




                                                                                                                                             Приложение 
к постановлению 
Администрации города 
от __________ № 
_______ 

 
 

Календарный план 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования  

городской округ город Сургут на 2018 год  
 

Раздел I. Городские комплексные спортивно-массовые мероприятия и физкультурные мероприятия 
 

Наименование 
мероприятия 

Сроки  
проведения 

Место проведения Участники  
мероприятий 

Исполнитель 

1. Физкультурные мероприятия  
и спортивные мероприятия  
по реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду  
и обороне» (ГТО) 

в течение  
года 

 
 

по назначению все желающие муниципальное  
бюджетное 
учреждение Центр  
физической  
подготовки «Надежда» 
(далее – МБУ ЦФП 
«Надежда») 

3. Спартакиада детей и подростков по месту жительству 

3.1. «Веселые старты» на льду  апрель хоккейный корт «Старт» дети и подростки по месту 
жительства 

МБУ ЦФП «Надежда» 

3.3. Соревнования по футболу 
«Кожаный мяч»  

сентябрь спортивная площадка «Геолог» дети и подростки по месту 
жительства 

МБУ ЦФП «Надежда» 

4. Спартакиада семейных команд «Папа, мама, я – спортивная семья» 

4.2. «Веселые старты» март спортивно-оздоровительный 
комплекс «Энергетик» (далее –  
СОК «Энергетик»)  

семейные команды МБУ ЦФП «Надежда» 



 
4.3. Дартс   март СОК «Энергетик» семейные команды МБУ ЦФП «Надежда» 
4.4. Легкоатлетическая эстафета 
«Навстречу нормам ГТО» 

март СОК «Энергетик» семейные команды МБУ ЦФП «Надежда» 

 
РазделII. Городские спортивные мероприятия по видам спорта 

 

Глава I. Спортивные соревнования среди лиц средних и старших групп населения 

Глава II. Спортивные соревнования среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

1. Открытый чемпионат и 
первенство физкультурно-
спортивного клуба инвалидов 
«Мечта» МБУ ЦФП «Надежда»  
по пауэрлифитингу среди лиц  
с ограниченными 
возможностями здоровья 

февраль по назначению все желающие МБУ ЦФП «Надежда» 

2. Чемпионат и первенство 
города по настольному теннису 
среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

сентябрь по назначению все желающие МБУ ЦФП «Надежда» 

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

март по назначению все желающие МБУ ЦФП «Надежда» 

5. Чемпионат и первенство  
города по парабадминтону 
среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

октябрь по назначению все желающие МБУ ЦФП «Надежда» 

6. Чемпионат и первенство  
города по легкой атлетике  
среди лиц с ограниченными  
возможностями здоровья 

май по назначению все желающие МБУ ЦФП «Надежда» 



 

 

Раздел III. Тренировочные сборы и участие в соревнованиях по видам спорта 
 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Участники 
мероприятий 

Исполнитель 

39. Фехтование 

Первенство России по 
фехтованию среди юношей и 
девушек до 18 лет 

февраль город Курск сильнейшие спортсмены 
субъектов Российской  
Федерации 

МБУ ЦФП «Надежда» 

Чемпионат Уральский 
Федеральный округа  по 
фехтованию  вид оружия 
рапира 

Март-апрель  
 

город Екатеренбург 
 

сильнейшие спортсмены 
субъектов Российской  
Федерации, входящих  
в Уральский Федеральный 
округ 

МБУ ЦФП «Надежда» 

Чемпионат Уральский 
Федеральный округа  по 
фехтованию  вид оружия шпага 

апрель  
 

город Екатеренбург 
 
 

сильнейшие спортсмены 
субъектов Российской  
Федерации, входящих  
в Уральский Федеральный 
округ 

МБУ ЦФП «Надежда» 

42. Хоккей 

42.9. Открытый турнир  
по хоккею с шайбой «Горячий 
лед» среди детских команд 
2006 года рождения 

март город Ноябрьск члены сборной команды 
города Сургута 

МБУ ЦФП «Надежда» 

42.10. Открытое первенство 
городского поселения  
Пойковского по хоккею с 
шайбой среди юношей на 
Кубок депутата Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры  
В.Н. Семенова 

март городское поселение  
Пойковский 

члены сборной команды 
города Сургута 

МБУ ЦФП «Надежда» 



 

 

42.11. Открытое первенство 
городского поселения 
Пойковского по хоккею с 
шайбой среди юношей на 
Кубок Главы городского 
поселения Пойковский 

апрель городское поселение  
Пойковский 

члены сборной команды 
города Сургута 

МБУ ЦФП «Надежда» 

II (Региональный) этап 
Всероссийских соревнований 
юных хоккеистов «Золотая 
шайба» имени А.В. Тарасова в 
сезоне 2017-2018. VII 
открытый турнир по хоккею 
среди дворовых команд, 
посвященных памяти В.А. 
Варюника в сезоне 2017-2018 
г.г. 

март Городское поселение 
Игрим 

члены сборной команды 
МБУ ЦФП «Надежда» 

МБУ ЦФП «Надежда» 

Всероссийские соревнования 
юных хоккеистов «Золотая 
шайба» 

март город Москва члены сборной команды 
МБУ ЦФП «Надежда» 

МБУ ЦФП «Надежда» 

44. Шахматы 

44.1. Открытый детский турнир 
Нефтеюганского района  
по шахматам  в рамках XVIII 
Международного шахматного 
турнира имени А.Е. Карпова 

май городское поселение  
Пойковский 

члены сборной команды 
города Сургута 

МБУ ЦФП «Надежда» 

44.4. Кубок Югры по быстрым 
шахматам – этап всероссийских 
соревнований по быстрым  
шахматам среди мужчин  
и женщин «РАПИД Гран-При 
России 2018»  

ноябрь город Ханты-Мансийск члены сборной команды  
города Сургута 

МБУ ЦФП «Надежда» 



 

 

 
 

46. XV Спартакиада городов и районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

46.8. Командный чемпионат 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры  
по шахматам 

сентябрь – 
октябрь 

город Ханты-Мансийск члены сборной команды  
города Сургута 

МБУ ЦФП «Надежда» 

48. XIII Спартакиада учащихся Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

48.8. Первенство Ханты- 
Мансийского автономного 
округа – Югры по шахматам 
среди юношей и девушек  
2000 –2004 годов рождения 

март город Радужный члены сборной команды  
города Сургута 

МБУ ЦФП «Надежда» 

53. Окружной фестиваль 
спорта среди людей с 
инвалидностью «Через тернии  
к звездам»  

ноябрь город Нягань члены сборной команды  
города Сургута 

МБУ ЦФП «Надежда» 

54. Зимний фестиваль ВФСК 
«Готов к труду и обороне» 
(ГТО) 

февраль по назначению члены сборной команды  
города Сургута 

МБУ ЦФП «Надежда» 

55. Летний фестиваль ВФСК 
«Готов к труду и обороне» 
(ГТО) 

май-июнь по назначению члены сборной команды  
города Сургута 

МБУ ЦФП «Надежда» 

Зимний фестиваль ГТО среди 
лиц занятых трудовой 
деятельностью, 
неработающегося населения и 
пенсионеров 

март по назначению лица занятые трудовой 
деятельностью, 
неработающиеся население 
и пенсионеры города 
Сургута 

МБУ ЦФП «Надежда» 

Летний фестиваль ГТО среди 
образовательных организаций 

март по назначению учащиеся образовательных 
организаций города Сургута 

МБУ ЦФП «Надежда» 



 

 

«Фестиваль ГТО  среди 
национально-культурных 
объединений» 

июнь по назначению желающиеся члены 
национально-культурных 
объединений города 
Сургута 

МБУ ЦФП «Надежда» 

 
 
 



 

 

Глава III. Спортивные соревнования, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

8. Первенство МБУ ЦФП 
«Надежда» по мини-футболу 
среди дворовых команд 

апрель – май спортивная площадка «Геолог» дети и подростки  
по месту жительства 

МБУ ЦФП «Надежда» 

9. Открытое первенство клуба 
«Огнеборец» МБУ ЦФП 
«Надежда» по легкой атлетике  

май ОП Региональный центр 
адаптивного спорта БУ Центра 
адаптивного спорта Югры 

дети и подростки  
по месту жительства 

МБУ ЦФП «Надежда» 

Глава IV. Спортивные соревнования, посвященные Дню защитника Отечества 

 
4. Открытое первенство  
по быстрым шахматам среди 
мальчиков и девочек, 
посвященное Дню защитника  
Отечества 

февраль ШШК «Белая ладья» дети и подростки  
по месту жительства 

МБУ ЦФП «Надежда» 

Глава V. Спортивные соревнования, посвященные Международному женскому дню 

1. Чемпионат города  
Сургута по боулингу среди 
женщин, посвященный 
Международному женскому 
дню  

март торгово-развлекательный  
центр «Аура» 

все желающие РОО «ФСБ ХМАО – 
Югры» 

2. Открытое первенство  
по быстрым шахматам среди 
юношей и девушек, посвяще-
нное Международному  
женскому дню 

март ШШК «Белая ладья» дети и подростки  
по месту жительства 

МБУ ЦФП «Надежда» 

Глава VI. Соревнования детей, подростков и молодежи по месту жительству 

2. Первенство МБУ ЦФП 
«Надежда» по мини-футболу 

январь спортивный зал «Геолог» дети и подростки по месту 
жительства 

МБУ ЦФП «Надежда» 

3. Открытое Первенство МБУ февраль по назначению дети и подростки по месту МБУ ЦФП «Надежда» 



 

 

ЦФП «Надежда» по хоккею жительства 
4. Конкурс юных хоккеистов 
клуба «Золотая шайба» МБУ 
ЦФП «Надежда» 

февраль по назначению дети и подростки по месту 
жительства 

МБУ ЦФП «Надежда» 

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

март по назначению дети и подростки по месту 
жительства 

МБУ ЦФП «Надежда» 

6. Открытое первенство клуба 
«Мушкетеры Сургута»  
по фехтованию 

март спортивный зал «Геолог» дети и подростки по месту 
жительства 

МБУ ЦФП «Надежда» 

7. Спортивная эстафеты ФОО 
«Спортград» «А ну-ка,  
парни!», «А ну-ка девушки!» 

февраль спортивный зал «Геолог» дети и подростки по месту 
жительства 

МБУ ЦФП «Надежда» 

8. Первенство города Сургута 
по шахматам среди детей  
до девяти лет 

Февраль-март ШШК «Белая ладья» дети и подростки по месту 
жительства 

МБУ ЦФП «Надежда» 

9. Открытый турнир клуба 
«Мушкетеры Сургута» по 
фехтованию «Новичок»  

март спортивный зал «Геолог» дети и подростки по месту 
жительства 

МБУ ЦФП «Надежда» 

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

март спортивный комплекс МБОУ 
Лицей № 3 

дети и подростки по месту 
жительства 

МБУ ЦФП «Надежда» 

11. Открытый турнир по 
художественной гимнастике 
клуба 
«Грация» МБУ ЦФП 
«Надежда» «Весенняя капель» 

Март-апрель СОК «Энергетик» дети и подростки по месту 
жительства 

МБУ ЦФП «Надежда» 

12. Открытое Первенство  
МБУ ЦФП «Надежда»  
по хоккею среди дворовых  
команд, посвященное  
закрытию хоккейного сезона 

март по назначению дети и подростки по месту 
жительства 

МБУ ЦФП «Надежда» 



 

 

2018 – 2019 годов 
13. Отборочный турнир к 
региональному этапу 
Всероссийских соревнований 
юных  
хоккеистов «Золотая шайба» 
имени А.В. Тарасова в сезоне 
2018 – 2019 годов –VII  
открытый турнир по хоккею 
среди дворовых команд,  
посвященного памяти  
В.А. Варенюка  сезон 2018 – 
2019 годов 

март по назначению дети и подростки по месту 
жительства 

МБУ ЦФП «Надежда» 

14. Военно-спортивный турнир 
«Реальные парни» 

март спортивный зал «Геолог» дети и подростки по месту 
жительства 

МБУ ЦФП «Надежда» 

15. Открытое первенство клуба 
«Белая ладья» по шахматам 
«Сургутская весна – 2018» 

март – апрель ШШК «Белая ладья» дети и подростки по месту 
жительства 

МБУ ЦФП «Надежда» 

16. Соревнования клуба 
«Огнеборец» МБУ ЦФП 
«Надежда»  по 
общейфизической подготовке 
«Навстречу нормам ГТО!» 

апрель спортивный комплекс МБОУ 
Лицей № 3 

дети и подростки по месту 
жительства 

МБУ ЦФП «Надежда» 

17. Открытый турнир клуба 
«Белая ладья» по быстрым 
шахматам «Майские звезды – 
2018» 

май ШШК «Белая ладья» дети и подростки по месту 
жительства 

МБУ ЦФП «Надежда» 

18. Спортивный праздник 
«Юные звёзды Грации»,  
посвящённый Дню Победы 
в Великой Отечественной 
Войне 

май СОК «Энергетик» дети и подростки по месту 
жительства 

МБУ ЦФП «Надежда» 

19. Спортивная игра  май по назначению дети и подростки по месту МБУ ЦФП «Надежда» 



 

 

ФОО «Спортград» «Большие  
маневры» среди детей  
и подростков по месту  
жительства 

 жительства 

20. Спортивный праздник  
среди детей и подростков  
по месту жительства «Сургут – 
спортивный» 

июнь по назначению 
 

дети и подростки по месту 
жительства 

МБУ ЦФП «Надежда» 

21. Сеанс одновременной игры 
в шахматы, посвященный Дню 
города, Дню России 

июнь спортивный объект 
«Спортивное ядро  
в 35А микрорайоне» 

дети и подростки по месту 
жительства 

МБУ ЦФП «Надежда» 

22. Сеанс одновременной игры 
в шахматы, посвященный  
Всероссийскому Дню 
физкультурника 

август спортивный объект 
«Спортивное ядро  
в 35А микрорайоне» 

дети и подростки по месту 
жительства 

МБУ ЦФП «Надежда» 

23. Военно-спортивная  
игра «Сектор испытаний» 

октябрь спортивный зал «Геолог» дети и подростки по месту 
жительства 

МБУ ЦФП «Надежда» 

24. Спортивный праздник 
«День спринтера» клуба 
«Огнеборец» МБУ ЦФП 
«Надежда»  

октябрь спортивный зал «Геолог» дети и подростки по месту 
жительства 

МБУ ЦФП «Надежда» 

25. Открытый турнир  
по фехтованию «Звенящие 
клинки» МБУ ЦФП «Надежда 

октябрь спортивный зал «Геолог» дети и подростки по месту 
жительства 

МБУ ЦФП «Надежда» 

26. Открытое первенство клуба 
«Белая ладья» по шахматам 
«Осенние каникулы 2018» 

октябрь –  
ноябрь 

ШШК «Белая ладья» дети и подростки по месту 
жительства 

МБУ ЦФП «Надежда» 

27. Открытое первенство  
МБУ ЦФП «Надежда» по 
художественной гимнастике  
по групповым упражнениям 

ноябрь СОК «Энергетик» дети и подростки по месту 
жительства 

МБУ ЦФП «Надежда» 

28. Соревнования «Весёлые 
старты» клуба «Мушкетеры 

ноябрь спортивный зал «Геолог» дети и подростки по месту 
жительства 

МБУ ЦФП «Надежда» 



 

 

Сургута» 
29. Открытое Первенство 
клуба «Золотая шайба»  
по мини-футболу 

ноябрь спортивный зал «Геолог» дети и подростки по месту 
жительства 

МБУ ЦФП «Надежда» 

30. Открытое первенство  
МБУ ЦФП «Надежда»  
по легкой атлетике «Открытие 
зимнего сезона» 

ноябрь ОП Региональный центр 
адаптивного спорта БУ Центра 
адаптивного спорта Югры 

дети и подростки по месту 
жительства 

МБУ ЦФП «Надежда» 

 
31. Спортивный праздник   
легкой атлетики «Зимнее  
многоборье» клуба      
«Огнеборец» 

декабрь СОК «Энергетик» дети и подростки по месту 
жительства 

МБУ ЦФП «Надежда» 

32. Открытое Первенство  
МБУ ЦФП «Надежда»  
по хоккею среди дворовых  
команд, посвященное  
открытию хоккейного сезона 
2018 – 2019 годов    

декабрь по назначению дети и подростки по месту 
жительства 

МБУ ЦФП «Надежда» 

33.Открытый турнир  
по быстрым шахматам 
«Навстречу Новому году» 

декабрь ШШК «Белая ладья» дети и подростки по месту 
жительства 

МБУ ЦФП «Надежда» 

34. Спортивный праздник 
«Снежинка» среди детей  
и подростков клуба «Грация» 

декабрь спортивный комплекс МБОУ 
Лицей № 3 

дети и подростки по месту 
жительства 

МБУ ЦФП «Надежда» 

 


