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

в период с 26.02. – 15.03.2020 г. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, дата и 

время проведения 

Количест

во 

участник

ов/ 

несоверш

еннолетн

их 

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 26.02. –  

15.03.20 г. 

         

1 01 марта 2020г.  

 

Массовая фитнес 

зарядка в рамках 

народного гуляния 

«Масленица» 

50/50 - - Штатный 

мед. 

персонал 

г. Сургут 

площадь СурГУ 

Без проживания В разработке Инструктор 

методист 

Кочубей Галина 

Сергеевна 

32-80-61 

- 

2 14 марта 2020 г. 

Соревнования по 

парабадминтону в 

зачет открытой 

городской 

Спартакиады среди 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

30/10 - ЧО

П 

Штатный 

мед. 

персонал 

г. Сургут 

с/з «Геолог» 

ул. Мелик-

Карамова, 74а 

Без проживания В разработке Начальник 

клуба 

«Мечта» 

Нувальцева 

Яна Николаевна 

93-69-19 

- 

 

3 15 марта 2020 г. 

Соревнования по 

пауэрлифтингу  в 

зачет открытой 

городской 

Спартакиады среди 

лиц с 

ограниченными 

20/5 - ЧО

П 

Штатный 

мед. 

персонал 

г. Сургут 

с/з «Геолог» 

ул. Мелик-

Карамова, 74а 

Без проживания В разработке Начальник 

клуба 

«Мечта» 

Нувальцева 

Яна Николаевна 

93-69-19 

- 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 марта 2020 г.  

12:00-14:00 – Массовая фитнес зарядка в рамках народного гуляния «Масленица». Площадь СурГу, тел: 32-80-61. 

14 марта 2020 г. 

Соревнования по парабадминтону в зачет открытой городской Спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. С/з «Геолог» 

ул. Мелик-Карамова, 74а, тел: 93-69-19. 

15 марта 2020 г.  

Соревнования по пауэрлифтингу  в зачет открытой городской Спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. С/з «Геолог» 

ул. Мелик-Карамова, 74а, тел: 93-69-19. 

возможностями 

здоровья 

 

4 15 марта 2020 г. 

Лыжные гонки в 

зачет городской 

Спартакиады среди 

семейных команд 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

45/15 - - Штатный 

медицинс

кий 

персонал 

г. Сургут, 

стадион 

«Спортивное 

ядро» 

мкр.35А 

Без проживания ЦФП-03-

48/0 от 

07.02.2020 

Инструктор-

методист ФОК 

«Поколение 

NEXT» 

Антонова 

Раушания 

Халимовна 

32-80-61 

- 



3 

 

 

 

 

 

 

15 марта 2020 г. 

 15:00 – 17:00 – Лыжные гонки в зачет городской Спартакиады среди семейных команд «Папа, мама, я – спортивная семья», Стадион «Спортивное 

ядро» мкр.35А, тел: 32-80-61. 

 

 

 

 

Запланировано участие в мероприятиях в период с 26.02.20 г. по 15.03.2020 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.) 

Пр

им

еча

ние 

1 Чемпионат и 

первенство по пара-

бадминтону в зачет 

Параспартакиады 

ХМАО-Югры 

24-26 февраля 

2020г. 

 

г. Ханты-Мансийск 

 

Черкасова Оксана 

Сергеевна  

8 Обеспечение участия 

сборной команды города в 

Параспартакиаде ХМАО-

Югры, выявление 

сильнейших спортсменов 

для формирования 

списков кандидатов в 

спортивные сборные 

команды автономного 

округа 

- 

 

 

Заместитель  директора по СМР                                                                                                                                                                                                 Павлова В.А. 

 

 
Исполнитель: Кайдалова Ирина Андреевна 

Тел. 32-80-61 


