
            Информация о спортивно-массовых мероприятиях  

запланированных к проведению на базе МБУ ЦФП «Надежда» 

в период с 28.10. – 15.11.2020 г. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, дата и 

время проведения 

Количе

ство 

участни

ков/ 

несовер

шеннол

етних 

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 28.10. –  

15.11.2020г. 

         

1 10 августа – 31 

октября 2020 г. 

Летний Фестиваль 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне», среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

100 - - - Онлайн 

https://m.vk.com/gt

o_surgut  

  

 

Без проживания ЦФП-03-67/0 

от 13.03.2020 

Гразно Ольга 

Николаевна, 

заведующий 

Центром 

тестирования, 

8-3462-35-40-40 

- 

2 19 – 30 октября 2020 г.  

Военно-спортивная игра 

«Сектор испытаний» 

30-40 - - - Тренировочные 

базы учреждения. 

Онлайн  

http://nadezhda-

sport.ru/  

 

Без проживания ЦФП-03-

206/0 от 

02.10.2020 

Начальник клуба 

«Максимум» 

Ныньчук Наталья 

Васильевна, 

8-3462-32-80-61 

- 

3 19 – 30 октября 2020 г.   

Турнир МБУ ЦФП 

«Надежда» по мини-

футболу среди 

дворовых команд, 

посвященный 

50 - - -   Тренировочные 

базы учреждения. 

Онлайн  

http://nadezhda-

Без проживания ЦФП-03-

207/0 от 

02.10.2020 

Начальник клуба 

«Максимум» 

Ныньчук Наталья 

Васильевна, 

8-3462-32-80-61 

- 

https://m.vk.com/gto_surgut
https://m.vk.com/gto_surgut
http://nadezhda-sport.ru/
http://nadezhda-sport.ru/
http://nadezhda-sport.ru/


2 

 

 

 

 

 

 

празднованию 75-й 

годовщины Победы в 

ВОВ 

sport.ru/    

 

4 19 октября – 27 ноября 

2020 г. 

Фестиваль ВФСК ГТО 

среди национально-

культурных 

объединений 

80 - - - Первый этап - 

Онлайн  

http://nadezhda-

sport.ru/    

Второй этап – с/з 

«Геолог», ул. 

Мелик-Карамова, 

74 а.    

 

Без проживания ЦФП-03-

221/0 от 

16.10.2020 

Заместитель 

директора по 

СМР, Павлова 

Венера Адилевна 

8-3462-32-67-03 

Начальник Центра 

тестирования 

ВФСК ГТО, 

Гразно Ольга 

Николаевна 

8-3462-35-40-40 

- 

5 26 октября -  01 ноября 

2020 г.  

Соревнования по дартсу 

в зачет городской 

Спартакиады среди 

детей и подростков по 

месту жительства, 

приуроченной к 55-ю со 

дня присвоения Сургуту 

статуса города 

30 - - - При пунктах по 

работе с 

населением по 

месту жительства. 

Онлайн  

http://nadezhda-

sport.ru/    

 

Без проживания ЦФП-03-

231/0 от 

21.10.2020 

Инструктор-

методист 

«Поколение 

Next», Кочубей 

Галина Сергеевна 

8-3462-32-80-61 

- 

http://nadezhda-sport.ru/
http://nadezhda-sport.ru/
http://nadezhda-sport.ru/
http://nadezhda-sport.ru/
http://nadezhda-sport.ru/


3 

 

 

 

 

 

 

6 01 ноября 2020 г. 

Открытый турнир клуба 

"Белая ладья" по 

шахматам "Осенние 

каникулы-2020" 

50 - - - Веб-версия 

Интернет-портала 

“Шахматная 

планета” 

play.chessking.com 

Без проживания В разработке Начальник клуба 

«Белая ладья» 

Думаков Павел 

Александрович 

 

8-3462-35-32-54 

- 

7 04 ноября  

Фитнес зарядка 

«Пока мы едины – мы 

непобедимы!» 

50 - - - Онлайн  

http://nadezhda-

sport.ru/    

 

Без проживания В разработке Начальник клуба 

«Грация» 

 Григорьева 

Светлана 

Александровна 

 

8-3462-32-80-61 

- 

8 02 – 07 ноября 2020 г. 

Спортивный праздник 

«Юные звезды Грации», 

посвященный 

празднованию 75-й 

годовщины Победы в 

ВОВ 

120 - - - Тренировочные 

базы, согласно 

расписанию 

занятий. 

Онлайн  

http://nadezhda-

sport.ru/    

 

Без проживания В разработке Начальник клуба 

«Грация» 

 Григорьева 

Светлана 

Александровна 

 

8-3462-32-80-61 

- 

9 07 – 21 ноября 2020 г. 

Фестиваль 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

10-30 - - Штатный 

мед. 

персонал 

Онлайн 

https://m.vk.com/gt

o_surgut 

Офлайн               

с/з «Геолог», ул. 

Мелик-Карамова, 

Без проживания В разработке Старший 

инструктор-

методист Юнг 

Светлана 

Александровна 

8-3462-581417 

- 

http://nadezhda-sport.ru/
http://nadezhda-sport.ru/
http://nadezhda-sport.ru/
http://nadezhda-sport.ru/
https://m.vk.com/gto_surgut
https://m.vk.com/gto_surgut


4 

 

 

 

 

 

 

 

 

обороне», среди 

семейных команд  

74 а.    

 

 

10 09 – 15 ноября 2020 г. 

Соревнования по 

русским шашкам в зачет 

городской Спартакиады 

среди детей и 

подростков по месту 

жительства, 

приуроченной к 55-ю со 

дня присвоения Сургуту 

статуса города 

30 - - - ШШК «Белая 

ладья», ул. 

Энтузиастов, 45. 

Согласно 

утвержденного 

расписания с 

соблюдением 

социальной 

дистанции и 

масочного 

режима. 

 

Без проживания В разработке Инструктор-

методист 

«Поколение 

Next», Кочубей 

Галина Сергеевна 

8-3462-32-80-61 

- 


