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

в период с 10.04. – 28.04.2019 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 10.04. - 28.04.19г.          

1    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 

- 

2 Чемпионат и 

первенство 

города по 

настольному 

теннису среди лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

21 апреля 2019 г. 

11:00-14:00 

Заседание судейской 

коллегии 

19 апреля в 16:00 

45/20 - ЧО

П 

Штатный 

мед 

персонал 

г. Сургут, 

с/з «Геолог» 

ул. Мел ик- 

Карамова 74А 

 

- Приказ в 

разработке 

Заведующий 

клубом 

«Мечта» 

Нувальцева 

Яна 

Николаевна 

93-69-19 

- 
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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 

 

21 апреля 

11.00 - чемпионат и первенство города по настольному теннису среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. С/з «Геолог», ул Мелик-

Карамова,74а, тел. 93-69-19 

 

23 апреля 

День приезда - первенство УрФО по фехтованию среди юношей и девушек до 18 лет. СОК «Энергетик», ул. Энергетиков, 47, тел. 32-80-61 

День приезда - открытый региональный турнир 60 параллель по фехтованию среди юношей и девушек до 15 лет. СОК «Энергетик», ул. 

Энергетиков, 47, тел. 32-80-61 

3 Первенство УрФО 

по фехтованию 

среди юношей и 

девушек до 18 лет 

23-27 апреля 2019 г. 

10:00-19:00 

Заседание судейской 

коллегии 

24 апреля в 09:00 

60/60 - - Бригада 

медиков 

г. Сургут, 

СОК 

«Энергетик», ул. 

Энергетиков, 47 

 

г. Тюмень  

г. Екатеринбург  

г. Полевской   

г. Магнитогорск 

пос. 

Федоровский  

Приказ в 

разработке 

Заведующий 

клубом 

«Мушкетеры 

Сургута» 

Ронжин Игорь 

Алексеевич 

- 

4 Открытый 

региональный 

турнир 60 параллель 

по фехтованию 

среди юношей и 

девушек до 15 лет 

23-27 апреля 2019 г. 

10:00-19:00 

Заседание судейской 

коллегии 

24 апреля в 09:00 

60/60 - ЧО

П 

Штатный 

мед 

персонал 

г. Сургут, 

СОК 

«Энергетик», ул. 

Энергетиков, 47 

 

г. Тюмень  

г. Екатеринбург  

г. Полевской   

г. Магнитогорск 

пос. 

Федоровский 

Приказ в 

разработке 

Заведующий 

клубом 

«Мушкетеры 

Сургута» 

Ронжин Игорь 

Алексеевич 

- 
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24 апреля 

10.00 - первенство УрФО по фехтованию среди юношей и девушек до 18 лет. СОК «Энергетик», ул. Энергетиков, 47, тел. 32-80-61 

10.00 - открытый региональный турнир 60 параллель по фехтованию среди юношей и девушек до 15 лет. СОК «Энергетик», ул. Энергетиков, 47, 

тел. 32-80-61 

 

25 апреля 

10.00 - первенство УрФО по фехтованию среди юношей и девушек до 18 лет. СОК «Энергетик», ул. Энергетиков, 47, тел. 32-80-61 

10.00 - открытый региональный турнир 60 параллель по фехтованию среди юношей и девушек до 15 лет. СОК «Энергетик», ул. Энергетиков, 47, 

тел. 32-80-61 

 

26 апреля 

10.00 - первенство УрФО по фехтованию среди юношей и девушек до 18 лет. СОК «Энергетик», ул. Энергетиков, 47, тел. 32-80-61 

10.00 - открытый региональный турнир 60 параллель по фехтованию среди юношей и девушек до 15 лет. СОК «Энергетик», ул. Энергетиков, 47, 

тел. 32-80-61 

 

27 апреля 

День отъезда - первенство УрФО по фехтованию среди юношей и девушек до 18 лет. СОК «Энергетик», ул. Энергетиков, 47, тел. 32-80-61 

День отъезда - открытый региональный турнир 60 параллель по фехтованию среди юношей и девушек до 15 лет. СОК «Энергетик», ул. 

Энергетиков, 47, тел. 32-80-61 
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Запланировано участие в мероприятиях в период с 10.04. по 28.04.2019 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       - 

 

 

 

 

Зам. директора по ОМР                                                                                                                                                                                         Черменева Е.Е.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: Смолякова Алена Вячеславовна  

Тел. 32-80-61 


