
Информация о мероприятиях, планируемых к проведению в г. Сургуте в период с 17.12 – 06.01.2019 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Организатор 

мероприятия 

Количество 

участников 

Краткая информация о 

мероприятии 

Примечание 

  

 с 17.12 - 06.01.2019г.       

1 Открытое 

первенство 

МБУ ЦФП 

«Надежда» по 

хоккею среди 

дворовых 

команд, 

посвященное 

открытию 

хоккейного 

сезона 2018-2019 

12:00 – 15:00 

22 декабря 

2018 г. 

г. Сургут 

х/к «Айсберг», 

ул. Московская 

34б 

 

Заведующий 

клубом 

«Золотая 

шайба» 

Ныньчук 

Наталья 

Васильевна 

32-80-61 

60 - - 

2 Открытый турнир по 

быстрым шахматам 

"Навстречу Новому 

году" 

10:00 – 13:00 

 

22 - 23 

декабря 

2018 г. 

 

г. Сургут, 

Шахматно-

шашечный 

клуб 

«Белая ладья», 

ул. 

Энтузиастов,    

45 

Заведующий 

клубом 

«Белая ладья» 

Думаков Павел 

Александрович 

35-32-54 

60 - - 

3 Спортивный 

праздник «Ёлка в 

кроссовках» среди 

детей и подростков 

клуба «Грация» 

15:00 – 17:00   

(Перенос) 

23 декабря 

2018 г. 

 

г. Сургут, 

с/з «Геолог», 

ул. Мелик-

Карамова, 74а 

Заведующий 

клубом 

«Грация» 

Григорьева 

Светлана 

Александровна 

32-80-61 

80 - - 

4 Первенство клуба 

«Огнеборец» МБУ 

ЦФП 

«Надежда» по 

23 декабря 

2018 г. 

 

г. Сургут, 

Центр 

адаптивного 

спорта Югры, 

Заведующий 

клубом 

«Огнеборец» 

Ленде Ольга 

120 - - 



2 

 

 

 

 

 

 

легкой 

атлетике «Зимнее 

многоборье» 

 9:00 – 13:00   

 

Нефтеюганское 

шоссе, 20/1 

 

Николавена 

32-80-61 

 

22 декабря 

12.00 - открытое первенство МБУ ЦФП «Надежда» по хоккею среди дворовых команд, посвященное открытию хоккейного сезона 2018-2019.  Х/к 

«Айсберг», ул. Московская 34б, тел. 32-80-61 

10.00 - открытый турнир по быстрым шахматам "Навстречу Новому году". Шахматно-шашечный клуб «Белая ладья», ул. Энтузиастов, 45, тел. 35-

32-54 

 

23 декабря 

10.00 - открытый турнир по быстрым шахматам "Навстречу Новому году". Шахматно-шашечный клуб «Белая ладья», ул. Энтузиастов, 45, тел. 35-

32-54 

09.00 - Первенство клуба «Огнеборец» МБУ ЦФП «Надежда» по легкой атлетике «Зимнее многоборье». Центр адаптивного спорта Югры, 

Нефтеюганское шоссе, 20/1, тел. 32-80-61 

15.00 - спортивный праздник «Ёлка в кроссовках» среди детей и подростков клуба «Грация». С/з «Геолог», ул. Мелик -Карамова, 74а, тел. 32-80-61 

 

Запланированные участия в выездных мероприятиях в период с 17.12 по 06.01 2019 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Организатор 

мероприятия 

Количество 

участников 

Краткая информация о 

мероприятии 

Примечание 

1 Открытый турнир 

города Когалыма по 

хоккею среди команд 

2008 г.р. 

21 – 23 декабря 

2018 г. 

Г. Когалым МАУ «Дворец 

спорта» 

17 Популяризация хоккея с 

шайбой, пропаганда здорового 

образа жизни, привлечение 

детей к систематическим 

занятиям спортом, выявления 

сильнейших команд, 

повышение мастерства 

спортсменов 

- 



3 

 

 

 

 

 

 

2 Чемпионат и 

первенство 

Тюмеской обдасти 

по легкой атлетике (в 

закрытых 

помещениях) 

27-29 декабря 

2018 г. 

Г. Тюмень Департамент 

физической 

культуры, спорта 

и 

дополнительного 

образования 

Тюменской 

области 

6 Выполнение разрядных 

нормативов ЕВСК 

- 

3 XXXXVII 

всероссийский 

традиционный 

«Новогодний 

турнир» 

по фехтованию, 

посвящённый 

памяти 

И.Б. Брена 

03-05 января 

2019 г. 
 

Г. Казань Центр 

спортивной 

подготовки 

сборных 

команд Югры 

3 Подготовка к участию в 

отборе на IX Летнюю 

Спартакиаду учащихся 

России 2019 года, 

популяризация фехтования 

в г. Сургуте, повышение 

уровня спортивного 

мастерства занимающихся 
 

- 

 

Руководитель учреждения: Подзолков Евгений Геннадьевич 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Исполнитель: Смолякова Алена Вячеславовна  

Тел. 32-80-61 


