Информация о мероприятиях, проводимых МБУ ЦФП «Надежда» в марте 2018 года
№
п/п

Дата
проведения

Название мероприятия

Место проведения

Возрастная
категория/кол-во
участников
45 человек

Телефон для
справок

Контактное лицо

1.

4 марта

Чемпионат и первенство города
по плаванию среди лиц с
ограниченными возможностями
здоровья

Плавательный бассейн «Геолог»
(ул. Мелик-Карамова д.12)

93-69-19

Заведующий клубом
«Мечта» Кайст О.В.

2.

10 марта

Военно-спортивный турнир
«Реальные парни»

Спортивный зал МБОУ СОШ №9,
ул. Крылова 28

30 человек

32-80-61

Зав. клубом «Золотая
шайба» Ныньчук Н.В.

3.

11 марта

Соревнования по дартсу,
легкоатлетическому кроссу,
«Веселые старты» в зачет
городской Спартакиады среди
семейных команд «Папа, мама,
я- спортивная семья!» и
награждение победителей и
призеров по итогам
спартакиады среди семейных
команд «Папа, мама, я –
спортивная семья!»

СОК «Энергетик»,ул.
Энеогетиков,47

42 человека

32-80-61

Инструктор-методист
ФСО Кравчук С.С.

4.

11 марта

Открытое первенство по
быстрым шахматам среди
юношей и девушек,
посвященное Международному
женскому дню

ШШК «Белая ладья», ул.
Энтузиастов, 45

2007 г.р. и старше 40
человек

35-32-54

Заведующий клубом
«Белая ладья» Думаков
П.А.

5.

11 марта

Открытое первенство клуба
«Огнеборец» МБУ ЦФП
«Надежда» по легкой атлетике
«Старты Надежд»

ОП «Региональный центр
адаптивного спорта»

150 / 135

32-80-61

Заведующий клубом
«Огнеборец» О.Н.
Ленде

(ул. Нефтеюганское шоссе д. 20/1)

33-70-10

6.

7.

8.

9.

10.

11.

17 марта

Отборочный турнир к
региональному этапу
Всероссийских соревнований
юных хоккеистов «Золотая
шайба» имени А.В. Тарасова в
сезоне 2018-2019

х/к «Айсберг»

«Веселые старты» клуба
«Огнеборец» МБУ ЦФП
«Надежда»

Спортивный комплекс МБОУ
Лицей №3

Первенство клуба «Мушкетеры
Сургута» по фехтованию

с/з «Геолог»

Открытое первенство МБУ
ЦФП «Надежда» по хоккею
среди дворовых команд,
посвященное закрытию сезона
2018-2019

х/к «Айсберг»

С 25 по 31
марта

Открытое первенство клуба
«Белая ладья» по шахматам
«Сургутская весна - 2018»

ШШК «Белая ладья», ул.
Энтузиастов, 45

2000 г.р. и младше

31 марта

Чемпионат и первенство города
по бочче среди лиц с
ограниченными возможностями
здоровья

с/з «Геолог» (ул. Мелик-Карамова
д.74А)

30 человек

18 марта

24-25 марта

25 марта

90 человек

32-80-61

Зав. клубом «Золотая
шайба» Ныньчук Н.В

100 человек

32-80-61

Заведующий клубом
«Огнеборец» О.Н.
Ленде

45 / 43 человека

32-80-61

Заведующий клубом
«Мушкетеры Сургута»
Ронжин И.А.

60 человек

32-80-61

Зав. клубом «Золотая
шайба»

Московская 34б

(ул. 50 лет ВЛКСМ д. 6В)

(ул. Мелик-Карамова д.74А)

Московская 34б

Ныньчук Н.В.

35-32-54

Заведующий клубом
«Белая ладья» Думаков
П.А.

93-69-19

Заведующий клубом
«Мечта» Кайст О.В.

60 человек

