радужный
мкр.1 д.48А
МАУ ДО
СДЮСШОР"Ю
ность"

15 человек

Депспорт Югры, Орган
управления ФКиС МО ОО
"Федерация бокса ХМАОЮгры"

АУ
"ЮграМегаСпорт"

10 человек

Депспорт Югры, РОО
"Федерация дзюдо ХМАОЮгры" Орган управления ФКиС
МО

муниципальный
бюджет

15 человек

Депспорт Югры, Орган
управления ФКиС МО РОО
"Федерация дзюдо ХМАОЮгры

муниципальный
бюджет

5 человек

Орган управления ФКиС МО
РОО "Федерация дзюдо ХМАОЮгры

за счет средств
добровольного
пожертвования
муниципальный
бюджет

за счет средств
добровольного
пожертвования

март

г.Нягань

февраль

пгт.Мортка
Кондинский
район

май

г.Пыть-Ях

11-12 лет

15-16 лет

сентябрь

г.Нефтеюганск

16-17 лет

10 человек

Депспорт Югры, Орган
управления ФКиС МО РОО
"Федерация дзюдо ХМАОЮгры

октябрь

г.Радужный
мкр.1 д.48А
МАУ ДО
СДЮСШОР"Ю
ность"

13-14лет

40 человек

МАУ ДО СДЮСШОР "Юность"

1585

Радужный

дзюдо

Первенство г.Радужный по
борьбе дзюдо среди юношей и
девушек до 13 лет (20062007г.р.), приуроченный "Дню
народного единства"

ноябрь

г.Радужный
мкр.1 д.48А
МАУ ДО
СДЮСШОР"Ю
ность"

11-12 лет

40 человек

МАУ ДО СДЮСШОР "Юность"

за счет средств
добровольного
пожертвования

декабрь

г.Радужный
мкр.1 д.48А
МАУ ДО
СДЮСШОР"Ю
ность"

10-11 лет

30 человек

МАУ ДО СДЮСШОР "Юность"

за счет средств
добровольного
пожертвования

1586

Радужный

дзюдо

Первенство г.Радужный по
борьбе дзюдо КАТА, среди
юношей и девушек 20072008г.р.

1587

Радужный

киокусинкай

Чемпионат и Первенство округа
раздел Кумите

24-25 февраля

г.Нижневартовс
к

Депспорт Югры, Орган
управления ФКиС МО

1588

Радужный

киокусинкай

Чемпионат и Первенство округа
раздел КАТА

17-18 ноября

г.Нижневартовс
к

Депспорт Югры, Орган
управления ФКиС МО

Первенство округа по
классическому паурлифтингу
(троеборью), среди юношей и
девушек до 18 лет
Первенство округа по
классическому паурлифтингу
(троеборью), среди юношей и
девушек до 18 лет
Первенство округа по
классическому паурлифтингу
(троеборью), среди юношей и
девушек до 18 лет

1589

Радужный

пауэрлифтинг

1590

Радужный

пауэрлифтинг

1591

Радужный

пауэрлифтинг

1592

Радужный

пауэрлифтинг

1593

Радужный

Первенство УрФО по
пауэрлифтинг пауэрлифтингу среди юниоров и
юниорок

1594

Радужный

пауэрлифтинг

Первенство России по
пауэрлифтингу (жим)

пауэрлифтинг

Первенство МАУ ДО
СДЮСШОР "Юность" по
пауэрлифтингу среди юношей
до 18 лет (жим)

1595

Радужный

Открытое Первенство
Тюменской области по
пауэрлифтингу (жим)

Депспорт Югры, Орган
управления ФКиС МО РОО
"Федерация пауэрлифтинга
ХМАО-Югры"
Депспорт Югры, Орган
управления ФКиС МО РОО
"Федерация пауэрлифтинга
ХМАО-Югры"
Депспорт Югры, Орган
управления ФКиС МО РОО
"Федерация пауэрлифтинга
ХМАО-Югры"
Депспорт Югры, Орган
управления ФКиС МО РОО
"Федерация пауэрлифтинга
ХМАО-Югры"
Депспорт Югры, Орган
управления ФКиС МО РОО
"Федерация пауэрлифтинга
ХМАО-Югры"

за счет средств
добровольного
пожертвования
за счет средств
добровольного
пожертвования
муниципальный
бюджет

10-13 мая

г.Нягань

16-17 лет

3 человека

1-4 ноября

г.ХантыМансийск

16-17 лет

3 человека

20-23 декабря

г.Сургут

16-17 лет

4 человека

ноябрь

г.Тюмень

17 лет

3 человека

04-10 января

г.Реж

16 -17 лет

3 человека

25-27 января

г.Москва

17 лет

1 человек

ОО "Федерация пауэрлифтинга
России"

за счет
спонсорских
средств

декабрь

г.Радужный
мкр.1 д.48А
МАУ ДО
СДЮСШОР"Ю
ность"

16-17 лет

20 человек

МАУ ДО СДЮСШОР "Юность"

за счет средств
добровольного
пожертвования

муниципальный
бюджет

муниципальный
бюджет

софинансирование

муниципальный
бюджет

1596

Радужный

пауэрлифтинг

1597

Радужный

кикбоксинг

1598

Радужный

кикбоксинг

1599

Радужный

кикбоксинг

1600

Радужный

кикбоксинг

1601

Радужный

кикбоксинг

1602

Радужный

кикбоксинг

1603

Радужный

кикбоксинг

1604

Радужный

кикбоксинг

1605

Радужный

кикбоксинг

Открытое Первенство
г.Радужный по пауэрлифтингу
среди юношей 13-18 лет,
посвященное "Дню защитника
Отечества"
Первенство округа в разделе
фулл-контакт и К-1 (все
возрастные группы)
Первенство округа в разделе
лайт-контакт и поинтфайтинг
(все возрастные группы)
Первенство России по виду
спорта кикбоксинг в
дисциплинах поинтфайтинг,
лайт-контакт
Первенство МАУ ДО
СДЮСШОР "Юность" по
кикбоксингу в разделе лайтконтакт среди юношей и
девушек 2001-2003г.р., 20042006г.р, 2007-2008г.р,
посвященное "Дню защитника
Отечества"
Кубок России по виду спорта
"кикбоксинг" в дисциплине
поинтфайтинг
Открытое первенство
г.Нижневартвоска в разделе
поинтфаитинг
Всероссийские соревнования по
икбоксингу в раздлах фуллконтакт, К-1, понтфайтинг
Открытое Первенство
г.Нижневартовска по
кикбоксингу в разделе лайтконтакт и поитфайтинг (все
возрастные группы)
Фестиваль единоборств в
разделе поинтфайтинг

март

г.Радужный
мкр.1 д.48А
МАУ ДО
СДЮСШОР"Ю
ность"

январь-февраль

п.Солнечный
Сургутский
район

10 человек

фвраль

г.Нижневартовс
к

10 человек

март

г.Омск

3 человек

февраль

13-18 лет

30 человек

г.Радужный
мкр.1 д.48А 15-17 лет 12МАУ ДО
14 лет 10-11 40 человек
СДЮСШОР"Ю
лет
ность"

МАУ ДО СДЮСШОР "Юность"

ОО "Федерация кикбоксинга
ХМАО Депспорт Югры Орган
управления ФКиС МО
ОО "Федерация кикбоксинга
ХМАО Депспорт Югры Орган
управления ФКиС МО

муниципальный
бюджет

муниципальный
бюджет
муниципальный
бюджет

ОО "Федерация кикбоксинга
России"

софинансирование

МАУ ДО СДЮСШОР "Юность"

муниципальный
бюджет

ОО "Федерация кикбоксинга
России"

муниципальный
бюджет

Орган управления ФКиС МО
ОО "Федерация кикбоксинга
ХМАО
Орган управления ФКиС МО
ОО "Федерация кикбоксинга
ХМАО

за счет средств
добровольного
пожертвования

май

г.Самара

2 человека

ноябрь

г.Нижневартовс
к

10 человек

январь

г.Туймазы

2 человека

апрель

г.Нижневартовс
к

10 человек

Орган управления ФКиС МО
ОО "Федерация кикбоксинга
ХМАО

за счет средств
добровольного
пожертвования

февраль

г.Самара

2 человека

ОО "Федерация кикбоксинга
России" Орган управления
ФКиС МО

привлеченные
средства

софинансирование

1606

Радужный

кикбоксинг

Первенство МАУ ДО
СДЮСШОР "Юность" в разделе
фулл контакт, среди юношей,
юниоров

май

г.Радужный
мкр.1 д.48А
МАУ ДО
СДЮСШОР"Ю
ность"

февраль

г.ХантыМансийск

11-12 лет

10 человек

13-14 лет

40 человек

1607

Радужный

самбо

Первенство округа среди
юношей и девушек 11-12 лет
(2006-2007г.р.)

1608

Радужный

самбо

Первенство округа среди
юношей и девушек 13-14 лет
(2004-2005г.р.)

8-11 марта

г.Радужный

1609

Радужный

самбо

Открытый региональный турнир
на призы ЗТР России М.М.
Исхакова

9-10 марта

г.Радужный

самбо

Первенство округа среди
юношей и девушек 15-16 лет
(2002-2003г.р.), в зачет XIII
Спартакиады учащихся ХМАОЮгры, посвященной 73-й
годовщине Победы в ВОВ

март

г.Нижневартовс
к

12-15 апреля

г.Нижневартовс
к

апрель-май

пгт.Новоаганск

1610

Радужный

1611

Радужный

самбо

1612

Радужный

самбо

Всероссийский юношеский
турнир среди юношей 15-16 лет
(2002-2003г.р.), памяти ЗТР П.Л.
Литвиненко
Региональный турнир среди
мужчин (АБС) и юношей,
памяти бойца-спецназа А.
Танюхина

30 человек

40 человек

15-16 лет

15-16 лет

МАУ ДО СДЮСШОР "Юность"

за счет средств
добровольного
пожертвования

Депспорт Югры Орган
управления ФКиС МО ОО
муниципальный
"Федерация самбо ХМАОбюджет
Югры"
Депспорт Югры Орган
управления ФКиС МО ОО
АУ
"Федерация самбо ХМАО"ЮграМегаСпорт"
Югры"
ОО "Федерация самбо ХМАОпривлеченные
Югры" Орган управления ФКиС
средства
МО

35 человек

Депспорт Югры Орган
управления ФКиС МО ОО
"Федерация самбо ХМАОЮгры"

муниципальный
бюджет

20 человек

Депспорт Югры Орган
управления ФКиС МО ОО
"Федерация самбо ХМАОЮгры"

муниципальный
бюджет

20 человек

ОО "Федерация самбо ХМАОЮгры" Орган управления ФКиС
МО

1613

Радужный

самбо

Первенство УрФО среди
юношей и девушек 13-14 лет
(2004-2005г.р.)

1614

Радужный

самбо

Первенство Округа среди
юношей и девушек 16-17 лет
(2001-2002г.р.)

11-14 октября

г.Радужный

16-17 лет

30 человек

1615

Радужный

самбо

Первенство УрФО среди
юношей и девушек 16-17 лет
(2001-2002г.р.)

25-28 октября

г.Радужный

16-17 лет

30 человек

3-6 мая

г.Радужный

13-14 лет

40 человек

Депспорт Югры Орган
управления ФКиС МО ОО
"Федерация самбо ХМАОЮгры"
Депспорт Югры Орган
управления ФКиС МО ОО
"Федерация самбо ХМАОЮгры"
Депспорт Югры Орган
управления ФКиС МО ОО
"Федерация самбо ХМАОЮгры"

АУ
"ЮграМегаСпорт"

АУ
"ЮграМегаСпорт"

АУ
"ЮграМегаСпорт"

1616

1617

1618

1619

1620

1621

1622

1623

Радужный

Радужный

Радужный

Радужный

Радужный

40 человек

Депспорт Югры, Орган
управления ФКиС МО ОО
"Федерация самбо ХМАОЮгры" МАУ ДО СДЮСШОР
"Юность"

"Всероссийская
Федарация самбо"

14-15 лет

5 человек

Орган управления ФКиС МО

муниципальный
бюджет

октябрь

г.Радужный
мкр.1 д.48А
МАУ ДО
СДЮСШОР"Ю
ность"

13-14 лет

60 человек

МАУ ДО СДЮСШОР "Юность"

за счет средств
добровольного
пожертвования

ноябрь

г.Радужный
мкр.1 д.48А
МАУ ДО
СДЮСШОР"Ю
ность"

16-17 лет

50 человек

МАУ ДО СДЮСШОР "Юность"

за счет средств
добровольного
пожертвования

ноябрь

г.Радужный
мкр.1 д.48А
МАУ ДО
СДЮСШОР"Ю
ность"

11-12 лет

50 человек

МАУ ДО СДЮСШОР "Юность"

за счет средств
добровольного
пожертвования

ноябрь

г.Радужный
мкр.1 д.48А
МАУ ДО
СДЮСШОР"Ю
ность"

60 человек

МАУ ДО СДЮСШОР "Юность"

муниципальный
бюджет

24 - 27 января

город
Нижневартовск,
ул. ХантыМансийская 41
Б, СК "Триумф"

16-17 лет

7 человек

РОО "Федерация футбола
ХМАО-Югры"

муниципальный
бюджет

30.01-02.02

город
Нижневартовск,
ул. ХантыМансийская 41
Б, СК "Триумф"

14-15 лет

7 человек

РОО "Федерация футбола
ХМАО-Югры"

муниципальный
бюджет

самбо

Региональный турнир среди
юношей и девушек 15-16 лет
(2003-20014г.р), посвященный
Всемирному дню самбо

16-18 ноября

г.Радужный

15-16 лет

самбо

Открытый турнир по самбо в
честь благоверного князя
Александра Невского, на призы
Курганприбор, среди юношей и
девушек 2003-2004г.р.

январь

г.Курган

самбо

Открытое первенство
г.Радужный среди юношей и
девушек 2004-2005г.р., в рамках
кампании "Спорт против
наркотиков"

самбо

Первенство г.Радужный по
самбо среди юношей и девушек
2001-2002г.р., посвященное
Международному дню
толерантности

самбо

Первенство МАУ ДО
СДЮСШОР "Юность"среди
юношей и девушек 20062007г.р., посвященное "Дню
народного единства"

Радужный

Спортивно- игровая программа
"Веселые старты" среди детей
профильного лагеря на базе
МАУ ДО СДЮСШОР "Юность"

Радужный

II тур Первенства ХМАО-Югры
мини-футбол по мини-футболу среди юношей
2000-2001 г.р.

Радужный

II тур Первенства ХМАО-Югры
мини-футбол по мини-футболу среди юношей
2002-2003 г.р.

1624

1625

1626

1627

1628

1629

1630

Радужный

II тур Первенства ХМАО-Югры
мини-футбол по мини-футболу среди юношей
2004-2005 г.р.

Радужный

III тур Первенства ХМАО-Югры
мини-футбол по мини-футболу среди юношей
2006-2007 г.р.

Радужный

II тур Первенства ХМАО-Югры
мини-футбол по мини-футболу среди юношей
2008-2009 г.р.

Радужный

мини-футбол

III тур Кубка Тюменской
области по мини-футболу среди
юношей 2007 г.р.

мини-футбол

III тур Кубка Тюменской
области по мини-футболу среди
юношей 2008 г.р.

мини-футбол

III тур Кубка Тюменской
области по мини-футболу среди
юношей 2009 г.р.

Радужный

Радужный

Радужный

мини-футбол

Первенство города Радужный по
мини-футболу, среди юношей

05.02-08.02

город
Нижневартовск,
ул. ХантыМансийская 41
Б, СК "Триумф"

13-14 лет

7 человек

РОО "Федерация футбола
ХМАО-Югры"

муниципальный
бюджет

13.02-16.02

город
Нижневартовск,
ул. ХантыМансийская 41
Б, СК "Триумф"

11-12 лет

7 человек

РОО "Федерация футбола
ХМАО-Югры"

муниципальный
бюджет

02.02-04.02

город
Радужный, парк
культуры и
отдыха,
строение "2, СК
"Сибирь"

9-10 лет

7 человек

РОО "Федерация футбола
ХМАО-Югры"

муниципальный
бюджет

январь-февраль

город Тюмень,
ул.
Моторостроите
лей, 2 "б", СК
"Энергия"

11 лет

7 человек

ТООО "Федерация футбола"

за счёт
родительской
платы

январь-февраль

город Тюмень,
ул.
Моторостроите
лей, 2 "б", СК
"Энергия"

10 лет

7 человек

ТООО "Федерация футбола"

за счёт
родительской
платы

январь-февраль

город Тюмень,
ул.
Моторостроите
лей, 2 "б", СК
"Энергия"

9 лет

7 человек

ТООО "Федерация футбола"

за счёт
родительской
платы

апрель

город
Радужный, парк
культуры и
отдыха,
строение "2, СК
"Сибирь"

10-16 лет

60 человек

АУ СК "Сибирь" города
Радужный

за счёт
родительской
платы

1631

1632

1633

1634

Радужный

Радужный

Радужный

Радужный

баскетбол

баскетбол

баскетбол

баскетбол

Первенство округа по
баскетболу среди юношей до 17
лет(2002-2003).

Первенство МАУ ДО ДЮСШ
"Факел" по баскетболу среди
мальчиков 2006-2008 гг.р., на
призы "Деда Мороза".

Матчевая встреча по баскетболу
среди команд мальчиков 20042005 гг.р, между
п.г.т.Новоаганска и г.
Радужный.

Матчевая встреча по баскетболу
среди команд мальчиков 20042005 гг.р, между
п.г.т.Новоаганска и г.
Радужный.

март

декабрь

апрель

октябрь

г.Югорск

г.Радужный

г.Новоаганск

г.Радужный

2002-2004
гг.р.

2006-2008
гг.р.

2004-2005
гг.р.

2004-2005
гг.р.

10 человек

30 человек

10 человек

30 человек

Деп.спорта ХМАО-Югры, АУ
"ЮграМегаСпорт".

Календарный план
на 2018 год.
Обеспечение
участия в
официальных
физкультурных(фи
зкультурнооздоровительных)
мероприятиях
"Факел"

МАУ ДО ДЮСШ "Факел"

Календарный план
на 2018 год.
Организация и
проведение
официальных
спортивных
мероприятий.
Пожертвование
денежных средств.

КпоФКиС п.г.т. Новоаганск

Календарный план
на 2018 год.
Организация и
проведение
официальных
спортивных
мероприятий.
Факел-Грамоты.

МАУ ДО ДЮСШ "Факел"

Календарный план
на 2018 год.
Организация и
провнедение
официальных
спортивных
мероприятий.
Факел-Грамоты.

1635

1636

1637

1638

Радужный

Радужный

Радужный

Радужный

шахматы

шахматы

шахматы

шахматы

Первенство ХМАО-Югры по
классическим шахматам среди
юношей и девушек до
11,13,15,17,19 лет.

Первенство ХМАО-Югры по
быстрым шахматам среди
юношей и девушек до
11,13,15,17,19 лет.

Первенство ХМАО-Югры по
блицу среди юношей и девушек
до 11,13,15,17,19 лет.

Первенство МАУ ДО ДЮСШ
"Факел" по шахматам среди
младших школьников и
дошкольников на призы "Деда
Мороза".

15-25 сентября

24-27 сентября

26-28 сентября

декабрь

г.ХантыМансийск

г.ХантыМансийск

г.ХантыМансийск

г.Радужный

до
11,13,15,17,
19 лет.

до
11,13,15,17,
19 лет.

до
11,13,15,17,
19 лет.

с 5 до 7 лет.
с 1 по 4
классы.

4 человека

4 человека

4 человека

50 человек

Деп.спорта ХМАО-Югры, АУ
"ЮграМегаСпорт".

Календарный план
на 2018 год.
Обеспечение
участия в
официальных
физкультурных(фи
зкультурнооздоровительных)
мероприятиях
"Факел"

Деп.спорта ХМАО-Югры, АУ
"ЮграМегаСпорт".

Календарный план
на 2018 год.
Обеспечение
участия в
официальных
физкультурных(фи
зкультурнооздоровительных)
мероприятиях
"Факел"

Деп.спорта ХМАО-Югры, АУ
"ЮграМегаСпорт".

Календарный план
на 2018 год.
Обеспечение
участия в
официальных
физкультурных(фи
зкультурнооздоровительных)
мероприятиях
"Факел"

МАУ ДО ДЮСШ "Факел"

Календарный план
на 2018 год.
Организация и
проведение
официальных
спортивных
мероприятий.
Пожертвование
денежных средств.

1639

1640

1641

1642

Радужный

Радужный

Радужный

Радужный

шахматы

Первенство МАУ ДО ДЮСШ
"Факел" по шахматам среди
мальчиков и девочек до
14,11,8,6 лет, посвящённое
акции "Спорт против
наркотиков ", "Мы выбираем
будущее".

шахматы

Первенство города по шахматам
среди мальчиков и девочек 2004
г.р., и моложе посвящённые
акции "Не переступи черту", и
Международному дню отказа от
курения"

художественна Открытый региональный турнир
я гимнастика
"Дебют".

художественна Открытый региональный турнир
я гимнастика ХМАО-Югры "Весна Победы".

апрель

октябрь , ноябрь

февраль

май

г.Радужный

г.Радужный

г.ХантыМансийск

г.Урай

до 14,11,8,6
лет

20042005,20062007,20082009,20102011 гг.р.

20032004,20052006,20072008,20092010 гг.р.

20032004,20052006,20072008,20092010 гг.р.

40 человек

40 человек

4 человека

6 человек

МАУ ДО ДЮСШ "Факел"

Календарный план
на 2018 год.
Организация и
провнедение
официальных
спортивных
мероприятий.
Факел-Грамоты.

МАУ ДО ДЮСШ "Факел"

Календарный план
на 2018 год.
Организация и
провнедение
официальных
спортивных
мероприятий.
Факел-Грамоты.

Деп.спорта ХМАО-Югры, АУ
"ЮграМегаСпорт".

Календарный план
на 2018 год.
Обеспечение
участия в
официальных
физкультурных(фи
зкультурнооздоровительных)
мероприятиях
"Факел"

Деп.спорта ХМАО-Югры, АУ
"ЮграМегаСпорт".

Календарный план
на 2018 год.
Обеспечение
участия в
официальных
физкультурных(фи
зкультурнооздоровительных)
мероприятиях
"Факел"

1643

1644

1645

1646

Радужный

Первенство города Радужный по
художественной
гимнастике"Весенняя ласточка",
посвящённое акции "Мы
художественна
я гимнастика
выбираем будущее", среди
девочек
2003,2004,2005,2006,207,2008,20
09 гг.р.

Радужный

Первенство города Радужный по
художественной гимнастике
посвящённое акции
художественна
"Всемирному дню здоровья",
я гимнастика
среди девочек
2010,2011,2012,2013
гг.р."Маленькая принцеса"

Радужный

Радужный

Праздник художественной
гимнастике НатАлина, среди
художественна
девочек
я гимнастика
2003,2004,2005,2006,2007,2008,2
009,2010,2011,2012,2013 гг.р.

художественна
я гимнастика

Итоговые соревнования по
художественной гимнастике,
среди девочек 2005,20062007,2008,2009,2010,2011 гг.р.

апрель

апрель

май

май

г.Радужный

г.Радужный

г.Радужный

г.Радужный

20032004,20052006,20072008,2009
гг.р.

2010,2011,2
012,2013
гг.р.

2003,2004,2
005,2006,20
07,2008,200
9,2010,2011,
2012,2013
гг.р.

2005,20062007,2008,2
009,2010,20
11 гг.р.

60 человек

50 человек

40 человек

35 человек

МАУ ДО ДЮСШ "Факел"

Календарный план
на 2018 год.
Организация и
провнедение
официальных
спортивных
мероприятий.
Пожертвование
денежных средств.

МАУ ДО ДЮСШ "Факел"

Календарный план
на 2018 год.
Организация и
провнедение
официальных
спортивных
мероприятий.
Пожертвование
денежных средств.

МАУ ДО ДЮСШ "Факел"

Календарный план
на 2018 год.
Организация и
провнедение
официальных
спортивных
мероприятий.
Пожертвование
денежных средств.

МАУ ДО ДЮСШ "Факел"

Календарный план
на 2018 год.
Организация и
провнедение
официальных
спортивных
мероприятий.
Пожертвование
денежных средств.

1647

1648

1649

1650

Радужный

Первенство города Радужный по
художественной гимнастике
"Юная грация",посвящённое
художественна
"Дню народного единства",
я гимнастика
среди девочек
2003,2004,2005,2006,2007,2008,2
009 гг.р.

Первенство МАУ ДО ДЮСШ
"Факел" по художественной
гимнастике, среди девочек
2010,2011,2012,2013
гг.р.,"Дюймовочка".

Радужный

художественна
я гимнастика

Радужный

Первенство МАУ ДО ДЮСШ
"Факел" по художественой
гимнастике среди девочек
художественна
2003,2004-2005,2006я гимнастика
2007,2008,2009,2010,2011,2012,2
013 гг.р.Рождественские
встречи

Радужный

Первенство МАУ ДО ДЮСШ
"Факел" по художественной
гимнастике среди девочек
художественна
2005,2006я гимнастика
2007,2008,2009,2010,2010,20122013 гг.р. на призы "Деда
Мороза".

ноябрь

ноябрь

декабрь

декабрь

г.Радужный

г.Радужный

г.Радужный

г.Радужный

2003,2004,2
005,2006,20
07,2008,200
9 гг.р.

2010,2011,2
012,2013
гг.р.

2003,20042005,20062007,2008,2
009,2010,20
11,2012,201
3 гг.р.

2005,200620
07,2008,200
9,2010,2011,
2012,2013
гг.р.

45 человек

40 человек

40 человек

45 человек

МАУ ДО ДЮСШ "Факел"

Календарный план
на 2018 год.
Организация и
провнедение
официальных
спортивных
мероприятий.
Пожертвование
денежных средств.

МАУ ДО ДЮСШ "Факел"

Календарный план
на 2018 год.
Организация и
провнедение
официальных
спортивных
мероприятий.
Пожертвование
денежных средств.

МАУ ДО ДЮСШ "Факел"

Календарный план
на 2018 год.
Организация и
провнедение
официальных
спортивных
мероприятий.
Пожертвование
денежных средств.

МАУ ДО ДЮСШ "Факел"

Календарный план
на 2018 год.
Организация и
провнедение
официальных
спортивных
мероприятий.
Пожертвование
денежных средств.

1651

1652

1653

1654

1655

Радужный

Первенство МАУ ДО ДЮСШ
"Факел" по художественной
гимнастике среди девочек
художественна
я гимнастика
2005,20062007,2008,2009,2010,2011 гг.р.,
посвящённое Марту.

Радужный

Первенство МАУ ДО ДЮСШ
"Факел" по художественной
художественна
гимнастике среди девочек
я гимнастика
2003,2004,2005,2006,2007,2008,2
009,2010,2011 гг.р."Снежинка".

Радужный

Первенство МАУ ДО ДЮСШ
"Факел" по художественной
гимнастике среди девочек
художественна
я гимнастика 2003,2004,2005,2006,2007,2008,2
009,2010,2011 гг.р.,
посвящённое 8- Марту.

Радужный

Первенство МАУ ДО ДЮСШ
"Факел" по художественной
гимнастике среди девочек
художественна
я гимнастика 2003,2004,2005,2006,2007,2008,2
009,2010,2011
гг.р.,"Самоцветы".

Радужный

Региональные соревнования по
лыжным гонкам среди ДЮСШ
лыжные гонки на призы "Олимпийцев среди
юношей и девушек 20012002,2003-2004 г.р.

март

февраль

март

октябрь

март

г.Радужный

г.Радужный

г.Радужный

г.Радужный

г.ХантыМансийск

2005,20062007,2008,2
009,2010,20
11 гг.р.

2003,2004,2
005,2006,20
07,2008,200
9,2010,2011
гг.р.

2003,2004,2
005,2006,20
07,2008,200
9,2010,2011
гг.р.

2003,2004,2
005,2006,20
07,2008,200
9,2010,2011
гг.р.

20012002,20032004 гг.р.

35 человек

40 человек

40 человек

30 человек

6 человек

МАУ ДО ДЮСШ "Факел"

Календарный план
на 2018 год.
Организация и
провнедение
официальных
спортивных
мероприятий.
Факел-Грамоты.

МАУ ДО ДЮСШ "Факел"

Календарный план
на 2018 год.
Организация и
провнедение
официальных
спортивных
мероприятий.
Факел-Грамоты.

МАУ ДО ДЮСШ "Факел"

Календарный план
на 2018 год.
Организация и
провнедение
официальных
спортивных
мероприятий.
Факел-Грамоты.

МАУ ДО ДЮСШ "Факел"

Календарный план
на 2018 год.
Организация и
провнедение
официальных
спортивных
мероприятий.
Факел-Грамоты.

Деп.спорта ХМАО-Югры, АУ
"ЮграМегаСпорт".

Календарный план
на 2018 год.
Обеспечение
участия в
официальных
физкультурных(фи
зкультурнооздоровительных)
мероприятиях
"Факел"

1656

1657

1658

1659

Радужный

Первенство округа по лыжным
гонкам среди юношей и девушек
16-18 лет (200-2001) в зачёт XIII
лыжные гонки Спартакиады учащихся ХМАОЮгры, посвящённое 73-й
годовщине Победы в ВОВ отбор
на первенство России.

Радужный

Открытое первенство города по
лыжным гонкам посвящённое
памяти Евгения Евсюкова среди
девушек и юношей 2000лыжные гонки
2001,2002-2003, мальчики и
девочки 2004-2005,2006-2007,
2008 гг.р.

Радужный

Открытое личное первенство
МАУ ДО ДЮСШ "Факел" по
лыжным гонкам среди юношей
и девушек 2001-2003,2004лыжные гонки
2005,2006-2007, 2008 г.р. и
младше на призы "Деда
Мороза".

Радужный

лыжные гонки

Лично-командное первенство
МАУ ДО ДЮСШ "Факел" по
лыжным гонкам среди
дошкольных учреждений
мальчики и девочки 6-7 лет.

16-22 января

февраль

декабрь

март

г.ХантыМансийск

г.Радужный

г.Радужный

г.Радужный

2000-2001
гг.р.

6 человек

2002001,Ю20022003,200470 человек
2005,20062007, 2008 и
младше.

20012003,20042005,20062007, 2008
г.р. и
младше.

6-7 лет.

50 человек

70 человек

Деп.спорта ХМАО-Югры, АУ
"ЮграМегаСпорт".

Календарный план
на 2018 год.
Обеспечение
участия в
официальных
физкультурных(фи
зкультурнооздоровительных)
мероприятиях
"Факел"

МАУ ДО ДЮСШ "Факел"

Календарный план
на 2018 год.
Организация и
провнедение
официальных
спортивных
мероприятий.
Пожертвование
денежных средств.

МАУ ДО ДЮСШ "Факел"

Календарный план
на 2018 год.
Организация и
провнедение
официальных
спортивных
мероприятий.
Пожертвование
денежных средств.

МАУ ДО ДЮСШ "Факел"

Календарный план
на 2018 год.
Организация и
провнедение
официальных
спортивных
мероприятий.
Факел-Грамоты.

1660

1661

1662

1663

Радужный

Радужный

Радужный

Радужный

Личное первенство по
лёгкоатлетическому кроссу
посвящённый "Всемирному дню
лыжные гонки без табака" срреди юношей и
девушек 200-2001,20022003,2004-2005,2006-2007,2008
г.р. и младше.

настольный
теннис

настольный
теннис

настольный
теннис

Первенство округа по
настольному теннису среди
юношей и девушек до 16 лет
(2003-2005 гг.р.), в зачёт XIII
Спартакиады учащихся
автономного округа -Югры
посвящённой 73-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне.

Лично-командное первенство
округа среди младших юношей
и девушек до 13 лет (2006 г.р. и
моложе)

Первенство МАУ ДО ДЮСШ
"Факел" по настольному теннису
среди мальчиков и девочек на
призы "Деда Мороза".

май

16-19 февраля

01-04 марта

декабрь

г.Радужный

г. Лангепас

20002001,20022003,20042005,20062007,2008 и
младше.

2003-2005
гг.р.

г. Лангепас

до 13 лет
2006 г.р. и
моложе.

г.Радужный

20012002,20032004,20052006,20072008,20092010 гг.р.

60 человек

6 человек

5 человек

50 человек

МАУ ДО ДЮСШ "Факел"

Календарный план
на 2018 год.
Организация и
провнедение
официальных
спортивных
мероприятий.
Факел-Грамоты.

Деп.спорта ХМАО-Югры, АУ
"ЮграМегаСпорт".

Календарный план
на 2018 год.
Обеспечение
участия в
официальных
физкультурных(фи
зкультурнооздоровительных)
мероприятиях
"Факел"

Деп.спорта ХМАО-Югры, АУ
"ЮграМегаСпорт".

Календарный план
на 2018 год.
Обеспечение
участия в
официальных
физкультурных(фи
зкультурнооздоровительных)
мероприятиях
"Факел"

МАУ ДО ДЮСШ "Факел"

Календарный план
на 2018 год.
Организация и
провнедение
официальных
спортивных
мероприятий.
Факел-Грамоты.

1664

1665

1666

1667

Радужный

Радужный

Радужный

Радужный

волейбол

волейбол

волейбол

лыжные гонки

Первенство округа по волейболу
среди юношей и девушек 16-18
лет (2000-2001), в зачёт XIII
Спартакиады учащихся ХМАОЮгры, посвящнной 73-й
годовщине Победы в ВОВ отбор
на первенство России.

Открытое первенство МАУ ДО
ДЮСШ "Факел" по волейболу
среди девушек 2003-2004 ггр,
2005-2006 гг.р., посвящённое 8Марта.

Открытое первенство МАУ ДО
ДЮСШ "Факел" по волейболу
среди девушек 2003-2004 ггр,
2005-2006 гг.р.

Открытая городская массовая
лыжная гонка "Лыжня России
2017".

март,апрель

март

октябрь

февраль

г.ХантыМансийск

г.Радужный

16-18 лет.

20032004,20052006 гг.р.

10 человек

60 человек

г.Радужный

г.Радужный

20002001,20022003,20042005,20062007,2008 и
младше.

50 человек

Деп.спорта ХМАО-Югры, АУ
"ЮграМегаСпорт".

Календарный план
на 2018 год.
Обеспечение
участия в
официальных
физкультурных(фи
зкультурнооздоровительных)
мероприятиях
"Факел"

МАУ ДО ДЮСШ "Факел"

Календарный план
на 2018 год.
Организация и
провнедение
официальных
спортивных
мероприятий.
Факел-Грамоты.

МАУ ДО ДЮСШ "Факел"

Календарный план
на 2018 год.
Организация и
провнедение
официальных
спортивных
мероприятий.
Факел-Грамоты.

МАУ ДО ДЮСШ "Факел"

Календарный план
на 2018-2020 годы
по муниципальной
программе
"Развитие
физической
культуры и спорта
в городе Радужный
на 2016-2020
годы".

1668

1669

1670

1671

Радужный

Радужный

Радужный

Радужный

лыжные гонки

настольный
теннис

настольный
теннис

комплексные
мероприятия

Открытый чемпионат,
первенство города по лыжным
гонкам "Закрытие зимнего
сезона 2017-2018"

V личный чемпионат округа, 13
и старше, посвящённый "Дню
защитника отечества".

Открытый чемпионат,
первенство города памяти
В.М.Эрман.

Летний Фестиваль ВФСК "ГТО"
среди обучающихся
образовательных организаций,
ХМАО-Югры.

март

март

апрель

июнь

г.Радужный

г.Радужный

г.Радужный

г.Радужный

20002001,20022003,20042005,20062007,2008 и
младше.

13 лет и
стареше.

20002001,20022003,20042005,20062007,2008 и
младше.

с7-18 лет

50 человек

50 человек

50 человек

8 человек

МАУ ДО ДЮСШ "Факел"

Календарный план
на 2018-2020 годы
по муниципальной
программе
"Развитие
физической
культуры и спорта
в городе Радужный
на 2016-2020
годы".

МАУ ДО ДЮСШ "Факел"

Календарный план
на 2018-2020 годы
по муниципальной
программе
"Развитие
физической
культуры и спорта
в городе Радужный
на 2016-2020
годы".

МАУ ДО ДЮСШ "Факел"

Календарный план
на 2018-2020 годы
по муниципальной
программе
"Развитие
физической
культуры и спорта
в городе Радужный
на 2016-2020
годы".

МАУ ДО ДЮСШ "Факел"

Календарный план
на 2018-2020 годы
по муниципальной
программе
"Развитие
физической
культуры и спорта
в городе Радужный
на 2016-2020
годы".

1672

1673

1674

1675

1676

Радужный

Радужный

Радужный

Радужный

Радужный

плавание

"Веселый дельфин" среди
юн.2006г.р. и моложе "Веселый
дельфин" среди юн. дев. 2007г.р.
и моложе

плавание

2 этап Детской лиги плавания
ХМАО-Югры юноши 2004 г.р. и
моложе, дев.2006 г.р. и моложе

плавание

Зональное первенство ХМАО по
плаванию "Веселый дельфин"
среди юн.2005г.р. и моложедев.
2007г.р. и моложе

плавание

Первенство ХМАО-Югры по
плаванию среди юн.20012002г.р. и дев.2003-2004г.р. в
зачет XII Спартакиады
учащихся

плавание

Открытое личное первенство
г.Радужный по плаванию
приуроченное международному
дню космонавтики среди
юношей 2000 г.р. И моложе,
девушек 2002 г.р. И моложе

1677

Радужный

плавание

1678

Радужный

плавание

1679

Радужный

плавание

Открытое первенство
Нижневартовского района по
плаванию,посвящ памяти МС
СССР Н.Аверкова
Открытое личное первенство
г.Радужный посвященное Дню
Победы в ВОВ
Финал Детской Лиги по
плаванию среди юн.2005г.р.и
мол., девушек 2007г.р. и мол.

январь

г.
2006 и 2007
Нижневартовск и моложе

февраль

юноши 2004
г.р. и
моложе,
дев.2006 г.р.
и моложе

февраль

март

апрель

г. Сургут

юн.2005г.р.
и моложе
г. Нефтеюганск
дев. 2007г.р.
и моложе

10 человек

14 человек

3 человека

АУ "ЮграМегаСпорт"

программа
развития ФКиС в
г.Радужный на
2016-2020г.

ФПиВП ХМАО-Югры

программа
развития ФКиС в
г.Радужный на
2016-2020г.

АУ "ЮграМегаСпорт"

программа
развития ФКиС в
г.Радужный на
2016-2020г.

г. Нефтеюганск

юн.20012002г.р. и
дев.20032004г.р.

10 человек

АУ "ЮграМегаСпорт"

программа
развития ФКиС в
г.Радужный на
2016-2020г.

г.Радужный

юношей
2000 г.р. И
моложе,
девушек
2002 г.р. И
моложе

60 человек

АУ "ПБ "Аган"

благотворительные
пожертвования

программа
развития ФКиС в
г.Радужный на
2016-2020г.

апрель

пгт. Излучинск

10 человек

ФПиВП г.Нижневартовского
района

май

г.Радужный

70 человек

АУ "ПБ "Аган"

благотворительные
пожертвования

АУ "ЮграМегаСпорт"

программа
развития ФКиС в
г.Радужный на
2016-2020г.

май

г. ХантыМансийск

юн.2005г.р.
и мол.,
девушек
2007г.р. и
мол.

12 человек

1680

Радужный

плавание

Абсолютное личное первенство
г.Радужный посвященное
международному Дню защиты
детей среди юн. и дев. 2005г.р. и
моложе

май

г.Радужный

5 человек

АУ "ПБ "Аган"

июнь

г. Евпатория
Респ. Крым

10 человек

АУ "ПБ "Аган"

сентябрь

г.
Нижневартовск

20 человек

ФПиВП г.Нижневартовска

октябрь

юн. 2006 и
мол.г.р.,
г.
Нижневартовск дев.2008 и
мол.

20 человек

ФПиВП ХМАО-Югры

80 человек

АУ "ПБ "Аган"

10 человек

ФПиВП ХМАО-Югры

80 человек

АУ "ПБ "Аган"

благотворительные
пожертвования

ФПиВП ХМАО-Югры

программа
развития ФКиС в
г.Радужный на
2016-2020г.

1681

Радужный

плавание

Чествование лучших
спортсменов и тренеров
"Спортивная элита-2015"

1682

Радужный

плавание

Тренировочный сбор в
каникулярное время

плавание

Открытые окружные
соревнования по плаванию
"Югорские Надежды"

1683

Радужный

Открытые окружные
соревнования Детская лига
Югры среди юн. 2006 и мол.г.р.,
дев.2008 и мол.
Открытое личное первенство
г.Радужный посвященное
международному Дню
толерантности
Всероссийские соревнования по
плаванию "Северное Сияние"
среди юношей и девушек 2002
г.р.

1684

Радужный

плавание

1685

Радужный

плавание

1686

Радужный

плавание

1687

Радужный

плавание

Открытое личное первенство
г.Радужный посвященное Дню
образования ХМАО-Югры

плавание

Предновогодний открытый
турнир по плаванию на призы
"Деда Мороза"

1688

Радужный

май

г.Радужный

октябрь

г.Радужный

ноябрь

г. ХантыМансийск

ноябрь

г.Радужный

декабрь

г.Радужный

юн. и дев.
2005г.р. и
моложе

2002 г.р.

60 человек

100 человек

АУ "ПБ "Аган"

программа
развития ФКиС в
г.Радужный на
2016-2020г.
программа
развития ФКиС в
г.Радужный на
2016-2020г.
программа
развития ФКиС в
г.Радужный на
2016-2020г.
программа
развития ФКиС в
г.Радужный на
2016-2020г.
программа
развития ФКиС в
г.Радужный на
2016-2020г.
программа
развития ФКиС в
г.Радужный на
2016-2020г.
программа
развития ФКиС в
г.Радужный на
2016-2020г.

1689

1690

1691

1692

1693

Радужный

Радужный

Радужный

Радужный

Радужный

ГТО

Зимний фестиваль
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) среди
всех категорий населения города
Радужного, посвящённый году
здоровья в Югре

ГТО

Летний Фестиваль
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» среди
обучающихся образовательных
организаций города Радужного

ГТО

Летний Фестиваль
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» среди лиц,
занятых трудовой
деятельностью, неработающего
населения и пенсионеров
(возрастные группы от 18 лет и
старше - VI-XI ступени

ГТО

ГТО

Тестирование выпускников
общеобразовательных
организаций в рамках
Всероссийского физкультурноспортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)
II этап Зимнего фестиваля
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) среди
всех категорий населения

январь-февраль

г. Радужный
АУ СК
«Сибирь», АУ
ПБ «Аган»,
МАУ ДО
ДЮСШ
«Факел»

8-70 лет и
старше

260 человек

МАУ ДО ДЮСШ "Факел"

Муниципальный
бюджет

май

г.Радужный
СК «Сибирь»,
АУ ПБ «Аган»

8-17 лет

210 человек

МАУ ДО ДЮСШ "Факел"

Муниципальный
бюджет

сентябрь

г.Радужный
СК «Сибирь»,
АУ ПБ «Аган»,
городской
стадион

18 лет и
старше

60 человек

МАУ ДО ДЮСШ "Факел"

Муниципальный
бюджет

16-17 лет

300 человек

МАУ ДО ДЮСШ "Факел"

Муниципальный
бюджет

25 лет и
старше

12 человек

сентябрь-октябрь

11-12.02.2017

г.Радужный
МБОУ СОШ
города,
ПБ «Аган»,
Городской
стадион

г. ХантыМансийск

АПОУ ХМАО-Югры "Юкиор" Окружной бюджет

1694

1695

1696

1697

1698

Радужный

Радужный

Радужный

Радужный

Радужный

ГТО

II этап летнего Фестиваля
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) среди
обучающихся образовательных
организаций ХМАО-Югры,
посвящённого году здоровья в
Югре

июнь

г. ХантыМансийск

9-12 лет

8 человек

АПОУ ХМАО-Югры "Юкиор" Окружной бюджет

ГТО

II этап летнего Фестиваля
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» среди лиц,
занятых трудовой
деятельностью, неработающего
населения и пенсионеров,
посвящённого году здоровья в
Югре

октябрь

г.Нижневартовс
к

25 лет и
старше

12 человек

АПОУ ХМАО-Югры "Юкиор" Окружной бюджет

ГТО

II этап Зимнего фестиваля
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) среди
всех категорий населения

11-12.02.2017

г. ХантыМансийск

25 лет и
старше

12 человек

АПОУ ХМАО-Югры "Юкиор" Окружной бюджет

ГТО

II этап летнего Фестиваля
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) среди
обучающихся образовательных
организаций ХМАО-Югры,
посвящённого году здоровья в
Югре

июнь

г. ХантыМансийск

9-12 лет

8 человек

АПОУ ХМАО-Югры "Юкиор" Окружной бюджет

ГТО

II этап летнего Фестиваля
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» среди лиц,
занятых трудовой
деятельностью, неработающего
населения и пенсионеров,
посвящённого году здоровья в
Югре

октябрь

г.Нижневартовс
к

25 лет и
старше

12 человек

АПОУ ХМАО-Югры "Юкиор" Окружной бюджет

1699

1700

1701

1702

1703

Радужный

Радужный

Радужный

Радужный

Радужный

хоккей

Открытое Первенство ХМАОЮгры по хоккею с шайбой
среди спортивных учреждений
(детско-юношеских спортивных
клубов и команд) сезона 20172018гг. Возрастная группа
2006г.р.

хоккей

Открытое Первенство ХМАОЮгры по хоккею с шайбой
среди спортивных учреждений
(детско-юношеских спортивных
клубов и команд)
сезона 2017-2018гг. Возрастная
группа 2007г.р.

хоккей

II тур Открытого Первенства
ХМАО-Югры по хоккею с
шайбой среди спортивных
учреждений (детско-юношеских
спортивных клубов и команд)
сезона 2017-2018гг. Возрастная
группа 2003г.р.

фигурное
катание

Открытое первенство города по
фигурному катанию на коньках
среди мальчиков и девочек 20052011г.р.

хоккей

Открытое Первенство ХМАОЮгры по хоккею с шайбой
среди спортивных учреждений
(детско-юношеских спортивных
клубов и команд)
сезона 2017-2018гг. Возрастная
группа 2007г.р.

январь

г.
Нижневартовск,
ул. 60 лет
Октября 12Б,
МАУ ДО
"СДЮСШОР
по зимним
видам спорта"

2006г.р

16 человек

Федерация Хоккея ХМАОЮгры

Муниципальное
задание

январь

г. Мегион, пгт.
Высокий, ул.
Ленина 65,
МАУ ДО
"ДЮСШ
"Юность"

2007г.р

13 человек

Федерация Хоккея ХМАОЮгры

Муниципальное
задание

февраль

г. Лангепас, ул.
Солнечная, 23
А, хоккейгный
корт

2003г.р.

16 человек

Федерация Хоккея ХМАОЮгры

Платная
деятельность

февраль

г. Сургут,
"Ледовый
дворец спорта"
Югорский
тракт, д.40

20052011г.р.

5 человек

г. Сургут, "Ледовый дворец
спорта"

Благотворительное
пожертвование

февраль

г. ХантыМансийск, ул.
Ледова 1, НП
"ХК "Югра"

2007г.р.

13 человек

Федерация Хоккея ХМАОЮгры

Муниципальное
задание

1704

1705

1706

1707

1708

1709

Радужный

Радужный

Радужный

Радужный

Радужный

Радужный

хоккей

II тур Открытого Первенства
ХМАО-Югры по хоккею с
шайбой среди спортивных
учреждений (детско-юношеских
спортивных клубов и команд)
сезона 2017-2018гг. Возрастная
группа 2002г.р.

хоккей

II тур Открытого Первенства
ХМАО-Югры по хоккею с
шайбой среди спортивных
учреждений (детско-юношеских
спортивных клубов и команд)
сезона 2017-2018гг. Возрастная
группа 2004г.р.

фигурное
катание

Открытое первенство города по
фигурному катанию на коньках
среди мальчиков и девочек 20052011г.р.

фигурное
катание

Открытое первенство города по
фигурному катанию на коньках
среди мальчиков и девочек 20052011г.р.

хоккей

III тур Открытого Первенства
ХМАО-Югры по хоккею с
шайбой среди спортивных
учреждений (детско-юношеских
спортивных клубов и команд)
сезона 2017-2018гг. Возрастная
группа 2003г.р.

хоккей

Открытое Первенство ХМАОЮгры по хоккею с шайбой
среди спортивных учреждений
(детско-юношеских спортивных
клубов и команд) сезона 20172018гг. Возрастная группа
2006г.р.

февраль

г. ХантыМансийск, ул.
Ледова 1, НП
"ХК "Югра"

2002г.р.

13 человек

Федерация Хоккея ХМАОЮгры

Муниципальное
задание

февраль

г. ХантыМансийск, ул.
Ледова 1, НП
"ХК "Югра"

2004г.р.

13 человек

Федерация Хоккея ХМАОЮгры

Муниципальное
задание

февраль

г. Сургут,
"Ледовый
дворец спорта"
Югорский
тракт, д.40

20052011г.р.

5 человек

г. Сургут, "Ледовый дворец
спорта"

Муниципальное
задание

март

г. Мегион, пгт.
Высокий, ул.
Ленина 65,
МАУ ДО
"ДЮСШ
"Юность"

20052011г.р.

5 человек

АУ ХМАО-Югры
"ЮграМегаСпорт"

Муниципальное
задание

февраль

г. Когалым, ул.
Дружбы
Народов, 3 ,
МАУ "Дворец
спорта"

2003г.р.

16 человек

Федерация Хоккея ХМАОЮгры

Платная
деятельность

март

г. Мегион, пгт.
Высокий, ул.
Ленина 65,
МАУ ДО
"ДЮСШ
"Юность"

2006г.р

16 человек

Федерация Хоккея ХМАОЮгры

Муниципальное
задание

1710

1711

1712

1713

1714

1715

Радужный

Радужный

Радужный

Радужный

Радужный

Радужный

хоккей

Открытое Первенство ХМАОЮгры по хоккею с шайбой
среди спортивных учреждений
(детско-юношеских спортивных
клубов и команд) сезона 20172018гг. Возрастная группа
2006г.р.

фигурное
катание

Открытое первенство города по
фигурному катанию на коньках
среди мальчиков и девочек 20052011г.р.

хоккей

Открытое Первенство ХМАОЮгры по хоккею с шайбой
среди спортивных учреждений
(детско-юношеских спортивных
клубов и команд) сезона 20172018гг. Возрастная группа
2006г.р.

хоккей

Учебно-тренировочные сборы

фигурное
катание

Показательные выступления
отделения фигурного катания на
коньказ "Закрытие сезона" и
награждение

хоккей

I тур Открытого Первенства
ХМАО-Югры по хоккею с
шайбой среди спортивных
учреждений (детско-юношеских
спортивных клубов и команд)
сезона 2017-2018гг. Возрастная
группа 2003г.р.

март

г.п.Пойковский,
5 микрорайон,
стр.5, ЛД
"Нефтяник"

2006г.р

13 человек

Федерация Хоккея ХМАОЮгры

Муниципальное
задание

апрель

г. Сургут,
"Ледовый
дворец спорта"
Югорский
тракт, д.40

20052011г.р.

5 человек

г. Сургут, "Ледовый дворец
спорта"

Муниципальное
задание

апрель

г. Сургут,
"Ледовый
дворец спорта"
Югорский
тракт, д.40

2006г.р

16 человек

Федерация Хоккея ХМАОЮгры

Муниципальное
задание

август

Юг Тюменской
области ДСЛ
"Дружба"
Ишимского
района

7-18 лет

20 человек

КпоФКиС администрации
города Радужный

Муниципальное
задание

май

г. Радужный
АУ "Дворец
спорта" города
Радужный, 1
микрорайон,
дом 57

20002012г.р.

50 человек

г. Радужный АУ "Дворец
спорта" города Радужный

Платная
деятельность

октябрь

г. Сургут,
"Ледовый
дворец спорта"
Югорский
тракт, д.40

2003г.р.

16 человек

Федерация Хоккея ХМАОЮгры

Платная
деятельность

1716

1717

1718

1719

1720

Радужный

Радужный

Радужный

Радужный

Советский район

хоккей

Открытое Первенство ХМАОЮгры по хоккею с шайбой
среди спортивных учреждений
(детско-юношеских спортивных
клубов и команд)
сезона 2018-2019гг. Возрастная
группа 2007г.р.

хоккей

Открытое Первенство ХМАОЮгры по хоккею с шайбой
среди спортивных учреждений
(детско-юношеских спортивных
клубов и команд)
сезона 2018-2019гг. Возрастная
группа 2007г.р.

фигурное
катание

Первенство АУ "Дворец спорта"
города Радужный по фигурному
катанию на коньках на призы
Деда Мороза

хоккей

баскетбол

Первенство АУ "Дворец спорта"
города Радужный по хоккею с
шайбой на призы Деда Мороза

Школьная баскетбольная лига
«КЭС-БАСКЕТ» региональный
этап (финал округа) сезон 20172018г. г. среди команд юношей
и девушек

ноябрь

г.
Нижневартовск,
ул. 60 лет
Октября 12Б,
МАУ ДО
"СДЮСШОР
по зимним
видам спорта"

2007г.р

13 человек

Федерация Хоккея ХМАОЮгры

Благотворительное
пожертвование

декабрь

г. Сургут,
"Ледовый
дворец спорта"
Югорский
тракт, д.40

2007г.р

13 человек

Федерация Хоккея ХМАОЮгры

Благотворительное
пожертвование

декабрь

г. Радужный
АУ "Дворец
спорта" города
Радужный, 1
микрорайон,
дом 57

20042013г.р.

50 человек

г. Радужный АУ "Дворец
спорта" города Радужный

Платная
деятельность

декабрь

г. Радужный
АУ "Дворец
спорта" города
Радужный, 1
микрорайон,
дом 57

20002012г.р.

150 человек

г. Радужный АУ "Дворец
спорта" города Радужный

Благотворительное
пожертвование

12

Департамент образования и
молодёжной политики
автономного округа,
Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
Федерация баскетбола ХМАОЮгры

муниципальный
бюджет

февраль

г.
Нижневартовск
(фед+МО)

до 18

1721

1722

1723

1724

Советский район

Советский район

Советский район

Советский район

баскетбол

Первенство округа среди
юниорок до 18 лет (2001-2003
гг.р.)

февраль

г.
Нижневартовск
(фед+МО)

баскетбол

Первенство округа среди
юношей до 16 лет (2003-2005
г. Нягань
гг.р.), в зачет XIII Спартакиады
март
ЦСПСКЮ (фед+МО)г.
учащихся автономного округа,
предлагает (апрель) Нижневартовск
посвященной 73-й годовщине
(МО)
Победы в Великой
Отечественной войне

баскетбол

Первенство округа среди
девушек до 16 лет (2003-2005
гг.р.), в зачет XIII Спартакиады
март
ЦСПСКЮ
учащихся автономного округа,
предлагает (апрель)
посвященной 73-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне

баскетбол

Первенство округа среди
девушек до 15 лет (2004-2006
гг.р)

май

г.
Нижневартовск
(фед)г. Сургут
(фед +МО)г.
Нягань (МО)г.
Югорск (МО)

г. Нягань
(фед+МО)г.
Нижневартовск
(МО)

до 18

до 16

до 16

до 15

12

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
Федерация баскетбола ХМАОЮгры

муниципальный
бюджет

12

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
Федерация баскетбола ХМАОЮгры

муниципальный
бюджет

12

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
Федерация баскетбола ХМАОЮгры

муниципальный
бюджет

12

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
Федерация баскетбола ХМАОЮгры

муниципальный
бюджет

1725

1726

1727

1728

Советский район

Советский район

Советский район

Советский район

баскетбол

баскетбол

Первенство округа среди
юношей до 15 лет (2004-2006
гг.р.)

Первенство округа среди команд
юношей до 14 лет (2005-2007
гг.р.)

баскетбол

Первенство округа среди команд
девушек до 14 лет (2005-2007
гг.р.)

баскетбол

Первенство округа до 13 лет
среди команд девушек (20062008 г.г.р.) ЦСП СКЮ
предлагает исключить данное
мероприятие (Зональные
соревнования Первенств
России проводятся в возрасте
2001-2005 гг.р., этот возраст
включен в Первенство округа
до 14 лет (2005-2007 гг.р.))

май

октябрь

октябрь

ноябрь

г. Нягань
(фед+МО) )
Советский
район

г. Югорск

г.
Нижневартовск
г. Покачи

г. Покачи
(фед+МО)

до 15

до 14

до 14

до 13

12

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
Федерация баскетбола ХМАОЮгры

муниципальный
бюджет

12

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
Федерация баскетбола ХМАОЮгры

муниципальный
бюджет

12

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
Федерация баскетбола ХМАОЮгры

муниципальный
бюджет

12

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
Федерация баскетбола ХМАОЮгры

муниципальный
бюджет

1729

1730

1731

1732

Советский район

Советский район

Советский район

Советский район

баскетбол

Школьная баскетбольная лига,
сезон 2018-2019гг среди команд
юношей и команд девушек
(дивизиональный (зональный
этап)

баскетбол

Новогодний турнир по
баскетболу . Турнир по
баскетболу среди
девушек,посвященный
"Междунарооному женскому
дню 8 марта". Турнир по
баскетболу среди юношей,
посвященный
"Дню
защитника Отечества".
Турнир по баскетборлу
посвященный "Дню защиты
детей, турнир по баскетболу к
"Дню Советского района" и т.
д.( запланированно на 2018г. 7
соревнований)

Первенство округа по лыжным
гонкам среди юношей и девушек
17-18 лет (2000-2001 гг.р.), в
зачет IX Спартакиады учащихся
лыжные гонки
ХМАО – Югры, посвященной
73-ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне,
отбор на Первенство России

Первенство округа по лыжным
гонкам среди юношей и девушек
2002-2003 гг.р., отбор на
лыжные гонки
первенство России средний
возраст (ЛК)

Декабрь

январь ,февраль,
март, июнь,
сентябрь

16-22 января

23-29 января

г. Югорск

г. Советискй.
Пгт.
Пионерский

г.ХантыМансийск

г.ХантыМансийск

до18

до 18 лет

17-18 лет

14-15 лет

12

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
Федерация баскетбола ХМАОЮгры

60

региональный
бюджет,
муниципальный
бюджет,
привлеченный
Орган управления физической
средства, за счет
культурой и спортом
родительской
муниципального образования,
платы,
МАУ СШОР Советского района
софинансирование
(использование
двух или более
источников
финансирования)

10

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
окружная федерация лыжных
гонок

муниципальный
бюджет

10

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
окружная федерация лыжных
гонок

муниципальный
бюджет

муниципальный
бюджет

1733

1734

1735

1736

Советский район

Советский район

Советский район

Советский район

Первенство округа по лыжным
лыжные гонки гонкам среди юношей и девушек
2004-2005 гг.р. (ЛК)

Первенство округа по лыжным
лыжные гонки гонкам среди юношей и девушек
2006-2007 гг.р. (ЛК)

Региональные соревнования по
лыжным гонкам среди ДЮСШ
лыжные гонки на призы «Олимпийцев» среди
юношей и девушек 2001-2002
гг.р., 2003-2004 гг.р. (ЛК)

лыжные гонки

Региональные соревнования на
призы Н.И. Власенко

21-26 февраля

28 февраля- 05
марта

март

март

г.ХантыМансийск

гп. Приобье

г. ХантыМансийск

г. Нягань

12-13 лет

10-11 лет

14-16 лет

до 18 лет

10

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
окружная федерация лыжных
гонок

муниципальный
бюджет

10

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
окружная федерация лыжных
гонок

муниципальный
бюджет

16

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
окружная федерация лыжных
гонок

муниципальный
бюджет

24

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
окружная федерация лыжных
гонок

муниципальный
бюджет

1737

1738

1739

1740

Советский район

Всероссийские соревнования
среди обучающихся
лыжные гонки образовательных учреждений по
лыжным гонкам на призы
газеты "Пионерская правда"

Советский район

Чемпионат округа по лыжным
гонкам среди спортсменов 2001
г.р. и старше, в зачет XV
Спартакиады городов и районов
лыжные гонки ХМАО-Югры, посвященной 88ой годовщине со дня
образования ХантыМансийского автономного
округа

Советский район

Советский район

VI Международный Югорский
лыжный марафон "UGRA
лыжные гонки
LOPPET"/финал FIS World loppet
Cup

Летнее первенство округа по
лыжным гонкам среди юношей
лыжные гонки
и девушек 2001-2002 гг.р., 20032004 гг.р. (ЛК)

март

04-09 апреля

апрель

22-27 августа

г. Первоуральск

г. ХантыМансийск

г. ХантыМансийск

Федерация:
г.ХантыМансийск

11-14 лет

до 18 лет

до 18 лет

14-17 лет

20

Министерство спорта
Российской
Федерации,Общероссийская
общественная организация
"Федерация лыжных гонок
России". Автономная
некоммерческая оргагнизация
"Редакция газеты "Пионрпская
правда"

10

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
окружная федерация лыжных
гонок

муниципальный
бюджет

14

Международная федерация
лыжных видов спорта,
Федерация лыжных гонок
России, Департамент
физической культуры и спорта
автономного округа, Федерация
лыжных гонок Югры, АУ
"ЮграМегаСпорт"

муниципальный
бюджет

14

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
окружная федерация лыжных
гонок

муниципальный
бюджет

1741

1742

1743

1744

1745

Советский район

Советский район

Советский район

Советский район

Советский район

лыжные гонки

Открытый чемпионат округа по
лыжным гонкам

Региональные соревнования по
лыжным гонкам среди юношей
лыжные гонки
и девушек 2003-2004 гг.р., 20052006 гг.р.(Командный зачет)

15-19 ноября

14-17 декабря

Первенство МАУ СШОР
январь,февраль,март
Советского района по лыжным
, апрель, октябрь,
лыжные гонки
гонкам (запланированно на
ноябрь, декабрь
2018г 10 соревнований. )

г.ХантыМансийск

Федерация:г.Ха
нты-Мансийск

г. Советский

до 18 лет

12-15 лет

до 18 лет

14

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
окружная федерация лыжных
гонок

муниципальный
бюджет

16

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
окружная федерация лыжных
гонок

муниципальный
бюджет

120

региональный
бюджет,
муниципальный
бюджет,
привлеченный
Орган управления физической
средства, за счет
культурой и спортом
родительской
муниципального образования,
платы,
МАУ СШОР Советского района
софинансирование
(использование
двух или более
источников
финансирования)

муниципальный
бюджет

муниципальный
бюджет

плавание

Региональные соревнования по
плаванию "Веселый Дельфин"
среди юношей 2004-2005 г.р.,
девушек 2006-2007 г.р., Отбор

Январь(5 дней)

Западная зона
Советский р-н

11-14лет

100

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
Федерация плавания и водного
поло Югры

плавание

Региональные соревнования по
плаванию среди мальчиков
2006 г.р. и моложе и девочек
2008г.р. и моложе "Детская Лига
плавания Югры" 2 этап

Февраль-март

г. Нефтеюганск

10-12 лет

7

СДЮСШОР "Олимп",
Федерация плавания и водного
поло Югры

1746

1747

1748

1749

1750

Советский район

Советский район

Советский район

Советский район

Советский район

плавание

Открытый Кубок Югры среди
взрослых (в программе
дистанция 3 км среди взрослых)
Отбор и формирование сборной

плавание

Открытые Межрегиональные
соревнования по плаванию
Памяти Сергея Жибурта среди
юношей и девушек: 2002 гр.р и
старше; 2003 г.р. и младше
(25м)

плавание

Первенство автономного округа
среди юн. 2000-2001гг.р., дев.
2002-2003 гг.р. (в программе
дистанция 3 км среди юниоров
и юниорок 2000-2001г.р., среди
юношей и девушек 2002-2004
г.р.) Отбор и формирование
сборной

плавание

Финальное первенство округа
«Веселый Дельфин » по
плаванию среди юношей 20042005 г.р., девушек 2006-2007
г.р.Отбор и формирование
сборной

плавание

Кубок России 1 этап

Февраль

Февраль

Февраль-март, (5
дней)

февраль

Февраль-март 5 дней

г. Нефтеюганск

г. Нягань

г. Сургут

Федерация
:Сургут

Нефтеюганск

до 18 лет

14-15 лет

до 18 лет

11-14 лет

до 18 лет

7

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
Федерация плавания и водного
поло Югры

муниципальный
бюджет

40

Орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
Федерация плавания и водного
поло Югры

муниципальный
бюджет

14

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
Федерация плавания и водного
поло Югры

муниципальный
бюджет

7

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования
Федерация плавания и водного
поло Югры

муниципальный
бюджет

7

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
Федерация плавания и водного
поло Югры

муниципальный
бюджет

1751

1752

1753

1754

1755

1756

Советский район

Советский район

Советский район

Советский район

Советский район

Советский район

14

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
Орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
Федерация плавания и водного
поло Югры

муниципальный
бюджет

25

Федерация плавания города
Урая, Федерация плавания и
водного поло Югры

муниципальный
бюджет

120

Орган управления физической
культурой и спорта
муниципального образования,
Федерация плавания и водного
поло Югры

муниципальный
бюджет

до 18 лет

7

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
Федерация плавания и водного
поло Югры

муниципальный
бюджет

ХантыМансийск

8-12 лет

14

Орган управления физической
культурой и спорта
муниципального образования,

муниципальный
бюджет

Нефтеюганск

10-12 лет

14

Федерация плавания г.ХантыМансийска

муниципальный
бюджет

плавание

Первенство Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры среди
ст.юн. 2002-2003 гг.р., дев. 20042005 гг.р., в зачет XIII
Спартакиады учащихся
автономного округа Отбор и
формирование сборной

март (5 дней)

Нефтеюганск

13-16 лет

плавание

Региональные соревнования по
плаванию среди юношей и
девушек 2004-2005 и 2006 и
моложе "Жемчужина Приобья" 1
этап

апрель(3 дня)

Урай

10-14 лет

плавание

Региональные соревнования по
плаванию среди мальчиков и
девочек 2006 г.р. и моложе
«Апрельские ласточки»

плавание

Чемпионат автономного округа
в зачет XV Спартакиады
городов и районов автономного
округа среди взрослых(в
программе дистанция 5 км среди
взрослых) Отбор и
формирование сборной

май (5 дней)

Сургут

плавание

Региональные соревнования по
плаванию среди мальчиков и
девочек 2007, 2008, 2009
гг.р."День юного пловца"

май 2 дня

плавание

Региональные соревнования по
плаванию среди мальчиков
2006 г.р. и моложе и девочек
2008г.р. и моложе "Детская Лига
плавания Югры" (финал)

май (4 дня)

26-28.04.18г.

Советский

11-10 лет

1757

1758

1759

1760

1761

Советский район

Советский район

Советский район

Советский район

Советский район

плавание

Чемпионат УрФО по плаванию
и Первенство УрФО по
плаванию совместно с
сентябрь- октябрь (6
Чемпионатом и Первенством
дней)
ХМАО-Югры по плаванию
среди юн. 2001-2002гг.р., дев.
2003-2004гг.р.

плавание

Открытые всероссийские
соревнования по плаванию
«Северное сияние» среди
юношей 2003-2004 г.р. и 20052006 г.р., девушек 2005-2006г.р.
и 2007-2008 г.р. (с участием
иностранных спортсменов)

плавание

Региональные соревнования по
плаванию среди юношей и
девушек "Жемчужина Приобья"
2 этап

плавание

Региональные соревнования по
плаванию среди юношей и
девушек "Жемчужина Приобья"
3 этап

плавание

Региональные соревнования по
плаванию среди мальчиков
2007 г.р. и моложе и девочек
2009 г.р. и моложе "Детская
Лига плавания Югры"

Сугрут

ноябрь (5 дней)

Сургут

октябрь-ноябрь

Советский,
ул.ю Макаренко
5а

ноябрь-декабрь

декабрь

Нягань

Урай

14-17 лет

10-15 лет

до 18 лет

до 18 лет

8-11 лет

14

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
Орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация плавания и водного
поло Югры

муниципальный
бюджет

24

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
Орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация плавания и водного
поло Югры

муниципальный
бюджет

120

Орган управления физической
культурой и спорта
муниципального образования,
федерация плавания и водного
поло Югры

муниципальный
бюджет

36

Орган управления физической
культурой и спорта
муниципального образования,
федерация плавания и водного
поло Югры

муниципальный
бюджет

14

Орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация плавания и водного
поло Югры, федерация плавания
города Урая

муниципальный
бюджет

Советский район

плавание

Первенство МАУ СШОР
Советского района по плаванию
(запланировано на 2018г. 21
соревнование)

Советский район

художественна
я гимнастика

Открытый
региональный
турнир «Дебют»

1764

Советский район

Открытый Чемпионат округа
среди женщин 15 лет и старше,
открытый региональный турнир
художественна
по художественной гимнастике
я гимнастика
среди девушек 13-15 лет ,
девочек 11-12 лет, 10 лет и
моложе

1765

Советский район

художественна
я гимнастика

1766

Советский район

художественна
я гимнастика

1767

Советский район

художественна
я гимнастика

1768

Советский район

художественна
я гимнастика

1762

1763

Участие во всероссийском
турнире
по художественной
гимнастике«Идель», г. Казань
открытый Турнир
по худ.гимнастике
"Краски весны 2017"
на Кубок Главы с.п.Унъюган
Открытое Первенство
Советского
района по художественной
гимнастике
Открытое Первенство
г. Югорска по худ.гимнастике

январь, февраль,
март, апрель, май,
июнь, сентябрь,
октябрь, ноябрь,
декабрь

февраль 2018

Советский

согласно ЕКП

до 18 лет

6-14

200

региональный
бюджет,
муниципальный
бюджет,
привлеченный
Орган управления физической
средства, за счет
культурой и спортом
родительской
муниципального образования,
платы,
МАУ СШОР Советского района
софинансирование
(использование
двух или более
источников
финансирования)

15

Орган управления физической
муниципальный
культурой и спортом
бюджет,
муниципального образования,
родительская плата
МАУ ФОК "Олимп"

Орган управления физической
муниципальный
культурой и спортом
бюджет,
муниципального образования,
родительская плата
МАУ ФОК "Олимп"

март 2018

согласно ЕКП

6-14

15

март 2018

г. Казань

6-14

10

МАУ ФОК "Олимп"

родительская плата

май 2018

с.п.Унъюган

6-14

20

МАУ ФОК "Олимп"

родительская плата

май 2018

Советский, ул.
Юности 12

3-14

120

МАУ ФОК "Олимп"

муниципальный
бюджет

май 2018

г. Югорск

3-14

100

МАУ ФОК "Олимп"

родительская плата

1769

1770

1771

1772

1773

1774

1775

1776

1777

Советский район

Советский район

художественна
я гимнастика

Учебно-тренировочные
сборы

Участие в Открытых
Всероссийских соревнованиях
художественна
по художественной гимнастике
я гимнастика
«Осенняя Югра»

июнь-август 2018

Советский, ул.
Юности 12

5-14

50

МАУ ФОК "Олимп"

родительская плата

сентябрь 2018

г.ХантыМансийск

6-14

15

МАУ ФОК "Олимп"

родительская плата

октябрь 2018

г. Нижний
Тагил

6-14

15

МАУ ФОК "Олимп"

родительская плата

ноябрь 2018

г. ХантыМансийск

Советский район

художественна
я гимнастика

Участие в открытых
соревнованиях по
художественной гимнастике
«Тагильские звездочки»

Советский район

художественна
я гимнастика

Участие в открытом
региональном турнире
"Югорские россыпи

Советский район

Участие в открытом
Первенстве округа среди
художественна
девочек 11-12 лет, юниорок 13я гимнастика
15 лет,
девочек 10 лет и младше

декабрь 2018

г. ХантыМансийск

Советский район

Участие в Открытом Первенстве
художественна г. Югорска по художественной
я гимнастика
гимнастике на призы Деда
Мороза и Снегурочки

декабрь 2018

г.Югорск

Советский район

художественна Фестиваль по художественной
я гимнастика
гимнастике "Планета детства"

декабрь 2018

Советский, ул.
Юности 12

Советский район

конный спорт

Открытые региональные
соревнования по конкуру и
выездке в помещении,
посвященные Дню защитника
Отечества

февраль 2018

г. ХантыМансийск

Советский район

Показательные выступления
воспитанников конноспортивной
конный спорт
секции, посвящённые 73-ой
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне

май 2018

г. Советский,
площадь
Ледового
дворца

15

Орган управления физической
муниципальный
культурой и спортом
бюджет,
муниципального образования,
родительская плата
МАУ ФОК "Олимп"

6-14

15

Орган управления физической
муниципальный
культурой и спортом
бюджет,
муниципального образования,
родительская плата
МАУ ФОК "Олимп"

5-14

100

6-14

3-14

13-17

10-17

120

МАУ ФОК "Олимп"

родительская плата

Орган управления физической
муниципальный
культурой и спортом
бюджет,
муниципального образования,
родительская плата
МАУ ФОК "Олимп"

7

Орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
МАУ ФОК "Олимп"

муниципальный
бюджет

15

Орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
МАУ ФОК "Олимп"

муниципальный
бюджет

1778

1779

1780

Советский район

Показательные выступления
воспитанников конноспортивной
конный спорт
секции, посвящённыеДню
Советского района

Советский район

Открытые региональные
соревнования по конному
спорту, посвящённые 87 – летию
конный спорт
образования Ханты –
Мансийского автономного
округа - Югры

Советский район

мини-футбол

Зональное Первенство
автономного округа
по мини-футболу среди юношей
2001-2002г.р., 2003-2004г.р.,
2005-2006г.р.,
2007-2008 г.р., 2009-2010 г.р.,
Сезон 2018-2019 год

июнь 2018

г. Советский,
площадь
Ледового
дворца

декабрь 2018

г. ХантыМансийск

10-17

13-17

8-17

15

Орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
МАУ ФОК "Олимп"

муниципальный
бюджет

7

Орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
МАУ ФОК "Олимп"

муниципальный
бюджет

60

Орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
МАУ ФОК "Олимп"

муниципальный
бюджет

октябрь 2018

согласно ЕКП

февраль2018

г.Советский, ул.
Юности 12

7-10

40

Орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
МАУ ФОК "Олимп"
Орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
МАУ ФОК "Олимп"
Орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
МАУ ФОК "Олимп"

1781

Советский район

мини-футбол

Турнир,
посвящённый «Дню защитника
Отечества» по мини-футболу

1782

Советский район

мини-футбол

Турнир,
посвящённый Дню Победы

май 2018

г.Советский,
стадион
"Юбилейный"

11-16

40

1783

Советский район

мини-футбол

Турнир,
посвящённый Дню Советского
района

июнь 2018

г. Советский,
ул. Юности 12

13-14

40

мини-футбол

Зональное Первенство России
региона "Западная Сибирь"
среди юношей 2004-2005гг.р.

январь

По назначению

20042005гг.р.

100

Тюменская Областная
Общественная Организация
«Федерация Футбола»

Со
финансирование

150

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
окружная федерация вольной
борьбы

Региональный
бюджет

Сургутский район
1784

Сургутский район
1785

вольная борьба

Первенство округа среди
юношей до 18 лет

февраль

Место
проведения

16-17 лет

муниципальный
бюджет

муниципальный
бюджет

муниципальный
бюджет

Сургутский район
1786

XI традиционный региональный
мини-футбол
турнир среди юношей до 16 лет

Сургутский район
1787

вольная борьба

Региональный
бюджет

100

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

Региональный
бюджет

Региональный
бюджет

май

Место
проведения

14-15 лет

120

вольная борьба

Открытое первенство МБУ СП
«СШ № 2» Сургутского района.

май

г.п.Белый Яр

до 18 лет

100

МБУ СП «СШ № 2»
Сургутского района

Муниципальный
бюджет

вольная борьба

Открытое первенство МБУ СП
«СШ № 2» Сургутского района.

сентябрь

г.п.Белый Яр

до 18 лет

100

МБУ СП «СШ № 2»
Сургутского района

Муниципальный
бюджет

100

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

Региональный
бюджет

Сургутский район
1791

16-17 лет

150

Первенство округа среди
юношей до 16 лет

Сургутский район
1790

Сургутский
район

14-15 лет

мини-футбол

Сургутский район
1789

март

г.Сургут

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального
образования,окружная
федерация вольной борьбы

Сургутский район
1788

Первенство УрФО среди
юношей до 18 лет

февраль

Окружная федерация вольной
борьбы, орган управления
физической культурой и спортом
муниципального образования

вольная борьба

Первенство УрФО среди
юношей до 16 лет

май

Нефтеюганский
район,г.п.Пойко
вский

14-15 лет

вольная борьба

Первенство округа среди
юношей до 14 лет

октябрь

Место
проведения

12-13 лет

100

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального
образования,окружная
федерация вольной борьбы

вольная борьба

Межрегиональный турнир
памяти Героя
Социалистического труда,
заслуженного нефтяника
А.Д.Шакшина

ноябрь

г.Нижневартовс
к

12-15 лет

120

УФКиС г.Нижневартовск

Муниципальный
бюджет

Гиревой спорт

0

апрель

г.п.Белый Яр

до 18 лет

50

МБУ СП «СШ № 2»
Сургутского района

Муниципальный
бюджет

вольная борьба

Кубок ХМАО – Югры все
возраста

май

Нефтеюганский
район,г.п.Пойко
вский

до 18 лет

100

ДФК и С ХМАО-Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт»

Муниципальный
бюджет

Гиревой спорт

Открытое первенство МБУ СП
«СШ № 2» Сургутского района.

октябрь

г.п.Белый Яр

до 18 лет

50

МБУ СП «СШ № 2»
Сургутского района

Муниципальный
бюджет

вольная борьба

Первенство ХМАО – Югры

ноябрь

г.п.Белый Яр

до 18 лет

120

ДФК и С ХМАО-Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт»

Муниципальный
бюджет

вольная борьба

Всероссийский турнир среди
юношей

декабрь

г.Калуга

до 18 лет

150

Федерация гиревого спорта
России

Муниципальный
бюджет

Легкая
атлетика

Специальная зимняя
Спартакиада ХМАО-Югры
среди детей и подростков

март

г.ХантыМансийск

16 лет

150

ДФК и С ХМАО-Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт»

Муниципальный
бюджет

вольная борьба

Чемпионат и Первенство среди
детей с ограниченными
возможностями

май

г. ХантыМансийск

16 лет

100

Центр адаптивного спорта
ХМАО-Югры

Муниципальный
бюджет

Сургутский район
1792

Сургутский район
1793

Сургутский район
1794
Сургутский район
1795
Сургутский район
1796
Сургутский район
1797
Сургутский район
1798
Сургутский район
1799
Сургутский район
1800

Муниципальный
бюджет

Сургутский район
1801

Легкая
атлетика

Первенство МБУ СП «СШ № 2»
Сургутского района среди
юношей и девушек,

май

с.п.Солнечный

до 16 лет

35

МБУ СП «СШ № 2»
Сургутского района

Муниципальный
бюджет

вольная борьба

Чемпионат и Первенство среди
детей с ограниченными
возможностями

октябрь

г. ХантыМансийск

16 лет

100

Центр адаптивного спорта
ХМАО-Югры

Муниципальный
бюджет

Легкая
атлетика

Специальная Спартакиада
ХМАО-Югры среди детей и
подростков

сентябрь

г.ХантыМансийск

до 16 лет

150

ДФК и С ХМАО-Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт»

Муниципальный
бюджет

мини-футбол

Первенство ХМАО-Югры
среди юношей 2004-2005гг.р..2
тур

февраль

г.п.Белый Яр

Возраст
участников

50-60

Федерация футбола ХМАОЮгры

Муниципальный
бюджет

Легкая
атлетика

Первенство ХМАО-Югры среди
юношей 2006-2007гг.р 2 тур

февраль

г.ХантыМансийск

2006-2007

50-60

ДФК и С ХМАО-Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт»

Муниципальный
бюджет

Легкая
атлетика

Первенство ХМАО-Югры среди
юношей 2004-2005гг.р финал

март

по назначению

до 16 лет

70-80

Федерация футбола ХМАОЮгры

Муниципальный
бюджет

Легкая
атлетика

Первенство ХМАО-Югры среди
юношей 206-2007гг.р. Финал

март

г.ХантыМансийск

2006-2007

50-60

ДФК и С ХМАО-Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт»

Муниципальный
бюджет

Легкая
атлетика

Первенство России среди
юношей 2004-2005гг.р..финал

март-апрель

по назначению

2006-2007

100

Тюменская Областная
Общественная Организация
«Федерация Футбола»

Муниципальный
бюджет

Легкая
атлетика

Открытое Первенство г.Сургута
среди юношей все возраста

апрель-май

г.Сургут

до 17 лет

250-300

КФКиС г.Сургут

Муниципальный
бюджет

футзал

Первенство России по футзалу
среди юношей

апрель

г.ХантыМансийск

14-15 лет

70-80

УрФО АМФР

Муниципальный
бюджет

Легкая
атлетика

Первенство МБУ СП «СШ № 2»
Сургутского района среди
юношей, все возраста

апрель

г.п.Белый Яр

до 18 лет

150

МБУ СП «СШ № 2»
Сургутского района

Муниципальный
бюджет

Сургутский район
1802
Сургутский район
1803
Сургутский район
1804
Сургутский район
1805
Сургутский район
1806
Сургутский район
1807
Сургутский район
1808
Сургутский район
1809
Сургутский район
1810
Сургутский район
1811

Сургутский район
1812
Сургутский район
1813

футзал

Первенство по мини-футболу
среди юношей в зачет
Спартакиады учащихся ХМАОЮгры

май- июнь

г.ХантыМансийск

до 17 лет

100

ДФК и С ХМАО-Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт»

Муниципальный
бюджет

Легкая
атлетика

Первенство МБУ СП «СШ № 2»
Сургутского района среди
юношей, все возраста

октябрь

г.п.Белый Яр

до 18 лет

150

МБУ СП «СШ № 2»
Сургутского района

Муниципальный
бюджет

футзал

Первенство ХМАО-Югры
среди юношей 2001-2002гг.р..1
тур

май- июнь

г.Сургут

2001-2002

50-60

Федерация футбола ХМАОЮгры

Муниципальный
бюджет

Легкая
атлетика

Первенство ХМАО-Югры среди
юношей 2003-2004 г.р 1 тур

октябрь

г.п.Белый Яр

2003-2004

50-60

Федерация футбола ХМАОЮгры

Муниципальный
бюджет

футзал

Первенство ХМАО-Югры
среди юношей 2005-2006гг.р..1
тур

октябрь

г.Сургут

2005-2006

50-60

Федерация футбола ХМАОЮгры

Муниципальный
бюджет

Легкая
атлетика

Первенство ХМАО-Югры
среди юношей 2007-2008гг.р..1
тур

октябрь

г.Сургут

2007-2008

50-60

Федерация футбола ХМАОЮгры

Муниципальный
бюджет

Северное
многоборье

Чемпионат и Первенство среди
детей с ограниченными
возможностями

апрель

г.ХантыМансийск

до 18 лет

50-60

МБУ СП «СШ № 2»
Сургутского района

Муниципальный
бюджет

Легкая
атлетика

Зимнее Первенство России
среди юношей и девушек

октябрь

с.п.Солнечный

до 18 лет

120

Северное
многоборье

Первенство ХМАО-Югры
среди юношей 2007-2008гг.р..1
тур

ноябрь

г.ХантыМансийск

до 18 лет

50-60

МБУ СП «СШ № 2»
Сургутского района

Муниципальный
бюджет

120

Департамент физической
культуры и спорта ХМАОЮгры, АУ «ЮграМегаСпорт»
Федерация спортивной
акробатики России

Муниципальный
бюджет

Сургутский район
1814
Сургутский район
1815
Сургутский район
1816
Сургутский район
1817
Сургутский район
1818
Сургутский район
1819
Сургутский район
1820

Сургутский район
1821

Спортивная
акробатика

Чемпионат и первенство УрФО

февраль-март

г.Сургут

до16 лет

ДФК и С ХМАО-Югры, АУ
Муниципальный
«ЮграМегаСпорт»,окружная
бюджет
федерация северного многоборья

Сургутский район
1822

Сургутский район
1823

Сургутский район
1824

Сургутский район
1825

Сургутский район
1826

Сургутский район
1827
Сургутский район
1828
Сургутский район
1829
Сургутский район
1830

Северное
многоборье

Открытое первенство и
чемпионат города Лангепаса

март-апрель

г.Лангепас

до 18 лет

100

Федерация спортивной
акробатики ХМАО-Югры, орган
управления физической
культуры и спорта
муниципального образования г.
Лангепаса

Северное
многоборье

Открытое Весеннее Первенство
МБУ СП «СШ № 2 »
Сургутского района

апрель

г.Сургут

до 18 лет

100

МБУ СП «СШ № 2»
Сургутского района

Муниципальный
бюджет

Муниципальный
бюджет

Муниципальный
бюджет

Северное
многоборье

Региональный фестиваль
спортивной акробатики

май

г. ХантыМансийск

до 18 лет

150

Федерация спортивной
акробатики ХМАО-Югры, орган
управления физической
культуры и спорта
муниципального образования г.
Ханты-Мансийска

Северное
многоборье

Открытое Зимнее Первенство
МБУ СП «СШ № 2 Сургутского
района.

ноябрь

г.Сургут

до 18 лет

100

МБУ СП «СШ № 2»
Сургутского района

Муниципальный
бюджет

Муниципальный
бюджет

Северное
многоборье

Чемпионат и первенство ХМАОЮгры

ноябрь-декабрь

г. ХантыМансийск

до 18 лет

150

Федерация спортивной
акробатики ХМАО-Югры, орган
управления физической
культуры и спорта
муниципального образования г.
Ханты-Мансийска

Хоккей с
шайбой

Первенство ХМАО-Югры
среди юношей 20022003ггр.гг.р. 2 тур

февраль

По назначению

15-16 лет

50-60

Федерация хоккея ХМАО-Югры

Муниципальный
бюджет

Северное
многоборье

Открытый турнир
г.Нефтеюганск.2000-2003 гг.р

февраль

г.Нефтеюганск

до 18 лет

40

Спорткомитет
г. Сургут

Муниципальный
бюджет

Северное
многоборье

Первенство клуба «Золотая
шайба» среди дворовых команд

февраль

г.Сургут

до 17 лет

60

Спорткомитет
г. Сургут

Муниципальный
бюджет

Северное
многоборье

Открытый турнир г.
Нефтеюганска «Приз весенних
каникул» среди юношей 20002002гг.р.

март

г.Нефтеюганск

до 18 лет

40-50

Спорткомитет
г. Нефтеюганска

Муниципальный
бюджет

Сургутский район
1831
Сургутский район
1832
Сургутский район
1833
Сургутский район
1834
Сургутский район
1835
Сургутский район
1836
Сургутский район
1837

Сургутский район
1838

Сургутский район
1839

Северное
многоборье

Открытый турнир МБУ СП
«СШ №2» среди юношей 20022003гг.р. «Закрытие зимнего
сезона »

март

Северное
многоборье

Первенство ХМАО-Югры
среди юношей 20022003ггр.гг.р. 3 тур

март

Северное
многоборье

Открытое Первенство МАУДО
«ДЮСШ» г.Покачи

март-апрель

Северное
многоборье

Открытое Первенство МБУ СП
«СШ № 2» Сургутского района

Северное
многоборье

Северное
многоборье

15-16 лет

30-40

МБУ СП «СШ № 2»
Сургутского района

Муниципальный
бюджет

15-16 лет

50-60

Федерация хоккея ХМАО-Югры

Муниципальный
бюджет

г.Покачи

до 17 лет

50-60

МАУДО «ДЮСШ» г.Покачи

Муниципальный
бюджет

декабрь

г.п.Белый Яр

15-16 лет

50-60

МБУ СП «СШ № 2»
Сургутского района

Муниципальный
бюджет

Открытый турнир г.
Нефтеюганска «Открытие
зимнего сезона 2018-2019»

декабрь

г.Нефтеюганск

до 17 лет

50

Спорткомитет
г. Нефтеюганска

Муниципальный
бюджет

Первенство ХМАО-Югры
среди юношей2003- 2004гг.р. 1
тур

декабрь

По назначению

15-16 лет

50-60

Федерация хоккея ХМАО-Югры

Муниципальный
бюджет

март

с.п.Солнечный

до 15 лет

80-90

МБУ СП «СШ № 2»
Сургутского района

Муниципальный
бюджет

120

федерация художественной
гимнастики ХМАО-Югры,
федерация художественной
гимнастики г. Ханты-Мансийска

Муниципальный
бюджет

100

Орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация художественной
гимнастики ХМАО-Югры,
федерация художественной
гимнастики г. Сургута

Муниципальный
бюджет

Художественн Открытое первенство МБУ СП
ая гимнастика «СШ № 2» Сургутского района

Северное
многоборье

Северное
многоборье

X Открытый традиционный
Кубок Главы города ХантыМансийска

Открытое первенство города
Сургут

апрель- май

апрель-май

г.п.Белый Яр

г.Сургут

г.Сургут

15-16 лет

до 15 лет

Сургутский район
1840

Сургутский район
1841

Сургутский район
1842

Сургутский район
1843

Сургутский район
1844

Сургутский район
1845

Северное
многоборье

VII Открытый региональный
турнир «Весна победы»

май

с.п.Солнечный

до 15 лет

Северное
многоборье

Открытое первенство МБУ СП
«СШ № 2» Сургутского района

октябрь

По назначению

до 15 лет

Северное
многоборье

1847

г.Сургут

до 15 лет

70-80

МБУ СП «СШ № 2»
Сургутского района

Муниципальный
бюджет

100

Орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация художественной
гимнастики ХМАО-Югры,
федерация художественной
гимнастики г. Сургута

Муниципальный
бюджет

100

Орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация художественной
гимнастики ХМАО-Югры,
федерация художественной
гимнастики г. Сургута

Муниципальный
бюджет

Муниципальный
бюджет

Открытое первенство клуба
«Грация» по групповым
упражнениям.

Северное
многоборье

Открытый региональный турнир
"Югорские россыпи"

ноябрь

г.Сургут

до 15 лет

140

федерация художественной
гимнастики ХМАО-Югры,
федерация художественной
гимнастики г. Ханты-Мансийска

АФК и С
плавание

Открытый чемпионат и
первенство с.п.Солнечный по
плаванию среди лиц с
ограниченными возможностями
.

Январь

ФСК с.п.
Солнечный

10-18 лет

Сборная СШ
– 7 чел.

ФСК с.п. Солнечный

МБУ СП «СШ №
1» Сургутского
района

Февраль

МБУ СП «СШ
№ 1»
Сургутского
района,
г.п.Лянтор, 1
мкр., строение
13.

10-18 лет

Сборная СШ
– 16 чел.

МБУ СП «СШ № 1»
Сургутского района

МБУ СП «СШ №
1» Сургутского
района

Февраль

г.Ханты
–Мансийск

10-18 лет

Сборная
Сургутского
района – 7
чел.

Центр адаптивного спорта
ХМАО-Югры.

РУСС Сургутского
района

АФК и С

Сургутский район

октябрь

Муниципальный
бюджет

Северное
многоборье

Сургутский район
1846

Открытое первенство города
Сургут.

150

федерация художественной
гимнастики ХМАО-Югры,
федерация художественной
гимнастики г. Ханты-Мансийска

АФК и С
плавание

«А, ну-ка, мальчики!» среди
детей с ограниченными
возможностями.

Чемпионат и первенство округа
по плаванию среди детей с
ограниченными возможностями.

октябрь

г.Сургут

до 15 лет

Сургутский район
1848

АФК и С
Сургутский район

1849

Сургутский район
1850

Сургутский район
1851

АФК и С
паурлифтинг

АФК и С
лыжные гонки

АФК и С
пауэрлифтинг

Сургутский район
1852

Сургутский район
1856
Сургутский район
1857
Сургутский район
1858

Чемпионат округа по
пауэрлифтингу среди детей с
ограниченными возможностями
ПОДА и ВОС.

АФК и С

Итоговые соревнования по
физической подготовке среди

АФК и С

Чемпионат и первенство округа
по легкой атлетике среди детей с
ограниченными возможностями.

АФК и С

Комплексная спартакиада
Сургутского района среди лиц с
ограниченными возможностями

АФК и С –
лёгкая
атлетика

Соревнования по лёгкой
атлетике среди детей групп с
ограниченными возможностями.

АФК и С –
дартс

Соревнования по Дартсу среди
детей с ограниченными
возможностями.

АФК и С –
настольный
теннис

Чемпионат и Первенство округа
по настольному теннису среди
девушек и юношей 1993-2002
г.г.р.

Сургутский район
1855

Первенство округа по лыжным
гонкам среди детей с
ограниченными возможностями
ПОДА и ВОС.

АФК и С

Сургутский район
1854

Открытый чемпионат и
первенство по пауэрлифтингу
среди лиц с ограниченными
возможностями.

Комплексная спартакиада
Сургутского района среди лиц с
ограниченными возможностями

Сургутский район
1853

Спартакиада среди лиц с
ограниченными физическими
возможностями здоровья

Февраль

г.Ханты
–Мансийск

Март

ФСК
г.п.Федоровски
й

Апрель

г.Ханты
–Мансийск

Апрель

г.Ханты
–Мансийск

I этап
апрель

10-18 лет

Сборная
Сургутского
района – 7
чел.

Центр адаптивного спорта
ХМАО-Югры.

РУСС Сургутского
района

10-18 лет

Сборная
Сургутского
района – 7
чел.

ФСК г.п.Федоровский

МБУ СП «СШ №
1» Сургутского
района

10-18 лет

Сборная
Сургутского
района – 7
чел.

Центр адаптивного спорта
ХМАО-Югры.

РУСС Сургутского
района

10-18 лет

Сборная
Сургутского
района – 7
чел.

Центр адаптивного спорта
ХМАО-Югры.

РУСС Сургутского
района

с.п.Солнечный

10-18 лет

Май

г.п.Лянтор,1
мкр.,
строение13.

10-18 лет

Май

г.Ханты
–Мансийск

II этап
июнь

10-18 лет

Сборная
Сургутского
РУСС Сургутского
РУСС Сургутского района
района – 8
района
чел.
МБУ СП «СШ
Сборная СШ - МБУ СП «СШ №1» Сургутского
№1» Сургутского
16 чел.
района.
района.
Сборная
Сургутского
района -7
чел.
Сборная
Сургутского
района -7
чел.
Сборная
Сургутского
района -16
чел.

Центр адаптивного спорта
ХМАО-Югры.

РУСС Сургутского
района

РУСС Сургутского района

МБУ СП «СШ №
1» Сургутского
района

РУСС Сургутского района

МБУ СП «СШ №
1» Сургутского
района

с.п. Солнечный

10-18 лет

Сентябрь

с.п. Солнечный

10-18 лет

Октябрь

г.п.Лянтор,1
мкр.,
строение13.

10-18 лет

Сборная СШ - МБУ СП «СШ №1» Сургутского
16 чел.
района.

Октябрь

г.Ханты
–Мансийск

10-18 лет

Сборная
Сургутского
района -7
чел.

Центр адаптивного спорта
ХМАО-Югры.

МБУ СП «СШ №
1» Сургутского
района
РУСС Сургутского
района

Сургутский район
1858

Сургутский район
1859

Сургутский район
1860

АФК и С –
настольный
теннис

Чемпионат и Первенство округа
по настольному теннису среди
девушек и юношей 1993-2002
г.г.р.

АФК и С –
настольный
теннис

Сургутский район
1863

Сургутский район
1864

АФК и С –
шашки

Соревнования по русским
шашкам среди детей с
ограниченными возможностями.

Ноябрь

г.п.Лянтор,1
мкр.,
строение13.

10-18 лет

МБУ СП «СШ
Сборная СШ - МБУ СП «СШ №1» Сургутского
№1» Сургутского
16 чел.
района.
района.

АФК и С

Районные соревнования
посвященные «Дню инвалида»

Ноябрь

с.п. Солнечный

10-18 лет

АФК и С

Соревнования посвященные
«Дню инвалида»

Ноябрь

с.п. Солнечный

10-18 лет

АФК и С –
пулевая
стрельба

Первенство Сургутского района
по пулевой стрельбе,
посвященное «Дню инвалида»

Декабрь

с.п. Солнечный

10-18 лет

АФК и С –
пулевая
стрельба

Первенство Сургутского района
по пулевой стрельбе,
посвященное «Дню инвалида»

Баскетбол

Открытое Первенство МБУ СП
«СШ №1» Сургутского района
среди юношей и девушек 20032000г.р.

Январь

Баскетбол

Первенство ХМАО-Югры
среди юношей в зачёт 13
Спартакиады учащихся

Февраль

г.Нижневартовс 2001-2003
к
г.р.

Баскетбол

Товарищеская встреча по
баскетболу, среди юношей и
девушек 2005-2006г.г.р.

Февраль

с.п. Нижнесортымский

20052006г.г.р.

Баскетбол

Открытое Первенство МБУ СП
«СШ№1» среди юношей и
девушек

Февраль

г.п.Федоровски
й

2002-2003
г.г.р.

Сургутский район
1867
Сургутский район
1868

РУСС Сургутского
района

10-18 лет

Сборная
Сургутского
района -7
чел.

Сургутский район
1866

Центр адаптивного спорта
ХМАО-Югры.

Октябрь

г.Ханты
–Мансийск

Сургутский район
1865

РУСС Сургутского
района

Открытый чемпионат и
первенство по настольному
теннису среди лиц с
ограниченными возможностями.

Сургутский район
1862

Центр адаптивного спорта
ХМАО-Югры.

Октябрь

Сургутский район
1861

10-18 лет

Сборная
Сургутского
района -7
чел.

г.Ханты
–Мансийск

Декабрь

с.п. Солнечный

10-18 лет

г.Лянтор
СОК «Юность»

2003-2000
г.р.

Сборная
Сургутского
района -16
чел.
Сборная
Сургутского
района -16
чел.
Сборная
Сургутского
района -16
чел.
Сборная
Сургутского
района -16
чел.
Сборная
Сургутского
района -10
чел.
Сборная
Сургутского
района -10
чел.
Сборная
Сургутского
района -20
чел.
Сборная
Сургутского
района -20
чел.

РУСС Сургутского района

МБУ СП «СШ №
1» Сургутского
района

РУСС Сургутского района

МБУ СП «СШ №
1» Сургутского
района

РУСС Сургутского района

МБУ СП «СШ №
1» Сургутского
района

РУСС Сургутского района

МБУ СП «СШ №
1» Сургутского
района

МБУ СП «СШ № 1»
Сургутского района

МБУ СП «СШ №
1» Сургутского
района

ЮграМега Спорт.

МБУ СП «СШ №
1» Сургутского
района

МБУ СП «СШ № 1»
Сургутского района

МБУ СП «СШ №
1» Сургутского
района

МБУ СП «СШ № 1»
Сургутского района

МБУ СП «СШ №
1» Сургутского
района

Сургутский район
1869

Баскетбол
Сургутский район

1870

Баскетбол

Сургутский район
1871

до 16 лет.

ЮграМега Спорт.

МБУ СП «СШ №
1» Сургутского
района

г.Лянтор

2005-2006
г.г.р.

Сборная
Сургутского
района -20
чел.

МБУ СП «СШ № 1»
Сургутского района

МБУ СП «СШ №
1» Сургутского
района

г.Нягань

до 16 лет.

Сборная
Сургутского
района -10
чел.

ЮграМега Спорт.

МБУ СП «СШ №
1» Сургутского
района

г.Сургут

2005-2006
г.г.р.

Сборная
Сургутского
района -20
чел.

МБУ СП «СШ № 1»
Сургутского района

МБУ СП «СШ №
1» Сургутского
района

Апрель

2005-2006
с.п.Нижнесорты
г.г.р.
мс-кий

Сборная
Сургутского
района -20
чел.

МБУ СП «СШ № 1»
Сургутского района

МБУ СП «СШ №
1» Сургутского
района

МБУ СП «СШ № 1»
Сургутского района

МБУ СП «СШ №
1» Сургутского
района

МБУ СП «СШ № 1»
Сургутского района

МБУ СП «СШ №
1» Сургутского
района

Баскетбол

Баскетбол

Товарищеская встреча г.Лянтор
и с.п.Нижнесортымский

Баскетбол

Открытое Первенство
ДЮСШОР «Аверс» Югория г.
Сургута среди девушек.

Апрель

г.Сургут

2005-2006
г.г.р.

Баскетбол

Матчевая встреча среди юношей
девушек

Апрель

с.п.Нижнесортымский

2005-2006
г.г.р.

Баскетбол

Первенство МБУ СП «СШ №1»
Сургутского района «Кубок
Выпускника 2018» среди
юношей и девушек.

Апрель

Баскетбол

Открытое Первенство МБУ СП
«СШ №1» Сургутского района с
командами
с.п.Нижнесортымский,
г.п.Белый Яр, г.п.Лянтор

Сентябрь

Сургутский район
1879

г.Нягань

Сборная
Сургутского
района -10
чел.

Товарищеская встреча с
командами г.Сургута среди
юношей 2005-2006 г.г.р.

Сургутский район
1878

МБУ СП «СШ №
1» Сургутского
района

Баскетбол

Сургутский район
1877

ЮграМега Спорт.

Март

Первенство ХМАО-Югра среди
юношей в зачёт 13 Спартакиады
учащихся

Сургутский район
1876

до 16 лет.

Сборная
Сургутского
района -10
чел.

г.Нижневартовс
к

Баскетбол

Сургутский район
1875

МБУ СП «СШ №
1» Сургутского
района

Открытое Первенство СШ среди
юношей и девушек

Сургутский район
1874

ЮграМега Спорт.

Март

Баскетбол

Сургутский район
1873

Первенство ХМАО-Югры
среди юношей и девушек до 18
лет

до 16 лет.

Сборная
Сургутского
района -10
чел.

г.Нижневартовс
к

Первенство ХМАО-Югры
среди юношей до 16 лет

Сургутский район
1872

Первенство ХМАО-Югры
среди девушек до 16 лет

Март

Март

Март

Март

г. Лянтор
СОК «Юность»

г.п.Лянтор

Сборная
Сургутского
района -20
чел.
Сборная
Сургутского
района -20
чел.

2006-2007
г.г.р.

Сборные
ЛСОШ -60
чел.

МБУ СП «СШ № 1»
Сургутского района

МБУ СП «СШ №
1» Сургутского
района

2006-2007
г.г.р.

Сборные
поселений –
40 чел.

МБУ СП «СШ № 1»
Сургутского района

МБУ СП «СШ №
1» Сургутского
района

Сургутский район
1879

Баскетбол

Сургутский район
1880

с.п.Нижнесортымский

до 18 лет

Сборные
поселений –
60 чел.

МБУ СП «СШ № 1»
Сургутского района

МБУ СП «СШ №
1» Сургутского
района

Товарищеские встречи среди
девушек команд
с.п.Нижнесортымский и
г.Лянтор
Открытое Первенство
ДЮСШОР «Аверс» Югория г.
Сургута среди юношей

Октябрь

г.Сургут

2005-2006
г.г.р.

Октябрь

ДЮСШОР
«Аверс»
г.Сургута.

2005-2006
г.г.р.

СОК «Юность»

Сборная
Сургутского
района -20
чел.
Сборная
Сургутского
района -10
чел.
Сборные
поселений –
20 чел.

МБУ СП «СШ № 1»
Сургутского района

МБУ СП «СШ №
1» Сургутского
района

ДЮСШОР «Аверс» г.Сургута.

МБУ СП «СШ №
1» Сургутского
района

МБУ СП «СШ № 1»
Сургутского района

МБУ СП «СШ №
1» Сургутского
района

Ноябрь

г.п.Белый Яр

до 18 лет

Баскетбол

Первенство ДЮСШ 2004 -2005
г.г.р. и младше.

Ноябрь

г.п.Белый Яр

2004 -2005
г.г.р. и
младше.

Сборные
поселений –
20 чел.

МБУ СП «СШ № 1»
Сургутского района

МБУ СП «СШ №
1» Сургутского
района

Баскетбол

Открытое Первенство СШ
среди юношей 2004-2005г.г.р.

Ноябрь

г.п.Фёдоровски
й

2004 -2005
г.г.р. и
младше.

Сборные
поселений –
20 чел.

МБУ СП «СШ № 1»
Сургутского района

МБУ СП «СШ №
1» Сургутского
района

Баскетбол

Открытое Первенство СШ
среди юношей

Декабрь

г.п.Лянтор

2004 -2005
г.г.р. и
младше.

Сборные
поселений –
20 чел.

МБУ СП «СШ № 1»
Сургутского района

МБУ СП «СШ №
1» Сургутского
района

Баскетбол

Открытое первенство СШ среди
юношей и девушек

Декабрь

г.п.Лянтор

2006 -2007
г.г.р. и
младше.

Сборные
поселений –
20 чел.

МБУ СП «СШ № 1»
Сургутского района

МБУ СП «СШ №
1» Сургутского
района

Бокс

Первенство ХМАО-Югры
среди юношей, в зачёт
Спартакиады учащихся округа.

До 18 лет

Сборная
Комитет по ФК и С автономного МБУ СП «СШ №
Сургутского
округа, БУ «ЦСПСКЮ»,
1» Сургутского
района - 7
Окр.Федер-ия бокса.
района
чел.

Сургутский район

Сургутский район

Сургутский район
1889

МБУ СП «СШ №
1» Сургутского
района

г. Лянтор
ФК
«Юбилейный»

Первенство среди юношей
г.п.Лянтор-г.п.Белый Яр

Сургутский район

1888

МБУ СП «СШ № 1»
Сургутского района

г.п.Лянтор

Баскетбол
Сургутский район

1887

Сборные
поселений –
60 чел.

Октябрь

Сургутский район

1886

до 18 лет

Матчевая встреча среди
юношей и девушек

Баскетбол

1885

МБУ СП «СШ №
1» Сургутского
района

Баскетбол

Сургутский район

1884

МБУ СП «СШ № 1»
Сургутского района

Октябрь

Баскетбол

1883

Сборные
поселений –
40 чел.

Баскетбол

Сургутский район
1882

2006-2007
г.г.р.

Сентябрь

Городской турнир среди
общеобразовательных школ
города, посвящённый Началу
учебного года

Сургутский район
1881

Открытое Первенство МБУ СП
«СШ №1» Сургутского района с
командами
с.п.Нижнесортымский,
г.п.Белый Яр, г.п.Лянтор

Январь

п.г.т.Излучинск

Сургутский район
1889

Бокс

Первенство ХМАО-Югры
среди юношей, в зачёт
Спартакиады учащихся округа.

Бокс

Первенство ХМАО-Югры
среди юношей, в зачёт
Спартакиады учащихся округа.

Бокс

Первенство ХМАО-Югры
среди юношей, в зачёт
Спартакиады учащихся округа.

Сургутский район
1890

Сургутский район
1891

Сургутский район
1892

Бокс

Первенство ХМАО-Югры среди
юношей, в рамках кампании

Январь

п.г.т.Излучинск

Январь

п.Горноправдин
ск

25-28 января

Февраль

п.Пойковский

г.Радужный

До 18 лет

Сборная
Комитет по ФК и С автономного МБУ СП «СШ №
Сургутского
округа, БУ «ЦСПСКЮ»,
1» Сургутского
района - 7
Окр.Федер-ия бокса.
района
чел.

До18 лет

Сборная
Комитет по ФК и С автономного МБУ СП «СШ №
Сургутского
округа, БУ «ЦСПСКЮ»,
1» Сургутского
района - 7
Окр.Федер-ия бокса.
района
чел.

До18 лет

Сборная
Комитет по ФК и С автономного МБУ СП «СШ №
Сургутского
округа, БУ «ЦСПСКЮ»,
1» Сургутского
района - 7
Окр.Федер-ия бокса.
района
чел.

До18 лет

Сборная
Комитет по ФК и С автономного МБУ СП «СШ №
Сургутского
округа, БУ «ЦСПСКЮ»,
1» Сургутского
района - 7
Окр.Федер-ия бокса.
района
чел.

До18 лет

Сборная
Комитет по ФК и С автономного МБУ СП «СШ №
Сургутского
округа, БУ «ЦСПСКЮ»,
1» Сургутского
района - 7
Окр.Федер-ия бокса.
района
чел.

До18 лет

Сборная
Комитет по ФК и С автономного МБУ СП «СШ №
Сургутского
округа, БУ «ЦСПСКЮ»,
1» Сургутского
района - 7
Окр.Федер-ия бокса.
района
чел.

До18 лет

Сборная
Комитет по ФК и С автономного МБУ СП «СШ №
Сургутского
округа, БУ «ЦСПСКЮ»,
1» Сургутского
района - 7
Окр.Федер-ия бокса.
района
чел.

До18 лет

Сборная
Комитет по ФК и С автономного МБУ СП «СШ №
Сургутского
округа, БУ «ЦСПСКЮ»,
1» Сургутского
района - 7
Окр.Федер-ия бокса.
района
чел.

До18 лет

Сборная
Сургутского
района - 20
чел.

« Спорт против наркотиков».
Сургутский район
1893

Бокс

Первенство УрФО среди
юниоров.

Бокс

Окружной турнир на призы ЗМС
А. Малетина и Е.Макаренко
среди юношей.

Бокс

Окружной турнир, посвящённый
Всероссийскому дню геолога
среди юношей.

Бокс

Открытый окружной турнир
среди юношей.

Бокс

Открытое Первенство
г.п.Фёдоровский среди юношей.

Сургутский район
1894

Сургутский район
1895

Сургутский район
1896
Сургутский район
1897

Март

г.Нягань

Март

г.Нижневартовс
к

Апрель

г.ХантыМансийск

Апрель

г.Мегион

Апрель

г.
п.Фёдоровский

МБУ СП «СШ № 1»
Сургутского района

МБУ СП «СШ №
1» Сургутского
района

Сургутский район
1897

Бокс

Открытое Первенство
г.п.Фёдоровский среди юношей.

Бокс

Открытое Первенство
Сургутского района среди
юношей 2000-2006 г.г.р.,
посвящённое Дню солидарности
трудящихся
(46-72 кг).

Бокс

Окружной турнир, памяти
ветерана ВОВ МС СССР А.П.
Волкова среди юношей.

Бокс

Открытое Первенство ДЮСШ
г.Пыть-Яха

Сургутский район
1898

Сургутский район
1899
Сургутский район
1900

Сургутский район
1901

Бокс

IX Региональный турнир класса
«Б» все возрастные группы,
посвящённый памяти тренеровпреподавателей ХМАО-Югры

Апрель

Апрель

Апрель-май

Октябрь

г.
п.Фёдоровский

г. п.Лянтор

г. Нефтеюганск

г.Пыть-Ях

До18 лет

Сборная
Сургутского
района - 20
чел.

МБУ СП «СШ № 1»
Сургутского района

МБУ СП «СШ №
1» Сургутского
района

До18 лет

Сборная
Сургутского
района 40чел.

МБУ СП «СШ № 1»
Сургутского района

МБУ СП «СШ №
1» Сургутского
района

До18 лет

Сборная
Сургутского
района - 7
чел.

Комитет по ФК и С г.Нефтеюганска.

МБУ СП «СШ №
1» Сургутского
района

До18 лет

Сборная
Сургутского
Комитет по ФК и С г.Пыть-Яха.
района - 7
чел.

Октябрь

г. Сургут

До18 лет

Октябрь

г.Лянтор
МБУ СП «
СШ №1» зал бокса

До18 лет

Ноябрь

п.г.т.Излучинск

До18 лет

(42-71кг).
Сургутский район
1902

Бокс
Сургутский район

1903

Бокс

Сургутский район
1904

Бокс

15 Открытый городской турнир,
посвящённый памяти погибших
сотрудников ОМВД по городу
Лангепас среди юношей.

Бокс

YI Открытый турнир среди
юношей, посвящённый памяти

Сургутский район
1905

Открытое Первенство
Сургутского района среди
юношей «Бокс против
наркотиков»(42-75кг)
Открытое Первенство
Сургутского района среди
юношей «Бокс против
наркотиков»(42-75кг)

Ноябрь

Ноябрь

г.Лангепас

г.Нефтеюганск

МБУ СП «СШ №
1» Сургутского
района

Комитет по ФК и С автономного
округа, спорткомитет муницип.
Сборная
МБУ СП «СШ №
Сургутского
1» Сургутского
района - 7
района
образования
чел.
г.Сургута, Окружная Федерация
бокса и Федерация бокса
г.Сургута.
Сборная
МБУ СП «СШ №
Сургутского
МБУ СП «СШ № 1»
1» Сургутского
района - 20
Сургутского района
района
чел.
Сборная
МБУ СП «СШ №
Сургутского
Комитет по ФК и С
1» Сургутского
района - 7
п.г.т.Излучин-ска.
района
чел.

До18 лет

Сборная
МБУ СП «СШ №
Сургутского
Комитет по ФК и С г.Лангепаса. 1» Сургутского
района - 7
района
чел.

До18 лет

Сборная
Сургутского
района - 7
чел.

Комитет по ФК и С г.Нефтеюганска.

МБУ СП «СШ №
1» Сургутского
района

Сургутский район
1906

Бокс

Бокс

IX традиционный турнир на
призы ООО «Газпром» Сургут
среди юношей 1998-1999, 20002001 г.г.р.. (38,5-72кг).

фев.15

г.Сургут

До18 лет

Бокс

Первенство ХМАО-Югры среди
юношей 1998 – 1999 г.г.р.. (4480кг)

Декабрь

п.г.т.Излучинск

До18 лет

Волейбол

Открытое Первенство по
волейболу, среди команд
юношей и девушек.

январь

СОК «Юность»,
ЛСОШ№4.

До 18 лет

Сборные
школ

МБУ СП «СШ №1»
Сургутского района.

МБУ СП «СШ
№1» Сургутского
района.

Волейбол

Матчевая встреча среди
юношей.

Январь

п.Федоровский

До 18 лет

Сборная
района – 20
чел.

МБУ СП «СШ №1»
Сургутского района.

МБУ СП «СШ
№1» Сургутского
района.

Волейбол

Открытый окружной турнир по
волейболу среди юношей, в
зачет Детской волейбольной
лиги Югры

Февраль

г.Покачи

До 18 лет

Сборная
района – 10
чел.

Комитет по ФК и С г.Покачи.

МБУ СП «СШ
№1» Сургутского
района.

Волейбол

Открытое Первенство г. Сургута
среди девушек.

Февраль

г.Сургут

До 18 лет

Сборная
района – 10
чел.

Комитет по ФК и С г.Сургута.

МБУ СП «СШ
№1» Сургутского
района.

Волейбол

Первенство г.Сургута среди
юношей.

Февраль

г.Сургут

До 18 лет

Сборная
района – 10
чел.

Комитет по ФК и С г.Сургута.

МБУ СП «СШ
№1» Сургутского
района.

Волейбол

Первенство МБУ СП «СШ № 1»
Сургутского района по
волейболу среди юношей 20032004 г.г.р., посвящённый Дню
Защитника Отечества.

Февраль

г.п.Лянтор

До 18 лет

Сборная
района – 30
чел.

МБУ СП «СШ №1»
Сургутского района

МБУ СП «СШ
№1» Сургутского
района.

Волейбол

Матчевая встреча среди юношей
2004-2006 г.г.р..

п.НижнесортымДо 18 лет
ский

Сборная
района – 20
чел.

МБУ СП «СШ №1»
Сургутского района.

МБУ СП «СШ
№1» Сургутского
района.

Сургутский район
1907

Сургутский район
1908

Сургутский район
1909
Сургутский район
1910
Сургутский район
1911
Сургутский район
1912
Сургутский район
1913
Сургутский район
1914
Сургутский район
1915

Комитет по ФК и С автономного
Сборная
округа, спорткомитет муницип. МБУ СП «СШ №
Сургутского
1» Сургутского
образования
района - 7
района
чел.
г.Пыть-Яха.

Окружной турнир класса «Б»
среди юниоров, посвящённый
памяти В.И.Городилова.

Декабрь

г. Пыть-Ях

До18 лет

г.п.Лянтор

Февраль

Сборная
Комитет по ФК и С автономного
МБУ СП «СШ №
Сургутского округа, спорткомитет муницип.
1» Сургутского
района - 7
района
образования
чел.
г.Сургута.
Комитет по ФК и С
п.г.т.Излучин-ска.
Сборная
МБУ СП «СШ №
Сургутского
1» Сургутского
района - 7
района
чел.

Сургутский район
1915

Волейбол

Матчевая встреча среди юношей
2004-2006 г.г.р..

Волейбол

Матчевая встреча среди девушек
2000-2002 г.г.р..

Февраль

Открытый окружной турнир по
волейболу среди
девушек.

Сургутский район
1916
Сургутский район
1917

Волейбол

Сургутский район
1918

Волейбол
Сургутский район

1919

Сборная
района – 20
чел.

МБУ СП «СШ №1»
Сургутского района.

МБУ СП «СШ
№1» Сургутского
района.

Февраль

г.Покачи

До 18 лет

Сборная
района – 10
чел.

Комитет по ФК и С г.Покачи.

МБУ СП «СШ
№1» Сургутского
района.

Февраль

г.Челябинск

До 18 лет

Сборная
района – 10
чел.

Комитет по ФК и С
г.Челябинска.

МБУ СП «СШ
№1» Сургутского
района.

Март

г.Сургут

До 18 лет

Сборная
района – 10
чел.

Комитет по ФК и С г.Сургута.

МБУ СП «СШ
№1» Сургутского
района.

п. Солнечный

До 18 лет

Сборная
района – 10
чел.

МБУ СП «СШ №1»
Сургутского района.

МБУ СП «СШ
№1» Сургутского
района.

г. Лянтор

До 18 лет

Сборная
района – 10
чел.

МБУ СП «СШ №1»
Сургутского района.

МБУ СП «СШ
№1» Сургутского
района.

г.Челябинск

До 18 лет

Сборная
района – 10
чел.

Комитет по ФК и С
г.Челябинска.

МБУ СП «СШ
№1» Сургутского
района.

Волейбол

Волейбол

Первенство УрФО по волейболу
среди
девушек .

Волейбол

Первенство Сургутского района
среди девушек.

Апрель

с.п.Солнечный

До 18 лет

Сборная
района – 10
чел.

МБУ СП «СШ №1»
Сургутского района.

МБУ СП «СШ
№1» Сургутского
района.

Волейбол

Открытое Первенство среди
девушек.

Апрель

г. Лянтор

До 18 лет

Сборная
района – 40
чел.

МБУ СП «СШ №1»
Сургутского района.

МБУ СП «СШ
№1» Сургутского
района.

Волейбол

Турнир « Выпускник» среди
команд юношей и девушек ОУ
11классов.

Апрель-май

г. Лянтор

До 18 лет

Сборные
поселения –
60 чел.

МБУ СП «СШ №1»
Сургутского района.

МБУ СП «СШ
№1» Сургутского
района.

Сургутский район
1925

До 18 лет

Открытое Первенство среди
девушек 2000-2004 г.г.р.,
посвящённое Международному
Дню 8 марта.

Сургутский район
1924

г. Лянтор
ФСК
«Юбилейный»

Первенство Сургутского района
среди девушек.

Сургутский район
1923

МБУ СП «СШ
№1» Сургутского
района.

Волейбол

Сургутский район
1922

МБУ СП «СШ №1»
Сургутского района.

Первенство ХМАО-Югры
среди девушек 2002-2003 г.г.р.

Сургутский район
1921

Сборная
района – 20
чел.

Волейбол
Сургутский район

1920

Первенство УрФО по волейболу
среди
девушек.

п.НижнесортымДо 18 лет
ский

Март

Март

Апрель

Сургутский район
1925

Волейбол

Апрель-май

До 18 лет

Сборные
поселения –
60 чел.

МБУ СП «СШ №1»
Сургутского района.

МБУ СП «СШ
№1» Сургутского
района.

СОК «Юность»
Сургутский район
1926

Волейбол

Окружной турнир среди юношей
«Детская волейбольная лига
ХМАО-Югры»

Апрель-май

г.Нижневартовс
к

До 18 лет

Сборная
района – 10
чел.

Комитет по ФК и С
г.Нижневартовска.

МБУ СП «СШ
№1» Сургутского
района.

Волейбол

Матчевая встреча среди девушек
2001-2002г.г.р..

сентябрь

п.Солнечный

До 18 лет

Сборная
района – 20
чел.

МБУ СП «СШ №1»
Сургутского района.

МБУ СП «СШ
№1» Сургутского
района.

Волейбол

Матчевая встреча среди девушек
2002-2004г.р.

сентябрь

п.Солнечный

До 18 лет

Сборная
района – 40
чел.

МБУ СП «СШ №1»
Сургутского района.

МБУ СП «СШ
№1» Сургутского
района.

г. Покачи

До 18 лет

Сборная
района – 10
чел.

Комитет по ФК и С г.Покачи.

МБУ СП «СШ
№1» Сургутского
района.

Сургутский район
1927
Сургутский район
1928

Сургутский район
1929

Волейбол

Первенство ХМАО-Югры среди
девушек в зачёт ХIII
Спартакиады учащихся округа.

Октябрь

Комитет по ФК и С
г.Нижневартовска.
Сургутский район
1930

Волейбол

Первенство ХМАО-Югры среди
юношей, в зачёт ХIII
Спартакиады учащихся округа.

Октябрь

г.
Нижневартовск

До 18 лет

Сборная
района – 10
чел.

МБУ СП «СШ №1»
Сургутского района.

МБУ СП «СШ
№1» Сургутского
района.

Волейбол

Первенство округа среди
юношей.

Октябрь

г.Покачи

До 18 лет

Сборная
района – 10
чел.

Комитет по ФК и С
назначенного города.

МБУ СП «СШ
№1» Сургутского
района.

Волейбол

Первенство округа среди
девушек.

Октябрь

г.Нижневартовс
к

До 18 лет

Сборная
района – 10
чел.

Комитет по ФК и С
назначенного города.

МБУ СП «СШ
№1» Сургутского
района.

Октябрь

г.Покачи

До 18 лет

Сборная
района – 10
чел.

Комитет по ФК и С г.Покачи.

МБУ СП «СШ
№1» Сургутского
района.

Октябрь

Г.Нижневартов
ск

До 18 лет

Сборная
района – 10
чел.

Комитет по ФК и С
назначенного города.

МБУ СП «СШ
№1» Сургутского
района.

Сургутский район
1931
Сургутский район
1932

Сургутский район
1933

Волейбол

Сургутский район
1934

Волейбол

Открытый окружной турнир по
волейболу среди
девушек.

Первенство округа среди
юношей.

Сургутский район
1934

Волейбол

Сургутский район
1935

Сборная
Комитет по ФК и С автономного МБУ СП «СШ
района – 10
округа, БУ «ЦСПСКЮ»,
№1» Сургутского
чел.
Окружная Федерация волейбола.
района.

Волейбол

Первенство округа среди
девушек

Октябрь

По назначению

До 18 лет

Сборная
района – 10
чел.

Комитет по ФК и С
назначенного города.

МБУ СП «СШ
№1» Сургутского
района.

Волейбол

Первенство округа среди
девушек

Октябрь

По назначению

До 18 лет

Сборная
района – 10
чел.

Комитет по ФК и С
назначенного города.

МБУ СП «СШ
№1» Сургутского
района.

Волейбол

Первенство ХМАО-Югры
среди юношей 2006-2007 г.г.р..

Ноябрь

г.Покачи

До 18 лет

Сборная
района – 10
чел.

Комитет по ФК и С г.Покачи.

МБУ СП «СШ
№1» Сургутского
района.

Волейбол

Первенство округа среди
девушек 2006-2007 г.г.р.

Ноябрь

По назначению

До 18 лет

Сборная
района – 10
чел.

МБУ СП «СШ №1»
Сургутского района.

МБУ СП «СШ
№1» Сургутского
района.

г. Лянтор
ФСК
«Юбилейный»

До 18 лет

Сборная
района – 20
чел.

МБУ СП «СШ №1»
Сургутского района.

МБУ СП «СШ
№1» Сургутского
района.

г. Лянтор
ФСК
«Юбилейный»

До 18 лет

Сборная
района – 10
чел.

МБУ СП «СШ №1»
Сургутского района.

МБУ СП «СШ
№1» Сургутского
района.

По назначению

До 18 лет

Сборная
района – 10
чел.

Комитет по ФК и С.

МБУ СП «СШ
№1» Сургутского
района.

г.Лянтор

До 18 лет

Сборная
района – 80
чел.

МБУ СП «СШ №1»
Сургутского района.

МБУ СП «СШ
№1» Сургутского
района.

г. Лянтор

До 18 лет

Сборная
района – 30
чел.

МБУ СП «СШ №1»
Сургутского района.

МБУ СП «СШ
№1» Сургутского
района.

Волейбол

Сургутский район
1941

Матчевая встреча среди девушек
2002-2003 г.г.р.

Волейбол

Окружной турнир «Детская
волейбольная лига Югры»
среди юношей 2002-2003 г.г.р.

Волейбол

Первенство СШ среди девушек
и юношей 2002-2003 г.г.р..

Волейбол

Открытое Первенство среди
девушек 2003-2004 г.г.р..

Сургутский район
1943
Сургутский район
1944

Матчевая встреча среди юношей
2004-2005 г.г.р.

Волейбол

Сургутский район
1942

МБУ СП «СШ
№1» Сургутского
района.

До 18 лет

Сургутский район
1940

Комитет по ФК и С
назначенного города.

г.Сургут

Сургутский район
1939

Сборная
района – 10
чел.

Октябрь

Сургутский район
1938

До 18 лет

Открытое первенство
СДЮСШОР «Аверс» среди
юношей.

Сургутский район
1937

Г.Нижневартов
ск

Волейбол
Сургутский район

1936

Октябрь

Ноябрь

Ноябрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Сургутский район
1945

Сургутский район
1946

Сургутский район
1947
Сургутский район
1948
Сургутский район
1949
Сургутский район
1950
Сургутский район
1951
Сургутский район
1952

Сургутский район
1953

Сургутский район
1954
Сургутский район
1955
Сургутский район
1956

Волейбол

Новогодний турнир по
волейболу среди девушек 20012000 г.г.р..

Стрельба из
лука

Всероссийские соревнования
«Малахитовые стрелы» среди
юниоров и юниорок, юношей и
девушек.

Стрельба из
лука
Стрельба из
лука
Стрельба из
лука
Стрельба из
лука
Стрельба из
лука

16 Всероссийский турнир,
посвящённый памяти
заслуженного МС СССР Ирины
Солдатовой среди юношей и
девушек.
Открытое Первенство среди
юниоров и юниорок, юношей и
девушек, мальчики и девочки.
Открытые Чемпионат и
Первенство г.Нижневартовска
среди юниоров и юниорок,
юношей и девушек, мальчики и
девочки.
Открытое Первенство среди
юниоров и юниорок, юношей и
девушек, мальчики и девочки.
Всероссийские соревнования на
приз Салавата Юлаева среди
юношей и девушек 1996 г.р. и

Декабрь

Январь

п.Федоровский

г. Екатеринбург

До 18 лет

Сборная
района – 20
чел.

До 18 лет

Сборная
района – 6
чел.

Февраль

г. Чебоксары

До 18 лет

Сборная
района – 7
чел.

Март

г. Лянтор

До 18 лет

Сборная
района – 30
чел.

Апрель

г.
Нижневартовск

До 18 лет

Сборная
района – 7
чел.

Апрель

г. Лянтор

До 18 лет

Апрель

г.Бирск

До 18 лет

Сборная
района – 20
чел.
Сборная
района – 7
чел.

МБУ СП «СШ №1»
Сургутского района.
Комитет по ФК и С г.Екатеринбург.
МБУ СП «СШ № 1».

Комитет по ФК и С г.Чебоксары.
МБУ СП «СШ № 1».

МБУ СП «СШ № 1».

МБУ СП «СШ
№1» Сургутского
района.
МБУ СП «СШ
№1» Сургутского
района.
МБУ СП «СШ
№1» Сургутского
района.
МБУ СП «СШ
№1» Сургутского
района.

Комитет по ФК и С г.НижневарМБУ СП «СШ
товска.
№1» Сургутского
МБУ СП «СШ № 1».
района.
МБУ СП «СШ № 1».

МБУ СП «СШ
№1» Сургутского
района.
МБУ СП «СШ
№1» Сургутского
района.

Комитет по ФК и С г.Бирска.
МБУ СП «СШ № 1».
Комитет по ФК и С автономного
округа,
Сборная
МБУ СП «СШ
района – 20
№1» Сургутского
БУ «ЦСПСКЮ».
чел.
района.
МБУ СП «СШ № 1».

Стрельба из
лука

Летний Чемпионат и
Первенство ХМАО-Югры среди
юниоров и юниорок, юношей и
девушек, мальчики и девочки.

Май

г.Сургут

До 18 лет

Стрельба из
лука

Всероссийские соревнования
памяти ЗМС Палагина среди
юношей и девушек 1996 г.р. и
моложе.

Август

г.Чебоксары

До 18 лет

Сборная
Комитет по ФК и С г.Чебоксары. МБУ СП «СШ
района – 7
№1» Сургутского
МБУ СП «СШ № 1».
чел.
района.

Стрельба из
лука

Всероссийские соревнования
«Малахитовые стрелы» среди
юниоров и юниорок, юношей и
девушек.

г. Екатеринбург

До 18 лет

Сборная
района – 7
чел.

Сентябрь

г. Лянтор

До 18 лет

Сборная
района – 40
чел.

Октябрь

г.Нижневартовс
к

До 18 лет

Сборная
района – 20
чел.

Стрельба из
лука

Открытое Первенство
Сургутского района

Стрельба из
лука

Открытое Первенство
СДЮСШОР г.Нижневартовска
среди юниоров и юниорок,
юношей и девушек.

Август

Комитет по ФК и С г.Екатеринбург.
МБУ СП «СШ
№1» Сургутского
МБУ СП «СШ № 1».
района.

МБУ СП «СШ № 1».
Комитет по ФК и С г.Нижневартовск.

МБУ СП «СШ
№1» Сургутского
района.
МБУ СП «СШ
№1» Сургутского
района.

Сургутский район
1956
Сургутский район
1957
Сургутский район
1958
Сургутский район
1959

Сургутский район
1960

Сургутский район
1961

Стрельба из
лука
Стрельба из
лука
Стрельба из
лука
Стрельба из
лука

Стрельба из
лука

Зимний Чемпионат ХМАО Югры все возрастные группы

Стрельба из
лука

Всероссийские соревнования
памяти ЗТ Устинова-Иванова
среди юниоров и юниорок,
юношей и девушек.

Сургутский район
1962

Шахматы

Сургутский район
1963

г.Нижневартовс
к

До 18 лет

Сборная
района – 20
чел.

Ноябрь

По назначению

До 18 лет

Сборная
района – 7
чел.

Ноябрь

г.Нижневартовс
к

До 18 лет

Сборная
района – 20
чел.

Ноябрь

г. Лянтор

До 18 лет

Сборная
района – 50
чел.

До 18 лет

Сборная
района – 20
чел.

Комитет по ФК и С автономного
округа, БУ «ЦСПСКЮ»,
МБУ СП «СШ
Окружная Федерация стрельбы №1» Сургутского
из лука, спорткомитет муниц.
района.
образования г.Нижневар-товска.

До 18 лет

Сборная
района – 7
чел.

Комитет по ФК и С автономного
округа, БУ «ЦСПСКЮ»,
МБУ СП «СШ
Окружная Федерация стрельбы №1» Сургутского
из лука, спорткомитет муниц.
района.
образования г.Нижневар-товска.

Декабрь

Декабрь

Комитет по ФК и С города.
МБУ СП «СШ № 1».

МБУ СП «СШ
№1» Сургутского
района.

Комитет по ФК и С г.НижневарМБУ СП «СШ
товск.
№1» Сургутского
МБУ СП «СШ № 1».
района.
МБУ СП «СШ № 1».

МБУ СП «СШ
№1» Сургутского
района.

шахматный
класс.

До 18 лет

Сборная
района – 7
чел.

МБУ СП «СШ № 1»
Сургутского района

МБУ СП «СШ №
1» Сургутского
района

г.ХантыМансийск

До 18 лет

Сборная
района – 7
чел.

Шахматная академия г.ХантыМансийска

МБУ СП «СШ №
1» Сургутского
района

До 18 лет

Сборная
района – 20
чел.

Шахматы

Открытое Первенство
Сургутского района по
шахматам на выполнение 2 юн.
разряда среди юношей и
девушек с 7-16 лет.

Февраль

Личное Первенство по быстрым
шахматам среди учащихся
ДЮСШ.

г.Рыбинск

МБУ СП «СШ № 1».

МБУ СП «СШ
№1» Сургутского
района.

Январь

Январь

Шахматы

г.
Нижневартовск

г.п.Лянтор,

Окружной рождественский
турнир по быстрым шахматам.

Сургутский район
1965

Открытое Личное
Первенство Сургутского района
по шахматам среди юношей и
девушек 7-16 лет.

Октябрь

Шахматы

Сургутский район
1964

Открытое Первенство
СДЮСШОР г.Нижневартовска
среди юниоров и юниорок,
юношей и девушек.
Всероссийские соревнования
«Надежды России» среди
юниоров и юниорок, юношей и
девушек.
Открытое Первенство
СДЮСШОР г.Нижневартовска
среди юниоров и юниорок,
юношей и девушек.
Открытый Чемпионат и
Первенство Сургутского района
«Новогодняя стрела» среди
юношей и девушек 1996г.р. и

г.п.Лянтор,
шахматный
класс.
г.п.Лянтор,

Февраль

До 18 лет

Сборная
района – 30
чел.

МБУ СП «СШ № 1»
Сургутского района.

МБУ СП «СШ № 1»
Сургутского района

МБУ СП «СШ №
1» Сургутского
района

МБУ СП «СШ №
1» Сургутского
района

Сургутский район
1965

Шахматы

Личное Первенство по быстрым
шахматам среди учащихся
ДЮСШ.

Февраль

До 18 лет

Сборная
района – 30
чел.

Шахматы

Первенство «Быстрые
шахматы».

Февраль

До 18 лет

Сборная
района – 7
чел.

Шахматная академия г.ХантыМансийска

МБУ СП «СШ №
1» Сургутского
района

Шахматы

Первенство ХМАО-Югры, в
зачёт XIII Спартакиады округа.

Март

До 18 лет

Сборная
района – 7
чел.

Шахматная академия г.ХантыМансийска

МБУ СП «СШ №
1» Сургутского
района

Шахматы

Первенство Сургутского района
среди учащихся 2-го года
обучения.

Апрель

г.п.Лянтор,
шахматный
класс.

До 18 лет

Сборная
района – 14
чел.

Шахматы

Турнир «Весна-2017» по
классическим шахматам.

Апрель

г.Сургут

До 18 лет

Сборная
района – 6
чел.

Шахматы

Турнир «Огни Самотлора»

Апрель

Шахматы

Открытое Первенство
Сургутского района - юноши и
девушки 7-16 лет.

Май

Шахматы

«Надежды Югры» памяти
Г.Н.Никонова.

Май

г.Сургут

До 18 лет

Сборная
района – 6
чел.

К-64
«Активные
шахматы».

Личное Первенство Сургутского
района по классическим
шахматам среди юношей и
девушек 11-19 лет.

Сентябрь

г.п.Лянтор,
шахматный
класс.

До 18 лет

Сборная
района – 37
чел.

Шахматы

К-64 «Активные шахматы».

Сентябрь

г.Сургут

До 18 лет

Сборная
района – 7
чел.

Шахматы

Первенство ХМАО-Югры по
классическим шахматам среди
юношей и девушек 11-19 лет.

Сентябрь

г.ХантыМансийск

До 18 лет

Сборная
района – 7
чел.

Сургутский район
1966
Сургутский район
1967

Сургутский район
1968

Сургутский район
1969

г.Сургут

Сургутский район
1970
Сургутский район
1971
Сургутский район
1972

Сургутский район
1973

шахматный
класс.

г.ХантыМансийск

г.Нижневартовс
к
г.п.Лянтор,
шахматный
класс.

До 18 лет

До 18 лет

Сургутский район
1974

Сургутский район
1975

Сборная
района – 7
чел.
Сборная
района – 35
чел.

МБУ СП «СШ №
1» Сургутского
района

МБУ СП «СШ № 1»
Сургутского района

Шахматная академия г.Сургута

МБУ СП «СШ № 1»
Сургутского района

Шахматная академия г.ХантыМансийска

МБУ СП «СШ № 1»
Сургутского района

Шахматная академия г.ХантыМансийска

Шахматная академия г.ХантыМансийска

МБУ СП «СШ №
1» Сургутского
района

МБУ СП «СШ №
1» Сургутского
района
МБУ СП «СШ №
1» Сургутского
района
МБУ СП «СШ №
1» Сургутского
района
МБУ СП «СШ №
1» Сургутского
района
МБУ СП «СШ №
1» Сургутского
района
МБУ СП «СШ №
1» Сургутского
района
МБУ СП «СШ №
1» Сургутского
района

Сургутский район
1975

Шахматы

Первенство ХМАО-Югры по
классическим шахматам среди
юношей и девушек 11-19 лет.

Шахматы

Открытое Первенство
Сургутского района

Декабрь

Шахматы

ПервенствоУрФО

Декабрь

г.Челябинск

Сургутский район
1976

Сентябрь

г.ХантыМансийск
г.п.Лянтор,
шахматный
класс.

До 18 лет

Сборная
района – 7
чел.

До 18 лет

Сборная
района – 20
чел.

До 18 лет

Сборная
района – 7
чел.

Сургутский район
1977

1978

Сургутский район

Баскетбол
(мужчины)

январь

с.п. Солнечный,
ЦСП «Атлант»

8

1979

Сургутский район

Полиатлон

февраль

с. п.
Солнечный, г.п.
Барсово

12

1980

Сургутский район Лыжные гонки

март

г.п. Барсово по
согласованию

12

1981

Сургутский район

Баскетбол
(женщины)

март

с.п. Солнечный,
ЦСП «Атлант»

15

1982

Сургутский район

Хоккей с
шайбой

апрель

1983

Сургутский район

Лёгкая
атлетика

1984

Сургутский район

Волейбол
(женщины)

1985

Сургутский район

1986

1987

XXVII комплексная
Спартакиада городских и
сельских поселений Сургутского
района

май

г. Сургут
Ледовый
дворец
г.п. Лянтор (г.
Сургут) по
согласованию

МБУ СП «СШ №
1» Сургутского
района

МБУ СП «СШ № 1»
Сургутского района

Шахматная академия
г.Челябинска

МБУ СП «СШ №
1» Сургутского
района
МБУ СП «СШ №
1» Сургутского
района

7

16,17,18лет

20

сентябрь

с.п. Солнечный
ЦСП «Атлант»

10

Национальные
виды спорта

сентябрь

с.п. Солнечный
ЦСП «Атлант»

20

Сургутский район

Волейбол
(мужчины)

октябрь

с.п. Солнечный
ЦСП «Атлант»

8

Сургутский район

Мини-футбол

октябрь

г.п. Белый Яр
СДЦ «Витязь»

6

Муниципальное бюджетное
учреждение «Районное
управление спортивных
сооружений»

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Районное
управление
спортивных
сооружений»

1988

Сургутский район

Настольный
теннис

ноябрь

с.п. Солнечный
ЦСП «Атлант»

2

1989

Сургутский район

Баскетбол
(юноши)

февраль

ЦСП «Атлант»
СДЦ «Витязь»

80

1990

Сургутский район

Баскетбол
(девушки)

февраль

ЦСП «Атлант»
СДЦ «Витязь»

80

1991

Сургутский район Лыжные гонки

март

г.п. Барсово

150

1992

Сургутский район

Настольный
теннис

март

с.п. Солнечный
ЦСП «Атлант»

24

1993

Сургутский район

Шахматы

март

с.п. Солнечный
ЦСП «Атлант»

40

1994

Сургутский район

Волейбол
(девушки)

апрель

г.п. Белый Яр
СДЦ «Витязь»

80

1995

Сургутский район

Волейбол
(юноши)

апрель

г.п. Белый Яр
СДЦ «Витязь»

1996

Сургутский район

Лёгкая
атлетика

май

г.п.
Лянторстадион

180

1997

Сургутский район

Национальные
виды спорта

октябрь

г.п. Лянтор, г.п.
Фёдоровский,с.
п. Солнечный

100

1998

Сургутский район

Пулевая
стрельба

ноябрь

г.п. Лянтор, г.п.
Фёдоровский,с.
п. Солнечный

120

1999

Сургутский район

Мини-футбол

ноябрь

ЦСП «Атлант»
СДЦ «Витязь»

80

2000

Сургутский район

Гиревой спорт

декабрь

г.п. Белый Яр
СДЦ «Витязь»

100

ХХ комплексная Спартакиада
обучающихся
общеобразовательных
учреждений Сургутского
района

7-18 лет

80

Муниципальное бюджетное
учреждение «Районное
управление спортивных
сооружений», Департамент
образования и молодежной
политики администрации
Сургутского района

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Районное
управление
спортивных
сооружений»

2001

Сургутский район

Настольный
теннис,
шашки, легкая

ХI комплексная Спартакиада
Сургутского района среди
семейных команд

апрель-май

2002

Бег 30м,
прыжок в
длину с места,
челночный бег
ХVI «Губернаторские
3х10м,
состязания» среди детей
Сургутский район
подтягивание, дошкольных образовательных
наклон вперёд, учреждений Сургутского района
поднимание
туловища, бег
300м

апрель

2003

Сургутский район

Пауэрлифтинг

февраль

2004

Сургутский район Лыжные гонки

февраль

2005

Сургутский район

Плавание

2006

Сургутский район

Бочче

2007

Сургутский район

2008

Сургутский район

2009

Бег 30м,
прыжок в
длину с места,
челночный бег
XV «Губернаторские
3х10м,
состязания» среди детей детских
Сургутский район
подтягивание, дошкольных образовательных
наклон вперёд, учреждений ХМАО – Югры
поднимание
туловища, бег
300м (заочно)

Параспартакиада ХантыМансийского автономного
округа – Югры

Лёгкая
атлетика
Настольный
теннис

март
апрель
мая
октябрь

май

с.п. Солнечный
ЦСП «Атлант»

Сургутский
район

г. ХантыМансийск
г. ХантыМансийск
г. ХантыМансийск
г. ХантыМансийск
г. ХантыМансийск
г. Лангепас

г. ХантыМансийск

12

МБУ «Районное управление
спортивных сооружений»

Муниципальное
бюджетное
учреждение

7-12 лет

250

Департамент образования и
молодёжной политики
администрации Сургутского
района, Муниципальное
бюджетное учреждение
«Районное управление
спортивных сооружений»,

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Районное
управление
спортивных
сооружений»,

14-18 лет

4

10-18 лет

6

10-18 лет

6

12-15 лет

4

10-18 лет

4

10-18 лет

4

7-12 лет

6-7 лет

14чел

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Районное
управление
спортивных
сооружений»

ДФК и С ХМАО-Югры, АУ
"ЮграМегаСпорт", управление
культуры, туризма и спорта
администрации Сургутского
района, МБУ «РУСС»

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Районное
управление
спортивных
сооружений»

2010

«Весёлые старты» среди ДОУ
Сургутского района,
посвященные Международному
женскому Дню

Сургутский район

Эстафеты

2011

Сургутский район

Эстафеты
Прыжок в
длину
Визитная
карточка

2012

Районные соревнования среди
Шашки Дартс
детей с ограниченными
Прыжок в
физическими возможностями,
Сургутский район
длину Метание
посвященные «Международному
ядра Бег 30м
дню инвалидов»

2013

2014

Сургутский район

Сургутский район

Эстафеты

Районный спортивный праздник
среди семейных команд в
рамках празднования Дня
матери

«Весёлые старты» среди детей
ДОУ Сургутского района на
призы «Деда Мороза»

Проведение тестирования
нормативов испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) (в том
числе проведение мероприятий в
рамках «Дня спорта» и «Кросса
наций – 2017»)

март

ноябрь

декабрь

с.п. Солнечный
ЦСП «Атлант»

с.п. Солнечный
ЦСП «Атлант»

с.п. Солнечный
ЦСП «Атлант»

декабрь

с.п. Солнечный
ЦСП «Атлант»

В течении года в
соответствии с
утверждённым
графиком

Места
тестирования
по выполнению
комплекса ГТО
в соответствии
с
утверждённым
графиком

6-7лет

06.июл

9-18лет

6-7 лет

6-18 лет

Муниципальное бюджетное
учреждение «Районное
управление спортивных
сооружений»

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Районное
управление
спортивных
сооружений»

Муниципальное бюджетное
учреждение «Районное
управление спортивных
сооружений»

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Районное
управление
спортивных
сооружений»

Муниципальное бюджетное
учреждение «Районное
управление спортивных
сооружений»

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Районное
управление
спортивных
сооружений»

60чел

Муниципальное бюджетное
учреждение «Районное
управление спортивных
сооружений»

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Районное
управление
спортивных
сооружений»

7000чел

Центр тестирования Сургутского
района МБУ «РУСС»,
Департамент образования
администрации Сургутского
района «РУСС»

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Районное
управление
спортивных
сооружений»

60чел

18чел

45чел

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Сургутский район

Зимний фестиваль ВФСК ГТО
среди обучающихся
общеобразовательных
организаций Сургутского района
(I–VI ступень)

Сургутский район

Летний фестиваль ВФСК ГТО
среди обучающихся
общеобразовательных
организаций Сургутского района
(I–VI ступень)

Сургутский район

Региональный этап зимнего
Фестиваля Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)

Сургутский район

Региональный этап летнего
Фестиваля Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)

Сургутский район

Сургутский район

Гиревой спорт

Гиревой спорт

Кубок ХМАО-Югры (все
возрастные группы)

Открытый Кубок Сургутского
района по гиревому спорту
среди мужчин и женщин

февраль

апрель

Согласно
положению

Согласно
положению

май

октябрь

По назначению

По назначению

По назначению

г. ХантыМансийск

г. Сургут

г.п. Белый Яр

6-18лет

6-16лет

11-15лет

11-15лет

14-18лет

14-18лет

160

Центр тестирования Сургутского
района МБУ «РУСС»,
Департамент образования
администрации Сургутского
района «РУСС»

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Районное
управление
спортивных
сооружений»

160

Центр тестирования Сургутского
района МБУ «РУСС»,
Департамент образования
администрации Сургутского
района

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Районное
управление
спортивных
сооружений»

8

ДФК и С ХМАО-Югры, АПОУ
ХМАО-Югры "ЮКИОР",
Департамент образования
администрации Сургутского
района, ЦТ Сургутского района
МБУ «РУСС»

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Районное
управление
спортивных
сооружений»

8

ДФК и С ХМАО-Югры, АПОУ
ХМАО-Югры "ЮКИОР",
Департамент образования
администрации Сургутского
района, ЦТ Сургутского района
МБУ «РУСС»

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Районное
управление
спортивных
сооружений»

23

Областная федерация гиревого
спорта, Муниципальное
бюджетное учреждение
«Районное управление
спортивных сооружений»

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Районное
управление
спортивных
сооружений»

МБУ «Районное управление
спортивных сооружений»

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Районное
управление
спортивных
сооружений»

25

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Сургутский район

Сургутский район

Сургутский район

Сургутский район

Сургутский район

Сургутский район

кикбоксинг

Лёгкая
атлентика

Настольный
теннис

Чемпионат и первенство округа
в разделе лайт-контакт (все
возраста)

Первенство округа среди
юниоров до 18 лет

Открытое Первенство
Сургутского района среди
юношей и девушек,
посвященное Дню России

Настольный
теннис

Открытый Новогодний турнир
по настольному теннису среди
мужчин и женщин 2000г.р. и
старше

Национальные
виды спорта

Зимнее первенство округа по
национальным видам спорта
(северное многоборье,
национальная спортивная
борьба)

полиатлон

Первенство округа среди
юношей и девушек (зимнее
троеборье), посвященное Дню
защитника Отечества

февраль – март

май

июнь

декабрь

октябрь

февраль

г.
Нижневартовск

г. ХантыМансийск

с.п. Солнечный

с.п. Солнечный

Сургутский
район

Сургутский
район с.п.
Солнечный

10-18лет

15-18 лет

10-17лет

10-17лет

12-17лет

12-17 лет

30

Орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
Муниципальное бюджетное
48учреждение «Районное
управление спортивных
сооружений», окружная
федерация кикбоксинга

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Районное
управление
спортивных
сооружений»

6

ДФК и С ХМАО-Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
окружная федерация лёгкой
атлетики, МБУ «РУСС»

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Районное
управление
спортивных
сооружений»

МБУ «Районное управление
спортивных сооружений»

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Районное
управление
спортивных
сооружений»

25

МБУ «Районное управление
спортивных сооружений»

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Районное
управление
спортивных
сооружений»

35

ДФК и С ХМАО-Югры, АУ
"ЮграМегаСпорт", управление
культуры, туризма и спорта
администрации Сургутского
района, МБУ «РУСС»,

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Районное
управление
спортивных
сооружений»

6

ДФК и С ХМАО-Югры, АУ
"ЮграМегаСпорт", управление
культуры, туризма и спорта
администрации Сургутского
района, МБУ «РУСС», окружная
федерация полиатлона

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Районное
управление
спортивных
сооружений»

20

2027

2028

2029

Сургутский район

Сургутский район

Сургутский район

полиатлон

полиатлон

полиатлон

Первенство России

Открытое Первенство
Сургутского района

Первенство округа по
лыжероллерному полиатлону

март

апрель

сентябрь

Сургутский
район с.п.
Солнечный

с.п. Солнечный

Сургутский
район с.п.
Солнечный

12-17 лет

12-18лет

14-18 лет

ДФК и С ХМАО-Югры, АУ
"ЮграМегаСпорт", управление
культуры, туризма и спорта
администрации Сургутского
района, МБУ «РУСС», окружная
федерация полиатлона

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Районное
управление
спортивных
сооружений»

60чел

МБУ «Районное управление
спортивных сооружений»

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Районное
управление
спортивных
сооружений»

60чел

Управление культуры, туризма и
спорта администрации
Сургутского района, МБУ
«РУСС»,
окружная
федерация полиатлона

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Районное
управление
спортивных
сооружений»
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Районное
управление
спортивных
сооружений»

2чел

2030

Сургутский район

полиатлон

Кубок округа по зимнему
троеборью

ноябрь

Сургутский
район с.п.
Солнечный

16-18лет

50чел

Управление культуры, туризма и
спорта администрации
Сургутского района, МБУ
«РУСС», окружная федерация
полиатлона

2031

Сургутский район

Пулевая
стрельба

Первенство Сургутского района,
посвященное Дню защитника
Отечества

февраль

с.п. Солнечный

12-18лет

40чел

МБУ «Районное управление
спортивных

Муниципальное
бюджетное
учреждение

Пулевая
стрельба

Первенство округа (все
возрастные группы), юноши и
девушки 15-17 лет (20002002гг.р.) отбор на VIII летнюю
Спартакиаду учащихся России
2017 года

30чел

ДФК и С ХМАО-Югры, АУ
"ЮграМегаСпорт", управление
культуры, туризма и спорта
администрации Сургутского
района, МБУ «РУСС», окружная
федерация пулевой стрельбы

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Районное
управление
спортивных
сооружений»

2032

Сургутский район

Февраль

Сургутский
район,с.п.
Солнечный

12-18лет

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Сургутский район

Сургутский район

Сургутский район

Сургутский район

Сургутский район

Сургутский район

Пулевая
стрельба

Пулевая
стрельба

Первенство Сургутского района
среди допризывной молодёжи

Первенство Сургутского района,
посвященное Дню Победы среди
юношей и девушек

УТС к Чемпионату ХМАОГиревой спорт
Югры (все возрастные группы)

кикбоксинг

УТС к Чемпионату и первенству
ХМАО-Югры в разделе К-1
(все возрастные группы)

кикбоксинг

УТС к Чемпионату и первенству
ХМАО-Югры в разделе лайтконтакт (все возрастные
группы)

Лёгкая
атлентика

УТС Первенству округа среди
юниоров юношей и девушек

март

май

май

январь

февраль

май

с.п. Солнечный

с.п. Солнечный

г.п. Белый Яр

с.п. Солнечный

с.п. Солнечный

с.п. Солнечный

15-17лет

12-18лет

14-18лет

12-18лет

12-18лет

14-18лет

30чел

40

23

10

10

10

Муниципальное бюджетное
учреждение «Районное
управление спортивных
сооружений»

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Районное
управление
спортивных
сооружений»

Муниципальное бюджетное
учреждение «Районное
управление спортивных
сооружений»

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Районное
управление
спортивных
сооружений»

Муниципальное бюджетное
учреждение «Районное
управление спортивных
сооружений»

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Районное
управление
спортивных
сооружений»

Муниципальное бюджетное
учреждение «Районное
управление спортивных
сооружений»

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Районное
управление
спортивных
сооружений»

Муниципальное бюджетное
учреждение «Районное
управление спортивных

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Районное
управление
спортивных

Муниципальное бюджетное
учреждение «Районное
управление спортивных
сооружений»

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Районное
управление
спортивных
сооружений»

2039

2040

2041

2042

2043

Сургутский район

Лёгкая
атлентика

УТС к Параспартакиаде ХМАОЮгры

УТС к Параспартакиаде ХМАОСургутский район Лыжные гонки
Югры

Сургутский район

Сургутский район

Сургутский район

Настольный
теннис

УТС к Параспартакиаде ХМАОЮгры

Национальные УТС к XV Спартакиаде городов
виды спорта
и районов ХМАО-Югры

УТС к Параспартакиаде ХМАОпауэрлифтинг
Югры

2044

Сургутский район

Плавание

УТС к Параспартакиаде ХМАОЮгры

2045

Сургутский район

полиатлон

УТС к Первенству округа

май

февраль

октябрь

февраль

апрель

с.п. Солнечный

с.п. Солнечный

с.п. Солнечный

с.п. Солнечный

с.п. Солнечный

10-17лет

10-17лет

10-17лет

14-18

14-18

6

6

6

10

4

Муниципальное бюджетное
учреждение «Районное
управление спортивных
сооружений»

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Районное
управление
спортивных
сооружений»

Муниципальное бюджетное
учреждение «Районное
управление спортивных
сооружений»

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Районное
управление
спортивных
сооружений»

Муниципальное бюджетное
учреждение «Районное
управление спортивных
сооружений»

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Районное
управление
спортивных
сооружений»

Муниципальное бюджетное
учреждение «Районное
управление спортивных
сооружений»

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Районное
управление
спортивных
сооружений»

Муниципальное бюджетное
учреждение «Районное
управление спортивных
сооружений»

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Районное
управление
спортивных
сооружений»
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Районное
управление
спортивных
сооружений»
Муниципальное
бюджетное

март

п. Снежный

14-18лет

6

Муниципальное бюджетное
учреждение «Районное
управление спортивных
сооружений»

февраль

с.п. Солнечный

12-17 лет

10

Муниципальное бюджетное

2

Муниципальное бюджетное
учреждение «Районное
управление спортивных
сооружений»

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Районное
управление
спортивных
сооружений»

15-17 лет

35-40

ЮграМегаСпорт, ХМРООФТ,
МАУ СП «СШОР»

Региональный
бюджет

Челябинск

15-17 лет

5

Федерация

Муниципальный
бюджет

январь-февраль

По назначению

15-17 лет 1214 лет

4

Федерация

Муниципальный
бюджет

Первенство России (юниоры 1517 лет)

январь-февраль

По назначению

15-17 лет

3

Минспорт России, Союз
тхэквондо России

Региональный
бюджет,
муниципальный

Открытое Первенство
Сургутского района,
посвященное Дню защитника
Отечества (юниоры, юноши, мл.
юноши)

февраль

г. Лянтор
(Сургутский
район)

15-17 лет,
12-14 лет, 911 лет

90

МАУ СП «СШОР»

Муниципальный
бюджет

февраль-март

Москва

15-17 лет 1214 лет

6

Федерация

Муниципальный
бюджет

февраль-март

СанктПетербург

15-17 лет 1214 лет

6

Федерация

Муниципальный
бюджет

март-апрель

г. Лянтор
(Сургутский
район)

15-17 лет,
12-14 лет, 911 лет

90

МАУ СП «СШОР»

Муниципальный
бюджет

эстафеты

УТС к XVI Спартакиаде ХМАОЮгры среди семейных команд

апрель

с.п. Солнечный

6-7лет

Сургутский район

тхэквондо

Первенство ХМАО-Югры
(юниоры 15-17 лет)

январь-февраль

г. Лянтор
(Сургутский
район)

2048

Сургутский район

тхэквондо

январь-февраль

2049

Сургутский район

тхэквондо

2050

Сургутский район

тхэквондо

тхэквондо

2046

Сургутский район

2047

2051

Сургутский район

2052

Сургутский район

тхэквондо

2053

Сургутский район

тхэквондо

Первенство УФО (юниоры 15-17
лет)
Региональные соревнования
(взрослые, юниоры и юниорки
15-17 лет, юноши и девушки 1214 лет)

Всероссийские соревнования
(взрослые, юниоры и юниорки
15-17 лет, юноши и девушки 1214 лет)
Региональные соревнования
(взрослые, юниоры и юниорки
15-17 лет, юноши и девушки 1214 лет)

2054

Сургутский район

тхэквондо

Открытое Первенство
Сургутского района,
посвященное 95-летию
Сургутского района (юниоры,
юноши, мл. юноши)

2055

Сургутский район

тхэквондо

Первенство ХМАО-Югры
(юноши 12-14 лет)

март-апрель

г. Лянтор
(Сургутский
район)

12-14 лет

60-70

ЮграМегаСпорт, ХМРООФТ,
МАУ СП «СШОР»

Региональный
бюджет

2056

Сургутский район

тхэквондо

Открытое Первенство г.
Ноябрьска (юниоры юноши и
девушки, мл. юноши)

март-апрель

г. Ноябрьск

15-17 лет,
12-14 лет,

21

Федерация тхэквондо г.
Ноябрьска

Муниципальный
бюджет

2057

2058

Сургутский район

Сургутский район

тхэквондо

тхэквондо

2059

Сургутский район

тхэквондо

2060

Сургутский район

тхэквондо

2061

Сургутский район

тхэквондо

2062

Сургутский район

тхэквондо

2063

Сургутский район

тхэквондо

2064

Сургутский район

тхэквондо

Региональные соревнования
(взрослые, юниоры и юниорки
15-17 лет, юноши и девушки 1214 лет)
Всероссийские соревнования
(взрослые, юниоры и юниорки
15-17 лет, юноши и девушки 1214 лет)
Спартакиада молодежи ХМАОЮгры, отбор на 2 этап летней
Спартакиады молодежи России
(УФО)
Первенство УФО (юноши 12-14
лет)
Региональные соревнования
«Кубок Югры» среди юниоров и
юниорок 15-17 лет, юношей и
девушек 12-14 лет
Региональные соревнования
(взрослые, юниоры и юниорки
15-17 лет, юноши и девушки 1214 лет)
Всероссийские соревнования
(взрослые, юниоры и юниорки
15-17 лет, юноши и девушки 1214 лет)
Открытое Первенство
Сургутского района (юниоры,
юноши, мл.юноши)

2065

Сургутский район

тхэквондо

Спартакиада молодежи
Уральского федерального
округа, отбор на летнюю
Спартакиаду молодежи России

2066

Сургутский район

тхэквондо

Первенство России (юноши 1214 лет)

2067

Сургутский район

тхэквондо

2068

Сургутский район

тхэквондо

Открытое Первенство
Сургутского района (юниоры,
юноши, мл.юноши)
Региональные соревнования
(взрослые, юниоры и юниорки
15-17 лет, юноши и девушки 1214 лет)

март-апрель

По назначению

15-17 лет 1214 лет

4

Федерация

Муниципальный
бюджет

март-апрель

По назначению

15-17 лет 1214 лет

4

Федерация

Муниципальный
бюджет
Региональный
бюджет,
Муниципальный
бюджет
Муниципальный
бюджет

март-апрель

По назначению

15-17 лет

3

ЮграМегаСпорт, ХМРООФТ,
МАУ СП «СШОР»

апрель-май

Челябинск

12-14 лет

6

Федерация

апрель-май

Сургутский
район

15-17 лет,
12-14 лет

45

ЮграМегаСпорт, ХМРООФТ,
МАУ СП «СШОР»

Региональный
бюджет

апрель-май

По назначению

15-17 лет 1214 лет

5

Федерация

Муниципальный
бюджет

апрель-май

Рязань

15-17 лет 1214 лет

8

Федерация

Муниципальный
бюджет

апрель-май

г. Лянтор
(Сургутский
район)

15-17 лет,
12-14 лет, 911 лет

90

МАУ СП «СШОР»

Муниципальный
бюджет

Апрель-май

Челябинск

15-17 лет

7

Федерация

май-июнь

По назначению

12-14 лет

4

Минспорт России, Союз
тхэквондо России

Региональный
бюджет,
муниципальный

май-июнь

г. Лянтор
(Сургутский
район)

15-17 лет,
12-14 лет, 911 лет

90

МАУ СП «СШОР»

Муниципальный
бюджет

май-июнь

Москва

15-17 лет 1214 лет

9

Федерация

Муниципальный
бюджет

2069

Сургутский район

тхэквондо

2070

Сургутский район

тхэквондо

2071

Сургутский район

тхэквондо

2072

Сургутский район

тхэквондо

2073

Сургутский район

тхэквондо

2074

Сургутский район

тхэквондо

2075

Сургутский район

тхэквондо

2076

Сургутский район

тхэквондо

2077

Сургутский район

тхэквондо

2078

Сургутский район

тхэквондо

2079

Сургутский район

тхэквондо

Всероссийские соревнования
(взрослые, юниоры и юниорки
май-июнь
15-17 лет, юноши и девушки 1214 лет)
Спартакиада молодежи России
июль-август
(финал)
Региональные соревнования
(взрослые, юниоры и юниорки
сентябрь - октябрь
15-17 лет, юноши и девушки 1214 лет)
Открытое Первенство
Сургутского района (юниоры,
октябрь-ноябрь
юноши, мл. юноши)
Региональные соревнования
(взрослые, юниоры и юниорки
сентябрь - октябрь
15-17 лет, юноши и девушки 1214 лет)
Всероссийские соревнования
(взрослые, юниоры и юниорки
15-17 лет, юноши и девушки 1214 лет)
Всероссийские соревнования
(взрослые, юниоры и юниорки
15-17 лет, юноши и девушки 1214 лет)
Региональные соревнования
(взрослые, юниоры и юниорки
15-17 лет, юноши и девушки 1214 лет)
Открытое Первенство
Сургутского района,
посвященное 10-летию "Года
детства" (юниоры, юноши, мл.
юноши)
Открытое Первенство г.
Ноябрьска (юниоры юноши и
девушки, мл. юноши)
Всероссийские соревнования
(взрослые, юниоры и юниорки
15-17 лет, юноши и девушки 1214 лет)

По назначению

15-17 лет 1214 лет

5

Федерация

Муниципальный
бюджет

По назначению

15-17 лет

2

Минспорт России

Муниципальный
бюджет

По назначению

15-17 лет 1214 лет

5

Федерация

Муниципальный
бюджет

г. Лянтор
(Сургутский
район)

15-17 лет,
12-14 лет, 911 лет

90

МАУ СП «СШОР»

Муниципальный
бюджет

Москва

15-17 лет 1214 лет

4

Федерация

Муниципальный
бюджет

октябрь-ноябрь

Смоленск

15-17 лет 1214 лет

6

Федерация

Муниципальный
бюджет

ноябрь-декабрь

По назначению

15-17 лет 1214 лет

4

Федерация

Муниципальный
бюджет

ноябрь-декабрь

По назначению

15-17 лет 1214 лет

6

Федерация

Муниципальный
бюджет

ноябрь-декабрь

г. Лянтор
(Сургутский
район)

15-17 лет,
12-14 лет, 911 лет

4

Федерация

Муниципальный
бюджет

ноябрь-декабрь

г. Ноябрьск

15-17 лет,
12-14 лет,911 лет

24

Федерация тхэквондо г.
Ноябрьска

Муниципальный
бюджет

декабрь

По назначению

15-17 лет 1214 лет

5

Федерация

Муниципальный
бюджет

2080

2081

Сургутский район

Сургутский район

тхэквондо

Региональные соревнования
(взрослые, юниоры и юниорки
15-17 лет, юноши и девушки 1214 лет)

ноябрь-декабрь

По назначению

15-17 лет 1214 лет

4

Федерация

Муниципальный
бюджет

тхэквондо

Открытые региональные
соревнования по тхэквондо ВТФ
на призы Деда Мороза среди
юниоров и юниорок 15-17 лет,
юношей и девушек 12-14 лет, 1011лет

декабрь

г. Лянтор
(Сургутский
район)

15-17 лет,
12-14 лет, 911 лет

90

МАУ СП «СШОР»

Муниципальный
бюджет

Первенство округа среди
спортивных школ, юношей и
девушек 1999-2000г.р., юношей
и девушек 2001-2002г.р., в зачет
XIII Спартакиады учащихся
ХМАО-Югры, отбор на IX
зимнюю Спартакиаду учащихся
России 2018г.

09-15 января

г. ХантыМансийск

16-17 лет

3

Союз биатлонистов России, БУ
«ЮграМегаспорт»,

Муниципальный
бюджет

19-24 февраля

г. ХантыМансийск

15-14 лет

3

Союз биатлонистов России, БУ
«ЮграМегаспорт»,

Муниципальный
бюджет

12-16 марта

г. ХантыМансийск

14-13 лет

5

Союз биатлонистов России, БУ
«ЮграМегаспорт»,

Муниципальный
бюджет

биатлон

Межрегиональные соревнования
«Кубок Югры» среди юношей и
девушек 2001-2002г.р. 20032004г.р.

23-30 апреля

г. ХантыМансийск

17-14 лет

4

Союз биатлонистов России, БУ
«ЮграМегаспорт»,

Муниципальный
бюджет

биатлон

Открытое Первенство ХантыМансийского автономного
округа-Югры по летнему
биатлону среди юношей и
девушек 2004-2005г.р.

25-30 августа

г. ХантыМансийск

14-13 лет

4

Союз биатлонистов России, БУ
«ЮграМегаспорт»,

Муниципальный
бюджет

биатлон

Открытое Первенство ХМАОЮгры по летнему биатлону
среди юношей и девушек 19992000,2001-2002г.р.

25-30 августа

г. ХантыМансийск

17-16 лет

2

Союз биатлонистов России, БУ
«ЮграМегаспорт»,

Муниципальный
бюджет

2082

Сургутский район

биатлон

2083

Сургутский район

биатлон

2084

Сургутский район

биатлон

2085

2086

2087

Сургутский район

Сургутский район

Сургутский район

Открытое Первенство округа
среди юношей и девушек 20032004г.р.
Межрегиональные соревнования
на призы «Олимпийской
чемпионки С. Слепцовой» среди
юношей и девушек 20042005г.р.

2088

2089

2090

2091

Сургутский район

Сургутский район

Сургутский район

Сургутский район

биатлон

Открытое Первенство ХантыМансийского автономного
округа-Югры по летнему
биатлону среди юношей и
девушек 2003-2004г.р.

21-24 сентября

г. ХантыМансийск

15-14 лет

4

Союз биатлонистов России, БУ
«ЮграМегаспорт»,

Муниципальный
бюджет

биатлон

Межрегиональные соревнования
на призы «Олимпийских
чемпионов Ю. Кашкарова и Е.
Редькина» среди юношей и
девушек 2000-2001г.р., 20022003г.р.

25-30 ноября

г. ХантыМансийск

17-15 лет

4

Союз биатлонистов России, БУ
«ЮграМегаспорт»,

Муниципальный
бюджет

Тяжёлая
атлетика

Открытый турнир города
Нефтеюганска по тяжелой
атлетике, посвященный памяти
мастера спорта СССР
В.И.Марченко

15

Орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация тяжелой атлетики
города Нефтеюганска

Муниципальный
бюджет

180

Департамент ФК и С
автономного округа,
АУ«ЮграМегаСпорт», УКТиС,
окружная федерация тяжелой
атлетики, МАУ СП «СШОР»
Сургутского района

Муниципальный,
региональный
бюджет

Муниципальный,
региональный
бюджет

Муниципальный,
региональный
бюджет

январь

г. Нефтеюганск

13-17 лет

Тяжёлая
атлетика

XVII Всероссийский турнир,
посвящённый памяти ЗТ
РСФСР Б.А. Шесталюка

7-10 февраля

с.п. Солнечный

10-17 лет

80

Департамент ФК и С
автономного округа,
АУ«ЮграМегаСпорт», УКТиС,
окружная федерация тяжелой
атлетики, МАУ СП «СШОР»
Сургутского района

февраль

По назначению

13-17 лет

3

Федерация тяжелой атлетики РФ

2092

Сургутский район

Тяжёлая
атлетика

Первенство Уральского
федерального округа среди
юниоров и юниорок 1997г.р. и
моложе

2093

Сургутский район

Тяжёлая
атлетика

Первенство России среди
юношей и девушек

7-10 февраля

с.п. Солнечный

12-17 лет

2094

Сургутский район

Тяжёлая
атлетика

Лично – командное первенство
округа среди юношей и девушек
до 18 лет, юниоров и юниорок
до 24 лет Юноши и девушки 1617, в зачет XIII Спартакиады
учащихся ХМАО – Югры,
посвященной 73-ой годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне, отбор на
VIIII летнюю Спартакиаду
учащихся России

2095

Сургутский район

Тяжёлая
атлетика

Первенство Сургутского района,
посвящённое "Десятилетию
детства"

6-10 июня

г. Лангепас

15-17 лет

5

Март-апрель

г. Лангепас

10-17 лет

май

с.п. Солнечный

10-17 лет

25

Департамент ФК и С
автономного округа,
АУ«ЮграМегаСпорт», УКТиС,
окружная федерация тяжелой
атлетики

Муниципальный
бюджет

40

МАУ СП «СШОР» Сургутского
района

Муниципальный
бюджет

2096

Сургутский район

Тяжёлая
атлетика

Чемпионат Уральского
федерального округа среди
мужчин и женщин

2097

Сургутский район

Тяжёлая
атлетика

Чемпионат и Первенство
Сургутского района

ноябрь

с.п. Солнечный

10-17 лет

50

2098

Сургутский район

Тяжёлая
атлетика

Чемпионат и первенство ХМАОЮгры

декабрь

г.Нефтеюганск

10-17 лет

20

2099

2100

2101

Региональные соревнования по
лыжным гонкам
«Рождественская
гонка»спортсмены 2002 г.р. и
Сургутский район Лыжные гонки старше (общий забег); юноши и
девушки 2003-2004, 2005-2006,
2007 гг.р. и моложе (спортивный
забег)
Первенство Сургутского района
Сургутский район Лыжные гонки среди юношей и девушек 2000 –
2003 г.р.
Первенство округа по лыжным
гонкам среди юношей и девушек
Сургутский район Лыжные гонки
2002-2003 гг.р., отбор на
первенство России средний

6 января

г. ХантыМансийск

10-16 лет

9

14 января

Сургутский
район
г.п.Барсово

15-18 лет

40

23-29 января

г. ХантыМансийск

15-16 лет

8

Департамент ФК и С
автономного округа,
АУ«ЮграМегаСпорт», УКТиС,
окружная федерация тяжелой
атлетики
МАУ СП «СШОР» Сургутского
района
Департамент ФК и С
автономного округа,
АУ«ЮграМегаСпорт»,
окружная федерация тяжелой
атлетики
Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
окружная федерация лыжных
гонок
МАУ СП «СШОР» Сургутского
района
Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической

Муниципальный
бюджет
Муниципальный
бюджет
Муниципальный
бюджет

Муниципальный,
региональный
бюджет

Муниципальный
бюджет
Муниципальный,
региональный
бюджет

Первенство УрФО среди
юношей и девушек 20002001гг.р.

2102

Сургутский район Лыжные гонки

2103

XXXVI открытая Всероссийская
массовая лыжная гонка «Лыжня
России - 2018»
Сургутский район Лыжные гонки

2104

Сургутский район Лыжные гонки

2105

2106

2107

Первенство России среди
юношей и девушек 20022003гг.р. (15-16 лет)

30 января – 04
февраля

г. Тюмень,

февраль

г. ХантыМансийск г.
Сургут

17-18 лет

2

14-17 лет

5

Федерация лыжных гонок
России,
МАУ СП «СШОР» Сургутского
района
Министерство спорта РФ,
Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
Федерация лыжных гонок
России,
МАУ СП «СШОР» Сургутского
района

Муниципальный,
региональный
бюджет

Муниципальный,
региональный
бюджет

06-11 февраля

г.Рыбинск
Ярославская
обл.

15-16 лет

1

Первенство Сургутского района
Сургутский район Лыжные гонки среди юношей и девушек 20042005гг.р.

17 февраля

Сургутский
район
г.п.Барсово

13-14 лет

40

МАУ СП «СШОР» Сургутского
района

Муниципальный,
региональный
бюджет

Первенство Сургутского района
в честь «Дня защитника
Сургутский район Лыжные гонки Отечества» и "Национальной
безопасности" среди юношей и
девушек 2000 -2008г.р.

18 февраля

Сургутский
район
г.п.Барсово

10-18 лет

80-100

МАУ СП «СШОР» Сургутского
района

Муниципальный
бюджет

Первенство округа по лыжным
гонкам среди юношей и девушек
2004-2005 гг.р. (ЛК), отбор на
Всероссийские соревнования
Сургутский район Лыжные гонки
среди обучающихся
общеобразовательных
организаций на призы газеты
«Пионерская правда»

21-26 февраля

г. ХантыМансийск

13-14 лет

30-40

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
окружная федерация лыжных
гонок
МАУ СП «СШОР» Сургутского
района

Муниципальный,
региональный
бюджет

Муниципальный,
региональный
бюджет

2108

Сургутский район Лыжные гонки

2109

Сургутский район Лыжные гонки

2110

Сургутский район Лыжные гонки

2111

Первенство округа среди
юношей и девушек 2006-2007
гг.р. (ЛК) отбор на
Всероссийские соревнования
среди обучающихся
общеобразовательных
организаций на призы газеты
«Пионерская правда»

28 февраля-05 марта

Первенство России среди
юношей и девушек 20002001гг.р. (17-18 лет)

01-06 марта

Первенство Сургутского района
"Весенняя гонка" среди
спортсменов 2000 – 2005 г.р.
Первенство Сургутского района
«Юный лыжник», посвященное
году "Десятилетие детства"
Сургутский район Лыжные гонки
среди юношей и девушек 20042008г.р.

п.Приобье,
г.Сургут

г.Заинск
р.Татарстан

март

Сургутский
район
г.п.Барсово

март

Сургутский
район г.п.Белый
Яр

11-12 лет

8

17-18 лет

2

13-18 лет

50

10-14 лет

90

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
окружная федерация лыжных
гонок
МАУ СП «СШОР»
Сургутского района
Федерация лыжных гонок
России,
МАУ СП «СШОР»
Сургутского района
МАУ СП «СШОР»Сургутского
района

МАУ СП «СШОР»Сургутского
района

2112

Региональные соревнования
среди ДЮСШ на призы
Сургутский район Лыжные гонки «Олимпийцев» Среди юношей и
девушек, 2001-2002, 2003-2004
г.р.

март

г. ХантыМансийск

14-17 лет

9

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
окружная федерация лыжных
гонок МАУ СП
«СШОР»Сургутского района

2113

Всероссийские соревнования по
лыжным гонкам среди
Сургутский район Лыжные гонки
школьников на призы газеты
«Пионерская правда»

Март-Апрель

г.Первоуральск

10-17 лет

8

Федерация лыжных гонок
России

2114

Сургутский район Лыжные гонки

апрель

г.Сургут
«Олимпия»

10-17 лет

20

МБОУ ДОД «Кедр»

04-09 апреля

г. ХантыМансийск

17лет

3

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ "ЮграМегаСпорт",

2115

Первенство г.Сургута «Закрытие
зимнего сезона»
Чемпионат округа по лыжным
Сургутский район Лыжные гонки гонкам среди спортсменов 2001
г.р. и старше, в зачет XV

Муниципальный,
региональный
бюджет

Муниципальный,
региональный
бюджет
Муниципальный
бюджет

Муниципальный
бюджет

Муниципальный,
региональный
бюджет

Муниципальный,
региональный
бюджет
Муниципальный
бюджет
Муниципальный,
региональный
бюджет

2115

2116

Чемпионат округа по лыжным
Сургутский район Лыжные гонки гонкам среди спортсменов 2001
г.р. и старше, в зачет XV
Первенство Сургутского района
по легкоатлетическому кроссу,
посвященное 75-летию
Сургутский район Лыжные гонки Сталинградской битве, среди
юношей и девушек

04-09 апреля

г. ХантыМансийск

13 мая

Сургутский
район
г.п.Барсово

10-18 лет

80-100

22-27 августа

г. ХантыМансийск

14-17 лет

9

15 сентября

Сургутский
район
г.п.Барсово

9-17 лет

80

16 сентября

Сургутский
район
г.п.Лянтор

12-17 лет

60-80

17лет

3

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ "ЮграМегаСпорт",
МАУ СП «СШОР»Сургутского
района

Муниципальный,
региональный
бюджет

Муниципальный
бюджет

2000-2008г.р.
2117

2118

Летнее первенство автономного
Сургутский район Лыжные гонки округа среди юношей и девушек
2001-2002г.р., 2003-2004 г.
Первенство Сургутского района
по легкоатлетическому кроссу
Сургутский район Лыжные гонки
среди юношей и девушек 20012009г.р.

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ "ЮграМегаСпорт",
МАУ СП «СШОР»Сургутского
района

Муниципальный
бюджет

2119

Первенство Сургутского района
по гонкам на лыжероллерах
Сургутский район Лыжные гонки
среди юношей и девушек 20012006 г.р.

2120

Сургутский район Лыжные гонки

Первенство города МБОУ ДОД
СДЮСШОР «Кедр»

сентябрь

г.Сургут

14-17 лет

10

МБОУ ДОД СДЮСШОР «Кедр»

Муниципальный
бюджет

2121

Сургутский район Лыжные гонки

Первенство города «Кросс
лыжника»

октябрь

г.Сургут
«Олимпия»

14-17 лет

15

МБОУ ДОД СДЮСШОР «Кедр»

Муниципальный
бюджет

2122

Сургутский район Лыжные гонки

10-17 ноября

г.Лянтор

10-17 лет

30-40

17-18 ноября

Сургутский
район
г.п.Барсово

9-17 лет

80-100

ноябрь

г.Сургут
«Олимпия»

10-17 лет

10

24-26 ноября

г. ХантыМансийск

17-18 лет

03.май

08 декабря

Сургутский
район
г.п.Барсово

13-18 лет

40-60

2123

Открытый турнир по лыжным
гонкам на призы главы
Сургутского района
Первенство Сургутского района
по лыжным гонкам «Открытие
зимнего спортивного сезона»,
Сургутский район Лыжные гонки
посвященное 95-летию
Сургутского района, среди
юношей и девушек 2001 –

2124

Сургутский район Лыжные гонки

2125

Сургутский район Лыжные гонки

2126

Открытое Первенство города
«Открытие зимнего сезона»

Региональные соревнования
среди юниоров, юношей и
девушек 1998-1999, 2000-2001
Первенство Сургутского района
по лыжным гонкам среди
Сургутский район Лыжные гонки
юношей и девушек 2000-2005 г.
р.

МАУ СП «СШОР»Сургутского
района

Муниципальный,
региональный
бюджет

УКТиС
МАУ СП «СШОР»
Сургутского района
МАУ СП «СШОР»Сургутского
района

Муниципальный
бюджет

Муниципальный
бюджет

Муниципальный
бюджет

МБОУ ДОД СДЮСШОР «Кедр» Муниципальный
бюджет
Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ "ЮграМегаСпорт",
МАУ СП «СШОР»Сургутского
района

Муниципальный,
региональный
бюджет
Муниципальный
бюджет

2126

Первенство Сургутского района
по лыжным гонкам среди
Сургутский район Лыжные гонки
юношей и девушек 2000-2005 г.
р.

2127

Сургутский район Лыжные гонки

2128

Сургутский район Лыжные гонки

2129

Сургутский район Лыжные гонки

2130

Сургутский район Лыжные гонки

2131

Сургутский район Лыжные гонки

2132

2133

2134

Белоярский район

Белоярский район

Белоярский район

бокс

бокс

бокс

Всероссийские соревнования
среди юношей и девушек -20012002г.р.
Тобольская гонка среди юношей
и девушек, юниоров и юниорок,
мужчин и соревнования
женщин
Региональные
среди юношей и девушек 20032004, 2005-2006 гг. р.
Открытое Первенство города
«Новогодняя гонка»
Первенство Сургутского района
на призы Деда Мороза среди
юношей и девушек 2001– 2009
г.р
Чемпионат округа среди мужчин
19 лет и старше (1999 г.р. и
старше), первенство округа
среди юниоров 17-18 лет (20012000 гг.р.), посвященные памяти
первого президента федерации
бокса ХМАО В.А.Воробьева)

VII открытый региональный
турнир на Кубок Руслана
Проводникова

Первенство УрФО среди
юниоров 17-18 лет (20002001гг.р.)

08 декабря

Сургутский
район
г.п.Барсово

05-09 декабря

Республика
Коми
г.Сыктывкар

16-17 лет

2

декабрь

г.Тобольск

10-17 лет

05.авг

14-17декабря

г. ХантыМансийск

12-15 лет

8

декабрь

г.Сургут
«Олимпия»

10-17 лет

окт.20

23 декабря

Сургутский
район
г.п.Барсово

9-17 лет

80-100

МАУ СП «СШОР»Сургутского
района

Муниципальный
бюджет

4

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация бокса ХМАО-Югры

Бюджет
муниципального
образования

4

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация бокса ХМАО-Югры

Бюджет
муниципального
образования

3

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация бокса ХМАО-Югры

Бюджет
муниципального
образования

январь, февраль

2-5 марта

март-апрель

Нягань - МО

гп. Березово МО
Березовский
район

г.Нягань - МО

13-18 лет

17-18 лет

14-17 лет

17-18 лет

Муниципальный
бюджет

40-60
Федерация лыжных гонок
России,
МАУ СП «СШОР»
Сургутского района
МАУ СП «СШОР»Сургутского
района
Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ "ЮграМегаСпорт",

Муниципальный,
региональный
бюджет
Муниципальный,
региональный
бюджет
Муниципальный,
региональный
бюджет
Муниципальный
МБОУ ДОД СДЮСШОР «Кедр»
бюджет

2135

2136

2137

2138

2139

Белоярский район

Белоярский район

Белоярский район

Белоярский район

Белоярский район

бокс

XIV Открытый региональный
традиционный турнир по боксу
класса «Б», посвященный
участникам Великой
Отечественной войне среди
юношей 15-16 лет (2002-2003
гг.р.) и юниоров 17-18 лет (20002001 гг.р.)

бокс

Первенство округа среди
юношей 15-16 лет (2003-2004
гг.р.), в зачет XII Спартакиады
учащихся ХМАО – Югры,
посвященной 73-ой годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне

бокс

вольная борьба

вольная борьба

ХХXIII Открытый
региональный традиционный
новогодний турнир «Снежинка»
(все возрастные группы)

Первенство УрФО среди
юношей до 16 лет (2003-2004
гг.р.)

Первенство округа среди
юношей до 14 лет (2005-2006
г.р.)

май

ноябрь

декабрь

сентябрь

октябрь

г. Нягань - МО

г. Нягань - МО

Октябрьский
район гп.
Приобье (МО)

Нефтеюганский
район, гп.
Пойковский

г. Лангепас

15-17 лет

15-16 лет

12-17 лет

14-16 лет

12-14 лет

4

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация бокса ХМАО-Югры

Бюджет
муниципального
образования

4

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация бокса ХМАО-Югры

Бюджет
муниципального
образования

5

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация бокса ХМАО-Югры

Бюджет
муниципального
образования

6

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

Бюджет
муниципального
образования

4

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

Бюджет
муниципального
образования

2140

2141

2142

2143

2144

2145

Белоярский район

Белоярский район

Белоярский район

Белоярский район

Белоярский район

Белоярский район

Первенство округа среди
юношей до 16 лет (2003-2004
гг.р.), посвященное 73-й
вольная борьба
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне

каратэ

каратэ

Межрегиональные соревнования
«Кубок Югры» 10 лет и старше

Первенство округа среди
юношей и девушек 10-11, 12-13
лет

каратэ

Первенство округа среди
юношей и девушек 14-15, 16-17,
18-20 лет

каратэ

VII открытый командный
турнир посвященный памяти
основателя каратэ в
г.Нефтеюганск Деменева В.В. 12
лет и старше

Летнее первенство округа по
национальным видам спорта
(северное многоборье,
национальная спортивная
борьба) Юноши, девушки 2001национальные
2002 г.р., в зачет XIII
виды спорта
Спартакиады учащихся
автономного округа,
посвященной 73 годовщине
победы в Отбор и формирование
сборной

Май

г. Лангепас

14-15 апреля

Федерация:г.Су
ргут МО
г.Сургут

10-11 ноябрь

Федерация:
г.Нефтеюганск
МО: г. Сургут

24-25 ноябрь

Федерация:г.Су
ргут МО
г.Сургут

Декабрь

Федерация:
г.Нефтеюганск

Апрель-май

Федерация:Ниж
невартовского
района МО:
Нижневартовск
ий район

14-16 лет

10-17 лет

10-13 лет

14-17 лет

12-17 лет

15-17 лет

4

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

Бюджет
муниципального
образования

12

Окружная Федерация каратэ,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

Бюджет
муниципального
образования

12

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
Окружная Федерация каратэ,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

Бюджет
муниципального
образования

8

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
Окружная Федерация каратэ,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

Бюджет
муниципального
образования

12

Окружная Федерация каратэ,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

Бюджет
муниципального
образования

12

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

Бюджет
муниципального
образования

2146

2147

2148

2149

2150

Белоярский район

Зимнее первенство округа по
национальным видам спорта
(северное многоборье,
национальные
виды спорта
национальная спортивная
борьба) Отбор и формирование
сборной

Белоярский район

Региональные соревнования по
плаванию "Веселый Дельфин"
среди юношей 2004-2005 г.р.,
девушек 2006-2007 г.р., Отбор

Белоярский район

Белоярский район

Белоярский район

плавание

плавание

Финальное первенство округа
«Веселый Дельфин » по
плаванию среди юношей 20042005 г.р., девушек 2006-2007 г.р.
Отбор и формирование сборной

плавание

Чемпионат УрФО по плаванию
и Первенство УрФО по
плаванию совместно с
Чемпионатом и Первенством
ХМАО-Югры по плаванию
среди юн. 2001-2002гг.р., дев.
2003-2004гг.р.

полиатлон

Первенство округа по
полиатлону среди юношей и
девушек (зимнее троеборье)

Октябрь

Январь

февраль

Сентябрь-октябрь,

16-19 февраля

Федерация:Сург
утский район
МО:
Сургутский
район

Федерация:Сове
тский

Федерация:Сург
ут МО: Сургут

Федерация:Сург
ут МО: Сургут

Федерация:
(г.Сургут)

14-17 лет

11-14 лет

11-14 лет

14-15 лет

12-17 лет

12

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

Бюджет
муниципального
образования

8

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
Федерация плавания и водного
поло Югры

Бюджет
муниципального
образования

8

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования
Федерация плавания и водного
поло Югры

Бюджет
муниципального
образования

8

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
Орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация плавания и водного
поло Югры

Бюджет
муниципального
образования

6

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
«Федерация полиатлона Югры»

Бюджет
муниципального
образования

2151

2152

2153

2154

2155

Белоярский район

Белоярский район

Белоярский район

Белоярский район

Белоярский район

полиатлон

Чемпионат и Первенство округа
по полиатлону (летнее
четырехборье)

тайский бокс

Открытое первенство округа
среди юниоров, юниорок,
старших юношей, юношей),
посвященное Дню защитника
Отечества

май

Февраль

тайский
Открытый
бокс Кубок и первенство «Северных городов» май

смешанное
боевое
единоборство

тхэквондо

Чемпионат и первенство
автономного округа (14-15; 1617; 18 лет и старше)

Первенство округа среди
юниоров и юниорок 15-17 лет
(2001-2003 гг.р.),

февраль-март

март- апрель

Федерация:
(г.Лангепас)

г. Сургут

Сургутский
район г.п.
Федоровский

по назначению

Федерация:Сург
утский район
(г.п. Лянтор),
г.Сургут

10-17 лет

12-17 лет

12-17 лет

12-17 лет

15-17 лет

6

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
«Федерация полиатлона Югры»

Бюджет
муниципального
образования

12

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

Бюджет
муниципального
образования

12

Федерация тайского бокса
Бюджет
ХМАО-Югры, орган управления
муниципального
физической культурой и спортом
образования
муниципального образования,

10

Департамент по физической
культуре и спорту автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
ОО "Федерация СБЕ(ММА)
ХМАО-Югры

Бюджет
муниципального
образования

10

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
Ханты-Мансийская
региональная общественная
организация федерация
тхэквондо

Бюджет
муниципального
образования

2156

2157

2158

2159

2160

Белоярский район

Белоярский район

Белоярский район

Белоярский район

Белоярский район

тхэквондо

Первенство округа среди
юношей и девушек 12-14 лет
(2004-2006 гг.р.)

тхэквондо

Региональные соревнования
«Кубок Югры» среди юниоров и
юниорок 15-17 лет, юношей и
девушек 12-14 лет

хоккей

Открытое Первенство ХантыМансийского автономного
округа – Югры по хоккею среди
спортивных учреждений (детскоюношеских хоккейных клубов и
команд) сезона 2007, 2008 г.р.

шахматы

Первенство округа по шахматам
среди юношей и девушек 20012006 гг.р., в зачет XIII
Спартакиады учащихся ХМАО
– Югры, посвященной 73-ой
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне

шахматы

Первенство Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
2018 года по классическим
шахматам среди юношей и
девушек до 11,13, 15, 17, 19 лет

март- апрель

апрель-май

Согласно
Регламента
соревнований

26 - 31марта

15 - 25

Федерация:Сург
утский район,
г.п. Лянтор, г.
Сургут

по назначению

По назначению

12-14 лет

12-17 лет

10-12 лет

г. Ханты-Мансийск 12-17 лет

г. Ханты-Мансийск 11-17 лет

10

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
Ханты-Мансийская
региональная общественная
организация федерация
тхэквондо

Бюджет
муниципального
образования

10

Орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
Ханты-Мансийская
региональная общественная
организация федерация
тхэквондо

Бюджет
муниципального
образования

15

РОО «Федерация хоккея Югры»,
Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, органы управления по
физической культуре и спорту
муниципальных образований.

Бюджет
муниципального
образования

6

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «Югорская
шахматная академия», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
Федерация шахмат Югры

Бюджет
муниципального
образования

6

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «Югорская
шахматная академия»,
федерация шахмат Югры

Бюджет
муниципального
образования

2161

2162

2163

2164

Белоярский район

Белоярский район

Белоярский район

Белоярский район

шахматы

Первенство Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
2018 года по быстрым шахматам
среди юношей и девушек до
11,13, 15, 17, 19 лет

шахматы

Первенство Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
2018 года по блицу среди
юношей и девушек до 11,13, 15,
17, 19 лет

шахматы

Первенство ХантыМансийского автономного
округа – Югры 2018 года по
решению шахматных
композиций среди юношей и
девушек до 11, 13, 15, 17, 19 лет.

спортивное
ориентировани
е

2165

Белоярский район

спортивное
ориентировани
е

2166

Белоярский район

шахматы

Чемпионат и первенство ХМАОЮгры по спортивному
ориентированию (зимняя
программа) ОТБОР

сентября

г. Ханты-Мансийск 11-17 лет

24 - 27 сентября г. Ханты-Мансийск 11-17 лет

26 - 28 сентября г. Ханты-Мансийск 11-17 лет

Март

Федерация
г.Сургут

11-17 лет

6

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «Югорская
шахматная академия»,
федерация шахмат Югры

Бюджет
муниципального
образования

6

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «Югорская
шахматная академия»,
федерация шахмат Югры

Бюджет
муниципального
образования

6

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «Югорская
шахматная академия»,
федерация шахмат Югры

Бюджет
муниципального
образования

6

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
РФСОО ФСО ХМАО-Югры

Бюджет
муниципального
образования

Бюджет
муниципального
образования

муниципальный
бюджет

Чемпионат и первенство ХМАОЮгры по спортивному
ориентированию (летняя
программа) ОТБОР

Сентябрь

Федерация
г.Сургут

11-17 лет

6

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
РФСОО ФСО ХМАО-Югры

Открытое Первенство ДЮСШ
по шахматам среди учащихся
2005-2007 годов рождения

6-9.01.2018

шахматный
клуб спортзала
"Олимп"

10-12 лет

24 чел.

МБУДО ДЮСШ г.Белоярский

2167

2168

2169

Белоярский район

Соревнования по программе
"Президентских состязаний"
среди учащихся 2005-2006 годов
рождения общеобраовательных
учреждений г.Белоярский

30.01 2018

спортивный зал
МАУ "Дворец
спорта"

10-12 лет

48 чел.

МБУДО ДЮСШ г.Белоярский

муниципальный
бюджет

Белоярский район

волейбол

Соревнования по волейболу
среди учащихся (юношей) 20002002 годов рождения
общеобразовательных
учреждений Белоярского района,
в зачёт "Президентских
спортивных игр"

18-20.01.2018

спортивный зал
МАУ "Дворец
спорта"

15-17 лет

42 чел.

МБУДО ДЮСШ г.Белоярский

муниципальный
бюджет

шахматы

Соревнования по шахматам
среди учащихся 2007-2009
годов рождения
общеобразовательных
учреждений г.Белоярский, в
зачёт "Президентских
спортивных игр"

27.01.2018

МАОУ "СОШ
№3
г.Белоярский"

8-10 лет

15 чел.

МБУДО ДЮСШ г.Белоярский

муниципальный
бюджет

6-10.02.2018

спортивный зал
МАУ "Дворец
спорта"

15-17 лет

40 чел.

МБУДО ДЮСШ г.Белоярский

муниципальный
бюджет

17.02.2018

п.Лыхма,
лыжная база
ФОК

10-18 лет

45 чел.

МБУДО ДЮСШ г.Белоярский

муниципальный
бюджет

баскетбол

Соревнования по басетболу
среди учащихся (юношей) 20002002 годов рождения
общеобразовательных
учреждений г.Белоярский, в
зачёт "Президентских
спортивных игр"

13-16.02.2018

спортивный зал
"Олимп"

15-17 лет

32 чел.

МБУДО ДЮСШ г.Белоярский

муниципальный
бюджет

волейбол

Первенство ДЮСШ по
волейболу среди девушек 20002002 годов рождения.Сборные
команды.

26-28.02.2018

спортивный зал
МАУ "Дворец
спорта"

15-17 лет

32 чел.

МБУДО ДЮСШ г.Белоярский

муниципальный
бюджет

Белоярский район

2170

Белоярский район

2171

Белоярский район

2172

2173

Белоярский район

Белоярский район

Первенство ДЮСШ по
волейболу среди юношей 2000волейбол
2002 годов рождения.Сборные
команды.
спортивное
Первенство ДЮСШ по
ориентировани спортивному ориентированию
е
на лыжах. Сборные команды.

2174

2175

2176

2177

2178

2179

шахматы

Соревнования по шахматам
среди учащихся 2005-2006
годов рождения
общеобразовательных
учреждений г.Белоярский, в
зачёт "Президентских
спортивных игр"

шахматы

03.02.2018

МАОУ "СОШ
№1
г.Белоярский"

11-12 лет

15 чел.

МБУДО ДЮСШ г.Белоярский

муниципальный
бюджет

Соревнования по шахматам
среди учащихся 2007-2009
годов рождения
общеобразовательных
учреждений Белоярского района,
в зачёт "Президентских
спортивных игр"

5-7.02.2018

актовый зал
МАУ "База
спорта и отдыха
"Северянка"

8-10 лет

45 чел.

МБУДО ДЮСШ г.Белоярский

муниципальный
бюджет

Белоярский район

Соревнования по программе
"Президентских состязаний"
среди учащихся 2003-2004 годов
рождения общеобраовательных
учреждений г.Белоярский

21.02.2018

спортивный зал
МАУ "Дворец
спорта"

13-14 лет

48 чел.

МБУДО ДЮСШ г.Белоярский

муниципальный
бюджет

Белоярский район

шахматы

Соревнования по шахматам
среди учащихся 2003-2004
годов рождения
общеобразовательных
учреждений г.Белоярский, в
зачёт "Президентских
спортивных игр"

10.02.2018

МАОУ "СОШ
№2
г.Белоярский"

13-14 лет

15 чел.

МБУДО ДЮСШ г.Белоярский

муниципальный
бюджет

баскетбол

Соревнования по баскетболу
среди учащихся (юношей) 20002002 годов рождения
общеобразовательных
учреждений Белоярского района,
в зачёт "Президентских
спортивных игр"

19-21.02.2018

спортивный зал
МАУ "База
спорта и отдыха
"Северянка"

15-17 лет

42 чел.

МБУДО ДЮСШ г.Белоярский

муниципальный
бюджет

шахматы

Соревнования по шахматам
среди учащихся 2005-2006,
2003-2004 годов рождения
общеобразовательных
учреждений Белоярского района,
в зачёт "Президентских
спортивных игр"

28.02-02.03.2018

актовый зал
МАУ "База
спорта и отдыха
"Северянка"

11-13 лет

36 чел.

МБУДО ДЮСШ г.Белоярский

муниципальный
бюджет

Белоярский район

Белоярский район

Белоярский район

Белоярский район

2180

2181

2182

2183

2184

2185

баскетбол

Соревнования по баскетболу
среди учащихся (девушек) 20002002 годов рождения
общеобразовательных
учреждений г.Белоярский, в
зачёт "Президентских
спортивных игр"

1-3.03.2018

спортивный зал
"Олимп"

15-17 лет

32 чел.

МБУДО ДЮСШ г.Белоярский

муниципальный
бюджет

волейбол

Соревнования по волейболу
среди учащихся (девушек) 20002002 годов рождения
общеобразовательных
учреждений г.Белоярский, в
зачёт "Президентских
спортивных игр"

6-7,9-10.03.2018

спортивный зал
МАУ "Дворец
спорта"

15-17 лет

32 чел.

МБУДО ДЮСШ г.Белоярский

муниципальный
бюджет

Белоярский район

Соревнования по лыжным
гонкам среди учащихся 20072009, 2005-2006 годов
лыжные гонки рождения общеобразовательных
учреждений Белоярского района,
в зачёт "Президентских
спортивных игр"

12-14.03.2018

г.Белоярский,
лыжная база
"Белая горка"

8-12 лет

38 чел

МБУДО ДЮСШ г.Белоярский

муниципальный
бюджет

Белоярский район

Соревнования по лыжным
гонкам среди учащихся 20032004, 2000-2002 годов
лыжные гонки рождения общеобразовательных
учреждений Белоярского района,
в зачёт "Президентских
спортивных игр"

14-16.03.2018

г.Белоярский,
лыжная база
"Белая горка"

13-17 лет

57 чел.

МБУДО ДЮСШ г.Белоярский

муниципальный
бюджет

Белоярский район

Соревнования по плаванию
среди учащихся 2000-2002
годов рождения
общеобразовательных
учреждений Белоярского района

16-17.03.2018

г.Белоярский,
бассейн
"Дельфин" КСК
Казымского
ЛПУ МГ

15-17 лет

30 чел.

МБУДО ДЮСШ г.Белоярский

муниципальный
бюджет

Соревнования по программе
"Президентских состязаний"
среди учащихся 2000-2002 годов
рождения общеобраовательных
учреждений г.Белоярский

22.03.2018

спортивный зал
МАУ "Дворец
спорта"

15-17 лет

48 чел.

МБУДО ДЮСШ г.Белоярский

муниципальный
бюджет

Белоярский район

Белоярский район

Белоярский район

плавание

2186

Белоярский район

лыжные гонки

Лыжные гонки "Бобровский
марафон". Сборные команды

01.04.2018 г.

п.Лыхма,
лыжная база
ФОК

8-18 лет

54 чел.

МБУДО ДЮСШ г.Белоярский

муниципальный
бюджет

2187

Белоярский район

шахматы

Открытое Первенство ДЮСШ
по шахматам среди учащихся
2003-2004 годов рождения

9-12.04.2018

шахматный
клуб спортзала
"Олимп"

13-14 лет

24 чел.

МБУДО ДЮСШ г.Белоярский

муниципальный
бюджет

21.04.2018

борцовский зал
ДЮСШ
г.Белоярский

10-15 лет.

45 чел.

МБУДО ДЮСШ г.Белоярский

муниципальный
бюджет

18-20.04.2018

спортивный зал
"Олимп"

13-14 лет

32 чел.

МБУДО ДЮСШ г.Белоярский

муниципальный
бюджет

2-5.04.2018

спортивный зал
МАУ "Дворец
спорта"

13-14 лет

63 чел.

МБУДО ДЮСШ г.Белоярский

муниципальный
бюджет

3-6.05.2018

спортивный зал
МАУ "Дворец
спорта"

15-17 лет

50 чел.

МБУДО ДЮСШ г.Белоярский

муниципальный
бюджет

январь 2018

г. Урай
ДС "Старт"

150

МБУ ДО ДЮСШ "Старт"

федерация

февраль 2018

г. Урай
ДС "Старт"

60

МБУ ДО ДЮСШ "Старт"

федерация

февраль 2018

г. Урай
ДС "Старт"

юноши и
девушки
до 18 лет

20

МБУ ДО ДЮСШ "Старт"

федерация

февраль

ДС "Звезды
Югры"
Парковая 1

2008-20012
г.р.

30

Управление по физической
культуре, спорту и туризму
администрации г. Урай, МБУ
ДО ДЮСШ "Звезды Югры"

муниципальный
бюджет

2188

Белоярский район

2189

Белоярский район

2190

Белоярский район

Первенство ДЮСШ по вольной
борьбе среди учащихся 2002вольная борьба
2003, 2004-2005, 2006-2008
годов рождения

баскетбол

Открытое Первенство ДЮСШ
по баскетболу среди
учащихся(юношей) 2003-2004
годов рождения

Соревнования по мини-футболу
среди учащихся (юношей) 20032004 годов рождения
общеобразовательных
мини-футбол
учреждений Белоярского района,
в зачёт "Президентских
спортивных игр"

2191

Белоярский район

мини-футбол

Открытое Первенство ДЮСШ
по мини-футболу среди
учащихся(юношей) 2000-2002
годов рождения

2192

Урай

плавание

Открытое Первенство г. Урай по
плаванию "День кролиста".

2193

Урай

дзюдо

2194

Урай

северное
многоборье

2195

Урай

мини-футбол

Открытое Первенство г. Урай по
дзюдо, посвященное "Дню
защитника Отечества".
Первенство г. Урай по
северному многоборью,
посвященное Дню Защитника
Отечество.
Новогодний турнир по минифутболу на призы Деда Мороза

юноши и
девушки
10-15 лет
юноши и
девушки до
17 лет

2196

Урай

февраль

СЗ "Смена"
Аэропорт 25

10-17 лет

70 чел.

Управление по физической
культуре, спорту и туризму
администрации г. Урай, МБУ
ДО ДЮСШ "Звезды Югры"

Соревнования по пауэрлифтингу
"Народный жим лежа",
пауэрлифтинг
посвященные Дню защитника
Отечества.

февраль 2018

г. Урай
ФСК "Олимп"

юноши и
девушки
до 18 лет

50

МБУ ДО ДЮСШ "Старт"

федерация

бокс

Матчевая встреча по боксу ко
Дню Защитника Отечества

2197

Урай

2198

Урай

плавание

Открытое Первенство г. Урай по
плаванию, посвященное Дню
защитника Отечества.

февраль 2018

г. Урай
ДС "Старт"

юноши и
девушки
10-15 лет

120

МБУ ДО ДЮСШ "Старт"

федерация

2199

Урай

мини-футбол

Турнир по мини-футболу,
посвященный Дню защитника
Отечества

февраль

ДС "Звезды
Югры"
Парковая 1

2008-2009
г.р.

30

Управление по физической
культуре, спорту и туризму
администрации г. Урай, МБУ
ДО ДЮСШ "Звезды Югры"

муниципальный
бюджет

февраль-март

ДС "Звезды
Югры"
Парковая 1

до 18 лет

48

Управление по физической
культуре, спорту и туризму
администрации г. Урай, МБУ
ДО ДЮСШ "Звезды Югры"

муниципальный
бюджет

февраль-март

Биатлонный
комплекс

09-17 лет

60

Управление по физической
культуре, спорту и туризму
администрации г.Урай, МБУ ДО
ДЮСШ «Звезды Югры»

муниципальный
бюджет

2009-2012
г.р.

40

Управление по физической
культуре, спорту и туризму
администрации г. Урай, МБУ
ДО ДЮСШ "Звезды Югры"

муниципальный
бюджет

25

МБУ ДО ДЮСШ "Старт"

федерация

100

МБУ ДО ДЮСШ "Старт"

федерация

80

МБУ ДО ДЮСШ "Старт"

федерация

70 чел.

Управление по физической
культуре, спорту и туризму
администрации г. Урай, МБУ
ДО ДЮСШ "Звезды Югры"

2200

Урай

гандбол

Открытое Первенство города
Урая по гандболу, посвященное
Дню защитника Отечества и
Международному женскому
Дню 8 Марта

2201

Урай

Биатлон

Открытое первенство г.Урая по
биатлону, посвященное Дню
защитника Отечества и
Международному женскому дню

март

ДС "Звезды
Югры"
Парковая 1

2202

Урай

мини-футбол

Турнир по мини-футболу
"Весенние каникулы"

2203

Урай

дзюдо

Первенство ДЮСШ "Старт" по
дзюдо "Король партера".

март 2018

г. Урай
ДС "Старт"

2204

Урай

плавание

Открытое Первенство г. Урай по
плаванию "День дельфиниста".

март 2018

г. Урай
ДС "Старт"

2205

Урай

спортивная
акробатика

Открытое Первенство ДЮСШ
"Старт" по спортивной
акробатике.

март 2018

г. Урай
ДС "Старт"

бокс

Матчевая встреча по боксу,
посвященная международному
женскому Дню

март

СЗ "Смена"
Аэропорт 25

2206

Урай

юноши и
девушки до
17 лет
юноши и
девушки
10-15 лет
юноши и
девушки
до 18 лет
10-17 лет

2207

Урай

бокс

Матчевая встреча по боксу

апрель

СЗ "Смена"
Аэропорт 25

2208

Урай

пауэрлифтинг

Первенство г. Урай по
пауэрлифтингу.

март-апрель 2018

г. Урай
ДС "Старт"

2209

Урай

плавание

Открытое Первенство г. Урай по
плаванию "День комплексиста".

апрель 2018

г. Урай
ДС "Старт"

гандбол

Открытое Первенство города
Урая по гандболу

апрель

ДС "Звезды
Югры"
Парковая 1

13-14 лет

Турнир по мини-футболу
"Закрытие сезона"

май

ДС "Звезды
Югры"
Парковая 1

2004-20010
г.р.

май 2018

г. Урай
ФСК "Олимп"

май 2018

г. Урай
ДС "Старт"

2210

Урай

10-17 лет
юноши и
девушки
до 18 лет
юноши и
девушки
до 18 лет

70 чел.

Управление по физической
культуре, спорту и туризму
администрации г. Урай, МБУ
ДО ДЮСШ "Звезды Югры"

муниципальный
бюджет

45

МБУ ДО ДЮСШ "Старт"

федерация

120

МБУ ДО ДЮСШ "Старт"

федерация

48

Управление по физической
культуре, спорту и туризму
администрации г. Урай, МБУ
ДО ДЮСШ "Звезды Югры"

муниципальный
бюджет

60

Управление по физической
культуре, спорту и туризму
администрации г. Урай, МБУ
ДО ДЮСШ "Звезды Югры"

муниципальный
бюджет

75

МБУ ДО ДЮСШ "Старт"

федерация

90

МБУ ДО ДЮСШ "Старт"

федерация

2211

Урай

мини-футбол

2212

Урай

дзюдо

2213

Урай

плавание

2214

Урай

плавание

Первенство ДЮСШ "Старт" по
плаванию, посвященное Победе
в Великой Отечественной войне.

май 2018

г. Урай
ДС "Старт"

группы
начальной
подготовки

40

МБУ ДО ДЮСШ "Старт"

федерация

2215

Урай

плавание

Квалификационные
соревнования по плаванию.

май 2018

г. Урай
ДС "Старт"

юноши и
девушки
до 18 лет

40

МБУ ДО ДЮСШ "Старт"

федерация

сентябрь-октябрь

Биатлонный
комплекс

09-17 лет

60

Первенство ДЮСШ "Старт" по
дзюдо "Юный дзюдоист",
посвященное Дню Победы.
Открытое Первенство ДЮСШ
"Старт" по плаванию,
посвященное Дню Победы.

юноши и
девушки до
12 лет
юноши и
девушки
до 18 лет

2216

Урай

Биатлон

Открытое Первенство города
Урай по летнему биатлону

2217

Урай

бокс

Матчевая встреча по боксу

октябрь

СЗ "Смена"
Аэропорт 25

10-17 лет

70 чел.

2218

Урай

дзюдо

Открытое Первенство г. Урай по
дзюдо, посвященное Дню
учителя.

октябрь 2018

г. Урай
ФСК "Олимп"

юноши и
девушки
13-17 лет

70

Управление по физической
культуре, спорту и туризму
администрации г.Урай, МБУ ДО
ДЮСШ «Звезды Югры»
Управление по физической
культуре, спорту и туризму
администрации г. Урай, МБУ
ДО ДЮСШ "Звезды Югры"
МБУ ДО ДЮСШ "Старт"

муниципальный
бюджет

федерация

2219

Урай

плавание

Открытое Первенство г. Урай по
плаванию "День спиниста".

октябрь 2018

г. Урай
ДС "Старт"

2220

Урай

плавание

Открытое Первенство г. Урай по
плаванию "День стайера".

октябрь 2018

г. Урай
ДС "Старт"

октябрь

ДС "Звезды
Югры"
Парковая 1

юноши и
девушки
10-15 лет
юноши и
девушки
10-15 лет

80

МБУ ДО ДЮСШ "Старт"

федерация

55

МБУ ДО ДЮСШ "Старт"

федерация

до 16 лет

48

Управление по физической
культуре, спорту и туризму
администрации г. Урай, МБУ
ДО ДЮСШ "Звезды Югры"

муниципальный
бюджет

2221

Урай

гандбол

Открытое Первенство города
Урая по гандболу

2222

Урай

пауэрлифтинг

Первенство г. Урай по
пауэрлифтингу.

октябрь 2018

г. Урай
ДС "Старт"

юноши и
девушки
до 18 лет

35

МБУ ДО ДЮСШ "Старт"

федерация

2223

Урай

дзюдо

Первенство г. Урай по дзюдо,
посвященное Дню
перавоохранительных органов.

ноябрь 2018

г. Урай
ФСК "Олимп"

юноши и
девушки
11-14 лет

55

МБУ ДО ДЮСШ "Старт"

федерация

плавание

Открытое Первенство г. Урай по
плаванию "День брассиста",
посвященное Дню народного
единства.

ноябрь 2018

г. Урай
ДС "Старт"

юноши и
девушки
10-15 лет

40

МБУ ДО ДЮСШ "Старт"

федерация

мини-футбол

Турнир по мини-футболу
"Осенние каникулы"

октярь-ноябрь

ДС "Звезды
Югры"
Парковая 1

2008-2012
г.р.

40

Управление по физической
культуре, спорту и туризму
администрации г. Урай, МБУ
ДО ДЮСШ "Звезды Югры"

муниципальный
бюджет

ноябрь-декабрь

ДС "Звезды
Югры"
Парковая 1

30

Управление по физической
культуре, спорту и туризму
администрации г. Урай, МБУ
ДО ДЮСШ "Звезды Югры"

привлеченные
средства

бокс

VI Открытый кубок г. Урай по
боксу

декабрь

СЗ "Смена"
Аэропорт 25

10-17 лет

70 чел.

Управление по физической
культуре, спорту и туризму
администрации г. Урай, МБУ
ДО ДЮСШ "Звезды Югры"

муниципальный
бюджет

декабрь 2018

г. Урай
ФСК "Олимп"

юноши и
девушки
до 12 лет

35

МБУ ДО ДЮСШ "Старт"

федерация

декабрь 2018

г. Урай
ФСК "Олимп"

юноши и
девушки
8-9 лет

30

МБУ ДО ДЮСШ "Старт"

федерация

2224

2225

2226

2227

Урай

Урай

Урай

Урай

Открытое Первенство г. Урай по
художественной гимнастике, на
художественна
призы Федерации
я гимнастика
художественной гимнастики г.
Урай

2228

Урай

дзюдо

Окружной командный турнир по
дзюдо, посвященный памяти
первооткрывателя Шаимской
нефти С.Н. Урусова.

2229

Урай

дзюдо

Первенство г. Урай по дзюдо на
призы Деда Мороза.

до 18 лет

2230

Урай

северное
многоборье

Открытое Первенство г. Урай по
северному многоборью на призы
Деда Мороза.

декабрь 2018

г. Урай
ДС "Старт"

юноши и
девушки
8-9 лет

15

МБУ ДО ДЮСШ "Старт"

федерация

декабрь 2018

г. Урай
ДС "Старт"

юноши и
девушки
до 18 лет

50

МБУ ДО ДЮСШ "Старт"

федерация

2231

Урай

плавание

Открытое Первенство г. Урай по
плаванию, посвященное Новому
году и памяти Заслуженного
деятеля ФК и С ХМАО-Югры,
почетного гражданина г. Урай В.Н. Куликова.

2232

Урай

плавание

Открытое Первенство г. Урай по
плаванию "Юный пловец" на
призы Деда Мороза.

декабрь 2018

г. Урай
ДС "Старт"

юноши и
девушки
8-9 лет

50

МБУ ДО ДЮСШ "Старт"

федерация

2233

Урай

спортивная
акробатика

Открытое Первенство г. Урай по
спортивной акробатике,
посвященное Новому году.

декабрь 2018

г. Урай
ДС "Старт"

юноши и
девушки
до 18 лет

60

МБУ ДО ДЮСШ "Старт"

федерация

2234

Урай

спортивная
акробатика

Первенство ДЮСШ "Старт" по
спортивной акробатике на призы
Деда Мороза.

декабрь 2018

г. Урай
ДС "Старт"

юноши и
девушки
7-8 лет

40

МБУ ДО ДЮСШ "Старт"

федерация

декабрь-январь

Биатлонный
комплекс

09-17лет

60

Управление по физической
культуре, спорту и туризму
администрации г.Урай, МБУ ДО
ДЮСШ «Звезды Югры
Управление по физической
культуре, спорту и туризму
администрации г. Урай, МБУ
ДО ДЮСШ "Звезды Югры"

2235

Урай

Биатлон

Открытое первенство ДЮСШ
«Звезды Югры» по биатлону

муниципальный
бюджет

2236

Урай

гандбол

Открытое Первенство города
Урая по гандболу

декабрь

ДС "Звезды
Югры"
Парковая 1

11-12 лет

48

2237

Урай

дзюдо

Первенство ХМАО-Югры по
дзюдо, в рамказ кампании
"Спорт против наркотиков".

январь 2018

г. Сургут

юноши и
девушки до
15 лет

12

бюджет

2238

Урай

плавание

Региональные соревнования по
плаванию "Веселый дельфин".

январь 2018

г. Советский

юноши
11-14 лет

10

бюджет

2239

Урай

дзюдо

VII Региональный
традиционный турнир по дзюдо
"Уральские медведи"

февраль 2018

г. Екатеринбург

юноши
12-13 лет

6

федерация

муниципальный
бюджет

2240

Урай

дзюдо

Открытое Первенство
Советского района по дзюдо,
посвященное Дню вывода
Советских войск из
Афганистана.в рамказ кампании
"Спорт против наркотиков".

2241

Урай

дзюдо

Первенство ХМАО-Югры по
дзюдо, в рамказ кампании
"Спорт против наркотиков".

февраль 2018

2242

Урай

плавание

Открытое Первенство УрФО по
плаванию.

февраль 2018

2243

Урай

плавание

2244

Урай

плавание

2245

Урай

спортивная
акробатика

2246

Урай

2247

Региональные соревнования по
плаванию "Детская лига
плавания Югры" 2 этап.
Открытые Региональные
соревнования по плаванию,
памяти Сергея Жибурта.

февраль 2018

г. Советский

юноши
11-14 лет,
девушки
11-12 лет.

юноши и
девушки до
13 лет
юноши и
девушки
по назначению
15-18 лет
г. Нягань

15

федерация

12

бюджет

1

федерация

февраль 2018

г. Сургут

юноши
10-12 лет

4

бюджет

февраль 2018

г. Нягань

юноши
15-16 лет

10

федерация

Всероссийские соревнования по
спортивной акробатике, памяти
А. Дергунова.

февраль 2018

г. Октябрьский
Республика
Башкортостан

юноши и
девушки
до 18 лет

5

федерация

спортивная
акробатика

Областные соревнования по
спортивной акробатике на Кубок
городов Урала.

февраль 2018

г. Березовский
Свердловская
область

5

федерация

Урай

спортивная
акробатика

Чемпионат и Первенство УрФО
февраль-март 2018 по назначению
по спортивной акробатике.

5

федерация

2248

Урай

плавание

юноши и
девушки
до 18 лет
юноши и
девушки
до 18 лет
юноши и
девушки
11-14 лет

3

бюджет

2249

Урай

дзюдо

2250

Урай

дзюдо

Первенство ХМАО-Югры по
плаванию "Веселый дельфин" 50 м.
Традиционный XXXIV детский
турнир по дзюдо, памяти М.С.
Мусатова.
Первенство ХМАО-Югры по
дзюдо, в зачет XIII Спартакиады
учащихся ХМАО-Югры,
посвященное 73-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне, отбор на
IX летнюю Спартакиаду
учащихся России.

февраль-март 2018 г. Нефтеюганск

март 2018

г. Озерск
Челябинская
область

юноши
11-13 лет

7

федерация

март 2018

г.
Нижневартовск

юноши и
девушки
15-16 лет

10

бюджет

2251

Урай

плавание

Первенство ХМАО-Югры по
плаванию, в зачет XIII
Спартакиады учащихся ХМАОЮгры, посвященное 73-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, отбор на
IX летнюю Спартакиаду
учащихся России.

2252

Урай

плавание

1 этап окружных соревнований
по плаванию "Жемчужина
Приобья".

март 2018

г. Урай
ДС "Старт"

2253

Урай

спортивная
акробатика

1 этап Кубка ХМАО-Югры по
спортивной акробатике.

март-апрель 2018

г. Лангепас

2254

Урай

апрель 2018

г. Екатеринбург

2255

Урай

апрель 2018

г. СанктПетербург

юноши и
девушки
до 18 лет
девушки
12-13 лет
юноши
13-18 лет

2256

Урай

апрель 2018

г. Нижний
Тагил

2257

Урай

апрель 2018

2258

Урай

2259

Урай

2260

Урай

Региональный турнир по дзюдо
"Уралочка".
XXIV Всероссийский турнир по
дзюдо
дзюдо "Невские звезды".
Всероссийский турнир по
дзюдо, посвященный памяти
дзюдо
Д.И. Туржевского.
Всероссийский турнир по дзюдо
"Кубок сэнсэя" на призы РОО
дзюдо
"Новый поток".
Первенство Кондинского района
по классическому
пауэрлифтинг
пауэрлифтингу, посвященное
Дню Защитника Отечества.
Всероссийский турнир по
спортивная
спортивной акробатике "Черное
акробатика
золото Приобья".
дзюдо

северное
многоборье

Летнее Первенство ХМАОЮгры по национальным видам
спорта, в зачет XIII
Спартакиады учащихся ХМАОЮгры, посвященное 73-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.

март 2018

г. Нефтеюганск

юноши и
девушки
13-16 лет

10

юноши
до 18 лет

30

бюджет

МБУ ДО ДЮСШ "Старт"

федерация

6

федерация

2

федерация

3

федерация

юноши
13-18 лет

6

федерация

г. Тюмень

юноши
до 15 лет

7

федерация

февраль 2018

п.
Междуреченски
й

юноши и
девушки
до 18 лет

10

софинансирование

апрель-май 2018

г. Нефтеюганск

юноши и
девушки
до 18 лет

6

федерация

апрель-май 2018

п. Излучинск
Нижневартовск
ий район

юноши и
девушки
16-17 лет

12

бюджет

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ "ЮграМегаСпорт",
Управление по физической
культуре, спорту и туризму
администрации г. Урай, МБУ
ДО ДЮСШ "Звезды Югры"

2261

Урай

гандбол

Открытое Первенство ХМАОЮгры по гандболу среди
юношей и девушек до 16 лет
(2002-2003 г.р.)

2262

Урай

гандбол

Междугородний турнир по
гандболу

март

г.Ижевск

до 15 лет

14

2263

Урай

гандбол

Междугородний турнир по
гандболу

апрель

г.Челябинск

до 15 лет

14

дзюдо

Первенство ХМАО-Югры по
дзюдо, посвященное 73-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.

май 2018

г. Нефтеюганск

юноши и
девушки
до 18 лет

6

бюджет

май 2018

г. ХантыМансийск

юноши и
девушки
14-16 лет

12

федерация

4

бюджет

7

федерация

2264

Урай

апрель

ДС "Звезды
Югры"
Парковая 1

11-12 лет

56

2265

Урай

легкая
атлетика

Первенство ХМАО-Югры по
легкой атлетике (1 этап Кубка
округа) в зачет XIII
Спартакиады учащихся ХМАОЮгры, посвященное 73-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, отбор на
IX летнюю Спартакиаду
учащихся России.

2266

Урай

северное
многоборье

Первенство ХМАО-Югры по
северному многоборью.

май 2018

г. ХантыМансийск

2267

Урай

пауэрлифтинг

Первенство ХМАО-Югры по
классическому пауэрлифтингу
(троеборье).

май 2018

г. Нягань

2268

Урай

гандбол

Тренировочные мероприятия

июль-август

по назначению

юноши и
девушки
до 18 лет
юноши и
девушки
до 18 лет

11-17 лет

35

Орган управления физической
культурой и спортом
муниципальных образований
Орган управления физической
культурой и спортом
муниципальных образований

Управление по физической
культуре, спорту и туризму
администрации г. Урай, ОО
"Федерация гандбола ХМАОЮгры", МБУ ДО ДЮСШ
"Звезды Югры"

региональный
бюджет

софинансирование

софинансирование

софинансирование

2269

2270

2271

2272

2273

2274

Урай

Урай

Урай

Урай

Урай

Урай

гандбол

Открытое Первенство ХМАОЮгры, зональное первенство
России по гандболу среди
девушек до 18 лет

гандбол

Открытое Первенство ХМАОЮгры по гандболу среди
юношей и девушек 11-12 лет

мини-футбол

Зональное Первенство ХМАОЮгры по мини-футболу среди
юношей 2002-2003 г.р. (3 тур)

мини-футбол

Зональное Первенство ХМАОЮгры по мини-футболу среди
юношей 2004-2005 г.р. (3 тур)

мини-футбол

Зональное Первенство ХМАОЮгры по мини-футболу среди
юношей 2006-2007 г.р. ( 3 тур)

мини-футбол

Зональное Первенство ХМАОЮгры по мини-футболу среди
юношей 2008-2009 г.р. (3 тур)

октябрь

декабрь

январь-февраль

январь

январь

январь

ДС "Звезды
Югры"
Парковая 1

до 18 лет

ДС "Звезды
Югры"
Парковая 1

11-12 лет

по назначению

2002-2003
г.р.

по назначению

по назначению

по назначению

2004-2005
г.р.

2006-2007
г.р.

2008-2009
г.р.

56

ООО ФГР, Департамент
физической культуры и спорта
автономного округа, АУ
"ЮграМегаСпорт", ОО
"Федерация гандбола ХМАОЮгры", Управление по
физической культуре, спорту и
туризму администрации г. Урай

региональный
бюджет

56

ООО ФГР, Департамент
физической культуры и спорта
автономного округа, АУ
"ЮграМегаСпорт", ОО
"Федерация гандбола ХМАОЮгры", Управление по
физической культуре, спорту и
туризму администрации г. Урай

региональный
бюджет

10

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ "ЮграМегаСпорт",
"Федерация футбола ХМАОЮгры"

муниципальный
бюджет

24

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ "ЮграМегаСпорт",
"Федерация футбола ХМАОЮгры"

муниципальный
бюджет

24

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ "ЮграМегаСпорт",
"Федерация футбола ХМАОЮгры"

муниципальный
бюджет

12

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ "ЮграМегаСпорт",
"Федерация футбола ХМАОЮгры"

муниципальный
бюджет

2275

2276

2277

Урай

Урай

Урай

мини-футбол

Финальное Первенство ХМАОЮгры по мини-футболу среди
юношей 2002-2003 г.р.

мини-футбол

Финальное Первенство ХМАОЮгры по мини-футболу среди
юношей 2004-2005 г.р.

мини-футбол

Финальное Первенство ХМАОЮгры по мини-футболу среди
юношей 2006-2007 г.р.

март-апрель

март-апрель

по назначению

по назначению

2004-2005
г.р.

по назначению

2006-2007
г.р.

март-апрель

по назначению

2008-2009
г.р.

май 2018

г. Сургут

май 2018

г. ХантыМансийск

май 2018

г. Сургут

март-апрель

2278

Урай

мини-футбол

Финальное Первенство ХМАОЮгры по мини-футболу среди
юношей 2008-2009 г.р.

2279

Урай

плавание

Первенство ХМАО-Югры по
плаванию.

2280

Урай

плавание

2281

Урай

плавание

2282

Урай

спортивная
акробатика

2 этап Кубка ХМАО-Югры по
спортивной акробатике.

май 2018

г. Мегион

2283

Урай

дзюдо

Тренировочные сборы.

июль-август 2018

по назначению

2284

Урай

северное
многоборье

Тренировочные сборы.

июль-август 2018

по назначению

Открытые Региональные
соревнования по плаванию
"День юного пловца".
Региональные соревнования по
плаванию "Детская лига
плавания Югры".

2002-2003
г.р.

юноши и
девушки
14-18 лет
юноши и
девушки
9-11 лет
юноши
10-12 лет
юноши и
девушки
до 18 лет
юноши и
девушки
до 16 лет
юноши и
девушки
до 17 лет

14

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ "ЮграМегаСпорт",
"Федерация футбола ХМАОЮгры"

муниципальный
бюджет

14

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ "ЮграМегаСпорт",
"Федерация футбола ХМАОЮгры"

муниципальный
бюджет

14

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ "ЮграМегаСпорт",
"Федерация футбола ХМАОЮгры"

муниципальный
бюджет

14

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ "ЮграМегаСпорт",
"Федерация футбола ХМАОЮгры"

муниципальный
бюджет

5

бюджет

5

федерация

7

федерация

5

федерация

14

федерация

7

федерация

2285

Урай

плавание

Тренировочные сборы.

июль-август 2018

по назначению

2286

Урай

спортивная
акробатика

Тренировочные сборы.

июль-август 2018

по назначению

2287

Урай

дзюдо

Региональный турнир по дзюдо

сентябрь 2018

2288

Урай

дзюдо

Региональный турнир по дзюдо

сентябрь 2018

2289

Урай

дзюдо

Региональный турнир по дзюдо

сентябрь 2018

г. Тюмень

2290

Урай

дзюдо

Первенство УрФО по дзюдо.

сентябрь 2018

по назначению

2291

Урай

легкая
атлетика

сентябрь 2018

г. Югорск

2292

Урай

спортивная
акробатика

сентябрь 2018

г. ГорноАлтайск
Республика
Алтай

2293

Урай

дзюдо

октябрь 2018

2294

Урай

дзюдо

Первенство ХМАО-Югры по
легкой атлетике (2 этап Кубка
округа).
Всероссийский турнир по
спортивной акробатике на призы
Главы Правительства
Республики Алтай.
Всероссийские соревнования по
дзюдо , памяти Мастеров спорта
О. Мартынюк, Н. Головина, А.
Шаболды.
Междугородний турнир по
дзюдо, памяти МСМК Д.
Блохина.

2295

Урай

дзюдо

Всероссийский турнир по дзюдо
, памяти Пшеничникова.

2296

Урай

дзюдо

Всероссийский турнир по дзюдо
, памяти В.Д. Гмызина.

2297

Урай

северное
многоборье

2298

Урай

плавание

Зимнее Первенство ХМАОЮгры по национальным видам
спорта.
Региональные соревнования по
плаванию "Жемчужина
Приобья".

юноши и
девушки
до 17 лет
юноши и
девушки
до 18 лет

14

федерация

14

федерация

4

федерация

2

федерация

4

федерация

6

бюджет

12

федерация

юноши и
девушки
до 18 лет

5

федерация

г. Нефтеюганск

юноши
до 17 лет

6

федерация

октябрь 2018

г. Урай
ФСК "Олимп"

юноши и
девушки до
14 лет

20

октябрь 2018

г.
Магнитогорск
Челябинская
область

юноши
до 17 лет

4

федерация

октябрь 2018

г. Екатеринбург

юноши
до 18 лет

2

федерация

октябрь 2018

п. Солнечный
Сургутский
район

10

федерация

октябрь 2018

г. Советский

5

бюджет

г. Озерск
Челябинская
область
г. Нижний
Тагил

юноши
11-13 лет
юноши
17 лет
юноши
13-15 лет
юноши и
девушки
до 18 лет
юноши и
девушки
13-18 лет

юноши и
девушки
до 18 лет
юноши и
девушки
14-18 лет

МБУ ДО ДЮСШ "Старт"

федерация

2299

Урай

спортивная
акробатика

Всероссийские соревнования по
спортивной акробатике, памяти
МСМК Р. Хафизова.

октябрь 2018

г. Октябрьский
Республика
Башкортостан

2300

Урай

спортивная
акробатика

Всероссийский турнир по
спортивной акробатике на призы
Г.К. Казаджиева.

октябрь 2018

г. Краснодар

2301

Урай

плавание

Всероссийские соревнования по
плаванию "Северное сияние".

ноябрь 2018

г. Сургут

2302

Урай

плавание

ноябрь 2018

г. Нягань

2303

Урай

дзюдо

декабрь 2018

г. Екатеринбург

2304

Урай

легкая
атлетика

декабрь 2018

2305

Урай

плавание

2306

Урай

спортивная
акробатика

2307

2308

2309

Урай

Урай

Урай

Региональные соревнования по
плаванию "Жемчужина
Приобья".
XIII традиционный турнир по
дзюдо, памяти Героя России
Л.Г. Валова.
Первенство ХМАО-Югры по
легкой атлетике.
Региональные соревнования по
плаванию "Детская лига
плавания Югры".
Открытый Чемпионат и
Первенство ХМАО-Югры по
спортивной акробатике

мини-футбол

Тренировочные мероприятия

мини-футбол

Зональное Первенство ХМАОЮгры по мини-футболу среди
юношей 2003-2004 г.р. (1 тур)

мини-футбол

Зональное Первенство ХМАОЮгры по мини-футболу среди
юношей 2005-2006 г.р. (1 тур)

юноши и
девушки
до 18 лет

5

федерация

5

федерация

7

федерация

7

федерация

юноши
до 18 лет

6

федерация

г. Нефтеюганск

юноши и
девушки
до 18 лет

12

федерация

декабрь 2018

г. Урай
ДС "Старт"

юноши
10-12 лет

65

декабрь 2018

по назначению

юноши и
девушки
до 18 лет

15

август

октябрь-ноябрь

октябрь-ноябрь

по назначению

по назначению

по назначению

юноши и
девушки
до 18 лет
юноши и
девушки
10-15 лет
юноши и
девушки
14-18 лет

10-17 лет

2003-2004
г.р.

2005-2006
г.р.

МБУ ДО ДЮСШ "Старт"

федерация

бюджет

25

Управление по физической
культуре, спорту и туризму
администрации г. Урай, МБУ
ДО ДЮСШ "Звезды Югры"

софинансирование

14

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ "ЮграМегаСпорт",
"Федерация футбола ХМАОЮгры"

муниципальный
бюджет

12

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ "ЮграМегаСпорт",
"Федерация футбола ХМАОЮгры"

муниципальный
бюджет

2310

2311

2312

2313

2314

2315

2316

мини-футбол

Зональное Первенство ХМАОЮгры по мини-футболу среди
юношей 2007-2008 г.р. (1 тур)

Урай

мини-футбол

Зональное Первенство ХМАОЮгры по мини-футболу среди
юношей 2009-2010 г.р. (1 тур)

Урай

Зональное Первенство России по
мини-футболу среди юношей
мини-футбол
2004-2005 г.р. (1 тур)

Урай

Зональное Первенство России по
мини-футболу среди юношей
мини-футбол
2006-2007 г.р. (1 тур)

Урай

Зональное Первенство России по
мини-футболу среди юношей
мини-футбол
2008-2009 г.р. (1 тур)

Урай

Зональное Первенство России по
мини-футболу среди юношей
мини-футбол
2004-2005 г.р. (2 тур)

Урай

Зональное Первенство России по
мини-футболу среди юношей
мини-футбол
2006-2007 г.р. (2 тур)

Урай

октябрь-ноябрь

октябрь-ноябрь

октябрь-декабрь

октябрь-декабрь

октябрь-декабрь

декабрь-январь

декабрь-январь

по назначению

по назначению

2007-2008
г.р.

2009-2010
г.р.

г.Екатеринбург

2004-2005
г.р.

г.Екатеринбург

2006-2007
г.р.

г.Екатеринбург

г.Екатеринбург

г.Екатеринбург

2008-2009
г.р.

2004-2005
г.р.

2006-2007
г.р.

20

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ "ЮграМегаСпорт",
"Федерация футбола ХМАОЮгры"

муниципальный
бюджет

24

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ "ЮграМегаСпорт",
"Федерация футбола ХМАОЮгры"

муниципальный
бюджет

12

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ "ЮграМегаСпорт", софинансирование
"Федерация футбола ХМАОЮгры"

12

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ "ЮграМегаСпорт", софинансирование
"Федерация футбола ХМАОЮгры"

12

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ "ЮграМегаСпорт", софинансирование
"Федерация футбола ХМАОЮгры"

12

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ "ЮграМегаСпорт", софинансирование
"Федерация футбола ХМАОЮгры"

12

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ "ЮграМегаСпорт", софинансирование
"Федерация футбола ХМАОЮгры"

2317

2318

2319

Урай

Урай

Урай

Зональное Первенство России по
мини-футболу среди юношей
мини-футбол
2008-2009 г.р. (2 тур)

бокс

бокс

Зональное первенство ХМАОЮгры по боксу (2004-2005гг.р.)

Первенство округа среди
юниоров 17-18 лет (20002001гг.р.)

декабрь-январь

январь

январь

г.Екатеринбург

г. Белоярский

2008-2009
г.р.

12-13 лет

г.
16-17 лет и
Нижневартовск,
старше
п.Излучинск

12

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ "ЮграМегаСпорт", софинансирование
"Федерация футбола ХМАОЮгры"

15 чел.

Департамент физической
культуре и спора автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

муниципальный
бюджет

6 чел.

Департамент физической
культуры и спора автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

муниципальный
бюджет

муниципальный
бюджет

2320

Урай

бокс

Финальное Первенство ХМАОЮгры среди юношей 13-14 лет
(2004-2005гг.р.)

февраль

г. Мегион

13-14 лет

8 чел.

Департамент физической
культуры и спора автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

2321

Урай

бокс

Первенство ВФСО «Динамо» по
боксу

март

по назначению

13-14 лет

4 чел.

ВФСО «Динамо»

привлеченные
средства

2322

Урай

бокс

Открытое Первенство
г.Югорска по боксу

март

г. Югорск

10-17 лет

15 чел.

Орган управления физической
культуры и спортом
муниципальных образований

привлеченные
средства

70 чел.

АУ «ЮграМегаСпорт»,
Управление по физической
культуре, спорту и туризму
администрации г. Урай, МБУ
ДО ДЮСШ «Звезды Югры»,
Федерация бокса г. Урай

привлеченные
средства

2323

Урай

бокс

Открытый региональный
турнир, посвященный Дню
Победы в ВОВ

Апрель-май

г. Урай

10-17 лет

2324

Урай

бокс

Всероссийский турнир по боксу
класса «Б», посвященный
участникам ВОВ

май

г. Нягань

13-18 лет

6 чел.

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа. АУ «ЮграМегаСпорт»,
окружная Федерация бокса,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

2325

Урай

бокс

Всероссийский турнир по боксу
класса «Б», посвященный
памяти М.Г. Гареева

май

г. Уфа

13-18 лет

6 чел.

Орган управления физической
культурой и спортом
муниципальных образований

привлеченные
средства

2326

Урай

бокс

Открытый Кубок Советского
района по боксу, посвященный
Дню Победы среди старших
юношей

май

г. Советский

10-18 лет

15 чел.

Орган управления физической
культурой и спортом
муниципальных образований

привлеченные
средства

2327

Урай

бокс

Открытое Первенство
Кондинского района по боксу

май

п.
Междуреченски
й

10-18 лет

15 чел.

2328

Урай

бокс

Тренировочные сборы по боксу

август

г. Тюмень

13-18 лет

10 чел.

бокс

Всероссийский турнир по боксу
класса «Б», посвященный
памяти директора
машиностроительного завода
М.А. Ферина

сентябрь

г. Уфа

13-18 лет

сентябрь

г. Белебей

октябрь

п.
Междуреченски
й

ноябрь

г. ХантыМансийск

2329

Урай

2330

Урай

бокс

VII Всероссийский
традиционный турнир по боксу
класса «Б» памяти первого
директора «Автонормаль» М.Г.
Амирова

2331

Урай

бокс

Окружной турнир по боксу,
посвященный Всероссийскому
дню боксера

бокс

Первенство ХМАО-Югры по
боксу среди юношей 20032004гг.р. в зачет Спартакиады
учащихся автономного округа
по боксу

2332

Урай

Орган управления физической
культурой и спортом
муниципальных образований
Управление по физической
культуре, спорту и туризму
администрации г. Урай, МБУ
ДО ДЮСШ «Звезды Югры»

привлеченные
средства

привлеченные
средства

софинансирование

8 чел.

Управление по физической
культуре, спорту и туризму
администрации г. Урай, МБУ
ДО ДЮСШ «Звезды Югры»,
Федерация бокса г. Урай

привлеченные
средства

13-18 лет

5 чел.

Орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

привлеченные
средства

13-18 лет

15 чел.

Орган управления физической
культурой и спортом
муниципальных образований

привлеченные
средства

8 чел.

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа. АУ «ЮграМегаСпорт»,
окружная Федерация бокса

муниципальный
бюджет

13-14 лет

2333

Урай

бокс

Открытое Первенство
г.Советский по боксу

октябрь

г. Советский

10-17 лет

15 чел.

Орган управления физической
культурой и спортом
муниципальных образований

привлеченные
средства

привлеченные
средства

2334

Урай

бокс

Окружной традиционный
новогодний турнир по боксу
«Снежинка»

декабрь

п. Приобье,
Октябрьский
район

13-17 лет

10 чел.

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа. АУ «ЮграМегаСпорт»,
окружная Федерация бокса,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

2335

Урай

художественна
я гимнастика

Первенство УрФО по
художественной гимнастике

январь

по назначению

2002-2007
г.р.

4

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа

региональный
бюджет

Урай

Открытый Чемпионат по
художественна
художественной гимнастике
я гимнастика
среди девушек 15 лет и старше

5

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ "ЮграМегаСпорт",
"Федерация художественной
гимнастики ХМАО-Югры"

региональный
бюджет

Урай

Открытый региональный турнир
художественна
по художественной гимнастике
я гимнастика
"Дебют"

7

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ "ЮграМегаСпорт", софинансирование
"Федерация художественной
гимнастики ХМАО-Югры"

2336

2337

Открытый региональный
турнир по художественной
гимнастике "Весна Победы"

2338

Урай

художественна
я гимнастика

2339

Урай

художественна Открытый традиционный Кубок
я гимнастика Главы города Ханты-Мансийск

2340

Урай

художественна
я гимнастика

Открытые областные
соревнования по
художественной гимнастике
"Кубок Губернатора Омской
области"

февраль

февраль

по назначению

по назначению

15 лет и
старше

2004-2013
г.р.

Апрель-май

г. Урай

2002-2012
г.р.

60

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ "ЮграМегаСпорт", софинансирование
"Федерация художественной
гимнастики ХМАО-Югры"

Апрель-май

г. ХантыМансийск

2012 г.р. и
старше

7

Орган управления физической
культурой и спортом
муниципальных образований

привлеченные
средства

Апрель

г.Омск

2008 г.р. и
старше

5

Орган управления физической
культурой и спортом
муниципальных образований

привлеченные
средства

2341

2342

2343

2344

Урай

Открытое Первенство области
художественна по художественной гимнастике
я гимнастика "Надежды Сибири" имени ЗМС
Ирины Чащиной

Урай

художественна
я гимнастика

Межрегиональный турнир
городов России по
художественной гимнастике
памяти педагога-новатора
В.Г.Хромина

Урай

художественна
я гимнастика

Открытый Всероссисйский
трунир по художественной
гимнастике на Кубок
Ставропольского телевидения

Урай

художественна
я гимнастика

Тренировочные мероприятия

Открытые Всероссийские
соревнования по
художественной гимнастике
"Осенняя Югра"

2345

Урай

художественна
я гимнастика

2346

Урай

художественна
я гимнастика

2347

Урай

Региональный традиционный
турнир по художественной
гимнастике "НАДЕЖДА"
Всероссийские соревнования по
художественна художественной гимнастике
я гимнастика
памяти ЗТ СССР
Е.А.Облыгиной

2348

Урай

Открытый окружной турнир по
художественна
художественной гимнастике
я гимнастика
"Югорские россыпи"

2349

Урай

художественна
я гимнастика

2350

Урай

художественна Всероссийский турнир памяти
я гимнастика
ЗТ СССР Г.П.Горенковой

Открытый Чемпионат
Тюменской области

Апрель

г.Омск

2010 г.р. и
старше

6

Орган управления физической
культурой и спортом
муниципальных образований

привлеченные
средства

май

г.Тюмень

2008 г.р. и
старше

6

Орган управления физической
культурой и спортом
муниципальных образований

привлеченные
средства

июнь

г.Кисловодск

15 лет и
старше

2

Орган управления физической
культурой и спортом
муниципальных образований

привлеченные
средства

август

Краснодарский
край

2009 г.р.и
старше

7

Управление по физической
культуре, спорту и туризму
администрации г. Урай, МБУ
ДО ДЮСШ "Звезды Югры"

софинансирование

октябрь

г. ХантыМансийск

2007 г.р. и
старше

5

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ "ЮграМегаСпорт", софинансирование
"Федерация художественной
гимнастики ХМАО-Югры"

октябрь

г.Екатеринбург

2008 г.р. и
старше

4

Орган управления физической
культурой и спортом
муниципальных образований

привлеченные
средства

ноябрь

г.Екатеринбург

15 лет и
старше

3

Орган управления физической
культурой и спортом
муниципальных образований

привлеченные
средства

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ "ЮграМегаСпорт",
"Федерация художественной
гимнастики ХМАО-Югры"

привлеченные
средства

ноябрь

г. ХантыМансийск

2000-2012
г.р.

12

ноябрь

г.Тюмень

2009 г.р.и
старше

6

ноябрь-декабрь

г.Омск

15 лет и
старше

3

Орган управления физической
культурой и спортом
муниципальных образований
Орган управления физической
культурой и спортом
муниципальных образований

привлеченные
средства
привлеченные
средства

2351

2352

2353

2354

Урай

Урай

Урай

Урай

Чемпионат и Первенство ХМАОхудожественна
Югры по художественной
я гимнастика
гимнастике

Биатлон

Биатлон

Первенство округа по биатлону
среди юношей и девушек 20032004 гг.р. (пневматика)
отборочные соревнования на II
зимнюю Спартакиаду
спортивных школ и
Всероссийские соревнования
«Снежный снайпер»
Первенство округа среди
спортивных школ, юношей и
девушек 1999-2000 гг.р.,
Первенство округа среди
юношей и девушек 16-17 лет
(2001-2002 гг.р.), в зачет XIII
Спартакиады учащихся ХМАО
– Югры, посвященной 73-ой
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне

Биатлон

Первенство округа по лыжным
гонкам среди юношей и девушек
2004-2005 гг.р. (ЛК)

декабрь

г. ХантыМансийск

17-22 января

Г.ХантыМансийск

24-29 января

Г.ХантыМансийск

21-26 февраля (6
дней)

2355

Урай

Биатлон

Первенство округа по лыжным
28 февраля-05 марта
гонкам среди юношей и девушек
(6 дней)
2006-2007 гг.р. (ЛК)

2356

Урай

Биатлон

Межрегиональное соревнование
на «Приз памяти Г.Князева»

07 – 11 марта

10 лет и
старше

15-16 лет

17-18 лет

Г.ХантыМансийск

г.ХантыМансийск

Екатеринбург

17-18 лет

7

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ "ЮграМегаСпорт",
"Федерация художественной
гимнастики ХМАО-Югры"

муниципальный
бюджет

7

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
Союз биатлонистов ХМАОЮгры

муниципальный
бюджет

5

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
Союз биатлонистов ХМАОЮгры

муниципальный
бюджет

7

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
Союз биатлонистов ХМАОЮгры

муниципальный
бюджет

7

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
Союз биатлонистов ХМАОЮгры

муниципальный
бюджет

4

Федерации биатлона «Союз
биатлонистов России»

муниципальный
бюджет

2357

2358

2359

2360

Урай

Урай

Урай

Урай

2361

Урай

2362

Урай

2363

Пыть-Ях

2364

Пыть-Ях

2365

Пыть-Ях

Биатлон

Межрегиональные соревнования
по биатлону на призы
«Олимпийской Чемпионки
С.Слепцовой» среди юношей и
девушек 2004-2005 гг.р.
(Федерация согласует данное
мероприятие)

Биатлон

Межрегиональные соревнования
по биатлону «Кубок Югры»
среди юношей и девушек 20002001, 2002-2003 гг.р.
(Федерация согласует данное
мероприятие)

Биатлон

Открытое первенство округа по
летнему биатлону среди юношей
и девушек 2000-2001, 2002-2003
гг.р.

Биатлон

Открытое первенство округа по
летнему биатлону среди юношей
и девушек 2004-2005 гг.р.

Биатлон

Межрегиональные соревнования
по биатлону на призы ОЧ
Ю.Кашкарова и Е.Редькина
среди юношей и девушек 20002001, 2002-2003 гг.р.
(Федерация согласует данное
мероприятия)

Всероссийское соревнование
«Кубок Урала»
Окружные соревнования по л\г
лыжные гонки
среди юношей и девушек 1999Первенство округа среди
лыжные гонки юношей и девушек 2001-2002
г.г. рождения
Первенство округа среди
лыжные гонки юношей и девушек 2003-2004
г.г. рождения
Биатлон

22-26 марта
(5 дней)

08-14 апреля (7
дней)

03-08 августа (6
дней)

19-24 сентября (6
дней)

Г.ХантыМансийск

Г.ХантыМансийск

Г.ХантыМансийск

Г.ХантыМансийск

13-14 лет

17-18 лет

14-18 лет

13-14 лет

7

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
Союз биатлонистов ХМАОЮгры

муниципальный
бюджет

7

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
Союз биатлонистов ХМАОЮгры

муниципальный
бюджет

7

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
Союз биатлонистов ХМАОЮгры

муниципальный
бюджет

7

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
Союз биатлонистов ХМАОЮгры

муниципальный
бюджет

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
Союз биатлонистов ХМАОЮгры

муниципальный
бюджет

26 ноября -01
декабря (6 дней)

Г.ХантыМансийск

14-17 лет

7

02 – 09 декабря

Екатеринбург

17-18 лет

4

январь

ХантыМансийск

1999-2000
г.г.

4

январь

ХантыМансийск

2001-2002
г.г.

8

февраль

ХантыМансийск

2003-2004
г.г.

8

Федерации биатлона «Союз
биатлонистов России»
АУ "ЮграМегаСпорт,
Федерация лыжных гонок
АУ "ЮграМегаСпорт,
Федерация лыжных гонок
ХМАО-Югра
АУ "ЮграМегаСпорт,
Федерация лыжных гонок
ХМАО-Югра

региональный
бюджет
региональный
бюджет
региональный
бюджет
региональный
бюджет

Летнее первенство округа среди
юношей и девушек 20002001,2002-2003
Первенство округа среди
лыжные гонки юношей и девушек 2004-2005
гг.р.

сентябрь

ХантыМансийск

20002001,20022003 г.г.

8

март

Приобье

2004-2005
гг.р.

7

март

ХантыМансийск

20002001,20022003 г.г

4

ноябрь

ХантыМансийск

2000-2001
гг.р

1

декабрь

ХантыМансийск

2002-2003,
2004-2005
гг.р

8

Первенство города по лыжным
гонкам «Закрытие сезона»

март

Нефтеюганск

10-18 лет

40

Первенство города по лыжным
гонкам «Открытие сезона»

ноябрь

Нефтеюганск

10-18 лет

40

2366

Пыть-Ях

2367

Пыть-Ях

2368

Пыть-Ях

2369

Пыть-Ях

2370

Пыть-Ях

2371

Пыть-Ях

лыжные гонки

2372

Пыть-Ях

лыжные гонки

Пыть-Ях

Региональные соревнования по
лыжные гонки лыжным гонкам, посвященные
Памяти Дмитрия Токарева

март

Пыть-Ях

9-18 лет

Пыть-Ях

Первенство ДЮСШ по лыжным
гонкам среди юношей и
лыжные гонки
девушек, посвященное
Международному женскому дню

март

Пыть-Ях

9-18 лет

2375

Пыть-Ях

Первенство ДЮСШ по лыжным
гонкам «Закрытие зимнего
лыжные гонки
сезона"

апрель

Пыть-Ях

2376

Пыть-Ях

лыжные гонки

Первенство ДЮСШ по лыжным
гонкам «Открытие зимнего
сезона"

ноябрь

Пыть-Ях

Первенство ДЮСШ по лыжным
гонкам среди юношей и
лыжные гонки
девушек, посвященное Дню
Матери

ноябрь

2373

2374

2377

лыжные гонки

Окружные соревнования среди
лыжные гонки ДЮСШ на призы "Олимпийцев"
2000-2001,2002-2003
Региональные соревнования
лыжные гонки среди юношей и девушек (20002001 гг.р)
Региональные соревнования
лыжные гонки среди юношей и девушек (20022003, 2004-2005 гг.р)

АУ "ЮграМегаСпорт,
Федерация лыжных гонок
ХМАО-Югра
АУ "ЮграМегаСпорт,
Федерация лыжных гонок
ХМАО-Югра
АУ "ЮграМегаСпорт,
Федерация лыжных гонок
ХМАО-Югра
АУ "ЮграМегаСпорт,
Федерация лыжных гонок
ХМАО-Югра
АУ "ЮграМегаСпорт,
Федерация лыжных гонок
ХМАО-Югра
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

региональный
бюджет
региональный
бюджет
региональный
бюджет
региональный
бюджет
региональный
бюджет
муниципальный
бюджет
муниципальный
бюджет

50

ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, МБУ
ДО «ДЮСШ»

привлеченные
средства,
муниципальный
бюджет

90

ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, МБУ
ДО «ДЮСШ»

привлеченные
средства

9-18 лет

90

ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, МБУ
ДО «ДЮСШ»

Пыть-Ях

9-18 лет

90

ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, МБУ
ДО «ДЮСШ»

Пыть-Ях

9-18 лет

90

ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, МБУ
ДО «ДЮСШ»

привлеченные
средства,
муниципальный
бюджет
привлеченные
средства,
муниципальный
бюджет
привлеченные
средства

2378

Пыть-Ях

2379

Пыть-Ях

2380

Пыть-Ях

2381

Пыть-Ях

2382

Пыть-Ях

2383

Пыть-Ях

2384

Пыть-Ях

Соревнования по лыжным
лыжные гонки гонкам среди юношей и девушек
декабрь
Пыть-Ях
«Новогодняя гонка»
Кубок ДОСААФ ХМАО-Югра
лыжные гонки среди допризывной молодежи,
январь
Сургут
юношей 16-17 лет
Открытое первенство г.
рукопашный
Нефтеюганска среди юношей 12январь
Нефтеюганск
бой
13,14-15,16-17 лет
Первенство УрФО среди
рукопашный
ориентировочно с 10
юношей и девушек 16-17 лет,
по назначению
бой
января по 10 марта
юниоров 18-21 лет
Первенство УрФО среди
рукопашный
ориентировочно с 10
юношей и девушек 12-13,14-15
по назначению
бой
января по 10 марта
лет
Первенство России среди
рукопашный
юношей и девушек 12-13, 14-15
25-28 марта
Ростов на Дону
бой
лет
Первенство России среди
рукопашный
юношей и девушек 16-17 лет,
5-8 апреля
Тула
бой
юниоров 18-21 лет

9-18 лет

90

ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, МБУ
ДО «ДЮСШ»

привлеченные
средства

16-17 лет

5

ПОУ "Сургутский УЦ" РО
ДОСААФ России ХМАО-Югра

за счет
родительской
платы

12-17 лет

12

МБУ ДО "СДЮСШОР по
дзюдо"

муниципальный
бюджет

16-18 лет

3

БУ "ЦСП СКЮ"

муниципальный
бюджет

12-15 лет

5

БУ "ЦСП СКЮ"

муниципальный
бюджет

12-15 лет

4

БУ "ЦСП СКЮ" Минспорт

муниципальный
бюджет

16-18 лет

2

БУ "ЦСП СКЮ" Минспорт

муниципальный
бюджет

Пыть-Ях

XII традиционный открытый
городской детско-юношеский
турнир "Звезды Югры" среди
рукопашный
бой
юношей 12-13,14-15,16-17 лет в
рамках компании "Спорт против
наркотиков"

7-8 апреля

Нефтеюганск

12-17 лет

15

МБУ ДО "СДЮСШОР по
дзюдо"

муниципальный
бюджет

Пыть-Ях

Турнир МБУ ДО "СДЮСШОР
по дзюдо" среди групп
рукопашный
начальной подготовки 8-9,10бой
11,12-13 лет, посвященное
победе советского народа в ВОВ

27-28 апреля

Нефтеюганск

8-12 лет

10

МБУ ДО "СДЮСШОР по
дзюдо"

муниципальный
бюджет

2387

Пыть-Ях

Первенство МБУ ДО
"СДЮСШОР по дзюдо" среди
рукопашный
юношей 8-9,10-11,12-13,14-15,16бой
17 лет, посвященное "Дню
Толерантности"

октябрь

Нефтеюганск

8-17 лет

15

МБУ ДО "СДЮСШОР по
дзюдо"

муниципальный
бюджет

2388

Пыть-Ях

Открытое первенство г. Сургута
рукопашный
среди юношей 12-13,14-15,16-17
бой
лет

ноябрь

Сургут

12-17 лет

10

ДЮСШ "Виктория"

муниципальный
бюджет

2385

2386

2389

Пыть-Ях

рукопашный
бой

Первенство ХМАО-Югры среди
юношей 12-13,14-15,16-17 лет и
юниоров 18-21 лет

ноябрь

Сургут

12-18 лет

12

АУ "ЮграМегаСпорт

муниципальный
бюджет

2390

Пыть-Ях

рукопашный
бой

Первенство г. Сургута 8-9,10-11
лет на призы "Деда Мороза"

декабрь

Сургут

8-11 лет

10

ДЮСШ "Виктория"

муниципальный
бюджет

2391

Пыть-Ях

айкидо

Открытый детско-юношеский
фестиваль по айкидо

февраль

по назначению
(Ноябрьск)

7-18 лет

30

Федерация айкидо ХМАО

привлеченные
средства

2392

Пыть-Ях

айкидо

Открытый детско-юношеский
фестиваль по айкидо

апрель

Пыть-Ях

7-18 лет

30

2393

Пыть-Ях

айкидо

Открытый детско-юношеский
фестиваль по айкидо

декабрь

Пыть-Ях

7-18 лет

30

2394

Пыть-Ях

пауэрлифтинг

Первенство России по жиму
лежа среди юниоров и юношей

январь

Москва

14-18 лет

10

БУ "ЦСП СКЮ" Минспорт

муниципальный
бюджет

2395

Пыть-Ях

пауэрлифтинг

Первенство России по
троеборью среди юниоров и
юношей

февраль

Тюмень

14-18 лет

6

БУ "ЦСП СКЮ" Минспорт

муниципальный
бюджет

2396

Пыть-Ях

пауэрлифтинг

Первенство города по жиму
лежа среди юношей и девушек

март

Пыть-Ях

14-18 лет

50

ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, МБУ
ДО «ДЮСШ»

привлеченные
средства

2397

Пыть-Ях

пауэрлифтинг

апрель

Пыть-Ях

14-18 лет

50

ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, МБУ
ДО «ДЮСШ»

привлеченные
средства

2398

Пыть-Ях

пауэрлифтинг

май

Москва

14-18 лет

5

БУ "ЦСП СКЮ" Минспорт

2399

Пыть-Ях

пауэрлифтинг

ноябрь

по назначению

14-18 лет

10

АУ "ЮграМегаСпорт

2400

Пыть-Ях

пауэрлифтинг

декабрь

по назначению

14-18 лет

10

АУ "ЮграМегаСпорт

Пыть-Ях

спортивная
аэробика

Открытое первенство ДЮСШ
по спортивной аэробике
посвященное Международному
женскому дню 8 марта

март

Пыть-Ях

7-18

70

ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, МБУ
ДО «ДЮСШ»

привлеченные
средства

Пыть-Ях

спортивная
аэробика

Открытое первенство ДЮСШ
по спортивной аэробике
«Грация», посвященное 25летию ДЮСШ г.Пыть-Ях

декабрь

Пыть-Ях

7-18

70

ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, МБУ
ДО «ДЮСШ»

привлеченные
средства

2401

2402

Первенство города по
троеборью среди юношей и
девушек
Всероссийские соревнования
"Огни Москвы"
Первенство ХМАО-Югры по
пауэрлифтингу (троеборье)
Первенство ХМАО-Югры по
пауэрлифтингу (жим лежа)

Федерация айкидо ХМАО,
ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, МБУ
ДО «ДЮСШ»
Федерация айкидо ХМАО,
ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, МБУ
ДО «ДЮСШ»

привлеченные
средства
привлеченные
средства

муниципальный
бюджет
муниципальный
бюджет
муниципальный
бюджет

2403

Пыть-Ях

спортивная
аэробика

2404

Пыть-Ях

спортивная
аэробика

2405

Пыть-Ях

баскетбол

2406

Пыть-Ях

волейбол

2407

Пыть-Ях

волейбол

2408

Пыть-Ях

волейбол

Открытый чемпионат и
первенство Тюменской области
по фитнес-аэробике
Всероссийские соревнования по
фитнес аэробике
Открытое первенство по
баскетболу среди юношей,
посвященное 25-летию ДЮСШ
г.Пыть-Ях
Открытое первенство города по
волейболу среди юношей
Открытый турнир среди
юношей, посвященный дню
ХМАО-Югры

февраль

г. Тюмень

7-18

20

Федерация спортивной аэробики
Тюменской области

муниципальный
бюджет

апрель

г. Тюмень

7-18

40

Федерация спортивной аэробики
Тюменской области

муниципальный
бюджет

ноябрь

Пыть-Ях

10-18

50

ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, МБУ
ДО «ДЮСШ»

привлеченные
средства

май

Пыть-Ях

12-16

50

ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, МБУ
ДО «ДЮСШ»

привлеченные
средства

декабрь

Пыть-Ях

12-16

50

ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, МБУ
ДО «ДЮСШ»

привлеченные
средства

Первенство ХМАО-Югры по
волейболу среди юношей

по назначению

по назначению

12-16

10

Орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

муниципальный
бюджет

октябрь

г. Челябинск

14-15

10

Орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

муниципальный
бюджет

2409

Пыть-Ях

волейбол

Первенство Уральского
Федерального округа по
волейболу среди юношей 20032004 г.р.

2410

Пыть-Ях

волейбол

Открытое первенство города по
волейболу среди юношей

по назначению

г. Нефтеюганск

12-16

10

2411

Пыть-Ях

волейбол

Открытое первенство города по
волейболу среди девушек

по назначению

г. Нефтеюганск

12-16

10

2412

Пыть-Ях

волейбол

Открытое первенство
СДЮСШОР «Самотлор» по
волейболу среди юношей

октябрь

г.
Нижневартовск

12-16

10

Орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования
Орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования
Орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

муниципальный
бюджет
за счет
родительской
платы
привлеченные
средства

январь

по назначению

10-15

10

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, Региональная
Общественная организации
"Федерация футбола ХМАО Югры

Кубок Победы ТРЦ «Западная
Сибирь» по мини-футболу,
юноши 2004-2005 г.р.

май

г. Тюмень

13-14

9

Тюменский региональный центр
мини-футбола «Западная
Сибирь»

муниципальный
бюджет

Кубок Победы ТРЦ «Западная
Сибирь» по мини-футболу,
юноши 2008-2009 г.р.

май

г. Тюмень

9-10

9

Тюменский региональный центр
мини-футбола «Западная
Сибирь»

муниципальный
бюджет

2413

Пыть-Ях

Финальный тур Зонального
Первенства автономного округа
мини-футбол
по мини-футболу среди юношей
(2016-2017)

2414

Пыть-Ях

мини-футбол

2415

Пыть-Ях

мини-футбол

муниципальный
бюджет

2416

Кубок Победы ТРЦ «Западная
Сибирь» по мини-футболу,
юноши 2007-2008 г.р.

Пыть-Ях

мини-футбол

2417

Пыть-Ях

Открытый Кубок города
Нефтеюганска по мини-футболу
среди юношей 12-13 лет,
мини-футбол
«Переходящий кубок
«Спартака»

2418

Пыть-Ях

мини-футбол

2419

Пыть-Ях

мини-футбол

2420

Пыть-Ях

мини-футбол

2421

Пыть-Ях

мини-футбол

2422

Пыть-Ях

мини-футбол

2423

Пыть-Ях

2424

2425

май

г. Тюмень

10-11

9

Тюменский региональный центр
мини-футбола «Западная
Сибирь»

муниципальный
бюджет

Орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
НГОО «Федерация футбола и
мини-футбола»

привлеченные
средства

октябрь

г. Нефтеюганск

12-13

10

ноябрь

г. Тюмень

15-16

10

ноябрь

г. Тюмень

14-13

10

ноябрь

г. Тюмень

11-12

10

декабрь

г. Тюмень

15-16

10

Финал первенства ХМАО-Югры
2007-2008

апрель

г.
Нижневартовск

10-11

9

мини-футбол

1 тур Кубок Губернатора
юноши, 2005-2008 г.р.

ноябрь

г. Тюмень

10-13

21

Пыть-Ях

мини-футбол

2 тур Кубок Губернатора
юноши, 2005-2008 г.р.

декабрь

г. Тюмень

10-13

22

Пыть-Ях

мини-футбол

Соревнования по мини-футболу
«Рождественский турнир»

январь

Пыть-Ях

8-16

70

ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, МБУ
ДО «ДЮСШ»

привлеченные
средства

февраль

Пыть-Ях

8-16

70

ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, МБУ
ДО «ДЮСШ»

привлеченные
средства

январь

Пыть-Ях

8-16

50

ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, МБУ
ДО «ДЮСШ»

привлеченные
средства

май

Пыть-Ях

8-16

50

ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, МБУ
ДО «ДЮСШ»

привлеченные
средства

2426

Пыть-Ях

2427

Пыть-Ях

2428

Пыть-Ях

1 тур Первенства России
«Западная Сибирь» «СоюзЮгра» юноши 2002-2003 г.р.
1 тур Первенства России
«Западная Сибирь» «СоюзЮгра», юноши 2004-2005 г.р.
1 тур Первенства России
«Западная Сибирь» «СоюзЮгра» юноши 2006-2007 г.р.
2 тур Первенства России
«Западная Сибирь» «СоюзЮгра» юноши 2002-2003 г.р.

Открытое первенство ДЮСШ
по мини-футболу среди юношей,
мини-футбол
посвященное Дню защитника
Отечества
Товарищеская встреча по минимини-футбол
футболу
мини-футбол

Открытое первенство города по
мини-футболу, посвященное
Дню Победы среди юношей

Тюменский региональный центр
мини-футбола «Западная
Сибирь»
Тюменский региональный центр
мини-футбола «Западная
Сибирь»
Тюменский региональный центр
мини-футбола «Западная
Сибирь»
Тюменский региональный центр
мини-футбола «Западная
Сибирь»
Орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования
Орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования
Орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

муниципальный
бюджет
муниципальный
бюджет
муниципальный
бюджет
муниципальный
бюджет
муниципальный
бюджет
муниципальный
бюджет
муниципальный
бюджет

2429

Пыть-Ях

Открытое первенство ДЮСШ
мини-футбол по мини-футболу среди юношей,
посвященное Дню защиты детей

2430

Пыть-Ях

мини-футбол

2431

2432

2433

2434

Пыть-Ях

Пыть-Ях

Пыть-Ях

Пыть-Ях

Шахматы

Открытое первенство города по
мини-футболу, посвященное
Дню города среди юношей

Первенство Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по
шахматам среди детей до 9
лет

Дзюдо

Первенство округа среди
юношей и девушек до 13 лет

Дзюдо

Первенство округа по дзюдо
среди юношей и девушек 15-16
лет (2001-2002 гг.р.), в зачет
XIII Спартакиады учащихся
ХМАО – Югры, посвященной
72-ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне,
отбор на VIII летнюю
Спартакиаду учащихся России

Дзюдо

Первенство округа среди
юношей и девушек до 13 лет

июнь

Пыть-Ях

8-16

50

ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, МБУ
ДО «ДЮСШ»

привлеченные
средства

сентябрь

Пыть-Ях

8-16

50

ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, МБУ
ДО «ДЮСШ»

привлеченные
средства

2

Депспорт Югры, АУ «Югорская
шахматная академия», орган
управления физической
Программа
культурой и спортом
"Развитие ФКиС"
муниципального образования,
РОО «Федерация шахмат ХМАОЮгры»

7

Депспорт Югры,
АУ «ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
Программа
культурой и спортом
"Развитие ФКиС"
муниципального образования,
РОО «Федерация дзюдо ХМАОЮгры»

10

Депспорт Югры,
АУ «ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
Программа
культурой и спортом
"Развитие ФКиС"
муниципального образования,
РОО «Федерация дзюдо ХМАОЮгры»

10

Депспорт Югры,
АУ «ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
РОО «Федерация дзюдо ХМАОЮгры»

18-24 марта

март

февраль

март

Сургут

г. Нягань

пгт. Мортка
Кондинского
района

г. Нягань

до 9

до 9

15-16

до 13

Программа
"Развитие ФКиС

2435

2436

2437

2438

2439

Пыть-Ях

Пыть-Ях

Пыть-Ях

Пыть-Ях

Пыть-Ях

Волейбол

Первенство округа среди
юношей 2002-2003 гг.р., в зачет
XIII Спартакиады учащихся
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры,
посвященной 73-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне

Шахматы

Первенство Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
2018 года по классическим
шахматам среди юношей и
девушек до 11,13, 15, 17, 19 лет

Шашки

Открытое лично-командное
первенство округа по русским
шашкам среди юношей и
девушек (основная и
молниеносная программа)

Тхэквондо

Первенство округа по тхэквондо
среди юношей и девушек 12-14
лет (2003-2005 гг.р.

Тхэквондо

Первенство округа среди
юношей и девушек 15-16 лет
(2002-2003 гг.р.), в зачет XIII
Спартакиады учащихся
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры, посвященной 73й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне

март-апрель

Нижневартовск

15-25 сентября

ХантыМансийск

ноябрь-декабрь
(5 дней)

март-апрель

март-апрель

14-15 лет

11-19 лет

г. Сургут

Сургутский
район,
г.п. Лянтор

Сургутский
район,г.п.
Лянтор

12-14 лет

15-16 лет

10

Депспорт Югры,
АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
ООО «Федерация волейбола
ХМАО»

Программа
"Развитие ФКиС

7

Депспорт Югры, АУ «Югорская
шахматная академия», РОО
«Федерация шахмат ХМАОЮгры»

Программа
"Развитие ФКиС

6

Депспорт Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
РО ХМАО-ЮГРЫ ООО
«Федерация шашек России»

Программа
"Развитие ФКиС

5

Депспорт Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
Программа
культурой и спортом
"Развитие ФКиС
муниципального образования,
ХМРОО «Федерация тхэквондо»

5

Депспорт Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
Программа
культурой и спортом
"Развитие ФКиС
муниципального образования,
ХМРОО «Федерация тхэквондо»

2440

2441

2442

2443

Пыть-Ях

Пыть-Ях

Пыть-Ях

Пыть-Ях

2444

Пыть-Ях

2445

Пыть-Ях

2446

Пыть-Ях

Тхэквондо

Шахматы

Региональное соревнование
«Кубок Югры» среди юниоров и
юниорок 15-17 лет, юношей и
девушек 12-14 лет

XIX Международный турнир по
шахматам имени А.Е.Карпова

Дзюдо

Первенство округа среди
юношей и девушек до 18 лет

Дзюдо

Региональный турнир по дзюдо
среди юношей и девушек до 13
лет (2007-3008 гг.р.),
посвященный памяти А.Ф.
Орловского

апрель-май

по положению

сентябрь

октябрь

Сургутский
район,г.п.
Лянтор

Нефтеюганский
район
гп. Пойковский

г. Нефтеюганск

г. Нягань

Дзюдо

Всероссийское соревнование
памяти Мастеров спорта О.
Мартынюк, Н. Головина, А.
Шаболды

октябрь

г. Нефтеюганск

Дзюдо

Открытый региональный
турнир, посвященный Дню
Великой победы

май

г.Пыть-Ях

II этап зимнего Фестиваля
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
ВФСК "ГТО"
согласно положению
труду и обороне» (ГТО) среди
всех категорий населения
ХМАО-Югры

12-14 и 1517 лет

г. ХантыМансийск

до 18 лет

до 13 лет

7

Орган управления физической
культурой и спортом
Программа
муниципального образования,
"Развитие ФКиС
ХМРОО «Федерация тхэквондо»

7

Депспорт Югры, АУ «Югорская
шахматная академия», орган
управления физической
Программа
культурой и спортом
"Развитие ФКиС
муниципального образования,
РОО «Федерация шахмат ХМАОЮгры»

6

Депспорт Югры,
АУ «ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
РОО «Федерация дзюдо ХМАОЮгры»

Программа
"Развитие ФКиС

10

Орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
РОО «Федерация дзюдо ХМАОЮгры»

Программа
"Развитие ФКиС

2

Депспорт Югры,
АУ «ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
РОО «Федерация дзюдо ХМАОЮгры»

Программа
"Развитие ФКиС

Программа "Развитие ФКиС"

Программа
"Развитие ФКиС"

6

Депспорт Югры,
Программа
АПОУ ХМАО-Югры «ЮКИОР» "Развитие ФКиС"

II этап летнего Фестиваля
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
ВФСК "ГТО"
согласно положению
труду и обороне» (ГТО) среди
всех категорий населения
ХМАО-Югры

г. ХантыМансийск

4

Январь

г. Пыть-Ях

40

Программа "Развитие ФКиС"

Программа
"Развитие ФКиС"

Лыжня России 2018

Февраль-Март

г. Пыть-Ях

50

Программа "Развитие ФКиС"

Программа
"Развитие ФКиС"

Волейбол

Турнир по волейболу среди
юношей, посвящённый Дню
защитника отечества

Февраль

г. Пыть-Ях

24

Программа "Развитие ФКиС"

Программа
"Развитие ФКиС"

Пыть-Ях

Шашки

Чемпионат города по русским
шашкам и блиц.турниру

Февраль

г. Пыть-Ях

30

Программа "Развитие ФКиС"

Программа
"Развитие ФКиС"

2452

Пыть-Ях

Шахматы,
шашки

Блиц турнир по шахматам и
шашкам, посвящённый Дню
защитника отечества

Февраль

г. Пыть-Ях

45

Программа "Развитие ФКиС"

Программа
"Развитие ФКиС"

2453

Пыть-Ях

Тхэквондо

Первенство города Пыть-Ях по
тхэквондо ВТФ, посвящённое
Дню защитника отечества

Февраль

г. Пыть-Ях

70

Программа "Развитие ФКиС"

Программа
"Развитие ФКиС"

2454

Пыть-Ях

Шахматы,
шашки

Блиц турнир по шашкам и
шахматам, посвящённый Дню
Победы

Май

г. Пыть-Ях

35

Программа "Развитие ФКиС"

Программа
"Развитие ФКиС"

Традиционный открытый
турнир по волейболу среди
юношей 2004-2005 г.р.
посвященный, Дню победы в
Великой Отечественной войне.

Май

г. Пыть-Ях

24

Программа "Развитие ФКиС"

Программа
"Развитие ФКиС"

май

г. Пыть-Ях

50

Программа "Развитие ФКиС"

Программа
"Развитие ФКиС"

май

г. Пыть-Ях

50

Программа "Развитие ФКиС"

Программа
"Развитие ФКиС"

июнь

г. Пыть-Ях

40

Программа "Развитие ФКиС"

Программа
"Развитие ФКиС"

2447

Пыть-Ях

2448

Пыть-Ях

Шахматы

Чемпионат города по
классическим шахматам и
блиц.турниру

2449

Пыть-Ях

Лыжные гонки

2450

Пыть-Ях

2451

2455

Пыть-Ях

Волейбол

2456

Пыть-Ях

Тхэквондо

2457

Пыть-Ях

Дзюдо

2458

Пыть-Ях

Веселые
старты

Кубок города по Тхэквондо
ВТФ, посвященный Дню
Победы.
Открытый региональный
традиционный детскоюношеский турнир по дзюдо,
посвященный Дню Великой
Спартакиада среди летних
пришкольных лагерей

Депспорт Югры,
Программа
АПОУ ХМАО-Югры «ЮКИОР» "Развитие ФКиС"

Турнир по лазертагу, в рамках
празднования Всероссийского
дня физкультурника

2459

Пыть-Ях

2460

Пыть-Ях

Шахматы

2461

Пыть-Ях

Шашки

2462

Пыть-Ях

Тхэквондо

2463

Пыть-Ях

2464

Пыть-Ях

Шахматы

2465

Пыть-Ях

Дзюдо

2466

Пыть-Ях

Мини-футбол

2467

Пыть-Ях

Тхэквондо

2468

Пыть-Ях

волейбол

2469

Пыть-Ях

2470

Пыть-Ях

Турнир пошахматам,
посвящённый Дню
физкультурника.
лиц турнир по шахматам и
шашкам, посвящённый Дню
города
Чемпионат города по тхэквондо,
посвящённый Дню Народного
Единства
Детское многоборье, среди
детей с ограниченными
возможностями, посвященное
Дню народного единства
Квалификационные турниры по
шахматам на 2-3 спортивные
разряды
Традиционный детскоюношеский турнир по дзюдо,
посвящённый 88-ой годовщине
образования ХМАО - Югры.
Турнир по мини-футболу на
призы Деда Мороза
Кубок города по Тхэквондо
ВТФ, посвященный Новому
году.
Открытый турнир по волейболу
, посвященный 88-ой годовщине
образования ХМАО-Югры

Первенство округа среди
юношей до 18лет (2001вольная борьба
2002гг.р.), посвященное Дню
защитника Отечества
Спартакиада молодежи России
(2-й этап) Первенство округа
вольная борьба
среди юниоров до 21года (19982000гг.)

август

г. Пыть-Ях

30

Программа "Развитие ФКиС"

Программа
"Развитие ФКиС"

август

г. Пыть-Ях

35-40

Программа "Развитие ФКиС"

Программа
"Развитие ФКиС"

сентябрь

г. Пыть-Ях

35-40

Программа "Развитие ФКиС"

Программа
"Развитие ФКиС"

ноябрь

г. Пыть-Ях

70

Программа "Развитие ФКиС"

Программа
"Развитие ФКиС"

ноябрь

г. Пыть-Ях

15

Программа "Развитие ФКиС"

Программа
"Развитие ФКиС"

ноябрь

г. Пыть-Ях

40

Программа "Развитие ФКиС"

Программа
"Развитие ФКиС"

ноябрь-декабрь

г. Пыть-Ях

130

Программа "Развитие ФКиС"

Программа
"Развитие ФКиС"

декабрь

г. Пыть-Ях

20

Программа "Развитие ФКиС"

Программа
"Развитие ФКиС"

декабрь

г. Пыть-Ях

60

Программа "Развитие ФКиС"

Программа
"Развитие ФКиС"

декабрь

г. Пыть-Ях

60

Программа "Развитие ФКиС"

Программа
"Развитие ФКиС"

февраль

нижневартовск

2000-2001
г.г.

февраль

сургут

2000 г.р.

10

4

Департамент ФК и С, АУ
"ЮграМегаСпорт, Орган
управления ФК и С
муниципального образования
Департамент ФК и С, АУ
"ЮграМегаСпорт, Орган
управления ФК и С
муниципального образования

муниципальный
бюджет

муниципальный
бюджет

2471

Пыть-Ях

Спартакиада молодежи России
(3-ий этап) и Первенство УрФО
вольная борьба
среди юниоров до 21года (19982000г.р.)

2472

Пыть-Ях

вольная борьба

Межрегиональный турнир,
памяти С.Бутарланова

Пыть-Ях

вольная борьба

Первенство России среди
юношей 2001-2002гг.р.

Пыть-Ях

Первенство УрФО среди
вольная борьба
юношей до 18лет (2001-2002г.р.)

Пыть-Ях

Первенство округа среди
юношей до 16лет (2003-2004
гг.р.), посвященное 73-ей
вольная борьба
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне

2476

Пыть-Ях

Первенство УрФО среди
вольная борьба
юношей до 16лет (2003-2004г.р.)

2477

Пыть-Ях

Открытый региональный турнир
вольная борьба среди юношей 2002-2004гг.р., на
призы ЗТР Тахирова Элданиза

2478

Пыть-Ях

вольная борьба

2479

Пыть-Ях

2480

Пыть-Ях

2473

2474

2475

2481

Пыть-Ях

март

По назначению

2000 г.р.

4

Департамент ФК и С, АУ
"ЮграМегаСпорт, Орган
управления ФК и С
муниципального образования

март

лангепас

10-14 лет

14

Орган управления ФК и С
муниципального образования

муниципальный
бюджет

По назначению

17-18лет

Первенство
России среди
юношей 20012002гг.р.

Минспорт России

федеральный
бюджет

п.Солнечный

20012002гг.р.

10

Департамент ФК и С, АУ
"ЮграМегаСпорт, Орган
управления ФК и С
муниципального образования

муниципальный
бюджет

Лангепас

2003-2004
гг.р.

12

Департамент ФК и С, АУ
"ЮграМегаСпорт, Орган
управления ФК и С
муниципального образования

муниципальный
бюджет

сентябрь

г. Пыть-Ях

2003-2004
г.г

12

апрель

г. пыть-Ях

10-18 лет

30

Первенство России среди
юниоров до 21года

апрель

по назначению

18 лет

2

Минспорт России

вольная борьба

Открытое первенство
СДЮСШОР «Спартак»

апрель

нефтеюганск

10-14 лет

20

Орган управления ФК и С
муниципального образования

вольная борьба

муниципальный бюджет

июль

По назначению

18 лет

2

Минспорт России

вольная борьба

Межрегиональный турнир,на
призы Президента Федерации
вольной борьбы г.Сургута
И.Ахмедова

октябрь

сургут

10-14 лет

14

Орган управления ФК и С
муниципального образования

март

март

май

Департамент ФК и С, АУ
"ЮграМегаСпорт, Орган
управления ФК и С
муниципального образования
Департамент ФК и С, АУ
"ЮграМегаСпорт, Орган
управления ФК и С
муниципального образования

муниципальный
бюджет

региональный
бюджет
муниципальный и
региональный
бюджет
федеральный и
муниципальный
бюджет
муниципальный
бюджет
федеральный и
муниципальный
бюджет
муниципальный
бюджет

2482

Пыть-Ях

Всероссийский турнир среди
вольная борьба юношей на призы Губернатора
Оренбургской области

октябрь

Оренбург

16-17лет

6

Федерация спортивной борьбы
Оренбургской области

2483

Пыть-Ях

вольная борьба

Международный турнир памяти
И.Самылина

октябрь

Тольятти

16-17лет

6

Федерация спортивной борьбы
Самарской области

2484

Пыть-Ях

вольная борьба

Первенство России до 16лет
(2003-2004гг.р.)

октябрь

По назначению

14-16 лет

3

Минспорт России

федеральный и
муниципальный
бюджет

октябрь

Лангепас

20052006гг.р.

12

Департамент ФК и С, АУ
"ЮграМегаСпорт, Орган
управления ФК и С
муниципального образования

муниципальный
бюджет

муниципальный
бюджет

2485

Пыть-Ях

вольная борьба

Первенство округа среди
юношей до 14лет (2005-2006
гг.р.)

2486

Пыть-Ях

вольная борьба

Всероссийский турнир
""КАМА"

ноябрь

нижнекамск

16-17 лет

5

Федерация спортивной борьбы
республики Татарстан

муниципальный
бюджет

2487

Пыть-Ях

вольная борьба

Первенство России до 21года

ноябрь

По назначению

18 лет

2

Минспорт России

федеральный и
муниципальный
бюджет

Пыть-Ях

Всероссийский турнир среди
юношей 2002-2003гг.р., памяти
вольная борьба Заслуженного нефтяника, героя
Социалистического труда
А.Д.Шакшина

нижневартовск

2002-2003
г.г. р.

10

Департамент ФК и С, АУ
"ЮграМегаСпорт, Орган
управления ФК и С
муниципального образования

муниципальный
бюджет

Пыть-Ях

Новогодний турнир по вольной
вольная борьба
борьбе "на призы Деда мороза"

80

ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, МБУ
ДО СДЮСШОР

привлеченные
средства,
муниципальный
бюджет

Департамент ФК и С, АУ
"ЮграМегаСпорт, Орган
управления ФК и С
муниципального образования

муниципальный
бюджет

6

Орган управления ФК и С
муниципального образования

муниципальный
бюджет

4

Департамент ФК и С, АУ
"ЮграМегаСпорт, Орган
управления ФК и С
муниципального образования

муниципальный
бюджет

2488

2489

2490

Пыть-Ях

бокс

Зональное первенство округа
среди юношей 2004-2005гг.р.

2491

Пыть-Ях

бокс

VI открытый турнир на приз
главы Администрации ХантыМансийского района

бокс

Первенство округа среди
юниоров
17-18лет (20002001гг.), посвященное памяти
первого президента федерации
бокса ХМАО В.А.Воробьева),
отбор на летнюю Спартакиаду
учащихся России

2492

Пыть-Ях

ноябрь

декабрь

Пыть-Ях

10-14 лет

январь-февраль

По назначению

20042005гг.р.

январь

сп.Горноправди
нск

10-16лет

январь-февраль

По назначению
(Нягань)

17-18лет

февраль

По назначению
(Радужный)

13-14 лет

7

Департамент ФК и С, АУ
"ЮграМегаСпорт, Орган
управления ФК и С
муниципального образования

2493

Пыть-Ях

бокс

Финал первенства ХМАО-Югры
среди юношей 13-14лет (20042005гг.р.)

2494

Пыть-Ях

бокс

Международный турнир

февраль

Комсомольскна Амуре

20002001гг.р.

1

Минспорт России

2495

Пыть-Ях

бокс

Первенство УрФО среди
девушек 2002-2003гг.р.

Февраль-Март

хантыМансийск

2002-2003
г.г. р.

2

Департамент ФК и С, АУ
"ЮграМегаСпорт, Федерация
бокса ХМАО-Югры

март-апрель

По назначению
(Нягань)

17лет

3

Департамент ФК и С, АУ
"ЮграМегаСпорт, Орган
управления ФК и С
муниципального образования
Федерация бокса ХМАО-Югры

муниципальный и
региональный
бюджет

муниципальный
бюджет
федеральный
бюджет
муниципальный и
региональный
бюджет

2496

Пыть-Ях

бокс

Первенство УрФО среди
юниоров 17-18лет (20002001гг.р.)

2497

Пыть-Ях

бокс

Первенство России среди
юношей 2000-2001гг.р.

март

По назнчению
(Новосибирск)

17лет

1

АУ "ЮграМегаСпорт,
Федерация бокса ХМАО-Югры

региональный
бюджет

2498

Пыть-Ях

бокс

Первенство России среди
девушек

март

Покровское,
Московская
обл.

16лет

1

Минспорт России

федеральный
бюджет

Департамент ФК и С, АУ
"ЮграМегаСпорт, Орган
управления ФК и С
муниципального образования
Федерация бокса ХМАО-Югры

муниципальный
бюджет

Орган управления ФК и С
муниципального образования
Орган управления ФК и С
муниципального образования

муниципальный
бюджет
муниципальный
бюджет

2499

Пыть-Ях

бокс

2500

Пыть-Ях

бокс

2501

Пыть-Ях

бокс

2502

Пыть-Ях

бокс

2503

Пыть-Ях

бокс

бокс

2504

Пыть-Ях

Открытый региональный
турнир среди юношей 13-14лет
(2004-2005гг.р., на призы ЗМС
А.Малетина и Е.Макаренко в
рамках первенства ФСО
"Динамо"
Первенство Сургутского района
среди юношей
Традиционный турнир на призы
СДЮСШОР г.Тюмени
Открытый турнир
г.Нефтеюганска, памяти
ветерана ВОВ, МС по боксу
А.П.Волкова

март-апрель

Нижневартовск

13-14 лет

7

апрель

Лянтор

12-16лет

4

апрель

Тюмень

12-15лет

4

апрель

Нефтеюганск

12-14лет

6

Орган управления ФК и С
муниципального образования

привлеченные
средства

Междуный турнир

апрель

Анапа

20002001гг.р.

1

Минспорт России

федеральный
бюджет

Традиционный турнир "От
новичка до мастера" на призы
главы администрации сельского
поселения "Сентябрьский"

сентябрь

Сентябрьский

12-14лет

4

Орган управления ФК и С
муниципального образования

привлеченные
средства

2505

Пыть-Ях

60

ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, МБУ
ДО СДЮСШОР

привлеченные
средства,
муниципальный
бюджет

муниципальный
бюджет

бокс

Первенство СДЮСШОР г.Пытьсентябрь-октябрь
Ях на Кубок Прокурора

октябрь

Сургут

12-15лет

6

Департамент ФК и С, АУ
"ЮграМегаСпорт, Орган
управления ФК и С
муниципального образования
Федерация бокса ХМАО-Югры

Пыть-Ях

12-17лет

2506

Пыть-Ях

бокс

IX Всероссийский турнир
класса"Б", посвященный памяти
тренеров-преподавателей по
боксу ХМАО-Югры среди
юношей

2507

Пыть-Ях

бокс

Открытое первенство
городского поселения
Пойковский

октябрь

Пойковский

12-16лет

20

Орган управления ФК и С
муниципального образования

привлеченные
средства

2508

Пыть-Ях

бокс

Открытое региональный турнир
среди девушек и юниорок

октябрь

Радужный

16-17 лет

1

Орган управления ФК и С
муниципального образования
Федерация бокса ХМАО-Югры

муниципальный
бюджет

ноябрь

По назначению

15-16лет

10

Департамент ФК и С, АУ
"ЮграМегаСпорт, Орган
управления ФК и С
муниципального образования

муниципальный
бюджет

2509

Пыть-Ях

бокс

Первенство округа среди
юношей 15-16лет (20032004гг.р.), в зачет XII
Спартакиады учащихся ХМАОЮгры, посвященной 73-ей
годовщине Победы в ВОВ

2510

Пыть-Ях

бокс

Традиционный турнир
"Олимпийские надежды" среди
девушек и девочек

ноябрь

по назначению

20022003гг.р.

2

Орган управления ФК и С
муниципального образования
Федерация бокса ХМАО-Югры

муниципальный
бюджет

2511

Пыть-Ях

бокс

Традиционный турнир
"Олимпийские надежды" среди
девушек и девочек

ноябрь

по назначению

20022003гг.р.

2

Орган управления ФК и С
муниципального образования
Федерация бокса ХМАО-Югры

муниципальный
бюджет

бокс

XIII Региональный турнир
класса "Б", посвященный памяти
В.И. Городилова (20002001гг.р.)

50

Департамент ФК и С, АУ
"ЮграМегаСпорт, Орган
управления ФК и С
муниципального образования,
федерация бокса ХМАО-Югры

муниципальный
бюджет и
привлеченные
средства

2

Департамент ФК и С, АУ
"ЮграМегаСпорт, Орган
управления ФК и С
муниципального образования,
федерация бокса ХМАО-Югры

муниципальный
бюджет средства

2512

2513

Пыть-Ях

Пыть-Ях

бокс

Первенство округа (девочки,
девушки, юниорки)

ноябрь-декабрь

декабрь

Пыть-Ях

Радужный

2002001гг.р.

14-16лет

2514

2515

2516

2517

2518

2519

Пыть-Ях

Нягань

Нягань

Нягань

Нягань

Нягань

бокс

баскетбол

баскетбол

баскетбол

баскетбол

баскетбол

XXXIII Открытый
региональный традиционный
новогодний турнир "Снежинка"

Первенство округа среди
девушек до 16 лет (2004-2006
гг.р), отбор на первенство
России сезон 2018-2019 г.

Первенство округа среди
юношей до 16 лет (2004-2006
гг.р.), отбор на первенство
России сезон 2018-2019 г.

Первенство округа среди команд
девушек до 15 лет (2005-2007
гг.р.), отбор на всероссийские
соревнования сезон 2018-2019 г.

Первенство округа среди
юношей до 18 лет (2002-2004
гг.р.), отбор на первенство
России сезон 2018-2019 г.

Первенство округа среди
девушек до 18 лет (2002-2004
гг.р.), отбор на первенство
России сезон 2018-2019 г.

декабрь

сентябрь

сентябрь

сентябрь

октябрь

октябрь

гп.Приобье

г.
Нижневартовск

г. Нягань
СК "Юниор"

г. Покачи

г. Югорск

г.
Нижневартовск

12-16лет

12-14 лет

12-14 лет

11-13 лет

14-16 лет

14-16 лет

10

Департамент ФК и С, АУ
"ЮграМегаСпорт, Орган
управления ФК и С
муниципального образования,
федерация бокса ХМАО-Югры

муниципальный
бюджет средства

10

Депспорт Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
ООО «Федерация баскетбола
ХМАО-Югры»

Муниципальный
бюджет

50

Депспорт Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
ООО «Федерация баскетбола
ХМАО-Югры»

Окружной и
муниципальный
бюджет

10

Депспорт Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
ООО «Федерация баскетбола
ХМАО-Югры»

Муниципальный
бюджет

10

Депспорт Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
ООО «Федерация баскетбола
ХМАО-Югры»

Муниципальный
бюджет

10

Депспорт Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
ООО «Федерация баскетбола
ХМАО-Югры»

Муниципальный
бюджет

2520

2521

2522

2523

2524

Нягань

Нягань

Нягань

Нягань

Нягань

баскетбол

Первенство округа среди команд
юношей до 15 лет (2005-2007
гг.р.), отбор на всероссийские
соревнования сезон 2018-2019 г.

баскетбол

Первенство округа среди
девушек до 17 лет (2003-2005
гг.р.), XIII Спартакиады
учащихся Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры,
посвященной 73-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне, отбор на
первенство России сезон 20182019 г.

баскетбол

Первенство округа до 14 лет
среди команд юношей (20062008 г.г.р.), отбор на
всероссийские соревнования
сезон 2018-2019 г.

баскетбол

Первенство округа до 14 лет
среди команд девушек (20062008 г.г.р.), отбор на
всероссийские соревнования
сезон 2018-2019 г.

баскетбол

Первенство округа среди
юношей до 17 лет (2003-2005
гг.р.), в зачет XIII Спартакиады
учащихся Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры,
посвященной 73-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне, отбор на
первенство России сезон 20182019 г.

октябрь

октябрь

октябрь

октябрь

ноябрь

г. Югорск

г. Сургут

г. Сургут

г. Покачи

г. Нягань
СК "Юниор"

11-13 лет

13-15 лет

10-12 лет

10-12 лет

13-15 лет

10

Депспорт Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
ООО «Федерация баскетбола
ХМАО-Югры»

Муниципальный
бюджет

10

Депспорт Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
ООО «Федерация баскетбола
ХМАО-Югры»

Муниципальный
бюджет

10

Депспорт Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
ООО «Федерация баскетбола
ХМАО-Югры»

Муниципальный
бюджет

10

Депспорт Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
ООО «Федерация баскетбола
ХМАО-Югры»

Муниципальный
бюджет

50

Депспорт Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
ООО «Федерация баскетбола
ХМАО-Югры»

Окружной и
муниципальный
бюджет

2525

2526

2527

2528

2529

2530

Нягань

Нягань

Нягань

Нягань

Нягань

Нягань

биатлон

Первенство округа среди
юношей и девушек 2003-2004
гг.р. (пневматика) отборочное
соревнование на II зимнюю
Спартакиаду спортивных школ
и Всероссийские соревнования
«Снежный снайпер»

биатлон

Первенство округа среди
спортивных школ, юношей и
девушек 1999-2000
гг.р.,первенство округа среди
юношей и девушек 16-17 лет
(2001-2002 гг.р.), в зачет XIII
Спартакиады учащихся ХантыМансийского автономного
округа – Югры, посвященной 73й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне

биатлон

Межрегиональное соревнование
на призы «Олимпийской
Чемпионки С. Слепцовой»
среди юношей и девушек 20042005 гг.р.

биатлон

Межрегиональное соревнование
«Кубок Югры» среди юношей и
девушек 2000-2001, 2002-2003
гг.р..

биатлон

Открытое первенство округа по
летнему биатлону среди юношей
и девушек 2000-2001, 2002-2003
гг.р..

биатлон

Открытое первенство округа по
летнему биатлону среди юношей
и девушек 2004-2005 гг.р..

17-22 января

24-29 января

22-26 марта

8-14 апреля

3-8 сентября

19-24 сентября

г. ХантыМансийск

г. ХантыМансийск

г. ХантыМансийск

г. ХантыМансийск

г. ХантыМансийск

г. ХантыМансийск

14-15 лет

16-17, 18-19
лет

13-15 лет

15-16, 17-18
лет

15-16, 17-18
лет

13-14 лет

10

Международный союз
биатлонистов, ООО ФБ «Союз
биатлонистов России»,Депспорт
Югры,АУ
"ЮграМегаСпорт",РОО СБ
ХМАО-Югры

Муниципальный
бюджет

10

Международный союз
биатлонистов, ООО ФБ «Союз
биатлонистов России»,Депспорт
Югры,АУ
"ЮграМегаСпорт",РОО СБ
ХМАО-Югры

Муниципальный
бюджет

10

Международный союз
биатлонистов, ООО ФБ «Союз
биатлонистов России»,Депспорт
Югры,АУ
"ЮграМегаСпорт",РОО СБ
ХМАО-Югры

Муниципальный
бюджет

10

Международный союз
биатлонистов, ООО ФБ «Союз
биатлонистов России»,Депспорт
Югры,АУ
"ЮграМегаСпорт",РОО СБ
ХМАО-Югры

Муниципальный
бюджет

10

Международный союз
биатлонистов, ООО ФБ «Союз
биатлонистов России»,Депспорт
Югры,АУ
"ЮграМегаСпорт",РОО СБ
ХМАО-Югры

Муниципальный
бюджет

10

Международный союз
биатлонистов, ООО ФБ «Союз
биатлонистов России»,Депспорт
Югры,АУ
"ЮграМегаСпорт",РОО СБ
ХМАО-Югры

Муниципальный
бюджет

2531

2532

2533

2534

2535

2536

Нягань

Нягань

Нягань

Нягань

Нягань

Нягань

биатлон

Межрегиональное соревнование
на призы Олимпийских
чемпионов Ю.Кашкарова и
Е.Редькина среди юношей и
девушек 2000-2001, 2002-2003
гг.р.

бокс

Чемпионат УрФО среди женщин
1999 гг. р. и старше, первенство
УрФО среди юниорок 17-18 лет
(2000-2001 гг.р.), девушек 15-16
лет (2002-2003 гг.р.),

бокс

Зональное первенство округа
среди юношей 2004-2005 гг.р.

бокс

Чемпионат округа среди мужчин
18 лет и старше (1999 г.р. и
старше), отбор на IV летнюю
Спартакиаду молодежи России,
первенство округа среди
юниоров 17-18 лет (2001-2000
гг.р.), посвященные памяти
первого президента федерации
бокса ХМАО В.А.Воробьева

бокс

бокс

Финал первенства округа среди
юношей 13-14 лет (2004-2005
гг.р.) в рамках фестиваля
единоборств

VIII открытый региональный
турнир на Кубок Руслана
Проводникова

21-26 ноября

г. ХантыМансийск

15-16, 17-18
лет

15-20 января

г. ХантыМансийск

15-16, 17-18
лет

январь-февраль

Кондинский
район,
пгт.Междурече
нский

январь-февраль

февраль

2-5 марта

г. Нягань СК
"Юниор"

г. ХантыМансийск

Березовский
район, гп.
Березово

13-14 лет

17 лет и
старше

13-14 лет

10

Международный союз
биатлонистов, ООО ФБ «Союз
биатлонистов России»,Депспорт
Югры,АУ
"ЮграМегаСпорт",РОО СБ
ХМАО-Югры

Муниципальный
бюджет

10

Депспорт Югры,АУ
«ЮграМегаСпорт», ОО
«Федерация бокса ХМАОЮгры»

Муниципальный
бюджет

10

орган управления физической
куДепспорт Югры,АУ
"ЮграМегаСпорт",льтурой и
спортом муниципального
образования, ОО «Федерация
бокса ХМАО-Югры»

Муниципальный
бюджет

50

Депспорт Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
ОО «Федерация бокса ХМАОЮгры»

Окружной и
муниципальный
бюджет

10

Депспорт Югры,АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
ОО «Федерация бокса ХМАОЮгры»

Муниципальный
бюджет

10

Депспорт Югры,АУ
«ЮграМегаСпорт», ОО
«Федерация бокса ХМАОМуниципальный
Югры», орган управления
бюджет
физической культурой и спортом
муниципального образования

2537

2538

2539

2540

2541

Нягань

Нягань

Нягань

Нягань

Нягань

бокс

Первенство УрФО среди
юношей 13-14 лет (20042005гг.р.)

бокс

XIV Открытый региональный
традиционный турнир по боксу
класса «Б», посвященный
участникам Великой
Отечественной войны среди
юношей и девушек 15-16 лет
(2002-2003 гг.р.) и юниоров и
юниорок 17-18 лет (2000-2001
гг.р.)

бокс

Первенство округа среди
юношей 15-16 лет (2003-2004
гг.р.), в зачет XIII Спартакиады
учащихся Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры,
посвященной 73-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне

бокс

волейбол

ХХXIII открытый региональный
традиционный новогодний
турнир «Снежинка» (все
возрастные группы)

Первенство округа среди
девушек до 18 лет, посвященное
Международному женскому дню

12-18 марта

май

ноябрь

декабрь

март

г. Нягань
СК "Юниор"

г. Нягань СК
"Юниор"

г. ХантыМансийск

Октябрьский
район гп.
Приобье (МО)

г. Сургут

13-14 лет

15-16, 17-18
лет

15-16 лет

Все
возрастные
группы

до 18 лет

50

Депспорт Югры,АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
ОО «Федерация бокса ХМАОЮгры»

Окружной и
муниципальный
бюджет

50

Орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
ОО «Федерация бокса ХМАОЮгры»

Окружной и
муниципальный
бюджет

10

Депспорт Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального
образования,ОО «Федерация
бокса ХМАО-Югры»

Муниципальный
бюджет

10

Депспорт Югры,АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального
образования,ОО «Федерация
бокса ХМАО-Югры»

Муниципальный
бюджет

10

Депспорт Югры,АУ
«ЮграМегаСпорт»,орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
ООО «Федерация волейбола
ХМАО»

Муниципальный
бюджет

2542

2543

2544

2545

2546

Нягань

Нягань

Нягань

Нягань

Нягань

волейбол

Первенство округа среди
юношей 2002-2003 гг.р., в зачет
XIII Спартакиады учащихся
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры,
посвященной 73-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне

волейбол

Первенство округа среди
девушек 2002-2003 гг.р., в зачет
XIII Спартакиады учащихся
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры,
посвященной 73-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне

волейбол

волейбол

волейбол

Первенство округа среди
девушек до 16 лет (2004-2005
гг.р.),

Первенство округа среди
юношей до 16 лет (2004-2005
гг.р.)

Первенство округа среди
юношей до 14 лет (2006-2007
гг.р.)

март-апрель

март-апрель

октябрь

октябрь

ноябрь

г.
Нижневартовск

г. ХантыМансийск

г. Покачи

г.
Нижневартовск

г. Покачи

15-16 лет

15-16 лет

13-14 лет

13-14 лет

11-12 лет

10

Депспорт Югры,АУ
«ЮграМегаСпорт»,орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
ООО «Федерация волейбола
ХМАО»

Муниципальный
бюджет

10

Депспорт Югры,АУ
«ЮграМегаСпорт»,орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
ООО «Федерация волейбола
ХМАО»

Муниципальный
бюджет

10

Депспорт Югры,АУ
«ЮграМегаСпорт»,орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
ООО «Федерация волейбола
ХМАО»

Муниципальный
бюджет

10

Депспорт Югры,АУ
«ЮграМегаСпорт»,орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
ООО «Федерация волейбола
ХМАО»

Муниципальный
бюджет

10

Депспорт Югры,АУ
«ЮграМегаСпорт»,орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
ООО «Федерация волейбола
ХМАО»

Муниципальный
бюджет

2547

2548

2549

2550

2551

2552

Нягань

Нягань

Нягань

Нягань

Нягань

Нягань

волейбол

Первенство округа среди
девушек до 14 лет (2006 - 2007
гг.р.)

дзюдо

Первенство округа среди
юношей и девушек до 13 лет

дзюдо

Первенство округа среди
юношей и девушек 15-16 лет, в
зачет XIII Спартакиады
учащихся Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры,
посвященной 73-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне

дзюдо

Региональный турнир по дзюдо
и сотрудников УВД по ХМАОЮгре памяти полковника
милиции
И.В. Чернышова

дзюдо

Первенство округа среди
юношей и девушек до 18 лет

дзюдо

Региональный турнир по дзюдо
среди юношей и девушек до 13
лет (2007-2008 гг.р.),
посвященный памяти А.Ф.
Орловского

ноябрь

март

февраль

май-июнь

сентябрь

октябрь

г. Югорск

г. Нягань СК
"Юниор"

пгт. Мортка
Кондинского
района

11-12 лет

до 13 лет

15-16 лет

г. Нягань СК
"Юниор"

г. Нефтеюганск

г. Нягань
СК "Нефтяник"

до 18 лет

10-11 лет

10

Депспорт Югры,АУ
«ЮграМегаСпорт»,орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
ООО «Федерация волейбола
ХМАО»

Муниципальный
бюджет

50

Депспорт Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
РОО «Федерация дзюдо ХМАОЮгры»

Окружной и
муниципальный
бюджет

10

Депспорт Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
РОО «Федерация дзюдо ХМАОЮгры»

Муниципальный
бюджет

50

Орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
РОО «Федерация дзюдо ХМАОЮгры»

Окружной и
муниципальный
бюджет

10

Депспорт Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
РОО «Федерация дзюдо ХМАОЮгры»

Муниципальный
бюджет

50

Орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
РОО «Федерация дзюдо ХМАОЮгры»

Окружной и
муниципальный
бюджет

2553

2554

2555

2556

2557

Нягань

Нягань

Нягань

Нягань

Нягань

каратэ

Первенство округа среди
юношей и девушек 10-11, 12-13
лет

каратэ

Первенство округа среди
юношей и девушек 14-15, 16-17,
среди юниоров и юниорок 18-20
лет

легкая
атлетика

Чемпионат округа среди
мужчин и женщин 1995 г.р. и
старше, первенство округа (I
этап Кубка округа) среди
юниоров до 23 лет (1996-1998
гг.р.), до 20 лет (1999-2000
гг.р.), юношей и девушек до 18
лет (2001-2002, 2003-2004гг.р.),
в зачет XIII Спартакиады
учащихся Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры,
посвященной 73-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне (20012002гг.р.)

легкая
атлетика

Первенство округа (II этап
Кубка округа) среди юношей и
девушек 2000-2001, 2002-2003,
2004-2005 гг.р.

легкая
атлетика

Первенство округа в помещении
(III этап Кубка округа) среди
юношей и девушек 2000-2001,
2002-2003, 2004-2005 гг.р.

10-12 ноября

24-26 ноября

18-21 мая

14-17 сентября (4
дня)

9-12 ноября

г. Нефтеюганск

г. Сургут

10-11, 12-13
лет

14-15, 16-17
лет

г. ХантыМансийск

г. Югорск

По назначению

13-14, 1516, 17-18
лет

10

Депспорт Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

Муниципальный
бюджет

10

Депспорт Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

Муниципальный
бюджет

10

Депспорт Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
ОФЛА

Муниципальный
бюджет

10

Депспорт Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
ОФЛА

Муниципальный
бюджет

Депспорт Югры,АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
ОФЛА

2558

2559

2560

2561

2562

Нягань

легкая
атлетика

Чемпионат округа в помещении
среди мужчин и женщин 1996
г.р. и старше, первенство округа
среди юниоров и юниорок до
23 лет (1997-1999 гг.р.),
финальный этап Кубка округа
среди юношей и девушек 20002001, 2002-2003, 2004-2005 гг.р.

Нягань

Первенство округа среди
юношей и девушек 17-18 лет
(2000-2001 гг.р.), в зачет XIII
Спартакиады учащихся ХантыМансийского автономного
лыжные гонки
округа – Югры, посвященной 73й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, отбор на
Первенство России

Нягань

Первенство округа по лыжным
гонкам среди юношей и девушек
2002-2003 гг.р., отбор на
лыжные гонки
первенство России средний
возраст (ЛК)

Нягань

Нягань

лыжные гонки

лыжные гонки

Первенство округа среди
юношей и девушек 2004-2005
гг.р. (ЛК)

Первенство округа среди
юношей и девушек 2006-2007
гг.р. (ЛК)

7-10 декабря

16-22 января

23-29 января

21-26 февраля

28 февраля-

По назначению

Депспорт Югры,АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
ОФЛА

г. ХантыМансийск

10

Депспорт Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
ОО «ФЛГ ХМАО-Югры»

Муниципальный
бюджет

10

Депспорт Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
ОО «ФЛГ ХМАО-Югры»

Муниципальный
бюджет

10

Депспорт Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
ОО «ФЛГ ХМАО-Югры»

Муниципальный
бюджет

10

Депспорт Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
ОО «ФЛГ ХМАО-Югры»

Муниципальный
бюджет

г. ХантыМансийск

г. ХантыМансийск

Октябрьский
район, г.п.
Приобье

17-18 лет

15-16 лет

14-15 лет

11-12 лет

2563

2564

2565

2566

2567

2568

2569

Нягань

Региональное соревнование
среди ДЮСШ на призы
«Олимпийцев» среди юношей и
девушек 2001-2002 гг.р., 2003лыжные гонки
2004 гг.р. (ЛК), посвященное
Году Антарктиды, в рамках
кампании «Спорт против
наркотиков»

Нягань

Региональное соревнование на
призы Н.И. Власенко

Нягань

Нягань

лыжные гонки

лыжные гонки

Летнее первенство округа среди
юношей и девушек 2001-2002
гг.р., 2003-2004 гг.р. (ЛК)

мотоциклетны Чемпионат и первенство округа
й спорт
по мотокроссу, 1-й этап

Нягань

мотоциклетны Чемпионат и первенство округа
й спорт
по мотокроссу, 2-й этап

Нягань

мотоциклетны Чемпионат и первенство округа
й спорт
по мотокроссу, 3-й этап

Нягань

мотоциклетны Чемпионат и первенство округа
й спорт
по мотокроссу, 2-й этап

март

г. ХантыМансийск

март

г. Нягань
Биатлонный
центр

22-27 августа

г. ХантыМансийск

август

г. Нефтеюганск

сентябрь

г. Нягань
Центр
"Патриот"

октябрь

октябрь

14-15, 16-17
лет

14-15, 16-17
лет

10

Депспорт Югры,АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
ОО «ФЛГ ХМАО-Югры»

Муниципальный
бюджет

50

Орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
ОО «ФЛГ ХМАО-Югры»

Окружной и
муниципальный
бюджет

10

Депспорт Югры,АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
ОО «ФЛГ ХМАО-Югры»

Муниципальный
бюджет

10

АУ ХМАО-Югры
«Региональный молодежный
центр», Федерация
мотоциклетного спорта ХМАОЮгры

Муниципальный
бюджет

50

АУ ХМАО-Югры
«Региональный молодежный
центр», Федерация
мотоциклетного спорта ХМАОЮгры

Окружной и
муниципальный
бюджет

по назначению

АУ ХМАО-Югры
«Региональный молодежный
центр», Федерация
мотоциклетного спорта ХМАОЮгры

по назначению

АУ ХМАО-Югры
«Региональный молодежный
центр», Федерация
мотоциклетного спорта ХМАОЮгры

2570

2571

2572

2573

2574

2575

Нягань

настольный
теннис

Первенство округа среди
юношей и девушек до 16 лет
(2003 – 2005 гг.р.), в зачет XIII
Спартакиады учащихся ХантыМансийского автономного
округа – Югры, посвященной 73й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне

Нягань

Открытый региональный турнир
по пауэрлифтингу (жиму лежа)
пауэрлифтинг
Памяти Героя России А. Бузина
(мужчины женщины)

Нягань

Чемпионат и первенство округа
по классическому
пауэрлифтингу (троеборью)
среди мужчин, женщин и
пауэрлифтинг
ветеранов, девушек юниоров до
23 лет, девушек юношей до 18
лет

Нягань

Чемпионат и первенство округа
по пауэрлифтингу (троеборью)
среди мужчин, женщин и
пауэрлифтинг
ветеранов, девушек юниоров до
23 лет, девушек юношей до 18
лет

Нягань

Нягань

плавание

Региональное соревнование
«Веселый Дельфин» среди
юношей 2004-2005 гг.р.,
девушек 2006-2007 гг.р.

плавание

Региональное соревнование
среди мальчиков 2006 гг.р. и
моложе и девочек 2008 гг.р. и
моложе «Детская Лига плавания
Югры»2 этап

16-19 февраля

20-22 апреля

10-14 мая

1-5 ноября

январь

февраль-март

г. Лангепас

13-15 лет

г. Советский

Все
г. Нягань
возрастные
СК "Нефтяник"
группы

г. ХантыМансийск

Советский р-н

г. Сургут

Все
возрастные
группы

11-12, 13-14
лет

до 12 лет, до
10 лет

10

Депспорт Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

Муниципальный
бюджет

10

Орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
РОО «Федерация пауэрлифтинга
ХМАО-Югры»

Муниципальный
бюджет

50

Депспорт Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального
образования,РОО «Федерация
пауэрлифтинга ХМАО-Югры»

Окружной и
муниципальный
бюджет

10

Депспорт Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт», РОО
«Федерация пауэрлифтинга
ХМАО-Югры»

Муниципальный
бюджет

10

Депспорт Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
Федерация плавания и водного
поло Югры

Муниципальный
бюджет

10

орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
СДЮСШОР «Олимп»,
Федерация плавания и водного
поло Югры

Муниципальный
бюджет

2576

2577

2578

2579

2580

2581

Нягань

Нягань

Нягань

Нягань

Нягань

Нягань

плавание

Открытое межрегиональное
соревнование среди юношей и
девушек: 2002 гг.р. и старше,
2003 гг.р. и младше (25м),
посвященное памяти Сергея
Жибурта

плавание

Первенство округа среди
юношей 2000-2001гг.р., девушек
2002-2003 гг.р. в программу
включена дистанция 3 км: среди
юниоров и юниорок 20002001гг.р., среди юношей и
девушек 2002-2004 гг.р.

плавание

Финальное первенство округа
«Веселый Дельфин» среди
юношей 2004-2005 гг.р.,
девушек 2006-2007 гг.р.

плавание

Первенство округа среди
юношей 2002-2003 гг.р.,
девушек 2004-2005 гг.р., в зачет
XIII Спартакиады учащихся
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры,
посвященной 73-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне

плавание

Региональное соревнование
среди юношей и девушек 20042005 гг.р. и 2006 г.р. и моложе
«Жемчужина Приобья»

плавание

Региональное соревнование по
плаванию среди мальчиков и
девочек 2007, 2008, 2009
гг.р.«День юного пловца»

февраль

февраль-март (5
дней)

февраль

март

апрель

май

г. Нягань
бассейн
"Дельфин"

г. Сургут

г. Сургут

г. Нефтеюганск

г. Урай

г. ХантыМансийск

15 лет и
старше

15-16, 17-18
лет

11-12, 13-14
лет

13-14, 15-16
лет

до 12 лет, 1314 лет

9-11 лет

50

10

10

Орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
Федерация плавания и водного
поло Югры
Депспорт Югры,
АУ «ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования
Федерация плавания и водного
поло Югры
Депспорт Югры,
АУ «ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования
Федерация плавания и водного
поло Югры

Окружной и
муниципальный
бюджет

Муниципальный
бюджет

Муниципальный
бюджет

10

Депспорт Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
Федерация плавания и водного
поло Югры

Муниципальный
бюджет

10

Орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
ГОО «Федерация плавания г.
Урая», Федерация плавания и
водного поло Югры

Муниципальный
бюджет

10

Орган управления физической
культурой и спорта
муниципального образования,
ОСО «Федерация плавания
города Ханты-Мансийска»

Муниципальный
бюджет

2582

2583

2584

2585

2586

2587

2588

Нягань

Нягань

Нягань

Нягань

Нягань

Нягань

Нягань

плавание

Региональное соревнование
среди мальчиков 2006 г.р. и
моложе и девочек 2008г.р. и
моложе «Детская Лига плавания
Югры» (финал)

плавание

Региональное соревнование
среди юношей и девушек
«Жемчужина Приобья» 2 этап

плавание

Региональное соревнование по
плаванию среди юношей и
девушек «Жемчужина Приобья»
3 этап

плавание

Региональное соревнование
среди мальчиков 2007 г.р. и
моложе и девочек 2009 г.р. и
моложе «Детская Лига плавания
Югры» (1 этап сезона 20182019)

Первенство округа среди
рукопашный
юношей и девушек 12-13,14бой
15,16-17лет и юниоров 18-20 лет

самбо

самбо

Первенство округа среди
юношей и девушек 11-12 лет
(2006-2007 гг.р.)

Первенство округа среди
юношей и девушек 13-14 лет
(2004-2005 гг.р.)

май

г. Нефтеюганск

11-15 ноября

г. Советский

ноябрь-декабрь

г. Нягань
бассейн
"Дельфин"

декабрь

ноябрь

февраль

8-11 марта

до 10 лет, до
12 лет

г. Урай

до 9 лет, до
11 лет

г. Сургут

12-13, 1415, 16-17, 1820 лет

г. ХантыМансийск

г. Радужный

11-12 лет

13-14 лет

10

Орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
Федерация плавания и водного
поло Югры

Муниципальный
бюджет

10

Орган управления физической
культурой и спорта
муниципального образования,
Федерация плавания и водного
поло Югры

Муниципальный
бюджет

50

Орган управления физической
культурой и спорта
муниципального образования,
Федерация плавания и водного
поло Югры

Окружной и
муниципальный
бюджет

10

Орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
Федерация плавания и водного
поло Югры, ГОО «Федерация
плавания г. Урая»

Муниципальный
бюджет

10

Депспорт Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

Муниципальный
бюджет

10

Депспорт Югры,АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
ОО ФС ХМАО-Югры

Муниципальный
бюджет

10

Депспорт Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального
образования,ОО ФС ХМАОЮгры

Муниципальный
бюджет

2589

2590

2591

2592

2593

2594

Нягань

Нягань

Нягань

Нягань

Нягань

Нягань

самбо

Первенство округа среди
юношей и девушек 15-16 лет
(2002-2003 гг.р.), в зачет XIII
Спартакиады учащихся ХантыМансийского автономного
округа – Югры, посвященной 73й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне

спортивная
аэробика

Чемпионат и первенство округа

спортивная
аэробика

Кубок ХМАО-Югры,
посвященный Десятилетию
Детства в Российской
Федерации, в рамках кампании
«Спорт против наркотиков»

спортивный
туризм

спортивный
туризм

спортивный
туризм

Открытый чемпионат округа на
лыжных дистанциях среди
спортсменов не моложе 2002 г.р.

Открытое первенство округа на
лыжных дистанциях среди
юношей и девушек 14-15 лет, 13
лет и моложе

Открытый чемпионат округа на
пешеходных дистанциях среди
спортсменов не моложе 2002 г.р.

март

февраль

октябрь

февраль

февраль

10-13 мая

г.
Нижневартовск

15-16 лет

г. Сургут

г.
Нижневартовск

г. Нягань
центр
"Патриот"

г. ХантыМансийск

г. ХантыМансийск

от 16 лет

14-15 лет,
13 лет и
моложе

от 16 лет

10

Депспорт Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
ОО ФС ХМАО-Югры

Муниципальный
бюджет

10

Депспорт Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
РОСО «ФСА ХМАО-Югры»

Муниципальный
бюджет

10

Депспорт Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
РОСО «ФСА ХМАО-Югры»

Муниципальный
бюджет

50

Орган управления физической
культурой и спорта
муниципального образования,
МРОО «Федерация спортивного
туризма Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры»

Окружной и
муниципальный
бюджет

10

Депспорт Югры,АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спорта
муниципального образования,
МРОО «Федерация спортивного
туризма Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры»

Муниципальный
бюджет

10

Орган управления физической
культурой и спорта
муниципального образования,
МРОО «Федерация спортивного
туризма Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры»

Муниципальный
бюджет

2595

2596

2597

2598

2599

Нягань

Нягань

Нягань

Нягань

Нягань

спортивный
туризм

спортивный
туризм

Открытое первенство округа на
пешеходных дистанциях среди
юношей и девушек 14-15 лет, 13
лет и моложе

Открытый чемпионат округа на
водных дистанциях среди
спортсменов не моложе 2002 г.р.

спортивный
туризм

Открытое первенство округа на
водных дистанциях среди
юношей и девушек 14-15 лет, 13
лет и моложе

спортивный
туризм

Открытый чемпионат округа на
комбинированных дистанциях
среди спортсменов не моложе
2002 г.р.

спортивный
туризм

Открытое первенство округа на
комбинированных дистанциях
среди юношей и девушек 14-15
лет, 13 лет и моложе

10-13 мая

май-июнь

май-июнь

12-14 октября

12-14 октября

г. ХантыМансийск

г. Сургут

г. Сургут

г. Урай

г. Урай

14-15 лет,
13 лет и
моложе

от 16 лет

14-15 лет,
13 лет и
моложе

от 16 лет

14-15 лет,
13 лет и
моложе

10

Депспорт Югры,АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спорта
муниципального образования,
МРОО «Федерация спортивного
туризма Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры»

Муниципальный
бюджет

10

Орган управления физической
культурой и спорта
муниципального образования,
МРОО «Федерация спортивного
туризма Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры»

Муниципальный
бюджет

10

Депспорт Югры,АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спорта
муниципального образования,
МРОО «Федерация спортивного
туризма Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры»

Муниципальный
бюджет

10

Орган управления физической
культурой и спорта
муниципального образования,
МРОО «Федерация спортивного
туризма Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры»

Муниципальный
бюджет

10

Депспорт Югры,АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спорта
муниципального образования,
МРОО «Федерация спортивного
туризма Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры»

Муниципальный
бюджет

2600

2601

2602

2603

2604

Нягань

Нягань

Нягань

Нягань

Нягань

тхэвондо

Первенство округа среди
юниоров и юниорок 15-17 лет
(2001-2003 гг.р.),

тхэвондо

Первенство округа среди
юношей и девушек 12-14 лет
(2004-2006 гг.р.)

тхэвондо

Первенство округа среди
юношей и девушек 15-16 лет
(2002-2003 гг.р.), в зачет XIII
Спартакиады учащихся ХантыМансийского автономного
округа – Югры, посвященной 73й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне

тяжелая
атлетика

Лично-командное первенство
округа среди юношей и девушек
до 18 лет (2000 г.р. и моложе),
юниоров и юниорок до 24 лет
(1994-1999 гг.р.) юноши и
девушки 16-17 лет (2001-2002
гг.р.) в зачет XIII Спартакиады
учащихся Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры,
посвященной 73-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне

Зональное первенство округа по
мини-футболу среди юношей
футбол, мини- 2000- 2001 г.р., 2002-2003 гг.р.,
футбол
2004-2005 гг.р., 2006-2007 гг.р.,
2008-2009 гг.р. Сезон 2017-2018
год

март-апрель

март-апрель

март-апрель

март-апрель

январь

Сургутский
район,г.п.
Лянтор

Сургутский
район,г.п.
Лянтор

Сургутский
район,г.п.
Лянтор

г. Лангепас

15-17 лет

12-14 лет

15-16 лет

до 18 лет, до
24 лет, 1617 лет

9-10, 11-12,
По назначению 13-14, 15-16
лет

10

Депспорт Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
Муниципальный
культурой и спортом
бюджет
муниципального образования,
ХМРОО «Федерация тхэквондо»

10

Депспорт Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
Муниципальный
культурой и спортом
бюджет
муниципального образования,
ХМРОО «Федерация тхэквондо»

10

Депспорт Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
Муниципальный
культурой и спортом
бюджет
муниципального образования,
ХМРОО «Федерация тхэквондо»

10

Депспорт Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
РСОО «ФТА ХМАО-Югры»

Депспорт Югры, РОО
«Федерация футбола» ХМАО Югры

Муниципальный
бюджет

2605

2606

2607

2608

2609

Нягань

Финальное первенство округа по
мини-футболу среди юношей
футбол, мини- 2000- 2001 гг.р., 2002-2003 гг.р.,
футбол
2004-2005 гг.р., 2006-2007 гг.р.,
2008-2009 гг.р. Сезон 2017-2018
год

Нягань

Первенство округа по минифутболу среди юношей до16 лет
(2003-2004 г.р.), в зачет XIII
футбол, мини- Спартакиады учащихся Хантыфутбол
Мансийского автономного
округа – Югры, посвященной 73й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне

Нягань

Зональное первенство округа по
мини-футболу среди юношей
футбол, мини- 2001-2002 г.р., 2003-2004 г.р.
футбол
2005-2006 г.р. 2007- 2008 г.р.
2009-20010 г.р. Сезон 2018-2019
год

Нягань

Нягань

хоккей

ХIII открытый региональный
турнир на Кубок А.И. Ногтева,
среди юношей 2003-2004 г.р.

хоккей

Региональный этап
Всероссийских соревнований
юных хоккеистов «Золотая
шайба» имени А.В. Тарасова в
сезоне 2017-2018 гг. - VII
открытый турнир по хоккею
среди дворовых команд,
посвященного памяти В.А.
Варенюка сезон 2017 – 2018 гг.

февраль-март

9-10, 11-12,
По назначению 13-14, 15-16
лет

Депспорт Югры, РОО
«Федерация футбола» ХМАО Югры

Депспорт Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
РОО «Федерация футбола»
ХМАО - Югры

г. ХантыМансийск

до 16 лет

ноябрь-декабрь

по назначению

8-9, 10-11,
12-13, 1415, 16-17
лет

Депспорт Югры, РОО
«Федерация футбола» ХМАО Югры

15-19 февраля

Березовский
район, гп.
Игрим

14-15 лет

10

Депспорт Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культуры и спорта
муниципального образования.

Муниципальный
бюджет

10

Депспорт Югры, РОО
«Федерация хоккея Югры»,
органы управления по
физической культуре и спорту
муниципальных образований.

Муниципальный
бюджет

май-июнь

январь-февраль

г. ХантыМансийск

10

Муниципальный
бюджет

2610

2611

2612

2613

2614

шахматы

Первенство округа по шахматам
среди юношей и девушек 20012005 гг.р., в зачет XIII
Спартакиады учащихся ХантыМансийского автономного
округа – Югры, посвященной 73й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне

шахматы

Первенство Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
2018 года по классическим
шахматам среди юношей и
девушек до 11,13, 15, 17, 19 лет

шахматы

Первенство Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
2018 года по быстрым шахматам
среди юношей и девушек до
11,13, 15, 17, 19 лет

шахматы

10

Депспорт Югры, АУ «Югорская
шахматная академия», орган
управления физической
Муниципальный
культурой и спортом
бюджет
муниципального образования,
РОО «Федерация шахмат ХМАОЮгры»

10

Депспорт Югры, АУ «Югорская
шахматная академия», РОО
«Федерация шахмат ХМАОЮгры»

Муниципальный
бюджет

10

Депспорт Югры, АУ «Югорская
шахматная академия», РОО
«Федерация шахмат ХМАОЮгры»

Муниципальный
бюджет

до 11, 13,
15, 17, 19
лет

10

Депспорт Югры, АУ «Югорская
шахматная академия», РОО
«Федерация шахмат ХМАОЮгры»

Муниципальный
бюджет

до 18 лет

20 чел.

ХМАО-Югра, г.ХантыМансийск

Муниципальный
бюджет

26 - 31 марта

г. ХантыМансийск

13-17 лет

15-25 сентября

г. ХантыМансийск

до 11, 13,
15, 17, 19
лет

24-27 сентября

г. ХантыМансийск

до 11, 13,
15, 17, 19
лет

Первенство Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
2018 года по блицу среди
юношей и девушек до 11,13, 15,
17, 19 лет

26-28 сентября

г. ХантыМансийск

Окружные соревнования по
лыжным гонкам
«Рождественская гонка»
спортсмены 2002г.р. и старше
Ханты-Мансийский
Лыжные гонки
район
(общий забег); юноши и
девушки 2003-2004, 2005-2006,
2007гг.р. и моложе (спортивный
забег)

1 день Январь

г.ХантыМансийск

Нягань

Нягань

Нягань

Нягань

2615

Первенство округа по лыжным
гонкам среди юношей и девушек
2000 - 2001 гг.р., в зачет XII
Спартакиады учащихся
Ханты-Мансийский
Лыжные гонки
район
автономного округа (отбор на III
этап УрФо VIII зимней
Спартакиады учащихся России
2018г)

5 дней Январь

г.ХантыМансийск

до 18 лет

3 чел.

ХМАО-Югра, г.ХантыМансийск

Муниципальный
бюджет

2616

Первенство округа по лыжным
гонкам среди юношей и девушек
Ханты-Мансийский
2002-2003гг.р., отбор на
Лыжные гонки
район
первенство России средний
возраст (ЛК)

5 дней Январь

г.ХантыМансийск

14-15 лет

8 чел.

ХМАО-Югра, г.ХантыМансийск

Муниципальный
бюджет

2617

Ханты-Мансийский
район

Бокс

12-14 января

п.Горноправдин
ск

9-17 лет

60 чел.

Ханты-Мансийский район,
п.Горноправдинск

Муниципальный
бюджет

2618

Ханты-Мансийский
район

Бокс

5 деней Январь

По назначению

12-13 лет

2 чел.

ХМАО-Югра

Муниципальный
бюджет

2619

Ханты-Мансийский
район

Хоккей с
шайбой

Хоккейный Турнир (2 этап)
«Золотая шайба» – первенство
ДЮСШ по хоккею с шайбой

2 дня январьфевраль

п.Луговской

6-14 лет

75 чел.

Ханты-Мансийский район,
п.Луговской

Муниципальный
бюджет

2620

Ханты-Мансийский
район

Бокс

Первенство ХМАО по боксу,
юниоры 2000-2001 гг.р.

5 дней Февраль

По назначению

16-17 лет

2 чел.

ХМАО-Югра

Муниципальный
бюджет

2621

Ханты-Мансийский
район

Бокс

Финальное Первенство ХМАО
по боксу, юноши 2004-2005

5 дней Февраль

По назначению

12-13 лет

2 чел.

ХМАО-Югра

Муниципальный
бюджет

2622

Ханты-Мансийский
район

Бокс

6 дней Февраль

По назначению

14-15 лет

1 чел.

УрФО

Муниципальный
бюджет

2623

Ханты-Мансийский
район

Баскетбол

5 дней Февраль

г.Югорск

14-16 лет

12 чел.

ХМАО-Югра, г.Югорск

Муниципальный
бюджет

5 дней Февраль

г.Нягань

14-16 лет

12 чел.

ХМАО-Югра, г.Нягань

Муниципальный
бюджет

2624

Ханты-Мансийский
район

Баскетбол

Открытый турнир по боксу на
призы Главы Мансийского
района
Зональное Первенство ХМАО
по боксу,
юноши 2004-2005 гг.р.

Первенство УрФО по боксу,
юноши 2002-2003 гг.р.
Первенство округа по
баскетболу среди юношей до 17
лет (2001-2003 гг.р.), в рамках
кампании «Спорт против
наркотиков»
Первенство округа по
баскетболу среди юниоров до 18
лет (2001 - 2003 гг.р.),
посвящённый Дню защитника
Отечества

2625

Открытые соревнования по
лыжным гонкам на Кубок
Ханты-Мансийский
города Ханты-Мансийска
Лыжные гонки
район
(спортсмены 2010 г.р. и старше)
3 этап.

1 день Февраль

г.ХантыМансийск

до 18 лет

40 чел.

г.Ханты-Мансийск

Муниципальный
бюджет

2626

XXXV открытая Всероссийская
Ханты-Мансийский
Лыжные гонки массовая лыжная гонка «Лыжня
район
России – 2018»

1 день Февраль

г.ХантыМансийск

до 18 лет

40 чел.

РФ, ХМАО-Югра, г.ХантыМансийск

Муниципальный
бюджет

2627

Открытые соревнования по
лыжным гонкам на Кубок
Ханты-Мансийский
города Ханты-Мансийска
Лыжные гонки
район
(спортсмены 2010 г.р. и старше)
4 этап.

1 день Февраль

г.ХантыМансийск

до 18 лет

40 чел.

г.Ханты-Мансийск

Муниципальный
бюджет

2628

Первенство округа по лыжным
гонкам среди юношей и девушек
Ханты-Мансийский
Лыжные гонки 2004-2005гг.р. (ЛК), в рамках
район
кампании «Спорт против
наркотиков»

5 дней Февраль

г.ХантыМансийск

12-13 лет

10 чел.

ХМАО-Югра, г.ХантыМансийск

Муниципальный
бюджет

2629

Ханты-Мансийский
район

Хоккей с
шайбой

Окружные турнир «Золотая
шайба» II этап по хоккею с
шайбой

3 дня февраль

г.Сургут

до 18 лет

15 чел.

ХМАО-Югра, г.Сургут

Муниципальный
бюджет

2630

Ханты-Мансийский
район

Хоккей с
шайбой

Хоккейный Турнир (3 этап)
«Золотая шайба» – первенство
ДЮСШ по хоккею с шайбой, на
кубок главы п.Красноленинский

2 дня февраль

п.Красноленинс
кий

6-14 лет

75 чел.

Ханты-Мансийский район,
п.Красноленинский

Муниципальный
бюджет

2631

Ханты-Мансийский
район

Бокс

«Зона России» по боксу, юноши
2002-2003 гг.р.

6 дней март

По назначению

14-15 лет

1 чел.

По назначению

Муниципальный
бюджет

2632

Первенство округа по лыжным
Ханты-Мансийский
Лыжные гонки гонкам среди юношей и девушек
район
2006-2007гг.р.

5 дней март

п.Приобье

10-11 лет

10 чел.

Октябрьский район, п.Приобье

Муниципальный
бюджет

2633

Открытое первенство ХантыМансийского района по лыжным
Ханты-Мансийский
Лыжные гонки
район
гонкам памяти героя Советского
союза А.Ф.Унжакова

2 дня март

п.Кедровый

до 18 лет

80 чел.

Ханты-Мансийский район,
п.Кедровый

Муниципальный
бюджет

2634

2635

2636
2637

Региональные соревнования
среди ДЮСШ на приз
Ханты-Мансийский
«Олимпийцев» по лыжным
Лыжные гонки
район
гонкам среди юношей и девушек
2001-2002 гг.р., 2003-2004 гг.р.
Открытые соревнования по
лыжным гонкам на Кубок
Ханты-Мансийский
города Ханты-Мансийска
Лыжные гонки
район
(спортсмены 2010 г.р. и старше)
5 этап.
Ханты-Мансийский
Хоккей с
Открытый турнир по хоккею с
район
шайбой
шайбой
Первенство ХМАО-Югры по
Ханты-Мансийский
волейболу среди юношей 2002Волейбол
район
2003 гг.р.

5 дней март

г.ХантыМансийск

13-16 лет

16 чел.

ХМАО-Югра, г.ХантыМансийск

Муниципальный
бюджет

1 день март

г.ХантыМансийск

до 18 лет

50 чел.

г.Ханты-Мансийск

Муниципальный
бюджет

3 дня март

г.Когалым

до 18 лет

15 чел.

г.Когалым

Муниципальный
бюджет

3 дня март-апрель

По назначению

14-15 лет

10 чел.

По назначению

Муниципальный
бюджет

2 дня март

п.Кедровый

6-14 лет

75 чел.

Ханты-Мансийский район,
п.Кедровый

Муниципальный
бюджет

2638

Ханты-Мансийский
район

Хоккей с
шайбой

Хоккейный Турнир (4 этап)
Золотая шайба– первенство
ДЮСШ по хоккею с шайбой,
памяти героя Советского союза
А.Ф. Унжакова

2639

Ханты-Мансийский
район

Хоккей с
шайбой

Закрытие хоккейного Турнира (5
этап) «Золотая шайба» –
первенство ДЮСШ по хоккею с
шайбой

2 дня март

п.Горноправдин
ск

6-14 лет

75 чел.

Ханты-Мансийский район,
п.Горноправдинск

Муниципальный
бюджет

2640

Ханты-Мансийский
район

АФК

Соревнования по «Бочче» (АФК)

3 дня апрель

г.ХантыМансийск

до 18 лет

3 чел.

ХМАО-Югра, г.ХантыМансийск

Муниципальный
бюджет

2641

Ханты-Мансийский
район

Бокс

5 дней апрель

г.Нижневартовс
к

до 18 лет

2 чел.

г.Нижневартовск

Муниципальный
бюджет

2642

Ханты-Мансийский
район

Бокс

3 дня апрель

г.п.Пойковский

до 18 лет

12 чел.

Нефтеюганский район,
г.п.Пойковский

Муниципальный
бюджет

Первенство по боксу ВФСО
«ДИНАМО»,
юноши 2004-2005 гг.р.
Открытый мемориальный
турнир по боксу памяти
А.Л. Захарова

2643

Чемпионат округа по лыжным
гонкам среди спортсменов 2001
г.р. и старше, в зачет XIX
Спартакиады городов и районов
автономного округа; чемпионат
Ханты-Мансийский
Лыжные гонки
район
округа среди студентов, XVIII
Универсиады студентов
образовательных организации
высшего образования ХМАОЮгры

1 день апрель

г.ХантыМансийск

до 18 лет

8 чел.

ХМАО-Югра, г.ХантыМансийск

Муниципальный
бюджет

2644

VI Международный Югорский
лыжный марафон “UGRA
Ханты-Мансийский
Лыжные гонки
район
LOPPET” финал FIS Worldloppet
Cup

1 день апрель

г.ХантыМансийск

до 18 лет

25 чел.

ХМАО-Югра, г.ХантыМансийск

Муниципальный
бюджет

1 день апрель

г.ХантыМансийск

до 18 лет

20 чел.

г.Ханты-Мансийск

Муниципальный
бюджет

3 дня апрель

г.п.Пойковский

6-14 лет

15 чел.

Нефтеюганский район,
г.п.Пойковский

Муниципальный
бюджет

3 дня апрель

г.Покачи

11-13 лет

15 чел.

г.Покачи

Муниципальный
бюджет

3 дня май

г.ХантыМансийск

до 18 лет

3 чел.

ХМАО-Югра, г.ХантыМансийск

Муниципальный
бюджет

5 дней май

г.Нягань

до 18 лет

3 чел.

г.Нягань

Муниципальный
бюджет

4 дня май

г.ХантыМансийск

до 18 лет

12 чел.

г.Ханты-Мансийск

3 дня сентябрь

п.Сентябрьский

до 18 лет

6 чел.

Нефтеюганский район,
п.Сентябрьский

3 дня сентябрьоктябрь

г.Сургут

до 18 лет

3 чел.

ХМАО-Югра, г.Сургут

4 дня октябрь

г.Тюмень

до 18 лет

3 чел.

г.Тюмень

3 дня октябрь

г.Покачи

13-14 лет

15 чел.

ХМАО-Югра, г.Покачи

2645

2646
2647
2648

2649

2650
2651
2652
2653
2654

Открытые соревнования по
лыжным гонкам на Кубок
Ханты-Мансийский
города Ханты-Мансийска
Лыжные гонки
район
(спортсмены 2010 г.р. и старше)
6 этап.
Ханты-Мансийский
Хоккей с
Открытый турнир по хоккею с
район
шайбой
шайбой
Открытый турнир по хоккею с
Ханты-Мансийский
Хоккей с
шайбой среди юношей 2004район
шайбой
2006 г.р.
Ханты-Мансийский
АФК
Фестиваль спорта «Дети Югры»
район
Открытый турнир по боксу
класса «Б» среди юниоров и
Ханты-Мансийский
Бокс
район
юношей, посвященный Победе в
ВОВ
Ханты-Мансийский
Чемпионат и Первенство по
Бокс
район
боксу г. Ханты-Мансийска
Ханты-Мансийский
Открытый турнир по боксу
Бокс
район
«От новичка до мастера»
Ханты-Мансийский
Первенство округа по «Бочче»
АФК
район
(АФК)
Ханты-Мансийский
Областной турнир «Новый
Бокс
район
поток» по боксу
Первенство ХМАО-Югры по
Ханты-Мансийский
волейболу среди девушек 2003Волейбол
район
2004 гг.р

Муниципальный
бюджет
Муниципальный
бюджет
Муниципальный
бюджет
Муниципальный
бюджет
Муниципальный
бюджет

Фестиваль по настольному
теннису на приз мэра г.ХантыМансийска
Первенство ХМАО-Югры по
боксу среди юношей 2001-2002
г.р.
Фестиваль спорта «Через тернии
к звездам» (АФК)

2655

Ханты-Мансийский
район

Настольный
теннис

4 дня октябрь

г.ХантыМансийск

до 18 лет

5 чел.

г.Ханты-Мансийск

Муниципальный
бюджет

2656

Ханты-Мансийский
район

Бокс

6 дней ноябрь

г.Нягань

15-16 лет

1 чел.

ХМАО-Югра, г.Нягань

Муниципальный
бюджет

2657

Ханты-Мансийский
район

АФК

3 дня ноябрь

г.Нягань

до 18 лет

3 чел.

ХМАО-Югра, г.Нягань

Муниципальный
бюджет

2658

Региональные соревнования по
лыжным гонкам среди юниоров,
Ханты-Мансийский
Лыжные гонки
район
юниорок, юношей и девушек
1998-1999 гг.р., 2000-2001 гг.р.

3 дня ноябрь

г.ХантыМансийск

до 18 лет

5 чел.

ХМАО-Югра, г.ХантыМансийск

Муниципальный
бюджет

6 дней ноябрь

г.Югорск

11-12 лет

10 чел.

ХМАО-Югра, г.Югорск

Муниципальный
бюджет

3 дня ноябрьдекабрь

По назначению

7-8 лет

12 чел.

По назначению

Муниципальный
бюджет

4 дня декабрь

г.Пыть-Ях

до 18 лет

10 чел.

ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях

Муниципальный
бюджет

4 дня декабрь

г.Тобольск

до 18 лет

3 чел.

г.Тобольск

Муниципальный
бюджет

2663

Открытые соревнования на
Кубок города Ханты-Мансийска
Ханты-Мансийский
Лыжные гонки
район
по лыжным гонкам (спортсмены
2010 г.р. и старше) 1 этап.

1 день декабрь

г.ХантыМансийск

до 18 лет

25 чел.

г.Ханты-Мансийск

Муниципальный
бюджет

2664

Региональные соревнования по
лыжным гонкам среди юношей
Ханты-Мансийский
Лыжные гонки
район
и девушек 2002-2003 гг.р., 20042005 гг.р.

3 дня декабрь

г.ХантыМансийск

до 18 лет

16 чел.

ХМАО-Югра, г.ХантыМансийск

Муниципальный
бюджет

2665

Открытые соревнования на
Кубок города Ханты-Мансийска
Ханты-Мансийский
Лыжные гонки
район
по лыжным гонкам (спортсмены
2010 г.р. и старше) 2 этап.

1 день декабрь

г.ХантыМансийск

до 18 лет

40 чел.

г.Ханты-Мансийск

Муниципальный
бюджет

2659

2660

2661

2662

Первенство ХМАО-Югры по
Ханты-Мансийский
Лыжные гонки волейболу среди девушек 2005район
2006 гг.р
Зональное Первенство
автономного округа по миниХанты-Мансийский
Мини-футбол
район
футболу среди юношей 20082009 гг.р. (три этапа)
Окружной турнир по боксу
класса «Б»,
Ханты-Мансийский
Бокс
район
посвященный памяти В.И.
Городилова
Всероссийские соревнования по
Ханты-Мансийский
боксу памяти
Бокс
район
В.Старчука

2666

Ханты-Мансийский
район

Хоккей с
шайбой

Открытие хоккейного Турнира
(1 этап) Золотая шайба –
первенство ДЮСШ по хоккею с
шайбой

1 день декабрь

п.Горноправдин
ск

6-14 лет

75 чел.

Ханты-Мансийский район,
п.Горноправдинск

Муниципальный
бюджет

2667

Югорск

Спортивная
акробатика

Чемпионат и Первенство
Уральского федерального округа
по спортивной акробатике

08-12 января

г. Лангепас

июл.18

18

ХМАО-Югра

муницмпальный
бюджет

2668

Югорск

Дошкольные
учреждения

Веселые старты среди
воспитанников ДОУ г. Югорска

январь

СДЮСШОР
"Смена" г.
Югорск

05.июн

120

г. Югорск

муницмпальный
бюджет

2669

Югорск

январь

МБОУ
"Гимназия"

июл.14

30

г. Югорск

муницмпальный
бюджет

2670

Югорск

2671

Югорск

Этап Кубка г. Югорск по
Авиамодельны
авиамодельному спорту среди
й спорт
юниоров "Планерок 17-18"
Дзюдо

Первенство города Югорска по
дзюдо среди юношей и девушек

январь

СДЮСШОР
"Смена" г.
Югорск

июл.16

30

г. Югорск

муницмпальный
бюджет

Мини-футбол

Зональное Первенство
автономного округа по минифутболу среди юношей 20002001 г.р., 2002-2003 г.р., 20042005 г.р., 2006-2007 г.р., 20082009 г.р. Сезон 2017-2018 год

январь

по назначению

сен.18

60

ХМАО-Югра

софинансирование

Январь-февраль

Кондинский
район,
пгт.Междурече
нский (МО)

10-12 лет

8

ХМАО-Югра

муниципальный
бюджет

2672

Югорск

БОКС

Зональное первенство округа
среди юношей 2004-2005 гг.р.

2673

Югорск

ВОЛЕЙБОЛ

Рождественский турнир по
волейболу среди девочек 20052004-2005

январь

г. Реж

13-14 лет

12

УрФО

за счет средств
родителей

2674

Югорск

СПОРТИВНА
Я АЭРОБИКА

Первенство СДЮСШОР по
спортивной аэробике

январь

СДЮСШОР
"Смена" г.
Югорск

июл.17

40

г. Югорск

муниципальный
бюджет

Январь

г. ХантыМансийск

9-10 лет, до
15 лет

25

ХМАО-Югра

за счет средств
родителей

12-14 января

г.ХантыМансийск

9-10 лет

5

ХМАО-Югра

софинонсирование

2675

Югорск

2676

Югорск

Турнир выходного дня
СПОРТИВНА «Югорские звездочки» среди
Я АЭРОБИКА юношей и девушек 9-10 лет, до
15 и до 19 лет
Турнир выходного дня
«Югорские звездочки» среди
ТЕННИС
юношей и девушек 9-10 лет

Югорск

Художественн
ая гимнастика

2678

Открытый региональный
турнир по художественной
гимнастике «Дебют»

февраль

г. ХантыМансийск

июл.14

10

ХМАО-Югра

муницмпальный
бюджет

Югорск

Открытый чемпионат округа по
художественной гимнастике
среди женщин 15 лет и старше,
Художественн открытый региональный турнир
ая гимнастика по художественной гимнастике
среди девушек 13-15 лет,
девочек 11-12 лет, 10 лет и
моложе

Февраль

г. Сургут

13-15

10

ХМАО-Югра

муницмпальный
бюджет

2679

Югорск

Этап Кубка г. Югорск по
Авиамодельны
авиамодельному спорту среди
спорт
юниоров "Планерок 17-18"

январь

МБОУ
"Гимназия"

июл.14

30

г. Югорск

муницмпальный
бюджет

2680

Югорск

Спортивная
акробатика

Чемпионат и первенство округа
по спортивной аэробике

февраль

г. Сургут

июл.14

12

ХМАО-Югра

муницмпальный
бюджет

2681

Югорск

Спортивная
акробатика

февраль

г. ХантыМансийск

июл.18

12

ХМАО-Югра

муницмпальный
бюджет

2682

Югорск

Дзюдо

февраль

г. Югорск

окт.14

10

ХМАО-Югра

муницмпальный
бюджет

2683

Югорск

Баскетбол

IV региональный фестиваль
спортивной акробатики
Первенство округа по дзюдо
среди юношей и девушек до 15
лет, в зачет Спартакиады
учащихся округа
Первенство округа по
баскетболу среди юниоров до 18
лет (2001-2003гг.р.)

февраль

г.
Нижневартовск

15-17

12

ХМАО-Югра

муницмпальный
бюджет

февраль-март

по назначению

сен.18

60

ХМАО-Югра

софинансирование

февраль

с/з г. Югорска

дек.13

100

г. Югорск

муницмпальный
бюджет

февраль

СДЮСШОР
"Смена" г.
Югорск

07.авг

70

г. Югорск

муницмпальный
бюджет

25.02.-03.03.

Хантымансийск

9-10 лет

5

ХМАО-Югра

софинонсирование

2677

2684

Югорск

2685

Югорск

2686

Югорск

2687

Югорск

Мини-футбол

Финальное первенство
автономного округа по минифутболу среди юношей 20002001 г.р., 2002-2003 г.р., 20042005 г.р., 2006-2007 г.р., 20082009 г.р. Сезон 2017-2018 год

Спартакиада Президентские спортивные игры
школьников г. среди учащихся 2005-2006 г.р.
Югорска
ОУ г. Югорска
Спартакиада
Детская лёгкая атлетика среди 2
школьников г.
классов ОУ г. Югорска
Югорска
Открытый региональный турнир
по теннису среди юношей и
ТЕННИС
девушек 9-10 лет

2688

Югорск

2689

Югорск

2690

Югорск

Первенство города Югорска,
посвященное выводу войск из
Афганистана
Открытое первенство округа по
Авиамодельны авиамодельному спорту среди
й спорт
юношей (метательные модели
планеров)
МИНИФУТБОЛ

февраль

Югорск

8-12 лет

12

г. Югорск

муниципальный
бюджет

март

г. Урай

окт.16

5

ХМАО-Югра

муницмпальный
бюджет

Баскетбол

Первенство округа по
баскетболу среди юношей до 16
лет (2003-2005 гг.р.), в зачет
XIII Спартакиады учащихся
автономного округа,
посвященной 73-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне

март

г. Нягань

13-15

12

ХМАО-Югра

муницмпальный
бюджет

Первенство округа по
баскетболу среди девушек до 16
лет (2003-2005 гг.р.), в зачет
XIII Спартакиады учащихся
автономного округа,
посвященной 73-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне

март

г.
Нижневартовск

13-15

12

ХМАО-Югра

муницмпальный
бюджет

2691

Югорск

Баскетбол

2692

Югорск

Баскетбол

2693

Югорск

Баскетбол

2694

Югорск

Дзюдо

2695

Югорск

СПОРТИВНА
Я АЭРОБИКА

2696

Югорск

2697

Югорск

Первенство округа по
баскетболу среди юношей до 17
лет (2002-2004 гг.р)
Первенство округа по
баскетболу среди девушек до 17
лет (2002-2004 гг.р.)
Первенство округа по дзюдо
среди юношей и девушек до 13
лет

март

г. Югорск

14-16

12

ХМАО-Югра

муницмпальный
бюджет

март

г.Нижневартовс
к

14-16

12

ХМАО-Югра

муницмпальный
бюджет

март

г. Нягань

10.дек

10

ХМАО-Югра

муницмпальный
бюджет

Всероссийские соревнования
«Золотое кольцо России»

Март-апрель

г. Суздаль

июл.17

15

Федерация

за счет средств
родителей

Этап Кубка г. Югорск по
Авиамодельны
авиамодельному спорту среди
спорт
юниоров "Планерок 17-18"

март

МБОУ
"Гимназия"

июл.14

30

г. Югорск

муницмпальный
бюджет

Спартакиада
Детская лёгкая атлетика среди 1
школьников г.
классов ОУ г. Югорска
Югорска

март

СДЮСШОР
"Смена" г.
Югорск

07.авг

70

г. Югорск

муницмпальный
бюджет

2698

2699

Югорск

Спартакиада Лыжные гонки среди учащихся
школьников г.
общеобразовательных школ
Югорска
города Югорска

март

г. Югорск
Лыжный
стадион

окт.18

180

г. Югорск

муницмпальный
бюджет

Югорск

Соревнования по мини-футболу
среди образовательных
Мини-футбол
учреждений г. Югорска 2003-04,
2005-06, 2007-08 г.р.

март - апрель

СДЮСШОР
"Смена" г.
Югорск

окт.15

180

г. Югорск

муницмпальный
бюджет

март-апрель

г. Лангепас

июл.14

12

ХМАО-Югра

муницмпальный
бюджет

19-23 апреля

г. Нефтеюганск

июл.14

12

ХМАО-Югра

муницмпальный
бюджет

апрель

МБОУ
"Гимназия"

июл.14

30

г. Югорск

муницмпальный
бюджет

2700

Югорск

Спортивная
акробатика

2701

Югорск

Спортивная
акробатика

I этап Кубка ХантыМансийского автономного
округа-Югры по спортивной
акробатике
Всероссийские соревнования по
спортивной акробатике «Чёрное
золото Приобья»

2702

Югорск

Финал Кубка города Югорска
«ПЛАНЕРОК- 2017» по
Авиамодельны
авиамодельному спорту в классе
й спорт
моделей размах крыла до 500
мм.

2703

Югорск

Дошкольное Президентские состязания среди
образование воспитанников ДОУ г. Югорска

апрель

СДЮСШОР
"Смена" г.
Югорск

06.июл

240

г. Югорск

муницмпальный
бюджет

2704

Югорск

Настольный
теннис

Соревнования по настольному
теннису среди образовательных
учреждений г. Югорска

апрель

КСК "НОРД"

окт.17

30

г. Югорск

муницмпальный
бюджет

ТЕННИС

Открытый всероссийский
турнир по теннису «Кубок
Севера – 2018» среди юношей и
девушек до 15 лет и до 19 лет

6-8 апреля, 9-14
апреля

ХантыМансийск

до 15 лет

5

ХМАО-Югра

за счет средств
родителей

2705

Югорск

2706

Югорск

СПОРТИВНА Кубок и Первенство России по
Я АЭРОБИКА
спортивной аэробике

Апрель

г. Новосибирск

июл.17

5

Федерация

за счет средств
родителей

2707

Югорск

ВОЛЕЙБОЛ

Международный открытый
турнир по волейболу на призы
ООО «Газпромтрансгаз
Югорск»

апрель

Югорск

11-13лет

12

г. Югорск

муниципальный
бюджет

2708

Югорск

БОКС

Открытый региональный турнир
по боксу, посвященный Дню
Победы в ВОВ

апрель-май

Урай

12-15 лет

10

ХМАО-Югра

софинонсирование

2709

Югорск

Баскетбол

2710

Югорск

Спортивная
акробатика

2711

2712

Первенство округа по
баскетболу среди юношей до 15
лет (2004-2006 гг.р.)
II этап Кубка ХантыМансийского автономного
округа-Югры по спортивной
акробатике

май

г. Нягань

дек.14

12

ХМАО-Югра

муницмпальный
бюджет

май

г. Мегион

июл.14

12

ХМАО-Югра

муницмпальный
бюджет

май

г. Урай

июл.14

10

ХМАО-Югра

муницмпальный
бюджет

Югорск

Открытый региональный турнир
Ханты-Мансийского
Художественн
автономного округа –Югры по
ая гимнастика
художественной гимнастике
«Весна Победы»

Югорск

Футбол

Первенство округа по минифутболу среди юношей до16 лет
(2003-2004 г.р.), в зачет XIII
Спартакиады учащихся
автономного округа,
посвященной 73-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне

май-июнь

г. ХантыМансийск

14-15

15

ХМАО-Югра

муницмпальный
бюджет

май

Нягань

15-16 лет

8

ХМАО-Югра

софинонсирование

май

Пять-Ях

10-15 лет

10

ХМАО-Югра

софинонсирование

2713

Югорск

БОКС

XIV Открытый региональный
традиционный турнир по боксу
класса «Б», посвященный
участникам Великой
Отечественной войне среди
юношей и девшек 15-16 лет
(2002-2003 гг.р.) и юниоров и
юниорок 17-18 лет (2000-2001
гг.р.)

2714

Югорск

ДЗЮДО

Открытый региональный
турнир, посвященный Дню
Великой победы

Югорск

Чемпионат Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры
среди мужчин и женщин 1995
г.р. и старше, первенство ХМАОЮгры (I этап Кубка округа)
среди юниоров до 23 лет (1996ЛЕГКАЯ
АТЛЕТИКА 1998 гг.р.), до 20 лет (1999-2000
гг.р.), юношей и девушек до 18
лет (2001-2002, 2003-2004гг.р.)
в зачёт XII Спартакиады
учащихся автономного округа
(2001-2002гг.р.)

11-14 мая

Хантымансийск

10-16 лет

20

ХМАО-Югра

муниципальный
бюджет

2716

Югорск

Чемпионат и Первенство ХМАОЮгры по классическому
пауэрлифтингу (троеборью)
ПАУЭРЛИФТ
среди мужчин, женщин и
ИНГ
ветеранов, девушек юниоров до
23 лет, девушек юношей до 18
лет

10-13 мая

Нягань

12-17 лет

15

ХМАО-Югра

софинонсирование

2717

Югорск

СПОРТИВНА
Я АЭРОБИКА

Кубок России по спортивной
аэробике «Планета Аэробика»

Май

г. Уфа

июл.17

15

Федерация

за счет средств
родителей

Югорск

Легкая
атлетика

Легкоатлетическая эстафета по
улицам города Югорска,
посвященная 72 - годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне

май

Улицы города

окт.17

700

г. Югорск

муницмпальный
бюджет

2719

Югорск

Художественн
ая гимнастика

Открытое первенство города
Югорска по художественной
гимнастике «Югорские
звездочки»

май

СДЮСШОР
"Смена" г.
Югорск

май.14

70

г. Югорск

муницмпальный
бюджет

2720

Югорск

Спортивная
акробатика

Первенство города Югорска по
спортивной акробатике

май

май.14

50

г. Югорск

муницмпальный
бюджет

2721

Югорск

Спортивная
аэробика

Открытое Первенство города
Югорска по спортивной
аэробике

май

май.14

80

г. Югорск

муницмпальный
бюджет

2722

Югорск

Спартакиада
Спартакиада города Югорска
дворовых
среди дворовых команд и
площадок
лагерей с дневным прибыванием

июл.16

180

г. Югорск

муницмпальный
бюджет

2715

2718

Июнь-август

СДЮСШОР
"Смена" г.
Югорск
СДЮСШОР
"Смена" г.
Югорск
МБОУ
"Гимназия"

2723

Югорск

Спартакиада
дворовых
площадок

«Мультиспорт», посвящённый
празднованию Международного
дня борьбы с наркоманией

июнь

парк культуры
"Атракцион"

июл.16

100

г. Югорск

муницмпальный
бюджет

2724

Югорск

Баскетбол

Соревнования по стритболу
среди мальчиков, посвященные "
Дню физкультурника"

август

МБОУ
"Гимназия"

окт.17

50

г. Югорск

муницмпальный
бюджет

2725

Югорск

Футбол

Соревнования по футболу среди
мальчиков, посвященные " Дню
физкультурника"

сентябрь

МБОУ
"Гимназия"

окт.17

60

г. Югорск

муницмпальный
бюджет

сентябрь

г. Югорск

13-18

40

ХМАО-Югра

муницмпальный
бюджет

2726

Югорск

Легкая
атлетика

Первенство Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры по
легкой атлетике (II этап Кубка
округа) среди юношей и
девушек 2000-2001, 2002-2003,
2004-2005 гг.р.

2727

Югорск

Дзюдо

Первенство округа по дзюдо
среди юношей и девушек до 18
лет

сентябрь

г. Нефтеюганск

окт.17

6

ХМАО-Югра

муницмпальный
бюджет

2728

Югорск

ВОЛЕЙБОЛ

Открытый окружной турнир
среди юношей 2004 - 2005 г.р.

октябрь-декабрь

Нижневартовск,
Покачи

13-14 лет

12

ХМАО-Югра

муниципальный
бюджет

2729

Югорск

сентябрь

Стадион УСБ
КСК «НОРД»

окт.17

240

г. Югорск

муницмпальный
бюджет

2730

Югорск

Волейбол

сентябрь

КСК "НОРД"

окт.14

100

г. Югорск

муницмпальный
бюджет

2731

Югорск

Баскетбол

сентябрь

КСК "НОРД"

окт.17

120

г. Югорск

муницмпальный
бюджет

2732

Югорск

Шахматы

сентябрь

Клуб юных
техников КСК
«НОРД»

окт.16

30

г. Югорск

муницмпальный
бюджет

октябрь

гп.
Междуреченски
й, Кондинский
район

окт.14

6

ХМАО-Югра

муницмпальный
бюджет

2733

Югорск

Спартакиада
Соревнования по легкой
школьников г. атлетике «Золотая осень», среди
Югорска
учащихся ОУ г. Югорска
Турнир по волейболу среди
команд девочеки юношей,
посвящённый Дню города
Турнир по баскетболу среди
юношей, девушек,,
посвящённый Дню города
Турнир по шахматам среди
школьников и взрослых

Открытые региональные
соревнования по
Авиамодельны авиамодельному спорту среди
й спорт
юношей и девушек
(схематические модели, класс F1-H)

2734

Югорск

Баскетбол

2735

Югорск

Баскетбол

2736

Югорск

Волейбол

Первенство округа по
баскетболу среди команд
юношей до 14 лет (2005-2007
гг.р.)
Первенство округа по
баскетболу среди команд
девушек до 14 лет (2005-2007
гг.р.)
Первенство округа по волейболу
среди девушек до 16 лет (20042005 гг.р.),

2737

Югорск

Дзюдо

Окружной турнир по дзюдо
среди юношей и девушек до 13
лет (2007-3008 гг.р.),
посвященный памяти А.Ф.
Орловского

2738

Югорск

Спортивная
аэробика

Кубок ХМАО-Югры по
спортивной аэробике

октябрь

г. Югорск

ноя.13

12

ХМАО-Югра

муницмпальный
бюджет

октябрь

г.
Нижневартовск

ноя.13

12

ХМАО-Югра

муницмпальный
бюджет

октябрь

г. Покачи

14-15

12

ХМАО-Югра

муницмпальный
бюджет

октябрь

:г. Нягань

09.дек

10

ХМАО-Югра

муницмпальный
бюджет

октябрь

г.
Нижневартовск

июл.18

30

ХМАО-Югра

муницмпальный
бюджет

ХантыМансийск

до 13 лет

5

ХМАО-Югра

муниципальный
бюджет

Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры 19-21 октября, 22-29
«Кубок Югры» среди юношей и
октября
девушек до 13 лет и до 17 лет

2739

Югорск

ТЕННИС

2740

Югорск

СПОРТИВНА
Я АЭРОБИКА

Кубок России по спортивной
аэробике «Звезды Аэробики»

Октябрь

г. Омск

июл.17

20

Федерация

за счет средств
родителей

ДЗЮДО

Окружной турнир по дзюдо
среди юношей и девушек до 13
лет (2007-3008 гг.р.),
посвященный памяти А.Ф.
Орловского

октябрь

Нягань

до 13 лет

10

ХМАО-Югра

софинонсирование

октябрь

Нефтеюганск

10-15 лет

8

ХМАО-Югра

софинонсирование

Октябрьноябрь

СДЮСШОР
"Смена" г.
Югорск

окт.17

100

г. Югорск

муницмпальный
бюджет

октябрь

СДЮСШОР
"Смена" г.
Югорск

15-16

100

г. Югорск

муницмпальный
бюджет

2741

Югорск

2742

Югорск

ДЗЮДО

2743

Югорск

Баскетбол

2744

Югорск

Всероссийские соревнования
памяти Мастеров спорта О.
Мартынюк, Н. Головина, А.
Шаболды
Школьная баскетбольная лига
среди команд юношей и
девушек (муниципальный этап)
сезон 2018/2019г.г.

Спартакиада
Президентские спортивные игры
школьников г.
среди учащихся 2002-2003 г.р.
Югорска

2745

Югорск

Спартакиада
школьников г.
Югорска

2746

Югорск

Открытый региональный турнир
Художественн
по художественной гимнастике
ая гимнастика
"Югорские россыпи"

2747

2748

Югорск

Югорск

Детская лёгкая атлетика среди
учащихся 4 классов ОУ г.
Югорска

октябрь

СДЮСШОР
"Смена" г.
Югорск

10

70

г. Югорск

муницмпальный
бюджет

Ноябрь

г. ХантыМансийск

июл.14

10

ХМАО-Югра

муницмпальный
бюджет

октябрь

Шахматный
клуб (здание
«Юный
техник») КСК
«НОРД»

сен.14

20

г. Югорск

муницмпальный
бюджет

05.июн

36

г. Югорск

муницмпальный
бюджет

Шахматы

Первенство города Югорска по
шахматам «Белая ладья» среди
учащихся ОУ г. Югорска

Шахматы

Первенство города Югорска по
шахматам «Белая ладья» среди
воспитанников ДОУ г. Югорска

октябрь

Шахматный
клуб (здание
«Юный
техник») КСК
«НОРД»

I этап Кубка города Югорска
«ПЛАНЕРОК 2018-19» по
авиамодельному спорту в
классах простейших
метательных моделей

ноябрь

МБОУ
"Гимназия"

июл.14

30

г. Югорск

муницмпальный
бюджет

ноябрь

СДЮСШОР
"Смена" г.
Югорск

13-14

100

г. Югорск

муницмпальный
бюджет

ноябрь-декабрь

г. ХантыМансийск

июл.14

12

ХМАО-Югра

муницмпальный
бюджет

ноябрь

по назначению

16-18

10

ХМАО-Югра

муницмпальный
бюджет

ноябрь

г. Покачи

дек.13

12

ХМАО-Югра

муницмпальный
бюджет

ноябрь

г. Покачи

дек.13

12

ХМАО-Югра

муницмпальный
бюджет

ноябрь

г. Сургут

10.дек

12

ХМАО-Югра

муницмпальный
бюджет

2749

Югорск

Авиамодельны
й спорт

2750

Югорск

Спартакиада Президентские игры 2004-2005
школьников г. г.р. учащихся образовательных
Югорска
учреждений г. Югорска

2751

Югорск

Спортивная
акробатика

2752

Югорск

Дзюдо

2753

Югорск

Волейбол

2754

Югорск

Волейбол

2755

Югорск

Баскетбол

Открытый чемпионат и
открытое первенство округа по
спортивной акробатике
Первенство округа по дзюдо
среди юниоров и юниорок до 23
лет
Первенство округа по
волейболу среди юношей до 14
лет (2006-2007 гг.р.)
Первенство округа по волейболу
среди девушек до 14 лет (2006 2007 гг.р.)
Первенство округ по баскетболу
до 13 лет среди команд юношей
(2006-2008 г.г.р.)

2756

2757

Югорск

Югорск

Баскетбол

Первенство округа по
баскетболу до 13 лет среди
команд девушек (2006-2008
г.г.р.)

ноябрь

г. Покачи

10.дек

12

ХМАО-Югра

муницмпальный
бюджет

Мини-футбол

Зональное Первенство
автономного округа по минифутболу среди юношей 20012002 г.р., 2003-2004 г.р. 20052006 г.р. 2007- 2008 г.р. 200920010 г.р. Сезон 2018-2019 год

ноябрь-декабрь

по назначению

сен.18

60

ХМАО-Югра

софинансирование

9-12 ноября

по назначению

13-17 лет

20

ХМАО-Югра

муниципальный
бюджет

2758

Югорск

ДЗЮДО

Первенство Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры в
помещении (III этап Кубка
округа) среди юношей и
девушек 2000-2001, 2002-2003,
2004-2005 гг.р.

2759

Югорск

СПОРТИВНА
Я АЭРОБИКА

Кубок России по спортивной
аэробике «Тюменский
Меридиан»

Ноябрь

г. Тюмень

июл.17

10

Федерация

за счет средств
родителей

2760

Югорск

СПОРТИВНА
Я АЭРОБИКА

Кубок России по спортивной
аэробике «Снежные узоры»

Ноябрь

г. Томск

июл.17

5

Федерация

за счет средств
родителей

Югорск

Открытое первенство округа по
художественной гимнастике
Художественн
среди девочек 11-12 лет,
ая гимнастика
юниорок 13-15 лет, девочек 10
лет и младше

Декабрь

г. Югорск

ноя.15

15

г. Югорск

муницмпальный
бюджет

2762

Югорск

Открытые региональные
соревнования по
Авиамодельны
авиамодельному спорту среди
й спорт
мужчин, женщин и юношей
(метательные модели планеров)

декабрь

г. Урай

14-16

6

ХМАО-Югра

муницмпальный
бюджет

2763

Югорск

ТЕННИС

Турнир выходного дня
«Новогодний» среди юношей и
девушек 9-10 лет

21-23 декабря

ХантыМансийск

9-10 лет

5

ХМАО-Югра

за счет средств
родителей

2764

Югорск

СПОРТИВНА
Я АЭРОБИКА

Кубок России по спортивной
аэробике «Аэробика Сибири»

Декабрь

г. Новосибирск

июл.17

10

Федерация

за счет средств
родителей

2761

2765

Югорск

Чемпионат и Первенство ХМАОЮгры по пауэрлифтингу (жиму
ПАУЭРЛИФТ лежа) среди мужчин, женщин и
ИНГ
ветеранов, девушек юниоров до
23 лет, девушек юношей до 18
лет

20-23 декабря

Сургут

до 18 лет

10

ХМАО-Югра

муниципальный
бюджет

декабрь

Приобье

11-16 лет

10

Федерация

за счет средств
родителей

авг.14

40

г. Югорск

муницмпальный
бюджет

09.окт

70

г. Югорск

муницмпальный
бюджет

05.июн

170

г. Югорск

муницмпальный
бюджет

2766

Югорск

БОКС

ХХXIII Открытый
региональный традиционный
новогодний турнир «Снежинка»
(все возрастные группы)

2767

Югорск

Дзюдо

Первенство города Югорска по
дзюдо

декабрь

2768

Югорск

Спартакиада
Детская лёгкая атлетика среди 3
школиников г.
классов ОУ г. Югорска
Югорска

декабрь

2769

Югорск

Дошкольное
образование

Детская лёгкая атлетика среди
воспитанников ДОУ г. Югорска

декабрь

Югорск

Художественн
ая гимнастика

Открытое Первенство города
Югорска по художественной
гимнастике на кубок деда
Мороза и Снегурочки

декабрь

СДЮСШОР
"Смена" г.
Югорск

май.14

60

г. Югорск

муницмпальный
бюджет

2771

Югорск

Спортивная
акробатика

декабрь

СДЮСШОР
"Смена" г.
Югорск

май.14

40

г. Югорск

муницмпальный
бюджет

2772

Югорск

Спортивная
аэробика

декабрь

СДЮСШОР
"Смена" г.
Югорск

май.14

80

г. Югорск

муницмпальный
бюджет

Согласно
Регламента
соревнований

по назначению

окт.16

105

ХМАО-Югра

софинансирование

2770

2773

Югорск

Хоккей с
шайбой

Открытое Первенство города
Югорска по спортивной
акробатике на призы деда
Мороза и снегурочки
Первенство города Югорска по
спортивной аэробике на призы
деда Мороза.
Открытое Первенство ХантыМансийского автономного
округа – Югры по хоккею среди
спортивных учреждений (детскоюношеских хоккейных клубов и
команд) сезона 2017-2018 гг.,
2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008 г.р.

СДЮСШОР
"Смена" г.
Югорск
СДЮСШОР
"Смена" г.
Югорск
СДЮСШОР
"Смена" г.
Югорск

2774

2775

2776

Югорск

Сургут

Сургут

Хоккей с
шайбой

Армреслинг

Открытое Первенство ХантыМансийского автономного
округа – Югры по хоккею среди
спортивных учреждений (детскоюношеских хоккейных клубов и
команд) сезона 2018-2019 гг.,
2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009 г.р.

Первенство России
армрестлингу

по

февраль

г. Екатеринбург

Сборная
команда
ХМАОЮгры

по
положению

Министерство спорта РФ, РАА

Региональный
бюджет

апрель

СК «Таежный»,
г. Сургут,
по
ул.
положению
Аэрофлотская

по
положению

МБУ ДО ДЮСШ «Виктория»

Привлеченные
средства

по
положению

Министерство спорта РФ, РАА

За счет
родительской
платы

по
положению

Министерство спорта РФ, РАА

За счет
родительской
платы

по
положению

МБУ ДО ДЮСШ «Виктория»

Муниципальный
бюджет

по
положению

Министерство спорта РФ, РАА

За счет
родительской
платы

г. Омск

Сургут

Армреслинг

Всероссийские соревнования
по армрестлингу «Сибирский
медведь»

Армреслинг

Открытое первенство города
Сургута по армрестлингу

Армреслинг

Всероссийские соревнования
по армрестлингу «Кубок
Танкограда»

Сургут

софинансирование

апрель

2778

2781

ХМАО-Югра

г. Екатеринбург

Армреслинг

Сургут

105

апрель

Сургут

2780

окт.17

Армреслинг

2777

Сургут

по назначению

Открытое первенство ДЮСШ
«Виктория» по армрестлингу

Первенство России среди
по
армрестлингу среди ССУЗов

2779

Согласно
Регламента
соревнований

Армреслинг

Первенство ХМАО-Югры
по армрестлингу

май

май

октябрь

Сборная
команда
ХМАОЮгры
Сборная
команда
ХМАОЮгры

СК «Таежный»,
г. Сургут,
по
ул.
положению
Аэрофлотская

г. Челябинск

Сборная
команда
ХМАОЮгры

Сборные
ДФКиС ХМАО-Югры,
АУ
СК «Таежный»,
команды
ХМАО-Югры
г. Сургут,
по
муниципаль
«ЮграМегаСпорт», федерация Софинансирование
ул.
положению
ных
армспорта ХМАО-Югры, МБУ
Аэрофлотская
образований
ДО ДЮСШ «Виктория»

2782

2783

2784

2785

2786

Сургут

Сургут

Сургут

Сургут

Сургут

Армреслинг

Всероссийский турнир
по армрестлингу «Кубок Урала»

Армреслинг

Открытое первенство ДЮСШ
«Виктория» по армрестлингу
«Единством сильны»,
посвященное Дню народного
единства

Армреслинг

Первенство УрФО
по армрестлингу

Армреслинг

Открытое первенство города
Сургута по армрестлингу
«На призы Деда Мороза»

г. Екатеринбург

ноябрь

СК «Таежный»,
г. Сургут,
По
ул.
положению
Аэрофлотская
Сборная
команда
ХМАОЮгры

по
положению

Министерство спорта РФ, РАА

За счет
родительской
платы

по
положению

МБУ ДО ДЮСШ «Виктория»

Привлеченные
средства

по
положению

ноябрь

г. Екатеринбург

декабрь

СК «Таежный»,
г. Сургут,
по
ул.
положению
Аэрофлотская

январь

СДЮСШОР
«Югория»
им.А.А.
Пилояна,
г.Сургут, ул.
Пушкина, 15/2

2001-2002

40-50/24

2001-2003

12

по
положению

Министерство спорта РФ, РАА Софинансирование

МБУ ДО ДЮСШ «Виктория»

январь

СДЮСШОР
«Югория»
им.А.А.
Пилояна,
г.Сургут, ул.
Пушкина, 15/2

январь-февраль

г.
Нижневартовск

2001-2003

12

ДФКиС ХМАО-Югры,
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт»

АУ

январь-февраль

СДЮСШОР
«Югория»
им.А.А.
Пилояна,
г.Сургут, ул.
Пушкина, 15/2

2000-2002

12

ДФКиС ХМАО-Югры,
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт»

АУ

Сургут

Баскетбол

2788

Сургут

Баскетбол

Первенство ХМАО-Югры среди
юниорок до 18 лет

Баскетбол

Первенство ХМАО-Югры среди
юниорок до 19 лет

Привлеченные
средства

МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»
Муниципальный
им.А.А. Пилояна
бюджет

Открытое первенство города
Сургута среди юношей

2787

Сургут

октябрь

Баскетбол

Тренировочное мероприятие
к первенству ХМАО-Югры
среди команд юниорок
до
18 лет

2789

Сборная
команда
ХМАОЮгры

МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»
им.А.А. Пилояна
Софинасирование

Софинасирование

Софинасирование

2790

Сургут

Баскетбол

Тренировочное мероприятие
по подготовке к первенству
ХМАО-Югры по баскетболу
среди команд юниоров
до 18 лет

2791

Сургут

Баскетбол

Первенство ХМАО-Югры
по баскетболу среди команд
юниоров до 18 лет
Тренировочное мероприятие по
подготовке к первенству ХМАОЮгры по баскетболу среди
команд юниоров
до 19
лет

январь-февраль

СДЮСШОР
«Югория»
им.А.А.
Пилояна,
г.Сургут, ул.
Пушкина, 15/2

2001-2003

12

МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»
Муниципальный
им.А.А. Пилояна
бюджет

январь-февраль

г.
Нижневартовск

2001-2003

12

ДФКиС ХМАО-Югры,
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт»

январь-февраль

СДЮСШОР
«Югория»
им.А.А.
Пилояна,
г.Сургут, ул.
Пушкина, 15/2

2000-2002

12

МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»
Муниципальный
им.А.А. Пилояна
бюджет

январь-февраль

по назначению

2000-2002

12

ДФКиС ХМАО-Югры,
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт»

январь-февраль

по назначению

2002-2004

12

Федерация баскетбола ХМАОЮгры

Софинасирование

январь-апрель

по назначению

2003-2004

12

Министерство спорта РФ

Региональный
бюджет

2003-2004

12

Федерация баскетбола ХМАОЮгры

Муниципальный
бюджет

АУ

Софинасирование

2792

Сургут

Баскетбол

2793

Сургут

Баскетбол

2794

Сургут

Баскетбол

2795

Сургут

Баскетбол

Первенство России
по баскетболу сезон 2017-2018

Баскетбол

Тренировочное мероприятие
к первенству России среди
команд юношей

январь-декабрь

СДЮСШОР
«Югория»
им.А.А.
Пилояна,
г.Сургут, ул.
Пушкина, 15/2

Баскетбол

Тренировочное мероприятие
к первенству России среди
команд девушек
2002-2006 г.г.р.
в сезоне 2018-2019
и по возрастам 2001-2005 г.г.р.
для команд девушек в сезоне
2017-2018

январь-декабрь

по назначению

2003-2004

12

Федерация баскетбола ХМАОЮгры

Софинасирование

Баскетбол

Турнир по баскетболу среди
юношей , «посвященный Дню
Защитника отечества"

февраль

СК "Аверс",
г. Сургут,
ул. 50 лет
ВЛКСМ, д.1А

2002-2004

12

МБУ СП СШ «Аверс»

Муниципальный
бюджет

2796

2797

2798

Сургут

Сургут

Сургут

Первенство ХМАО-Югры
по баскетболу среди команд
юниоров до 19 лет
Югорская Детская
Баскетбольная Лига (ЮДБЛ)
среди команд юношей сезон
2017-2018

АУ

Софинасирование

февраль

СДЮСШОР
«Югория»
им.А.А.
Пилояна,
г.Сургут, ул.
Пушкина, 15/2

2002-2004

12

февраль

г.
Нижневартовск

2001-2003

12/2

АУ ХМАО-Югры «Юграмега
спорт»

Муниципальный
бюджет

2002-2003

12/2

МБУ СП СШ «Аверс»

Муниципальный
бюджет

2799

Сургут

Баскетбол

ТМ по подготовке к первенству
округа по баскетболу среди
команд юношей до 17 лет

2800

Сургут

Баскетбол

Первенство ХМАО-Югры
по баскетболу среди юношей до
18 лет (2001-2003г.р.)

февраль-март

СОК
«Энергетик», г.
Сургут,
ул.
Энергетиков,
д.47

март

г.
Нижневартовск

2002-2004

12/2

АУ ХМАО-Югры
«Юграмегаспорт»

Муниципальный
бюджет

февраль-март

СОК
«Энергетик», г.
Сургут,
ул.
Энергетиков,
д.47

2002-2004
и моложе

50-60/36

МБУ СП СШ «Аверс»

Муниципальный
бюджет

февраль-март

СДЮСШОР
«Югория»
им.А.А.
Пилояна,
г.Сургут, ул.
Пушкина, 15/2

2002-2004

12

2000-2002,
2003-2004

60/36

2002-2004

12

2801

Сургут

Баскетбол

Открытое первенство города
Сургута по баскетболу среди
юношей до 16 лет
(2002-2003 г.г.р.)

2802

Сургут

Баскетбол

Первенство ХМАО-Югры
по баскетболу среди юношей до
17 лет (2002-2004 г.г.р.)

2803

2804

Сургут

Сургут

Баскетбол

Открытое первенство города
Сургута по баскетболу среди
юношей до 16 лет

Баскетбол

Тренировочное мероприятие
к первенству ХМАО-Югры
среди команд девушек
до 17 лет

2805

Сургут

Баскетбол

Открытое первенство города
Сургута среди девушек

март

СДЮСШОР
«Югория»
им.А.А.
Пилояна,
г.Сургут, ул.
Пушкина, 15/2

2806

Сургут

Баскетбол

Первенство ХМАО-Югры среди
девушек до 17 лет

март

г. Югорск

МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»
Муниципальный
им.А.А. Пилояна
бюджет

МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»
им.А.А. Пилояна
Софинасирование

МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»
Муниципальный
им.А.А. Пилояна
бюджет

ДФКиС ХМАО-Югры,
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт»

АУ

Софинасирование

2807

Сургут

г.Югорск

2002-2004

12

ДФКиС ХМАО-Югры,
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт»

Март-апрель

СДЮСШОР
«Югория»
им.А.А.
Пилояна,
г.Сургут,
ул. Пушкина,
15/2

2003-2005

12

МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»
Муниципальный
им.А.А. Пилояна
бюджет

апрель

СК "Аверс",
г. Сургут,
ул. 50 лет
ВЛКСМ, д.1А

2003-2005

12

апрель

г.
Нижневартовск

2003-2005

12

апрель

СК "Аверс",
г. Сургут,
ул. 50 лет
ВЛКСМ, д.1А

2005-2007

12/2

апрель

г. Нягань

2003-2005

12

апрель

СОК
«Энергетик», г.
Сургут,
ул.
Энергетиков,
д.47

2005-2007

12

2809

Сургут

Баскетбол

Первенство округа
по баскетболу среди команд
юношей до 17 лет

2812

Сургут

Баскетбол

Тренировочное мероприятие
по подготовке к первенству
ХМАО-Югры по баскетболу
среди команд юношей до 16 лет

Баскетбол

Турнир по баскетболу среди
юношей, «Посвященный Дню
Космонавтики"

Баскетбол

2813

Сургут

Баскетбол

2814

Сургут

Баскетбол

2815

Сургут

12

март

Баскетбол

Сургут

2005-2006

март

Сургут

2811

12

СК "Аверс",
г. Сургут,
ул. 50 лет
ВЛКСМ, д.1А

2808

Сургут

2003-2005

Баскетбол

Тренировочное мероприятие
к первенству ХМАО-Югры
среди команд девушек
до
16 лет

Открытое первенство
СДЮСШОР «Аверс» «Юный
баскетболист» среди мальчиков

2810

март

СДЮСШОР
«Югория»
им.А.А.
Пилояна,
г.Сургут,
ул. Пушкина,
15/2

Баскетбол

Первенство округа среди
девушек до 16 лет , в зачет XIII
Спартакиады учащихся ХМАОЮгры
Открытое первенство города
Сургута по баскетболу среди
команд юношей до 14 лет (20052007 г.г.р.)
Первенство ХМАО-Югры
по баскетболу среди команд
юношей до 16 лет
Открытое первенство города
Сургута по баскетболу среди
команд юношей до 14 лет

МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»
им.А.А. Пилояна
Софинасирование

Муниципальный
бюджет

СП СШ «Аверс»
АУ

Муниципальный
бюджет

СП СШ «Аверс»

ДФКиС ХМАО-Югры,
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт»

АУ

СП СШ «Аверс»

Софинасирование

Муниципальный
бюджет

МБУ СП СШ «Аверс»
ДФКиС ХМАО-Югры,
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт»

Софинасирование

АУ

Софинасирование

Муниципальный
бюджет

2816

2817

Сургут

Сургут

Баскетбол

Открытое первенство
СДЮСШОР «Аверс»
по баскетболу «Выпускник»
среди юношей

Баскетбол

Тренировочное мероприятие
по подготовке к первенству
ХМАО-Югры по баскетболу
среди команд юношей
до 15 лет
Тренировочное мероприятие
к первенству ХМАО-Югры
среди команд девушек
до 15 лет

2818

Сургут

Баскетбол

2819

Сургут

Баскетбол

2820

Сургут

Баскетбол

2821

Сургут

Баскетбол

2822

2823

Сургут

Сургут

Баскетбол

Баскетбол

Первенство ХМАО-Югры среди
команд девушек
до 15
лет
Первенство ХМАО-Югры
по баскетболу среди юношей до
15 лет (2004-2006 г.г.р.)
Первенство ХМАО-Югры
по баскетболу среди команд
юношей до 15 лет
Открытое первенство города
Сургута по баскетболу среди
команд юношей до 15 лет

Открытое первенство
СДЮСШОР «Аверс»
по
баскетболу среди юношей

апрель

СОК
«Энергетик», г.
Сургут,
ул.
Энергетиков,
д.47

2000-2001

12

СП СШ «Аверс»

апрель-май

СДЮСШОР
«Югория»
им.А.А.
Пилояна,
г.Сургут, ул.
Пушкина, 15/2

2004-2006

12

СДЮСШОР «Югория»
им.А.А. Пилояна

апрель-май

СДЮСШОР
«Югория»
им.А.А.
Пилояна,
г.Сургут, ул.
Пушкина, 15/2

2004-2006

12

май

г.
Нижневартовск

2004-2006

12

май

г.
Нижневартовск

2004-2006

12/2

май

г. Нягань

2004-2006

12

май

СОК
«Энергетик», г.
Сургут,
ул.
Энергетиков,
д.47

2004-2006

12

СП СШ «Аверс»

Муниципальный
бюджет

май

СОК
«Энергетик», г.
Сургут,
ул.
Энергетиков,
д.47

2002-2003

24

СП СШ «Аверс»

Муниципальный
бюджет

Муниципальный
бюджет

Муниципальный
бюджет

МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»
им.А.А. Пилояна
Софинасирование

ДФКиС ХМАО-Югры,
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт»
ДФКиС ХМАО-Югры,
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт»
ДФКиС ХМАО-Югры,
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт»

АУ

АУ

АУ

Софинасирование
Муниципальный
бюджет
Софинасирование

2824

Сургут

Баскетбол

Открытое первенство города
Сургута по баскетболу среди
команд юношей до 15 лет (20042006 г.г.р.)

май

СОК
«Энергетик», г.
Сургут,
ул.
Энергетиков,
д.47

2004-2006

12/2

МБУ СП СШ «Аверс»

май

г. Анапа

2004-2005

12

МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»
им.А.А. Пилояна

Муниципальный
бюджет

2825

Сургут

Баскетбол

Тренировочное мероприятие
по баскетболу по подготовке
к новому спортивному сезону
и участие во Всероссийском
турнире

2826

Сургут

Баскетбол

Ттренировочное мероприятие по
баскетболу по подготовке
к новому спортивному сезону

июнь

г. Евпатория

2003-2004

12

МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»
им.А.А. Пилояна

2827

Сургут

Баскетбол

Тренировочное мероприятие по
баскетболу по подготовке
к новому спортивному сезону

август

г. Кучугуры

2001-2004

12

МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»
им.А.А. Пилояна

Баскетбол

Тренировочное мероприятие
по подготовке к новому
спортивному сезону, первенству
России среди девушек

август

г. Анапа

2003

12

МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»
им.А.А. Пилояна

Баскетбол

Тренировочное мероприятие по
подготовке к новому
спортивному сезону, первенству
России среди девушек

август

п. Сукко

2005-2007

12

МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»
им.А.А. Пилояна

Баскетбол

Открытый региональный турнир
на Кубок бронзового призера
летних Олимпийских игр 2012
года Семена Антонова среди
команд юношей

сентябрь

г.
Нижневартовск

2004-2006

12

СДЮСШОР г.Нижневартовска Софинансирование

Баскетбол

Тренировочное мероприятие
по подготовке к первенству
ХМАО-Югры по баскетболу
среди команд юношей до 14 лет

сентябрь-октябрь

СДЮСШОР
«Югория»
им.А.А.
Пилояна,
г.Сургут, ул.
Пушкина, 15/2

2005-2007

12

МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»
им.А.А. Пилояна
Софинансирование

2828

2829

2830

2831

Сургут

Сургут

Сургут

Сургут

Региональный
бюджет

Региональный
бюджет

Региональный
бюджет

Региональный
бюджет

Региональный
бюджет

2832

Сургут

Баскетбол

Тренировочное мероприятие к
первенству ХМАО-Югры среди
команд девушек
до 14 лет

Открытое первенство города
Сургута среди девушек

сентябрь-октябрь

СДЮСШОР
«Югория»
им.А.А.
Пилояна,
г.Сургут, ул.
Пушкина, 15/2

октябрь

г. Нефтеюганск

2005-2007
гг.р.

12/2

октябрь

г. Югорск

2005-2007

12

октябрь

г. Мегион

2000-2002

12

г.
Нижневартовск, 2005-2007
г. Покачи

12

ДФКиС ХМАО-Югры,
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт»

2005-2006

12

ДЮСШ г.Тобольска

Региональный
бюджет

по назначению

2003, 2004,
2006

12

Министерство спорта РФ

Региональный
бюджет

ноябрь

СДЮСШОР
«Югория»
им.А.А.
Пилояна,
г.Сургут, ул.
Пушкина, 15/2

2006-2008

12

ноябрь

г. Покачи

2006-2008

12

Баскетбол

2834

Сургут

Баскетбол

2835

Сургут

Баскетбол

2836

Сургут

Баскетбол

2837

Сургут

Баскетбол

2838

Сургут

Баскетбол

Открытое первенство ДЮСШ
города Тобольска
по баскетболу среди девушек

октябрь -ноябрь

г.Тобольск

2839

Сургут

Баскетбол

Первенство России сезон 20182019 по возрастам

октябрь-декабрь

2840

Сургут

Баскетбол

2841

Сургут

Баскетбол

Первенство ХМАО-Югры среди
команд девушек
до 13
лет

МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»
им.А.А. Пилояна
Софинансирование

октябрь

Сургут

Тренировочное мероприятие к
первенству ХМАО-Югры среди
команд девушек
до 13
лет

12

СДЮСШОР
«Югория»
им.А.А.
2005 – 2006
Пилояна,
г.Сургут, ул.
Пушкина, 15/2

2833

Первенство ХМАО-Югры
по баскетболу среди юношей до
14 лет 2005-2007 г.г.р.
Первенство ХМАО-Югры
по баскетболу среди команд
юношей до 14 лет
Кубок на призы ОАО ДСК
«Автобан» посвященный «Дню
работника дорожного хозяйства
среди юношей
Первенство ХМАО-Югры среди
команд девушек
до 14
лет

2005-2007

октябрь

50-60/36

МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»
Муниципальный
им.А.А. Пилояна
бюджет

ДФКиС ХМАО-Югры,
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт»
ДФКиС ХМАО-Югры,
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт»

АУ

АУ

СДЮСШОР г.Мегиона

Муниципальный
бюджет
Софинансирование

Софинансирование
АУ

Софинансирование

МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»
им.А.А. Пилояна
Софинансирование

ДФКиС ХМАО-Югры,
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт»

АУ

Софинансирование

2842

Сургут

Баскетбол

Открытое первенство
СДЮСШОР «Аверс»
по баскетболу среди юношей
«Когда мы едины-мы
непобедимы», посвященное Дню
народного Единства

2843

Сургут

Баскетбол

Первенство ХМАО-Югры
по баскетболу среди юношей до
18 лет (2001-2003 г.г.р.)
Тренировочное мероприятие
по подготовке к первенству
ХМАО-Югры по баскетболу
среди команд юношей
до 13 лет

2844

Сургут

Баскетбол

2845

Сургут

Баскетбол

2846

Сургут

Баскетбол

2847

Сургут

Баскетбол

2848

Сургут

Баскетбол

Открытый турнир
по баскетболу на призы «Деда
мороза» среди юношей

бильярдный
спорт

Первенство города Сургута по
бильярдному спорту среди
юношей и девушек до 16 лет,
юниоров и юниорок 16 - 18лет
«Свободная пирамида»

Сургут

бильярдный
спорт

Первенство ХМАО-Югры
по бильярдному спорту среди
юношей и девушек до 16 лет,
юниоров и юниорок 16-18 лет
«Свободная пирамида»
(отборочные на первенство
России)

Сургут

бильярдный
спорт

Открытый Кубок СДЮСШОР
«Олимп» 1 этап, юноши
и девушки до 16 лет, юниоры
и юниорки 16-18 лет

2849

2850

2851

Сургут

Турнир памяти тренера
Мелехина
Первенство округа
по баскетболу среди команд
юношей до 13 лет
Турнир по баскетболу среди
девушек «Сибирская осень»
2006-2007 г.г.р.

ноябрь

г. Сургут, по
назначению

2004-2005

24

Муниципальный
бюджет

ноябрь

г.
Нижневартовск

2001-2003

12/1

ноябрь

СДЮСШОР
«Югория»
им.А.А.
Пилояна,
г.Сургут, ул.
Пушкина, 15/2

2006-2008

12

СДЮСШОР «Югория»
им.А.А. Пилояна

Софинансирование

ноябрь

г. Нефтеюганск

2004-2006

12

СДЮСШОР г.Нефтеюганска

Софинансирование

ноябрь

по назначению

2006-2008

12

ноябрь-декабрь

г. Новосибирск

2006-2007

12

ДЮСШ №3

Софинансирование

декабрь

г. Сургут
с/к «Аверс»

2005-2006

24

СП СШ «Аверс»

Муниципальный
бюджет

февраль

КСК «Геолог",
г. Сургут,
ул. МеликКарамова, 12

16лет,
16-18 лет

50

УФКиС МО окружная
федерация бильярдного спорта

Муниципальный
бюджет

март (2 дня)

КСК «Геолог",
г. Сургут,
ул. МеликКарамова, 12

16лет,
16-18 лет

80

УФКиС МО окружная
федерация бильярдного спорта

Региональный
бюджет

апрель

КСК «Геолог",
г. Сургут,
ул. МеликКарамова, 12

16лет,
16-18 лет

30

МАУДО СДЮСШОР "Олимп"

Привлеченные
средства

СП СШ «Аверс»

ДФКиС ХМАО-Югры,
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт»

ДФКиС ХМАО-Югры,
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт»

АУ

АУ

Муниципальный
бюджет

Софинансирование

2852

2853

2854

2855

Сургут

Открытый Кубок СДЮСШОР
бильярдный «Олимп» по бильярдному спорту
спорт
1 этап, юноши
и
девушки 2003 г.р. и младше

апрель

КСК «Геолог",
г. Сургут,
ул. МеликКарамова, 12

до 15 лет

30

МАУДО СДЮСШОР "Олимп"

Привлеченные
средства

Сургут

бильярдный
спорт

Первенство ХМАО-Югры
по бильярдному спорту юниоров
и юниорок до 18 лет «Свободная
пирамида» (отбор на командное
первенство России)

июнь (2 дня)

КСК «Геолог",
г. Сургут,
ул. МеликКарамова, 12

до 18 лет

70

УФКиС МО окружная
федерация бильярдного спорта

Региональный
бюджет

Сургут

Открытый Кубок СДЮСШОР
«Олимп» по бильярдному спорту
бильярдный
2 этап, юноши
и
спорт
девушки до 16 лет, юниоры
и юниорки 16-18 лет

сентябрь-октябрь

КСК «Геолог",
г. Сургут,
ул. МеликКарамова, 12

16лет,
16-18 лет

40

МАУДО СДЮСШОР "Олимп"

Привлеченные
средства

Сургут

Открытый Кубок СДЮСШОР
бильярдный «Олимп» по бильярдному спорту
спорт
2 этап, юноши
и
девушки 2003 г.р. и младше

сентябрь

КСК «Геолог",
г. Сургут,
ул. МеликКарамова, 12

до 15 лет

30

МАУДО СДЮСШОР "Олимп"

Привлеченные
средства

Первенство города
по бильярдному спорту среди
юношей и девушек до 16 лет,
юниоров и юниорок 16-18лет
«Комбинированная пирамида»

ноябрь

КСК «Геолог",
г. Сургут,
ул. МеликКарамова, 12

16лет,
16-18 лет

40

УФКиС,
СДЮСШОР "Олимп"

Муниципальный
бюджет

2856

Сургут

бильярдный
спорт

2857

Сургут

бокс

Первенство ХМАО-Югры
по боксу среди юношей

март

по назначению

13-14 лет

14

ДФКиС ХМАО-Югры,
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт»

АУ

бокс

Первенство ХМАО-Югры среди
юношей 15-16 лет (2003-2004
г.г.р.), в зачет XII Спартакиады
учащихся ХМАО – Югры,
посвященной 73-ой годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне

ноябрь

по назначению

15-16 лет

14

ДФКиС ХМАО-Югры,
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт»

АУ

бокс

ХХXIII открытый региональный
традиционный новогодний
турнир «Снежинка» (все
возрастные группы)

декабрь

гп. Приобье

до 18 лет

5

ДФКиС ХМАО-Югры,
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт»

АУ

2858

2859

Сургут

Сургут

Муниципальный
бюджет

Муниципальный
бюджет

Региональный
бюджет

2860

Сургут

бокс

2861

Сургут

бокс

2862

Сургут

бочче

2863

Сургут

волейбол

2864

Сургут

волейбол

2865

Сургут

волейбол

Всероссийские соревнования
класса "Б" по боксу
Чемпионат ХМАО-Югры среди
мужчин 18 лет и старше
(1999 г.р. и старше), отбор
на IV летнюю Спартакиаду
молодежи России
Первенство округа среди
юниоров 17-18 лет (2001-2000
г.г.р.), посвященные памяти
первого президента федерации
бокса ХМАО В.А.Воробьева)

Чемпионат и первенство ХМАОЮгры по бочче в зачет
Параспартакиады ХМАО-Югры
Открытый турнир по волейболу
среди команд девушек 20042005 г.г.р
Первенство УрФО
по волейболу среди команд
девушек 2004-2005 г.г.р.
(II
тур)
Первенство УрФО
по
волейболу среди команд
юношей 2004-2005 г.г.р.
(II
тур)
Открытое первенство города
Сургута по волейболу среди
команд девушек
2002-2003 г.г.р.

16-18 лет

5

январь-февраль

по назначению

17-18 лет

10

апрель

г. ХантыМансийск

1999 г.р и
младше

4

ЦАС Югры

Софинансирование

январь-февраль

г. СанктПетербург

13-14

10

УФКиС МО, ГОБУ СП ШОР
№1
г. С-Петербурга

Привлеченные
средства

февраль

г. Челябинск

13-14

12

АРФВ Урала

Привлеченные
средства

февраль

по назначению

13-14

12

АРФВ Урала

Привлеченные
средства

2002-2003

12/1

МБУ СП СШ «Аверс»

Муниципальный
бюджет

2002-2003

12/1

МБУ СП СШ «Аверс»

Муниципальный
бюджет

13-14

8

орган УФКиС МО, МАУ СШ
№2 г.Тобольска

Привлеченные
средства

Сургут

Волейбол

2867

Сургут

Волейбол

Открытое первенство города
Сургута по волейболу среди
команд юношей 2002-2003 г.г.р.

март

волейбол

Региональный турнир «Русская
зима» по волейболу среди
команд девушек
20042005 г.г.р.

март

Сургут

Региональный
бюджет

г. Нягань

2866

2868

Орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

май- июнь

март

г. Сургут, с/к
«Аверс», ул. 50
лет ВЛКСМ,
д.1А
г. Сургут, с/к
«Аверс», ул. 50
лет ВЛКСМ,
д.1А
г. Тобольск

ДФКиС ХМАО-Югры,
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт»

АУ

Региональный
бюджет

2869

Сургут

Волейбол

Первенство ХМАО-Югры
по
волейболу среди юношей 20022003 гг.р., в зачет
XIII
Спартакиады учащихся
автономного округа,
посвященной 73-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне

март-апрель

по назначению

2002-2003

12/1

ДФКиС ХМАО-Югры,
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт»

АУ

март-апрель

г. ХантыМансийск

2002-2003

12/1

ДФКиС ХМАО-Югры,
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт»

АУ

Муниципальный
бюджет

2870

Сургут

Волейбол

Первенство ХМАО-Югры
по
волейболу среди команд
девушек 2002-2003 г.г.р.,
в
зачет XIII Спартакиады
учащихся автономного округа,
посвященной 73-й годовщине
Победы в ВОВ

2871

Сургут

волейбол

Первенство УРФО среди
юношей 2006-2007 г.г.р., II тур

апрель

По назначению

11-12

24

АРФВ Урала

Привлеченные
средства

волейбол

Открытый традиционный
региональный турнир
по волейболу «Победа» среди
юношей 2004-2005 г.г.р.

май

г. Пыть-Ях

13-14

12

УФКиС МО, МБОУ СШ г.ПытьЯх

Привлеченные
средства

Открытое Первенство ДЮСШ
города Покачи по волейболу
среди команд юношей
2007-2008 г.г.р.

сентябрь

г. Покачи

10-11

24

орган УФК и С МО, СШ
г.Покачи

Привлеченные
средства

сентябрь

г. Омск

13-14

8

орган УФК и С МО, СШ г.Омск

Привлеченные
средства

сентябрь-октябрь

г. Сургут

13-14

24

УФК и С МО, МБУ СП СШОР
№1

Муниципальный
бюджет

сентябрь

г. Сургут

11-12

48

УФК и С МО, МБУ СП СШОР
№1

Муниципальный
бюджет

сентябрь

г. Сургут

11-12

24

УФК и С МО, СШ «Аверс»

Без
финансирования

2872

Сургут

2873

Сургут

волейбол

2874

Сургут

волейбол

2875

Сургут

волейбол

Традиционный турнир среди
девушек 2004-2005 г.г.р.
Открытое первенство города
Сургута по волейболу среди
команд юношей и девушек 20042005 г.г.р., посвященное Дню
тренера

2876

Сургут

волейбол

Открытое первенство города
Сургута по волейболу среди
команд девушек
20062007 г.г.р. и младше

2877

Сургут

волейбол

Открытое первенство города
Сургута по волейболу среди
команд юношей 2006-2007 г.г.р.

Муниципальный
бюджет

ДФКиС ХМАО-Югры,
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт»
ДФКиС ХМАО-Югры,
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт»

АУ

2878

Сургут

волейбол

Первенство ХМАО-Югры среди
девушек 2004-2005 г.г.р.

октябрь

г.Покачи/
г.Нягань

13-14

12

2879

Сургут

волейбол

Первенство ХМАО-Югры среди
юношей 2004-2005 г.г.р.

октябрь

г.Покачи/г.Ниж
невартовск

13-14

12

2880

Сургут

волейбол

Первенство УрФО
по волейболу среди команд
девушек 2003-2004 г.г.р. (I тур)

октябрь

по назначению

14-15

12

АРФВ Урала

Привлеченные
средства

2881

Сургут

волейбол

Первенство УрФО
по волейболу среди команд
юношей 2003-2004 г.г.р. (I тур)

октябрь

по назначению

14-15

12

АРФВ Урала

Привлеченные
средства

октябрь

г. Покачи

2004-2005

12/1

октябрь

г. Сургут, с/к
«Аверс», ул. 50
лет ВЛКСМ,
д.1А

2006-2007

12/1

октябрь

по назначению

2004-2005

12/1

ДФКиС ХМАО-Югры,
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт»

АУ

октябрь

по назначению

2006-2007

12/1

ДФКиС ХМАО-Югры,
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт»

АУ

ноябрь

по назначению

2006-2007

12/1

ДФКиС ХМАО-Югры,
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт»

АУ

Ноябрь

г.
Нижневартовск

11-12

12

ноябрь

по назначению

11-12

12

2882

Сургут

волейбол

2883

Сургут

волейбол

2884

Сургут

волейбол

2885

Сургут

волейбол

2886

Сургут

волейбол

Первенство округа
по волейболу среди команд
девушек до 16 лет
(2004-2005 г.г.р.)
Открытое первенство города
Сургута по волейболу среди
команд девушек
20062007 г.г.р.
Первенство ХМАО-Югры
по волейболу среди команд
юношей до 16 лет
(2004-2005 г.г.р.)
Первенство ХМАО-Югры
по волейболу среди команд
юношей до 14 лет
(2006-2007 г.г.р.)
Первенство ХМАО-Югры
по волейболу среди команд
девушек до 14 лет
(2006-2007 г.г.р.)

2887

Сургут

волейбол

Первенство ХМАО-Югры
по волейболу среди команд
юношей 2006-2007 г.г.р.

2888

Сургут

волейбол

Первенство ХМАО-Югры
по волейболу среди команд
девушек 2006-2007 г.г.р.

ДФКиС ХМАО-Югры,
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт»

АУ

АУ

Муниципальный
бюджет
Привлеченные
средства

Муниципальный
бюджет

Муниципальный
бюджет

МБУ СП СШ «Аверс»

ДФКиС ХМАО-Югры,
АУ
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт», орган
УФКиС МО , окружная ФВ
ДФКиС ХМАО-Югры,
АУ
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт», орган
УФКиС МО , окружная ФВ

Муниципальный
бюджет

Муниципальный
бюджет

Муниципальный
бюджет

Привлеченные
средства

Привлеченные
средства

Первенство УРФО среди
юношей 2007-2008 г.г.р.
(I этап)
Первенство УРФО среди
девушек 2007-2008 г.г.р.
(I этап)

по назначению

по назначению

10-11

24

АРФВ Урала

Привлеченные
средства

по назначению

по назначению

10-11

12

АРФВ Урала

Привлеченные
средства

Зональное первенство России
среди девушек 2004-2005 г.г.р.

ноябрь-декабрь

по назначению

13-14

12

Министерство спорта РФ, ВФВ

Привлеченные
средства

волейбол

Зональное первенство России
среди юношей 2006 - 2007 г.г.р.

декабрь (14-23)

по назначению

11-12

12

Министерство спорта РФ, ВФВ

Привлеченные
средства

декабрь

по назначению

13-14

8

орган УФК и С муниципального
образования

Привлеченные
средства

2889

Сургут

волейбол

2890

Сургут

волейбол

2891

Сургут

волейбол

2892

Сургут

2893

Сургут

волейбол

Турнир для подготовки
к полуфинальному первенству
России для девушек
2004-2005 г.г.р.

2894

Сургут

вольная борьба

Тренировочное мероприятие
по вольной борьбе

январь

по назначению

8-17 лет

12

МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»
им.А.А. Пилояна
Софинансирование

2895

Сургут

вольная борьба

Тренировочное мероприятие
по вольной борьбе

январь

г. Дербент

8-17 лет

12

МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»
им.А.А. Пилояна
Софинансирование

Сургут

Международный турнир
по вольной борьбе среди
юношей на призы Управления
вольная борьба
физической культуры и спорта
мэрии города Новосибирска
и ФСРДС «Спортклуб Обь»

январь-февраль

г. Новосибирск

14-17 лет

5

Администрация г.Новосибирска,
городская федерация вольной Софинансирование
борьбы

2897

Сургут

Первенство ХМАО-Югры
по вольной борьбе среди
юношей до 18 лет
вольная борьба (2000-2001 г.г.р.), посвящённое
Дню защитника Отечества
(отбор на VIII летнюю
Спартакиаду учащихся России)

февраль

г.
Нижневартовск

14-17

13

ДФКиС ХМАО-Югры,
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт»

2898

Сургут

вольная борьба

март

г. Калининград

15-17

5

КФКиС г.Калининграда

Софинансирование

2899

Сургут

вольная борьба

март

г. Калининград

15-17

5

КФКиС г.Калининграда

Софинансирование

2896

Тренировочное мероприятие
по вольной борьбе
Международный турнир
по вольной борьбе

АУ

Софинансирование

2900

2901

2902

Сургут

Первенство УрФО по вольной
вольная борьба борьбе среди юношей до 18 лет
(2001-2002 г.г.р.)
Региональный турнир
по вольной борьбе среди
юношей памяти Куторланова
Богдана

Сургут

вольная борьба

Сургут

Открытое первенство города
Сургута по вольной борьбе
вольная борьба среди юношей, посвященное
памяти директора СДЮСШОР
«Югория» А.А. Пилояна
Первенство ХМАО-Югры
по вольной среди юношей
до 16 лет (2003-2004 г.г.р.),
посвящённое 73-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне

ДФКиС ХМАО-Югры,
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт»

АУ

март

Сургутский
район

15-17

13

март

г. Лангепас

8-14

10

март-апрель

г. Сургут

8-17

40

май

г. Лангепас

13-14

13

ДФКиС, «ЮграМегаСпорт»

Софинансирование

май

г. Ульяновск

15-17

5

СДЮСШОР г.Ульяновска, ФВБ
г.Ульяновска

Региональный
бюджет

май

по назначению

16-17

2

Министерство спорта РФ

Региональный
бюджет

ФБ г.Лангепаса

Софинансирование

Софинансирование

МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»
им.А.А. Пилояна
Софинансирование

2903

Сургут

вольная борьба

2904

Сургут

вольная борьба

2905

Сургут

2906

Сургут

вольная борьба

Тренировочное мероприятие
по подготовке к новому
спортивному сезону

июнь

г. Избербаш

15-17

12

МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»
им.А.А. Пилояна

2907

Сургут

вольная борьба

Тренировочное мероприятие
по вольной борьбе

июль-август

по назначению

13-17

20

МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»
им.А.А. Пилояна
Софинансирование

2908

Сургут

Первенство УрФО по вольной
вольная борьба борьбе среди юношей до 16 лет
(2003-2004 г.г.р.)

сентябрь

Нефтеюганский
р-н,
п.Пойковский

ХМАО-Югры,
13-14 ДФКиС 10

2909

Сургут

вольная борьба

октябрь

г. Тольятти

Всероссийский турнир
по вольной борьбе среди
юношей
Первенство России по вольной
вольная борьба
борьбе среди юношей
до 18 лет

Всероссийский турнир
по вольной борьбе среди
юношей

15-17

6

Региональный
бюджет

АУ ХМАО-Югры «ЮграМегаСпорт»
Софинансирование

СДЮСШОР г.Тольятти, ФВБ г.
Тольятти

Региональный
бюджет

2910

Сургут

вольная борьба

Открытое первенство города
Сургута памяти директора
школы А.А. Пилояна и в его
рамках межрегиональный
турнир по спортивной борьбе
(вольная борьба) в честь
Заслуженного тренера России
Элданиза Тахирова среди
юношей 2002-2004 г.г.р.

октябрь

г. Пыть-Ях

14-16

10

октябрь

г. Лангепас
г.Пыть-Ях

12-13

12

октябрь

По назначению

16-17

2

ФБ г.Пыть-Яха

Софинансирование

2911

Сургут

вольная борьба

Первенство ХМАО-Югры
по вольной борьбе среди
юношей до 14 лет
(2005-2006 г.г.р.).

2912

Сургут

вольная борьба

Первенство России по вольной
борьбе среди юношей
2002-2003 г.г.р.

Сургут

Открытое первенство города
Сургута по вольной борьбе
и в его рамках
межрегиональный турнир
вольная борьба
по вольной борьбе среди
юношей на призы президента
федерации вольной борьбы
города Сургута И.М. Ахмедова

октябрь

г. Сургут

13-14

40

2914

Сургут

Всероссийский турнир
по вольной борьбе среди
юношей 2001-2002 г.г.р, памяти
вольная борьба
Героя Социалистического труда,
заслуженного нефтяника
А.Д. Шакшина

ноябрь

г.
Нижневартовск

15-17

10

СДЮСШОР г.Нижневартовска,
ФВБ г.Нижневартовска

Привлеченные
средства

2915

Сургут

Международный турнир
по
вольная борьба вольной борьбе на призы Г.И.
Торопина

декабрь

г. Калининград

13-16

5

СДЮСШОР г.Калининграда,
ФВБ г.Калиниграда

Софинансирование

2913

ДФКиС ХМАО-Югры,
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт»

АУ

Министерство спорта РФ

Софинансирование

Региональный
бюджет

МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»
им.А.А. Пилояна, Федерация
Софинансирование
вольной борьбы г. Сургута

2916

2917

2918

2919

2920

2921

2922

Открытое первенство города
Сургута среди юношей,
посвященное 88-й годовщине
со дня образования ХМАО
и в его рамках открытое
первенство СДЮСШОР
"Югория"
им. А.А. Пилояна по вольной
борьбе среди юношей «Дед
Мороз в борцовках»

Сургут

вольная борьба

Сургут

восточное
боевое
единоборство

Открытое первенство ХМАОЮгры по восточному боевому
единоборству среди юношей
и юниоров

Сургут

восточное
боевое
единоборство

Тренировочное мероприятие
к первенству УрФО
по восточному боевому
единоборству

Сургут

восточное
боевое
единоборство

Первенство УрФО
по восточному боевому
единоборству

Сургут

Тренировочное мероприятие
восточное
по восточному боевому
боевое
единоборству к Кубку России и
единоборство
всероссиским соревнованиям
Кубок России по восточному
боевому единоборству,
Всероссийские соревнования
по восточному боевому
единоборству

Сургут

восточное
боевое
единоборство

Сургут

восточное
Открытое первенство
боевое
СДЮСШОР «Югория»
им.
единоборство
А.А. Пилояна

декабрь

29 января

01-10 февраля

г.Сургут

г. Сургут, по
назначению

г. Сургут, по
назначению

25 февраля

г. Екатеринбург

01-10 марта

г. Сургут, по
назначению

17-18 марта

25 марта

8-14

12-13 лет
14-15 лет
16-17 лет

16-17 лет

12-17 лет

16-17 лет

г. Москва

12-17 лет

г. Сургут

8-9 лет
10-11 лет

40

148

16

16

12

12

55

МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»
им.А.А. Пилояна

Привлеченные
средства

ДФКиС ХМАО-Югры,
АУ
ХМАО-Югры
Муниципальный
«ЮграМегаСпорт», Федерация
бюджет
ВБЕ ХМАО-Югры
МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»
им.А.А. Пилояна, Федерация
Муниципальный
ВБЕ ХМАО-Югры
бюджет

МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»
им.А.А. Пилояна, Федерация
Софинансирование
ВБЕ ХМАО-Югры

МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»
им.А.А. Пилояна, Федерация
Софинансирование
ВБЕ ХМАО-Югры

МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»
им.А.А. Пилояна, Федерация
Софинансирование
ВБЕ ХМАО-Югры

МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»
им.А.А. Пилояна, Федерация
Софинансирование
ВБЕ ХМАО-Югры

Сургут

восточное
Открытое первенство
боевое
СДЮСШОР «Югории»
единоборство им. А.А. Пилояна среди юношей

Сургут

восточное
боевое
единоборство

Тренировочное мероприятие
по восточному боевому
единоборству

Сургут

восточное
боевое
единоборство

Открытое первенство
Свердловской области по
восточному боевому
единоборству «Золотой тигр»

Сургут

восточное
боевое
единоборство

Тренировочное мероприятие
по восточному боевому
единоборству к первенству
России

Сургут

восточное
боевое
единоборство

Первенство России
по восточному боевому
единоборству

2928

Сургут

восточное
Открытое первенство города
боевое
Сургута по восточному боевому
единоборство
единоборству

2929

Сургут

гиревой спорт

Тренировочное мероприятие
по восточному боевому
единоборству

гиревой спорт

Первенство России
по гиревому спорту

2923

2924

2925

2926

2927

2930

2931

Сургут

Сургут

гиревой спорт

Открытый Кубок города
по гиревому спорту

06 мая

г. Сургут

июнь

Республика
Крым

07 октября

г. Екатеринбург

01-11 ноября

г. Сургут, по
назначению

25 ноября

г. Москва

09 декабря

г. Сургут, по
назначению

09-20 января

07-12 февраля

февраль

12-13 лет
14-15 лет
16-17 лет

до 18 лет

12-17 лет

16-17 лет;

12-17 лет;

80

12

24

16

16

МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»
им.А.А. Пилояна, Федерация
Софинансирование
ВБЕ ХМАО-Югры

МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»
им.А.А. Пилояна, Федерация
Софинансирование
ВБЕ ХМАО-Югры

МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»
им.А.А. Пилояна, Федерация
Софинансирование
ВБЕ ХМАО-Югры

МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»
им.А.А. Пилояна, Федерация
Софинансирование
ВБЕ ХМАО-Югры

МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»
им.А.А. Пилояна, Федерация
Софинансирование
ВБЕ ХМАО-Югры

МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»
им.А.А. Пилояна, Федерация
Софинансирование
ВБЕ ХМАО-Югры

12-17 лет

80

г. Омск

17 лет
и моложе

4

ЦСП СКЮ, Федерация гиревого
спорта ХМАО-Югры

Региональный
бюджет

г. Рыбинск
Ярославская
область

юноши,
девушки 1416, 17-18
лет

4

ЦСП СКЮ, Федерация гиревого
спорта ХМАО-Югры

Региональный
бюджет

17 лет
и моложе

30

МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»
Муниципальный
им.А.А. Пилояна
бюджет

г.Сургут
СДЮСШОР
«Югория»
им.А.А.
Пилояна (ул.
Пушкина 15/2)

2932

Сургут

гиревой спорт

Чемпионат ХМАО-Югры
по гиревому спорту (14 лет
и старше)

Кубок ХМАО-Югры
гиревому спорту

январь - февраль

по

2933

Сургут

гиревой спорт

2934

Сургут

гиревой спорт

Тренировочное мероприятие
по гиревому спорту

июль-август

2935

Сургут

гиревой спорт

Первенство Европы
по гиревому спорту

июль

2936

2937

2938

Сургут

гиревой спорт

Первенство ХМАО-Югры
по гиревому спорту среди
юношей и девушек, юниоров
и юниорок

Первенство города по гиревому
спорту

г.Сургут
СДЮСШОР
«Югория»
им.А.А.
Пилояна (ул.
Пушкина 15/2)

май-июнь

Краснодарский
край Россия
г. Вильнюс
Литва

октябрь-ноябрь

Сургут

гиревой спорт

Сургут

Всероссийские соревнования по
гиревому спорту «Кубок
28 ноябрягиревой спорт
Губернатора Калужской
декабря
области»

г.Сургут
СДЮСШОР
«Югория»
им.А.А.
Пилояна (ул.
Пушкина 15/2)

октябрь-ноябрь

02

до 18 лет

20

МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»
Муниципальный
им.А.А. Пилояна
бюджет

До 18 лет

20

МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»
Муниципальный
им.А.А. Пилояна
бюджет

До 18 лет

6

ЦСП СКЮ, Федерация гиревого
Софинансирование
спорта ХМАО-Югры

14-16, 17
лет

1

ЦСП СКЮ, Федерация гиревого
Софинансирование
спорта ХМАО-Югры

20

МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»
Муниципальный
им.А.А. Пилояна
бюджет

20

МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»
Муниципальный
им.А.А. Пилояна
бюджет

5

ЦСП СКЮ, Федерация гиревого
Софинансирование
спорта ХМАО-Югры

г.Сургут
СДЮСШОР
Юноши и
«Югория»
девушки 14им.А.А.
16, 17 лет,
Пилояна (ул.
юниоры и
Пушкина 15/2) юниорки
г.Сургут
СДЮСШОР
Юноши и
«Югория»
девушки 14им.А.А.
16, 17 лет,
Пилояна (ул.
юниоров и
Пушкина 15/2) юниорок
г.Калуга
Калужская
область

17 лет и
моложе

2939

2940

2941

Сургут

Сургут

Сургут

гиревой спорт

Первенство
СДЮСШОР «Югория»

гребной
слалом

Первенство ХМАО-Югры
по гребному слалому
в помещении среди юниоров
и юниорок до 24 лет,
(1995-2003 г.г.р.), юношей
и девушек до 17 лет (2002 г.р.
и моложе), I этап отбора
на IV летнюю Спартакиаду
молодежи России

гребной
слалом

Чемпионат и Первенство ХМАОЮгры по гребному слалому в
помещении среди мужчин и
женщин, юниоров
и
юниорок до 19 лет
(20002003 г.г.р.), юношей
и
девушек до 15 лет (2004 г.р. и
моложе)

2942

Сургут

Всероссийский турнир
по греко-римской борьбе
на
греко-римская
призы ЗМС, серебряного
борьба
призера Олимпийских игр
Г.Н. Мамедолиева

2943

Сургут

Международный турнир
греко-римская
по греко-римской борьбе среди
борьба
юношей памяти Б.Гуревича

2944

Сургут

греко-римская
борьба

Сургут

Открытое первенство города
Тюмени по греко-римской
греко-римская
борьбе среди юношей,
борьба
посвященное «Дню Защитника
Отечества»

2945

Первенство ХМАО-Югры
по
греко-римской борьбе среди
юношей до 16 лет, до 18 лет

декабрь

г.Сургут
СДЮСШОР
«Югория»
им.А.А.
Пилояна (ул.
Пушкина 15/2)

17 лет и
моложе

20

МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»
Муниципальный
им.А.А. Пилояна
бюджет

8

ДФКиС ХМАО-Югры,
АУ
ХМАО-Югры
Муниципальный
«ЮграМегаСпорт», УФКиС МО,
бюджет
РОО "Федерация гребного
слалома ХМАО-Югры"

ДФКиС ХМАО-Югры,
АУ
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт», УФКиС МО,
РОО "Федерация гребного
слалома ХМАО-Югры"

03-07 января

г.
Нижневартовск

март (5дней)

г. Сургут, по
назначению

до 15 лет

80

январь

г. Екатеринбург

15-17 лет

5

январь-февраль

г. Москва

16-17 лет

3

февраль

г. Сургут, по
назначению

14-17 лет

125

февраль

г. Тюмень

12-15 лет

24

до 17 лет

Региональный
бюджет

Муниципальный
бюджет

Федерация спортивной борьбы
Софинансирование
России
ДФКиС ХМАО-Югры,
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт»

АУ

Федерация спортивной борьбы
Тюменской области

Муниципальный
бюджет

Муниципальный
бюджет

2946

Сургут

2947

Сургут

Первенство УрФО по грекогреко-римская
римской борьбе среди юношей
борьба
до 16 лет
Первенство УрФО по грекогреко-римская
римской борьбе среди юношей
борьба
до 18 лет

февраль-март

по назначению

14-15 лет

20

Софинансирование

февраль-март

по назначению

16-17 лет

11

Софинансирование

март

г.Сургут, по
назначению

14-15 лет

85

2948

Сургут

XVI Всероссийский турнир
греко-римская по греко-римской борьбе памяти
борьба
первоткрывателя сургутской
нефти Ф.К.Салманова

2949

Сургут

греко-римская Традиционное лично-командное
борьба
первенство МО п. Пурпе

март

п.Пурпе

10-17 лет

7

Управление по физической
культуре и спорту
Администрации п.Пурпе

Привлеченные
средства

Сургут

Открытый окружной турнир
Ямало-Ненецкого автономного
греко-римская округа по греко-римской борьбе
борьба
среди юношей, памяти тренерапреподавателя ДЮСШ
«Виктория» В.Макарова

март-апрель

г. Тарко-Сале

14-15 лет

14

Окружная общественная
организация "Центр спортивной
борьбы ЯНАО"

Привлеченные
средства

апрель

г. Курган

16-17 лет

5

Федерация спортивной борьбы
Курганской области

Муниципальный
бюджет

апрель-май

по назначению

7

Министерство спорта РФ

Софинансирование

апрель-май

по назначению

7

Министерство спорта РФ

Софинансирование

май

г. Сургут

12-13 лет

84

ДФКиС ХМАО-Югры,
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт»

АУ

май

г. Екатеринбург

10-17 лет

7

ДФКиС ХМАО-Югры,
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт»

АУ

2950

2951

Сургут

2952

Сургут

2953

Сургут

2954

Сургут

2955

Сургут

греко-римская
борьба

Открытый Всероссийский
турнир по греко-римской
борьбе, посвященный памяти
почетного строителя России,
почетного гражданина города
Кургана и Курганской области
Н.В. Парышева

Первенство России по грекогреко-римская
римской борьбе среди юношей
борьба
до 16 лет
Первенство России по грекогреко-римская
римской борьбе среди юношей
борьба
до 18 лет
Первенство ХМАО-Югры
греко-римская
по греко-римской борьбе среди
борьба
юношей до 14 лет
V традиционный турнир
по греко-римской борьбе среди
греко-римская
юношей на призы «Спортивноборьба
патриотического клуба
«Архангел Михаил»

ДФКиС ХМАО-Югры,
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт»

АУ

Софинансирование

Муниципальный
бюджет

Муниципальный
бюджет

2956

Сургут

2957

Сургут

2958

Сургут

2959

Сургут

Первенство Европы по грекогреко-римская
римской борьбе среди юношей
борьба
до 16 лет
Первенство Европы по грекогреко-римская
римской борьбе среди юношей
борьба
до 18 лет
Первенство Мира по грекогреко-римская
римской борьбе среди юношей
борьба
до 18 лет
V открытый турнир Тюменской
греко-римская
области по греко-римской
борьба
борьбе

май-июнь

по назначению

14-15 лет

1

Софинансирование

июль

по назначению

16-17 лет

1

Софинансирование

август-сентябрь

по назначению

16-17 лет

1

Софинансирование

сентябрь

с.Уват

13-16 лет

14

МАУ ДО «ДЮСШ» Уватского
муниципального района

Муниципальный
бюджет

сентябрь

г. Бор,
Нижегородская
обл.

15-16 лет

6

МБОУ ДО «СДЮСШОР по
греко-римской борьбе»

Софинансирование

октябрь

Спортивный
центр с
универсальным
игровым залом
№ 1, г. Сургут,
ул. Ивана
Захарова, 25

9-16 лет

250

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР
№1

Муниципальный
бюджет

октябрь

г.Тобольск

15-16 лет

7

Федерация спортивной борьбы
Тобольска

Привлеченные
средства
Привлеченные
средства

Сургут

Всероссийский юношеский
турнир по греко-римской борьбе
греко-римская
(«Кубок России памяти
борьба
Олимпийского чемпиона, ЗМС
Парфенова А.И.»)

2961

Сургут

Открытое первенство города
Сургута по греко-римской
борьбе среди юношей
греко-римская
борьба
2002-2003, 2006-2007 г.г.р.,
посвященное Всемирному дню
ребенка

2962

Сургут

греко-римская
борьба

Открытый турнир по грекоримской борьбе на кубок
братьев Арангуловых

Сургут

греко-римская
борьба

Открытый городской турнир
по греко-римской борьбе

октябрь

г. Ноябрьск

11-16 лет

14

Управление физической
культуры и спорта
Администрации города
Ноябрьска

Сургут

греко-римская
борьба

Открытый чемпионат
и первенство Тюменской
области по греко-римской
борьбе

октябрь

г.Тюмень

15-16 лет

7

Федерация спортивной борьбы
Тюменской области

Привлеченные
средства

Сургут

греко-римская
борьба

Открытый областной турнир по
греко-римской борьбе памяти
В.П.Курносенко

октябрь

г. Нижний
Тагил

7

Управление физической
культуры и спорта
Администрации города Нижнего
Тагила

Привлеченные
средства

2960

2963

2964

2965

16-17 лет

Сургут

Открытый Всероссийский
турнир по греко-римской борьбе
греко-римская
на призы Чемпиона Мира В.В.
борьба
Чебоксарова среди юношей 19992000 г.г.р.

2967

7

Федерация спортивной борьбы
Тюменской области

Привлеченные
средства

10-11 лет

7

Управление по физической
культуре и спорту
администрации
г.Нижневартовска

Привлеченные
средства

г. Губкинский

9-14 лет

14

Управление по физической
культуре и спорту
администрации г.Губкинского

Привлеченные
средства

ноябрь

г. Тверь

16-17 лет

7

Федерация спортивной
борьбыТверской области

Привлеченные
средства

ноябрь

г. Сургут, по
назначению

13-16 лет

120

ноябрь-декабрь

г. Курган

14-15 лет

7

Федерация спортивной борьбы
Курганской области

Привлеченные
средства

Сургут

Открытое первенство
городаСургута по греко-римской
борьбе среди юношей 2004греко-римская
борьба
2005, 2006-2008 г.г.р.,
посвященное 88- летию
образования ХМАО

декабрь

г. Сургут,
Спортивный
центр с
универсальным
игровым залом
№1

10-14 лет

230

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР
№1

Муниципальный
бюджет

2973

Сургут

Всероссийский турнир по грекоримской борьбе, посвященный
греко-римская
воинам-героям Уральского
борьба
добровольческого танкового
корпуса и героев тыла

декабрь

г. Екатеринбург

16-17 лет

14

2974

Сургут

Международный турнир
греко-римская
по греко-римской борьбе среди
борьба
юношей

декабрь

г. Москва

16-17 лет

4

2966

октябрь-ноябрь

г.Тюмень

Сургут

греко-римская
борьба

Открытое первенствопо грекоримской борьбе города
Нижневартовска среди юношей

ноябрь

г.
Нижневартовск

2968

Сургут

Открытое первенство города
греко-римская
Губкинского по греко-римской
борьба
борьбе среди юношей

ноябрь

2969

Сургут

греко-римская
борьба

Всероссийский турнир по грекоримской борьбе «Тверская
осень»

2970

Сургут

греко-римская
борьба

X Всероссийский турнир
по греко-римской борьбе
«Звезды Севера» среди юношей

Сургут

Всероссийский турнир по грекогреко-римская римской борьбе среди юношей и
борьба
юниоров, посвященный памяти
В.Ф. Горбенко

2971

2972

14-16 лет

ДФКиС ХМАО-Югры,
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт»

АУ

Региональный
бюджет

Привлеченные
средства

Федерация спортивной борьбы
России

Региональный
бюджет

2975

2976

2977

Сургут

Сургут

Сургут

греко-римская
борьба

Всероссийский турнир по грекоримской борьбе памяти
Почетного МС СССР
Т.Л.Балдашинова

г. Элиста,
Республика
Калмыкия

Федерация спортивной борьбы
России

Привлеченные
средства

январь

Сборные
команды
по
г. Екатеринбург муниципаль
положению
ных
образований

Орган управления физической
культурой и спортом МО

За счет
родительской
платы

февраль

г. Сургут, КСК
«Геолог», ул.
МеликКарамова, 12

УФКиС,МАУДО СДЮСШОР
"Олимп"

Муниципальный
бюджет

Орган управления физической
культурой и спортом МО

За счет
родительской
платы

декабрь

16-17 лет

7

дзюдо

Региональный турнир по дзюдо
памяти В.М. Захарова

дзюдо

Первенство города по дзюдо
среди юношей и девушек
до 15 лет, посвященное Дню
защитника отечества

февраль

Сборные
команды
по
по назначению муниципаль
положению
ных
образований

до 15 лет

60

2978

Сургут

дзюдо

Первенство ХМАО-Югры
по дзюдо среди юношей
и девушек до 15 лет

2979

Сургут

дзюдо

Первенство ХМАО-Югры
по дзюдо до 15 лет

февраль

г.
Нижневартовск

до 15 лет

по
положению

2980

Сургут

дзюдо

Региональный турнир по дзюдо
до 12 лет «Уральские медведи»

февраль

г. Екатеринбург

По
положению

по
положению

Орган управления физической
культурой и спортом МО

2981

Сургут

дзюдо

февраль

по назначению

По
положению

по
положению

Министерство спорта РФ

2982

Сургут

дзюдо

март

по назначению

По
положению

по
положению

Орган управления физической
культурой и спортом МО

март

Сборные
команды
по
по назначению муниципаль
положению
ных
образований

Орган управления физической
культурой и спортом МО

Софинансирование

март

КСК «Геолог",
г. Сургут,
ул. МеликКарамова, 12

УФКиС,МАУДО СДЮСШОР
"Олимп"

Муниципальный
бюджет

2983

2984

Сургут

Сургут

Международные соревнования
по дзюдо
Региональный турнир по дзюдо
среди девушек до 16 лет
«Уралочка»

дзюдо

Первенство ХМАО-Югры
по дзюдо среди юношей
и девушек до 13 лет

дзюдо

Первенство города по дзюдо
среди юношей до 18 лет

до 18 лет

60

ДФКиС ХМАО-Югры,
АУ
Муниципальный
ХМАО-Югры
бюджет
«ЮграМегаСпорт», УФКиС МО
За счет
родительской
платы
Региональный
бюджет
За счет
родительской
платы

2985

Сургут

дзюдо

Первенство ХМАО-Югры
по дзюдо до 13 лет

март

г. Нягань

до 13 лет

30

ДФКиС ХМАО-Югры,
АУ
Муниципальный
ХМАО-Югры
бюджет
«ЮграМегаСпорт», УФКиС МО

2986

Сургут

дзюдо

Первенство ХМАО-Югры
по дзюдо до 18 лет, до 21 года

апрель

г. Нефтеюганск

до 18 лет, до
21 года

25

ДФКиС ХМАО-Югры,
АУ
Муниципальный
ХМАО-Югры
бюджет
«ЮграМегаСпорт», УФКиС МО

апрель

г. Тюмень

Сборная
команда
ХМАОЮгры

по
положению

Министерство спорта РФ

За счет
родительской
платы

апрель

г. СанктПетербург

По
положению

по
положению

Министерство спорта РФ

За счет
родительской
платы

май

КСК «Геолог",
г. Сургут,
ул. МеликКарамова, 12

до 13 лет

по
положению

МАУДО СДЮСШОР "Олимп"

Внебюджет
СДЮСШОР
«Олимп»

май

СК «Таежный»,
г. Сургут,
По
ул.
положению
Аэрофлотская

по
положению

ДЮСШ «Виктория»

Муниципальный
бюджет

Сборные
команды
по
г. Нефтеюганск муниципаль
положению
ных
образований

Орган управления физической
культурой и спортом МО

Софинансирование

по
положению

УСС «Факел»

Привлеченные
средства

по
положению

Министерство спорта РФ

Региональный
бюджет

по
положению

Министерство спорта РФ

За счет
родительской
платы

2987

Сургут

дзюдо

Всероссийский турнир
по дзюдо «кубок Сэнсэя» среди
младших юношей на призы РОО
«Новый Поток»

2988

Сургут

дзюдо

Международные соревнования
по дзюдо «Кубок - Победы»

дзюдо

Открытое первенство
СДЮСШОР «Олимп»
по дзюдо до 13 лет

дзюдо

Открытое первенство ДЮСШ
«Виктория» по дзюдо среди
младших юношей «Мой первый
бросок»

май

сентябрь

2989

2990

Сургут

Сургут

2991

Сургут

дзюдо

Первенство ХМАО-Югры
по дзюдо среди юношей
и девушек до 18 лет

2992

Сургут

дзюдо

Традиционный турнир по дзюдо
среди юношей на призы ЗТР
П.С. Югая

сентябрь

по назначению

Сборная
команда
ХМАОЮгры

сентябрь-октябрь

по назначению

По
положению

2993

Сургут

дзюдо

Первенство УрФО по дзюдо
среди юношей и девушек
до 18 лет

2994

Сургут

дзюдо

Международные соревнования
по дзюдо (до 18 лет) на призы
РОО "Новый Поток"

УСС «Факел»,
По
г. Сургут, ул. 50
положению
лет ВЛКСМ 3/1

2995

Сургут

дзюдо

2996

Сургут

дзюдо

Открытый Чемпионат
и Первенство Тюменской
области по дзюдо
Всероссийские соревнования
памяти Мастеров спорта
О. Мартынюк, Н. Головина,
А. Шаболды

2997

Сургут

дзюдо

Первенство России по дзюдо
среди юношей и девушек
до 18 лет

2998

Сургут

дзюдо

Первенство УрФО по дзюдо
до 21 года
Открытое первенство
СДЮСШОР «Олимп»
дзюдо до 18 лет

г. Тюмень

до 18 лет, и
до 21 года

15

Департамент ФКиС АО, АУ
"ЮграМегаСпорт", УФКиС МО

Муниципальный
бюджет

октябрь

г. Нефтеюганск

По
положению

по
положению

Министерство спорта РФ

За счет
родительской
платы

Сборная
команда
ХМАОЮгры

по
положению

Министерство спорта РФ

Региональный
бюджет

ноябрь

по назначению

октябрь

г. Екатеринбург до 21 года
КСК «Геолог",
г. Сургут,
ул. МеликКарамова, 12
КСК «Геолог",
г. Сургут,
ул. МеликКарамова, 12
КСК «Геолог",
г. Сургут,
ул. МеликКарамова, 12

2999

Сургут

дзюдо

3000

Сургут

дзюдо

Первенство города по дзюдо
среди юношей до 13 лет

декабрь

дзюдо

Открытый новогодний
турнир по дзюдо среди
юношей и девочек 2006-2007,
2008-2009 г.г.р.

декабрь

дзюдо

Открытое первенство города
Сургута по дзюдо «На призы
Деда Мороза»

февраль

г. Екатеринбург

февраль

по назначению

3001

3002

Сургут

Сургут

по

октябрь

3003

Сургут

каратэ

Всероссийские соревнования
по каратэ «Малахитовый пояс»

3004

Сургут

каратэ

Первенство Европы по каратэ

каратэ

Певренство УрФО по каратэ
10-13 лет

3005

Сургут

ноябрь

декабрь

март

ДФКиС ХМАО-Югры,
АУ
Муниципальный
ХМАО-Югры
бюджет
«ЮграМегаСпорт», УФКиС МО

до 18 лет

60

МАУДО СДЮСШОР "Олимп"

Привлеченные
средства

до 13 лет

80

УФКиС,МАУДО СДЮСШОР
"Олимп"

Муниципальный
бюджет

9-12 лет

90

МАУДО СДЮСШОР "Олимп"

Привлеченные
средства

по
положению

ДЮСШ «Виктория»

Муниципальный
бюджет

по
положению

Министерство спорта РФ, ФКР

За счет средств
родителей

Сборная
по
команда РФ положению

Министерство спорта РФ, ФКР

Региональный
бюджет

Министерство спорта РФ, ФКР

Региональный
бюджет

СК «Таежный»,
г. Сургут,
По
ул.
положению
Аэрофлотская

г. Курган

12

Сборная
команда
ХМАОЮгры

Сборная
команда
ХМАОЮгры

по
положению

3006

Сургут

каратэ

Всероссийские соревнования по
каратэ «Кубок успеха»

апрель

март

3007

Сургут

каратэ

Первенство России по каратэ 1213 лет

3008

Сургут

каратэ

Всероссийские соревнования
по каратэ «Кубок АК БАРС»

апрель

3009

Сургут

каратэ

Городской детский турнир
по каратэ «Первая ласточка»

май

3010

Сургут

каратэ

Первенство УрФО по каратэ
14-20 лет

май

3011

Сургут

каратэ

Всероссийские соревнования
по каратэ «Кубок Балтики»

май

3012

Сургут

каратэ

Всероссийские соревнования
по каратэ «Полосатый тигр»

май

3013

Сургут

каратэ

Международные соревнования
по каратэ

июнь-июль

3014

Сургут

каратэ

Летняя спартакиада учащихся
России по каратэ

июль

3015

Сургут

каратэ

Всемирные игры по каратэ

июль

3016

Сургут

каратэ

Первенство России по каратэ (1420 лет)

август

г. Новосибирск

Сборная
команда
ХМАОЮгры

Сборная
команда
г. Сочи
ХМАОЮгры
Сборная
команда
г. Казань
ХМАОЮгры
По
г. Сургут
положению
Сборная
команда
г. Челябинск
ХМАОЮгры
Сборная
команда
г. Калининград
ХМАОЮгры
Сборная
команда
г. Уфа
ХМАОЮгры
Сборная
команда
г. Умаг
(Хорватия)
ХМАОЮгры
Сборная
команда
г. Ростов-наДону
ХМАОЮгры
Сборная
команда
г. Вроцлав
(Польша)
ХМАОЮгры
Сборная
команда
по назначению
ХМАОЮгры

по
положению

Министерство спорта РФ, ФКР

За счет средств
родителей

по
положению

Министерство спорта РФ, ФКР

Региональный
бюджет

по
положению

Министерство спорта РФ, ФКР

Муниципальный
бюджет

по
положению

Окружная федерация каратэ

Привлеченные
средства

по
положению

Министерство спорта РФ, ФКР

Региональный
бюджет

по
положению

Министерство спорта РФ, ФКР

За счет
родительской
платы

по
положению

Министерство спорта РФ, ФКР

За счет
родительской
платы

по
положению

Министерство спорта РФ, ФКР

За счет
родительской
платы

по
положению

Министерство спорта РФ, ФКР

Региональный
бюджет

по
положению

Министерство спорта РФ, ФКР

За счет
родительской
платы

по
положению

Министерство спорта РФ, ФКР

Региональный
бюджет

3017

3018

3019

Сургут

Сургут

Сургут

каратэ

Открытое первенство города
Сургута по каратэ

каратэ

Региональный турнир по каратэ
«Кубок Самотлора» среди
юношей и девушек 10 лет
и старше

каратэ

Всероссийские соревнования по
каратэ «Кубок Орла»

3020

Сургут

каратэ

Первенство Мира по каратэ
среди кадетов, юниоров

3021

Сургут

каратэ

Всероссийские соревнования по
каратэ «Кубок Покрышкина»

3022

3023

Сургут

Сургут

октябрь

СК «Таежный»,
г. Сургут,
По
ул.
положению
Аэрофлотская

октябрь

Сборные
Окружная федерация
команды
каратэ,орган управления
г.
по
муниципаль
Нижневартовск
положению физической культурой и спортом
ных
МО
образований

по
положению

Министерство спорта РФ, ФКР

Региональный
бюджет

по
положению

Министерство спорта РФ, ФКР

За счет
родительской
платы

г. Сургут, по
назначению

Сборные
команды
АУ «Юграмегаспорт»,Окружная
по
муниципаль
федерация каратэ,ДЮСШ
положению
ных
«Виктория»
образований

Региональный
бюджет

г. Сургут, по
назначению

Сборные
ДФКиС ХМАО-Югры,
АУ
команды
ХМАО-Югры
по
муниципаль
«ЮграМегаСпорт», Окружная
положению
ных
федерация каратэ, ДЮСШ
образований
«Виктория»

Региональный
бюджет

октябрь

г. Тенерифе
(Испания)

октябрь

г. Новосибирск

Первенство ХМАО-Югры
по каратэ (14-20 лет)

каратэ

Первенство ХМАО-Югры среди
юношей и девушек
10-11, 1213 лет

ноябрь

г. Челябинск

ноябрь

г. Симферополь

3024

Сургут

каратэ

3025

Сургут

каратэ

Всероссийские соревнования по
каратэ «Кубок ТЭС»

За счет
родительской
платы

За счет
родительской
платы

каратэ

Всероссийские соревнования по
каратэ

Муниципальный
бюджет

Министерство спорта РФ, ФКР

г. Орел

ноябрь

ДЮСШ «Виктория»

по
положению

октябрь

ноябрь

Сборная
команда
ХМАОЮгры

по
положению

Сборная
команда
ХМАОЮгры
Сборная
команда
ХМАОЮгры

Сборная
команда
ХМАОЮгры
Сборная
команда
ХМАОЮгры

по
положению

Министерство спорта РФ, ФКР

За счет
родительской
платы

по
положению

Министерство спорта РФ, ФКР

За счет
родительской
платы

3026

3027

3028

3029

3030

Сургут

Сургут

Сургут

Сургут

Сургут

каратэ

Открытое первенство города
Сургута по каратэ «На призы
Деда Мороза»

каратэ

Открытый командный турнир по
каратэ, посвященный памяти
основателя каратэ в г.
Нефтеюганске В.В. Деменева

кикбоксинг

Открытый первенство города
Сургута по кикбоксингу
в разделах пойнтфантинг
и лайт-контакт

декабрь

СК «Таежный»,
г. Сургут,
по
ул.
положению
Аэрофлотская

по
положению

ДЮСШ «Виктория»

Привлеченные
средства

декабрь

г. Нефтеюганск

по
положению

по
положению

Орган управления физической
культурой и спортом
МО,Окружная федерация каратэ

Муниципальный
бюджет

январь

СК «Таежный»,
г. Сургут,
по
ул.
положению
Аэрофлотская

по
положению

ДЮСШ «Виктория»

Муниципальный
бюджет

20

ДДФКиС ХМАО-Югры,
АУ ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

Муниципальный
бюджет

кикбоксинг

Чемпионат и первенство ХМАОЮгры по кикбоксингу в
разделе фулл-контакт

кикбоксинг

Первенство ХМАО-Югры
по кикбоксингу в разделе
поинтфайтинг и лайт-контакт

март

г. Челябинск

г. Омск

январь-февраль

февраль

3031

Сургут

кикбоксинг

Первенство УрФО
по кикбоксингу в разделах лайтконтакт и поинтфайтинг

3032

Сургут

кикбоксинг

Первенство России
по кикбоксингу в разделах лайтконтакт и поинтфайтинг

март

3033

Сургут

кикбоксинг

Открытое первенство города
Нижневартовска
по кикбоксингу

апрель

3034

Сургут

кикбоксинг

Кубок Мира по кикбоксингу

сентябрь

п.Солнечный,
Сургутский
район

г. Радужный

10-12 лет

Сборные
ДФКиС ХМАО-Югры,
АУ
команды
ХМАО-Югры
по
Муниципальный
муниципаль
«ЮграМегаСпорт», орган
положению
бюджет
ных
управления физической
образований
культурой и спортом МО
Сборная
команда
ХМАОЮгры
Сборная
команда
ХМАОЮгры

г.
По
Нижневартовск положению

г. Анапа

Сборная
команда
ХМАОЮгры

по
положению

Министерство спорта РФ, ФКР

Региональный
бюджет

по
положению

Министерство спорта РФ, ФКР Софинансирование

по
положению

Орган управления физической
культурой и спортом МО

За счет
родительской
платы

по
положению

Министерство спорта РФ, ФКР

За счет
родительской
платы

3035

Сургут

кикбоксинг

Первенство Европы
кикбоксингу

по

октябрь

по назначению

октябрь

по назначению

3036

Сургут

кикбоксинг

Всероссийские соревнования по
кикбоксингу

3037

Сургут

кикбоксинг

Кубок России по кикбоксингу
в разделах лайт-контакт и
поинтфайтинг

Сургут

кикбоксинг

Открытое первенство города
Сургута по кикбоксингу
«На призы Деда Мороза»

Сургут

легкая
атлетика

Открытое первенство клуба
"Огнеборец" МБУ ЦФП
"Надежда" по легкой атлетике
"Старты Надежд"

легкая
атлетика

Открытый Чемпионат
и первенство города Сургута
по легкой атлетике среди
юношей и девушек 1998 г.р.
и старше, 1999-2000, 2001-2002,
2003-2004 г.г.р.

легкая
атлетика

Открытое первенство клуба
"Огнеборец" МБУ ЦФП
"Надежда" по лёгкой атлетике,
посвящённое Дню Победы
в Великой Отечественной Войне

Сургут

Сургут

3038

3039

3040

3041

3042

3043

Сургут

Сургут

Сборная
команда
ХМАОЮгры

по
положению

Министерство спорта РФ, ФКР

Региональный
бюджет

по
положению

Министерство спорта РФ, ФКР

За счет
родительской
платы

по
положению

Министерство спорта РФ, ФКР

За счет
родительской
платы

декабрь

СК «Таежный»,
г. Сургут,
по
ул.
положению
Аэрофлотская

по
положению

Управление ФКиС г.
Сургута,ДЮСШ «Виктория»

За счет
родительской
платы

февраль

СОК
"Энергетик",
1999 г.р и
ул.
младше
Энергетиков, 47

100

МБУ ЦФП "Надежда"

Муниципальный
бюджет

октябрь

Македония

Сборная
команда
ХМАОЮгры
Сборная
команда
ХМАОЮгры

апрель

г. Сургут,
«Центр
Адаптивного
спорта Югры»

2001-2002,
2003-2004
гг.р.

25

МБУ СП СШ «Аверс»

Муниципальный
бюджет

май

стадион
"Спортивное
ядро",
Югорский
тракт, 8а

1999 г.р и
младше

120

МБУ ЦФП "Надежда"

Муниципальный
бюджет

легкая
атлетика

Чемпионат и Первенство города
по легкой атлетике среди лиц с
ограниченными возможностями
здоровья

май

стадион
"Спортивное
ядро",
Югорский
тракт, 8а

1999 г.р и
младше

35

МБУ ЦФП "Надежда"

Муниципальный
бюджет

легкая
атлетика

Чемпионат и первенство
автнономного округа по легкой
атлетике в зачет
Параспартакиады ХМАО-Югры

май

г. ХантыМансийск

1999 г.р и
младше

6

ЦАС Югры

Муниципальный
бюджет

3044

3045

3046

3047

3048

3049

легкая
атлетика

Чемпионат и первенство
автономного округа по легкой
атлетике в зачет
Сурдспартакиады ХМАО-Югры

май

г. ХантыМансийск

1999 г.р и
младше

6

Сургут

легкая
атлетика

Чемпионат Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры по
легкой атлетике среди мужчин и
женщин 1995 г.р.
и старше, первенство ХМАОЮгры (I этап Кубка округа)
среди юниоров до 23 лет
(1996-1998 г.г.р.), до 20 лет
(1999-2000 г.г.р.), юношей
и девушек до 18 лет (2001-2002,
2003-2004 г.г.р.) в зачёт
XII Спартакиады учащихся
автономного округа
(20012002 г.г.р.)

май

г. ХантыМансийск

2001-2002,
2003-2004
2001-2002

25/3

Сургут

легкая
атлетика

Первенство клуба "Огнеборец"
МБУ ЦФП "Надежда"
по легкой атлетике "День
спринтера"

октябрь

СОК
"Энергетик",
1999 г.р и
ул.
младше
Энергетиков, 47

100

МБУ ЦФП "Надежда"

муниципальный
бюджет

Сургут

легкая
атлетика

Первенство клуба "Огнеборец"
по лёгкой атлетике «Открытие
зимнего сезона"

ноябрь

СОК
"Энергетик",
1999 г.р и
ул.
младше
Энергетиков, 47

100

МБУ ЦФП "Надежда"

муниципальный
бюджет

Сургут

Муниципальный
бюджет

ЦАС Югры

ДФКиС ХМАО-Югры,
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт»

АУ

Муниципальный
бюджет

Сургут

Первенство ХМАО-Югры
юношей и девушек , в зачет XIII
Спартакиады учащихся ХМАО
лыжные гонки – Югры, посвященной 73-ой
годовщине Победы
в
Великой Отечественной войне,
отбор на Первенство России

16-22 января

г. ХантыМансийск

17-18 лет
(2000-2001)

10

ХМАО-Югра, Федерация
лыжных гонок, г. ХантыМансийск

Муниципальный
бюджет

Сургут

Первенство ХМАО-Югры по
лыжным гонкам среди юношей
лыжные гонки
и девушек, отбор на Первенство
России (средний возраст)

23-29 января

г. ХантыМансийск

2002-2003

10

ХМАО-Югра, Федерация
лыжных гонок, г. ХантыМансийск

Муниципальный
бюджет

3050

Сургут

Чемпионат и первенство ХМАОЮгры по лыжным гонкам в
лыжные гонки
зачет Сурдспартакиады ХМАОЮгры

3051

Сургут

лыжные гонки

3052

Сургут

3053

3054

Сургут

Региональные соревнования по
лыжным гонкам среди ДЮСШ
лыжные гонки
на призы «Олимпийцев» среди
юношей и девушек (ЛК)

3056

Сургут

3058

Зимняя Специальная
Спартакиада ХМАО – Югры
среди детей и подростков
с нарушением интеллекта

лыжные гонки

Сургут

3057

Первенство ХМАО-Югры по
лыжным гонкам по среди
21-26 февраля
юношей и девушек
Первенство ХМАО-Югры по
лыжные гонки лыжным гогнкам среди юношей 28 февраля-5 марта
и девушек

Сургут

3055

Сургут

Сургут

февраль

Открытое первенство
СДЮСШОР "Кедр"
лыжные гонки
по лыжным гонкам "Весенний
марафон"
Первенство СДЮСШОР "Кедр"
по лыжным гонкам,
лыжные гонки
посвященное закрытию зимнего
сезона
Первенство города Сургута
по лыжным гонкам,
лыжные гонки
посвященное закрытию зимнего
сезона

лыжные гонки

Летнее первенство города
Сургута по лыжным гонкам
на лыжероллерах

г. ХантыМансийск

гп. Приобье

1999 г.р и
младше

6

2004-2005

10

2006-2007

10

ЦАС Югры

ХМАО-Югра, Федерация
лыжных гонок, г. ХантыМансийск
ХМАО-Югра, Федерация
лыжных гонок, Октябрьский
район, гп.Приобье,

Муниципальный
бюджет

Муниципальный
бюджет
Муниципальный
бюджет

29 марта - 1 апреля

г. ХантыМансийск

2001-2002,
2003-2004

10

ДФКиС ХМАО-Югры,
Учреждение автономного округа
«Центр адаптивного спорта»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

март

г. ХантыМансийск

2001-2002
гг.р., 20032004 гг.р

20

ХМАО-Югра, Федерация
лыжных гонок, Октябрьский
район, гп.Приобье,

Муниципальный
бюджет

март

г. Сургут,
2001 г.р. и
лыжная база в
младше
43 микрарайоне

400

МБУ ДО СДЮСШОР "Кедр"

без
финансирования

март

г. Сургут,
2001 г.р. и
лыжная база в
младше
43 микрарайоне

400

МБУ ДО СДЮСШОР "Кедр"

без
финансирования

Муниципальный
бюджет

апрель

г. Сургут,
Стадион
"Спортивное
ядро" в 35А
микраройоне

2001 г.р. и
младше

230

УФКиС Администрации города
Сургута, МБУ ДО СДЮСШОР
"Кедр"

Муниципальный
бюджет

август

г. Сургут,
Стадион
"Спортивное
ядро" в 35А
микраройоне

2001 г.р. И
младше

180

УФКиС Администрации города
Сургута, МБУ ДО СДЮСШОР
"Кедр"

Муниципальный
бюджет

3059

3060

Сургут

Летнее первенство ХМАОлыжные гонки Югры по лыжным гонкам среди
юношей и девушек

Сургут

Первенство города Сургута
по лыжным гонкам,
лыжные гонки
посвященное открытию зимнего
сезона
Открытое первенство города
Сургута по лыжным гонкам
среди лиц с ограниченными
возможностями здоровья

3061

Сургут

лыжные гонки

3062

Сургут

Региональные соревнования по
лыжные гонки лыжным гонкам среди юношей
и девушек

22-27 августа

г. ХантыМансийск

2001-2002
гг.р.,
2003-2004
гг.р.

20

ХМАО-Югра, Федерация
лыжных гонок, г. ХантыМансийск

Муниципальный
бюджет

ноябрь

г. Сургут,
Стадион
"Спортивное
ядро" в 35А
микраройоне

2001 г.р. И
младше

250

УФКиС Администрации города
Сургута, МБУ ДО СДЮСШОР
"Кедр"

Муниципальный
бюджет

ноябрь

г. Сургут,
Стадион
"Спортивное
ядро" в 35А
микраройоне

2001 г.р. И
младше

180

УФКиС Администрации города
Сургута, МБУ ДО СДЮСШОР
"Кедр"

Муниципальный
бюджет

14-17 декабря

г. ХантыМансийск

2003-2004
гг.р., 20052006 гг.р.

20

ХМАО-Югра, Федерация
лыжных гонок, г. ХантыМансийск

Муниципальный
бюджет

г. Сургут,
Стадион
"Спортивное
ядро" в 35А
микраройоне

2001 г.р. И
младше

220

УФКиС Администрации города
Сургута, МБУ ДО СДЮСШОР
"Кедр"

Муниципальный
бюджет

МБУ СП СШ «Аверс»

Муниципальный
бюджет

3063

Сургут

лыжные гонки

Кубок города по лыжным
гонкам

декабрь

3064

Сургут

настольный
теннис

Первенство города Сургута по
настольному теннису среди
юношей и девушек 2000-2002,
2003-2005, 2006 г.г.р. и моложе

январь

г. Сургут, с/к 2000-2002,
«Аверс», ул. 50 2003-2005,
лет ВЛКСМ,
2006г.р. и
д.1А
моложе

60/3

февраль

по назначению

2003-2005

8/1

ДФКиС ХМАО-Югры,
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт»

АУ

февраль

по назначению

13 лет и
старше

6/1

ДФКиС ХМАО-Югры,
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт»

АУ

февраль

спортивный зал
"Геолог", г.
Сургут, ул.
МеликКарамова, 74 а

1999 г.р и
младше

35

3065

Сургут

настольный
теннис

3066

Сургут

настольный
теннис

3067

Сургут

настольный
теннис

Первенство ХМАО-Югры
по настольному теннису среди
юношей и девушек
2003-2005 г.г.р. (XIII
Спартакиада учащихся)
Чемпионат ХМАО-Югры
по настольному теннису 13 лет и
старше
Чемпионат и Первенство города
Сургута по настольному теннису
среди лиц
с
ограниченными возможностями
здоровья

МБУ ЦФП "Надежда"

Муниципальный
бюджет

Муниципальный
бюджет

Муниципальный
бюджет

3068

3069

3070

3071

3072

3073

Сургут

настольный
теннис

Соревнования по настольному
теннису, в зачет городской
Спартакиады среди семейных
команд "Папа, Мама, Я спортивная семья"

Сургут

настольный
теннис

Первенство ХМАО-Югры
по настольному теннису среди
младших юношей и девушек до
13 лет 2006 г.р. и моложе

Сургут

настольный
теннис

Соревнования по настольному
теннису в зачет городской
Спартакиады среди детей
и подростков по месту
жительства

октябрь

спортивный зал
"Геолог", г.
Сургут, ул.
МеликКарамова, 74 а

Сургут

настольный
теннис

Лично- командное первенство
ХМАО-Югры по настольному
теннису среди юниоров
до 19 лет

октябрь

по назначению

до 19 лет

8/1

Сургут

настольный
теннис

Чемпионат и первенство ХМАОЮгры по настольному теннису в
зачет Параспартакиады ХМАОЮгры

октябрь

г. Лангепас

1999 г.р и
младше

4

ЦАС Югры

Муниципальный
бюджет

настольный
теннис

Чемпионат и первенство
автономного округа
по
настольному теннису
в
зачет Сурдспартакиады ХМАОЮгры

октябрь

г. Сургут

1999 г.р и
младше

4

ЦАС Югры

Муниципальный
бюджет

Сургут

февраль

спортивный зал
"Геолог", г.
Сургут, ул.
МеликКарамова, 74 а

2003 г.р и
младше

15

март

по назначению

2006 г.р. и
моложе

8/1

2003 г.р и
младше

70

3074

Сургут

пауэрлифтинг

Открытый кубок ХМАО-Югры
по пауэрлифтингу

3075

Сургут

пауэрлифтинг

Первенство ХМАО-Югры
по пауэрлифтингу

ноябрь

по назначению

до 18 лет

14

3076

Сургут

пауэрлифтинг

Чемпионат и первенство
ХМАО-Югры по пауэрлифтингу

ноябрь-декабрь

по назначению

до 18 лет

14

январь-февраль г. Ханты-Мансийск до 18 лет

14

Муниципальный
бюджет

МБУ ЦФП "Надежда"

ДФКиС ХМАО-Югры,
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт»

АУ

Муниципальный
бюджет

МБУ ЦФП "Надежда"

ДФКиС ХМАО-Югры,
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт»

Муниципальный
бюджет

АУ

Муниципальный
бюджет

Орган управления физической
культурой и спортом
Муниципальный
муниципального образования,
бюджет
окружная федерация
пауэрлифтинга
ДФКиС ХМАО-Югры,
АУ
Региональный
ХМАО-Югры
бюджет
«ЮграМегаСпорт»
ДФКиС ХМАО-Югры,
АУ
Муниципальный
ХМАО-Югры
бюджет
«ЮграМегаСпорт»

3077

3078

3079

3080

3081

3082

3083

Сургут

Сургут

Сургут

Сургут

Сургут

Сургут

Сургут

плавание

Региональные соревнования по
плаванию "Весёлый дельфин"
среди юн.2004-2005 г.р., дев.
2006-2007 г.р.

плавание

Финальное первенство ХМАОЮгры «Веселый Дельфин »
по плаванию среди юношей
2004-2005 г.г.р., девушек 20062007 г.г.р.

плавание

Открытый Кубок СДЮСШОР
«Олимп» по плаванию среди
юношей 2005, 2006 гг.р. и
девушек 2007, 2008 гг.р. 1 этап

плавание

Региональные соревнования
по плаванию среди мальчиков
2006 г.р. и моложе и девочек
2008г.р. и моложе "Детская Лига
плавания Югры" 2 этап

плавание

Первенство автономного округа
среди юношей 2000-2001 г.г.р.,
дев. 2002-2003 г.г.р.
(в программе дистанция 3 км
среди юниоров и юниорок 20002001 г.г.р., среди юношей
и девушек 2002-2004 г.г.р.

плавание

Открытый Кубок СДЮСШОР
«Олимп» по плаванию среди
юношей 2005-2006 г.г.р.
и девушек 2007-2008 г.г.р.
(II этап)

плавание

Открытый Кубок СДЮСШОР
«Олимп» по плаванию среди
юношей 2005-2006 г.г.р.
и девушек 2007-2008 г.г.р.
(III этап)

январь

г. Нефтеюганск

11-14 лет

50

ДФКиС ХМАО-Югры,
АУ
ХМАО-Югры
Муниципальный
«ЮграМегаСпорт»,
бюджет
УФКиС МО и федерация
плавания и водного поло Югры

февраль

г. Сургут, КСК
«Геолог», ул.
МеликКарамова, 12

11-14 лет

30

ДФКиС ХМАО-Югры,
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт»

февраль

г. Сургут, КСК
«Геолог», ул.
МеликКарамова, 12

10-13 лет

150

МАУДО СДЮСШОР "Олимп"

Привлеченные
средства

90

Федерация плавания и водного
поло Югры,
МАУДО СДЮСШОР "Олимп"

Региональный
бюджет

Региональный
бюджет

АУ

Муниципальный
бюджет

февраль-март

г. Сургут, КСК
«Геолог», ул. 10-12 лет и
Меликмоложе
Карамова, 12

февраль-март

г. Сургут, КСК
«Геолог», ул.
МеликКарамова, 12

14-18 лет

30

ДФКиС ХМАО-Югры,
АУ
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт»,
УФКиС МО и федерация
плавания и водного поло Югры

февраль-март

г. Сургут, КСК
«Геолог», ул.
МеликКарамова, 12

10-13 лет

150

МАУДО СДЮСШОР "Олимп"

Привлеченные
средства

март

г. Сургут, КСК
«Геолог», ул.
МеликКарамова, 12

10-13 лет

150

МАУДО СДЮСШОР "Олимп"

Привлеченные
средства

3084

3085

3086

Сургут

Сургут

Сургут

плавание

Чемпионат и Первенство города
Сургута по плаванию среди лиц
с ограниченными
возможностями здоровья

плавание

Кубок России по плаванию
(1 этап)

плавание

Первенство ХМАО-Югры
по плаванию среди старших
юношей 2002-2003 г.г.р.,
девочек 2004-2005 г.г.р.,
в
зачет XIII Спартакиады
учащихся ХМАО-Югры

март

март

г. Сургут, КСК
«Геолог», ул.
МеликКарамова, 12

г. Нефтеюганск

1999 г.р и
младше

абсолютный
возраст

40

МБУ ЦФП "Надежда"

Муниципальный
бюджет

10

ДФКиС ХМАО-Югры,
АУ
ХМАО-Югры
Муниципальный
«ЮграМегаСпорт»,
бюджет
УФКиС МО и федерация
плавания и водного поло Югры
ДФКиС ХМАО-Югры,
АУ
ХМАО-Югры
Муниципальный
«ЮграМегаСпорт»,
бюджет
УФКиС МО и федерация
плавания и водного поло Югры

март

г. Нефтеюганск

13-16 лет

50

апрель

г. Сургут, КСК
«Геолог», ул.
МеликКарамова, 12

10-13 лет

150

МАУДО СДЮСШОР "Олимп"

Привлеченные
средства

3087

Сургут

плавание

Открытый Кубок СДЮСШОР
«Олимп» по плаванию среди
юношей 2005, 2006 гг.р. и
девушек 2007, 2008 гг.р. 4 этап

3088

Сургут

плавание

Открытый Кубок СДЮСШОР
«Олимп» по плаванию среди
юношей 2005, 2006 гг.р. и
девушек 2007, 2008 гг.р. 5 этап

апрель

г. Сургут, КСК
«Геолог», ул.
МеликКарамова, 12

10-13 лет

150

МАУДО СДЮСШОР "Олимп"

Привлеченные
средства

плавание

Чемпионат и первенство
автономного округа по
плаванию в зачет
Параспартакиады ХМАО-Югры

апрель

г. ХантыМансийск

1999 г.р и
младше

6

ЦАС Югры

Муниципальный
бюджет

плавание

Открытый Кубок СДЮСШОР
«Олимп» по плаванию среди
юношей 2005-2006 г.г.р.
и девушек 2007-2008 г.г.р.
(VI этап)

май

г. Сургут, КСК
«Геолог», ул.
МеликКарамова, 12

10-13 лет

150

МАУДО СДЮСШОР "Олимп"

Привлеченные
средства

плавание

Первенство города Сургута
по плаванию среди юношей
2000-2002, 2003-2005 г.г.р.,
девушек 2002-2004,
20052007 г.г.р.

май

г. Сургут, КСК
«Геолог», ул.
МеликКарамова, 12

11-18 лет

170

УФКиС МО,
МАУДО СДЮСШОР "Олимп"

Муниципальный
бюджет

3089

3090

3091

Сургут

Сургут

Сургут

3092

3093

3094

3095

3096

3097

3098

Сургут

Сургут

Сургут

Сургут

Сургут

Сургут

Сургут

плавание

Региональные соревнования по
плаванию среди мальчиков 2006
г.р. и моложе и девочек 2008 г.р.
и моложе "Детская Лига
плавания Югры" (финал)

плавание

Региональные соревнования
по плаванию среди мальчиков
и девочек 2007-2009 г.г.р.
"День юного пловца"

плавание

Открытое первенство
СДЮСШОР «Олимп»
по плаванию среди групп
начальной подготовки

плавание

май

Первенство Тюменской области
по плаванию

плавание

Открытый Кубок СДЮСШОР
«Олимп» по плаванию среди
юношей 2006-2007 г.г.р.
и девушек 2008-2009 г.г.р.
(I этап)

плавание

Открытый Кубок СДЮСШОР
«Олимп» по плаванию среди
юношей 2006-2007 г.г.р.
и девушек 2008-2009 г.г.р.
(II этап)

10-12 лет

30

УФКиС МО, Федерация
плавания и водного поло

Муниципальный
бюджет

Привлеченные
средства

май

г. ХантыМансийск

9-11 лет

30

Орган управления
физической культурой и спорта
муниципального образования,
Федерация плавания г.ХантыМансийска

май

г. Сургут, КСК
«Геолог», ул.
МеликКарамова, 12

10-11 лет

70

МАУДО СДЮСШОР "Олимп"

Привлеченные
средства

50

ДФКиС ХМАО-Югры,
АУ
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт»,
УФКиС МО и федерация
плавания и водного поло Югры

Привлеченные
средства

ДФКиС ХМАО-Югры,
АУ
ХМАО-Югры
Муниципальный
«ЮграМегаСпорт»,
бюджет
УФКиС МО и федерация
плавания и водного поло Югры

Чемпионат и первенство ХМАОЮгры по плаванию
в
рамках Чемпионата
и
Первенства УрФО
сентябрь-октябрь
по плаванию совместно среди
юношей 2001-2002 г.г.р.,
девочек 2003-2004 г.г.р.

плавание

г. Нефтеюганск

г. Сургут, КСК
«Геолог», ул.
МеликКарамова, 12

14-17 лет

октябрь-ноябрь

г. Тюмень

14-17 лет

10

октябрь

г. Сургут, п/б
«Водолей», ул.
30 лет Победы,
22

9-12 лет

150

МАУДО СДЮСШОР "Олимп"

Привлеченные
средства

октябрь

г. Сургут, п/б
«Водолей», ул.
30 лет Победы,
22

9-12 лет

150

МАУДО СДЮСШОР "Олимп"

Привлеченные
средства

3099

3100

3101

3102

3103

3104

3105

Сургут

Сургут

Сургут

Сургут

Сургут

Сургут

Сургут

плавание

Открытый Кубок СДЮСШОР
«Олимп» по плаванию среди
юношей 2006-2007 г.г.р.
и девушек 2008-2009 г.г.р.
(III этап)

плавание

Открытый Кубок СДЮСШОР
«Олимп» по плаванию среди
юношей 2006-2007 г.г.р.
и девушек 2008-2009 г.г.р.
(IV этап)

плавание

Открытые всероссийские
соревнования по плаванию
«Северное сияние» среди
юношей 2003-2004 г.г.р.
и 2005-2006 г.г.р., девушек
2005-2006 г.г.р.
и 2007-2008 г.г.р.

плавание

Первенство города Сургута
по плаванию "Веселый дельфин"
среди юношей
2005 г.р. и
моложе, девушек 2007 г.р. и
моложе

плавание

Открытый Кубок СДЮСШОР
«Олимп» по плаванию среди
юношей 2006-2007 г.г.р.
и девушек 2008-2009 г.г.р.
(V этап)

плавание

Чемпионат и Первенство города
Сургута по плаванию среди
мужчин и женщин, юношей
2001-2003,
2004-2006
г.г.р., девушек
20032005, 2006-2008 г.г.р.

полиатлон

Первенство ХМАО-Югры среди
юношей и девушек (зимнее
троеборье)

ноябрь

г. Сургут, п/б
«Водолей», ул.
30 лет Победы,
22

9-12 лет

150

МАУДО СДЮСШОР "Олимп"

Привлеченные
средства

ноябрь

г. Сургут, п/б
«Водолей», ул.
30 лет Победы,
22

9-12 лет

150

МАУДО СДЮСШОР "Олимп"

Муниципальный
бюджет

ноябрь

г. Сургут, КСК
«Геолог», ул.
МеликКарамова, 12

ноябрь

г. Сургут, КСК
«Геолог», ул. 11-13 лет и
Меликмоложе
Карамова, 12

180

УФКиС МО, МАУДО
СДЮСШОР "Олимп"

Муниципальный
бюджет

декабрь

г. Сургут, п/б
«Водолей», ул.
30 лет Победы,
22

9-12 лет

150

МАУДО СДЮСШОР "Олимп"

Привлеченные
средства

декабрь

г. Сургут, п/б
«Водолей», ул.
30 лет Победы,
22

10-17 лет

150

УФКиС МО, МАУДО
СДЮСШОР "Олимп"

Муниципальный
бюджет

16-19 февраля

Сургутский
район,
с.п.Солнечный

12-13,
14-15,
16-17

10-15 лет

50

36

ДФКиС ХМАО-Югры,
АУ
ХМАО-Югры
Муниципальный
«ЮграМегаСпорт»,
бюджет
УФКиС МО и федерация
плавания и водного поло Югры

ДФКиС ХМАО-Югры,
АУ
ХМАО-Югры
Муниципальный
«ЮграМегаСпорт», Федерация
бюджет
полиатлона ХМАО-Югра

3106

3107

3108

3109

3110

Сургут

Сургут

Сургут

Сургут

Сургут

полиатлон

Чемпионат и Первенство ХМАОЮгры
по
лыжероллерному полиатлону
(троеборье)

полиатлон

Первенство города Сургута по
полиатлону, посвященное
открытию зимнего сезона

полиатлон

Кубок ХМАО-Югры
по полиатлону (зимнее
троеборье)

пулевая
стрельба

Первенство города Сургута
по пулевой стрельбе среди
юношей и девушек,
посвященное Дню защитника
Отечества

пулевая
стрельба

Первенство города Сургута
по пулевой стрельбе среди
юношей и девушек,
посвященное Дню Победы
в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г.

сентябрь

Сургутский
район,
с.п.Солнечный

12-13,
14-15,
16-17

36

ДФКиС ХМАО-Югры,
АУ
ХМАО-Югры
Муниципальный
«ЮграМегаСпорт», Федерация
бюджет
полиатлона ХМАО-Югра

ноябрь

Сургутский
район,
с.п.Солнечный
г. Сургут,
Стадион
"Спортивное
ядро" в 35А
микраройоне

12-13,
14-15,
16-17

36

ХМАО-Югра, УФКиС
Администрации города Сургута,
МБУ ДО СДЮСШОР "Кедр"

г. Каголым

12-13,
14-15,
16-17

10

ДФКиС ХМАО-Югры,
АУ
ХМАО-Югры
Муниципальный
«ЮграМегаСпорт», Федерация
бюджет
полиатлона ХМАО-Югра

февраль

г. Сургут, ПОУ
"сургутский
УЦ" РО
2005 г.р. и
ДОСАФ России
младше
ХМАО-Югры,
ул. 30 лет
Победы, д 31

91

ХМАО-Югра, УФКиС
Администрации города Сургута,
МБУ ДО СДЮСШОР "Кедр"

Муниципальный
бюджет

май

г. Сургут, ПОУ
"сургутский
УЦ" РО
2005 г.р. и
ДОСАФ России
младше
ХМАО-Югры,
ул. 30 лет
Победы, д 31

91

ХМАО-Югра, УФКиС
Администрации города Сургута,
МБУ ДО СДЮСШОР "Кедр"

Муниципальный
бюджет

ноябрь

Муниципальный
бюджет

пулевая
стрельба

Первенство города Сургута
по пулевой стрелььбе среди
юношей и девушек "Меткий
стрелок"

октябрь

г. Сургут, ПОУ
"сургутский
УЦ" РО
2005 г.р. и
ДОСАФ России
младше
ХМАО-Югры,
ул. 30 лет
Победы, д 31

Сургут

рукопашный
бой

Открытое первенство города
Нефтеюганска по рукопашному
бою 12-13, 14-15, 16-17 лет,
посвященное «Дню защитника
Отечества»

февраль

г. Нефтеюганск

3113

Сургут

рукопашный
бой

Первенство УрФО
по рукопашному бою среди
юношей и девушек 14-15,
16-17 лет

февраль-март

по назначению

3114

Сургут

рукопашный
бой

Первенство России
по рукопашному бою юноши,
девушки 14-15, 16-17 лет

март

г. Орел

3115

Сургут

рукопашный
бой

Открытое первенство ДЮСШ
«Виктория» по рукопашному
бою «В здоровом теле –
здоровый дух!»

апрель

Сургут

рукопашный
бой

Традиционный открытый
городской детско-юношеский
турнир «Звезды Югры»
по рукопашному бою среди
юношей 12-13, 14-15, 16-17 лет
в рамках кампании «Спорт
против наркотиков»

апрель

Сургут

Турнир МБУ ДО «СДЮСШОР
по дзюдо» по рукопашному бою,
среди групп начальной
рукопашный
подготовки 8-9, 10-11,
12бой
13 лет, посвященный Победе в
Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г.

май

3111

3112

3116

3117

Сургут

91

ХМАО-Югра, УФКиС
Администрации города Сургута,
МБУ ДО СДЮСШОР "Кедр"

Муниципальный
бюджет

По
положению

Орган управления физической
культурой и спортом МО,«МБУ
ДО СДЮСШОР по дзюдо»

За счет
родительской
платы

По
положению

Министерство спорта РФ, ФРБ

Региональный
бюджет

По
положению

Министерство спорта РФ, ФРБ

Региональный
бюджет

СК «Таежный»,
г. Сургут,
По
ул.
положению
Аэрофлотская

По
положению

ДЮСШ «Виктория»

Муниципальный
бюджет

г. Нефтеюганск

По
положению

По
положению

Орган управления физической
культурой и спортом МО,«МБУ
ДО СДЮСШОР по дзюдо»

За счет
родительской
платы

г. Нефтеюганск

По
положению

По
положению

МБУ ДО «СДЮСШОР по
дзюдо»

За счет
родительской
платы

По
положению
Сборная
команда
ХМАОЮгры
Сборная
команда
ХМАОЮгры

3118

Сургут

рукопашный
бой

Открытое первенство города
Сургута по рукопашному бою

октябрь

СК «Таежный»,
г. Сургут,
По
ул.
положению
Аэрофлотская

ноябрь

ДФКиС ХМАО-Югры,
АУ
ХМАО-Югры
Сборные
команды
«ЮграМегаСпорт», Окружная
По
федерация рукопашного
по назначению муниципаль
положению
ных
боя,орган управления
образований
физической культурой и спортом
МО
СК «Таежный»,
г. Сургут,
По
ул.
положению
Аэрофлотская

Сургут

рукопашный
бой

Первенство ХМАО-Югры
по рукопашному бою

3120

Сургут

рукопашный
бой

Открытое первенство города
Сургута по рукопашному бою
«На призы Деда Мороза»

декабрь

3121

Сургут

самбо

Всероссийские соревнования по
самбо

январь

самбо

Открытое первенство города
Сургута по самбо среди юношей
и девушек, отбор
на XIII
Спартакиаду учащихся ХМАОЮгры, посвященное Дню
защитника Отечества

3119

3122

3123

3124

3125

Сургут

Сургут

Сургут

Сургут

самбо

Первенство ХМАО-Югры
по самбо среди юношей
и
девушек 2006-2007 г.г.р.

самбо

Первенство ХМАО-Югры
по самбо среди юношей
и
девушек 2004-2005 г.г.р.

самбо

Первенство России по самбо
среди юношей и девушек
(17-18 лет)

февраль

февраль

февраль

февраль

По
положению

ДЮСШ «Виктория»

Муниципальный
бюджет

Региональный
бюджет

МБУ ДО ДЮСШ «Виктория»

Муниципальный
бюджет

По
положению

По
положению

Министерство спорта РФ

За счет
родительской
платы

СК «Таежный»,
г. Сургут,
По
ул.
положению
Аэрофлотская

По
положению

МБУ ДО ДЮСШ «Виктория»

Муниципальный
бюджет

г. Курган

Сборные
команды
По
муниципаль
положению
ных
образований

ДФКиС ХМАО-Югры,
АУ
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт», Окружная
Муниципальный
федерация самбо, орган
бюджет
управления физической
культурой и спортом МО

Сборные
команды
г.
По
муниципаль
Нижневартовск
положению
ных
образований

ДФКиС ХМАО-Югры,
АУ
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт», Окружная
Муниципальный
федерация самбо, орган
бюджет
управления физической
культурой и спортом МО

г. Когалым

г. Пермь

Сборная
команда
ХМАОЮгры

По
положению

Министерство спорта РФ

Региональный
бюджет

3126

Сургут

самбо

Первенство ХМАО-Югры
по самбо среди юношей
и девушек 2002-2003 г.г.р.
в зачет XIII Спартакиады
учащихся ХМАО-Югры

март

г. Радужный

Сборные
команды
По
муниципаль
положению
ных
образований

ДФКиС ХМАО-Югры,
АУ
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт», Окружная
Муниципальный
федерация самбо, орган
бюджет
управления физической
культурой и спортом МО

Сборные
команды
По
муниципаль
положению
ных
образований

ДФКиС ХМАО-Югры,
АУ
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт»,Окружная
федерация самбо,орган
управления физической
культурой и спортом МО

За счет средств
родителей

По
положению

Министерство спорта РФ

Региональный
бюджет

По
положению

Министерство спорта РФ

По
положению

Министерство спорта РФ

Региональный
бюджет

По
положению

Министерство спорта РФ

За счет средств
родителей

По
положению

Министерство спорта РФ

Региональный
бюджет

По
положению

Министерство спорта РФ

Региональный
бюджет

По
положению

ДЮСШ «Виктория»

Муниципальный
бюджет

3127

Сургут

самбо

Открытый региональный турнир
по самбо на призы
ЗТР М.М. Исхакова

март

г. Радужный

3128

Сургут

самбо

Первенство УрФО по самбо (1516 лет)

март

г. Курган

3129

Сургут

самбо

Всероссийские соревнования
по самбо памяти
ЗТР П.Л. Литвиненко

апрель

самбо

Первенство УрФО по самбо (1314 лет)

май

По назначению

Сборная
команда
ХМАОЮгры

самбо

Международный юношеский
турнир «Победа» по самбо среди
команд городов-героев, городов
воинской славы
и
федеральных округов России

май

г. СанктПетербург

По
положению

июнь

г. Казань

июль

По назначению

3130

3131

Сургут

Сургут

3132

Сургут

самбо

Первенство России по самбо (1314 лет)

3133

Сургут

самбо

Летняя Спартакиада учащихся
по самбо

самбо

Открытое первенство города
Сургута по самбо

3134

Сургут

октябрь

Сборная
команда
ХМАОЮгры

г.
По
Нижневартовск положению

Сборная
команда
ХМАОЮгры
Сборная
команда
ХМАОЮгры

СК «Таежный»,
г. Сургут,
По
ул.
положению
Аэрофлотская

3135

3136

Сургут

Сургут

самбо

самбо

Первенство России по самбо (1516 лет)

ноябрь

г. Радужный

Сборные
команды
По
муниципаль
положению
ных
образований

декабрь

г. Сургут, с/к
«Таежный»

По
положению

март

г. ХантыМансийск

15 лет и
старше

3137

Сургут

самбо

Региональный турнир по самбо
среди юношей и девушек
15-16 лет, посвященный
Всероссийскому дню самбо

3138

Сургут

самбо

Открытое первенство города
Сургута по самбо «На призы
Деда Мороза»

Сургут

синхронное
плавание

Открытый чемпионат ХМАОЮгры в программе чемпионата
УрФО по синхронному
плаванию 15 лет и старше

Сургут

синхронное
плавание

Открытое Первенство города
Сургута по синхронному
плаванию

Сургут

синхронное
плавание

Первенство ХМАО-Югры
по синхронному плаванию
девочек 13-15 лет, до 13 лет

3142

Сургут

синхронное
плавание

3143

Сургут

3144

Сургут

3139

3140

3141

Сборные
команды
По
муниципаль
положению
ных
образований

Первенство ХМАО-Югры
по самбо среди юношей
16-17 лет, юниоров 18-19 лет

октябрь

октябрь

апрель-май

г. Радужный

по назначению

Сборная
команда
ХМАОЮгры

КСК «Геолог",
г. Сургут,
абсолютный
ул. Меликвозраст
Карамова, 12

По
положению

По
положению

7 чел.

90 чел.

ДФКиС ХМАО-Югры,
АУ
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт»,Окружная
Муниципальный
федерация самбо,орган
бюджет
управления физической
культурой и спортом МО
Министерство спорта РФ

Региональный
бюджет

ДФКиС ХМАО-Югры,
АУ
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт»,Окружная
федерация самбо,орган
управления физической
культурой и спортом МО

За счет
родительской
платы

ДЮСШ «Виктория»

Муниципальный
бюджет

ДФКиС ХМАО-Югры,
АУ
ХМАО-Югры
Муниципальный
«ЮграМегаСпорт», федерация
бюджет
синхронного плавания Югры
УФКиС,МАУДО СДЮСШОР
"Олимп"

Муниципальный
бюджет

ДФКиС ХМАО-Югры,
АУ
ХМАО-Югры
Муниципальный
«ЮграМегаСпорт», федерация
бюджет
синхронного плавания Югры

октябрь

г. ХантыМансийск

13-15 лет

12 чел.

Всероссийские соревнования
«Жемчужина Югры»
по
синхронному плаванию
13
-15 лет, до 13 лет

ноябрь-декабрь

г. ХантыМансийск

13-15 лет

12 чел.

скалолазание

Всероссийские юношеские
соревнования по скалолазанию

03-10 января

г. Санкт
Петербург

2003-2004,
2005-2008

10

Министерство спорта РФ, ФСР Софинансирование

скалолазание

Всероссийские юношеские
соревнования по скалолазанию

23-30 января

г. Калиниград

2003-2004,
2005-2008

10

Министерство спорта РФ, ФСР Софинансирование

Департамент ФКиС АО,
федерация синхронного
плавания Югры

Муниципальный
бюджет

3145

Сургут

скалолазание

Открытое первенство города
Сургута по скалолазанию

март

г. Сургут, по
назначению

2000-2010

98

УФК и С г.Сургута, МБУ ДО
СДЮСШОР "Югория" им. А.А.
Пилояна

Муниципальный
бюджет

3146

Сургут

скалолазание

Тренировочное меропритяие
по скалолазанию

15-22 марта

г. Сургут, по
назначению

2003-2004,
2005-2008

10

МБУ ДО СДЮСШОР "Югория"
им. А.А. Пилояна

За счет
родительской
платы

3147

Сургут

скалолазание

апрель

г. Сургут, по
назначению

2000-2010

100

УФК и С г.Сургута, СДЮСШОР Муниципальный
"Югория" им. А.А. Пилояна
бюджет

3148

Сургут

30.04-07 мая

г. Красноярск

3149

Сургут

24-30 мая

г. Пермь

3150

Сургут

июнь

по назначению

3151

Сургут

скалолазание

20-25 ноября

3152

Сургут

скалолазание

Первенство России
скалолазанию

3153

Сургут

скалолазание

3154

Сургут

3155

Сургут

3156

Сургут

Открытое первенство города
Сургута по скалолазанию
памяти С.Н.Безверхова
Первенство России
скалолазание
по скалолазанию
Первенство России
скалолазание
по скалолазанию
Тренировочное мероприятие по
подготовке к новому
скалолазание
спортивному сезону
по скалолазанию

2003-2004,
2005-2008
2003-2004,
2005-2008

10

Министерство спорта РФ

Софинансирование

10

Министерство спорта РФ

Софинансирование

2000-2008

25

Министерство спорта РФ

За счет
родительской
платы

по назначению

2003-2004,
2005-2008

10

Министерство спорта РФ, ФСР Софинансирование

02-09 ноября

г. Тюмень

2003-2004,
2005-2008

10

Министерство спорта РФ, ФСР Софинансирование

Открытое первенство
СДЮСШОР "Югория"
им.А.А.Пилояна
по скалолазанию "Кубок друзей"

ноябрь

г. Сургут, по
назначению

2000-2010

89

СДЮСШОР "Югория" им. А.А.
Пилояна

скалолазание

Первенство УрФО
по скалолазанию

декабрь

г. Тюмень

2000-2010

15

Министерство спорта РФ, ФСР Софинансирование

скалолазание

Первенство ХМАО-Югры
по скалолазанию

декабрь

по назначению

2000-2010

40

сноуборд

Открытое первенство города
Сургута по сноуборду среди
юношей и девушек и открытый
чемпионат города среди юношей
и девушек
по
сноуборду

январь-февраль

г. Сургут, СГК
"Каменный
мыс"

1998-2002,
2003-2004

Всероссийские юношеские
соревнования по скалолазанию
по

96

ДФКиС ХМАО-Югры,
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт»

АУ

орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
МБУ ДО СДЮСШОР "Кедр"

Муниципальный
бюджет

Муниципальный
бюджет

Муниципальный
бюджет

3157

3158

3159

Сургут

Сургут

Сургут

сноуборд

Первенство ХМАО-Югры
по сноуборду в дисциплинах
PSL, PGS

сноуборд

Чемпионат ХМАО-Югры
по сноуборду в дисциплинах
PSL, PGS

сноуборд

Финал Кубка города Сургута
по сноуборду среди юношей
и девушек

3160

Сургут

сноуборд

3161

Сургут

спортивная
аэробика

3162

Сургут

спортивная
аэробика

3163

Сургут

спортивная
аэробика

Кубок ХМАО-Югры
по
сноуборду в дисциплинах PSL,
PGS

Первенство России
по спортивной аэробике среди
ДЮСШ и клубов
Всероссийские соревнования по
спортивной аэробике
«Тюменский меридиан»
Всероссийский турнир по
спортивной аэробике «Аэробика
Сибири»

февраль

г. ХантыМансийск

1998-2002,
2003-2004

март-апрель

г. ХантыМансийск

2002

ноябрь-декабрь

г. Сургут, СГК
"Каменный
мыс"

2002 г.р. и
старше,
2003 г.р. и
младше

25

Департамент физической
культуры и спорта ХМАОЮгры, АУ ХМАО-Югры
"ЮграМегаСпорт", орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация горнолыжного спорта
и сноуборда ХМАО-Югры

Муниципальный
бюджет

25

Департамент физической
культуры и спорта ХМАОЮгры, АУ ХМАО-Югры
"ЮграМегаСпорт", орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация горнолыжного спорта
и сноуборда ХМАО-Югры

Муниципальный
бюджет

96

орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
МБУ ДО СДЮСШОР "Кедр"

Муниципальный
бюджет

Муниципальный
бюджет

За счет родителей

ноябрь-декабрь

г. ХантыМансийск

2003 г.р

25

Департамент физической
культуры и спорта ХМАОЮгры, АУ ХМАО-Югры
"ЮграМегаСпорт", орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация горнолыжного спорта
и сноуборда ХМАО-Югры

октябрь-ноябрь

по назначению

6-17 лет

20-30

Министерство спорта РФ

ноябрь-декабрь

г. Тюмень

6-17 лет

50-70

Федерация спортивной аэробики
За счет родителей
Тюменской области

декабрь

г. Новосибирск

6-17 лет

20-30

Федерация спортивной аэробики
За счет родителей
Новосибирской области

3164

Сургут

спортивная
аэробика

Первенство города Сургута
по спортивной аэробике

январь

СДЮСШОР
«Югория» им.
А.А. Пилояна,
г. Сургут, ул.
Пушкина 15/2
СДЮСШОР
«Югория» им.
А.А. Пилояна,
г. Сургут, ул.
Пушкина 15/2

6-17 лет

110-130

МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»
Муниципальный
им.А.А. Пилояна
бюджет

9-17 лет

90-110

МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»
Муниципальный
им.А.А. Пилояна
бюджет

3165

Сургут

спортивная
аэробика

Чемпионат и первенство города
Сургута по спортивной аэробике

9-11 февраля

3166

Сургут

спортивная
аэробика

Чемпионат и первенство УрФО
по спортивной аэробике

февраль

г. Екатеринбург

12-17 лет

60-80

Федерация спортивной аэробики
Свердловской области

3167

Сургут

спортивная
аэробика

апрель

по назначению

12-17 лет

4-6

Министерство спорта РФ

3168

Сургут

спортивная
аэробика

апрель

г. Калининград

6-17 лет

12

Федерация спортивной аэробики
Калининградской области

3169

Сургут

спортивная
аэробика

май

г. Екатеринбург

6-17 лет

окт.17

Министерство спорта РФ

3170

Сургут

спортивная
аэробика

май

г. Уфа

6-17 лет

10-15

Федерация спортивной аэробики
Башкортостана

3171

Сургут

спортивная
аэробика

май

г. Сургут

6-17 лет

120-180

СДЮСШОР «Югория» им. А.А.
Пилояна

Муниципальный
бюджет

3172

Сургут

спортивная
аэробика

май

г. Нефтеюганск

6-17 лет

70-80

СДЮСШОР «Спартак» г.
Нефтеюганск

За счет
родительской
платы

3173

Сургут

спортивная
аэробика

Первенство России
по спотивной аэробике
Открытые соревнования
по спортивной аэробике
„Kaliningrad OPEN Cup 2018“
Всероссийский турнир по
спортивной аэробике
«Малахитовая шкатулка»
Всероссийские соревнования
по спортивной аэробике
«Планета аэробики»
Открытое первенство
СДЮСШОР «Югория"
по спортивной аэробике
Открытое первенство
СДЮСШОР «Спартак»
по спортивной аэробике
Тренировочное мероприятие
по спортивной аэробике

июнь - август

по назначению

6-17 лет

36-60

3174

Сургут

спортивная
аэробика

Кубок России по спортивной
аэробике

сентябрь - октябрь

по назначению

12-17 лет

08.янв

3175

Сургут

спортивная
аэробика

Кубок ХМАО - Югры
по спортивной аэробике

октябрь - ноябрь

г.
Нижневартовск

6-17 лет

80-100

3176

Сургут

01-12 января

г. Вологда

14-17 лет

15

спортивное
Всероссийские соревнования
ориентировани и Кубок России по спортивному
е
ориентированию

Региональный
бюджет
Региональный
бюджет
За счет
родительской
платы
За счет
родительской
платы
За счет
родительской
платы

СДЮСШОР «Югория» им. А.А.
Софинансирование
Пилояна
За счет
родительской
Министерство спорта РФ
платы
ДФКиС ХМАО-Югры,
АУ
Муниципальный
ХМАО-Югры
бюджет
«ЮграМегаСпорт»
Министерство спорта РФ, ФСР

Региональный
бюджет

3177

Сургут

спортивное Чемпионат и первенство УрФО
ориентировани
(зимняя программа)
е
по спортивному оиентированию

17-23 января

г. Новоуральск

14-17 лет

15

Министерство спорта РФ, ФСР

3178

Сургут

спортивное
ориентировани
е

1-10 февраля

по назначению

14-17 лет

15

УФК и С г.Сургута,СДЮСШОР
Софинансирование
"Югория" им. А.А. Пилояна

3179

Сургут

спортивное
Первенство России по
ориентировани
спортивному ориентированию
е

11-17 февраля

г. Цвелодубова,
Ленинградская
обл

14-17 лет

15

Министерство спорта РФ, ФСР

Региональный
бюджет

3180

Сургут

18-23 февраля

г. Котовск,
Тамбовская обл

14-17 лет

15

Министерство спорта РФ, ФСР

Региональный
бюджет

3181

Сургут

07-11,03

г. Кыштым,
Челябинская
обл.

14-17 лет

15

Министерство спорта РФ, ФСР

Региональный
бюджет

22-28 марта

г. Сургут

14-17 лет

15

УФК и С г.Сургута,СДЮСШОР
Софинансирование
"Югория" им. А.А. Пилояна

Тренировочное мероприятие
по спортивному
ориентированию

спортивное
Первенство России по
ориентировани
спортивному ориентированию
е
спортивное
II Всероссийская зимняя
ориентировани Спартакиада спортивных школ
е
2018
Тренировочное мероприятие
по подготовке к чемпионату
и первенству ХМАО-Югры
по спортивному
ориентированию

Региональный
бюджет

3182

Сургут

спортивное
ориентировани
е

3183

Сургут

спортивное Чемпионат и первенство ХМАОориентировани
Югры по спортивному
е
ориентированию

29-31 марта

г. Сургут

14-17 лет

15

ДФКиС ХМАО-Югры,
АУ
ХМАО-Югры
Софинансирование
«ЮграМегаСпорт», Федерация
ВБЕ ХМАО-Югры

3184

Сургут

Тренировочное мероприятие по
спортивное
спортивному ориентированию
ориентировани
по подготовке ко Всероссийским
е
соревнованиям

17-27 апреля

г. Курган

14-17 лет

15

УФК и С г.Сургута,СДЮСШОР
"Югория" им. А.А. Пилояна

Региональный
бюджет

3185

Сургут

28.04-03.05

г. Курган

14-17 лет

15

Мин Спорт, ФСР

Региональный
бюджет

3186

Сургут

28.05-04.06

г. Видогошь,
Тверская обл

14-17 лет

15

Мин Спорт, ФСР

Региональный
бюджет

17-25 июня

Ленинградская
обл

14-17 лет

15

УФК и С г.Сургута,СДЮСШОР
"Югория" им. А.А. Пилояна

Региональный
бюджет

3187

Сургут

спортивное Чемпионат и первенство УРФО
ориентировани
по спортивному
е
ориентированию
спортивное
Всероссийские соревнования
ориентировани
среди обучающихся по
е
спортивному ориентированию
Тренировочное мероприятие по
спортивное
спортивному ориентированию
ориентировани
по подготовке к чемпионату и
е
первенству УРФО

3188

Сургут

3189

Сургут

3190

Сургут

3191

Сургут

3192

Сургут

3193

Сургут

3194

Сургут

3195

Сургут

спортивное
ориентировани
е
спортивное
ориентировани
е
спортивное
ориентировани
е
спортивное
ориентировани
е
спортивное
ориентировани
е
спортивное
ориентировани
е
спортивное
ориентировани
е
спортивное
ориентировани
е

Чемпионат и первенство УРФО
по спортивному
ориентированию

июнь-июль

г. Чебаркуль,
Челябинская
обл

14-17 лет

15

Министерство спорта РФ, ФСР

Региональный
бюджет

Многодневные соревнования по
спортивному ориентированию

03-17 июля

по назначению

14-17 лет

15

Министерство спорта РФ, ФСР

Региональный
бюджет

Тренировочное мероприятие по
спортивному ориентированию

18-31 июля

г. ХантыМансийск

14-17 лет

15

УФК и С г.Сургута,СДЮСШОР
Софинансирование
"Югория" им. А.А. Пилояна

Тренировочное мероприятие по
спортивному ориентированию

07-31 августа

г. ХантыМансийск

14-17 лет

15

УФК и С г.Сургута,СДЮСШОР
Софинансирование
"Югория" им. А.А. Пилояна

Первенство города Сургута по
спортивному ориентированию

09.09.2017

г. Сургут

14-17 лет

15

УФК и С г.Сургута,СДЮСШОР
Софинансирование
"Югория" им. А.А. Пилояна

Тренировочное мероприятие по
спортивному ориентированию

10-16 сентября

г. ХантыМансийск

14-17 лет

15

УФК и С г.Сургута,СДЮСШОР
Софинансирование
"Югория" им. А.А. Пилояна

Чемпионат и первенство ХМАОЮгры по спортивному
ориентированию

17-21 сентября

г. ХантыМансийск

14-17 лет

15

Югра Мега Спорт, Федерация
Софинансирование
ВБЕ ХМАО-Югры

Тренировочное мероприятие по
спортивному ориентированию

05-26 сентября

по назначению

14-17 лет

15

УФК и С г.Сургута,СДЮСШОР
Софинансирование
"Югория" им. А.А. Пилояна

30 сентября

г. Сургут

14-17 лет

15

ДФКиС ХМАО-Югры,
АУ
ХМАО-Югры
Муниципальный
«ЮграМегаСпорт», Федерация
бюджет
ВБЕ ХМАО-Югры

Сургут

Тренировочное мероприятие по
спортивное
спортивному ориентированию
ориентировани
по подготовке к открытому
е
Кубку ХМАО-Югры

октябрь-ноябрь

пгт. Барсово

14-17 лет

15

УФК и С г.Сургута,СДЮСШОР
Софинансирование
"Югория" им. А.А. Пилояна

3198

Сургут

Тренировочное мероприятие по
спортивное
спортивному ориентированию
ориентировани
по подготовке к открытому
е
Кубку ХМАО-Югры

20-30 ноября

г. Горнозаводск

14-17 лет

15

УФК и С г.Сургута,СДЮСШОР
Софинансирование
"Югория" им. А.А. Пилояна

3199

Сургут

спортивное Тренировочное мероприятие по
ориентировани спортивному ориентированию
е
по подготовке к Кубку России

20-30 ноября

по назначению

14-17 лет

15

УФК и С г.Сургута,СДЮСШОР
"Югория" им. А.А. Пилояна

3196

3197

Сургут

спортивное
ориентировани
е

Открытый Кубок ХМАО-Югры
по спортивному
ориентированию (летняя
программа)

Региональный
бюджет

Открытый Кубок ХМАО-Югры
по спортивному
ориентированию (зимняя
программа)

Сургут

спортивное
ориентировани
е

3201

Сургут

Первенство России,
спортивное
Всероссийские соревнования,
ориентировани
Кубок России по спортивному
е
ориентированию

3202

Сургут

танцевальный
спорт

Турнир по танцевальному
спорту «Парад граций»

3203

Сургут

танцевальный
спорт

3204

Сургут

танцевальный
спорт

Турнир по танцевальному
спорту «Весенний вальс»
Открытое первенство города
Новый Уренгой по
танцевальному спорту

3205

Сургут

танцевальный
спорт

Соревнования
по танцевальному спорту
категории В «Весенняя мозаика»
Открытое первенство города
Сургута по танцевальному
спорту «Вальс Победы», 3 этап
открытого регионального
фестиваля спортивного танца
«Гран-при «Звезда Югры»

3200

3206

Сургут

танцевальный
спорт

3207

Сургут

танцевальный
спорт

3208

Сургут

3209

Сургут

3210

Сургут

Открытое первенство города
Тобольска по танцевальному
спорту «Алые паруса»
Открытое первенство города
танцевальный
Нефтеюганска по танцевальному
спорт
спорту
Открытый городской турнир по
танцевальный
танцевальному спорту «Осенние
спорт
старты»
танцевальный
Турнир по танцевальному
спорт
спорту «Таежный Бал»

ДФКиС ХМАО-Югры,
АУ
ХМАО-Югры
Муниципальный
«ЮграМегаСпорт», Федерация
бюджет
ВБЕ ХМАО-Югры

ноябрь-декабрь

г. Сургут

14-17 лет

15

декабрь

по назначению

14-17 лет

15

март

г. Сургут

по
положению

по
ТСК «Вдохновение»Шаломеенко
положению
Н.

Привлеченные
средства

апрель

г. Сургут

по
положению

по
положению

ТСК «Возрождение»Фирер С.П.

апрель

г. Новый
Уренгой

по
положению

по
положению

Орган управления физической
культурой и спортом МО

Привлеченные
средства
За счет
родительской
платы

апрель

г. Стрижевой

по
положению

по
положению

Орган управления физической
культурой и спортом МО

За счет
родительской
платы

СОК
«Энергетик», г.
по
Сургут,
положению
ул.
Энергетиков, 47

по
положению

ДЮСШ «Виктория», ФТС
ХМАО-Югры

Софинансирование

май

Министерство спорта РФ, ФСР

май

г. Тобольск

по
положению

по
положению

Орган управления физической
культурой и спортом МО

май

г. Нефтеюганск

по
положению

по
положению

Орган управления физической
культурой и спортом МО

г.
по
Нижневартовск положению

по
положению

Орган управления физической
культурой и спортом МО

по
положению

ТСК «Возрождение»Фирер С.П.

октябрь
ноябрь

г. Сургут, по
назначению

по
положению

Региональный
бюджет

За счет
родительской
платы
За счет
родительской
платы
За счет
родительской
платы
Привлеченные
средства

3211

Сургут

3212

Сургут

3213

Сургут

танцевальный
спорт

Финальный этап открытого
окружного фестиваля
спортивного танца «Гран-при
«Звезда Югры», открытое
первенство города Мегион
«Мегионские балы»

Открытое первенство города
танцевальный
Нефтеюганска по танцевальному
спорт
спорту
Первенство города Сургута по
танцевальный
танцевальному спорту «На
спорт
призы Деда Мороза»

ноябрь

г. Мегион

по
положению

по
положению

ФТС ХМАО-Югры,ТСК
«Нюанс»Макаров М.И.

За счет
родительской
платы

декабрь

г. Нефтеюганск

по
положению

по
положению

Орган управления физической
культурой и спортом МО

За счет
родительской
платы

декабрь

г. Сургут,с/к
«Таежный»

по
положению

по
положению

ДЮСШ «Виктория»

Муниципальный
бюджет

3214

Сургут

танцевальный
спорт

Первенство ХМАО-Югры по
танцевальному
спорту(танцевальные пары)

январь

г. Пыть-Ях

ДФКиС ХМАО-Югры,
АУ
Сборные
ХМАО-Югры
команды
«ЮграМегаСпорт», ФТС ХМАО- Муниципальный
по
муниципаль
положению
Югры, орган управления
бюджет
ных
физической культурой и спортом
образований
МО

3215

Сургут

танцевальный
спорт

Кубок Губернатора Тюменской
области по танцевальному
спорту

январь

г. Тюмень

по
положению

г. ХантыМансийск

ДФКиС ХМАО-Югры,
АУ
Сборные
ХМАО-Югры
команды
«ЮграМегаСпорт», ФТС ХМАО- Муниципальный
по
муниципаль
положению
Югры, орган управления
бюджет
ных
физической культурой и спортом
образований
МО

3216

Сургут

танцевальный
Кубок Губернатора ХМАОспорт
Югры по танцевальному спорту

Региональный турнир по
танцевальному спорту
«Созвездие граций»

3217

Сургут

танцевальный
спорт

3218

Сургут

Региональный турнир по
танцевальный
танцевальному спорту на Кубок
спорт
ООО «Юганскнефтегаз»

Сургут

Первенство УрФО по
танцевальному спорту 12-13 лет
танцевальный
(двоеборье), 16-17 лет
спорт
(латиноамериканская
программа)

3219

февраль

март

октябрь

январь

по
положению

Сборные
команды
г.
по
муниципаль
Нижневартовск
положению
ных
образований

Областная федерация
танцевального спорта

За счет
родительской
платы

ФТС ХМАО-Югры,орган
управления физической
культурой и спортом МО

За счет
родительской
платы

г. Нефтеюганск

по
положению

по
положению

ФТС ХМАО-Югры,ТСК
«Людмила»Найденков Е.В.

За счет
родительской
платы

г. Тюмень

Сборная
команда
ХМАОЮгры

по
положению

ФТС Тюменской области

Региональный
бюджет

Сургут

Первенство УрФО по
танцевальный
танцевальному спорту 14-15 лет
спорт
(двоеборье)

Сургут

танцевальный
Первенство России по
спорт
танцевальному спорту 16-18 лет

февраль

по назначению

3222

Сургут

Первенство УрФО по
танцевальный танцевальному спорту 14-15 лет
спорт
(латиноамериканская и
европейская программы)

март

по назначению

3223

Сургут

танцевальный Всероссийские соревнования по
спорт
танцевальному спорту

апрель

г. Челябинск

3224

Сургут

Первенство УрФО по
танцевальный
танцевальному спорту 16-18 лет
спорт
(двоеборье)

октябрь

3225

Сургут

танцевальный
спорт

Международные соревнования
по танцевальному спорту
«Кубок Европа-Азия»

декабрь

тхэквондо

Первенство УрФО по тхэквондо
среди молодежи юниоры и
юниорки до 21 года (1998 – 2002
г.г.р.)

тхэквондо

Первенство ХМАО-Югры по
тхэквондо среди юниоров и
юниорок до 21 года
(1998-2002 г.г.р.)

тхэквондо

Открытое первенство
СДЮСШОР «Олимп» по
тхэквондо среди юношей и
девушек

3220

3221

3226

3227

3228

Сургут

Сургут

Сургут

февраль

январь

Сборная
команда
ХМАОЮгры

по
положению

Орган управления ФКиС
МО,региональная ФТС

Региональный
бюджет

по
положению

Орган управления ФКиС
МО,региональная ФТС

Региональный
бюджет

по
положению

Орган управления ФКиС
МО,региональная ФТС

Региональный
бюджет

по
положению

по
положению

ФТС Челябинской области

За счет
родительской
платы

г. Екатеринбург

Сборная
команда
ХМАОЮгры

по
положению

Орган управления ФКиС МО,
региональная ФТС

Региональный
бюджет

г. Екатеринбург

по
положению

по
положению

Орган управления ФКиС МО,
региональная ФТС

Муниципальный
бюджет

по назначению

г. Челябинск

Сборная
команда
ХМАОЮгры
Сборная
команда
ХМАОЮгры

16-20 лет

6

ДФКиС ХМАО-Югры,
АУ
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт», УФКиС МО, Муниципальный
Ханты-Мансийская региональна
бюджет
общественная организация
Федерация тхэквондо
ДФКиС ХМАО-Югры,
АУ
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт», УФКиС МО, Муниципальный
Ханты-Мансийская региональна
бюджет
общественная организация
Федерация тхэквондо

февраль

по назначению

16-20 лет

14

февраль

КСК «Геолог»,
г. Сургут,
ул. МеликКарамова, 12

12-14 лет

22

СДЮСШОР "Олимп"

Привлеченные
средства

3229

3230

3231

3232

3233

3234

3235

Сургут

Сургут

Сургут

Сургут

Сургут

Сургут

Сургут

тхэквондо

Первенство ХМАО-Югры по
тхэквондо среди юношей и
девушек 12-14 лет (2004-2006
гг.р.)

тхэквондо

Открытое первенство города
Сургута по тхэквондо среди
юношей и девушек (2003 – 2005
г.г.р.)

тхэквондо

Первенство ХМАО-Югры по
тхэквондо среди юношей и
девушек 15-16 лет (2002-2003
гг.р.), в зачет Спартакиады
учащихся ХМАО-Югры

тхэквондо

Первенство УрФО по тхэквондо
(юноши и девушки 2004-2006
г.г.р.)

тхэквондо

Первенство УрФО по тхэквондо
(юниоры и юниорки 2001-2003
г.г.р.)

тхэквондо

Открытое первенство
СДЮСШОР «Олимп" по
тхэквондо среди мальчиков и
девочек

тхэквондо

Открытое первенство
СДЮСШОР «Олимп» по
тхэквондо среди юниоров и
юниорок

февраль-март

по назначению

12-14 лет

14

Департамент ФКиС АО, АУ
"ЮграМегаСпорт", УФКиС МО,
Ханты-Мансийская региональна
общественная организация
Федерация тхэквондо

март

КСК «Геолог»,
г. Сургут,
ул. МеликКарамова, 12

13-15 лет

25

УФКиС,
СДЮСШОР "Олимп"

Муниципальный
бюджет

март- апрель

КСК «Геолог»,
г. Сургут,
ул. МеликКарамова, 12

14

ДФКиС ХМАО-Югры,
АУ
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт», УФКиС МО,
Ханты-Мансийская региональна
общественная организация
Федерация тхэквондо

Региональный
бюджет

6

Департамент ФКиС АО, АУ
"ЮграМегаСпорт", УФКиС МО,
Ханты-Мансийская региональна
общественная организация
Федерация тхэквондо

Муниципальный
бюджет

ДФКиС ХМАО-Югры,
АУ
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт», УФКиС МО, Муниципальный
Ханты-Мансийская региональна
бюджет
общественная организация
Федерация тхэквондо

март-апрель

г. Челябинск

15-16 лет

12-14 лет

Муниципальный
бюджет

апрель-май

г. Екатеринбург

15-17 лет

8

май

КСК «Геолог»,
г. Сургут,
ул. МеликКарамова, 12

12-14 лет

32

СДЮСШОР "Олимп"

Привлеченные
средства

октябрь-ноябрь

КСК «Геолог»,
г. Сургут,
ул. МеликКарамова, 12

15-17 лет

26

СДЮСШОР "Олимп"

Привлеченные
средства

3236

Сургут

тхэквондо

Открытое первенство города
Сургута по тхэквондо среди
юниоров и юниорок (2000 –
2002 г.р.)

3237

Сургут

Лично-командное первенство
ХМАО-Югры по тяжелой
тяжелая атлетка
атлетике, в зачет спартакиады
учащихся

3238

Сургут

тяжелая атлетка

Открытый кубок города ХантыМансийска по тяжелой атлетике

декабрь

КСК «Геолог»,
г. Сургут,
ул. МеликКарамова, 12

16-18 лет

22

март

г. Лангепас

до 19 лет

10

г. Ханты-Мансийск до 18 лет

5

Орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

Региональный
бюджет

Привлеченные
средства

Привлеченные
средства

май- июнь

УФКиС, МАУДО СДЮСШОР
"Олимп"

ДФКиС ХМАО-Югры,
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт»

АУ

Муниципальный
бюджет

Региональный
бюджет

3239

Сургут

ушу

Открытое первенство ХМАОЮгры по ушу

январь

г.
Нижневартовск

9-17 лет

30

ДФКиС ХМАО-Югры,
АУ
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
окружная федерация ушу

3240

Сургут

ушу

Чемпионат и Первенство УрФО
по ушу-таолу, традиционному
ушу, ушу-саньда

январь

г. Челябинск

9-17 лет

20

Управление по физической
культуре, спорта и туризма
г.Челябинск

3241

Сургут

ушу

февраль

г. Москва

9-17 лет

10

Федерация ушу России

3242

Сургут

ушу

февраль-март

г. Москва

9-17 лет

8

Федерация ушу России

3243

Сургут

ушу

март-апрель

г. Москва

9-17 лет

5

Федерация ушу России

Привлеченные
средства

3244

Сургут

ушу

май

г. Сургут

7-17 лет

114

МБУ ДО СДЮСШОР №1

Привлеченные
средства

3245

Сургут

ушу

май

Грузия,
г.Тбилиси

12-14 лет

3

Министерство спорта Грузии

3246

Сургут

ушу

Первенство мира по ушу-таолу

по назначению

по назначению

12-14 лет

1

фехтование

Открытое первенство клуба
"Мушкетёры Сургута" МБУ
ЦФП "Напдежда" по
фехтованию

февраль

спортивный зал
"Геолог",
г. Сургут,
ул. МеликКарамова, 74 а

1999 г.р и
младше

30

3247

Сургут

Международный турнир по ушу
«Звезды ушу»
Чемпионат и Первенство России
по ушу-таолу
Чемпионат и Первенство России
по традиционному ушу
Первенство МБУ СП СШОР №1
по ушу, посвященное Дню
Победы
Чемпионат и первенство Европы
по ушу-таолу

МБУ ЦФП "Надежда"

Привлеченные
средства
Привлеченные
средства

Привлеченные
средства
Привлеченные
средства

муниципальный
бюджет

3248

3249

Сургут

Сургут

3250

Сургут

3251

Сургут

3252

Сургут

3253

Сургут

3254

Сургут

3255

Сургут

3256

Сургут

3257

Сургут

3258

Сургут

3259

Сургут

3260

Сургут

3261

Сургут

3262

Сургут

3263

Сургут

фехтование

Открытый турнир по
фехтованию «Новичок»

фехтование

Открытый турнир по
фехтованию "Шестидесятая
параллель"

фехтование

Открытый турнир по
фехтованию «Звенящие клинки»

Фигурное
катание на
коньках
Фигурное
катание на
коньках
Фигурное
катание на
коньках
Фигурное
катание на
коньках
Фигурное
катание на
коньках
Фигурное
катание на
коньках
Фигурное
катание на
коньках
Фигурное
катание на
коньках
Фигурное
катание на
коньках
Фигурное
катание на
коньках
Фигурное
катание на
коньках
Фигурное
катание на
коньках
Фигурное
катание на
коньках

Зональные соревнования
первенства России среди
девушек и
юношей (старший
Открытое
первенство
города по
фигурному катанию на коньках
среди
мальчиков
и девочек 2005Зональные
соревнования
первенства России среди
девушек
и юношей
(младший
Региональный
турнир
по
фигурному катанию на коньках
(все возрастные
группы),
Участие
в открытом
Кубке
Пермского края по фигурному
катанию на коньках
Всероссийские соревнования
«Памяти С.М. Кирова»
Первенство России среди
девушек и юношей (младший
возраст) «Мемориал С.А. Жука»
Финал II зимней Спартакиады
спортивных школ России
Участие в Турнире по
фигурному катанию,
г. Тюмень
Открытый турнир
по фигурному
катанию на коньках среди
мальчиков и девочек
2005-2012 г.р.
Открытые соревнования по
фигурному катанию на коньках
Открытое Первенство города
Тюмени по фигурному катанию
на коньках города по
Открытое первенство
фигурному катанию на коньках
среди мальчиков и девочек 2005-

март

апрель

октябрь

24-27 января
февраль
5-9
февраля
март
март
13-16 марта
13-17 марта
26-31марта
апрель
апрель
май
октябрь
ноябрь

спортивный зал
"Геолог",
г. Сургут,
ул. МеликКарамова, 74 а

1999 г.р и
младше

20

МБУ ЦФП "Надежда"

Муниципальный
бюджет

СОК
"Энергетик",
1999 г.р и
г. Сургут, ул.
младше
Энергетиков, 47

80

МБУ ЦФП "Надежда"

Муниципальный
бюджет

40

МБУ ЦФП "Надежда"

Муниципальный
бюджет

спортивный зал
"Геолог",
г. Сургут,
ул. МеликКарамова, 74 а
г.Киров
(межрегиональн
ые)арена
Ледовая
МАУ «Ледовый
Дворец
спорта»
г.Тюмень
(межрегиональн
ые)
По назначению
(региональные)
г.Пермь
(межрегиональн
ые)
г.Киров
(всероссийские)
г.Тюмень
(всероссийские)
г.Старый Оскол
(межрегиональн
ые)
г. Тюмень
(межрегиональн
ые)арена
Ледовая
МАУ «Ледовый
Дворец спорта»
(муниципальны
г.Тобольск
(межрегиональн
ые)
г. Тюмень
(межрегиональн
ые)арена
Ледовая
МАУ «Ледовый
Дворец спорта»

1999 г.р и
младше
Занимающи
еся
отделения
Сборные
команды
муниципаль
Занимающи
еся
отделения
Занимающи
еся
отделения
Занимающи
еся
отделения
Занимающи
еся
отделения
Занимающи
еся
отделения
Занимающи
еся
отделения
Занимающи
еся
отделения
Сборные
команды
муниципаль
ных
Занимающи
еся
отделения
Занимающи
еся
отделения
Сборные
команды
муниципаль

________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________

Муниципальный
бюджет
Муниципальный
г.Сургут
бюджет
Муниципальный
г.Тюмень
бюджет
Муниципальный
По назначению (региональные)
бюджет
Муниципальный
г.Пермь
бюджет
Муниципальный
г.Киров
бюджет
Муниципальный
г.Тюмень
бюджет
Муниципальный
г.Старый Оскол
бюджет
Муниципальный
г. Тюмень
бюджет
Средства местного
бюджета, доходы
Г.Сургут
от платы
потребителей
Муниципальный
г.Тобольск
бюджет
Муниципальный
г. Тюмень
бюджет
Средства местного
бюджета, доходы
Г.Сургут
от платы
г.Киров

3264

Сургут

3265

Сургут

3266

Сургут

3267

Сургут

Фигурное
катание на
коньках
Фигурное
катание на
коньках
Фигурное
катание на
коньках
Фигурное
катание на
коньках

Всероссийские соревнования
«Тюменский меридиан»
Всероссийские соревнования
«Тюменский меридиан»
Участие в Турнире УРФО по
фигурному катанию,
Кубокг.Екатеринбург
Алексея Мишина по
фигурному катанию на коньках,
г.Белгород

ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь

г.Тюмень
(всероссийские)
г.Тюмень
(всероссийские)
г.Екатеринбург
(межрегиональн
ые)
г.Белгород
(межрегиональн
ые)

Занимающи
еся
отделения
Занимающи
еся
отделения
Занимающи
еся
отделения
Занимающи
еся
отделения

Муниципальный
бюджет
Муниципальный
бюджет
Муниципальный
бюджет
Муниципальный
бюджет

________

г.Тюмень

________

г.Тюмень

________

г.Екатеринбург

________

г.Белгород

1999 г.р и
младше

72

МБУ ЦФП "Надежда"

Муниципальный
бюджет

3268

Сургут

футбол, минифутбол

Первенство МБУ ЦФП
"Надежда"по мини-футболу

январь

спортивный зал
"Геолог",
г. Сургут,
ул. МеликКарамова, 74 а

3269

Сургут

футбол, минифутбол

Зональное Первенство ХМАО Югры по мини-футболу среди
юношей 2000-2001 г.р. 1 тур

январь-февраль

по назначению

17-18 лет

16

Департамент физической
культуры и спорта Югры

Региональный
бюджет

3270

Сургут

футбол, минифутбол

Зональное Первенство ХМАО Югры по мини-футболу среди
юношей 2002-2003 г.р. 1 тур

январь-февраль

по назначению

15-16 лет

16

Департамент физической
культуры и спорта Югры

Региональный
бюджет

3271

Сургут

футбол, минифутбол

Зональное Первенство ХМАО Югры по мини-футболу среди
юношей 2004-2005 г.р. 1 тур

январь-февраль

по назначению

13-14 лет

16

Департамент физической
культуры и спорта Югры

Региональный
бюджет

3272

Сургут

футбол, минифутбол

Зональное Первенство ХМАО Югры по мини-футболу среди
юношей 2006-2007 г.р. 1 тур

январь-февраль

по назначению

11-12 лет

16

Департамент физической
культуры и спорта Югры

Региональный
бюджет

3273

Сургут

футбол, минифутбол

Зональное Первенство ХМАО Югры по мини-футболу среди
юношей 2008-2009 г.р. 1 тур

январь-февраль

по назначению

9-10 лет

16

Департамент физической
культуры и спорта Югры

Региональный
бюджет

3274

Сургут

футбол, минифутбол

Зональное Первенство ХМАО Югры по мини-футболу среди
юношей 2000-2001 г.р. 2 тур

январь-февраль

по назначению

17-18 лет

16

Департамент физической
культуры и спорта Югры

за счет
родительской
платы

3275

Сургут

футбол, минифутбол

Зональное Первенство ХМАО Югры по мини-футболу среди
юношей 2002-2003 г.р. 2 тур

январь-февраль

по назначению

15-16 лет

16

Департамент физической
культуры и спорта Югры

за счет
родительской
платы

3276

Сургут

футбол, минифутбол

Зональное Первенство ХМАО Югры по мини-футболу среди
юношей 2004-2005 г.р. 2 тур

январь-февраль

по назначению

13-14 лет

16

Департамент физической
культуры и спорта Югры

за счет
родительской
платы

3277

Сургут

футбол, минифутбол

Зональное Первенство ХМАО Югры по мини-футболу среди
юношей 2006-2007 г.р. 2 тур

январь-февраль

по назначению

11-12 лет

16

Департамент физической
культуры и спорта Югры

за счет
родительской
платы

3278

Сургут

футбол, минифутбол

Зональное Первенство ХМАО Югры по мини-футболу среди
юношей 2008-2009 г.р. 2 тур

январь-февраль

по назначению

9-10 лет

16

Департамент физической
культуры и спорта Югры

за счет
родительской
платы

3279

Сургут

футбол, минифутбол

Зональное Первенство ХМАО Югры по мини-футболу среди
юношей 2000-2001 г.р. 3 тур

январь-февраль

по назначению

17-18 лет

16

Департамент физической
культуры и спорта Югры

за счет
родительской
платы

3280

Сургут

футбол, минифутбол

Зональное Первенство ХМАО Югры по мини-футболу среди
юношей 2002-2003 г.р. 3тур

январь-февраль

по назначению

15-16 лет

16

Департамент физической
культуры и спорта Югры

за счет
родительской
платы

3281

Сургут

футбол, минифутбол

Зональное Первенство ХМАО Югры по мини-футболу среди
юношей 2004-2005 г.р. 3 тур

январь-февраль

по назначению

13-14 лет

16

Департамент физической
культуры и спорта Югры

за счет
родительской
платы

3282

Сургут

футбол, минифутбол

Зональное Первенство ХМАО Югры по мини-футболу среди
юношей 2006-2007 г.р. 3 тур

январь-февраль

по назначению

11-12 лет

16

Департамент физической
культуры и спорта Югры

за счет
родительской
платы

3283

Сургут

футбол, минифутбол

Зональное Первенство ХМАО Югры по мини-футболу среди
юношей 2008-2009 г.р. 3 тур

январь-февраль

по назначению

9-10 лет

16

Департамент физической
культуры и спорта Югры

за счет
родительской
платы

3284

Сургут

футбол, минифутбол

Зональное Первенство ХМАО Югры по мини-футболу среди
юношей 2000-2001 г.р. Финал

январь-февраль

по назначению

17-18 лет

16

Департамент физической
культуры и спорта Югры

за счет
родительской
платы

3285

Сургут

футбол, минифутбол

Зональное Первенство ХМАО Югры по мини-футболу среди
юношей 2002-2003 г.р. Финал

январь-февраль

по назначению

15-16 лет

16

Департамент физической
культуры и спорта Югры

за счет
родительской
платы

3286

Сургут

футбол, минифутбол

Зональное Первенство ХМАО Югры по мини-футболу среди
юношей 2004-2005 г.р. Финал

январь-февраль

по назначению

13-14 лет

16

Департамент физической
культуры и спорта Югры

Региональный
бюджет

3287

Сургут

футбол, минифутбол

Зональное Первенство ХМАО Югры по мини-футболу среди
юношей 2006-2007 г.р. Финал

январь-февраль

по назначению

11-12 лет

16

Департамент физической
культуры и спорта Югры

Региональный
бюджет

3288

Сургут

футбол, минифутбол

Зональное Первенство ХМАО Югры по мини-футболу среди
юношей 2008-2009 г.р. Финал

январь-февраль

по назначению

9-10 лет

16

Департамент физической
культуры и спорта Югры

Региональный
бюджет

футбол, минифутбол

Первенство МБУ ЦФП
"Надежда"по мини-футболу
среди дворовых команд,
посвященное Дню Победы в
Великой Отечественной войне

апрель-май

спортивный зал
"Геолог",
г. Сургут,
ул. МеликКарамова, 74 а

1999 г.р и
младше

72

МБУ ЦФП "Надежда"

Муниципальный
бюджет

май

спортивный зал
"Геолог",
г. Сургут,
ул. МеликКарамова, 74 а

2003 г.р и
младше

70

МБУ ЦФП "Надежда"

Муниципальный
бюджет

05-11 июня

г. Ханты-Мансийск до 16 лет

12

Департамент физической
культуры и спорта Югры

Региональный
бюджет

3289

Сургут

3290

Сургут

футбол, минифутбол

Соревнования по футболу
"Кожаный мяч", в зачет
городской Спартакиады среди
детей и подростков по месту
жительства

3291

Сургут

футбол, минифутбол

Первенство ХМАО-Югры по
футболу в зачет спартакиады
учащихся ХМАО-Югры

футбол, минифутбол

Открытое Первенство клуба
"Золотая шайба" по минифутболу

Хоккей

Открытое Первенство МБУ
ЦФП "Надежда" по хоккею

Хоккей

Конкурс юных хоккеистов клуба
"Золотая шайба" МБУ ЦФП
"Надежда"

3292

3293

3294

Сургут

Сургут

Сургут

ноябрь

спортивный зал
"Геолог",
г. Сургут,
ул. МеликКарамова, 74 а

1999 г.р и
младше

72

МБУ ЦФП "Надежда"

Муниципальный
бюджет

февраль

хоккейные
корты МБУ
ЦФП
"Надежда",
г. Сургут

1999 г.р и
младше

105

МБУ ЦФП "Надежда"

Муниципальный
бюджет

февраль

хоккейные
корты МБУ
ЦФП
"Надежда",
г. Сургут

1999 г.р и
младше

60

МБУ ЦФП "Надежда"

Муниципальный
бюджет

3295

3296

3297

Сургут

Сургут

Сургут

Хоккей

Открытое Первенство МБУ
ЦФП "Надежда" по хоккею
среди дворовых команд,
посвященное закрытию
хоккейного сезона
2018-2019 г.г.

Хоккей

Отборочный турнир
к региональному этапу
Всероссийских соревнований
юных хоккеистов "Золотая
шайба" имени А.В. Тарасова
в сезоне 2018-2019 г.г. VII открытый турнир
по хоккею среди дворовых
команд, посвященного памяти
В.А. Варенюка
сезон
2018-2019 г.г.

Хоккей

Открытое Первенство МБУ
ЦФП "Надежда" по хоккею
среди дворовых команд,
посвященное открытию
хоккейного сезона 2018-2019г.

Хоккей

3298

Сургут

Хоккей

3299

Сургут

Хоккей

3300

Сургут

Хоккей

3301

Сургут

Хоккей

3302

Сургут

Хоккей

3303

Сургут

Хоккей

3304

Сургут

Хоккей

3305

Сургут

Хоккей

3306

Сургут

Хоккей

Турнир но хоккею «Рубиновая
шайба» среди команд 2008 г.р.
Турнир по хоккею,
посвященный Дню защитника
Отечества среди команд 2008
г.р.
Турнир по хоккею,
посвященный Дню защитника
Отечества
среди команд
Международный
турнир2009
по
хоккею среди команд 2006 г.р.
посвященный Дню защитника
Открытый турнир но хоккею
среди команд 2008 г.р.
Открытый турнир по хоккею
среди команд 2009 г.р.
Участие в турнире по хоккею
среди команд 2010 г.р.
Открытый турнир по хоккею
среди команд 2008 г.р.,
посвященный памяти Олега
Международный турнир по
хоккею среди команд 2006 г.р.
Открытый турнир по хоккею с
шайбой среди команд юношей
2008 г.р. на призы МАУ

март

хоккейные
корты МБУ
ЦФП
"Надежда",
г. Сургут

1999 г.р и
младше

60

МБУ ЦФП "Надежда"

Муниципальный
бюджет

март

хоккейные
корты МБУ
ЦФП
"Надежда",
г. Сургут

1999 г.р и
младше

90

МБУ ЦФП "Надежда"

Муниципальный
бюджет

1999 г.р и
младше

60

МБУ ЦФП "Надежда"

Муниципальный
бюджет

г.Тюмень

За счет родителей
(законных
представителей)

г.Нижний Новгород

Средства местного
бюджета

декабрь

январь

февраль

февраль
февраль
март
март
март
апрель
апрель
26-29 апреля

хоккейные
корты МБУ
ЦФП
"Надежда",
г. Сургут
г.Тюмень
(межрегиональн
ые)
г.Нижний
Новгород
(межрегиональн
ые)
г.Бавлы
(межрегиональн
ые)
г.Омск
(всероссийские)
г.Челябинск
(межрегиональн
ые)арена
Ледовая
МАУ «Ледовый
Дворец
спорта»
г.Тобольск
(межрегиональн
ые)
г.Асбест
(межрегиональн
ые)
г.Казань
(всероссийские)
Ледовая арена
МАУ «Ледовый
Дворец спорта»

Занимающи
еся
отделения
Занимающи
еся
отделения
«Хоккей с
шайбой»
Занимающи
еся
отделения
Занимающи
еся
отделения
Занимающи
еся
отделения
Сборные
команды
муниципаль
Занимающи
еся
отделения
Занимающи
еся
отделения
Занимающи
еся
отделения
Сборные
команды
муниципаль

От
учреждения
22 игрока +1
От
учреждения
22 игрока +1
тренер
От
учреждения
22 игрока
От +1
учреждения2
2 игрока
От +1
учреждения
22 игрока +1
132 чел
От
учреждения2
2 игрока
От +1
учреждения2
2 игрока
От +1
учреждения
22 игрока +1
132 чел

г.Бавлы
г.Омск
г.Челябинск
г.Сургут
г.Тобольск
г.Асбест
г.Казань
Г.Сургут

За счет родителей
(законных
представителей)
За
счет родителей
(законных
представителей)
За
счет родителей
(законных
представителей)
Средства местного
бюджета
Средства местного
бюджета
За счет родителей
(законных
представителей)
За
счет родителей
(законных
представителей)
Средства местного
бюджета

3306

Сургут

Хоккей

3307

Сургут

Хоккей

3308

Сургут

Хоккей

3309

Сургут

Хоккей

3310

Сургут

Хоккей

3311

Сургут

Хоккей

3312

Сургут

Хоккей

3313

Сургут

Хоккей

3314

Сургут

Хоккей

3315

Сургут

Хоккей

3316

Сургут

Хоккей

3317

Сургут

Хоккей

3318

Сургут

Хоккей

3319

Сургут

Хоккей

3320

Сургут

Хоккей

3321

Сургут

Хоккей

3322

Сургут

Хоккей

3323

Сургут

Хоккей

3324

Сургут

Хоккей

3325

Сургут

Хоккей

Открытый турнир по хоккею с
шайбой среди команд юношей
2008 г.р.турнир
на призы
МАУ с
Открытый
по хоккею
шайбой «Салют Победы» среди
команд юношей
2010турнир
г.р.
Открытый
регулярный
по хоккею «Прорыв» среди
команд
2008по
г.р.хоккею
Открытый
турнир
среди команд 2009 г.р.,
посвященный
ДнюпоПобеды
Открытый
турнир
хоккею
среди команд 2006 г.р.,
посвященный
Дню Победы
Открытый «Предсезонный
турнир по хоккею» среди
юношей 2008г.р.
Международный турнир по
хоккею среди команд 2006 г.р.
«Золотая осень»
Турнир по хоккею «Уральский
вызов» среди команд 2008 г.р.
Товарищеские игры
Открытый турнир по хоккею
среди команд 2009 г.р. «Золотая
осень» по хоккею
Открытый турнир
среди команд 2008 г.р.,
посвященный
Днюпонародного
Открытый
турнир
хоккею с
шайбой на призы МАУ
«Ледовый
Дворец
среди
Открытый
турнирспорта»
по хоккею
с
шайбой «Морозко»
среди команд
г.р.
Открытый
турнир2011
по хоккею
среди команд 2009 г.р. на призы
Ледового
Дворца «Айсберг»
Участие
в первенстве
ХМАОЮгры по хоккею команд
2006,
2007, 2008
Участие
в первенстве
ХМАОЮгры по хоккею команд 2007,
2008,Уральского,
2009
Первенство
Сибирского и Приволжского
Федеральных округов (вторая
группа)
по хоккею
сезона 2017Первенство
Уральского,
Сибирского и Приволжского
Федеральных округов среди
юношей до 14 лет, среди
юношей
до 13
лет, среди
Первенство
Уральского,
Сибирского и Приволжского
Федеральных округов (вторая
группа)
по хоккею
сезона 2017Первенство
Уральского,
Сибирского и Приволжского
Федеральных округов среди
юниоров до 18 лет, среди

26-29 апреля
апрель
май
май
май
август

август

сентябрь
сентябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
январь-май
сентябрь-декабрь
06-07
января

13-14 января

20-21 января

январь

Ледовая арена
МАУ «Ледовый
Дворец
Ледоваяспорта»
арена
МАУ «Ледовый
Дворец
спорта»
г.Дмитров
(межрегиональн
ые)
г.Челябинск
(межрегиональн
ые)
г.Уфа
(межрегиональн
ые)
г.Тобольск
(межрегиональн
ые)
п.Курганово
(всероссийские)
п.Курганово
(межрегиональн
ые)
г.Тобольск
г.Екатеринбург
(межрегиональн
ые)
г.Челябинск
(межрегиональн
ые)арена
Ледовая
МАУ «Ледовый
Дворец
Ледоваяспорта»
арена
МАУ «Ледовый
Дворец
спорта»
г.Челябинск
(межрегиональн
ые)
По назначению
(региональные)
По назначению
(региональные)
Ледовая арена
МАУ «Ледовый
Дворец спорта»
(всероссийские)
Ледовая арена
МАУ «Ледовый
Дворец спорта»
(всероссийские)
Ледовая арена
МАУ «Ледовый
Дворец спорта»
(всероссийские)
Ледовая арена
МАУ «Ледовый
Дворец спорта»
(всероссийские)

Сборные
команды
муниципаль
Сборные
команды
муниципаль
Занимающи
еся
отделения
Занимающи
еся
отделения
Занимающи
еся
отделения
Занимающи
еся
отделения
Занимающи
еся
отделения
«Хоккей с
шайбой»
Занимающи
еся
отделения
Занимающи
еся
отделения
Занимающи
еся
отделения
Занимающи
еся
отделения
Сборные
команды
муниципаль
Сборные
команды
муниципаль
Занимающи
еся
отделения
Занимающи
еся
отделения
Занимающи
еся
отделения
воспитанник
и
спортивных
школ,
воспитанник
и
спортивных
школ,
спортивных
воспитанник
и
спортивных
школ,
воспитанник
и
спортивных
школ,

132 чел
132 чел
От
учреждения2
2 игрока
От +1
учреждения2
2 игрока
От +1
учреждения
22 игрока
От +1
учреждения
22 игрока +1
От
учреждения
22 игрока +1
тренер
От
учреждения
22 игрока
От +1
учреждения
22 игрока
От +1
учреждения
22 игрока
От +1
учреждения
22 игрока +1
132 чел
132 чел
От
учреждения
22 игрока +1
________
________
44

44

44

44

Средства местного
бюджета
Средства местного
Г.Сургут
бюджета
За счет родителей
(законных
г.Дмитров
представителей)
За
счет родителей
(законных
г.Челябинск
представителей)
За
счет родителей
(законных
г.Уфа
представителей)
За
счет родителей
(законных
г.Тобольск
представителей)
За счет родителей
(законных
п.Курганово
представителей)
За счет родителей
(законных
п.Курганово
представителей)
За
счет родителей
(законных
г.Тобольск
представителей)
За
счет родителей
(законных
г.Екатеринбург
представителей)
За
счет родителей
(законных
г.Челябинск
представителей)
Доходы от платы
Г.Сургут
потребителей
Доходы от платы
Г.Сургут
потребителей
За счет родителей
(законных
г.Челябинск
представителей)
РОО «Федерация хоккея ХМАО- Средства местного
Югры»
бюджета
РОО «Федерация хоккея ХМАО- Средства местного
Югры»
бюджета
МКЦ «Урал-Западная Сибирь»
Средства местного
Федерация Хоккея России
бюджета
(домашние игры г.Сургут)
Г.Сургут

МКЦ «Урал-Западная Сибирь»
Средства местного
Федерация Хоккея России
бюджета
(домашние игры г.Сургут)
МКЦ «Урал-Западная Сибирь»
Средства местного
Федерация Хоккея России
бюджета
(домашние игры г.Сургут)
МКЦ «Урал-Западная Сибирь»
Средства местного
Федерация Хоккея России
бюджета
(домашние игры г.Сургут)

3325

Сургут

Хоккей

3326

Сургут

Хоккей

3327

Сургут

Хоккей

3328

Сургут

Хоккей

3329

Сургут

Хоккей

3330

Сургут

Хоккей

3331

Сургут

Хоккей

3332

Сургут

Хоккей

3333

Сургут

Хоккей

3334

Сургут

Хоккей

3335

Сургут

Хоккей

3336

Сургут

Хоккей

3337

Сургут

Хоккей

3338

Сургут

Хоккей

3339

Сургут

Хоккей

Первенство Уральского,
Сибирского и Приволжского
Федеральных округов среди
юниоров
до 18
лет, среди
Первенство
Уральского,
Сибирского и Приволжского
Федеральных округов (вторая
группа)
по хоккею
сезона 2017Первенство
Уральского,
Сибирского и Приволжского
Федеральных округов (вторая
группа)
по хоккею
сезона 2017Первенство
Уральского,
Сибирского и Приволжского
Федеральных округов среди
юношей
до 14
лет, среди
Первенство
Уральского,
Сибирского и Приволжского
Федеральных округов (вторая
группа)
по хоккею
сезона 2017Первенство
Уральского,
Сибирского и Приволжского
Федеральных округов среди
юниоров
до 18
лет, среди
Первенство
Уральского,
Сибирского и Приволжского
Федеральных округов среди
юношей
до 14
лет, среди
Первенство
Уральского,
Сибирского и Приволжского
Федеральных округов (вторая
группа)
по хоккею
сезона 2017Первенство
Уральского,
Сибирского и Приволжского
Федеральных округов среди
юниоров игры
до 18 лет,
среди
Домашние
Первенства
России по хоккею среди команд
ЮХЛ, 2003, 2004, 2005, 2006
Отборочныйг.р.
тур Первенства
России по хоккею среди команд
2006года рождения сезон 20172018 год (2 тура)
«Кубок Урала» среди юношей
2007 года рождения сезон 20172018 год (2 тура)
Первенство Уральского,
Сибирского и Приволжского
Федеральных округов среди
юношей
до 14
лет, среди
Первенство
Уральского,
Сибирского и Приволжского
Федеральных округов (вторая
группа)
по хоккею
сезона 2017Первенство
Уральского,
Сибирского и Приволжского
Федеральных округов (вторая
группа) по хоккею сезона 2017-

январь

03-04 февраля

10-11 февраля

10-11 февраля

24-25 февраля

февраль

17-18 марта

17-18 марта

март

сентябрь-декабрь

январь-май

январь-май
06-07
января
06-07
января

20-21 января

Ледовая арена
МАУ «Ледовый
Дворец спорта»
(всероссийские)
Ледовая арена
МАУ «Ледовый
Дворец спорта»
(всероссийские)
Ледовая арена
МАУ «Ледовый
Дворец спорта»
(всероссийские)
Ледовая арена
МАУ «Ледовый
Дворец спорта»
(всероссийские)
Ледовая арена
МАУ «Ледовый
Дворец спорта»
(всероссийские)
Ледовая арена
МАУ «Ледовый
Дворец спорта»
(всероссийские)
Ледовая арена
МАУ «Ледовый
Дворец спорта»
(всероссийские)
Ледовая арена
МАУ «Ледовый
Дворец спорта»
(всероссийские)
Ледовая арена
МАУ «Ледовый
Дворец спорта»
(всероссийские)
Ледовая арена
МАУ «Ледовый
Дворец спорта»
(всероссийские)
По назначению
(всероссийские)
По назначению
(всероссийские)
г.Магнитогорск
(всероссийские)
г.Тюмень
(всероссийские)
г. Нижний
Тагил
(всероссийские)

воспитанник
и
спортивных
школ,
воспитанник
и
спортивных
школ,
воспитанник
и
спортивных
школ,
воспитанник
и
спортивных
школ,
воспитанник
и
спортивных
школ,
воспитанник
и
спортивных
школ,
воспитанник
и
спортивных
школ,
воспитанник
и
спортивных
школ,
воспитанник
и
спортивных
школ,
воспитанник
и
спортивных
школ,
воспитанник
и
спортивных
школ,
воспитанник
и
спортивных
школ,
воспитанник
и
спортивных
школ,
воспитанник
и
спортивных
школ,
воспитанник
и
спортивных
школ,

44

44

44

44

44

44

44

44

44

________

МКЦ «Урал-Западная Сибирь»
Федерация Хоккея России
(домашние игры г.Сургут)
МКЦ «Урал-Западная Сибирь»
Федерация Хоккея России
(домашние игры г.Сургут)
МКЦ «Урал-Западная Сибирь»
Федерация Хоккея России
(домашние игры г.Сургут)
МКЦ «Урал-Западная Сибирь»
Федерация Хоккея России
(домашние игры г.Сургут)
МКЦ «Урал-Западная Сибирь»
Федерация Хоккея России
(домашние игры г.Сургут)
МКЦ «Урал-Западная Сибирь»
Федерация Хоккея России
(домашние игры г.Сургут)
МКЦ «Урал-Западная Сибирь»
Федерация Хоккея России
(домашние игры г.Сургут)
МКЦ «Урал-Западная Сибирь»
Федерация Хоккея России
(домашние игры г.Сургут)
МКЦ «Урал-Западная Сибирь»
Федерация Хоккея России
(домашние игры г.Сургут)
МКЦ «Урал-Западная Сибирь»
Федерация Хоккея России
(домашние игры г.Сургут)

Средства местного
бюджета
Средства местного
бюджета
Средства местного
бюджета
Средства местного
бюджета
Средства местного
бюджета
Средства местного
бюджета
Средства местного
бюджета
Средства местного
бюджета
Средства местного
бюджета
Средства местного
бюджета

________

МКЦ «Урал-Западная Сибирь» Средства местного
Федерация Хоккея России
бюджета

________

МКЦ «Урал-Западная Сибирь» Средства местного
Федерация Хоккея России
бюджета

44

44

44

МКЦ «Урал-Западная Сибирь»
Средства местного
Федерация Хоккея России
бюджета
(выездные игры)
МКЦ «Урал-Западная Сибирь»
Средства местного
Федерация Хоккея России
бюджета
(выездные игры)
МКЦ «Урал-Западная Сибирь»
Средства местного
Федерация Хоккея России
бюджета
(выездные игры)

3340

Сургут

Хоккей

3341

Сургут

Хоккей

3342

Сургут

Хоккей

3343

Сургут

Хоккей

3344

Сургут

Хоккей

3345

Сургут

Хоккей

3346

Сургут

Хоккей

3347

Сургут

Хоккей

3348

Сургут

Хоккей

3349

Сургут

Хоккей

3350

Сургут

Хоккей

3351

Сургут

Хоккей

3352

Сургут

Хоккей

3353

Сургут

Хоккей

Первенство Уральского,
Сибирского и Приволжского
Федеральных округов среди
юношей
до 14
лет, среди
Первенство
Уральского,
Сибирского и Приволжского
Федеральных округов среди
юниоров
до 18
лет, среди
Первенство
Уральского,
Сибирского и Приволжского
Федеральных округов (вторая
группа) по хоккею сезона 20172018
гг. 2005Уральского,
г.р. «Октан»
Первенство
Сибирского и Приволжского
Федеральных округов (вторая
группа)
по хоккею
сезона 2017Первенство
Уральского,
Сибирского и Приволжского
Федеральных округов среди
юношей
до 14
лет, среди
Первенство
Уральского,
Сибирского и Приволжского
Федеральных округов (вторая
группа)
по хоккею
сезона 2017Первенство
Уральского,
Сибирского и Приволжского
Федеральных округов среди
юниоров
до 18
лет, среди
Первенство
Уральского,
Сибирского и Приволжского
Федеральных округов среди
юношей
до 14
лет, среди
Первенство
Уральского,
Сибирского и Приволжского
Федеральных округов (вторая
группа)
по хоккею
сезона 2017Первенство
Уральского,
Сибирского и Приволжского
Федеральных округов среди
юношей
до 14
лет, среди
Первенство
Уральского,
Сибирского и Приволжского
Федеральных округов среди
юниоров до 18 лет, среди
Отборочный тур Первенства
России по хоккею среди команд
2007года рождения (1 тур)
«Кубок Урала» среди юношей
2008 года рождения (1 тур)
Выездные игры Первенства
России по хоккею среди команд
ЮХЛ, 2003, 2004, 2005, 2006
г.р.

27-28 января

январь
03-04
февраля
09-10
февраля

24-25 февраля

24-25 февраля

февраль
03-04
марта

17-18 марта

24-25 марта

март-апрель

сентябрь-декабрь

сентябрь-декабрь

сентябрь-декабрь

воспитанник
и
г.Челябинск
(всероссийские) спортивных
школ,
воспитанник
и
По назначению
(всероссийские) спортивных
школ,
воспитанник
и
г.Пермь
спортивных
(всероссийские)
школ,
спортивных
воспитанник
и
г.Екатеринбург
(всероссийские) спортивных
школ,
воспитанник
и
г.Челябинск
(всероссийские) спортивных
школ,
воспитанник
и
г.Омск
(всероссийские) спортивных
школ,
воспитанник
и
По назначению
(всероссийские) спортивных
школ,
воспитанник
и
г.Тюмень
(всероссийские) спортивных
школ,
воспитанник
и
г.Челябинск
(всероссийские) спортивных
школ,
воспитанник
и
г.Екатеринбург
(всероссийские) спортивных
школ,
воспитанник
и
По назначению
(всероссийские) спортивных
школ,
воспитанник
и
По назначению
(всероссийские) спортивных
школ,
воспитанник
и
По назначению
(всероссийские) спортивных
школ,
воспитанник
и
По назначению
(всероссийские) спортивных
школ,

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44
От
учреждения
22 игрока +1
тренер
От
учреждения
22 игрока +1
тренер
От
учреждения
110

МКЦ «Урал-Западная Сибирь»
Средства местного
Федерация Хоккея России
бюджета
(выездные игры)
МКЦ «Урал-Западная Сибирь»
Средства местного
Федерация Хоккея России
бюджета
(выездные игры)
МКЦ «Урал-Западная Сибирь»
Средства местного
Федерация Хоккея России
бюджета
(выездные игры)
МКЦ «Урал-Западная Сибирь»
Федерация Хоккея России
(выездные игры)
МКЦ «Урал-Западная Сибирь»
Федерация Хоккея России
(выездные игры)
МКЦ «Урал-Западная Сибирь»
Федерация Хоккея России
(выездные игры)
МКЦ «Урал-Западная Сибирь»
Федерация Хоккея России
(выездные игры)
МКЦ «Урал-Западная Сибирь»
Федерация Хоккея России
(выездные игры)
МКЦ «Урал-Западная Сибирь»
Федерация Хоккея России
(выездные игры)
МКЦ «Урал-Западная Сибирь»
Федерация Хоккея России
(выездные игры)
МКЦ «Урал-Западная Сибирь»
Федерация Хоккея России
(выездные игры)
МКЦ «Урал-Западная Сибирь»
Федерация Хоккея России
(выездные игры)
МКЦ «Урал-Западная Сибирь»
Федерация Хоккея России
(выездные игры)
МКЦ «Урал-Западная Сибирь»
Федерация Хоккея России
(выездные игры)

Средства местного
бюджета
Средства местного
бюджета
Средства местного
бюджета
Средства местного
бюджета
Средства местного
бюджета
Средства местного
бюджета
Средства местного
бюджета
Средства местного
бюджета
Средства местного
бюджета
Средства местного
бюджета
Средства местного
бюджета

3354

Сургут

Открытый чемпионат ХМАОЮгры среди женщин 15 лет
и старше, открытый
региональный турнир
художестенная
гимнастика
по художественной гимнастике
среди девушек 13-15 лет,
девочек 11-12 лет, 10 лет
и
моложе

февраль

по назначению

9-15 лет

17

ДФКиС ХМАО-Югры,
АУ
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

Привлеченные
средства

Привлеченные
средства

3355

Сургут

художестенная
гимнастика

Открытый региональный турнир
«Дебют» по художественной
гимнастике

февраль

г. ХантыМансийск

8-15 лет

12

ДФКиС ХМАО-Югры,
АУ
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

3356

Сургут

художестенная
гимнастика

Областные соревнования по
художественной гимнастике

февраль- март

г. Кемерово

13-14 лет

6

Федерация художественной
гимнастики Кемеровской
области

Привлеченные
средства

Открытый турнир по
художественной гимнастике
клуба "Грация" МБУ ЦФП
"Надежда" "Весенняя капель"

100

МБУ ЦФП "Надежда"

Муниципальный
бюджет

3357

Сургут

художественна
я гимнастика

3358

Сургут

художестенная
гимнастика

3359

Сургут

художестенная
гимнастика

3360

Сургут

художестенная
гимнастика

3361

Сургут

художестенная Открытый региональный турнир
гимнастика
ХМАО-Югры «Весна Победы»

Сургут

художестенная
гимнастика

3362

Чемпионат Уральского
Федерального округа по
художественной гимнастике
II региональный турнир на
призы федерации
художественной гимнастики
города Сургута «Нефтяные
принцессы»
Открытый городской турнир по
художественной гимнастике,
посвященный Дню Победы в
Великой Отечественной войне

Межрегиональный турнир по
художественной гимнастике
памяти педагога-новатора
В.Г.Хромина

март

СОК
"Энергетик", г.
1999 г.р и
Сургут,
младше
ул.
Энергетиков, 47

март

по назначению

15-18 лет

6

апрель-май

г. Сургут

6-17 лет

150

Федерация художественной
гимнастики г.Сургута, МБУ ДО
СДЮСШОР №1

Привлеченные
средства

апрель-май

г. Сургут

6-17 лет

150

Федерация художественной
гимнастики г.Сургута, МБУ ДО
СДЮСШОР №1

Муниципальный
бюджет

май

г. Урай

8-17 лет

7

май

г. Тюмень

9-17 лет

6

Региональный
бюджет

Привлеченные
средства
Тюменская областная федерация
художественной гимнастики

Муниципальный
бюджет

Всероссийский турнир памяти
Я.Затуливетер по
художественной гимнастике
Первенство ОГО ФСО
художестенная
«Динамо» по художественной
гимнастика
гимнастике
художестенная
гимнастика

3363

Сургут

3364

Сургут

3365

Сургут

Открытый чемпионат и
художестенная
первенство Тюменской области
гимнастика
по художественной гимнастике

3366

Сургут

художестенная
гимнастика

3367

Сургут

художестенная
гимнастика

3368

3369

Открытое Первенство клуба
"Грация" по художественной
гимнастике по групповым
упражнениям

Сургут

Сургут

Участие в областных
соревнованиях по
художественной гимнастике
"Осенняя фантазия"
Чемпионат России по
художественной гимнастике
(групповые упражнения)

Участие во Всероссийских
соревнованиях по
художественной гимнастике
художестенная
"Приволжские звездочки",
гимнастика
посвященных 2-ой Олимпийской
чемпионке
Н.
Лавровой

сентябрь

г. Пенза

9-17 лет

6

Федерация художественной
гимнастики Пензенской области

Привлеченные
средства

сентябрь-октябрь

г. Пенза

9-17 лет

6

Федерация художественной
гимнастики Пензенской области

Привлеченные
средства

по назначению

г. Тюмень

9-17 лет

6

Тюменская областная федерация
художественной гимнастики

Привлеченные
средства

октябрь-ноябрь

г. Кемерово

13-16 лет

7

Федерация художественной
гимнастики Кемеровской
области

Муниципальный
бюджет

октябрь-ноябрь

по назначению

15-16 лет

6

ноябрь

ноябрь

СОК
"Энергетик",
1999 г.р и
г. Сургут,
младше
ул.
Энергетиков, 47

г. Пенза

12-17 лет

Привлеченные
средства

170

МБУ ЦФП "Надежда"

Муниципальный
бюджет

7

Федерация художественной
гимнастики Пензенской области

Муниципальный
бюджет

Привлеченные
средства

Привлеченные
средства

Сургут

художестенная
гимнастика

Открытый региональный турнир
«Югорские россыпи» по
художественной гимнастике

ноябрь

по назначению

8-12 лет

12

ДФКиС ХМАО-Югры,
АУ
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

3371

Сургут

художестенная
гимнастика

Всероссийские соревнования по
художественной гимнастике
памяти Заслуженного тренера
СССР Е.А.Облыгиной

ноябрь

г. Екатеринбург

13-16 лет

6

СООФСО "Федерация
художественной гимнастики"

3372

Сургут

художестенная
гимнастика

Кубок России по групповым
упражнениям

ноябрь-декабрь

по назначению

15-16 лет

6

3370

Привлеченные
средства

3373

Сургут

3374

Сургут

январь

г. Сургут,
ул.Энтузиастов,
45, ШШК
"Белая ладья"

10-16 лет

20

УФКиС МО, МБУ СП СШОР
№1

Муниципальный
бюджет

февраль

г. Сургут, по
назначению

10-16 лет

20

УФКиС МО, СГООШС

Привлеченные
средства

Привлеченные
средства

январь

по назначению

Сургут

шашки

Открытый чемпионат города по
русским шашкам среди мужчин
и женщин

шашки

Открытый личный чемпионат
округа по русским шашкам
среди мужчин и женщин
(основная и молниеносная
программа)

шашки

Соревнования по русским
шашкам, в зачет городской
Спартакиады среди семейных
команд "Папа, Мама, Я спортивная семья"

3379

Сургут

шашки

3380

Сургут

шашки

3381

Сургут

шашки

Сургут

Привлеченные
средства

Первенство и чемпионат УрФО
по шашкам

3376

3382

ООО "Федерация шашек России
"

шашки

шашки

Сургут

5

10-15 лет

Сургут

3378

8-16 лет

по назначению

3375

Сургут

Привлеченные
средства

декабрь

Кубок города по русским
шашкам (I этап)

3377

12

ДФКиС ХМАО-Югры,
АУ
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

Открытое первенство ХМАОЮгрысреди девочек 11-12 лет,
художестенная
юниорок 13-15 лет, девочек
гимнастика
10 лет и младше по
художественной гимнастике

шашки

Первенство России по русским
шашкам среди юношей и
девушек до 27 лет, до 20 лет, до
17 лет
Кубок города по русским
шашкам (II этап)
Первенство России по русским
шашкам среди юношей и
девушек до 14 лет, до 10 лет, до
8 лет
Чемпионат и Первенство города
Сургута по шашкам среди лиц с
ограниченными возможностями
здоровья

февраль

г. Сургут, по
назначению

10-16 лет

10

ДФКиС ХМАО-Югры,
АУ
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт», орган
УФКиС МО, РО ХМАО-Югры
ООО "Федерация шашек России
"

февраль

ШШК "Белая
ладья", г.
Сургут, ул.
Энтузиастов, 45

2003 г.р и
младше

15

МБУ ЦФП "Надежда"

Муниципальный
бюджет

по положению

по назначению

13-16 лет

3

Министерство спорта РФ, ООО
"Федерация шашек России "

Привлеченные
средства

март

г. Сургут, по
назначению

10-16 лет

20

МБУ СП СШОР №1

Муниципальный
бюджет

по назначению

по назначению

8-13 лет

1

Министерство спорта РФ, ООО
"Федерация шашек России "

Привлеченные
средства

апрель

ШШК "Белая
ладья", г.
Сургут, ул.
Энтузиастов, 45

1999 г.р и
младше

35

Орган УФКиС МО, МБУ ЦФП
"Надежда"

Муниципальный
бюджет

3383

Сургут

шашки

Открытый лично-командный
чемпионат ХМАО-Югры по
стоклеточным шашкам среди
мужчин и женщин (основная и
молниеносная программа)

3384

Сургут

шашки

Кубок города по русским
шашкам (III этап)

май

г. Сургут

10-16 лет

20

Орган УФКиС МО, МБУ СП
СШОР №1

Муниципальный
бюджет

шашки

Международные соревнования
по русским шашкам среди
мужчин и женщин и командный
чемпионат России по русским
шашкам среди мужчин и
женщин

июль

по назначению

13-16 лет

4

ООО "Федерация шашек России
"

Привлеченные
средства

шашки

Этап кубка Мира по шашкам
(Всероссийские соревнования)

по назначению

по назначению

13-16 лет

1

ООО "Федерация шашек России
"

Привлеченные
средства

Открытый Кубок ХМАО-Югры
по русским шашкам среди
мужчин женщин (основная и
молниеносная программа)

02-03 сентября

г. Нефтеюганск

10-16 лет

10

Орган УФКиС МО, РО ХМАОЮгры ООО "Федерация шашек
России "

Привлеченные
средства

сентябрь-октябрь

по назначению

10-16 лет

2

Министерство спорта РФ, ООО
"Федерация шашек России "

Привлеченные
средства

по назначению

по назначению

10-16 лет

20

Орган УФКиС МО, МБУ СП
СШОР №1

Муниципальный
бюджет

октябрь-ноябрь

г. Сургут

8-16 лет

50

Орган УФКиС МО, МБУ СП
СШОР №1

Муниципальный
бюджет

8

ДФКиС ХМАО-Югры,
АУ
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт», орган
УФКиС МО, РО ХМАО-Югры
ООО "Федерация шашек
России"

Региональный
бюджет

40

ДФКиС ХМАО-Югры,
АУ
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт», орган
УФКиС МО, РО ХМАО-Югры
ООО "Федерация шашек
России"

Привлеченные
средства

3385

3386

Сургут

3387

Сургут

шашки

3388

Сургут

шашки

3389

Сургут

шашки

3390

Сургут

шашки

3391

3392

Сургут

Сургут

Личный чемпионат России по
русским шашкам среди мужчин
и женщин
Кубок города по русским
шашкам (IV этап)
Открытое первенство города
Сургута по шашкам среди
юношей и девушек (основная и
молниеносная программа)

шашки

Лично-командный чемпионат
ХМАО-Югры по русским
шашкам среди мужчин и
женщин (основная и быстрая
программа)

шашки

Открытое лично-командное
первенство ХМАО-Югры по
русским шашкам среди юношей
и девушек (основная и
молниеносная программа)

Апрель-май

г. Сургут

10-16 лет

Ноябрь

ноябрь - декабрь

г. ХантыМансийск

г. Сургут

10-16 лет

7-16 лет

10

Департамент ФКиС ХМАОЮгра, АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган УФКиС МО, РО ХМАОЮгры ООО "Федерация шашек
России "

Привлеченные
средства

3393

3394

3395

3396

3397

3398

3399

3400

3401

Сургут

Сургут

Сургут

Сургут

Сургут

Сургут

Сургут

Сургут

Сургут

шашки

Кубок города по русским
шашкам (V этап)

декабрь

г. Сургут

10-16 лет

20

орган УФКиС МО, МБУ СП
СШОР №1

Муниципальный
бюджет

шашки

Открытый лично-командное
первенство ХМАО-Югры по
стоклеточным шашкам среди
юношей и девушек (основная и
молниеносная программа)

декабрь

г. Сургут

7-16 лет

7

Орган УФКиС МО, РО ХМАОЮгры ООО "Федерация шашек
России"

Региональный
бюджет

шахматы

Открытое первенство клуба
«Белая ладья» МБУ ЦФП
"Надежда" по шахматам
«Зимние каникулы 2018»

январь

ШШК "Белая
ладья", г.
Сургут, ул.
Энтузиастов, 45

2000 г.р и
младше

60

МБУ ЦФП "Надежда"

Муниципальный
бюджет

шахматы

Открытое первенство города
Сургута по быстрым шахматам
среди мальчиков и девочек,
посвященное Дню защитника
Отечества

февраль

ШШК "Белая
ладья", г.
Сургут, ул.
Энтузиастов, 45

2000 г.р и
младше

40

МБУ ЦФП "Надежда"

Муниципальный
бюджет

шахматы

Первенство города Сургута по
шахматам среди детей до 9 лет

февраль

ШШК "Белая
ладья", г.
Сургут, ул.
Энтузиастов, 45

2000 г.р и
младше

50

МБУ ЦФП "Надежда"

Муниципальный
бюджет

шахматы

Открытое первенство города
Сургута по быстрым шахматам
среди юношей и девушек,
посвященное Международному
женскому дню

март

ШШК "Белая
ладья", г.
Сургут, ул.
Энтузиастов, 45

2000 г.р и
младше

40

МБУ ЦФП "Надежда"

Муниципальный
бюджет

шахматы

Открытое первенство клуба
«Белая ладья» МБУ ЦФП
"Надежда" по шахматам
«Сургутская весна - 2018»

март-апрель

ШШК "Белая
ладья", г.
Сургут, ул.
Энтузиастов, 45

2000 г.р и
младше

60

МБУ ЦФП "Надежда"

Муниципальный
бюджет

шахматы

Открытый турнир клуба «Белая
ладья» МБУ ЦФП "Надежда" по
активным шахматам «Майские
звезды-2018»

май

ШШК "Белая
ладья", г.
Сургут, ул.
Энтузиастов, 45

2000 г.р и
младше

60

МБУ ЦФП "Надежда"

Муниципальный
бюджет

шахматы

Открытое лично-командное
первенство города Сургута по
шахматам , посвященное памяти
участника ВОВ
Г.Н.
Никонова

май

ШШК "Белая
ладья", г.
Сургут, ул.
Энтузиастов, 45

2000 г.р и
младше

60

МБУ ЦФП "Надежда"

Муниципальный
бюджет

3402

Сургут

шахматы

3403

Сургут

шахматы

3404

3405

3406

3407

3408

3409

Сургут

Сургут

Сургут

Сеанс одновременной игры в
шахматы, посвященный Дню
города
Сеанс одновременной игры в
шахматы, посвященный
Всероссийскому Дню
физкультурника

шахматы

Открытое первенство клуба
"Белая ладья" МБУ ЦФП
"Надежда" по шахматам
«Осенние каникулы 2018»

шахматы

Открытый турнир по быстрым
шахматам "Навстречу Новому
году"

шахматы

Спортивный праздник по
шахматам "Снежинка" среди
детей и подростков клуба
"Грация"

Сургут

Соревнования по дартсу, в зачет
городской Спартакиады среди
семейных команд "Папа, Мама,
Я - спортивная семья"

Сургут

Спортивная эстафеты ФОО
"Спортград" "А ну-ка, парни!",
"А ну-ка девушки!"

Сургут

Легкоатлетическая эстафета
"Навстречу нормам ГТО", в
зачет городской Спартакиады
среди семейных команд "Папа,
Мама, Я - спортивная семья"

июнь

г. Сургут, по
назначению

1999 г.р и
младше

15

МБУ ЦФП "Надежда"

Муниципальный
бюджет

август

г. Сургут, по
назначению

1999 г.р и
младше

15

МБУ ЦФП "Надежда"

Муниципальный
бюджет

октябрь-ноябрь

ШШК "Белая
ладья", г.
Сургут, ул.
Энтузиастов, 45

2000 г.р и
младше

60

МБУ ЦФП "Надежда"

Муниципальный
бюджет

декабрь

ШШК "Белая
ладья", г.
Сургут, ул.
Энтузиастов, 45

2000 г.р и
младше

80

МБУ ЦФП "Надежда"

Муниципальный
бюджет

декабрь

спортивный
комплекс
МБОУ Лицей
№ 3,
г. Сургут,
ул. 50 лет
Победы, 6 в

1999 г.р и
младше

90

МБУ ЦФП "Надежда"

Муниципальный
бюджет

февраль

спортивный зал
"Геолог", г.
Сургут, ул.
МеликКарамова, 74 а

2003 г.р и
младше

15

МБУ ЦФП "Надежда"

Муниципальный
бюджет

февраль

спортивный зал
"Геолог", г.
Сургут, ул.
МеликКарамова, 74 а

1999 г.р и
младше

70

МБУ ЦФП "Надежда"

Муниципальный
бюджет

февраль

спортивный зал
"Геолог", г.
Сургут, ул.
МеликКарамова, 74 а

2003 г.р и
младше

15

МБУ ЦФП "Надежда"

Муниципальный
бюджет

февраль

спортивный зал
"Геолог", г.
Сургут, ул.
МеликКарамова, 74 а

2003 г.р и
младше

15

МБУ ЦФП "Надежда"

Муниципальный
бюджет

2003 г.р и
младше

15

МБУ ЦФП "Надежда"

Муниципальный
бюджет

Сургут

"Веселые старты", в зачет
городской Спартакиады среди
семейных команд "Папа, Мама,
Я - спортивная семья"

3411

Сургут

Награждение победителей
Спартакиады среди семейных
команд "Папа, Мама, Я спортивная семья"

февраль

ШШК "Белая
ладья", г.
Сургут, ул.
Энтузиастов, 45

3412

Сургут

Зимний фестиваль ВФСК "Готов
к труду и обороне" (ГТО)

февраль-март

г. ХантыМансийск

1999 г.р и
младше

12

Сургут

Чемпионат и Первенство города
Сургута по дартсу среди лиц с
ограниченными возможностями
здоровья

март

спортивный зал
"Геолог", г.
Сургут, ул.
МеликКарамова, 74 а

1999 г.р и
младше

36

МБУ ЦФП "Надежда"

Муниципальный
бюджет

Сургут

"Веселые старты" на льду, в
зачет городской Спартакиады
среди детей и подростков по
месту жительства

март

хоккейный корт
"Старт", г.
Сургут, ул.
Энтузиастов, 49

2003 г.р и
младше

45

МБУ ЦФП "Надежда"

Муниципальный
бюджет

март

спортивный
комплекс
МБОУ Лицей
№ 3,
г. Сургут,
ул. 50 лет
Победы, 6 в

1999 г.р и
младше

100

МБУ ЦФП "Надежда"

Муниципальный
бюджет

март

спортивный зал
"Геолог", г.
Сургут, ул.
МеликКарамова, 74 а

1999 г.р и
младше

30

МБУ ЦФП "Надежда"

Муниципальный
бюджет

апрель

спортивный зал
"Геолог", г.
Сургут, ул.
МеликКарамова, 74 а

2003 г.р и
младше

70

МБУ ЦФП "Надежда"

Муниципальный
бюджет

3410

3413

3414

3415

3416

3417

Сургут

Спортивные эстафеты «Веселые
старты» клуба "Огнеборец"

Сургут

Военно-спортивный турнир
"Реальные парни"

Сургут

Соревнования по дартсу, в зачет
городской Спартакиады среди
детей и подростков по месту
жительства

ДФКиС ХМАО-Югры,
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт»

АУ

привлеченные
средства

Сургут

Соревнования клуба
«Огнеборец» по общей
физической подготовке
"Навстречу нормам ГТО!"

Сургут

Спортивный праздник "Юные
звёзды Грации", посвящённый
Дню Победы в Великой
Отечественной Войне

Сургут

Спортивная игра ФОО
"Спортград" "Большие маневры"

Сургут

Спортивный праздник среди
детей и подростков по месту
жительства "СургутСпортивный"

3422

3423

3418

3419

3420

3421

3424

3425

апрель

май

спортивный
комплекс
МБОУ Лицей
№ 3,
г. Сургут,
ул. 50 лет
Победы, 6 в

1999 г.р и
младше

100

МБУ ЦФП "Надежда"

Муниципальный
бюджет

СОК
"Энергетик",
1999 г.р и
г. Сургут,
младше
ул.
Энергетиков, 47

90

МБУ ЦФП "Надежда"

Муниципальный
бюджет

май

лыжная база
"Сайма", г.
Сургут, ул.
Ленина, 1

1999 г.р и
младше

30

МБУ ЦФП "Надежда"

Муниципальный
бюджет

июнь

г. Сургут,
по назначению

1999 г.р и
младше

60

МБУ ЦФП "Надежда"

Муниципальный
бюджет

Сургут

"Веселые старты", посвященные
Дню города, Дню России, в
зачет городской Спартакиады
среди детей и подростков по
месту жительства

июнь

стадион
"Спортивное
ядро", г.
Сургут,
Югорский
тракт, 8а

2003 г.р и
младше

70

МБУ ЦФП "Надежда"

Муниципальный
бюджет

Сургут

Летний фестиваль ВФСК Готов
к труду и обороне" (ГТО)

июнь

г. ХантыМансийск

1999 г.р и
младше

12

Сургут

Соревнования по лапте, в зачет
городской Спартакиады среди
детей и подростков по месту
жительства

июль

спортивный зал
"Геолог", г.
Сургут, ул.
МеликКарамова, 74 а

2003 г.р и
младше

70

МБУ ЦФП "Надежда"

Муниципальный
бюджет

Сургут

Веселые старты "Спорт - это
жизнь", посвященные
Всероссийскому дню
физкультурника, в зачет
городской спартакиады среди
детей и подростков по месту
жительства

август

спортивный зал
"Геолог", г.
Сургут, ул.
МеликКарамова, 74 а

2003 г.р и
младше

70

МБУ ЦФП "Надежда"

Муниципальный
бюджет

ДФКиС ХМАО-Югры,
ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт»

АУ

привлеченные
средства

3426

3427

3428

Соревнования по русским
шашкам, в зачет городской
Спартакиады среди детей и
подростков по месту жительства

Сургут

Сургут

Военно-спортивная игра "Сектор
испытаний"

Сургут

Соревнования по пионерболу, в
зачет городской Спартакиады
среди детей и подростков по
месту жительства

сентябрь

ШШК "Белая
ладья", г.
Сургут, ул.
Энтузиастов, 45

2003 г.р и
младше

70

МБУ ЦФП "Надежда"

Муниципальный
бюджет

октябрь

спортивный зал
"Геолог", г.
Сургут, ул.
МеликКарамова, 74 а

1999 г.р и
младше

30

МБУ ЦФП "Надежда"

Муниципальный
бюджет

ноябрь

спортивный зал
"Геолог", г.
Сургут, ул.
МеликКарамова, 74 а

2003 г.р и
младше

70

МБУ ЦФП "Надежда"

Муниципальный
бюджет

ноябрь

МБОУ
Прогимназия,
г. Сургут,
ул. Лермонтова,
8/2

1999 г.р и
младше

30

МБУ ЦФП "Надежда"

Муниципальный
бюджет

2003 г.р и
младше

18

МБУ ЦФП "Надежда"

Муниципальный
бюджет

1999 г.р и
младше

30

МБУ ЦФП "Надежда"

Муниципальный
бюджет

1999 г.р и
младше

100

МБУ ЦФП "Надежда"

Муниципальный
бюджет

Более 500

Г.Сургут

Более 500

Г.Сургут

Сургут

Соревнования «Весёлые старты»
клуба «Мушкетёры Сургута»

Сургут

Награждение победителей и
призеров по итогам городской
Спартакиады среди детей и
подростков по месту жительства

ноябрь

спортивный зал
"Геолог", г.
Сургут, ул.
МеликКарамова, 74 а

Сургут

Спортивный праздник МБУ
ЦФП "Надежда" , посвященный
Международному дню
инвалидов среди лиц с
ограниченными возможностями
здоровья

декабрь

г. Сургут,
по назначению

3432

Сургут

Спортивный праздник легкой
атлетики "Зимнее многоборье"
клуба "Огнеборец"

3433

Сургут

3434

Сургут

3429

3430

3431

Спортивномассовое
мероприятие
Спортивномассовое
мероприятие

Спортивный праздник,
посвященный закрытию
Ледового праздник,
сезона
Спортивный
посвященный открытию
Ледового сезона

декабрь

май
сентябрь

СОК
"Энергетик",
г. Сургут, ул.
Энергетиков, 47
Ледовая арена
МАУ «Ледовый
Дворец
Ледоваяспорта»
арена
МАУ «Ледовый
Дворец спорта»

Занимающи
еся в
отделениях
Занимающи
еся в
отделениях

Доходы от платы
потребителей
Доходы от платы
потребителей

3434

Сургут

3435

Ханты-Мансийск

3436

Ханты-Мансийск

3437

Ханты-Мансийск

Спортивномассовое
мероприятие

Спортивный праздник,
посвященный открытию
Ледового сезона
XIII Спартакиада
учащихся
ХМАО-Югры, посвященная 73Лыжные гонки
й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне,
XXXVI открытая Всероссийская
Лыжные гонки массовая лыжная гонка «Лыжня
России – 2018»
Спортивное мероприятие,
Лыжные гонки посвященное дню зимних видов
спорта
Торжественная церемония
чествования спортсменов,
тренеров и специалистов
Лыжные гонки
физической культуры и спорта
«Спортивная
элита», ХМАОСпортивно-массовые
мероприятия посвященные
Лыжные гонки
Международному олимпийскому
дню
Осеннее первенство МБУ
Лыжные гонки
«СШОР» по лыжероллерам

3438

Ханты-Мансийск

3439

Ханты-Мансийск

3440

Ханты-Мансийск

3441

Ханты-Мансийск

Осеннее первенство МБУ
Лыжные гонки «СШОР» по легкоатлетическому
кроссу

3442

Ханты-Мансийск

Всероссийский день бега «Кросс
Лыжные гонки
нации-2018»

3443

Ханты-Мансийск

Физкультурно-спортивные
Лыжные гонки мероприятия «День спорта» по
выполнению нормативов ГТО

3444

Ханты-Мансийск

Лыжные гонки

Осеннее первенство МБУ
«СШОР» по ОФП

3445

Ханты-Мансийск

Лыжные гонки

«Открытие зимнего спортивного
сезона»

3446

Ханты-Мансийск

Соревнования по лыжным
Лыжные гонки гонкам в рамках празднования
«Дня матери»

3447

Ханты-Мансийск

Лыжные гонки

Первенство МБУ «СШОР»

3448

Ханты-Мансийск

Сноуборд

День зимних видов спорта

Ледовая арена Занимающи
МАУ «Ледовый
еся в
Более 500
Дворец спорта» отделениях
Юноши,
девушки 17
г. ХантыПо
16-20 января
Мансийск
– 18 лет
положению
(2000
- 2001
Все
желающие,
г. ХантыПо
февраль
в том числе положению
Мансийск,
до 18 лет
Занимающи
еся МБУ
г. ХантыПо
«СШОР», в
февраль
Мансийск
положению
том числе
до 18 лет
Муниципаль
ные
г. Хантыобразования
апрель
Мансийск
,
учреждения
Муниципаль
ные
г. ХантыПо
21-24 июня
Мансийск
образования положению
,
Занимающи
еся МБУ
г. ХантыПо
сентябрь
Мансийск
«СШОР», в положению
том числе
Занимающи
еся МБУ
г. ХантыПо
сентябрь
Мансийск
«СШОР», в положению
томВсе
числе
желающие,
г. ХантыПо
сентябрь
Мансийск
в том числе положению
до 18 лет
В течение года,
Муниципаль
последнее
ное
г. Хантывоскресенье каждого
Мансийск
образование
месяца
, в том
Занимающи
еся МБУ
г. ХантыПо
октябрь
Мансийск
«СШОР». в положению
том числе
Занимающи
еся МБУ
г. ХантыПо
ноябрь
Мансийск
«СШОР», в положению
том числе
Занимающи
еся МБУ
г. ХантыПо
ноябрь
Мансийск
«СШОР», в положению
том числе
Занимающи
еся МБУ
г. ХантыПо
декабрь
Мансийск
«СШОР», в положению
том числе
Занимающи
еся МБУ
г. ХантыПо
февраль
Мансийск
«СШОР», в положению
том числе
сентябрь

Доходы от платы
Г.Сургут
потребителей
АУ «ЮграМегаСпорт», органы Депспорта Югры,
управления физической
АУ
культуры и спорта
«ЮграМегаСпорт»
муниципальных
.
Минспорта РФ,образований
Депспорта
Минспорта
РФ,
Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Депспорта Югры,
окружная федерация лыжных
АУ
гонок
«ЮграМегаСпорт»
МБУ «СШОР»

привлеченные
средства

АУ «ЮграМегаСпорт», Д

ДепСпорт

МБУ «СШОР»

привлеченные
средства

МБУ «СШОР»,
Деп. Спорт ХМАО-Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт», органы
управления физической
культуры и спорта
Органы управления физической
культуры и спорта
муниципальных образований
МБУ «СШОР»,

МБУ «СШОР»,

МБУ «СШОР»,

МБУ «СШОР»,

МБУ «СШОР»,

привлеченные
средства
За счет средств
предпринимательс
кой и иной
приносящей
доход
Деп.
Спорт ХМАОЮгры, АУ
«ЮграМегаСпорт»
, органы

За счет средств
предпринимательс
кой и иной
приносящей
доход
За счет средств
предпринимательс
кой и иной
приносящей
доход
За счет средств
предпринимательс
кой и иной
приносящей
доход
За счет средств
предпринимательс
кой и иной
приносящей
доход
За счет средств
предпринимательс
кой и иной
приносящей доход

3448

Ханты-Мансийск

Сноуборд

День зимних видов спорта

февраль

г. ХантыМансийск

3449

Ханты-Мансийск

Сноуборд

Выпускной вечер в МБУ
«СШОР»

апрель

г. ХантыМансийск

3450

Ханты-Мансийск

Сноуборд

Осеннее первенство МБУ
«СШОР» по легкоатлетическому
кроссу

сентябрь

г. ХантыМансийск

3451

Ханты-Мансийск

Сноуборд

Осеннее первенство МБУ
«СШОР» по ОФП

октябрь

г. ХантыМансийск

3452

Ханты-Мансийск

Хоккей

Рождественский турнир города
Ханты-Мансийска по хоккею с
мячом в валенках

январь

3453

Ханты-Мансийск

Хоккей

День зимних видов спорта

февраль

3454

Ханты-Мансийск

Хоккей

Выпускной вечер в МБУ
«СШОР».

апрель

3455

Ханты-Мансийск

Хоккей

Осеннее первенство МБУ
«СШОР» по легкоатлетическому
кроссу

сентябрь

3456

Ханты-Мансийск

Хоккей

Осеннее первенство МБУ
«СШОР» по ОФП

октябрь

3457

Ханты-Мансийск

Лыжные гонки

3458

Ханты-Мансийск

Лыжные гонки

3459

Ханты-Мансийск

Лыжные гонки

3460

Ханты-Мансийск

Лыжные гонки

1 этап Всероссийских
соревнований по лыжным
гонкам среди обучающихся
общеобразовательных
учреждений города на призы
Открытые соревнования по
лыжным гонкам на Кубок
города Ханты-Мансийска (III
этап)
Открытые соревнования по
лыжным гонкам на Кубок
города Ханты-Мансийска (IV
этап)
Открытые соревнования по
лыжным гонкам на Кубок
города Ханты-Мансийска (V
этап)

январь

февраль

февраль

март

Занимающи
еся МБУ
«СШОР», в
том числе
Занимающи
еся МБУ
«СШОР», в
том числе
Занимающи
еся МБУ
«СШОР», в
том числе
Занимающи
еся МБУ
«СШОР», в
том числе
до 18 лет

Школьные и
дворовые
команды
Занимающи
еся МБУ
г. ХантыМансийск
«СШОР», в
том числе
Занимающи
еся МБУ
г. ХантыМансийск
«СШОР», в
том числе
Занимающи
еся МБУ
г. ХантыМансийск
«СШОР», в
том числе
Занимающи
еся МБУ
г. Ханты«СШОР», в
Мансийск
том числе
до 18 лет
Общеобразо
вательные
г. ХантыМансийск МБУ учреждения
"СШОР"
города 20032004 гг.р.
Все
г. Хантыжелающие,
Мансийск МБУ
в том числе
«СШОР»
до 18 лет
г. ХантыМансийск

По
положению

МБУ «СШОР»,

По
положению

МБУ «СШОР»,

По
положению

МБУ «СШОР»,

По
положению

МБУ «СШОР»,

По
положению

МБУ «СШОР»,

По
положению

МБУ «СШОР»,

По
положению

МБУ «СШОР»,

По
положению

МБУ «СШОР»,

По
положению

МБУ «СШОР»,

По
положению.

МБУ «СШОР», управление
физической культуры, спорта и
молодежной политики

По
положению.

МБУ «СШОР», управление
физической культуры, спорта и
молодежной политики

Все
г. Хантыжелающие,
По
Мансийск МБУ
в том числе положению.
«СШОР»
до 18 лет
Все
г. Хантыжелающие,
По
Мансийск МБУ
в том числе положению
«СШОР»
до 18 лет

МБУ «СШОР», управление
физической культуры, спорта и
молодежной политики
МБУ «СШОР», управление
физической культуры, спорта и
молодежной политики

За счет средств
предпринимательс
кой и иной
приносящей
доход
За счет средств
предпринимательс
кой и иной
приносящей
доход
За счет средств
предпринимательс
кой и иной
приносящей доход
За счет средств
предпринимательс
кой и иной
приносящей доход
деятельности
За счет средств
предпринимательс
кой и иной
приносящей
доход
За счет средств
предпринимательс
кой и иной
приносящей
доход
За счет средств
предпринимательс
кой и иной
приносящей
доход
За счет средств
предпринимательс
кой и иной
приносящей
доход
За счет средств
предпринимательс
кой и иной
приносящей доход
деятельности
В рамках
подпрограммы
«Развитие
массовой
физической
В рамках
подпрограммы
«Развитие
массовой
физической
В рамках
подпрограммы
«Развитие
массовой
физической
В рамках
подпрограммы
«Развитие
массовой
физической

3460

3461

Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийск

Лыжные гонки

Открытые соревнования по
лыжным гонкам на Кубок
города Ханты-Мансийска (V
этап)

Лыжные гонки

Открытые соревнования по
лыжным гонкам среди
дошкольников МБДОУ

3462

Ханты-Мансийск

Лыжные гонки

3463

Ханты-Мансийск

Лыжные гонки

3464

Ханты-Мансийск

Лыжные гонки

3465

Ханты-Мансийск

Лыжные гонки

3466

3467

Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийск

Открытые соревнования по
лыжным гонкам на Кубок
города Ханты-Мансийска (VI
этап) Весенний марафон –
закрытие сезона
Открытые городские
классификационные
соревнования
Открытые соревнования по
лыжным гонкам на Кубок
города Ханты-Мансийска (I
Открытые соревнования по
лыжным гонкам на Кубок
города Ханты-Мансийска (II
этап) Новогодняя гонка.

март

Все
г. Хантыжелающие,
Мансийск МБУ
в том числе
«СШОР»
до 18 лет

По
положению

МБУ «СШОР», управление
физической культуры, спорта и
молодежной политики

март

Все
г. Хантыжелающие
По
Мансийск МБУ
дошкольник положению
«СШОР»
и МБДОУ

МБУ «СШОР», управление
физической культуры, спорта и
молодежной политики

апрель

апрель

декабрь

декабрь

Все
г. Хантыжелающие,
Мансийск МБУ
в том числе
«СШОР»
до 18 лет
Все
г. Хантыжелающие,
Мансийск МБУ
в том числе
«СШОР»
до 18 лет
Все
г. Хантыжелающие,
Мансийск
в том числе
Все
желающие,
г. Хантыв том числе
Мансийск
до 18 лет
Воспитанни

Сноуборд

Открытое Первенство города
Ханты-Мансийска по сноуборду
(II этап)

февраль

г.ХантыМансийск

Сноуборд

Открытое Первенство города
Ханты-Мансийска по сноуборду.
Закрытие зимнего спортивного
сезона (III этап)

апрель

г. ХантыМансийск

3468

Ханты-Мансийск

Сноуборд

Открытое Первенство г. ХантыМансийска по сноуборду.
Открытие зимнего спортивного
сезона (I этап)

3469

Ханты-Мансийск

Хоккей

Открытый турнир по хоккею на
Кубок города Ханты-Мансийска

3470

Ханты-Мансийск

Хоккей

3471

Ханты-Мансийск

Хоккей

Хоккейные Олимпийские
баталии среди школьных и
дворовых команд города ХантыМансийска
Открытый турнир города ХантыМансийска по хоккею на призы
Администрации города ХантыМансийска

ноябрь

г. ХантыМансийск

январь

г. ХантыМансийск

февраль

г. ХантыМансийск

март

г. ХантыМансийск

По
положению

МБУ «СШОР», управление
физической культуры, спорта и
молодежной политики

По
положению

МБУ «СШОР», управление
физической культуры, спорта и
молодежной политики

По
положению
По
положению

ки
спортивных
По
положению
школ,
спортивных
организаций
Воспитанни
ки
спортивных
школ,
спортивных
Воспитанни
ки
спортивных
школ,
спортивных
организаций
Воспитанни
ки
спортивных
школ,
спортивных
Дворовые и
школьные
команды
города
Воспитанни
ки
спортивных
школ,
спортивных

По
положению

По
положению

По
положению

МБУ «СШОР», управление
физической культуры, спорта и
молодежной политики
МБУ «СШОР», управление
физической культуры, спорта и
молодежной политики
МБУ «СШОР», управление
физической культуры, спорта и
молодежной политики
МБУ «СШОР», управление
физической культуры, спорта и
молодежной политики

В рамках
подпрограммы
«Развитие
массовой
Зафизической
счет средств
предпринимательс
кой и иной
приносящей доход
деятельности
В рамках
подпрограммы
«Развитие
массовой
Зафизической
счет средств
предпринимательс
кой и иной
приносящей доход
деятельности
В рамках
подпрограммы
«Развитие
В рамках
подпрограммы
«Развитие
массовой
В рамках
подпрограммы
«Развитие
массовой
физической
культуры
и спорта
В рамках

подпрограммы
«Развитие
массовой
физической
В рамках
подпрограммы
МБУ «СШОР», управление
«Развитие
физической культуры, спорта и
массовой
молодежной политики
физической
культуры и спорта
МБУ «СШОР»,
МБУ «СШОР», управление
управление
физической культуры, спорта и
физической
молодежной политики
культуры, спорта и
молодежной
В рамках

По
положению

МБУ «СШОР» управление
физической культуры, спорта и
молодежной политики,

По
положению

МБУ «СШОР», управление
физической культуры, спорта и
молодежной политики

подпрограммы
«Развитие
массовой
физической
В рамках
подпрограммы
«Развитие
массовой
физической

3471

Ханты-Мансийск

3472

Ханты-Мансийск

3473

Ханты-Мансийск

3474

Ханты-Мансийск

3475

Ханты-Мансийск

Открытый турнир города ХантыМансийска по хоккею на призы
Хоккей
Администрации города ХантыМансийска
I этап Всероссийских
соревнований юных хоккеистов
клуба "Золотая шайба" имени
Хоккей
А.В. Тарасова Товарищеский
матч между сборной командой
ветеранов спорта и юношеской
Хоккейные Олимпийские
баталии среди школьных и
Хоккей
дворовых команд города ХантыМансийска
Чемпионат УФО по лыжным
Лыжные гонки гонкам, ( III этап розыгрыша
Кубка России 2018 года )
Лыжные гонки

3476

Ханты-Мансийск

Лыжные гонки

3477

Ханты-Мансийск

Лыжные гонки

3478

Ханты-Мансийск

Лыжные гонки

3479

Ханты-Мансийск

Лыжные гонки

3480

Ханты-Мансийск

Лыжные гонки

3481

Ханты-Мансийск

Лыжные гонки

3482

Ханты-Мансийск

Лыжные гонки

март

г. ХантыМансийск

Воспитанни
ки
По
спортивных
положению
школ,
спортивных
Воспитанни

МБУ «СШОР», управление
физической культуры, спорта и
молодежной политики

По
положению

МБУ «СШОР» управление
физической культуры, спорта и
молодежной политики,

По
положению

МБУ «СШОР», управление
физической культуры, спорта и
молодежной политики

ки
спортивных
декабрь
школ,
спортивных
организаций
Дворовые и
школьные
г. Хантыдекабрь
Мансийск
команды
города
Мужчины,
Женщины,
января
По назначению
юниоры,
юниорки
Сборная
Выездное тренировочное
Январь (каникулы) По назначению команда
мероприятие город
школы
Региональные соревнования по
Все
лыжным гонкам
желающие,
г. Хантыянваря (2 дня)
Мансийск
«Рождественская гонка» юноши
в том числе
и девушки 2002 г.р. и старше,
до
18 лет
Юноши,
девушки
Тренировочное мероприятие,
5-15 январь (10
г. Хантыподготовка к первенству округа
дней)
Мансийск
2000-2001
г.р.
Первенство округа среди
Юноши,
юношей и девушек 2000 - 2001
девушки 17
16-22 января (7
г. Хантыг.р., в зачет XIII Спартакиады
– 18 лет
дней)
Мансийск
учащихся ХМАО-Югры,
(2000 - 2001
посвященной 73-й годовщине
г.р.) и
Юноши,
девушки
Тренировочное мероприятие,
12-22 январь (10
г. Хантыподготовка к первенству округа
дней)
Мансийск
2002-2003
г.р.
Сборные
Первенство округа среди
команды
Федерация: г.
юношей и девушек 2002 - 2003
23-29 января (7
Хантымуниципаль
гг. р., отбор на первенство
дней)
Мансийск
ных
России средний возраст (ЛК)
образований
Юноши,
девушки
Тренировочное мероприятие,
10-20 февраля (10
г. Хантыподготовка к первенству округа
дней)
Мансийск
2004-2005
г.р.
Первенство Ханты-Мансийского
Сборные
автономного округа – Югры по
команды
г. Хантылыжным гонкам среди юношей
Мансийск на муниципаль
21-26 февраля(6
и девушек 2004 – 2005 гг. р.
дней)
базе МБУ
ных
(ЛК), отбор на Всероссийские
«СШОР»
образований
соревнования среди
,2004-2005
г.ХантыМансийск

По
положению

По
положению

ДепСпорт ХМАО-Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт», органы
управления физической
культуры и спорта

По
положению

ДепСпорт ХМАО-Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт», органы
управления физической
культуры и спорта
муниципальных образований

По
положению

ДепСпорт ХМАО-Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт», органы
управления физической
культуры и спорта
муниципальных образований

По
положению

ДепСпорт ХМАО-Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт», органы
управления физической
культуры и спорта
муниципальных образований

В рамках
подпрограммы
«Развитие
массовой
физической
В рамках

муниципальной
программы
«Профилактика
правонарушений в
сфереВобеспечения
рамках

подпрограммы
«Развитие
массовой
физической
ДепСпорт ХМАОЮгры,
ЦСПСКЮ,федерац
ии.
За счет субсидий
муниципального
задания
ДепСпорт ХМАОЮгры, АУ
«ЮграМегаСпорт»
, органы
За счет
субсидий
муниципального
задания,
планируем
ДепСпорт ХМАОЮгры, АУ
«ЮграМегаСпорт»
.
За счет субсидий
муниципального
задания,
планируем
ДепСпорт ХМАОЮгры, АУ
«ЮграМегаСпорт»
.
За счет субсидий
муниципального
задания,
планируем
ДепСпорт ХМАОЮгры, АУ
«ЮграМегаСпорт»
.

3482

Ханты-Мансийск

Первенство Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по
лыжным гонкам среди юношей
Лыжные гонки
и девушек 2004 – 2005 гг. р.
(ЛК), отбор на Всероссийские
соревнования среди

3483

Ханты-Мансийск

Лыжные гонки

Первенство УФО по лыжным
гонкам

февраль

г. Тюмень

3484

Ханты-Мансийск

Лыжные гонки

Первенство России

февраль

По назначению

3485

Ханты-Мансийск

Лыжные гонки

3486

Ханты-Мансийск

Лыжные гонки

3487

Ханты-Мансийск

Лыжные гонки

3488

Ханты-Мансийск

Лыжные гонки

3489

Ханты-Мансийск

Лыжные гонки

3490

Ханты-Мансийск

Лыжные гонки

3491

Ханты-Мансийск

Лыжные гонки

3492

Ханты-Мансийск

Лыжные гонки

3493

Ханты-Мансийск

Лыжные гонки

3494

Ханты-Мансийск

Лыжные гонки

3495

Ханты-Мансийск

Лыжные гонки

3496

Ханты-Мансийск

Лыжные гонки

21-26 февраля(6
дней)

г. ХантыМансийск на
базе МБУ
«СШОР»

Тренировочное мероприятие,
17-27 февраля (10
г. Хантыподготовка к первенству округа
дней)
Мансийск
Первенство Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по
Октябрьский
28 февраля-05
лыжным гонкам среди юношей
район, п.
Марта(6 дней)
и девушек 2006 – 2007 гг. р.
Приобье
(ЛК), отбор на Всероссийские
Первенство России
01-06 Марта
По назначению
Открытое первенство ХантыХантыМансийского района памяти
Мансийский
март
героя
Советского
союза А.Ф.
район г.п.
Всероссийские
соревнования
для юношей и девушек по
25-31 марта
г. Сыктывкар
лыжным гонкам «Приз ЗМС
Р.П.
Сметаниной»
Региональные соревнования
г. Хантысреди ДЮСШ, СДЮСШОР на
Мансийск на
призы «Олимпийцев» среди
Март (6 дней)
базе МБУ
юношей и девушек 2001 – 2002
«СШОР»
г.р.,
2003
2004
г.р.(ЛК)
Всероссийские соревнования
март (во время
среди учащихся
г. Первоуральск
весенних каникул)
образовательных учреждений по
24 марта по 02
Чемпионат России
г. Сыктывкар
апреля
Чемпионат округа среди
г. Хантыспортсменов 2001 г.р. и старше,
Мансийск на
04-09 апреля (6
в зачет XV Спартакиады
дней)
базе МБУ
городов и районов ХМАО«СШОР»
Югры, посвященной 88-й
VI Международный лыжный
Федерация: г.
марафон сезона «UGRA
апреля (1 день)
ХантыLOPPET» финал FIS Worldloppet
Мансийск
г. ХантыМансийск на
Летнее первенство по гонкам на
22-27 августа (6
лыжероллерах среди юношей и
базе центр
дней) или 19-24
девушек 2001-2002 гг.р., 2003зимних видов
сентября
2004 гг.р (ЛК)
спорта им.
А.В.Филепенко
Выездное тренировочное
мероприятие город

август (каникулы)

По назначению

Сборные
команды
муниципаль
По
ных
положению
образований
,2004-2005
Юноши,

девушки 15
– 16 лет
(2002 – 2003
г.р.)
Юноши,
девушки 15
– 16 лет
(2002
– 2003
Юноши,
девушки
2006-2007
Сборные
команды
муниципаль
ных
образований
Юноши,
девушки 17
– 18
Вселет
желающие,
в Юноши,
том числе
девушки 15
– 16 лет
(2002
– 2003
Сборные
команды
ДЮСШ,
СДЮСШОР
, 2001-2002и
Мальчики
девочки
учащиеся
Сборные
команды
Субъектов
Сборные
команды
муниципаль
ных
образований
Все
желающие,
в том числе
Сборные
команды
муниципаль
ных
образований
, 2001-2002
Сборная
команда
школы

ДепСпорт ХМАО-Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт», органы
управления физической
культуры и спорта
муниципальных образований

ДепСпорт ХМАОЮгры, АУ
«ЮграМегаСпорт»
.

По
положению
По
положению

По
положению
По
положению
По
положению

ДепСпорт ХМАО-Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт», органы
управления физической
культуры и спорта
муниципальных образований

За счет субсидий
муниципального
задания,
ДепСпорт ХМАОЮгры, АУ
«ЮграМегаСпорт»
.

Органы управления физической
культуры и спорта
муниципальных образований,

По
положению
По
положению
По
положению
По
положению
По
положению
По
положению

По
положению

ДепСпорт ХМАО-Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт», органы
управления физической
культуры и спорта
муниципальных образований

ДепСпорт ХМАО-Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт», органы
управления физической
культуры и спорта
муниципальных образований
Международная федерация
лыжных видов спорта,
ДепСпорт ХМАО-Югры, АУ
ДепСпорт ХМАО-Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт», органы
управления физической
культуры и спорта
муниципальных образований

ДепСпорт ХМАОЮгры, АУ
«ЮграМегаСпорт»
.

ДепСпорт ХМАОЮгры, АУ
«ЮграМегаСпорт»
.
Международная
федерация лыжных
видов спорта.
ДепСпорт ХМАОЮгры, АУ
«ЮграМегаСпорт»
.
За счет субсидий
муниципального
задания

3497

Открытые Региональные
соревнования по гонкам на
лыжероллерах ( спортсмены
2000 г.р. и старше)

Ханты-Мансийск

Лыжные гонки

3498

Ханты-Мансийск

Открытый чемпионат округа по
Лыжные гонки
15-19 ноября(5 дней)
лыжным гонкам

3499

Ханты-Мансийск

Лыжные гонки

3500

Ханты-Мансийск

Региональные соревнования по
лыжным гонкам среди юношей
и девушек 1999-2000 г.р., 20012002 г.р.
Региональные соревнования по
лыжным гонкам среди юношей
Лыжные гонки
и девушек 2003-2004 гг.р, 20052006 гг. р (Командный зачет)
Первенство округа среди
учащихся 17-18 лет (2001-2002
Лыжные гонки гг.р.), в зачет XIV Спартакиады
учащихся ХМАО-Югры,
посвященная
годовщине
Первенство74-ой
округа
среди
Лыжные гонки юношей и девушек 2003-2004
гг.р., отбор на первенство

август (5 дней)

23-26 ноября

14-17 Декабря (4
дня)

г. ХантыМансийск на
базе МБУ
«СШОР»
г. ХантыМансийск
Федерация: г.
ХантыМансийск на
базе МБУ
«СШОР»
г.
ХантыМансийск
(согласно
положению
г.УрФО)
ХантыМансийск
(Согласно

3501

Ханты-Мансийск

3502

Ханты-Мансийск

3503

Ханты-Мансийск

Лыжные гонки

Всероссийские соревнования

06-08 декабря

г. Сыктывкар

3504

Ханты-Мансийск

Лыжные гонки

Всероссийские соревнования по
лыжным гонкам «Тобольская
гонка»

19-20 декабря

г. Тобольск

Сноуборд

Первенство округа по сноуборду
в дисциплинах PSL, PGS среди
спортсменов 1998-2002, 20032004 гг.р.

Февраль (4 дня)

Федерация: г.
ХантыМансийск МО:
г. ХантыМансийск

Сноуборд

Чемпионат округа по сноуборду
среди спортсменов 2002 г.р., и
старше (PSL, PGS)

3505

3506

3507

3508

Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийск

Сноуборд

Хоккей

декабрь

г. Сургут,
Сургутский
район

декабрь

Сборные
команды
муниципаль
ных
Сборные
команды
муниципаль
ных
образований
Сборные
команды
муниципаль
ных
Сборные
команды
муниципаль
ных
образований
Сборные
команды
муниципаль
ных
образований
Сборные
команды
муниципаль
Юноши,
девушки 17
– 18 лет
(2001 –
Сборная
команда
города, в
том числе
Сильнейшие
спортсмены
муниципаль
ных
образований
округа, 1998Сильнейшие

ДепСпорт ХМАО-Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт», органы
управления физической
культуры и спорта
ДепСпорт ХМАО-Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт», органы
управления физической
культуры и спорта
муниципальных
образований
ДепСпорт ХМАО-Югры,
АУ
«ЮграМегаСпорт», органы
управления физической
культуры
и спорта АУ
ДепСпорт
ХМАО-Югры,
«ЮграМегаСпорт», органы
управления физической
культуры и спорта
муниципальных
образований
ДепСпорт
ХМАО-Югры,
АУ
«ЮграМегаСпорт», органы
управления физической
культуры и спорта
муниципальных
образований
ДепСпорт
ХМАО-Югры,
АУ
«ЮграМегаСпорт», органы
управления физической
Министерство спорта
Республики Коми

ДепСпорт ХМАОЮгры, АУ
«ЮграМегаСпорт»
.
ДепСпорт ХМАОЮгры, АУ
«ЮграМегаСпорт»
.
ДепСпорт ХМАОЮгры, АУ
«ЮграМегаСпорт»
.
ДепСпорт ХМАОЮгры, АУ
«ЮграМегаСпорт»
.

По
положению

ДепСпорта Тюменской области

За счет субсидий

По
положению

ДепСпорт ХМАО-Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт», органы
управления физической
культуры и спорта
муниципальных образований

ДепСпорт ХМАОЮгры, АУ
«ЮграМегаСпорт»
.

По
положению

По
положению
По
положению
По
положению

По
положению
По
положению
По
положению

Федерация: г.
ДепСпорт ХМАО-Югры, АУ
спортсмены
Ханты«ЮграМегаСпорт», органы
муниципаль
март – апрель (4
По
Мансийск МО:
управления физической
дня)
ных
положению
г. Хантыкультуры и спорта
образований
Мансийск
муниципальных образований
округа, 2002
Сильнейшие
ДепСпорт ХМАО-Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт», органы
Кубок округа по сноуборду
Федерация: г. спортсмены
ноябрь – декабрь (5
По
среди спортсменов 2003 г.р. и
Хантымуниципаль
управления физической
дней)
положению
старше (PSL, PGS)
Мансийск
ных
культуры и спорта
образований
муниципальных образований
Открытое первенство ХМАОСборные
РОО «Федерация хоккея Югры»,
Югры по хоккею среди
команды
Депспорта ХМАО-Югры,
Согласно регламента
По
спортивных учреждений
органы управления физической
По назначению муниципаль
соревнований
положению
(Спортивных школ, хоккейных
ных
культуры и спорта
клубов и команд) сезона 2017образований
муниципальных образований

ДепСпорт ХМАОЮгры, АУ
«ЮграМегаСпорт»
.
ДепСпорт ХМАОЮгры, АУ
«ЮграМегаСпорт»

ДепСпорт ХМАОЮгры, АУ
«ЮграМегаСпорт»
.
ДепСпорт ХМАОЮгры, АУ
«ЮграМегаСпорт»
.
ДепСпорт ХМАОЮгры, АУ
«ЮграМегаСпорт»
.

3508

3509

3510

3511

3512

3513

3514

Открытое первенство ХМАОСборные
РОО «Федерация хоккея Югры»,
ДепСпорт ХМАОЮгры по хоккею среди
команды
Депспорта ХМАО-Югры,
Югры, АУ
Согласно регламента
По
спортивных
учреждений
муниципаль
органы
управления
физической
Ханты-Мансийск
Хоккей
По назначению
соревнований
положению
«ЮграМегаСпорт»
(Спортивных школ, хоккейных
ных
культуры и спорта
.
клубов и команд) сезона 2017образований
муниципальных образований
Открытое Первенство
Челябинской области по
11 лет-18
МБОУ ДО "Березовская
Муниципальный
январь
г.Златоуст
3чел/6чел
Березовский район Лыжные гонки лыжным гонкам среди учащихся
лет
ДЮСШ"
бюджет
Министерства образования и
науки
Открытая Всероссийская
Березовский район Лыжные гонки массовая лыжная гонка "Лыжня
России – 2018»
Первенство ХМАО - Югры по
лыжным гонкам среди юношей
Березовский район Лыжные гонки
и девушек 2001 – 2002, 2003 –
2004 г.р.
Соревнования по лыжным
гонкам, посвященные
Березовский район Лыжные гонки
празднованию Дня Защитника
Отечества
Окружные соревнования по
Березовский район Лыжные гонки лыжным гонкам памяти МС
ССР А.П. Сыромятникова
Открытое первенство МБОУ
ДОД "РСДЮСШОР"
Березовский район Лыжные гонки
Октябрьского района

3515

Соревнования по лыжным
гонкам среди учащихся 4классов Березовской начальной
общеобразовательной школы, в
Березовский район Лыжные гонки
рамках «Профилактики детского
алкоголизма, наркомании и
табакокурения в Березовском
районе».

3516

Березовский район Лыжные гонки

3517

Соревнования Березовской
ДЮСШ по лыжным гонкам
Березовский район Лыжные гонки
«Закрытие зимнего спортивного
сезона 2017—2018 гг"

Югорский лыжный марафон

февраль

п.г.т.Березово

5лет-80лет

450 чел

МБОУ ДО "Березовская
ДЮСШ"

Региональный
бюджет

февраль

г.ХантыМансийск

13лет-16 лет

8 чел

МБОУ ДО "Березовская
ДЮСШ"

Муниципальный
бюджет

февраль

п.Игрим

9лет-18лет

60 чел

МБОУ ДО "Березовская
ДЮСШ"

Муниципальный
бюджет

март

п.г.т.Березово

9лет-18лет

50 чел

МБОУ ДО "Березовская
ДЮСШ"

Муниципальный
бюджет

март

п.Приобье

9лет-18лет

5 чел

МБОУ ДО "Березовская
ДЮСШ"

Муниципальный
бюджет

март

п.г.т.Березово

9-10 лет

30 чел

МБОУ ДО "Березовская
ДЮСШ"

Муниципальный
бюджет

апрель

г.ХантыМансийск

16-18 лет

2 чел

МБОУ ДО "Березовская
ДЮСШ"

-

апрель

п.г.т.Березово

9лет-18лет

50 чел

МБОУ ДО "Березовская
ДЮСШ"

Муниципальный
бюджет

3518

Соревнования Березовской
ДЮСШ по лыжным гонкам
Березовский район Лыжные гонки
«Закрытие зимнего спортивного
сезона 2017—2018 гг»

апрель

3519

Соревнования Березовской
ДЮСШ по лыжным гонкам
Березовский район Лыжные гонки
«Закрытие зимнего спортивного
сезона 2017—2018 гг»

апрель

3520

Соревнования Березовской
ДЮСШ по лыжным гонкам
Березовский район Лыжные гонки
«Закрытие зимнего спортивного
сезона 2017—2018 гг»

апрель

п.Игрим

3521

Березовский район

Веселые старты, посвященные
«Дню зашиты детей» (в рамках
лагеря с дневным пребыванием
детей).

июнь

3522

Летнее первенство округа по
гонкам на лыжероллерах среди
Березовский район Лыжные гонки
юношей и девушек 2000 – 2001,
2002 – 2003 гг.р.

3523

Соревнования по летнему
биатлону в рамках целевой
программы «Обеспечение
межнационального согласия,
гражданского единства,
отдельных прав и законных
интересов граждан, а так же
обеспечение общественного
порядка и профилактики
экстремизма , противодействия
незаконному обороту и
потреблению наркотических
средств и психотропных
веществ в Березовском районе
на 2016-2020 годы» среди
воспитанников лагеря с
дневным пребыванием детей на
базе МБОУ ДО «Березовская
ДЮСШ».

Березовский район

мероприятие

биатлон

9лет-18лет

30 чел

МБОУ ДО "Березовская
ДЮСШ"

Муниципальный
бюджет

п.Приполярный 9лет-18лет

40чел

МБОУ ДО "Березовская
ДЮСШ"

Муниципальный
бюджет

9лет-18лет

50чел

МБОУ ДО "Березовская
ДЮСШ"

Муниципальный
бюджет

п.г.т.Березово

6-17 лет

20 чел

МБОУ ДО "Березовская
ДЮСШ"

август

г.ХантыМансийск

13-16лет

4 чел

МБОУ ДО "Березовская
ДЮСШ"

Муниципальный
бюджет

июнь

п.г.т.Березово

6-17 лет

20 чел

МБОУ ДО "Березовская
ДЮСШ"

-

с.Сосьва

Березовский район

Районный легкоатлетический
кросс «Кросс Нации -2018».
посвященный Всероссийскому
Дню бега и профилактике
правонарушений среди
несовершеннолетних.

сентябрь

п.г.т.Березово

5лет и
старше

500 чел

МБОУ ДО "Березовская
ДЮСШ"

региональный
бюджет

Березовский район

Легкоатлетический кросс
«Золотая осень», в рамках
реализации программы
«Комплексные меры
противодействия
злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту».

сентябрь

п.г.т.Березово

9лет и
старше

60чел

МБОУ ДО "Березовская
ДЮСШ"

Муниципальный
бюджет

Березовский район

Первенство МБОУ ДО
«Березовская ДЮСШ» по
летнему ОФП, в рамках
празднования Дня солидарности
в борьбе с терроризмом.

сентябрь

п.г.т.Березово

9лет и
старше

50 чел

МБОУ ДО "Березовская
ДЮСШ"

3527

Березовский район

мероприятие

Соревнования по комическому
футболу, посвященные
празднованию «Дня
Березовского района и Дня
народного единства», в рамках
реализации программы
«Профилактика незаконного
оборота и потребления
наркотических средств и
психотропных веществ»

октябрь

п.г.т.Березово

9-18 лет

20чел

МБОУ ДО "Березовская
ДЮСШ"

Муниципальный
бюджет

3528

Березовский район

Северное
многоборье

Зимнее первенство ХМАО Югры по северному многоборью

октябрь

Сургутский
район,п.Солнеч
ный

11-17 лет

13 чел

МБОУ ДО "Березовская
ДЮСШ"

Муниципальный
бюджет

3529

Окружные соревнования по
лыжным гонкам среди юношей
Березовский район Лыжные гонки
и девушек 2000-2001, 2002-2003
гг. р.

декабрь

г.ХантыМансийск

13-16 лет

8чел

МБОУ ДО "Березовская
ДЮСШ"

Муниципальный
бюджет

3524

3525

3526

3530

Открытое первенство
Березовской ДЮСШ по
лыжным гонкам «Открытие
зимнего спортивного сезона
2017 - 2018 года », в рамках
реализации Программы
Березовский район Лыжные гонки «Профилактика незаконного
оборота и потребления
наркотических средств и
психотропных веществ» и
направленные на профилактику
правонарушений среди
несовершеннолетних

3531

Березовский район Лыжные гонки

3532

Березовский район

3533

3534

Березовский район

Березовский район

баскетбол

баскетбол

баскетбол

Вечерняя лыжная гонка на
призы «Деда мороза и
снегурочки»
Первенстов березовского района
по баскетболу среди юноше и
девушек

Первенство округа среди
юниоров до 18 лет (20012003гг.р.)

Первенство округа среди
юниорок до 18 лет (2001-2003
гг.р.)

ноябрь-декабрь

п.г.т.Березово,п
.Игрим,с.Сосьв
а,п.Приполярны
й

9 лет и
старше

50 чел

МБОУ ДО "Березовская
ДЮСШ"

Муниципальный
бюджет

декабрь

п.г.т.Березово

9лет и
старше

60 чел

МБОУ ДО "Березовская
ДЮСШ"

Муниципальный
бюджет

февраль

пгт. Игрим
ОСП СК
"Олимпиец"

16-18 лет

50

Комитет по культуе с порту
администрации Березовского
района МБУ СТЦ "Виктория"

муниципальный
бюджет

12

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
Федерация баскетбола ХМАО Югры

муниципальный
бюджет

12

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
Федерация баскетбола ХМАОЮгры

февраль

февраль

г.
Нижневартовск
(фед+МО)
г. Югорск (МО)
Советский
район (МО)

г.
Нижневартовск
(фед+МО)

16-18 лет

16-17 лет

3535

Березовский район

баскетбол

Первенство округа среди
юношей до 16 лет (2003-2005
гг.р.), в зачет XIII Спартакиады
учащихся автономного округа,
посвященной 73-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне

март

март

3536

Березовский район

баскетбол

Первенство округа среди
девушек до 16 лет (2003-2005
гг.р.), в зачет XIII Спартакиады
учащихся автономного округа,
посвященной 73-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне

3537

Березовский район

бокс

Первнство Березовского раойна
по боксу среди юношей и
девушек

3538

3539

Березовский район

Березовский район

бокс

бокс

VII открытый региональный
турнир на Кубок Руслана
Проводникова

Первенство УрФО среди
юношей 13-14 лет (20042005гг.р.)

март

2-5 марта

12-18 марта

г. Нягань
(фед+МО)
г.
Нижневартовск
(МО)

г.
Нижневартовск
(фед)
г. Сургут (фед
+МО)
г. Нягань (МО)
г. Югорск (МО)

МБУ СТЦ
"Виктория"
пгт.Березово

12

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
Федерация баскетбола ХМАОЮгры

13-15 лет

12

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
Федерация баскетбола ХМАОЮгры

13-18 лет

40

Комитет по культуе с порту
администрации Березовского
района МБУ СТЦ "Виктория"

62

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
федерация бокса ХМАО-Югры,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

10

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация бокса ХМАО-Югр

13-15 лет

Березовский
район
гп. Березово
(МО)

г.Нягань - МО

13-14 лет

3540

Березовский район

бокс

XIV Открытый региональный
традиционный турнир по боксу
класса «Б», посвященный
участникам Великой
Отечественной войне среди
юношей и девшек 15-16 лет
(2002-2003 гг.р.) и юниоров и
юниорок 17-18 лет (2000-2001
гг.р.)

декабрь

май

3541

Березовский район

бокс

ХХXIII Открытый
региональный традиционный
новогодний турнир «Снежинка»
(все возрастные группы)

3542

Березовский район

волейбол

Рождественский турнир по
волейболу среди девушек

февраль

3543

Березовский район

волейбол

Первенство Березовского района
"Я люблю волейбол" среди
девушек

февраль

3544

3545

Березовский район

Березовский район

волейбол

волейбол

Первенство округа среди
девушек до 18 лет, посвященное
Международному женскому дню

Первенство округа среди
девушек до 14 лет (2006 - 2007
гг.р.)

март

ноябрь

Федерация:
Нягань
г. Нягань - МО

15-18 лет

Октябрьский
район гп.
Приобье (МО)
МБУ СТЦ
"Виктория"
пгт.Березово
пгт. Игрим
ОСП СК
"Олимпиец"

г. Сургут

по назначению
(фед)
г. Югорск (МО)

13

15

15-16 лет

60

13-14 лет

60

16-17 лет

13-14 лет

12

12

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация бокса ХМАО-Югры

Орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация бокса ХМАО-Югры
Комитет по культуе с порту
администрации Березовского
района МБУ СТЦ "Виктория"
Комитет по культуе с порту
администрации Березовского
района МБУ СТЦ "Виктория"
Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа
АУ "ЮграМегаСпорт"
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования
Окружная федерация волейбола

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа
АУ "ЮграМегаСпорт"
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования
Окружная федерация волейбола

муниципальный
бюджет
муниципальный
бюджет

3546

3547

3548

3549

3550

3551

Березовский район

Березовский район

Березовский район

Березовский район

Березовский район

Березовский район

волейбол

Дзюдо

Первенство округа среди
юношей до 14 лет (2006-2007
гг.р.)

Открытое первенство
Березовского района

ноябрь

март

по назначению
(фед)
г. Югорск (МО)

с.п.Светлый
СДК
"Пилигрим"

Дзюдо

Первенство округа среди
юношей и девушек до 13 лет

март

МО: г. Нягань

Дзюдо

Окружной турнир по дзюдо
среди юношей и девушек до 13
лет (2007-3008 гг.р.),
посвященный памяти А.Ф.
Орловского

октябрь

МО:г. Нягань

настольный
теннис

Открытое первенство
Березовского района по
настольному т енису сореди
юношей и девушек

март

с.п.Светлый
СДК
"Пилигрим

настольный
теннис

Лично-командное первенство
округа среди младших юношей
и девушек до 13 лет (2006 г.р. и
моложе)

01-04
марта

г. Лангепас
(фед+МО)

13-14 лет

13-18 лет

12-13 лет

13-17лет

11-12 лет

12

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа
АУ "ЮграМегаСпорт"
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования
Окружная федерация волейбола

71

Комитет по культуе с порту
администрации Березовского
района МБУ СТЦ "Виктория"
администрация с.п. Светлый
СДК "Пилигрим"

10

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

10

Орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

20

Комитет по культуе с порту
администрации Березовского
района МБУ СТЦ "Виктория"
администрация с.п. Светлый
СДК "Пилигрим"

3

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация настольного тенниса
Югры

муниципальный
бюджет

настольный
теннис

Кубок Югры по настольному
теннису

3552

Березовский район

3553

Национальные Первенство Березовского район
Березовский район
виды спорта
по северному многоборью

3554

3555

3556

07 – 09 декабря

г. Лангепас
(фед+МО)

март

МБОУ ДО
"Березовская
ДЮСШ"
пгт.Игрим

Летнее первенство округа по
национальным видам спорта
(северное многоборье,
Федерация:
национальная спортивная
Нижневартовск
борьба)
ого района
МО:
Национальные Юноши, девушки 2001-2002 г.р.,
Березовский район
Апрель-май 6 дней
виды спорта
в зачет XIII Спартакиады
Нижневартовск
учащихся автономного округа,
ий район п.г.т.
посвященной 73 годовщине
Излучинск
победы
Отбор и формирование сборной

Чемпионат и первенство
Березовского района по
троеборью имени М.А.
Максимова среди юношей и
девушек

Березовский район

пауэрлифтинг

Березовский район

Чемпионат и Первенство ХМАОЮгры по классическому
пауэрлифтингу (троеборью)
среди мужчин, женщин и
пауэрлифтинг
ветеранов, девушек юниоров до
23 лет, девушек юношей до 18
лет

февраль

Федерация:
10-13 мая

МБУ СТЦ
"Виктория"
пгт.Березово

Федерация:
г. Нягань
МО: г. Нягань

4

Орган управления физической
культурой и спортом г.
Лангепаса, федерация
настольного тенниса Югры

40

Комитет по культуе с порту
администрации Березовского
района МБУ СТЦ "Виктория"
МБОУ ДО "Березовская
ДЮСШ"

15-16 лет

20

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ "ЮграМегаСпорт",
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

15-18 лет

45

Комитет по культуе с порту
администрации Березовского
района МБУ СТЦ "Виктория"

12-16 лет

15-17 лет

10

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
окружная федерация
пауэрлифтинга

муниципальный
бюджет

муниципальный
бюджет

3557

Березовский район

3558

Березовский район

3559

3560

3561

Березовский район

Березовский район

Березовский район

Чемпионат и Первенство ХМАОЮгры по пауэрлифтингу (жиму
лежа) среди мужчин, женщин и
пауэрлифтинг
ветеранов, девушек юниоров до
23 лет, девушек юношей до 18
лет

плавание

плавание

плавание

полиатлон

Окрытый турнир на Кубок
главы Березовского района

Региональные соревнования по
плаванию "Веселый Дельфин"
среди юношей 2004-2005 г.р.,
девушек 2006-2007 г.р., Отбор

Региональные соревнования по
плаванию среди мальчиков и
девочек 2007, 2008, 2009 гг.р.
«День юного пловца»

Первенство округа по
полиатлону среди юношей и
девушек 12-13, 14-15, 15-16 лет
(зимнее троеборье)

Федерация:
20-23 декабря

Федерация:
г. Сургут

18-20 марта

МБУ СТЦ
"Виктория"
пгт.Березово

январь

май

16-19 февраля
(4 дня)

Восточная зона
Федерация:
Нижневартовск
МО:
Нижневартовск

Федерация:
ХантыМансийск
МО:
ХантыМансийск

Федерация:
г.Сургут
МО: Сургут

15-17 лет

10

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
окружная федерация
пауэрлифтинга

7-17 лет

80

Комитет по культуе с порту
администрации Березовского
района МБУ СТЦ "Виктория"

10

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
Федерация плавания и водного
поло Югры

11-15 лет

9-11 лет

12-16 лет

10

2

Орган управления физической
культурой и спорта
муниципального образования,
Федерация плавания г.ХантыМансийска

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
«Федерация полиатлона Югры»

муниципальный
бюджет

3562

Березовский район

полиатлон

Чемпионат и Первенство округа
по полиатлону (летнее
четырехборье)

Командный Кубок округа по
прыжкам на батуте, АКД и
ДМТ, посвященный 72-ой
годовщине Победы в Великой
Отечественной Войне

май
(4 дня)

3563

Прыжки на
Березовский район батуте, АКД и
ДМТ

3564

Березовский район

Спортивная
акробатика

Первенство Березовского района
по спортивной акробатике

Апрель

3565

Березовский район

Спортивная
акробатика

Первенство Березовского района
по прыжкам на двойном минитрампе

апрель

3566

Березовский район

Спортивная
акробатика

I этап Кубка ХантыМансийского автономного
округа-Югры

март-апрель

3567

3568

Березовский район

Березовский район

Спортивная
акробатика

Чемпионат и Первенство
Уральского федерального округа
по спортивной акробатике

Спортивная
акробатика

II этап Кубка ХантыМансийского автономного
округа-Югры

Май
(4 дн.)

январбь

май

Федерация:
г.Лангепас
МО: Радужный

г. Лангепас

МБУ СТЦ
"Виктория"
пгт.Березово
МБУ СТЦ
"Виктория"
пгт.Березово
г. Лангепас
(фед+МО)

г. Лангепас

г. Мегион
(фед+МО)

2

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
«Федерация полиатлона Югры»

12-16 лет

5

Департамент физической
культуре и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
окружная федерация прыжков на
батуте

7-17 лет

60

7-17 лет

60

12-16 лет

12

12-18 лет

12-16 лет

12-16 лет

Комитет по культуе с порту
администрации Березовского
района МБУ СТЦ "Виктория"
Комитет по культуе с порту
администрации Березовского
района МБУ СТЦ "Виктория"
Орган управления физической
культуры и спорта
муниципального образования,
федерация спортивной
акробатики ХМАО-Югры

12

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культуры и спорта
муниципального образования,
федерация спортивной
акробатики ХМАО-Югры

12

Орган управления физической
культуры и спорта
муниципального образования,
федерация спортивной
акробатики ХМАО-Югры

муниципальный
бюджет
муниципальный
бюджет

Спортивная
акробатика

Всероссийские соревнования
«Чёрное золото Приобья»

3569

Березовский район

3570

Березовский район

3571

Зональное Первенство
автономного округа по миниФутбол, мини- футболу среди юношей 2000Березовский район
фктбол
2001 г.р., 2002-2003 г.р., 20042005 г.р., 2006-2007 г.р., 20082009 г.р. Сезон 2017-2018 год

3572

Открытый региональный турнир
Футбол, мини- по мини-футболу среди юношей
Березовский район
фктбол
2007-2008 гг.р. имени В.Н.
Мальцева

3573

Хоккей

Товарищеская встреча по
хоккею с шайбой посвященная
Дню защитника отечества среди
юношей

Хоккей

Откртый турнир по хоккею с
шайбой среди детских команд
"Патриоты России"

Хоккей

Окрытый турнир по хоккею с
шайбой среди детских команд,
посвященных открытию
хоккейного сезона

3574

3575

Березовский район

Березовский район

Березовский район

Окрытый турнир по минФутбол, минифутболу среди юношей на Кубок
фктбол
"Виктории"

апрель

г. Нефтеюганск
(фед+МО)

февраль

МБУ СТЦ
"Виктория"
пгт.Березово

январь

16-19 марта
2018 года

по назначению

МБУ СТЦ
"Виктория"
пгт.Березово

февраль

МБУ СТЦ
"Виктория"
ОСП "Айсберг"
Ледовая арена
гп.Игрим

май

ОСП "Айсберг"
Ледовая арена
гп.Игрим

сентябрь

ОСП "Айсберг"
Ледовая арена
гп.Игрим

12

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,
орган управления физической
культуры и спорта
муниципального образования,
федерация спортивной
акробатики ХМАО-Югры

71

Комитет по культуе с порту
администрации Березовского
района МБУ СТЦ "Виктория"

11-17 лет

12

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, Региональная
Общественная организации
"Федерация футбола ХМАО Югры

10-11 лет

12

Орган управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

муниципальный
бюджет

80

Комитет по культуе с порту
администрации Березовского
района МБУ СТЦ
"Виктория"ОСП "Айсберг"
Ледовая арена

муниципальный
бюджет

60

Комитет по культуе с порту
администрации Березовского
района МБУ СТЦ
"Виктория"ОСП "Айсберг"
Ледовая арена

муниципальный
бюджет

60

Комитет по культуе с порту
администрации Березовского
района МБУ СТЦ
"Виктория"ОСП "Айсберг"
Ледовая арена

муниципальный
бюджет

12-16 лет

14-15 лет

14-15 лет

12-16 лет

муниципальный
бюджет

3576

3577

3578

3579

3580

Березовский район

Березовский район

Березовский район

Березовский район

Березовский район

Хоккей

Региональный этап
Всероссийских соревнований
юных хоккеистов «Золотая
шайба» имени А.В. Тарасова в
сезоне 2017-2018 гг. - VII
открытый турнир по хоккею
среди дворовых команд,
посвященного памяти В.А.
Варенюка
сезон 2017 – 2018 гг.

Хоккей

ХIV открытый региональный
турнир на Кубок А.И. Ногтева,
среди юношей 2004-2005 г.р.

шахматы

Региональный турнир
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по
шахматам среди детей «Белая
Ладья»

шахматы

Первенство Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
2018 года по классическим
шахматам среди юношей и
девушек до 11,13, 15, 17, 19 лет

шахматы

Первенство Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
2018 года по быстрым шахматам
среди юношей и девушек до
11,13, 15, 17, 19 лет

январь-февраль

По назначению

12-16 лет

20

РОО «Федерация хоккея Югры»,
Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, органы управления по
физической культуре и спорту
муниципальных образований

15-19 февраля

МБУ СТЦ
"Виктория"
ОСП "Айсберг"
Ледовая арена
гп.Игрим

13-14 лет

150

Орган управления физической
культуры и спорта
муниципального образования.

16 - 21
апреля

г. ХантыМансийск
Белоярский рон (МО)

10

Департамент образования и
молодежной политики
автономного округа,
Автономное учреждение ХМАО Югры «Региональный
молодёжный центр»

10

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа, АУ «Югорская
шахматная академия»,
федерация шахмат Югры

15 - 25
сентября

24 - 27 сентября

г. ХантыМансийск

г. ХантыМансийск

7-17лет

11-18 лет

11-18 лет

10

Департамент физической
культуры и спорта автономного
округа,
АУ «Югорская шахматная
академия», федерация шахмат
Югры

3581

3582

3583

3584

3585

Лангепас

Лангепас

Лангепас

Лангепас

Лангепас

Вольная
борьба

Первенство округа среди
юношей до 18 лет (2001-2002
гг.р.), посвященное Дню
защитника Отечества

Вольная
борьба

Первенство УрФО среди
юношей до 18 лет (2001-2002
гг.р.)

Вольная
борьба

Первенство округа среди
юношей до 16 лет (2003-2004
гг.р.), посвященное 73-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне

Вольная
борьба

Вольная
борьба

Первенство УрФО среди
юношей до 16 лет (2003-2004
гг.р.)

Открытый региональный
турнир среди юношей 20022004 гг.р., на призы ЗТР
Тахирова Эльданиза

Февраль

Март

май

Сентябрь

Сентябрь

г.
Нижневартовс 15-16 лет
к

п.Солнечный

Лангепас

Пойковский

Пыть-ях

15-16 лет

14-15

14-15

13-15

4

Департамент физической
культуры и спорта
Муниципальный
автономного округа, АУ
бюджет (проезд,
«ЮграМегаСпорт», орган
проживание,
управления физической
питание
культурой и спортом
спортсменов)
муниципального образования

4

Департамент физической
культуры и спорта
Муниципальный
автономного округа, АУ
бюджет (проезд,
«ЮграМегаСпорт», орган
проживание,
управления физической
питание
культурой и спортом
спортсменов)
муниципального образования

15

Департамент физической
культуры и спорта
автономного округа, АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

5

Департамент физической
культуры и спорта
Муниципальный
автономного округа, АУ
бюджет (проезд,
«ЮграМегаСпорт», орган
проживание,
управления физической
питание
культурой и спортом
спортсменов)
муниципального образования

5

Департамент физической
культуры и спорта
Муниципальный
автономного округа, АУ
бюджет (проезд,
«ЮграМегаСпорт», орган
проживание,
управления физической
питание
культурой и спортом
спортсменов)
муниципального образования

Региональный
бюджет

3586

3587

3588

3589

3590

Лангепас

Вольная
борьба

Всероссийский турнир среди
юношей 2002-2002 гг.р.,
памяти Заслуженного
нефтяника, героя
Социалистического труда
А.Д. Шакшина

Лангепас

Вольная
борьба

Городской Новогодний
турнир

декабрь

Лангепас

Лангепас

Настольный
теннис

VI личный Чемпионат округа
13 лет и старше,
посвященный Дню
защитника Отечества

09-12 февраля

г. Лангепас
(фед+МО)

Лангепас

Первенство округа среди
юношей и девушек до 16 лет
(2003 – 2005 гг.р.), в зачет
Настольный XIII Спартакиады учащихся
теннис
автономного округа,
посвященной 73-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне

Лангепас

Настольный
теннис

Лично-командное первенство
округа среди младших
юношей и девушек до 13 лет
(2006 г.р. и моложе)

Ноябрь

16-19 февраля

1-4 марта

Нижневартовс
к

г. Лангепас
(фед+МО)
Кондинский
район
г.п.
Междуреченс
кий (МО)

Лангепас

15

5

45

13-15

4

12, 13, 14

6

до 13 лет

15

Орган управления
физической культурой и
спортом муниципального
образования

Муниципальный
бюджет (проезд,
проживание,
питание
спортсменов)

Орган управления
физической культурой и
Муниципальный
спортом муниципального
бюджет
образования
Департамент физической
культуры и спорта
автономного округа, АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
Региональный
управления физической
бюджет
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация настольного
тенниса Югры
Департамент физической
культуры и спорта
автономного округа, АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
Региональный
управления физической
бюджет
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация настольного
тенниса Югры
Департамент физической
культуры и спорта
автономного округа, АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
Региональный
управления физической
бюджет
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация настольного
тенниса Югры

Лично-командное первенство
округа среди юниоров до 19
лет

10

Департамент физической
культуры и спорта
автономного округа, АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
федерация настольного
тенниса Югры

5

Департамент физической
Муниципальный
культуры и спорта
бюджет (проезд,
автономного округа, АУ
проживание,
«ЮграМегаСпорт», окружная
питание
федерация пауэрлифтинга
спортсменов)

Лангепас

Настольный
теннис

Лангепас

Чемпионат и Первенство
ХМАО-Югры по
классическому
Пауэрлифтин пауэрлифтингу (троеборью)
г
среди мужчин, женщин и
ветеранов, девушек юниоров
до 23 лет, девушек юношей
до 18 лет

3593

Лангепас

Чемпионат и Первенство
ХМАО-Югры по
пауэрлифтингу (троеборью)
Пауэрлифтин
среди мужчин, женщин и
г
ветеранов, девушек юниоров
до 23 лет, девушек юношей
до 18 л

01-08 ноября

ХантыМансийск

до 18 лет

5

3594

Лангепас

Пауэрлифтин Открытый городской турнир
г
памяти МС В.В. Солоноря

декабрь

Лангепас

до 18 лет

20

Лангепас

Турнир выходного дня
«Югорские звездочки» среди
юношей и девушек 9-10 лет

3591

3592

3595

Теннис

19-21 октября

10-13 мая

12-14 января

Лангепас

Нягань

г. ХантыМансийск

до 19 лет

до 18 лет

9-10 лет

2

Региональный
бюджет

Департамент физической
культуры и спорта
автономного округа, АУ
Муниципальный
«ЮграМегаСпорт», орган
бюджет (проезд,
управления физической
проживание,
культурой и спортом
питание
муниципального образования, спортсменов)
окружная федерация
пауэрлифтинга
Орган управления
физической культурой и
Муниципальный
спортом муниципального
бюджет
образования
РСОО Федерация тенниса
Югры, «Центр теннисного
спорта» АУ
«ЮграМегаСпорт»

Муниципальный
бюджет (проезд,
проживание,
питание
спортсменов)

3596

3597

3598

3599

3600

3601

Лангепас

Лангепас

Лангепас

Лангепас

Лангепас

Лангепас

Теннис

Первенство УрФО среди
юношей и девушек до 13 и до
17 лет

Теннис

Первенство УрФО по теннису 23-25 февраля, 26
среди юношей и девушек до февраля – 03 марта
15 лет и до 19 лет
(ОТ)

Теннис

Открытый региональный
турнир по теннису среди
юношей и девушек 9-10 лет

Теннис

Турнир TE «Ugra Open» среди
юношей и девушек 16 лет и
моложе

Теннис

Турнир TE «Ugra Open» среди
юношей и девушек 18 лет и
моложе

Теннис

Турнир выходного дня
«Новогодний» среди юношей
и девушек 9-10 лет

16-24 февраля

25 февраля – 03
марта

24-26 ноября

01- 03 декабря

21-23 декабря

г. ХантыМансийск

г. ХантыМансийск

г. ХантыМансийск

г. ХантыМансийск

г. ХантыМансийск

г. ХантыМансийск

13-17 лет

15-18

09, 10

09, 10

09, 10

09, 10

4

Департамент физической
Муниципальный
культуры и спорта
бюджет (проезд,
автономного округа, АУ
проживание,
«ЮграМегаСпорт», РСОО
питание
«Федерация тенниса Югры»
спортсменов)

2

Департамент физической
Муниципальный
культуры и спорта
бюджет (проезд,
автономного округа, АУ
проживание,
«ЮграМегаСпорт», РСОО
питание
«Федерация тенниса Югры»
спортсменов)

2

Департамент физической
Муниципальный
культуры и спорта
бюджет (проезд,
автономного округа, АУ
проживание,
«ЮграМегаСпорт», РСОО
питание
«Федерация тенниса Югры»
спортсменов)

5

Департамент физической
Муниципальный
культуры и спорта
бюджет (проезд,
автономного округа, АУ
проживание,
«ЮграМегаСпорт», РСОО
питание
«Федерация тенниса Югры»
спортсменов)

5

Департамент физической
Муниципальный
культуры и спорта
бюджет (проезд,
автономного округа, АУ
проживание,
«ЮграМегаСпорт», РСОО
питание
«Федерация тенниса Югры»
спортсменов)

5

Департамент физической
Муниципальный
культуры и спорта
бюджет (проезд,
автономного округа, АУ
проживание,
«ЮграМегаСпорт», РСОО
питание
«Федерация тенниса Югры»
спортсменов)

3602

Лангепас

Теннис

Первенство города
посвященное Дню защитника
Отечества

февраль

г. Лангепас

8-18 лет

35

3603

Лангепас

Теннис

Квалификационный турнир
среди юношей и девушек до
15-17 лет

ноябрь

г. Лангепас

8-18 лет

35

3604

Лангепас

Теннис

Новогодний турнир.
Первенство города

декабрь

г. Лангепас

8-18 лет

35

Тхэквондо

Первенство округа среди
юниоров и юниорок до 21
года (1998-2002 г.р.)

3605

Лангепас

Январь-февраль

г. ХантыМансийск

15-18 лет

3

Орган управления
физической культурой и
спортом муниципального
образования, ХантыМансийская региональная
общественная организация
федерация тхэквондо
Орган управления
физической культурой и
спортом муниципального
образования, ХантыМансийская региональная
общественная организация
федерация тхэквондо
Орган управления
физической культурой и
спортом муниципального
образования, ХантыМансийская региональная
общественная организация
федерация тхэквондо
Департамент физической
культуры и спорта
автономного округа, АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
Ханты-Мансийская
региональная общественная
организация федерация
тхэквондо

Муниципальный
бюджет

Муниципальный
бюджет

Муниципальный
бюджет

Муниципальный
бюджет (проезд,
проживание,
питание
спортсменов)

3606

3607

3608

3609

Лангепас

Лангепас

Лангепас

Лангепас

Тхэквондо

Первенство округа среди
юниоров и юниорок 15-17 лет
(2001-2003 гг.р.)

Тхэквондо

Первенство округа среди
юношей и девушек 12-14 лет
(2004-2006 гг.р.)

Тхэквондо

Первенство округа среди
юношей и девушек 15-16 лет
(2002-2003 гг.р.), в зачет
Спартакиады учащихся
автономного округа

Тхэквондо

Региональные соревнования
«Кубок Югры» среди
юниоров и юниорок 15-17
лет, юношей и девушек 12-14
лет

март-апрель

март-апрель

март-апрель

март-апрель

Лянтор

Лянтор

Лянтор

Лянтор

15-17

12-14 лет

15-16

15-17, 1214

3

3

4

3

Департамент физической
культуры и спорта
автономного округа, АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
Ханты-Мансийская
региональная общественная
организация федерация
тхэквондо
Департамент физической
культуры и спорта
автономного округа, АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
Ханты-Мансийская
региональная общественная
организация федерация
тхэквондо
Департамент физической
культуры и спорта
автономного округа, АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
Ханты-Мансийская
региональная общественная
организация федерация
тхэквондо
Орган управления
физической культурой и
спортом муниципального
образования, ХантыМансийская региональная
общественная организация
федерация тхэквондо

Муниципальный
бюджет (проезд,
проживание,
питание
спортсменов)

Муниципальный
бюджет (проезд,
проживание,
питание
спортсменов)

Муниципальный
бюджет (проезд,
проживание,
питание
спортсменов)

Муниципальный
бюджет (проезд,
проживание,
питание
спортсменов)

3610

Лангепас

Тхэквондо

Первенство УрФО среди
юниоров 15-17 лет (2001-2003
гг.р)

декабрь

Лянтор

10-17 лет

5

март-апрель

Лянтор

15-17

3

3611

Лангепас

Тхэквондо

Открытые региональные
соревнования по тхэквондо
ВТФ на призы Деда Мороза
среди юниоров и юниорок 1517 лет, юношей и девушек 1214 лет, 10-11лет

3612

Лангепас

Тхэквондо

Открытый Кубок города,
посвященный 23 февраля

февраль

Лангепас

10-17 лет

45

3613

Лангепас

Тхэквондо

Городской турнир,
посвященный 8 Марта

март

Лангепас

10-17 лет

45

3614

Лангепас

Тхэквондо

Городской турнир,
посвященный 9 Мая

май

Лангепас

10-17 лет

50

3615

Лангепас

Тхэквондо

Открытое Первенство города

октябрь

Лангепас

10-17 лет

50

3616

Лангепас

Тхэквондо

Шоколадный турнир Деда
Мороза

декабрь

Лангепас

10-17 лет

50

Департамент физической
культуры и спорта
автономного округа, АУ
«ЮграМегаСпорт», орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
Ханты-Мансийская
региональная общественная
организация федерация
тхэквондо
Орган управления
физической культурой и
спортом муниципального
образования, ХантыМансийская региональная
общественная организация
федерация тхэквондо
Орган управления
физической культурой и
спортом муниципального
образования
Орган управления
физической культурой и
спортом муниципального
образования
Орган управления
физической культурой и
спортом муниципального
образования
Орган управления
физической культурой и
спортом муниципального
образования
Орган управления
физической культурой и
спортом муниципального
образования

Муниципальный
бюджет (проезд,
проживание,
питание
спортсменов)

Муниципальный
бюджет (проезд,
проживание,
питание
спортсменов)
Муниципальный
бюджет
Муниципальный
бюджет
Муниципальный
бюджет
Муниципальный
бюджет
Муниципальный
бюджет

3617

3618

3619

3620

3621

Лангепас

Тяжелая
атлетика

Первенство ХМАО-Югры по
тяжелой атлетике среди
юношей и девушек до 19 лет
(2000г.р. и моложе), юниоров
и юниорок до 23 лет (19951999г.р.) юноши и
девушки(2001-2002г.г.р.) в
зачет ХIII Спартакиады
учащихся ХМАО-Югры

Лангепас

Тяжелая
атлетика

Чемпионат и первенство
ХМАО-Югры среди мужчин
и женщин, юниоров и
юниорок до 21 года, юношей
и девушек до 17 лет

Лангепас

Тяжелая
атлетика

Квалификационный турнир
среди юношей и девушек

Лангепас

Зональное Первенство
автономного округа по минифутболу среди юношей 2000Мини-футбол
2001 г.р., 2002-2003 г.р., 20042005 г.р., 2006-2007 г.р., 20082009 г.р. Сезон 2017-2018 год

Лангепас

Финальное первенство
автономного округа по минифутболу среди юношей 2000Мини-футбол
2001 г.р., 2002-2003 г.р., 20042005 г.р., 2006-2007 г.р., 20082009 г.р. Сезон 2017-2018 год

март-апрель

декабрь

ноябрь

январь

февраль-март

Лангепас

Нефтеюганск

Лангепас

По
назначению

По
назначению

до 18 лет

до 17 лет

до 17 лет

8-16 лет

8-16 лет

5

Департамент физической
культуры и спорта
автономного округа, АУ
«ЮграМегаСпорт орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
Федерация тяжелой атлетики
ХМАО-Югры

5

Департамент физической
культуры и спорта
автономного округа, АУ
Муниципальный
«ЮграМегаСпорт», орган
бюджет (проезд,
управления физической
проживание,
культурой и спортом
питание
муниципального образования, спортсменов)
Федерация тяжелой атлетики
ХМАО-Югры

40

Орган управления
физической культурой и
спортом муниципального
образования

Региональный
бюджет

Муниципальный
бюджет

40

Департамент физической
Муниципальный
культуры и спорта
бюджет (проезд,
автономного округа,
проживание,
Региональная Общественная
питание
организации "Федерация
спортсменов)
футбола ХМАО - Югры

40

Департамент физической
Муниципальный
культуры и спорта
бюджет (проезд,
автономного округа,
проживание,
Региональная Общественная
питание
организации "Федерация
спортсменов)
футбола ХМАО - Югры

3622

3623

3624

3625

3626

Лангепас

Лангепас

Лангепас

Лангепас

Лангепас

Соревнования на призы клуба
«Кожаный мяч» в двух
возрастных группах, среди
Мини-футбол
мальчиков в рамках
реализации городской
целевой программы АНК
Открытое первенство ЛГ
МАУ «СК» среди юношей 00Мини-футбол
01,…08-09 гг.р., сезон 17-18
год

шахматы

Первенство ХантыМансийского автономного
округа – Югры по шахматам
среди детей до 9 лет

шахматы

Первенство округа по
шахматам среди юношей и
девушек 2001-2006 гг.р., в
зачет XIII Спартакиады
учащихся ХМАО – Югры,
посвященной 73-ой
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне

шахматы

Первенство ХантыМансийского автономного
округа – Югры 2018 года по
классическим шахматам
среди юношей и девушек до
11,13, 15, 17, 19 лет

июнь

в теч. года

18 - 24 марта

26 - 31 марта

15 - 25 сентября

г. Лангепас

13-16 лдет

г. Лангепас

8-9, 16-17
лет

г. ХантыМансийск

г. Радужный

г. ХантыМансийск

до 9 лет

11-16 лет

до 18 лет

40

Орган управления
физической культурой и
спортом муниципального
образования

Муниципальный
бюджет

40

Орган управления
физической культурой и
спортом муниципального
образования

Муниципальный
бюджет

5

Департамент физической
культуры и спорта
автономного округа, АУ
Муниципальный
«Югорская шахматная
бюджет (проезд,
академия», орган управления
проживание,
физической культурой и
питание
спортом муниципального
спортсменов)
образования, федерация
шахмат Югры

6

Департамент физической
культуры и спорта
автономного округа, АУ
Муниципальный
«Югорская шахматная
бюджет (проезд,
академия», орган управления
проживание,
физической культурой и
питание
спортом муниципального
спортсменов)
образования, федерация
шахмат Югры

5

Департамент физической
культуры и спорта
автономного округа, АУ
Муниципальный
«Югорская шахматная
бюджет (проезд,
академия», орган управления
проживание,
физической культурой и
питание
спортом муниципального
спортсменов)
образования, федерация
шахмат Югры

3627

Лангепас

шахматы

Первенство ХантыМансийского автономного
округа – Югры 2018 года по
быстрым шахматам среди
юношей и девушек до 11,13,
15, 17, 19 лет

февраль

г. Лангепас

6-16 лет

50

24 - 27 сентября

г. ХантыМансийск

до 18 лет

15

3628

Лангепас

шахматы

Городской шахматный
турнир, посвященный Дню
защитника Отечества

3629

Лангепас

шахматы

Городской шахматный
турнир, посвященный Дню 8
Марта

март

г. Лангепас

6-16 лет

51

3630

Лангепас

шахматы

Городской шахматный
турнир, посвященный Дню
города, Дню нефтяника

сентябрь

г. Лангепас

6-16 лет

52

3631

Лангепас

шахматы

Новогодний шахматный
турнир

декабрь

г. Лангепас

6-16 лет

53

3632

Лангепас

Баскетбол,
стритбол

Турнир по стритболу среди
юношей в рамках фестиваля
«Лангепасские зори»

июнь

г. Лангепас

до 18 лет

18

3633

Лангепас

Баскетбол,
стритбол

Турнир по стритболу среди
юношей, посвященный Дню
независимости России

12 июня

г. Лангепас

до 18 лет

15

3634

Лангепас

Баскетбол,
стритбол

Турнир по стритболу среди
подростков в рамках
праздника «День
физкультурника»

август

г. Лангепас

до 18 лет

18

3635

Лангепас

Баскетбол,
стритбол

Турнир по стритболу среди
подростков в рамках
праздника «День города»

сентябрь

г. Лангепас

до 18 лет

21

Департамент физической
культуры и спорта
автономного округа, АУ
Муниципальный
«Югорская шахматная
бюджет (проезд,
академия», орган управления
проживание,
физической культурой и
питание
спортом муниципального
спортсменов)
образования, федерация
шахмат Югры
Орган управления
физической культурой и
спортом муниципального
образования
Орган управления
физической культурой и
спортом муниципального
образования
Орган управления
физической культурой и
спортом муниципального
образования
Орган управления
физической культурой и
спортом муниципального
образования
Орган управления
физической культурой и
спортом муниципального
образования
Орган управления
физической культурой и
спортом муниципального
образования
Орган управления
физической культурой и
спортом муниципального
образования
Орган управления
физической культурой и
спортом муниципального
образования

Муниципальный
бюджет
Муниципальный
бюджет
Муниципальный
бюджет
Муниципальный
бюджет
Муниципальный
бюджет
Муниципальный
бюджет
Муниципальный
бюджет
Муниципальный
бюджет

3636

3637

3638

Лангепас

Лангепас

Лангепас

Бильярд

Бильярд

Бильярд

«Рождественский турнир» по
бильярду среди подростков и
мужчин
Турнир по бильярду среди
мужчин и подростков,
посвященный «Дню
защитника Отечества»
Турнир среди подростков и
мужчин, посвященный
памяти погибших в
радиационных авариях и
катастрофах

январь

г. Лангепас

12-18 лет

15

февраль

г. Лангепас

12-18 лет

16

апрель

г. Лангепас

12-18 лет

17

3639

Лангепас

Бильярд

Турнир среди подростков и
мужчин, посвященный Дню
Победы

3640

Лангепас

Бильярд

Турнир среди подростков и
мужчин, посвященный «Дню
города»

Бильярд

Кубок города среди
подростков, приуроченный
Дню памяти политических
репрессий.

ноябрь - декабря

г. Лангепас

12-18 лет

21

3641

Лангепас

май

г. Лангепас

12-18 лет

18

сентябрь

г. Лангепас

12-18 лет

19

октябрь

г. Лангепас

12-18 лет

20

3642

Лангепас

Бильярд

Первенство ЛГ МАУ
«Спортивный комплекс»
среди подростков и мужчин

3643

Лангепас

Настольный
теннис

Турнир среди воспитанников
отделения, посвященный
Дню защитника Отечества

февраль

г. Лангепас

10-18 лет

15

3644

Лангепас

Настольный
теннис

Турнир среди воспитанников
отделения, посвященный
Дню Победы

май

г. Лангепас

10-18 лет

15

3645

Лангепас

Настольный
теннис

Турнир среди воспитанников
отделения, посвященный
Дню Матери

ноябрь

г. Лангепас

10-18 лет

15

Орган управления
физической культурой и
спортом муниципального
образования
Орган управления
физической культурой и
спортом муниципального
образования
Орган управления
физической культурой и
спортом муниципального
образования
Орган управления
физической культурой и
спортом муниципального
образования
Орган управления
физической культурой и
спортом муниципального
образования
Орган управления
физической культурой и
спортом муниципального
образования
Орган управления
физической культурой и
спортом муниципального
образования
Орган управления
физической культурой и
спортом муниципального
образования
Орган управления
физической культурой и
спортом муниципального
образования
Орган управления
физической культурой и
спортом муниципального
образования

Муниципальный
бюджет
Муниципальный
бюджет

Муниципальный
бюджет

Муниципальный
бюджет
Муниципальный
бюджет

Муниципальный
бюджет

Муниципальный
бюджет
Муниципальный
бюджет
Муниципальный
бюджет
Муниципальный
бюджет

3646

3647

Лангепас

Лангепас

Настольный
теннис

Турнир среди воспитанников
отделения на призы Деда
Мороза

Плавание

XIV Спартакиада городов и
районов ХМАО-Югры по
плаванию, посвященная 87ой годовщине со дня
образования ХантыМансийского автономного
округа

7-10 марта

12-13 января

декабрь

20-23 мая

3648

Лангепас

Плавание

Первенство ХМАО– Югры по
плаванию среди старших
юношей 15-16 лет (20012002гг.р.), девушек 13-14 лет
(2003-2004гг.р.) в зачет XII
Спартакиады учащихся
ХМАО-Югры, отбор на VIII
летнюю Спартакиаду
учащихся России

3649

Лангепас

Плавание

Региональные соревнования
по плаванию
«Рождественские старты»

14 января

28 января

3650

Лангепас

Плавание

Рождественские старты по
плаванию

3651

Лангепас

Плавание

Региональные соревнования
по плаванию памяти Руслана
Габидуллина

3652

Лангепас

Плавание

II этап окружных
соревнований «Детская лига
плавания 2017-2018»

9-11 февраля

г. Лангепас

г. Сургут

10-18 лет

до 18 лет

юноши 1516 лет
г.
девушки 13Нефтеюганск
14 лет

г.
2005 гг.р.
Нефтеюганск И младше

16

Орган управления
физической культурой и
спортом муниципального
образования

Муниципальный
бюджет

6

Департамент физической
культуры и спорта
автономного округа, АУ
Муниципальный
«ЮграМегаСпорт орган
бюджет
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,

4

Департамент физической
культуры и спорта
автономного округа, АУ
Муниципальный
«ЮграМегаСпорт орган
бюджет
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,

2

Федерация плавания и
водного поло ХМАО-Югры

Привлеченные
средства

г. Лангепас

2003 г.р. И
младше

58

Орган управления
физической культурой и
спортом муниципального
образования

Муниципальный
бюджет

г.
Нефтеюганск

до 18 лет

5

Федерация плавания и
водного поло ХМАО-Югры

Привлеченные
средства

г. Сургут

до 18 лет

4

Департамент физической
культуры и спорта
автономного округа, АУ
Муниципальный
«ЮграМегаСпорт орган
бюджет
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,

3653

3654

Лангепас

Лангепас

Плавание

Плавание

Соревнования по плаванию
«День стайера»

Первенство ХМАО-Югры по
плаванию «Веселый
дельфин»

17 февраля

28 февраля – 3
марта 2017

г. Лангепас

2003 г.р. И
младше

юноши
2003-2004
г.р.,
г.
Нефтеюганск девушки
2005-2006
г.р.

73

4

Орган управления
физической культурой и
спортом муниципального
образования

Муниципальный
бюджет

Департамент физической
культуры и спорта
автономного округа, орган Муниципальный
управления физической
бюджет
культурой и спортом
муниципального образования,
Департамент физической
культуры и спорта
автономного округа, АУ
«ЮграМегаСпорт ,
Федерация
Орган управления
физической культурой и
спортом муниципального
образования
Орган управления
физической культурой и
спортом муниципального
образования

3655

Лангепас

Плавание

Чемпионат и Первенство
УрФО по плаванию

1-4 марта

г.
Екатеринбург

3656

Лангепас

Плавание

Соревнования по плаванию
«День брассиста»

21-22 апреля

г. Лангепас

2003 г.р. И
младше

75

3657

Лангепас

Плавание

13 мая

г. Лангепас

2010 г.р. И
младше

74

15-18 мая

г.
2005-2007
Нефтеюганск
гг.р.

4

Депспорта ХМАО-Югры

Муниципальный
бюджет

19-20 мая

среди
г. Лангепас, юношей и
ул. Солнечная девушек
19А
2003 г.р. и
младше

38

Орган управления
физической культурой и
спортом муниципального
образования

Муниципальный
бюджет

3658

3659

Лангепас

Лангепас

Плавание

Плавание

Соревнования по плаванию
«Весенние ласточки»
Финал окружных
соревнований «Детская Лига
плавания Югры 2017-2018»
среди юношей 2005 г.р.
и моложе, девушек 2007 г.р.
и моложе
Соревнования «День
спринтера»

1

Региональный
бюджет

Муниципальный
бюджет

3660

Лангепас

Плавание

Чемпионат и Первенство
округа по плаванию среди
юношей 2000-2001гг.р.,
девушек 2002-2003гг.р.
(отбор на Чемпионат и
Первенство УрФО)

3661

Лангепас

Плавание

Открытые региональные
соревнования по плаванию
«Югорские Надежды»

Плавание

Соревнования по плаванию
«Открытие сезона»

3662

3663

Лангепас

Лангепас

Плавание

Всероссийские соревнования
по плаванию «Северное
сияние»

29 сентября – 2
октября

12-13 октября

20-21 октября

г. Сургут

среди
юношей
20002001гг.р.,
девушек
20022003гг.р.

5

Депспорта ХМАО-Югры,
Федерация плавания и
водного поло ХМАО-Югры

Муниципальный
бюджет

г. Нижневартовск

2005-2006
гг р.

13

Депспорта ХМАО-Югры,
Федерация плавания и
водного поло ХМАО-Югры

Привлеченные
средства

123

Орган управления
физической культурой и
спортом муниципального
образования

Муниципальный
бюджет

10

Департамент физической
культуры и спорта
автономного округа, АУ
«ЮграМегаСпорт орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
Федерация плавания и
водного поло ХМАО-Югры

Привлеченные
средства

г. Лангепас

г. ХантыМансийск

2002-2003
гг.р.

24-25 ноября

г. Лангепас

2003 г. и
младше

70

2-4 ноября

3664

Лангепас

Плавание

Соревнования по плаванию
«День спиниста»

3665

Лангепас

Плавание

Соревнования по плаванию
«День дельфиниста»

02 – 03 декабря

г. Лангепас

2003 г. и
младше

80

3666

Лангепас

Плавание

Соревнования по плаванию
«На призы Деда Мороза»

26-28 декабря

г. Лангепас

2003 г. и
младше

137

Орган управления
физической культурой и
спортом муниципального
образования
Орган управления
физической культурой и
спортом муниципального
образования
Орган управления
физической культурой и
спортом муниципального
образования

Муниципальный
бюджет
Муниципальный
бюджет
Муниципальный
бюджет

3667

3668

3669

3670

Лангепас

Лангепас

Лангепас

Лангепас

Бокс

Бокс

Открытое Первенство
Общества «Динамо» по боксу
среди юношей

Первенство округа по боксу в
рамках кампании "Спорт
против наркотиков"

Бокс

Первенство УрФО по боксу
среди юношей 2001-2002 гг.р.

Бокс

Открытый турнир города
Когалыма по боксу памяти
лауреата Международной
премии «Элита
Национальной Экономики»
директора ООО
«ВИКТОРИЯ» Плескача
Александра Андреевича

6-12 февраля

13-17 февраля

20-25 февраля

март

г. Суздаль

г. Радужный

г. Уват

г. Когалым

15-16 лет

13-14 лет

15-16 лет

13-16 лет

2

Департамент физической
культуры и спорта
автономного округа, АУ
«ЮграМегаСпорт орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
Федерация бокса

8

Департамент физической
культуры и спорта
автономного округа, АУ
Муниципальный
«ЮграМегаСпорт орган
бюджет
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

2

Департамент физической
культуры и спорта
автономного округа, АУ
«ЮграМегаСпорт орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
Федерация бокса

5

Департамент физической
культуры и спорта
автономного округа, орган
Рпривлеченные
управления физической
средства
культурой и спортом
муниципального образования,
Федерация бокса

Региональный
бюджет

Региональный
бюджет

3671

3672

3673

3674

3675

Лангепас

Лангепас

Лангепас

Лангепас

Лангепас

Бокс

Первенство Уральского
федерального округа по боксу
среди юношей 13-14 лет
(2003-2004гг.р.)

Бокс

Первенство России по боксу
среди девушек 15-16 лет и
юниорок 17-18 лет

Бокс

Открытый региональный
турнир по боксу среди
юношей 13-14 лет (20032004гг.р.), на призы ЗМС
Александра Малетина и
Евгения Макаренко, в рамках
первенства ФСО «Динамо»

Бокс

Бокс

Первенство Уральского
Федерального округа по
боксу среди юниоров 17-18
лет (1999-2000гг.р.)

Первенство России по боксу
среди юношей 15-16 лет

март

март

март

март

апрель

г.
Екатеринбург
с. Курганово

с. Покровское

13-14 лет

15-18 лет

г.
Нижневартовс 13-14 лет
к

г. Нягань

17-18 лет

г. Владикавказ 15-16 лет

2

Департамент физической
культуры и спорта
автономного округа, орган
Софинансирован
управления физической
ие
культурой и спортом
муниципального образования,
Федерация бокса

1

Департамент физической
культуры и спорта
автономного округа, орган
Софинансирован
управления физической
ие
культурой и спортом
муниципального образования,
Федерация бокса

5

Департамент физической
культуры и спорта
автономного округа, орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования,
Федерация бокса

Привлеченные
средства

1

Департамент физической
культуры и спорта
автономного округа, АУ
«ЮграМегаСпорт орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

Региональный
бюджет

1

Департамент физической
культуры и спорта
автономного округа, АУ
Софинансирован
«ЮграМегаСпорт орган
ие
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

3676

Лангепас

Бокс

Первенство округа среди
юношей 15-16 лет в зачет
Спартакиады учащихся
автономного округа

декабрь

ноябрь

10

Департамент физической
культуры и спорта
автономного округа, АУ
«ЮграМегаСпорт орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

Региональный
бюджет

до 18 лет

1

Департамент физической
культуры и спорта
автономного округа, АУ
«ЮграМегаСпорт орган
управления физической
культурой и спортом
муниципального образования

Региональный
бюджет

г.
2000-2002
Нижневартовс
гг.р.
к , г. Мегион

12

муниципальный
бюджет

г.
Нижневартовс
к

12

муниципальный
бюджет

г. Нягань

15-16 лет

3677

Лангепас

Бокс

Чемпионат и Первенство
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
по боксу среди девочек,
девушек, юниорок и женщин

3678

Лангепас

БАСКЕТБОЛ

Региональный турнир среди
команд юниоров до 19 лет
(2000-2002 гг.р.)

январь

Лангепас

Школьная баскетбольная
лига «КЭС-БАСКЕТ»
региональный этап (финал
БАСКЕТБОЛ
округа) сезон 2017-2018г. г.
среди команд юношей и
девушек

февраль

3680

Лангепас

Первенство округа среди
юношей до 16 лет (2003-2005
гг.р.), в зачет XIII
Спартакиады учащихся
БАСКЕТБОЛ
автономного округа,
посвященной 73-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне

март, апрель

г. Нягань, г.
2003-2005
Нижневартовс
гг.р.
к

12

муниципальный
бюджет

3681

Лангепас

Первенство округа среди
БАСКЕТБОЛ юношей до 15 лет (2004-2006
гг.р.)

май

г. Нягань, г.
2004-2006
Нижневартовс
гг.р.
к

12

муниципальный
бюджет

3679

г. Радужный

3682

Лангепас

Открытый региональный
турнир на Кубок Бронзового
призера летних Олимпийских
игр 2012 года Семёна
БАСКЕТБОЛ
Антонова среди команд
юношей 2005-2007 г. г.р. и
команд девушек 2005-2007
г.г.р.

сентябрь

г.
Нижневартовс
к

октябрь

г. Югорск, г.
Нефтеюганск,
г.
Нижневартовс
к, г. Покачи

октябрь

г.
2005-2007
Нижневартовс
гг.р.
к, г. Покачи

12

муниципальный
бюджет

г. Сургут, г.
Покачи, г.
2006-2008
Нижневартовс
г.г.р.
к, г. Югорск

12

муниципальный
бюджет

2006-2008
г.г.р.

12

муниципальный
бюджет

20052007гг.р.

12

муниципальный
бюджет

3683

Лангепас

БАСКЕТБОЛ

Первенство округа среди
команд юношей до 14 лет
(2005-2007 гг.р.)

3684

Лангепас

БАСКЕТБОЛ

Первенство округа среди
команд девушек до 14 лет
(2005-2007 гг.р.)

3685

Лангепас

Первенство округ до 13 лет
БАСКЕТБОЛ среди команд юношей (20062008 г.г.р.)

ноябрь

3686

Лангепас

Первенство округа до 13 лет
БАСКЕТБОЛ среди команд девушек (20062008 г.г.р.)

ноябрь

г. Покачи

Лангепас

Школьная баскетбольная
лига, сезон 2018-2019гг среди
БАСКЕТБОЛ команд юношей и команд
девушек (дивизиональный
(зональный этап)

Декабрь

г. Югорск, г.
Нефтеюганск,
г.
Нижневартовс
к

апрель

г. Покачи

2008 г.р. и
моложе

12

муниципальный
бюджет

март

г. Сургут

до 18 лет

12

муниципальный
бюджет

3687

3688

Лангепас

3689

Лангепас

Первенство автономного
округа по мини-баскетболу
МИНИсреди команд юношей 2008гр
БАСКЕТБОЛ
и моложе и команд девушек
2008 гр и моложе
Первенство округа среди
девушек до 18 лет,
посвященное
ВОЛЕЙБОЛ
Международному женскому
дню

муниципальный
бюджет

муниципальный
бюджет

3690

Лангепас

3691

Лангепас

3692

Лангепас

3693

Лангепас

Первенство округа среди
девушек 2002-2003 гг.р., в
зачет XIII Спартакиады
учащихся автономного
ВОЛЕЙБОЛ
округа, посвященной 73-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне
Первенство округа среди
ВОЛЕЙБОЛ девушек до 16 лет (2004-2005
гг.р.),
Первенство округа среди
девушек до 14 лет (2006 ВОЛЕЙБОЛ
2007 гг.р.)
ДЗЮДО

Первенство округа среди
юношей и девушек до 13 лет
Первенство округа среди
юношей и девушек до 15 лет,
в зачет Спартакиады
учащихся округа

3694

Лангепас

ДЗЮДО

3695

Лангепас

ДЗЮДО

3696

Лангепас

ДЗЮДО

3697

Лангепас

ДЗЮДО

Первенство округа среди
юниоров и юниорок до 21
года
Открытый региональный
турнир, посвященный Дню
Великой победы
Первенство округа среди
юношей и девушек до 18 лет

март-апрель

г. ХантыМансийск

2002-2003
гг.р.

12

муниципальный
бюджет

октябрь

г. Покачи, г.
Нягань

2004-2005
гг.р.

12

муниципальный
бюджет

по
2006 - 2007
назначению, г.
гг.р.
Югорск

12

муниципальный
бюджет

ноябрь
март

г. Нягань

до 13 лет

5

муниципальный
бюджет

февраль

пгт. Мортка
Кондинского
района
г. Нягань г.
Югорск

до 15 лет

5

муниципальный
бюджет

по
назначению, г. до 21 года
Сургут

5

муниципальный
бюджет

апрель
май

г. Пыть-Ях

10

муниципальный
бюджет

сентябрь

г.
Нефтеюганск

6

муниципальный
бюджет

ЛЫЖНЫЕ
ГОНКИ

Региональные соревнования
по лыжным гонкам
«Рождественская гонка»
спортсмены 2002 г.р. и
старше (общий забег); юноши
и девушки 2003-2004, 20052006, 2007 гг.р. и моложе
(спортивный забег)

январь

г. ХантыМансийск

003-2004,
2005-2006,
2007

Лангепас

ЛЫЖНЫЕ
ГОНКИ

Первенство округа по
лыжным гонкам среди
юношей и девушек 2002-2003
гг.р., отбор на первенство
России средний возраст (ЛК)

23-29 января

г. ХантыМансийск

2002-2003
гг.р.

3700

Лангепас

ЛЫЖНЫЕ
ГОНКИ

15-18 февраля

г. ХантыМансийск

3701

Лангепас

ЛЫЖНЫЕ
ГОНКИ

21-26 февраля

г. ХантыМансийск

28 февраля05 марта

Октябрьский
район,
гп.Приобье,
г. Сургут

3698

3699

3702

3703

3704

Лангепас

Лангепас

Лангепас

Лангепас

Чемпионат и первенство
округа, в зачет
Параспартакиады ХМАО Югры
Первенство округа по
лыжным гонкам среди
юношей и девушек 2004-2005
гг.р. (ЛК)

ЛЫЖНЫЕ
ГОНКИ

Первенство округа по
лыжным гонкам среди
юношей и девушек 2006-2007
гг.р. (ЛК)

ЛЫЖНЫЕ
ГОНКИ

Региональные соревнования
среди юношей и девушек
2002-2003 гг.р., 2004-2005
гг.р., памяти мастера спорта
СССР А.П. Сыромятникова

март

ЛЫЖНЫЕ
ГОНКИ

Региональные соревнования
по лыжным гонкам среди
ДЮСШ на призы
«Олимпийцев» среди юношей
и девушек 2001-2002 гг.р.,
2003-2004 гг.р. (ЛК)

март

Березовский
район,
гп. Березово

г. ХантыМансийск

муниципальный
бюджет

8

муниципальный
бюджет

5

муниципальный
бюджет

2004-2005
гг.р.

5

муниципальный
бюджет

2006-2007
гг.р.

6

муниципальный
бюджет

2002-2003
гг.р., 20042005 гг.р.

муниципальный
бюджет

2001-2002
гг.р., 20032004 гг.р.

муниципальный
бюджет

Лангепас

ЛЫЖНЫЕ
ГОНКИ

Открытые региональные
соревнования по гонкам на
лыжероллерах (спортсмены
2000 г.р. и старше)

август

Сургутский
район

2000 г.р. и
старше)

муниципальный
бюджет

3706

Лангепас

ЛЫЖНЫЕ
ГОНКИ

Летнее первенство округа по
лыжным гонкам среди
юношей и девушек 2001-2002
гг.р., 2003-2004 гг.р. (ЛК)

22-27 августа

г. ХантыМансийск

2001-2002
гг.р., 20032004 гг.р.

муниципальный
бюджет

3707

Лангепас

ЛЫЖНЫЕ
ГОНКИ

Открытый чемпионат округа
по лыжным гонкам

15-19 ноября

г. ХантыМансийск

ЛЫЖНЫЕ
ГОНКИ

Региональные соревнования
по лыжным гонкам среди
юношей и девушек 2003-2004
гг.р., 2005-2006
гг.р.(Командный зачет)

14-17 декабря

г. ХантыМансийск

Май

г. Мегион

8

муниципальный
бюджет

Декабрь

г. Мегион

10

муниципальный
бюджет

февраль

г. ХантыМансийск

20062007гг.р.

8

муниципальный
бюджет

8-11 марта
марта

г. Радужный,
г. Нягань

20042005гг.р.

8

муниципальный
бюджет

9-10 марта

г. Радужный

10

муниципальный
бюджет

3705

3708

Лангепас

3709

Лангепас

Командный Кубок округа по
прыжкам на батуте, АКД и
ПРЫЖКИ
НА БАТУТЕ, ДМТ, посвященный 72-ой
АКД и ДМТ годовщине Победы в Великой
Отечественной Войне

3710

Лангепас

ПРЫЖКИ
Чемпионат и первенство
НА БАТУТЕ, округа по прыжкам на батуте,
АКД и ДМТ
АКД и ДМТ

3711

Лангепас

САМБО

3712

Лангепас

САМБО

3713

Лангепас

САМБО

Первенство округа среди
юношей и девушек 11-12 лет
(2006-2007 г.р.)
Первенство округа среди
юношей и девушек 13-14 лет
(2004-2005 г.р.)
Открытый региональный
турнир на призы
заслуженного тренера России
М.М. Исхакова

8
2003-2004
гг.р., 20052006 гг.р.

муниципальный
бюджет
муниципальный
бюджет

3714

Лангепас

САМБО

Первенство округа среди
юношей и девушек 15-16 лет
(2002-2003 г.р.), в зачет XI
Спартакиады учащихся
автономного округа,
посвященной 71-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне

март

Всероссийский юношеский
турнир среди юношей 13-14
лет (2002-2003 гг.р.), памяти
ЗТР П.Л. Литвиненко

12-15 апреля

3715

Лангепас

САМБО

3716

Лангепас

САМБО

3717

3718

3719

3720

Лангепас

Лангепас

САМБО

САМБО

Первенство УрФО среди
юношей и девушек 13-14 лет
(2004-2005 г.р.)
Чемпионат округа среди
женщин, первенство округа
среди юношей и девушек 1617 лет (2001-2002 г.р.), среди
юниорок 18-19 лет (19992000)
Чемпионат УрФО среди
женщин, первенство УрФО
среди юношей и девушек 1617 лет (2001-2002 г.р.), среди
юниорок 18-19 лет (19992000)

Лангепас

САМБО

Региональный турнир среди
юношей и девушек 15-16 лет
(2003-2004 г.р.),
посвященный
Всероссийскому дню самбо

Лангепас

СПОРТИВН
АЯ
АКРОБАТИ
КА

Чемпионат и Первенство
Уральского федерального
округа по спортивной
акробатике

г.
Нижневартовс
к

20022003гг.р.

16

муниципальный
бюджет

г.
2002-2003
Нижневартовс
гг.р.
к

16

муниципальный
бюджет

г. Радужный

20042005гг.р.

3

региональный
бюджет

г. Радужный

20012002гг.р.,
19992000гг.р.

муниципальный
бюджет

25-28 октября

г. Радужный

20012002гг.р.,
19992000гг.р.

региональный
бюджет

16-18 ноября
ноября

г. Радужный

20032004гг.р.

03-06 мая
мая

11-14 октября

08-12 января

г.
Екатеринбург

5

муниципальный
бюджет

5

региональный
бюджет

3721

Лангепас

3722

Лангепас

3723

Лангепас

3724

Лангепас

3725

Лангепас

3726

Лангепас

3727

Лангепас

3728

Лангепас

3729

Лангепас

3730

Лангепас

СПОРТИВН
АЯ
АКРОБАТИ
КА
СПОРТИВН
АЯ
АКРОБАТИ
КА
СПОРТИВН
АЯ
АКРОБАТИ
КА
СПОРТИВН
АЯ
АКРОБАТИ
КА
СПОРТИВН
АЯ
АКРОБАТИ
КА
СПОРТИВН
АЯ
АКРОБАТИ
КА
СПОРТИВН
АЯ
АКРОБАТИ
КА
СПОРТИВН
АЯ
АКРОБАТИ
КА
СПОРТИВН
АЯ
АКРОБАТИ
КА
СПОРТИВН
АЯ
АКРОБАТИ
КА

IV региональный фестиваль
спортивной акробатики

февраль

г. ХантыМансийск

15

муниципальный
бюджет

I этап Кубка ХантыМансийского автономного
округа-Югры

март-апрель

г. Лангепас

25

муниципальный
бюджет

Всероссийские соревнования
«Чёрное золото Приобья»

19-23 апреля

г.
Нефтеюганск

15

муниципальный
бюджет

II этап Кубка ХантыМансийского автономного
округа-Югры

май

г. Мегион

20

муниципальный
бюджет

Открытый чемпионат и
открытое первенство округа

ноябрь-декабрь

г. Урай г.
ХантыМансийск

15

муниципальный
бюджет

III этап Кубка ХантыМансийского автономного
округа-Югры

декабрь

г.
Нижневартовс
к

20

муниципальный
бюджет

Открытое первенство и
чемпионат г. Лангепаса,
памяти О.Л. Нестерук

Ноябрь

г. Лангепас

60

муниципальный
бюджет

Всероссийские соревнования
по спортивной акробатике
«Кубок Урала»

Ноябрь

г. Пермь

5

региональный
бюджет

Всероссийские соревнования
по спортивной акробатике

Декабрь

г. Омск

5

региональный
бюджет

Международные
соревнования по спортивной
акробатике

Июнь

Р. Казахстан

5

региональный
бюджет

3731

Лангепас

3732

Лангепас

3733

Лангепас

3734

Лангепас

3735

Лангепас

СПОРТИВН
АЯ
АКРОБАТИ
КА
СПОРТИВН
АЯ
АКРОБАТИ
КА
СПОРТИВН
АЯ
АКРОБАТИ
КА
СПОРТИВН
АЯ
АКРОБАТИ
КА

Чемпионат России по
спортивной акробатике

январь

Московская
обл.

3

региональный
бюджет

Первенство России по
спортивной акробатике

Январь-февраль

Московская
обл.

3

региональный
бюджет

Первенство России по
спортивной акробатике

Февраль

г. Киров

3

региональный
бюджет

Первенство России по
спортивной акробатике

Февраль

г. Киров

3

региональный
бюджет

ХОККЕЙ

Открытое Первенство ХантыМансийского автономного
округа – Югры по хоккею
среди спортивных
учреждений (детскоюношеских хоккейных
клубов и команд) сезона 20172018 гг., 2006, 2007, 2008 г.р.

Согласно
Регламента
соревнований

По
назначению

2006, 2007,
2008 г.р.

18

муниципальный
бюджет

Согласно
Регламента
соревнований

По
назначению

2006, 2007,
2008 г.р.

18

муниципальный
бюджет

февраль

г. ХантыМансийск

20

муниципальный
бюджет

3736

Лангепас

ХОККЕЙ

Открытое Первенство ХантыМансийского автономного
округа – Югры по хоккею
среди спортивных
учреждений (детскоюношеских хоккейных
клубов и команд) сезона 20182019 гг. 2006, 2007, 2008, г.р.

3737

Лангепас

Художествен
ная
гимнастика

Открытый региональный
турнир «Дебют»

3738

Лангепас

3739

Лангепас

Открытый чемпионат округа
среди женщин 15 лет и
старше, открытый
Художествен
региональный турнир по
ная
художественной гимнастике
гимнастика
среди девушек 13-15 лет,
девочек 11-12 лет, 10 лет и
моложе
II Региональный турнир на
призы федерации
Художествен
ная
художественной гимнастики
гимнастика
города Сургута «Нефтяные
принцессы»

20

муниципальный
бюджет

г. Сургут

20

муниципальный
бюджет

май

г. Урай

20

муниципальный
бюджет

Февраль

г. Сургут

апрельмай

15 лет и
старше

3740

Лангепас

Открытый региональный
Художествен
турнир Ханты-Мансийского
ная
автономного округа - Югры
гимнастика
«Весна Победы»

3741

Лангепас

Художествен
Открытый региональный
ная
турнир "Югорские россыпи"
гимнастика

Ноябрь

г. ХантыМансийск

25

муниципальный
бюджет

Лангепас

IV Благотворительный
Художествен фестиваль «Красота и любовь
ная
спасет мир», посвященный
гимнастика
Всероссийскому дню
гимнастики

ноябрь

г. ХантыМансийск

20

муниципальный
бюджет

Лангепас

Художествен
ная
гимнастика

25

муниципальный
бюджет

3742

3743

Открытое первенство округа
среди девочек 11-12 лет,
юниорок 13-15 лет, девочек
10 лет и младше

Декабрь

г.
Нефтеюганск,
г. Югорск

