
Администрация города Нефтеюганска
КОМИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.02.2018 №  3 3 - р

г. Нефтеюганск

О внесение изменений в распоряжения комитета физической культуры и 
спорта администрации города Нефтеюганска от 27.12.2017 №195 «Об 

утверждении Единого календарного плана спортивно-массовых 
мероприятий города Нефтеюганска на 2018 год»

В целях реализации постановления администрации города Нефтеюганска 
от 29.10.2013 № 1208-п «Об утверждении муниципальной программы города 
Нефтеюганска «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Нефтеюганске» на 2014-2020 годы» (с изм. от 21.12.2017 №774-п):

1.Внести изменения в пункт 1 распоряжения комитета физической 
культуры и спорта администрации города Нефтеюганска от 27.12.2017 №195 
«Об утверждении Единого календарного плана спортивно-массовых 
мероприятий города Нефтеюганска на 2018 год», согласно приложению.

2.Отделу спортивно-массовой работы (О.В.Суркова) направить Единый 
календарный план спортивно-массовых мероприятий города Нефтеюганска на 
2018 год для размещения на сайте органов местного самоуправления города 
Нефтеюганска в департамент по делам администрации города Нефтеюганска.

3.Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.

Ю.И.РудзинскийПредседатель комитета



Приложение к распоряжению 
Комитета физической культуры и спорта 

администрации города Нефтеюганска
от 27.02.2018 № 33

ЕДИНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

города Нефтеюганска на 2018 год
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Вид спорта Дата

Место
проведения Наименование мероприятии Проводящие, участвующие организации

Автомобильный
спорт

мар Нефтеюганск Открытый Чемпионат города Нефтеюганска по автомобильным ледовым гонкам

Автомобильный клуб «Юганскавтоспорг», POO ХМАО- 
Югры Федерация автомобильного спорта, Спорткомитет 

города, МБУ ЦФКиС Жемчужина Югры", МБУ ДО 
"СДЮСШОР "Спартак"

Армреслинг мар Нефтеюганск
Соревнования по армрестлингу, в зачет Фестиваля трудовых коллективов города 

Нефтеюганска в 2018 году
МБУ ЦФКиС Жемчужина Югры", МБУ ДО 

"СДЮСШОР "Спартак"

Баскетбол фев Покачи
Открытый турнир по баскетболу, посвященный Дню защитника Отечества среди юношей 
2004 г.р. МАУ ДО "СДЮСШОР "Сибиряк"

Советский
район

Чемпионат округа среди мужчин, в зачет XX Спартакиады ветеранов спорта Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры, посвященной 73-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне
МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры"

апр Нефтеюганск Открытый Чемпионат города Нефтеюганска по баскетболу среди мужских команд
МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры", МАУ ДО 

"СДЮСШОР "Сибиряк"
Чемпионат округа среди мужских команд, в зачет XV Спартакиады городов и районов 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, посвященной 88-ой годовщине Ханты- 
Мансийского автономного округа (2000 г.р. и старше)

МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры", НГ МОАУ ДОД 
СДЮСШОР "Сибиряк"

Соревнования по уличному баскетболу, в зачет Фестиваля трудовых коллективов города
Нефтеюганска в 2018 году

МБУ ЦФКиС Жемчужина Югры", МАУ ДО 
"СДЮСШОР "Сибиряк"

Нижневартовск
Первенство округа среди девушек до 16 лет (2004-2006 гг.р.), отбор на первенство России

сезон 2018-2019 г.
МАУ ДО "СДЮСШОР "Сибиряк"

Нягань
Первенство округа среди юношей до 16 лет (2004-2006 гг.р.), отбор на первенство России

сезон 2018-2019 г
МАУ ДО "СДЮСШОР "Сибиряк"

Сургут

Первенство округа среди юношей до 17 лег (2003-2005 гг.р.), в зачет XIII Спартакиады 
учащихся Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, посвященной 73-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне, отбор на первенство России сезон
2018-2019 г.

МАУ ДО "СДЮСШОР "Сибиряк"

Первенство округа среди девушек до 17 лет (2003-2005 гг.р.), XIII Спартакиады 
учащихся Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, посвященной 73-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне, отбор на первенство России сезон
2018-2019 г.

■
МАУ ДО "СДЮСШОР "Сибиряк"

окт Покачи
Первенство округа среди команд девушек до 15 лет (2005-2007 гг.р.), отбор на 
всероссийские соревнования сезон 2018-2019 г. в зачет Спартакиады Ханты- 

Мансийского автономного округа-Ю гры «Спортивные таланты Югры» в 2018 году
МАУ ДО "СДЮСШОР "Сибиряк"

Первенство округа до 14 лет среди команд девушек (2006-2008 г.г.р.), отбор на 
всероссийские соревнования сезон 2018-2019 г. в зачет Спартакиады Ханты- 

Мансийского автономного округа -  Югры «Спортивные таланты Югры» в 2018 году
МАУ ДО "СДЮСШОР "Сибиряк"

Сургут
Первенство округа до 14 лет среди команд юношей (2006-2008 г.г.р.), отбор на 

всероссийские соревнования сезон 2018-2019 г. в зачет Спартакиады Ханты- 
Мансийского автономного округа-Ю гры «Спортивные таланты Югры» в 2018 году

МАУ ДО "СДЮСШОР "Сибиряк"
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Первенство округа среди юношей до 18 лет (2002-2004 гг.р.), отбор на первенство России
сезон 2018-2019 г.

Первенство округа среди команд юношей до 15 лет (2005-2007 гг.р.), отбор на 
всероссийские соревнования сезон 2018-2019 г. в зачет Спартакиады Ханты- 

Мансийского автономного округа -  Югры «Спортивные таланты Югры» в 2018 году

П р о в о д я щ и е , у ч а ст в у ю щ и е  о р г а н и з а ц и и

МАУ ДО "СДЮСШОР "Сибиряк"

МАУ ДО "СДЮСШОР "Сибиряк”

ноя Нефтеюганск Открытый турнир памяти В.П. Мелехина среди юношеских команд 2005-2006 г.р. МАУ ДО "СДЮСШОР "Сибиряк"

дек ;
Нефтеюганск

Первенство СДЮСШОР "Сибиряк" на призы Деда Мороза МАУ ДО "СДЮСШОР "Сибиряк"

Школьная баскетбольная лига, сезон 2018-2019 гг среди команд юношей и команд 
девушек (дивизиональный (зональный этап)

МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры”. МАУ ДО 
"СДЮСШОР "Сибиряк", Департамент образования и 

молодежной политики, Спорткомитет города

Биатлон янв Нефтеюганск Кубок города Нефтеюганска 2 этап МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"
Ханты-

Мансийск
Восстановительный тренировочный сбор и Первенство округа по биатлону среди 

юношей и девушек 1999-2000 г.р МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"

Тренировочный сбор к Первенству округа по биатлону среди юношей и девушек 2003- 
2004 г .р .,отборочное соревнование на II зимнюю Спартакиаду спортивных школ и 

первенство России " Снежный снайпер", в зачет Спартакиады ХМАО-Югры " 
Спортивные таланты Югры"

МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"

Тренировочный сбор к Первенству округа среди юношей и девушек 16-17 лет( 2001-2002 
г.р.), в зачет XIII Спартиакиады учащихся ХМАО-Югры,посвященной 73-й годовщине 

Победы Великой Отечественной войне
МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"

Первенство округа среди юношей и девушек 16-17 лет( 2001-2002 г.р.), в зачет XIII 
Спартиакиады учащихся ХМАО-Югры,посвященной 73-й годовщине Победы Великой

Отечественной войне
МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"

Первенство округа по биатлону среди юношей и девушек 2003-2004 г .р .,отборочное 
соревнование на II зимнюю Спартакиаду спортивных школ и первенство России " 

Снежный снайпер", в зачет Спартакиады ХМАО-Югры " Спортивные таланты Югры" в
2018 году

МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"

фев Екатеринбург Первенство УрФО среди юношей и девушек 1999-2002 г.р. МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"
Нефтеюганск Кубок города Нефтеюганска 3 этап МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"

Городские соревнования " Веселые старты", посвященные Дню Защитника Отечества МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"

Чайковский
Тренировочное мероприятие к Первенству УрФО среди юношей и девушек 1999-2002

г.р. МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"

Межрегиональное соревнование на "Приз памяти Г.Князева" среди юношей и девушек
мар Екатеринбург 1999-2000 г.р., тренировочное мероприятие к Первенству России, Первенство России по МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"

биатлону среди юношей и девушек 1999-2000 г.р.
Нефтеюганск Кубок города Нефтеюганска 4 этап МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"

Ханты- Межрегиональное соревнование на призы " Олимпийской чемпионки С.Слепцовой"
МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"

Мансийск среди юношей и девушек 2004-2005 г.р.
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Биатлон мар Ханты-
Мансийск

Тренировочный сбор к Межрегиональному соревнованию по биатлону "Кубок Югры" 
среди юношей и девушек 2000-2001 г.р., 2002-2003 г.р.

МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"

апр Ханты-
Мансийск

Межрегиональное соревнование " Кубок Югры" среди юношей и девушек 2000-2001
г.р..2002-2003 г.р.

МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"

май Нефтеюганск
Городские соревнования по стрелковой подготовке среди учащихся, МБУ ДО 
"СДЮСШОР по биатлону" отделения биатлона, посвященные Дню Победы

МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"

и юн
Ханты-

Мансийск
Тренировочный сбор к 11ервенству округа по летнему биатлону среди юношей и

девушек МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"

и юл Заводоуковск
Тренировочный сбор к Первенству округа по летнему биатлону среди юношей и 
девушек

МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону”

авг Ханты-
Мансийск

Тренировочный сбор к Открытому первенству округа по летнему биатлону среди 
юношей и девушек 2004-2005 г.р. в зачет Спартакиады ХМАО-Югры "Спортивные 

таланты Югры" в 2018 году
МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"

Чайковский Тренировочный сбор по специальной физической подготовке МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону”

сен Заводоуковск Восстановителый тренировочный сбор МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"

Нефтеюганск Первенство города Нефтеюганска по летнему биатлону МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"

Л .Ц Н  1 Ы - Тренировочный сбор по специальной физической подготовке МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"
Открытые чемпионат и первенство округа по летнему биатлону среди юношей и девушек; 

2000-2001 г.р.,2002-2003 г.р.,юниоры,юниорки, мужчины, женщины
МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"

Открытое первенство округа по летнему биатлону среди юношей и девушек 2004-2005 
г.р. в зачет Спартакиады ХМАО-Югры "Спортивные таланты Югры" в 2018 году

МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"

ноя
Ханты-
Мансийск

Межрегиональное соревнование на призы "Олимпийских чемпионов Ю.Кашкарова и 
Е.Редькина" среди юношей и девушек 2000-2001 г.р.,2002-2003 г.р.

МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"

Тренировочный сбор к межрегиональным соревнованиям на призы "Олимпийских 
чемпионов Ю.Кашкарова и Е.Редькина" среди юношей и девушек 2000-2001 г.р.,2002- МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"

2003 г.р.

дек : Екатеринбург
Восстановительный тренировочный сбор и Всероссийское соревнование"Приз памяти 

А.Стрепетова" среди юношей и девушек 2000-2001 г.р.
МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"

Межрегиональное соревнование юткрытое Первенство общества " Динамо"," Приз 
памяти Н.Романова и Б.Белоносова" среди юношей и девушек 2002-2003г.р.

МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"

Межрегиональное соревнование "Кубок Урала" среди юношей и девушек 2000-2001 г.р.,;
2002-2003 г.р.

МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"
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Вид спорта Дата
Место

проведения Наименование мероприятия Проводящие, участвующие организации
Биатлон дек 11ефтеюганск Кубок города Нефтеюганска 1 этап МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"

Уфа Восстановительный тренировочный сбор и Всероссийское соревнование " 11риз памяти 
I ГЯмапеева" среди юношей и девушек 2000-2001 г.р.,2002-2003 г.р.

‘ -------  _ ‘
МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"

Бильярд янв Нефтеюганск Городской турнир по спортивному бильярду среди ветеранов "Московская пирамида" НГ ОО "Конфедерация Бильярдного спорта", МБУ 
ЦФКиС "Жемчужина Югры"

фев Нефтеюганск
Городской турнир по спортивному бильярду посвященный Дню защитника Отечества

среди мужчин
НГ ОО "Конфедерация Бильярдного спорта", МБУ 

ЦФКиС "Жемчужина Югры"

Сургут

Командный чемпионат округа по бильярдному спорту "Свободная пирамида", в зачет XX 
Спартакиады среди ветеранов спорта ХМАО-Югры, посвященной 73-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне
МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры"

апр Нефтеюганск Городской турнир по спортивному бильярду среди лип с ограниченными возможностями
"Свободная Пирамида"

МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры", НГ ОО 
"Конфедерация Бильярдного спорта"

май Нефтеюганск
Городской турнир по спортивному бильярду посвященный Дню Победы "Динамичная

Пирамида" среди мужчин
НГ ОО "Конфедерация Бильярдного спорта", МБУ 

ЦФКиС "Жемчужина Югры"

июн Нефтеюганск
Кубок города по спортивному бильярду посвященный Дню России, среди мужчин

"Московская пирамида"
НГ ОО "Конфедерация Бильярдного спорта", МБУ 

ЦФКиС "Жемчужина Югры"

окт Нефтеюганск
Кубок по спортивному бильярду "16 лучших по ХМАО-Югре" среди мужчин 

"Московская пирамида"
НГ ОО "Конфедерация Бильярдного спорта", МБУ 

ЦФКиС "Жемчужина Югры"

ноя Нефтеюганск Городской турнир по спортивному бильярду среди ветеранов "Московская пирамида" НГ ОО "Конфедерация Бильярдного спорта", МБУ 
ЦФКиС "Жемчужина Югры"

дек Нефтеюганск
Городской турнир по спортивному бильярду среди лиц с ограниченными возможностями 

"Новогодний" "Свободная Пирамида"
НГ ОО "Конфедерация Бильярдного спорта", МБУ 

ЦФКиС "Жемчужина Югры"
Городской турнир по спортивному бильярду среди мужчин "Новогодний" "Динамичная

пирамида"
НГ ОО "Конфедерация Бильярдного спорта", МБУ 

ЦФКиС "Жемчужина Югры"
Бокс ЯНВ Сургут Тренировочное мероприятие по боксу к первенству ХМАО-Югры МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

Ханты-
Мансийск

Первенство округа среди юношей 13-14 лет (2004-2005 гг.р.) в зачет Спартакиады Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры «Спортивные таланты Югры» в 2018 году МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

фев Когалым Открытый турнир города Когалыма по боксу памяти директора ООО "Виктория"
Плескача А.А. МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

Нягань

Чемпионат округа среди мужчин 18 лет и старше (1999 г.р. и старше), отбор на IV 
летнюю Спартакиаду молодежи России, первенство округа среди юниоров 17-18 лет 
(2001-2000 гг.р.), посвященные памяти первого президента федерации бокса ХМАО

В.А.Воробьева

МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

Первенство УРФО по боксу среди юношей 13-14 лет МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"
Екатеренбург Первенство РССС по боксу среди старших юношей МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

Первенство РССС по боксу среди юношей 15-16 лет на призы "Академии бокса Кости
Цзю" МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

мар Казань Чемпионат РССС по боксу МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"
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Открытый региональный турнир среди юношей 13-14 лет (2004-2005 гг.р.), на призы
Бокс мар Нижневартовск ЗМС Александра Малетина и Евгения Макаренко, в рамках первенства ФСО «Динамо» МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

аир Нефтеюганск
Открытый турнир г. Нефтеюганска, памяти ветерана Великой Отечественной войны, МС

по боксу А.П. Волкова

МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак", Орган управления в 
области физической культуры и спорта муниципального 

образования. Федерация бокса города Нефтеюганска

По назначению Первенство РССС по боксу среди юношей МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"
май Копейск Турнир класса "А" по боксу памяти Героя Советского Союза С.В.Хохрякова МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

По назначению ; Тренировочное мероприятие к Первенству ХМАО-Югры по боксу МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"
XIII всероссийские соревнования класса «А» среди мужчин и женщин (4999 г.р. и

О КТ | Излучинск старше), памяти МС СССР, судьи МК АИБА М.А. Кирдуна МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

Нефтеюганск
Открытый турнир по боксу среди младших,старших юношей и юниоров,памяти

Г.А.Почуева
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

Сургут Тренировочное мероприятие по боксу к первенству ХМАО-Югры МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"
IX всероссийский турнир класса «Б», посвященный памяти тренеров-преподавателей по :

боксу ХМАО-Югры среди юношей и девушек (2003-2004 гг.р.) и юниоров и юниорок МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"
(2001-2002гг.р.)

ноя
Ханты-

Мансийск

Первенство округа среди юношей 15-16 лет (2003-2004 гг.р.), в зачет XIII Спартакиады 
учащихся Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, посвященной 73-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

дек Нефтеюганск Первенство МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак" по боксу на призы Деда мороза МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"
По назначению Чемпионат и первенство округа (девочки, девушки, юниорки, женщины) МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

Тобольск Турнир класса «Б» по боксу, посвященный памяти МС России В.Старчука МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"
Открытый Кубок города Нефтеюганска по волейболу среди мужских и женских МОО "Федерация волейбола г.Нефтеюганска",

Волейбол янв Нефтеюганск команд Спорткомитет города, МБУ ДО "СДЮСШОР "Спартак",
МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры"

МОО "Федерация волейбола г.Нефтеюганска",
II «Школьная волейбольная лига» среди волейбольных команд юношей и девушек Спорткомитет города, Департамент образования и

общеобразовательных учреждений г. Нефтеюганска молодежной политики , МБУ ДО "СДЮСШОР
"Спартак", МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры"

фев Нефтеюганск
Открытое первенство СДЮСШОР «Спартак» по волейболу среди юношей, посвященный

Дню Защитника Отечества
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

Первенство СДЮСШОР «Спартак» по ОФП среди обучающихся отделения волейбола, 
посвященный Дню Защитника Отечества

МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

мар Нефтеюганск
Первенство СДЮСШОР «Спартак» по волейболу среди девушек, посвященный 

Международному дню 8 марта
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

Открытый турнир СДЮСШОР «Спартак» но волейболу среди юношей МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

Открытый городской турнир по волейболу памяти Змейкова И.Р.
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак", МБУ ЦФКиС 

"Жемчужина Югры"
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Вил спорта

Волейбол

Дата

мар

Место
проведения

Нижневартовск

Наименование мероприятия
Первенство округа среди юношей 2002-2003 гг.р.. в зачет XIII Спартакиады учащихся 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, посвященной 73-й годовщине 1 (обеды
в Великой Отечественной войне

Проводящие, участвующие организации

МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

Ханты-
Мансийск

Первенство округа среди девушек 2002-2003 гг.р., в зачет XIII Спартакиады учащихся 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, посвященной 73-й годовщине Победы

в Великой Отечественной войне
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

Чемпионат округа среди мужчин, в зачет XX Спартакиады ветеранов спорта Ханты- 
Мансийскою автономного округа-Югры, посвященной 73-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне
МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры"

аир Нефтеюганск Открытый турнир СДЮСШОР «Спартак» по волейболу среди юношей посвященный
Дню космонавтики МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

Соревнования по волейболу, в зачет Фестиваля трудовых коллективов города 
Нефтеюганска в 2018 году

МБУ ЦФКиС Жемчужина Югры", МБУ ДО 
"СДЮСШОР "Спартак"

Ханты-
Мансийск

Чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по хоккею с шайбой, в зачет 
XX Спартакиады ветеранов спорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 

посвященной 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры"

май Нефтеюганск
Чемпионат города Нефтеюганска по пляжному волейболу среди мужских и женских

команд
МОО "Федерация волейбола г.Нефтеюганска". 

Спорткомитет города, МБУ ЦФКиС "Жемчужина 
Югры"

Первенство СДЮСШОР «Спартак» по волейболу среди девушек посвященное Дню
Победы МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

Первенство СДЮСШОР «Спартак» по волейболу среди юношей посвященное Дню
Победы МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

окт

11ефтеюганск

Открытый турнир "Памяти ветеранов волейбола" среди мужских и женских команд

МОО "Федерация волейбола г.Нефтеюганска", 
Спорткомитет города, Департамент образования и 

молодежной политики , МБУ ДО "СДЮСШОР 
"Спартак", МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры"

Нижневартовск

1 (ервснство округа среди юношей до 16 лет (2004-2005 гг.р.) в зачет Спартакиады 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Спортивные таланты Югры» в 2018

году
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

Покачи

Первенство округа среди девушек до 16 лет (2004-2005 гг.р.) в зачет Спартакиады 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Спортивные таланты Югры» в 2018

году
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

Сургут
Чемпионат и первенство округа по волейболу, в зачет Сурдспартакиалы Ханты- 

Мансийского автономного округа-Югры МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры"

У рай

Чемпионат округа среди женщин 2000 г.р. и старше, в зачет XV Спартакиады городов и 
районов Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, посвященной 88-ой 

годовщине Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры"
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Чемпионат округа среди мужчин 2000 г.р. и старше, в зачет XV Спартакиады городов и ;
районов Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, посвященной 88-ой МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры" 

годовщине Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ноя Покачи
Первенство округа среди юношей до 14 лет (2006-2007 гг.р.) в зачет Спартакиады 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Спортивные таланты Югры» в 2018 МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"
году

Югорск
Первенство округа среди девушек до 14 лет (2006 - 2007 гг.р.) в зачет Спартакиады 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Спортивные таланты Югры» в 2018 МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"
году

дек Нефтеюганск Первенство МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак" по волейболу среди девочек и мальчиков на МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"
призы Деда мороза

вольная борьба !
|

янв Сургут Тренировочные сборы к Первенству ХМАО-Югры по вольной борьбе среди юношей МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

фев Нефтеюганск
Первенство СДЮСШОР «Спартак» по вольной борьбе, посвященное Дню защитника

отечества
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

Сургут Тренировочное мероприятие к Первенству ХМАО-Югры по вольной борьбе МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

Первенство округа среди юниоров до 21 года МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

мар Лангепас
Первенство округа среди юношейдо 16 лет, в зачет Спартакиады Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры «Спортивные таланты Югры» в 2018 году МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

Пойковский Первенство УРФО по вольной борьбе среди юниоров до 21 года МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

апр Нижневартовск
Первенство округа среди юношей до 18 лет, в зачет Спартакиады Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры «Спортивные таланты Югры» в 2018 году
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

Пыть-Ях
Открытый региональный турнир среди юношей 2002-2004 гг.р., на призы ЗТР Тахирова

Эльданиза
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

Сургут Тренировочное мероприятие по вольной борьбе к первенству ХМАО-Югры МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"
окт Лангепас Первенство округа среди юношей до 14 лет МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

ноя Нижневартовск
Всероссийский турнир среди юношей 2002-2002 гг.р., памяти Заслуженного нефтяника, 

героя Социалистического труда А.Д. Шакшина МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

дек Нефтеюганск Первенство МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак" по вольной бороьбе на призы Деда мороза МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

всероссийский 
физкультурно -  

спортивный 
комплекс «Готов 

к труду и

фев Нефтеюганск

1i
1 муниципальный этап зимнего Фестиваля Всероссийского физкультурно - спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди всех котегорий населения города
Нефтеюганска

! МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры", Центр тестирования
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Вид спорта Дата
Место

проведения Наименование мероприятии Проводящие, участвующие организации
о  с с  р о с  С  И  И  С  К  И  И

физкультурио - фев
Ханты-
Мансийск

11 этап зимнего Фестиваля Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса 
"Гогов к груду и обороне" (Г'ГО) среди всех котегорий населения ХМАО-Югры

МНУ 11ФКиС "Жемчужина Югры", Центр тестирования

апр Нефтеюганск
Весенний фестиваль Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса "Готов к

труду и обороне" (ГТО)
МБУ 1 (ФКиС "Жемчужина Югры", Центр тестирования

май Нефтеюганск
1 муниципальный этап летнего Фестиваля Всероссийского физкультурно - спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры", Центр тестирования

июн
Ханты-

Мансийск
11 этап летнего Фестиваля Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса "Готов 

к труду и обороне" (ГТО)среди всех котегорий населения ХМАО-Югры
МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры", Центр тестирования

окт Нефтеюганск
Осенний фестиваль Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса "Готов к

труду и обороне" (ГТО)
МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры", Центр тестирования

Гиревой спорт фев

Нефтеюганск

Чемпионат округа (14 лет и старше), в рамках кампании «Спорт против наркотиков»
АУ «ЮграМегаСпорт», Спорткомитет города, 0 0  ФГС 

ХМАО-Югры, МБУ ЦФКиС Жемчужина Югры"

май Нефтеюганск
Соревнования по гиревому спорту, в зачет Фестиваля трудовых коллективов города

Нефтеюганска в 2018 году
МБУ ЦФКиС Жемчужина Югры", МБУ ДО 

"СДЮСШОР "Спартак"
Дзюдо янв Нефтеюганск Открытое Первенство г.Нефтеюганска среди юношей до 15 лет МБУ ДО "СДЮСШОР по дзюдо"

Нефтеюганск Открытое Первенство г.Нефтеюганска среди юношей до 15 лет МБУ ДО "СДЮСШОР по дзюдо"
фев Екатеринбург Первенство Уральского федерального округа по дзюдо до 23 лет МБУ ДО "СДЮСШОР по дзюдо"

Ханты-
Мансийск

Первенство округа по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет, в зачет XIII 
Спартакиады учащихся ХМАО-Югры, посвященной 73-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне МБУ ДО "СДЮСШОР по дзюдо"

Хабаровск Всероссийские соревнования по дзюдо памяти В.Ощепкова МБУ ДО "СДЮСШОР по дзюдо"

мар Нефтеюганск
Открытое Первенство г. Нефтеюганска по дзюдо, среди юношей и девушек до 13 лет в 

рамках кампании "Спорт против наркотиков"
МБУ ДО "СДЮСШОР по дзюдо"

Первенство города 11ефтеюганска по дзюдо, среди юношей и девушек до 18 лет МБУ ДО "СДЮСШОР по дзюдо"

Нефтеюганск
Открытое Первенство г. Нефтеюганска по дзюдо, среди юношей и девушек до 13 лет в 

рамках кампании "Спорт против наркотиков"
МБУ ДО "СДЮСШОР по дзюдо"

Первенство г орода Неф теюганска по дзюдо, среди юношей и девушек до 18 лет МБУ ДО "СДЮСШОР по дзюдо"

Нягань Первенство округа среди юношей и девушек до 13 лет, в зачет Спартакиады Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры «Спортивные таланты Югры» в 2018 году МБУ ДО "СДЮСШОР по дзюдо"

_ Всероссийский турнир по дзюдо на кубок Губернатора Челябинской области категории 
Челябинск „д„ МБУ ДО "СДЮСШОР по дзюдо"

апр
Первенство округа среди юношей и девушек до 18 лет, в рамках кампании «Спорт против 

^  наркотиков

АУ «ЮграМегаСпорт», Спорткомитет города, РОО 
«Федерация дзюдо ХМАО-Югры», МБУ ДО 

"СДЮСШОР по дзюдо", МБУ ДО "СДЮСШОР 
"Спартак"

Пыть-Ях Первенство округа среди юношей илевушек до 13 лет МБУ ДО "СДЮСШОР по дзюдо"
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Дзюдо апр Тюмень Всероссийский турнир по дзюдо на "Кубок Сэнсэя" МБУ ДО "СДЮСШОР по дзюдо"
Всероссийский турнир по дзюдо категории "А" МБУ ДО "СДЮСШОР по дзюдо"

май Нефтеюганск i
Квалификационные соревнования на Первенство школы по дзюдо среди мальчиков и

девочек2003-2005г.р.
МБУ ДО "СДЮСШОР по дзюдо"

Квалификационные соревнования на Первенство школы по дзюдо среди мальчиков и
девочек 2003-2005г.р.

МБУ ДО "СДЮСШОР по дзюдо"

июн Красноярск Всероссийский турнир по дзюдо МБУ ДО "СДЮСШОР по дзюдо"
сен Сургут Первенство округа по дзюдо среди юниоров и юниорок до21 года МБУ ДО "СДЮСШОР по дзюдо"

Челябинск Первенство Уральского федерального округа по дзюдо до 18 лет МБУ ДО "СДЮСШОР по дзюдо"
Нальчик Чемпионат России по дзюдо МБУ ДО "СДЮСШОР по дзюдо"

АУ «ЮграМегаСпорт», Спорткомитет города, РОО

окт Нефтеюганск
Всероссийское соревнование памяти Мастеров спорта 0 . Мартынюк, Н. Головина, А.

Шаболды
«Федерация дзюдо ХМАО-Югры», МБУ ДО 

"СДЮСШОР по дзюдо", МБУ ДО "СДЮСШОР
"Спартак"

Челябинск Первенство Уральского федерального округа по дзюдо до 21 года МБУ ДО "СДЮСШОР по дзюдо"
ноя Нижневартовск 11ервенство округа по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет МБУ ДО "СДЮСШОР по дзюдо"

Cypiyr Первенство округа по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет МБУ ДО "СДЮСШОР по дзюдо”
Иркутск Первенство Россия до 21 года МБУ ДО "СДЮСШОР по дзюдо"

Ялта Первенство Россия до 18 лет МБУ ДО "СДЮСШОР по дзюдо"

дек Нефтеюганск
11срвенстпо города Нефтеюганска по дзюдо, среди юношей и девушек 2005-2007г. г.р. на

призы "Деда Мороза"
МБУ ДО "СДЮСШОР по дзюдо"

Брянск Кубок России МБУ ДО "СДЮСШОР по дзюдо"
Дзюдо, каратэ, 

рукопашный бой
май Нефтеюганск Торжественный вечер: «Выпускник-2017 гол» МБУ ДО "СДЮСШОР по дзюдо"

Торжественная линейка по итогам 2016-2017 года МБУ ДО "СДЮСШОР по дзюдо"

Каратэ ян в Нефтеюганск
Открытое лично-командное первенство г.Нефтеюганска по каратэ (WKF) в рамках 

кампании "Спорт против наркотиков"
МБУ ДО "СДЮСШОР по дзюдо"

Сургут Чемпионат ХМАО-Югры по каратэ МБУ ДО "СДЮСШОР по дзюдо"

мар
Первенство г.Нефтеюганска по каратэ (WKF) среди мальчиков и девочек 8-9, 10-11, 12-

Нефтеюганск 13 лет, посвященное "Дню Защитника Отечества" МБУ ДО "СДЮСШОР по дзюдо"
Новосибирск Всероссийские соревнования по каратэ(\УКР) "Кубок Успеха” МБУ ДО "СДЮСШОР по дзюдо"

Курган Первенство УрФО по каратэ (ЗУЮДсреди младших юношей и девушек 10-11, 12-13 лет 
11 этап IV летней Спартакиады молодежи России по каратэ МБУ ДО "СДЮСШОР по дзюдо"

аир Казань Всероссийские соревнования по каратэ (WKF) "Ак Барс" МБУ ДО "СДЮСШОР по дзюдо"
Сургут Межрегиональные соревнования по каратэ (WKF) "Кубок Югры" 10 лет и старше МБУ ДО "СДЮСШОР по дзюдо"
Курган Межрегиональный турнир по каратэ (WKF) "Сибирский кедр" МБУ ДО "СДЮСШОР но дзюдо"

май Нефтеюганск
Турнир по каратэ (WKF) среди юношей и девушек 10-11, 12-13, 14-15, посвященный Дню

Победы
МБУ ДО "СДЮСШОР по дзюдо”

сен Екатеринбург Всероссийские соревнования по каратэ(\УКР) "Малахитовый пояс" МБУ ДО "СДЮСШОР по дзюдо"

Нефтеюганск
Первенство гНефтеюганска по каратэ (WKF) среди мальчиков и девочек 10-11 лет, 

юношей и девушек 12-13 лет
МБУ ДО "СДЮСШОР по дзюдо"
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Каратэ сен 11ижневартовек Окружной турнир по каратэ (WKF) "Кубок Самотлора" 10 лет и старше МБУ ДО "СДЮСШОР по дзюдо"

окт Нефтеюганск
Первенство города Нефтеюганска по каратэ (WKF), среди кадетов 14-15, 16-17 лет и 

юниоров 18-20 лет, посвященный "Дню согласия и примирения"
МБУ ДО "СДЮСШОР по дзюдо"

Новосибирск Всероссийские соревнования по каратэ Кубок Покрышкина, среди юношей и девушек МБУ ДО "СДЮСШОР по дзюдо"

Сургут
Первенство ХМАО-Югры по каратэ (WKF) среди мальчиков и девочек 10-11, юношей и

девушек 12-13 лет
МБУ ДО "СДЮСШОР по дзюдо"

ноя Нефтеюганск
Первенство округа среди юношей и девушек 10-11, 12-13 лет в зачет Спартакиады Ханты- 

Мансийского автономного округа -  Югры «Спортивные таланты Югры» в 2018 году

АУ «ЮграМегаСпорт», Спорткомитет города, РОО 
«Федерация дзюдо ХМАО-Югры», МБУ ДО 

"СДЮСШОР по дзюдо", МБУ ДО "СДЮСШОР 
"Спартак"

Сургут
Первенство округа по каратэ среди юношей и девушек 14-15, 16-17, среди юниоров и 
юниорок 18-20 ле. Юноши и девушки 14-15 лет в зачет Спартакиады ХМАО-Югры 

"Спортивные таланты Югры" в 2018 году
МБУ ДО "СДЮСШОР по дзюдо"

дек Нефтеюганск
Первенство МБУ ДО "СДЮСШОР по дзюдо" по каратэ среди групп начальной 

подготовки на призы "Деда Мороза"
МБУ ДО "СДЮСШОР по дзюдо"

VIII открытый командный турнир, посвященный памяти основателя каратэ в 
г.Нефтеюганске Деменева В.В. 12 лет и старше

МБУ ДО "СДЮСШОР по дзюдо"

Пенза Первенство России по каратэ (WKF) среди кадетов и юниоров 14-20 лет МБУ ДО "СДЮСШОР по дзюдо"

Конкурс мар Нефтеюганск Спортивная Элита 2017 МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры", спорткомитет города

Легкая атлетика май Нефтеюганск
Соревнования по легкой атлетике, в зачет Фестиваля трудовых коллективов города

Нефтеюганска в 2018 году
МБУ ЦФКиС Жемчужина Югры", МБУ ДО 

"СДЮСШОР "Спартак"

Лёгкая атлетика фев Нефтеюганск
Открытое первенство СДЮСШОР «Спартак» "День прыгуна" по легкой атлетике по

прыжкам в длину и высоту
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

Первенство СДЮСШОР «Спартак» по легкой атлетике по ОФП , посвящённое Дню
защитника Отечества

МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

Омск II Этап Всероссийских соревнований по легкой атлетике "Кубок двухкратной 
рекордсменки мира, заслуженного VIC, заслуженного тренера России Т.Зеленцовой" МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

мар Казань Соревнования по легкой атлетике «Шиповка юных» МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

Кисловодск
Тренировочное мероприятие по легкой атлетике для подготовки к первенству ХМАО-

Югры
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

Нефтеюганск

Региональное соревнование по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» в 
помещении среди спортсменов ДЮСШ, СДЮСШОР, СШ, СШОР 10-11 лет, 12-13 лет, 

14-15 лет в зачет Спартакиады Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
«Спортивные таланты Югры» в

АУ «ЮграМегаСпорт», Спорткомитет города, ОФЛА. 
МБУ ДО "СДЮСШОР "Спартак"

Тюмень Открытое первенство Тюменской области по легкоатлетическому двоеборью МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

апр Нефтеюганск
Открытое первенство города Нефтеюганска по легкой атлетике среди юношей и девушек 

2000 и старше, 2001-2002, 2003-2004
МБУ ДО СДЮСШОР ’'Спартак", Окружная федерация 

легкой атлетики
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Открытое первенство города Нефтеюганска по легкой атлетике среди юношей и девушек; 
2000 и старше, 2001-2002, 2003-2004

П р ов од я щ и е, у ч а ст в у ю щ и е  о р г а н и з а ц и и

МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак", Окружная федерация 
легкой атлетики

май Нефтеюганск
Лекгоатлетический кросс, посвященный "Всемирному дню без табака"

МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак", МБУ ЦФКиС 
"Жемчужина Югры"

Чемпионат и Первенство округа, в зачет Сурдспартакиады Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры

БУ «Центр адаптивного спорта Югры», Спорткомитет 
города, МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры"

Первенство СДЮСШОР «Спартак» по кроссу "Золотая осень"среди мальчиков и девочек МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

Городская легкоатлетическая эстафета посвященная 73- й годовщине Победы в ВОВ
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак", МБУ ЦФКиС 

"Жемчужина Югры"
Ханты-

Мансийск
Чемпионат и Первенство округа, в зачет Параспартакиады Ханты - Мансийского 

автономного округа - Югры
МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры"

Первенство округа (I этап Кубка округа), до 20 лет (1999-2000 гг.р.). Первенство округа 
юношей и девушек до 18 лет (2003-2004гг.р.) в зачет Спартакиады Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры «Спортивные таланты Югры» в 2018 году. Первенство
округа ср

МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

июн Нефтеюганск
Чемпионат и Первенство города Нефтеюганска по легкой атлетике среди лиц с 

интеллектуальными нарушениями , в зачет Специальной Спартакиады.
МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры"

Тобольск Первенство УрФО "Шиповка юных" по легкой атлетике МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

сен Нефтеюганск
Всероссийский день бега «Кросс Нации - 2018» 

в городе Нефтеюганске
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак", МБУ ЦФКиС 
"Жемчужина Югры", Спорткомитет города, АУ 

"ЮграМегаСпорт"

Югорск
Первенство округа (II этап Кубка округа) среди юношей и девушек 2000-2001,2002-2003, 

2004-2005 гг.р., в рамках кампании «Спорт против наркотиков»
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

ноя Нефтеюганск
Первенство СДЮСШОР «Спартак» полегкоатлетическому двоеборью на ’’Призы осенних 

каникул”среди мальчиков и девочек
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

дек Нефтеюганск
Первенство МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак" по легкой атлетике на призы Деда мороза МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

Тюмень
Традиционная матчевая встреча по легкой атлетике среди ДЮСШ и СДЮСШОР городов

Сибири и Урала
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

Лыжные гонки янв Нефтеюганск Кубок города Нефтеюганска 2 этап МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"

Ханты-
Мансийск

Региональное соревнование " Рождественская гонка” спортсмены 2002 г.р. и старше) 
общий забег) юноши и девушки 2003-2004 г.р.,2005-2006 г.р.,2007 г.р.( спортивный

забег)
МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"

Первенство округа среди юношей и девушек 17-18 лет(2000-2001 г.р.), в зачет XIII 
Спартакиады учащихся ХМАО-Югры,посвященной 73-й годовщине Победы в Великой 

О течественной войне, отбор на Первенство России
МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"

Первенство округа среди юношей и девушек 2002-2003 г.р., отбор на Первенство России 
средний возраст(ЛК) в зачет Спартакмады ХМАО-Югры " Спортивные таланты Югры" в

2018 году
МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"
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Лыжные гонки фев Нефтеюганск XXXVI открытая Всероссийская массовая лыжная гонка « Лыжня России-2018» в 
г.Нефтеюганске

Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Спорткомитет 
города, МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"

п.Приобье
Первенство округа среди юношей и девушек 2006-2007г.р(ЛК),отбор на Всероссийские 
соревнования среди обучающихся общеобразовательных организаций на призы газеты "

Пионерская правда'1
МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"

Ханты-
Мансийск

Первенство округа среди юношей и девушек 2004-2005г.р. (лк), в зачет Спартакиады 
ХМАО-Югры " Спортивные таланты Югры" в 2018 году, отбор на Всероссийские 
соревнования среди обучающихся общеобразовательных организаций на призы "

Пионерская правда"

МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"

мар Нефтеюганск Городские соревнования среди учащихся групп начальной подготовки МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"
Кубок города Нефтеюганска 3 этап МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"

Кубок города Нефтеюганска 4 этап МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"
Открытое Первенство г.Нефтеюганска. посвященное памяти тренеров Лепилова 

И.И.,Мальчикова В.А. "Гонка с выбыванием".
МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"

Открытое Первенство и Чемпионат г.Нефтеюганска "Закрытие зимнего спортивного
сезона"

МБУ ДО СДЮСШОР по биатлону, МБУ ЦФКиС 
"Жемчужина Югры"

Городские соревнования " Веселые старты",посвященные Международному женскому
Дню.

МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"

Пыть-Ях Региональное соревнование, посвященные памяти Д.Токарева МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"
Ханты-

Мансийск
Региональное соревнование среди ДЮСШ на призы " Олимпийцев" среди юношей и 

девушек 2001-2002 г.р.,2003-2004 г.р.(ЛК), посвященное Году Антрактиды
МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"

Чемпионат округа по лыжным гонкам, в зачет XX Спартакиады ветеранов спорта Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры, посвященной 73-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне

МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры" ОО Клуб любителей 
лыжного спорта "Лидер"

Первоуральск
Всероссийское соревнование по лыжным гонкам среди обучающихся образовательных 

организаций на призы газеты "Пионерская правда"
МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"

апр
Ханты-

Мансийск
VI Традиционный Международный Югорский лыжный марафон "UGRA SK1/FIS по

программе Russialoppet"
МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"

I .

Чемпионат округа среди спортсменов 2001 г.р. и старше, в зачет XV Спартакиады 
городов и районов Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, посвященной 88-ой 

годовщине со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры", МБОУ ДОД 
СДЮСШОР по биатлону

:..................
авг

Ханты-
Мансийск

Летнее первенство округа среди юношей и девушек 2001-2002 г.р, 2003-2004 г.р.(ЛК) МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"

| Тренировочный сбор к Летнему первенству округа среди юношей и девушек 2001-2002
г.р.,2003-2004 г.р.(ЛК)

МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"

сен Нефтеюганск Первенство СДЮСШОР по осеннему кроссу МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"
ноя Нефтеюганск Кубок города Нефтеюганска 1 этап МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"

Мансийск Открытый чемпионат округа( спортсмены 2002 г.р. и старше) МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"
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Лыжные гонки НОЯ Ханты-
Мансийск

тренировочный сбор к Региональному соревнованию среди юношей и девушек 2003- 
2004 г.р.,2005-2006 г.р.,посвященные Десятилетию Детства в Российской Федерации

МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"

дек Нефтеюганск
Открытое Первенство и Чемпионат г.Нефтеюганска "Открытие зимнего спортивного

сезона"
МБ У ДО СДЮСШОР но биатлону, МБУ ЦФКиС 

"Жемчужина Югры"
Первенство города Нефтеюганска на призы " Деда Мороза" МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"

А а м  1 ы - Восстановительный тренировочный сбор МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"
Региональное соревнование среди юношей и девушек 2003-2004 г.р.,2005-2006 

г.р.,посвященные Десятилетию Детства в Российской Федерации
МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"

(пусто) Восстановительный тренировочный сбор МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"

мини-футбол янв Нефтеюганск
Товарищеская втреча по мини-футболу среди несовершеннолетних и администрацией 
города, посвященная 100-летию создания комиссии по делам несовершеннолетних и

защите их прав

МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры", МБУ ДО 
"СДЮСШОР "Спартак"

По назначению
Зональное Первенство округа по мини-футболу среди юношей 2000-2001 г.р.сезон 2017-

2018 3 Тур
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

Зональное Первенство округа по мини-футболу среди юношей 2002-2003г.р. сезон 2017-
2018 3 Тур

МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

|  J
Зональное Первенство округа по мини-футболу среди юношей 2004-2005г.р. сезон 2017-

2018 3 Тур
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак”

фев Белый Яр
Первенство ХМАО-Югры по мини-футболу среди юношей 2006-2007г.р. сезон 2017- 

2018 3 Тур МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

По назначению |
Финальное первенство округа по мини-футболу среди юношей 2002-2003 г.р.сезон 2017-

2018
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак”

Финальное первенство округа по мини-футболу среди юношей 2006-2007 г.р.сезон 2017-
2018

МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

Финальное первенство округа по мини-футболу среди юношей 2004-2005 г.р.сезон 2017-
2018

МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

мар Нефтеюганск |
Турнир по мини-футболу "Подарю победу маме", посвященный международному

женскому дню 8 Марта
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

Открытый чемпионат города Нефтеюганска по мини-футболу среди мужских команд
МБУ ЦФКиС Жемчужина Югры", МБУ ДО 

"СДЮСШОР "Спартак", Нефтеюганской городской 
общественной организации «Федерация футбола»

май По назначению
Чемпионат округа по мини-футболу, среди мужчин, в зачет XX Спартакиады ветеранов 
спорта Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, посвященной 73-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне
МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры"

Ханты-
Мансийск

Первенство округа по мини-футболу среди юношей до 16 лет (2003-2004 г.р.), в  зачет 
XIII Спартакиады учащихся автономного округа, посвященной 73-й годовщине Победы в 

.  Великой Отечественной войне
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

июн Нефтеюганск !
Кубок города Нефтеюганска по мини-футболу среди мужских команд на призы Главы 

города Нефтеюганска, посвященный дню России
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак", МБУ ЦФКиС 

"Жемчужина Югры"
сен По назначению j Тренировочные сборы к к Первенству ХМАО-Югры по мини-футболу МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"
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проведения Наименование мероприятия Проводящие, участвующие организации

мини-футбол ОКТ
!

Нефтеюганск
Открытый Кубок города Нефтеюганска по мини-футболу среди юношей 9-10 лет, 

«Переходящий кубок «Спартака»
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак", НГОО «Федерация 

футбола и мини-футбола», Спорткомитет города

По назначению
Зональное Первенство округа по мини-футболу среди юношей 2001-2002г.р. Сезон 2018-

2019 1 Тур
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

j
Зональное Первенство округапо мини-футболу среди юношей 2003-2004г.р. Сезон 2018-

2019 1 Тур
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

I
Зональное Первенство округа по мини-футболу среди юношей 2005-2006г.р. Сезон 2018-

2019 1 Тур
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

Зональное Первенство округа по мини-футболу среди юношей 2007-2008г.р. Сезон 2018-
2019 1 Тур

МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

Зональное Первенство округа но мини-футболу среди юношей 2009-2010г.р. Сезон 2018-
2019 1 Тур

МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

дек 1(ефтсюганск Первенство МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак" по мини фу тболу на призы Деда мороза МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

По назначению
Зональное Первенство округа по мини-футболу среди юношей 2001-2002г.р. Сезон 2018-

20192 Тур
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

Зональное Первенство округа по мини-футболу среди юношей 2003-2004г.р. Сезон 2018-
20192 Тур

МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

Зональное Первенствоокруга по мини-футболу среди юношей 2005-2006г.р. Сезон 2018-
20192 Тур

МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

Зональное Первенство ХМАО-Югры по мини-футболу среди юношей 2007-2008г.р.
Сезон 2018-2019 2 Туп..............................................................

МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

Зональное Первенство ХМАО-Югры по мини-футболу среди юношей 2009-2010г.р.
Сезон 2018-2019 2 Тур

МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

Мотокросс мар Мегион Открытый Кубок ХМАО-Югры по мотокроссу МБУФКиС "Юганск-Мастер имени Жилина С.А."
Ноябрьск ЯНАО Кубок ЯНАО по мотокроссу МБУФКиС "Юганск-Мастер имени Жилина С.А."

май
Заречный

(Свердловская
обл)

1этап Первенство УФО МБУФКиС "Юганск-Мастер имени Жилина С.А."

Каменск-
Уральский

...........
Открытый Кубок ДОСААФ России по мотокроссу МБУФКиС "Юганск-Мастер имени Жилина С.А."

Челябинск Открытый Кубок ДОСААФ России по мотокроссу МБУФКиС "Юганск-Мастер имени Жилина С.А."
Миаское Открытый Кубок ДОСААФ России по мотокроссу МБУФКиС "Юганск-Мастер имени Жилина С.А."
Липецк Открытый Кубок ДОСААФ России по мотокроссу МБУФКиС "Юганск-Мастер имени Жилина С.А."

июн
Каменск-

Уральский
Чемпионат УФО по мотокроссу МБУФКиС "Юганск-Мастер имени Жилина С.А."

Нефтеюганск Открытый Кубок ДОСААФ России по мотокроссу МБУФКиС "Юганск-Мастер имени Жилина С.А."
Открытый Кубок ХМАО, города по мотокроссу МБУФКиС "Юганск-Мастер имени Жилина С.А."

Омск Кубок Содружества МБУФКиС "Юганск-Мастер имени Жилина С.А."
июл Ярославль Открытый Кубок ДОСААФ России по мотокроссу МБУФКиС "Юганск-Мастср имени Жилина С.А."

Кубинка Открытый Кубок ДОСААФ России по мотокроссу МБУФКиС "Юганск-Мастер имени Жилина С.А."
авг Мегион Первенство УФО-— ------------------------------------------------------- ‘Страница 14 ид 25 ---------------------------------------------- МБУФКиС "Юганск-Мастер имени Жилина С.А."
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Первенство УФО МБУФКиС "Юганск-Мастер имени Жилина С.А."
Первенство России по мотокроссу МБУФКиС "Юганск-Мастер имени Жилина С.А." 
Первенство России по мотокроссу МБУФКиС "Юганск-Мастер имени Жилина С.А."

Каменск-
сен Уральским

Чемпионат России по мотокроссу МБУФКиС "Юганск-Мастер имени Жилина С.А.”

Камышлов
Бузиновская,

Краснодарский
край

Чемпионат России по мотокроссу 

Открытый Кубок ДОСААФ России по мотокроссу

МБУФКиС "Юганск-Мастер имени Жилина С.А." 

МБУФКиС "Юганск-Мастер имени Жилина С.А."

окт Сургут Традиционные соревнования по мотокроссу Газпромтрансгаз МБУФКиС "Юганск-Мастер имени Жилина С.А."

настольный
теннис

Сургутский
янв район

Командный чемпионат округа среди мужчин и женщин 2000 г.р. и старше, в зачет XV 
Спартакиады городов и районов ХМАО-Югры, посвященной 88-ой годовщине со дня 

образования Ханты-Мансийского автономного округа
МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры"

фев Лангепас
Первенство округа среди юношей и девушек до 16 лет (2003 -  2005 гг.р.), в зачет XIII 

Спартакиады учащихся Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, посвященной 
73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак”

Лично-командное первенство округа среди младших юношей и девушек до 13 лет (2006 
г.р. и моложе) в зачет Спартакиады Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 

«Спортивные таланты Югры» в 2018 году
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

мар Нефтеюганск
Первенство СДЮСШОР "Спартак" по настольному теннису посвящённое 

международному женскому дню
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

Сургутский
район

Чемпионат округа, в зачет XX Спартакиады ветеранов спорта Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, посвященной 73-й годовщине Победы в Великой

Отечественной войне
МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры"

апр Нефтеюганск i Открытое Первенство и Чемпионат города Нефтеюганска по настольному теннису
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак", РОО федерация 
настольного тенниса ХМАО-Югры, Спорткомитет 

города
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настольный
теннис

май
Нефтеюганск

Чемпионат и Первенство города Нефтеюганска по настольному теннису среди лиц 
занимающихся адаптивной физической культурой и спортом, посвященной 73-й 

годовщине 11обеды в ВОВ.
МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры"

учанды- Кубок на призы "Главы города Ханты-Мансийска", посвященный Дню Победы МБ У ДО СДЮСШОР "Спартак"

окт Лангепас
Чемпионат и 11срвенство округа, в зачет Параспартакиады Ханты - Мансийского 

автономного округа - Югры
МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры"

Нефтеюганск
Чемпионат и 11ервенетво города Нефтеюганска по настольному теннису среди лиц с 

интеллектуальными нарушениями , в зачет Специальной Спартакиады.
МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры"

Соревнования по настольному теннису, в зачет Фестиваля трудовых коллективов города
Нефтеюганска в 2018 году

МБУ ЦФКиС Жемчужина Югры", МБУ ДО 
"СДЮСШОР "Спартак"

Сургут
Чемпионат и Первенство округа, в зачет Сурдспартакиады Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры
МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры"

У\сШ1Ы- Открытый фестиваль настольного тенниса (от 10 лет и старше) МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

дек Нефтеюганск
Первенство СДЮСШОР "Спартак" по настольному теннису на призы Деда Мороза среди

групп начальной подготовки
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

Пауэрлифтинг фев
Ханты-
Мансийск

Чемпионати Первенство по пауэрлифтингу в зачет Параспартакиады ХМАО-Югры

МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры", МАУ ДО 
"СДЮСШОР "Сибиряк", Департамент образования и 
молодежной политики, Спорткомитет города

май
Ханты-

Мансийск
Открытый Кубок округа по паурлифтингу (троеборью) среди мужчин, женщин и

ветеранов
МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры"

Перетягивание
каната май Нефтеюганск

Соревнования по перетягиванию каната, в зачет Фестиваля трудовых коллективов города
Нефтеюганска в 2018 году

МБУ ЦФКиС Жемчужина Югры"

Плавание янв Нефтеюганск
Региональные соревнования «Веселый Дельфин» среди юношей 2004-2005 гг.р., девушек

2006-2007 гг.р.

АУ «ЮграМегаСпорт», Спорткомитет города, 
Федерация плавания и водного поло, МБУ ЦФКиС 

"Жемчужина Югры", МАУ ДО "СДЮСШОР "Сибиряк"

Межрегиональные соревнования памяти Р. Габидуллина (абсолютный возраст)
Спорткомитет города, Федерация плавания и водного 
поло, МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры". МАУ ДО 

"СДЮСШОР "Сибиряк"

фев Нефтеюганск
Чемпионат и Первенство города Нефтеюганска по плаванию среди лиц с 
интеллектуальными нарушениями , в зачет Специальной Спартакиады.

МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры"

Чемпионат города Нефтеюганска по плаванию среди ветеранов
МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры", МАУ ДО 

"СДЮСШОР "Сибиряк"

Чемпионат и Первенство города Нефтеюганска по плаванию среди лиц, занимающихся 
адаптивной физической культурой и спортом, посвященные Дню Защитника Отечества

МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры"

|
I

Открытый Кубок Ханты-Мансийского автономного округа -Юг ры по плаванию 
(абсолютный возраст), в программу включена 

дистанция 3 км (мужчины и женщины)

АУ «ЮграМегаСпорт», Спорткомитет города, 
Федерация плавания и водного поло, МБУ ЦФКиС 

"Жемчужина Югры", МАУ ДО "СДЮСШОР "Сибиряк"
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В ид с п о р т а

Плавание

Д ата

фев

М есто
п р о в ед ен и я

Сургут

Н а и м е н о в а н и е  м ер оп р и я ти я

Финальное первенство округа «Веселый Дельфин» среди юношей 2004-2005 гг.р.. 
девушек 2006-2007 гг.р. в зачет Спартакиады Ханты-Мансийского автономного округа -  

Югры «Спортивные таланты Югры» в 2018 году

П р о в о д я щ и е , у ч а ст в у ю щ и е  о р г а н и з а ц и и

МАУ ДО "СДЮСШОР "Сибиряк"

мар Нефтеюганск
Первенство округа среди юношей 2002-2003 гг.р., девушек 2004-2005 гг.р., в зачет ХШ 

Спартакиады учащихся Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, посвященной 
73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

АУ «ЮграМегаСпорт», Спорткомитет города. 
Федерация плавания и водного поло, МБУ ЦФКиС 

"Жемчужина Югры", МАУ ДО "СДЮСШОР "Сибиряк"

Чемпионат округа, в зачет XX Спартакиады ветеранов спорта Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры, посвященной 73-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне

АУ «ЮграМегаСпорт», Спорткомитет города, 
Федерация плавания и водного поло ЮгрыМБУ ЦФКиС 
"Жемчужина Югры", МАУ ДО "СДЮСШОР "Сибиряк"

Первенство Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры по плаванию среди 
юношей 2002-2003 гг.р., девушки 2004-2005 гг.р., в зачет XIII Спартакиады учащихся 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, посвященной 73-й годовщине Победы в 
Великой Отечественно

АУ «ЮграМегаСпорт», Спорткомитет города, 
Федерация плавания и водного поло, МБУ ЦФКиС 
"Жемчужина Югры", МАУ ДО "СДЮСШОР "Сибиряк"

Сургут
Региональные соревнования среди мальчиков 2006 гг.р. и моложе и девочек 2008 гг.р. и 

моложе «Детская Лига плавания Югры» 2 этап МАУ ДО "СДЮСШОР "Сибиряк"

Ханты-
Мансийск

Чемпионат и Первенство округа по плаванию, в зачет Параспартакиады Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры

МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры"

Челябинск

Чемпионат и Первенство УрФО по плаванию: мужчины (2003 г.р и старше), женщины 
(2005 г.р. и старше) юниоры (2000-2001 г.р.), юниорки (2001-2003 г.р.) (50м) (сборная 
ХМАО-Югры) МАУ ДО "СДЮСШОР "Сибиряк"

апр Нефтеюганск Кубок России 1 этап
АУ «ЮграМегаСпорт», Спорткомитет города, 

Федерация плавания и водного поло, МБУ ЦФКиС 
"Жемчужина Югры", МАУ ДО "СДЮСШОР "Сибиряк"

Сургут
Межрегиональные соревнования среди юношей 2002-2003 г.р., девушек 2004-2005 г.р. и

2006-2007 г.р.
МАУ ДО "СДЮСШОР "Сибиряк"

май Нефтеюганск
Региональные соревнования среди мальчиков 2006 г.р. и моложе и девочек 2008г.р. и 

моложе «Детская Лига плавания Югры» (финал)

АУ «ЮграМегаСпорт», Спорткомитет города, 
Федерация плавания и водного поло, МБУ ЦФКиС 

"Жемчужина Югры", МАУ ДО "СДЮСШОР "Сибиряк"

Сургут

Чемпионат округа, в зачет XV Спартакиады городов и районов Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры, посвященной 88-ой годовщине Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры (абсолютный возраст), в программу включена дистанция 5 км
(все возрастные группы)

МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры", НГ МОАУ ДОД 
СДЮСШОР "Сибиряк"

окт Нефтеюганск
Соревнования по плаванию, в зачет Фестиваля трудовых коллективов города 

Нефтеюганска в 2018 году
МБУ ЦФКиС Жемчужина Югры", МАУ ДО 

"СДЮСШОР "Сибиряк"
Нижневартовск Региональные соревнования по плаванию среди взрослых "Югорские надежды" МАУ ДО "СДЮСШОР "Сибиряк"
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Вид спорта Дата
Место

проведения Наименование мероприятия Проводящие, участвующие организации

]
Плавание

I

НОЯ Нефтеюганск
Чемпионат и Первенство округа, в зачет Сурдспартакиады Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры

БУ «Центр адаптивного спорта Югры», Спорткомитет 
города, МБУ 11ФКиС "Жемчужина Югры". МАУ ДО 

"СДЮСШОР "Спартак"

Ханты-
Мансийск

Всероссийские соревнования «Северное сияние» среди юношей 2002-2003 гг.р. и 2004- 
2006 гг.р., девушек 2004-2005 гг.р. и 2006-2008 гг.р. (с участием иностранных

спортсменов)
МАУ ДО "СДЮСШОР "Сибиряк"

дек Нефтеюганск Первенство СДЮСШОР "Сибиряк" на призы Деда Мороза МАУ ДО "СДЮСШОР "Сибиряк"
Открытое первенство СДЮСШОР "Сибиряк" на призы Деда Мороза МАУ ДО "СДЮСШОР "Сибиряк"

У рай
Региональные соревнования среди мальчиков 2007 г.р. и моложе и девочек 2009 г.р. и 

моложе «Детская Лига плавания Югры»(1 этап сезона 2018-2019)
МАУ ДО "СДЮСШОР "Сибиряк"

Пожарно
прикладной спорт

янв Сургут Чемпионат ХМАО-Югры по пожарно прикладному спорту на "Кубок Югры" МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

мар Тюмень
Открытый Чемпионат Г лавного управления МЧС России по Тюменской области по 

пожарно-прикладному спорту
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

апр Сургут Окружные соревнования по пожарно-прикладному, посвящённые Дню Победы МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

дек Нижневартовск Лично-командный Чемпионат и первенство ХМАО-Югры по пожарно-прикладному МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

Полиатлон мар
Сургутский

район

Чемпионат округа среди мужчин и женщин 18-20, 21-23, 24 года и старше, в зачет XV 
Спартакиады городов и районов Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, 

посвященной 88-ой годовщине Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры", МБУ ДО 
"СДЮСШОР по биатлону"

Чемпионат округа среди мужчин и женщин, в зачет XX Спартакиады ветеранов спорта 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, посвященной 73-й годовщине Победы в

Великой Отечественной войне

МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры", МБУ ДО 
"СДЮСШОР по биатлону"

Прыжки на 
батуте

апр
Новый Уренгой 

ЯНАО
Первенство,чемпионат УРФО по прыжкам на батуте, АКД и ДМТ МАУ ДО "СДЮСШОР "Сибиряк"

май Новосибирск Всероссийские соревнования "Кубок Сибири" по прыжкам на батуте,АКД и ДМТ МАУ ДО "СДЮСШОР "Сибиряк"

Мегион
Командный Кубок округа по прыжкам на батуте, АКД и ДМТ, посвященный 73-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной Войне
МАУ ДО "СДЮСШОР "Сибиряк"

ноя Иваново Всероссийские соревнования "Героя СССР Люлина" по прыжкам на батуте, АКД и ДМТ МАУ ДО "СДЮСШОР "Сибиряк"

дек Нефтеюганск Первенство СДЮСШОР "Сибиряк" на призы Деда Мороза МАУ ДО "СДЮСШОР "Сибиряк"
Мегион Чемпионат и первенство округа по прыжкам на батуте, АКД и ДМТ МАУ ДО "СДЮСШОР "Сибиряк"

Рукопашный бой
г

фев Нефтеюганск
Открытое первенство города Нефтеюганска по рукопашному бою среди юношей 12-13, 

14-15, 16-17 лет, посвященное Дню защитника Отечества
МБУ ДО "СДЮСШОР по дзюдо"

Челябинск
Первенство УРФО по рукопашному бою среди юношей и девушек старшего возраста 16- 
17 лет и юниоров, юниорок 18-21 лет МБУ ДО "СДЮСШОР по дзюдо"

мар Нефтеюганск
Квалификационное Первенство МБУ ДО "СДЮСШО по дзюдо" по рукопашному бою, 

среди юношей 12-13, 14-15,16-17 лет
МБУ ДО "СДЮСШОР по дзюдо"

апр
Нефтеюганск

XIII традиционный открытый городской детстко-юношеский турнир «Звезды Югры» по 
рукопашному бою среди юношей 12-13, 14-15, 16-17 лет в рамках кампании "Спорт

против наркотиков"
МБУ ДО "СДЮСШОР по дзюдо"
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Вид с п о р т а

Рукопашный бой j

Д ата

апр

М есто
п р о в ед ен и я

Нефтеюганск

Н а и м е н о в а н и е  м ер о п р и я ти я

Турнир по рукопашному бою, среди групп начальной подготовки 8-9, 10-11, 12-13 лет, 
посвященный Победе советског о народа в ВОВ

П р о в о д я щ и е , у ч а ст в у ю щ и е  о р г а н и з а ц и и

МБУ ДО "СДЮСШОР по дзюдо"

окт Нефтеюганск
Первенство МБУ ДО "СДЮСШОР по дзюдо" по рукопашному бою среди юношей 8-9, 10- 

11, 12-13 лет, посвященное Дню города Нефтеюганска
МБУ ДО "СДЮСШОР по дзюдо"

ноя
Октябрьский

район
Зональное первенство ХМАО-Югры на "Кубок главы поселка Унъюган" по рукопашному 

бою среди юношей 10-11, 12-13, 14-15, 16-17 лет.
МБУ ДО "СДЮСШОР по дзюдо"

Сургут
Первенство округа по рукопашному бою, среди юношей 12-13, 14-15,16-17 лет и

юниоров 18-20 лет
МНУ ДО "СДЮСШОР по дзюдо"

дек Нефтеюганск I
Первенство города Нефтеюганска по рукопашному бою среди юношей 12-13, 14-15, 16-17

лет на призы "Деда Мороза"
МБУ ДО "СДЮСШОР по дзюдо"

Соревнования "Веселые старты" МБУ ДО "СДЮСШОР по дзюдо” по рукопашному бою
на призы "Деда Мороза"

МБУ ДО "СДЮСШОР по дзюдо"

Нягань Открытый турнир по рукопашному бою памяти Маргелова до 17 лет МБУ ДО "СДЮСШОР по дзюдо”
Смешанное

боевое
единоборство

фев Ханты-
Мансийск

Чемпионат и первенство округа 
(14-15; 16-17; 18 лет и старше) АУ «ЮграМегаСпорт», ОО «Федерация СБЕ (ММА) 

ХМАО-Югры», МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры"

Согласно 
положения о 
проведении 

мероприятия

фев

]

Нефтеюганск
Спартакиада среди семейных команд города, "Папа, мама, я - дружная, спортивная

семья"
МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры"

Спортивные мероприятия, в рамках проведения народного гуляния "Масленица" МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры"
мар Нефтеюганск Спартакиада Муниципальных служащих города Нефтеюганска МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры"

апр Нефтеюганск
VII Спортивный фестиваль старшего поколения города Нефтеюганска, посвященный 
100-летию ВЛКСМ МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры"

Сургутский
район

XVI Спартакиада среди семейных команд Ханты Мансийского автономного округа - 
Югры "Папа, мама.я- дружная, спортивная семья" посвященная празднованию Дня отца в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры"

май 1 (сфтеюганск
III лап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания» (муниципальный этап)
МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры", Департамент 

образования и молодежной политики
"Марафон спорта" в рамках торжественной линейки "Выпускник 2018” МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

По назначению
III этан Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 

среди юношей и девушек 2002-2003 гг.р.
МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры", Департамент 

образования и молодежной политики
Ханты-

Мансийск
VIII Спартакиада муниципальных служащих автономного округа, посвященная 88 

годовщине со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа
I МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры", спорткомитет города

III этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 
состязания» среди учащихся 7-х классов

МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры", Департамент 
образования и молодежной политики

1 Югорск.
Советский

III этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 
среди юношей и девушек 2004-2005 гг.р.

МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры", Департамент 
образования и молодежной политики

июн Нефтеюганск Соревнования, посвящённые Международному дню защиты детей
МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры", учреждения 

спортивной направленности города
(Страница 1У из 25
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Вид спорта Дата
Место

проведения Наименование мероприятия Проводящие, участвующие организации
\ _ U I  J l d C H U июн Нефтеюганск Спортивные мероприя тия, посвященные празднованию "Дня России" МБУ 1 (ФКиС "Жемчужина Югры"

Спортивный праздник "Ребята нашего двора". МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры"

VIII Спартакиада среди пришкольных лагерей "Малые олимпийские игры"
МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры", учреждения 

спортивной направленности города

июл 11ефтсюганск Физкультурно-спортивный праздник "Спортивный город" МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры"

авг Нефтеюганск
Соревнования посвященные дню физкультурника МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры", спорткомитет города

сен
Нефтеюганск

Спортивно-массовые мероприятия, в рамках празднования Дня нефтяной и газовой
промышленности

МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры", учреждения 
спортивной направленности города

j Спартакиада "Папа, мама, я - спортивная семья" среди семей с детьми с особенностями
развития

МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры", учреждения 
спортивной направленности города

Ханты-
Мансийск

XXI Открытая Спартакиада Ханты-Мансийского автономного округа-Югры среди людей
с инвалидностью

МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры"

VII Фестиваль пожилых людей Хшггы-Мансийского автономного округа -  Югры, 
посвященный празднованию Международного дня пожилых людей

МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры"

окт 11ефтеюганек Соревнования приуроченные к годовщине открытия 1 (ФКиС "Жемчужины Югры" МБУ 11ФКиС "Жемчужина Югры"
Ханты-

Мансийск
Региональная Спартакиада "Папа, мама, я - спортивная семья" среди семей с детьми с 

особенностями развития ХМАО-Югры
МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры", учреждения 

спортивной направленности города

ноя Нефтеюганск
Соревнование спортивных семей, в зачет Фестиваля трудовых коллективов города

Нефтеюганска в 2018 году
МБУ ЦФКиС Жемчужина Югры"

дек Нефтеюганск Награждение по итогам Спартакиады среди предприятий и организаций города МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры"
VII Спортивный фестиваль города Нефтеюганска "Преодоление", посвящённый 

Международному Дню инвалидов
МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры", учреждения 

спортивной направленности города
Согласно

положению
Региональный фестиваль спорта "Через тернии к звездам" среди людей с инвалидностью МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры"

Спортивная
акробатика

янв Екатеренбург Чемпионат и Первенство УРФО по спортивной акробатике МАУ ДО "СДЮСШОР "Сибиряк"

мар Лангепас I тгап Кубка Ханты-Мансийского автономного округа-Югры МАУ ДО "СДЮСШОР "Сибиряк"
Нефтеюганск Открытое первенство СДЮСШОР "Сибиряк" МАУ ДО "СДЮСШОР "Сибиряк"

апр
Нефтеюганск

Всероссийские соревнования «Чёрное золото Приобья»
АУ «ЮграМегаСпорт», Спорткомитет города, ОДМОО 

«ФСА ХМАО», МАУ ДО "СДЮСШОР "Сибиряк", МБУ 
ЦФКиС "Жемчужина Югры"

май Мегион II этап Кубка Ханты-Мансийского автономного округа-Югры МАУ ДО "СДЮСШОР "Сибиряк"
окт Нефтеюганск Откры тое первенство г. 11ефтеюганска по спортивной акробатике МАУ ДО "СДЮСШОР "Сибиряк"

дек Нефтеюганск Первенство СДЮСШОР "Сибиряк" на призы Деда Мороза МАУ ДО "СДЮСШОР "Сибиряк"
Нижневартовск III этап Кубка Ханты-Мансийского автономного округа-Югры МАУ ДО "СДЮСШОР "Сибиряк"

Мансийск Открытый чемпионат и открытое первенство округа МАУ ДО "СДЮСШОР "Сибиряк"
спортивная

аэробика
фев Екатеринбург Чемпионат и первенство УРФО МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

Сургут Чемпионат и первенство округа по спортивной аэробике МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"
апр Нефтеюганск Открытое первенство и Чемпионат г^ро^а^Нефтет^ганска по спортивной аэробике МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"
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Вид с п о р т а  Д а т а  п р о в ед ен и я

спортивная окт
аэробика

Нефтеюганск

Н а и м е н о в а н и е  м ер о п р и я ти я  П р о в о д я щ и е, у ч а ст в у ю щ и е  о р г а н и з а ц и и

Спорткомитет города, МООГН "Спортивно-
V Традиционный открытый турнир .  . _ г 1 оздоровительный кл\'6 фитнеса и спортивной аэрооики 

по спортивной аэробики «Сегодня дети -  завтра Чемпионы!» „„ „ . . г , ,  пА л̂ ш а^ типпк г 1 рация , МБУ ДО СДЮСШОР Спартак . МБУ
ЦФКиС "Жемчужина Югры"

Кубок ХМАО-Югры, посвященный Десятилетию Детства в Российской Федерации МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"
Нижневартовск ;

Тюмень
ноя Новосибирск 

Омск

Соревнования по спортивной аэробике "Тюменский меридиан" МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак" 
Соревнования по спортивной аэробике"Аэробика Сибири" МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак" 
Соревнования по спортивной аэробике «Звезды Аэробики» МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

дек Нефтеюганск
Первенство СДЮСШОР "Спартак" по спортивной аэробике на призы Деда Мороза среди с д ю с ш О Р  "Спа так"

групп начальной подготовки
спортивно
массовое окт 

мероприятие Нефтеюганск
Посвящение в юные спортсмены МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

Спортивный
пейнтбол

май Нефтеюганск Кубок округа, 1 этап
АУ «Региональный молодежный центр», Федерация 
спортивного пейнтбола ХМАО-Югры, спорткомитет 

города, МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры"

июл

Нефтеюганск

Кубок округа, 2 этап
АУ «Региональный молодежный центр». Федерация 
спортивного пейнтбола ХМАО-Югры, спорткомитет 

города, МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры"

авг

Нефтеюганск

Кубок округа, 3 этап
АУ «Региональный молодежный центр», Федерация 
спортивного пейнтбола ХМАО-Югры, спорткомитет 

города, МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры"

сен

Нефтеюганск

Кубок округа, 4 этап
АУ «Региональный молодежный центр», Федерация 
спортивного пейнтбола ХМАО-Югры, спорткомитет 

города, МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры"

Танцевальный
спорт

апр

Нефтеюганск

Кубок города Нефтеюганска по танцевальному спорту

ОО "Федерация спортивного танца 
г.Нефтеюганска”Спорткомитет города, МБУ ДО 

"СДЮСШОР "Спартак", МБУ ЦФКиС "Жемчужина 
Югры"

3 этап открытого окружного фестиваля спортивного танца 
«Гран-при «Звезда Югры»

ОО "Федерация спортивного танца 
г.Нефтеюганска"Спорткомитет города, МБУ ДО 

"СДЮСШОР "Спартак"

сен
Нефтеюганск

Открытое региональное соревнование на Кубок ООО 
«Р11-Юганскнефтегаз»

ОО "Федерация спортивного танца 
г.Нефтеюганска"Спорткомитет города, МБУ ЦФКиС 

"Жемчужина Югры"

Страница 21 из 25



ЕКП 2018 утвержденный февраль-xls

Вид спорта Дата
Место

проведения Наименование мероприятии Проводящие, участвующие организации

Танцевальный
спорт

|

дек

Нефтеюганск

Первенство города Нефтеюганска по танцевальному спорту

ОО "Федерация спортивного танца 
г.Нефтеюганска"Спорткомитет города, МБУ ДО 

"СДЮСШОР "Спартак", МБУ ЦФКиС "Жемчужина 
Югры"

Теннис фев
Ханты-

Мансийск
Открытый региональный турнир "ЮграТеннисТур" среди ветеранов и любителей

тенниса
МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры", ГОО Федерация 

тенниса г.Нефтеюганска"

дек
Ханты-

Мансийск

Открытый командный региональный турнир среди ветеранов, посвященный 88-ой 
годовщине образования автономного округа

МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры", ГОО Федерация 
тенниса г.Нефтеюганска"

тяжелая атлетика янв Нефтеюганск Открытый турнир по тяжелой атлетике , посвящённый памяти МС СССР В.И.Марченко
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак", Федерация тяжелой 
атлетики города Нефтеюганска, Спорткомитет города

фев Нефтеюганск
Первенство СДЮСШОР «Спартак» по тяжелой атлетике , посвящённое Дню защитника

Отечества
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

пгт.Солнечный
XVII Всероссийский турнир посвященный памяти ЗТ РСФСР Шесталюка Б.А., 

Первенство УрФО среди юниоров и юниорок до 21 года
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

XVII Всероссийский турнир посвященный памяти ЗТ РСФСР Шесталюка Б.А., 
Первенство УрФО среди юниоров и юниорок до 21 года

МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

мар Лангепас

Лично-командное первенство округа среди юношей и девушек до 19 лет, юниоров и 
юниорок до 24 лет, юноши и девушки 16-17 лет (2001-2002 гг.р.) в зачет XIII 

Спартакиады учащихся Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, посвященной
73-й годовщине Побед

МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

май Нефтеюганск
Открытое первенство СДЮСШОР «Спартак» по тяжелой атлетике, посвящённое Дню

11обслы
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

Тобольск Турнир по тяжелой атлетике на кубок МС СССР В.А.Вандышева МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

I Ханты-
Мансийск

Открытый Кубок города Ханты-Мансийска по тяжелой атлетике среди юношей и
девушек

МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

июн Лангепас Чемпионат УрФО среди мужчин и женщин МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак”

окт Нефтеюганск Первенство СДЮСШОР «Спартак» по тяжелой атлетике, среди девушек и юношей МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"
ноя Чемпионат и первенство города Ханты-Мансийска по тяжелой атлетике МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

дек Нефтеюганск Первенство МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак'1 по тяжелой атлетике на призы Деда мороза МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"

I

Чемпионат и первенство округа среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок до 21 года, 
юношей и девушек до 16 лет и до 18 лет

Юноши и девушки до 18 лет в зачет Спартакиады Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Спортивные таланты Югры» в 2018 году

АУ «ЮграМегаСпорт», орган управления физической 
культурой и спортом муниципального образования, 

РСОО «ФТА ХМАО-Югры»

пгт.Солнечный
Открытый Чемпионат и первенство округа по тяжелой атлетике, среди мужчин и 
женщин,юниоров до 21 год(1996-1998г.р.), юношй и девушек до 18 лет (1998г.р.и

моложе)
МБУ ДО СДЮСШОР "Спартак"
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Футбол сен
Ханты-

Мансийск

Чемпионат округа по футболу среди мужчин 2000 г.р. и старше, в зачет XV 
Спартакиады городов и районов Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, 
посвященной 88-ой годовщине Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры"

Хоккей с шайбой i янв Нефтеюганск Открытый Турнир города Нефтеюганска " Приз зимних каникул" МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"
фев Нефтеюганск Открытый Турнир города Нефтеюганска " День зимних видов спорта" МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"

Открытый Турнир города Нефтеюганска, посвященный Дню Защитника Отечества МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"
Сургут Первенство МБУ ЦФП "Надежда" по хоккею с шайбой МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"

мар Белый Яр Первенство Сургутского района по хоккею с шайбой "Закрытие зимнего сезона" МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"
Нефтеюганск Открытый Турнир города Нефтеюганска " Приз весенних каникул" МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"

Первенство СДЮСШОР среди групп Начальной подготовки "Приз весенних каникул" МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону”

Пойковский
Открытое Первенство городского поселения Пойковский по хоккею с шайбой, на Кубок 

городского поселения Пойковский МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"

Открытое Первенство пгт. Пойковский по хоккею с шайбой, среди юношей 2007-2008 г.р. МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"

апр Нефтеюганск Городские соревнования " Веселые старты" МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"

Открытое Первенство города Нефтеюганска " Закрытие зимнего спортивного сезона" МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"

Ханты-
Мансийск

Чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по хоккею с шайбой, в зачет 
XX Спартакиады ветеранов спорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 

посвященной 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры"

май Нефтеюганск Городские соревнования ” Веселые старты",посвященные " Всемирному дня без табака” МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"

НОЯ Нефтеюганск
Открытое Первенство города Нефтеюганска " Открытие зимнего спортивного сезона" МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"

Городские соревнования " Веселые старты”,посвященные Международному Дню
Единства МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"

дек Белый Яр Первенство Сургутского района по хоккею с шайбой "Открытие зимнего сезона" МБУ ДО "СДЮСШОР по биатлону"

Чемпионат округа по хоккею среди мужских команд муниципальных образований, в
По назначению зачет XV Спартакиады городов и районов Ханты-Мансийского автономного округа- 

Югры, посвященной 88-ой годовщине Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры
МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры"

Открытый чемпионат округа среди женщин 15 лет и старше.
Художественная

гимнастика
фев

Ханты-
Мансийск

Открытый региональный турнир по художественной гимнастике среди девушек 13-15 
лет, девочек 11-12 лет, 10 лет и моложе

МАУ ДО "СДЮСШОР "Сибиряк"

Девочки 11-12 лет, девушки 13-15 лет в зачет Спартакиады Ханты-Мансийского а
Югорск Открытый региональный турнир «Дебют» МАУ ДО "СДЮСШОР "Сибиряк"

мар Казань Всероссийские соревнования по художественной гимнастике "Триумф" МАУ ДО "СДЮСШОР "Сибиряк"

апр У рай
Открытый региональный турнир Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

«Весна Победы»
МАУ ДО "СДЮСШОР "Сибиряк"
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Художественная
гимнастика

НОЯ
Ханты-

Мансийск
Открытый региональный турнир «Югорские россыпи», посвященный Десятилетию 

Детства в Российской Федерации
МАУ ДО "СДЮСШОР "Сибиряк"

дек Нефтеюганск Открытое первенство СДЮСШОР "Сибиряк" на призы Деда Мороза МАУ ДО "СДЮСШОР "Сибиряк"

Шахматы фев Нефтеюганск
Личное первенство г. Нефтеюганска по шахматам среди школьников по 4 возрастным 

группам, посвященное "Дню Защитника Отечества".
Дом детского творчества

Сургут
Открытый командный турнир по быстрым шахматам среди инвалидов по зрению на

Кубок Югры
МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры"

Ханты-
Мансийск

Личный Чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа-Югры среди ветеранов по 
классическим,быстрым шахматам

МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры"

Чемпионат округа по шахматам, в зачет XX Спартакиады ветеранов спорта Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры, посвященной 73-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне
МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры"

мар Нефтеюганск I городской шахматный фестиваль "Отважная пешка" Дом детского творчества
Семейный шахматный турнир по классическим шахматам Дом детского творчества

Радужный
Первенство округа по шахматам среди юношей и девушек 2001-2006 г.г.р. в зачёт XII 
Спартакиады учащихся ХМАО-Югры и XI открытый Чемпионат города по шахматам, 

посвящённого памяти Н.И. Боровенского
Дом детского творчества

апр Пойковский
Открытое первенство Нефтеюганского района по шахматам, посвященное 

международному "Дню космонавтики"
Дом детского творчества

май Нефтеюганск Турнир но шахматам "Юный шахматист", посвященный 73-летию Победы в ВОВ Дом детского творчества
Турнир но шахматам "Юный шахматист", посвященный 72-летию Победы в ВОВ Дом детского творчества

Сургут
Откры тое лично-командное первенство ХМАО-Югры по шахматам среди детеких 

коллективов «Надежды Югры» посвященное памяти участника ВОВ Г.Н. Никонова
Дом детского творчества

сен Нефтеюганск
Личное первенство города Нефтеюганска по шахматам среди юношей и девушек 

10,12,14,16 лет посвященное "Дню города".
Дом детского творчества

Ханты-
Мансийск

Личное первенство ХМАО-Югры по классическим, быстрым и блицу среди юношей и
девушек до 11,13,15,17,19 лет

Дом детского творчества

окт Нефтеюганск
Городской фестиваль-конкурс "Юный шахматист" среди учреждений дошкольного

образования
Дом детского творчества

Сургут
Открытый турнир Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры по быстрым 

шахматам среди инвалидов по зрению, приуроченный к международному Дню слепого
человека

МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры"

|
Ханты-

Мансийск

Командный чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры по шахматам, в 
зачет XV Спартакиады городов и районов ХМАО-Югры, посвященной 88-ой годовщине 

со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа
МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры"

Региональный турнир по быстрым шахматам среди людей с поражением опорно
двигательного аппарата

МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры"

ноя Нефтеюганск Городской турнир по шахматам "Белая ладья" Дом детского творчества
Соревнования по шахматам, в зачет Фестиваля трудовых коллективов города 

Нефтеюганска в 2018 году
МБУ ЦФКиС Жемчужина Югры", Дом детского 

творчества
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Вид спорта

Шахматы

Шашки

Шашки-шахматы

Дата
Место

проведения Наименование мероприятии Проводящие, участвующие организации

дек Нефтеюганск Новогодний турнир по шахматам среди юношей и девушек на призы «Деда Мороза» Дом детского творчества

сен
Нефтеюганск

Открытый Кубок округа по русским шашкам среди мужчин женщин (основная и
молниеносная прог рамма)

РО ХМАО-ЮГРЫ ООО «Федерация шашек России», 
Спор] комитет города, МБУ ЦФКиС "Жемчужина 

Югры"
янв Нефтеюганск Городской шахматно-шашечный турнир, в рамках "Декады спорта" МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры"

фев Тюмень
От крытый областной шахматно-шашечный турнир среди спортсменов с ограниченными 

физическими возможностями (спорт слепых), 2 тура
МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры"
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