
         Еженедельное уведомление о спортивно-массовых мероприятиях запланированных к проведению на базе МБУ ЦФП «Надежда» 

в период с 06.02. – 24.02.2019 г. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, дата и 

время проведения 

Количес

тво 

участни

ков/ 

несовер

шенноле

тних 

Состав сил средств 

РСЧС, 

привлекаемых для 

обеспечения 

безопасности  

 

Место 

проведения, 

адрес 

Участвующие 

организации, 

муниципальные 

образования, 

место 

проживания 

участников 

Дата и 

номер 

приказа 

учреждения 

о 

проведении 

мероприятия 

Ответственное 

должностное 

лицо в 

соответствии с 

приказом 

учреждения о 

проведении     

мероприятия 

(ФИО, 

должность, 

контактный 

телефон)    

При

меча

ние 

01 02 03   

 с 06.02. - 24.02.19г.          

1 Русские шашки, в 

зачет 

городской 

спартакиады 

среди семейных 

команд 

«Папа,мама,я – 

спортивная семья!» 

10 февраля  2019 г.  

36/36 - - Штатный 

мед. 

персонал 

  г. Сургут, 

Шахматно- 

шашечный клуб 

«Белая ладья», 

ул. Энтузиастов, 

45 

 

- 

 

Приказ в 

разработке 

Инструктор –

методист ФСО 

«Спортград» 

Кравчук 

Светлана 

Сергеевна 

32-80-61 

- 

2 Чемпионат и 

первенство города 

по пауэрлифтингу  

среди лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

10 февраля 2019г. 

30/10 - ЧО

П 

Штатный 

мед. 

персонал 

г.Сургут 

с/з «Геолог» 

ул.Мелик-

Карамова 74а 

 

- Приказ в 

разработке 

Заведующий 

клубом «Мечта» 

Нувальцева 

Яна Николаевна 

93-69-19 

- 

3 Открытое 

первенство клуба 

«Огнеборец» МБУ 

ЦФП «Надежда» по 

легкой атлетике 

«Старты Надежд» 

17 февраля 2019 г. 

150/120 - ЧО

П 

Штатный 

мед. 

персонал 

г. Сургут, Центр 

адаптивного 

спорта Югры, 

Нефтеюганское 

шоссе, 20/1 

 

- Приказ в 

разработке 

Заведующий 

клубом 

«Огнеборец» 

Ленде Ольга 

Николавена 

32-80-61 

- 
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10 февраля 

10.00 - русские шашки, в зачет городской спартакиады среди семейных команд «Папа,мама,я – спортивная семья!». Шахматно - шашечный клуб 

«Белая ладья», ул. Энтузиастов, 45, тел. 32-80-61 

4 Настольный теннис, 

в зачет городской 

спартакиады среди 

семейных команд 

«Папа,  

мама, я – спортивная 

семья!» 

17 февраля 2019 г. 

36/36  ЧО

П 

Штатный 

мед. 

персонал 

г. Сургут, 

с/з «Геолог», 

ул. Мелик-

Карамова, 74а 

 

- Приказ в 

разработке 

Инструктор –

методист ФСО 

«Спортград» 

Кравчук 

Светлана 

Сергеевна 

32-80-61 

- 

5 Конкурс юных 

хоккеистов клуба 

«Золотая шайба» 

МБУ ЦФП 

«Надежда», 

посвященный Дню 

защитника отечества 

24 февраля 2019 г. 

36/36 - - Штатный 

мед. 

персонал 

г. Сургут 

ул. Московская 

34/б 

х/к «Айсберг» 

 

- Приказ в 

разработке 

Заведующий 

клубом «Золотая 

шайба» 

Ныньчук 

Наталья 

Васильевна 

32-80-61 

- 

6 «Веселые старты», 

дартс, 

легкоатлетическая 

эстафета, 

награждение 

победителей в зачет 

городской 

спартакиады среди 

семейных команд 

«Папа,мама,я –

спортивная семья!» 

24 февраля 2019 г.  

36/36 - - Штатный 

мед. 

персонал 

г. Сургут, 

ул. 

Энергетиков,45 

СОК 

«Энергетик» 

- Приказ в 

разработке 

Инструктор –

методист ФСО 

«Спортград» 

Кравчук 

Светлана 

Сергеевна 

32-80-61 

- 
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15.00 - чемпионат и первенство города по пауэрлифтингу  среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. С/з «Геолог», ул. Мелик-Карамова, 

74а, тел. 93-69-19 

 

 

17 февраля 

09.00 - открытое первенство клуба «Огнеборец» МБУ ЦФП «Надежда» по легкой атлетике «Старты Надежд». Центр адаптивного спорта Югры, 

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

10.00 - настольный теннис, в зачет городской спартакиады среди семейных команд «Папа, мама, я – спортивная семья!». С/з «Геолог», ул. Мелик-

Карамова, 74а, тел. 32-80-61 

 

24 февраля 

08.00 - конкурс юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» МБУ ЦФП «Надежда», посвященный Дню защитника отечества. Х/к «Айсберг» 

ул. Московская 34/б, тел. 32-80-61 

 

24 февраля 

10.00 - «Веселые старты», дартс, легкоатлетическая эстафета, награждение победителей в зачет городской спартакиады среди семейных команд 

«Папа,мама,я –спортивная семья!». СОК «Энергетик», ул. Энергетиков,45, тел. 32-80-61 
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Запланировано участие в мероприятиях в период с 06.02. по 24.02.2019 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Тренер (Ф.И.О.) Плановое 

количество 

участников от 

учреждения 

Цель участия (подготовка к 

соревнованиям, выполнение 

федеральных стандартов, 

присвоение массовых и 

спортивных разрядов и др.) 

Примечан

ие 

1 Чемпионат округа по 

бочче в зачет 

Параспартакиады 

ХМАО – Югры 

(перенос на 12-15 

февраля) 

12-15.02.2019г. г. Ханты - 

Мансийск 

Черкасова О.С. 

Нувальцева Я.Н. 

8 Популяризация и развитие 

спорта среди инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями. 

- 

2 Чемпионат и 

первенство округа по 

лыжным гонкам в 

зачет 

Сурдспартакиады 

ХМАО-Югры 

14-17.02 2019г. 

 

г. Ханты- 

Мансийск 

 

Нувальцева Я.Н. 6 Популяризация и развитие 

спорта среди инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями. 

- 

3 Чемпионат и 

первенство округа по 

лыжным гонкам в 

зачет 

Параспартакиады 

ХМАО-Югры 

14-17.02 2019г. 

 

г. Ханты- 

Мансийск 

 

Нувальцева Я.Н. 6 Популяризация и развитие 

спорта среди инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями. 

- 

 

Зам. директора по СМР                                                                                                                                                                                             Павлова В.А. 

 

 

 
Исполнитель: Смолякова Алена Вячеславовна  

Тел. 32-80-61 


