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

в период с 27.03. – 14.04.2019 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 27.03. - 14.04.19г.          

1 II этап Зимнего 

фестиваля 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

среди семейных 

команд 

29-30 марта 2019 г. 

10:00-17:00 

09:00-11:00 

Заседание судейской 

коллегии 

28 марта в 19:00 

50/45 - ЧО

П 

Штатный 

мед. 

персонал 

г. Сургут, 

БУ «Центр 

адаптивного 

спорта Югры», 

Нефтеюганское 

шоссе 22/1 

Отель 

проживания 

Поларис 

Участники 

зимнего 

фестиваля  19 

муниципальных  

образований 

Ханты 

Мансийского 

автономного 

округа за 

исключением 

Кандинского, 

Белоярского и 

Нефтеюганского 

районов 

- Заведующий 

центром 

тестирования 

ГТО 

Гразно Ольга 

Николаевна 

35-40-47 

- 

2 Первенство по мини 

футболу 

31 марта 2019 г. 

13:30-17:30 

Заседание судейской 

коллегии 

31 марта в 13:00 

70/70 - ЧО

П 

Штатный 

мед.персо

нал 

г. Сургут, 

с/з «Геолог», 

ул. Мелик-

Карамова 74а 

- № ЦФП-03-

7/9 

от 

24.01.2019 

Заведующий 

клубом 

«Золотая шайба» 

Ныньчук 

Наталья 

Николавена 

32-80-61 

- 



2 

 

 

 

 

 

 

3 Городская 

спартакиада по 

дартсу  «Веселым 

стартам», 

легкоатлетическому 

кроссу 

в зачет 

городской 

спартакиады 

среди семейных 

команд 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья!» 

31 марта 2019 г. 

10:00-13:00 

Заседание судейской 

коллегии 

31 марта в 09:00 

40/20 - ЧО

П 

Штатный 

мед.персо

нал 

г. Сургут, 

СОК 

«Энергетик», ул. 

Энергетиков, 47 

 

- ЦФП-03-

34/9 

От 

15.02.2019 

Инструктор – 

методист 

Кравчук 

Светлана 

Сергеевна 

32-80-61 

- 

4 Чемпионат и 

первенство 

города по лыжным 

гонкам среди лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

05 апреля 2019 г. 

10:00-12:00 

Заседание судейской 

коллегии 

03 апреля в 16:00 

25/10 - ЧО

П 

Штатный 

мед.персо

нал 

г. Сургут, 

стадион 

«Спортивное 

Ядро», 

Югорский тракт, 

8 а 

 

- № ЦФП-03-

68/9 от 

15.03.2019 

Заведующий 

клубом 

«Мечта» 

Нувальцева 

Яна 

Николаевна 

93-69-19 

- 

5 Открытое 

первенство 

45/45 - - - г. Сургут 

ледовая арена 

- № ЦФП-03-

66/9 

Заведующий 

клубом «Золотая 

- 



3 

 

 

 

 

 

 

МБУ ЦФП 

«Надежда» по 

хоккею среди 

дворовых 

команд, 

посвященное 

закрытию сезона 

2018- 

2019гг. 

07 апреля 2019 г. 

13:30-17:30 

Заседание судейской 

коллегии 

07 апреля в 13:00 

СОК 

«Олимпиец»,  

ул. Губкина 16А 

 

от 

15.03.2019 

шайба» 

Ныньчук 

Наталья 

Васильевна 

32-80-61 

6 Настольный теннис, 

в зачет городской 

спартакиады среди 

семейных команд 

«Папа, мама, я –

спортивная семья!» 

07 апреля 2019 г. 

11:00-15:00 

Заседание судейской 

коллегии 

03 апреля в 14:00 

36/36 - ЧО

П 

Штатный 

мед 

персонал 

г. Сургут, с/з 

«Геолог», ул 

Мелик-

Карамова,74а 

- м № ЦФП-03-

34/9 

от 

15.02.2019 

Инструктор – 

методист 

Кравчук 

Светлана 

Сергеевна 

32-80-61 

- 

7 Чемпионат и 

первенство 

города по плаванию 

среди лиц с 

ограниченными 

возможностями 

60/30 - ЧО

П 

Штатный 

мед 

персонал 

г.Сургут, 

"Спортивный 

комплекс с 

плавательным 

бассейном на 50 

метров", 

- № ЦФП-03-

54/9 от 

06.03.2019 

Заведующий 

клубом 

«Мечта» 

Нувальцева 

Яна 

Николаевна 

- 



4 

 

 

 

 

 

 

 

29 марта  

10.00 - II этап Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд. 

БУ «Центр адаптивного спорта Югры», Нефтеюганское шоссе 22/1, тел 35-40-47 

 

30 марта  

09.00 - II этап Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд. 

БУ «Центр адаптивного спорта Югры», Нефтеюганское шоссе 22/1, тел 35-40-47 

 

31 марта  

13.30 - первенство по мини футболу. С/з «Геолог», ул. Мелик-Карамова 74а, тел. 32-80-61 

10.00 - городская спартакиада по дартсу  «Веселым стартам»,  легкоатлетическому кроссу в зачет городской спартакиады среди семейных команд 

«Папа, мама, я – спортивная семья!». СОК «Энергетик», ул. Энергетиков, 47, тел. 32-80-61 

 

 

здоровья 

07 апреля 2019 г. 

13:00-16:00 

Заседание судейской 

коллегии 

05 апреля в 16:00 

ул. 

Университетс 

кая 21/2 

93-69-19 

8     Дартс, в зачет 

городской 

спартакиады среди 

детей и подростков 

по месту жительства 

14 апреля 

2019 г 

10:00-14:00 

Заседание судейской 

коллегии 

14 апреля в 09:00 

66/66 - ЧО

П 

Штатный 

мед 

персонал 

г. Сургут, 

с/з «Геолог» 

ул. Мелик- 

Карамова 74А 

 

- № ЦФП-03-

64/9 от 

13.03.2019 

Инструктор – 

методист 

Кравчук 

Светлана 

Сергеевна 

32-80-61 

- 



5 

 

 

 

 

 

 

5 апреля 

10.00 - чемпионат и первенство города по лыжным гонкам среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Стадион «Спортивное Ядро», 

Югорский тракт, 8 а, тел. 93-69-19 

 

7 апреля  

13.00 - открытое первенство МБУ ЦФП «Надежда» по хоккею среди дворовых команд, посвященное закрытию сезона 2018- 2019гг. Ледовая арена 

СОК «Олимпиец»,  ул. Губкина 16А, тел. 32-80-61 

11.00 - 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 

13.00 - чемпионат и первенство города по плаванию среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. "Спортивный комплекс с плавательным 

бассейном на 50 метров", ул. Университетская 21/2, тел 93-69-19 

 

14 апреля 

10.00 - дартс, в зачет городской спартакиады среди детей и подростков по месту жительства. С/з «Геолог», ул Мелик-Карамова,74а, тел. 32-80-61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

Запланировано участие в мероприятиях в период с 27.03. по 14.04.2019 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 Открытый турнир по 

быстрым шахматам 

посвященный Победе 

воинов Александра 

Невского на Чудском 

озере  

06.04.2019 пос. Сингапай Думаков П.А. 7 человек Приобретение опыта, 

выполнение разрядов 

- 

 

 

 

И.о директора                                                                                                                                                                                           Павлова В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: Смолякова Алена Вячеславовна  

Тел. 32-80-61 


