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Часть I. Комплексные спортивно-массовые и физкультурные мероприятия на 2019 год 

№ 

п/п 

№  Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Место проведения Участвующие 

организации 

Кол-

во  

уч-ков 

Проводящие организации Уровень 

соревно 

ваний 

Городские комплексные мероприятия, посвященные памятным датам 

1 1 IV традиционный открытый 

турнир по мини-футболу 

Памяти погибших в 

Республике Афганистан, 

Чечне и других локальных 

конфликтах 

декабрь г. Пыть-Ях 

Согласно 

положению 

Команды МБУ СШ 30 Городское отделение 

Российского Союза ветеранов 

Афганистана «Побратимы» 

Органы управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования 

муници 

пальный 

Часть II. Городские спортивные мероприятия по видам спорта 
№ 

п/п 

№  Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Место проведения Участвующие 

организации 

Кол-

во  

уч-ков 

Проводящие организации Уровень 

соревнов

аний 

Айкидо 

1 1 Тренировочный семинар по 

Айкидо 

март СОК, 10 мкр. 

Мамонтово д.8а 

МБУ СШ 

ОО «Федерация 

Айкидо ХМАО-

Югра» 

100 ОО «Федерация Айкидо 

ХМАО-Югра» 

МБУ СШ 

муници

пальный 

2 2 Веселые старты 

«Всероссийский день 

здоровья» 

апрель СОК, 10 мкр. 

Мамонтово д.8а 

ОО «Федерация 

Айкидо ХМАО-

Югра» 

50 ОО «Федерация Айкидо 

ХМАО-Югра» 

 

муници

пальный 

3 3 Тренировочный семинар 

боевых искусств 

май СОК, 10 мкр. 

Мамонтово д.8а 

 

МБУ СШ 

ОО «Федерация 

Айкидо ХМАО-

Югра» 

100 ОО «Федерация Айкидо 

ХМАО-Югра» 

МБУ СШ 

муници

пальный 

4 4 Фестиваль боевых искусств ноябрь СОК, 10 мкр. 

Мамонтово д.8а 

 

МБУ СШ 

ОО «Федерация 

Айкидо ХМАО-

Югра» 

100 ОО «Федерация Айкидо 

ХМАО-Югра» 

МБУ СШ 

муници

пальный 

  Аэробика 

5 1 Открытое первенство МБУ 

СШ по фитнес аэробике 

посвященное 

Международному женскому 

март по назначению МБУ СШ 

 

70 МБУ СШ муници 

пальный 
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дню 8 марта 

6 2 Первенство города по фитнес 

аэробике «Весна в 

кроссовках»  

апрель по назначению МБУ СШ 

 

50 МБУ СШ муници 

пальный 

Баскетбол 

7 1 Открытое первенство МБУ 

СШ по баскетболу среди 

девушек 

январь СОШ № 6 МБУ СШ, 

команды МБОУ СОШ 

г. Пыть-Ях 

50 МБУ СШ муници 

пальный 

8 2 Открытое первенство МБУ 

СШ по баскетболу среди 

юношей 

ноябрь СОШ № 6 МБУ СШ, 

команды МБОУ СОШ 

г. Пыть-Ях 

 

50 МБУ СШ муници 

пальный 

Волейбол 

9 1 Открытое первенство МБУ 

СШ по волейболу  

октябрь-

ноябрь 

Спортивный зал 

ГДК «Россия» 

МБУ СШ, 

команды МБОУ СОШ 

г. Пыть-Ях 

 

50 МБУ СШ муници 

пальный 

Лыжные гонки 

10 1 Соревнования по лыжным 

гонкам среди юношей и 

девушек «Рождественская 

гонка» 

январь Модульная лыжная 

база с комплектом 

спортивного 

оборудования и 

инвентаря 

МБУ СШ 

 

80 МБУ СШ 

 

муници 

пальный 

11 2 Первенство МБУ СШ по 

лыжным гонкам среди 

юношей и девушек, 

посвященное Дню защитника 

Отечества 

февраль Модульная лыжная 

база с комплектом 

спортивного 

оборудования и 

инвентаря 

МБУ СШ 

 

80 МБУ СШ 

 

муници 

пальный 

12 3 Открытое первенство города 

Пыть-Ях по лыжным гонкам 

посвященное памяти тренера 

Дмитрия Сергеевича Токарева 

март Модульная лыжная 

база с комплектом 

спортивного 

оборудования и 

инвентаря 

МБУ СШ,  

сборные команды 

муниципальных 

образований 

 

150 МБУ СШ 

Органы управления 

физической культурой и 

спортом муниципального 

образования 

 

межмуни 

ципальный 

13 4 Первенство МБУ СШ по 

лыжным гонкам среди 

март Модульная лыжная 

база с комплектом 

МБУ СШ 

 

80 МБУ СШ 

 

муници 

пальный 
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юношей и девушек, 

посвященное 

Международному женскому 

дню 

спортивного 

оборудования и 

инвентаря 

14 5 Первенство города по 

лыжным гонка среди юношей 

и девушек «Закрытие зимнего 

спортивного сезона» 

март-апрель Модульная лыжная 

база с комплектом 

спортивного 

оборудования и 

инвентаря 

МБУ СШ 

 

80 МБУ СШ 

 

муници 

пальный 

15 6 Первенство города по 

лыжным гонка среди юношей 

и девушек «Открытие зимнего 

спортивного сезона» 

ноябрь Модульная лыжная 

база с комплектом 

спортивного 

оборудования и 

инвентаря 

МБУ СШ 

 

80 МБУ СШ 

 

муници 

пальный 

16 7 Первенство МБУ СШ по 

лыжным гонкам среди 

юношей и девушек, 

посвященное Дню Матери 

ноябрь Модульная лыжная 

база с комплектом 

спортивного 

оборудования и 

инвентаря 

МБУ СШ 

 

80 МБУ СШ 

 

муници 

пальный 

17 8 Соревнования по лыжным 

гонкам среди юношей и 

девушек «Новогодняя гонка» 

декабрь Модульная лыжная 

база с комплектом 

спортивного 

оборудования и 

инвентаря 

МБУ СШ 

 

80 МБУ СШ 

 

муници 

пальный 

Мини-футбол 

18 1 Соревнования по мини-

футболу  «Рождественский 

турнир» среди юношей 2003-

2004, 2005-2006 г.р.  

январь ФСК с 

универсальным 

игровым залом 

МБУ СШ 

 

70 МБУ СШ 

 

муници 

пальный 

19 2 Товарищеская встреча по 

мини-футболу, среди юношей 

2007-2008 

январь ФСК с 

универсальным 

игровым залом 

МБУ СШ 

 

40 МБУ СШ 

 

муници 

пальный 

20 3 Первенство МБУ СШ по 

мини-футболу среди юношей 

2009-2011, посвященное 

выводу войск из Афганистана  

февраль ФСК с 

универсальным 

игровым залом 

МБУ СШ 

 

40 МБУ СШ 

 

муници 

пальный 
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21 4 Первенство МБУ СШ по 

мини-футболу среди юношей 

2005-2006, посвященное Дню 

защитника Отечества  

февраль ФСК с 

универсальным 

игровым залом 

МБУ СШ 

 

40 МБУ СШ 

 

муници 

пальный 

22 5 Турнир по мини-футболу 

среди юношей «Подари 

победу маме» 

март ФСК с 

универсальным 

игровым залом 

МБУ СШ 

 

40 МБУ СШ 

 

муници 

пальный 

23 6 Турнир по футболу среди 

юношей, посвященный 

Всероссийскому Дню 

массового футбола 

май ФСК с 

универсальным 

игровым залом 

МБУ СШ 50 Органы управления 

физической культурой и 

спортом муниципального 

образования, МБУ СШ 

муници 

пальный 

24 7 Турнир по мини-футболу 

среди юношей 2007-2008 гг.р 

посвященный «Дню Победы» 

май по назначению МБУ СШ 

 

40 МБУ СШ 

 

муници 

пальный 

25 8 Открытое первенство города 

по мини-футболу (футболу), 

посвященное Дню защиты 

детей 

июнь ФСК с 

универсальным 

игровым залом 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

50 Органы управления 

физической культурой и 

спортом муниципального 

образования, МБУ СШ 

муници 

пальный 

26 9 Открытое первенство города 

по мини-футболу (футболу), 

посвященное Дню России 

июнь ФСК с 

универсальным 

игровым залом 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

50 Органы управления 

физической культурой и 

спортом муниципального 

образования, МБУ СШ 

муници 

пальный 

27 10 Открытое Первенство МБУ 

СШ по мини-футболу 

(футболу) среди юношей 

2007-2008 г.р. посвященное 

Дню города  

сентябрь ФСК с 

универсальным 

игровым залом 

Сборные команды 

МБУ СШ и 

др.учреждений города 

50 МБУ СШ 

 

муници 

пальный 

28 11 1 тур Первенства ХМАО-

Югры  по мини-футболу среди 

юношей 2005-2006гг.р.          

Зона «Центр» 

октябрь по назначению сборные команды 

муниципальных 

образований ДЮСШ, 

СДЮШОР и иные 

спортивные 

организации, 

осуществляющие 

спортивную 

подготовку 

50 МБУ СШ 

 

регионал

ьный 
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29 12 1 тур Первенства ХМАО-

Югры  по мини-футболу среди 

юношей 2007-2008  гг.р.          

Зона «Центр» 

октябрь по назначению сборные команды 

муниципальных 

образований ДЮСШ, 

СДЮШОР и иные 

спортивные 

организации, 

осуществляющие 

спортивную 

подготовку 

50 МБУ СШ регионал

ьный 

30 13 1 тур Первенства ХМАО-

Югры  по мини-футболу среди 

юношей 2009-2010 гг.р.          

Зона «Центр» 

 

октябрь 

по назначению сборные команды 

муниципальных 

образований ДЮСШ, 

СДЮШОР и иные 

спортивные 

организации, 

осуществляющие 

спортивную 

подготовку 

50 МБУ СШ 

 

регионал

ьный 

31 14 2 тур Первенства ХМАО-

Югры  по мини-футболу среди 

юношей 2005-2006 гг.р.          

Зона «Центр» 

ноябрь по назначению сборные команды 

муниципальных 

образований ДЮСШ, 

СДЮШОР и иные 

спортивные 

организации, 

осуществляющие 

спортивную 

подготовку 

50 МБУ СШ 

 

региона 

льный 

32 15 2 тур Первенства ХМАО-

Югры  по мини-футболу среди 

юношей 2007-2008 гг.р.          

Зона  «Центр» 

ноябрь по назначению сборные команды 

муниципальных 

образований ДЮСШ, 

СДЮШОР и иные 

спортивные 

организации, 

осуществляющие 

спортивную 

подготовку 

50 МБУ СШ региона 

льный 

33 16 2 тур Первенства ХМАО-

Югры  по мини-футболу среди 

юношей 2009-2010 гг.р.          

ноябрь по назначению сборные команды 

муниципальных 

образований ДЮСШ, 

50 МБУ СШ 

 

регионал

ьный 
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Зона «Центр» СДЮШОР и иные 

спортивные 

организации, 

осуществляющие 

спортивную 

подготовку 

34 17 IV традиционный открытый 

турнир Памяти погибших в 

республике Афганистан, 

Чечне и других локальных 

конфликтах 

декабрь ФСК с 

универсальным 

игровым залом 

МБУ СШ 

 

30 Городское отделение 

Российского Союза ветеранов 

Афганистана «Побратимы», 

Орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования  

муницип

альный  

35 18 Турнир на призы Деда Мороза 

2011-2012 г.р. 

декабрь ФСК с 

универсальным 

игровым залом 

МБУ СШ 

 

50 МБУ СШ 

 

муници 

пальный 

 Пауэрлифтинг 

36 1 Открытое Первенство города 

по пауэрлифтингу (жим лежа), 

среди юношей и девушек, 

юниоров и юниорок 

апрель СОК, 10 мкр. 

Мамонтово 8а  

МБУ СШ и 

др.учреждений города 

60 Органы управления 

физической культурой и 

спортом муниципального 

образования, МБУ СШ 

муници 

пальный 

37 2 Открытый Чемпионат города 

по пауэрлифтингу (жим лежа), 

среди юношей и девушек, 

юниоров и юниорок, мужчин 

и женщин с ограниченными 

возможностями 

апрель СОК, 10 мкр. 

Мамонтово 8а  

МБУ СШ и 

др.учреждений города 

10 Органы управления 

физической культурой и 

спортом муниципального 

образования, МБУ СШ 

муници 

пальный 

38 3 Открытое Первенство города 

по пауэрлифтингу (жим лежа), 

среди юношей и девушек, 

юниоров и юниорок 

ноябрь СОК, 10 мкр 

Мамонтово 8а 

 

МБУ СШ и 

др.учреждений города 

60 Органы управления 

физической культурой и 

спортом муниципального 

образования, МБУ СШ 

муницип

альный 

39 4 Открытый Чемпионат города 

по пауэрлифтингу (жим лежа), 

среди юношей и девушек, 

юниоров и юниорок, мужчин 

и женщин с ограниченными 

возможностями 

 

ноябрь СОК, 10 мкр. 

Мамонтово д.8а 

 

МБУ СШ и 

др.учреждений города 

10 Органы управления 

физической культурой и 

спортом муниципального 

образования, МБУ СШ 

муницип

альный 

Рукопашный бой 
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40 1 Первенство МБУ СШ по 

рукопашному бою среди 

юношей и девушек 

февраль г. Пыть-Ях МБУ СШ 70 МБУ СШ муницип

альный 

41 2 Первенство МБУ СШ по 

рукопашному бою среди 

юношей и девушек 

декабрь г. Пыть-Ях 

СОК, 10 мкр. 

Мамонтово д.8а 

МБУ СШ 70 МБУ СШ муницип

альный 

Выездные спортивные мероприятия по видам спорта 
 № 

п/п  

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Место проведения  Участвующие 

организации 

Кол-

во уч-

ков 

Проводящие организации  

 1 2 3 4 5 6 7  

Айкидо 

1 1 Фестиваль боевых искусств 

Международный семинар по 

Айкидо 

февраль Ноябрьск Сборные команды 

муниципальных 

образований 

10+1 орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования 

Федерация айкидо  

межрегио

нальный 

2 2 Фестиваль боевых искусств апрель Красноярск Сборные команды 

муниципальных 

образований 

10+1 орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования 

Федерация айкидо  

межрегио

нальный 

3 3 Фестиваль боевых искусств октябрь по назначению Сборные команды 

муниципальных 

образований 

10+1 орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования 

Федерация айкидо  

межмуни

ципальн

ый 

Аэробика 

4 1 Открытый чемпионат и 

первенство Тюменской 

области по фитнесс аэробике 

февраль  Тобольск Сборные команды 

муниципальных 

образований 

Тюменской обл. 

24+2 РО «Федерация фитнесс 

аэробики России в Тюменской 

области» 

межрегио

нальный 

Волейбол 

5 1 Первенство округа среди 

юношей 2004-2005 гг.р., в 

зачѐт XV Спартакиады 

учащихся  Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры, посвященной 

март-апрель Нижневартовск Сборные команды 

муниципальных 

образований 

9+1 Депспорт Югры, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования,  

ООО «Федерация волейбола 

регионал

ьный 
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75-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

ХМАО» 

6 2 Открытое турнир 

Нефтеюганского района по 

волейболу среди юношей на 

кубок главы СП. 

Сентябрьский 

март-апрель Сентябрьский Сборные команды 16+2 Орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального 

образования 

межмуни

ципальн

ый 

7 3 Соревнования по волейболу 

среди девушек 2002 и младше, 

на кубок Директора НРМОБУ 

«Сентябрьская СОШ» «Мы за 

здоровый образ жизни» 

апрель Сентябрьский Сборные команды 8+1 Орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального 

межмуни

ципальн

ый 

8 4 Открытое первенство города 

по волейболу среди юношей  

сентябрь-

октябрь 

Сургут Сборные команды 10+1 Орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального 

образования 

межмуни

ципальн

ый 

9 5 Первенство УрФО среди 

юношей 2004-2005 г. р. 

октябрь Челябинск сборные команды 

субъектов УрФО 

9+1 Межрегиональный 

координационный совет 

 ВФВ - Урал 

межрегио

нальный 

10 6 Зональное первенство России 

по волейболу среди юношей 

до 16 лет (2004-2005 гг.р) 

ноябрь по назначению Сборные команды 1+1 Минспорт, ВФВ межрегио

нальный 

  11 7 Открытый окружной турнир 

по волейболу среди юношей 

ноябрь Нижневартовск Сборные команды 10+1 орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального 

образования 

региональ

ный 

12 8 Открытый турнир по 

волейболу среди юношей 

2004-2005 г.р. 

декабрь Сургут Сборные команды 8+1 орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального 

образования 

межмуниц

ипальный 

  13 9 Открытый турнир среди 

юношей, посвященный Дню 

образования ХМАО-Югры 

декабрь п. Сентябрьский Сборные команды 10+1 орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального 

образования 

межмуниц

ипальный 

Лыжные гонки 
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  14 1 Первенство округа среди 

юношей и девушек 17-18 лет 

(2002-2003 гг.р.), в зачет XV 

Спартакиады учащихся  

Ханты-Мансийского 

автономного  

округа – Югры, посвященной 

75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне, отбор на II этап X 

зимней Спартакиады 

учащихся (юношеская) России 

2020 года 

январь 

 

Ханты-Мансийск сборные команды 

муниципальных 

образований 

5+1 Депспорт Югры, БУ «Центр 

адаптивного спорта Югры», 

орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования,  

ОО «ФЛГ ХМАО-Югры» 

регионал

ьный 

15 2 Первенство округа по 

лыжным гонкам среди 

юношей и девушек 2004-2005 

гг.р., средний возраст (ЛК) в 

зачет III Спартакиады Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры «Спортивные 

таланты Югры» в 2020 году, 

отбор на первенство России 

февраль 

 

Ханты-Мансийск сборные команды 

муниципальных 

образований 

7+1 Депспорт Югры, БУ «Центр 

адаптивного спорта Югры», 

орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования,  

ОО «ФЛГ ХМАО-Югры» 

регионал

ьный 

16 3 Первенство округа среди 

юношей и девушек 2006-2007 

гг.р. (ЛК) в зачет III 

Спартакиады Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры «Спортивные 

таланты Югры» в 2020 году 

февраль 

 

Ханты-Мансийск сборные команды 

муниципальных 

образований 

7+1 Депспорт Югры, БУ «Центр 

адаптивного спорта Югры», 

орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования,  

ОО «ФЛГ ХМАО-Югры» 

регионал

ьный 

 

17 4 Открытое Первенство города 

по лыжным гонкам «Закрытие 

сезона» 

март Нефтеюганск Сборные команды 30+2 орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования 

межмуни

ципальн

ый 

18 5 Открытый чемпионат округа  

(спортсмены 2004 г.р. и 

старше) 

ноябрь 

 

Ханты-Мансийск сборные команды 

муниципальных 

образований 

8+2 Депспорт Югры, БУ «Центр 

адаптивного спорта Югры», 

орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования,  

ОО «ФЛГ ХМАО-Югры» 

регионал

ьный 
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19 6 Открытое Первенство города 

по лыжным гонкам «Открытие 

сезона» 

ноябрь Нефтеюганск Сборные команды 30+2 орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования 

межмуни

ципальн

ый 

20 7 Региональное соревнование 

среди юношей и девушек  

2005-2006 гг.р., 2007-2008 

гг.р. 

декабрь 

 

Ханты-Мансийск сборные команды 

муниципальных 

образований 

7+2 Депспорт Югры, БУ «Центр 

адаптивного спорта Югры», 

орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования,  

ОО «ФЛГ ХМАО-Югры» 

регионал

ьный 

Мини-футбол 

21 1 3 тур Открытого кубка 

Тюменской области по мини-

футболу среди юношей 2008-

2009 гг.р. 

январь Тюмень Сборные команды 

муниципальных 

образований 

10+1 Тюменский региональный 

центр  мини-футбола 

межрегио

нальный 

22 2 3 тур Открытого кубка 

Тюменской области по мини-

футболу среди юношей 2004-

2005 гг.р. 

январь Тюмень Сборные команды 

муниципальных 

образований 

10+1 Тюменский региональный 

центр  мини-футбола 

межрегио

нальный 

23 3 3 тур Первенство ХМАО-

Югра 2002-2003 

Зона «Центр» 

февраль - 

март 

по назначению сборные команды 

муниципальных 

образований ДЮСШ, 

СДЮШОР и иные 

спортивные 

организации, 

осуществляющие 

спортивную 

подготовку 

14+1 Департамент физической 

культуры и спорта 

автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования 

регионал

ьный 

24 4 3 тур первенства ХМАО-

Югры 2004-2005 

Зона «Центр» 

февраль - 

март 

 

по назначению сборные команды 

муниципальных 

образований ДЮСШ, 

СДЮШОР и иные 

спортивные 

организации, 

осуществляющие 

спортивную 

подготовку 

14+1 Департамент физической 

культуры и спорта 

автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования 

регионал

ьный 

25 5 3 тур первенства ХМАО-

Югры 2006-2007 

февраль - 

март 

по назначению сборные команды 

муниципальных 

14+1 Департамент физической 

культуры и спорта 

регионал

ьный 
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Зона «Центр» образований ДЮСШ, 

СДЮШОР и иные 

спортивные 

организации, 

осуществляющие 

спортивную 

подготовку 

автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования 

26 6 3 тур Первенства ХМАО-

Югры 2008-2009 

Зона «Центр» 

февраль - 

март 

по назначению сборные команды 

муниципальных 

образований ДЮСШ, 

СДЮШОР и иные 

спортивные 

организации, 

осуществляющие 

спортивную 

подготовку 

14+1 Департамент физической 

культуры и спорта 

автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования 

регионал

ьный 

27 7 4 тур Открытого кубка 

Тюменской области по мини-

футболу среди юношей 2008-

2009 гг.р. 

февраль - 

март 

Тюмень Сборные команды 

муниципальных 

образований 

10+1 Тюменский региональный 

центр  мини-футбола 

межрегио

нальный 

28 8 Финал Первенства ХМАО-

Югры по мини-футболу среди 

юношей 2002-2003 гг.р 

февраль - 

март 

по назначению сборные команды 

муниципальных 

образований ДЮСШ, 

СДЮШОР и иные 

спортивные 

организации, 

осуществляющие 

спортивную 

подготовку 

14+1 Департамент физической 

культуры и спорта 

автономного округа, 

Региональная Общественная 

организации "Федерация 

футбола ХМАО - Югры 

регионал

ьный 

29 9 Финал Первенства ХМАО-

Югры по мини-футболу среди 

юношей 2004-2005 гг.р 

февраль - 

март 

по назначению сборные команды 

муниципальных 

образований ДЮСШ, 

СДЮШОР и иные 

спортивные 

организации, 

осуществляющие 

спортивную 

подготовку 

14+1 Департамент физической 

культуры и спорта 

автономного округа, 

Региональная Общественная 

организации "Федерация 

футбола ХМАО - Югры 

регионал

ьный 
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30 10 Финал Первенства ХМАО-

Югры по мини-футболу среди 

юношей 2006-2007 гг.р 

февраль - 

март 

по назначению сборные команды 

муниципальных 

образований ДЮСШ, 

СДЮШОР и иные 

спортивные 

организации, 

осуществляющие 

спортивную 

подготовку 

14+1 Департамент физической 

культуры и спорта 

автономного округа, 

Региональная Общественная 

организации "Федерация 

футбола ХМАО - Югры 

регионал

ьный 

31 11 Финальное первенство 

ХМАО-Югры по мини-

футболу среди юношей  

2008 -2009 гг.р. 

февраль - 

март 

По назначению сборные команды 

муниципальных 

образований ДЮСШ, 

СДЮШОР и иные 

спортивные 

организации, 

осуществляющие 

спортивную 

подготовку 

14+2 Департамент физической 

культуры и спорта 

автономного округа, 

Региональная Общественная 

организации "Федерация 

футбола ХМАО - Югры 

регионал

ьный 

32 12 Кубок «Спартака» по мини-

футболу 2009-2010 гг.р. 

апрель Нефтеюганск сборные команды 10+1 орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования 

межмуни

ципальн

ый 

33 13 Кубок Тюменской области по 

мини-футболу 2007-2008 г.р. 

май Тюмень сборные команды 10+1 Тюменский региональный 

центр  мини-футбола 

межрегио

нальный 

34 14 Турнир по мини-футболу 

среди юношей 2005-2006 гг.р. 

май Тюмень сборные команды 10+1 Тюменский региональный 

центр  мини-футбола 

межрегио

нальный 

35 15 1 тур первенства ХМАО-

Югры Зона «Центр» 

 2003-2004 

октябрь-

ноябрь 

 

По назначению сборные команды 

муниципальных 

образований ДЮСШ, 

СДЮШОР и иные 

спортивные 

организации, 

осуществляющие 

спортивную 

подготовку 

10+2 Департамент физической 

культуры и спорта 

автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт»,  орган 

управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования 

регионал

ьный 

36 16 1 тур Первенства ХМАО-

Югры Зона «Центр» 

20011-2012 

октябрь-

ноябрь 

по назначению сборные команды 

муниципальных 

образований ДЮСШ, 

СДЮШОР и иные 

спортивные 

14+1 Департамент физической 

культуры и спорта 

автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт»,  орган 

управления физической 

регионал

ьный 
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организации, 

осуществляющие 

спортивную 

подготовку 

культурой и спортом 

муниципального образования 

37 17 1 тур Первенства России  

2005-2006 гг.р. 

октябрь-

ноябрь 

по назначению Сборные команды 14+1  всеросси

йский 

38 18 1 тур Открытого кубка 

Тюменской области по мини-

футболу среди юношей  

2007-2008 гг.р. 

октябрь-

ноябрь 

Тюмень Сборные команды 

муниципальных 

образований 

10+1 Тюменский региональный 

центр  мини-футбола 

межрегио

нальный 

39 19 2 тур Первенства ХМАО-

Югры Зона «Центр» 

2003-2004 гг.р. 

ноябрь-

декабрь 

по назначению сборные команды 

муниципальных 

образований ДЮСШ, 

СДЮШОР и иные 

спортивные 

организации, 

осуществляющие 

спортивную 

подготовку 

14+1 Департамент физической 

культуры и спорта 

автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт»,  орган 

управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования 

регионал

ьный 

40 20 2 тур первенства ХМАО-

Югры Зона «Центр»  

2011-2012 гг.р. 

ноябрь-

декабрь 

 

по назначению сборные команды 

муниципальных 

образований ДЮСШ, 

СДЮШОР и иные 

спортивные 

организации, 

осуществляющие 

спортивную 

подготовку 

14+1 Департамент физической 

культуры и спорта 

автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт»,  орган 

управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования 

регионал

ьный 

41 21 2 тур Открытого кубка 

Тюменской области по мини-

футболу среди юношей  

2009-2010 гг.р. 

декабрь Тюмень Сборные команды 

муниципальных 

образований 

10+1 Тюменский региональный 

центр  мини-футбола  

межрегио

нальный 

 Пауэрлифтинг  

42 1 Первенство России по жиму 

лежа 

февраль Москва Сборные команды 

муниципальных 

образований ДЮСШ 

3+1 Федерация пауэрлифтинга 

России 

всеросси

йский 
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43 2 Открытый Кубок округа по 

пауэрлифтингу (троеборью) 

среди мужчин, женщин и 

ветеранов 

май-июнь Ханты-Мансийск Сборные команды 

муниципальных 

образований ДЮСШ 

5+1 орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования, 

Федерация пауэрлифтинга 

ХМАО-Югры 

регионал

ьный 

44 3 Чемпионат и первенсвто 

округа по пауэрлифтингу 

(троеборью) среди мужчин, 

женцин и ветеранов, юниорок 

и юниоров до 23 лет, девушек 

и юношей до 18 лет. 

октябрь-

ноябрь 

Ханты-Мансийск Сборные команды 

муниципальных 

образований ДЮСШ 

5+1 орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования, 

Федерация пауэрлифтинга 

ХМАО-Югры 

регионал

ьный 

45 4 Чемпионат и первенсвто 

округа по пауэрлифтингу 

(жим лежа) среди мужчин, 

женцин и ветеранов, юниорок 

и юниоров до 23 лет, девушек 

и юношей до 18 лет. 

декабрь Сургут Сборные команды 

муниципальных 

образований ДЮСШ 

12+1 орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования, 

регионал

ьный 

Рукопашный бой  

46 1 Первенство УрФО по 

рукопашному бою среди 

юношей и девушек12-13,14-15 

лет 

февраль Тюмень Сборные команды 4+1 Орган управления физической 

культурой и спортом, 

Федерация Рукопашного боя  

межрегио

нальный 

47 2 Первенство УРФО среди 

юношей и девушек 14-15, 16-

17, 18-21 лет. 

март Челябинск Сборные команды 4+1 орган управления физической 

культурой и спортом, 

Федерация Рукопашного боя 

межрегио

нальный 

48 3 Первенство России по 

рукопашному бою (юноши и 

девушки 14-15,16-17,18-21 

лет.) 

март Курск Сборные команды 5+1 Минспорт всеросси

йский 

49 4 Первенство России по 

рукопашному бою среди 

юношей и девушек 12-13лет 

май Волгодонск Сборные команды 2+1 Минспорт всеросси

йский 

50 5 XIII традиционный открытый 

городской детско-юношеский 

турнир «Звезды Югры» среди 

юношей , 12-13, 14-15, 16-17 

лет 

апрель Нефтеюганск Сборные команды 15+1 орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования, 

«МБУ ДО СДЮСШОР по 

дзюдо» 

межмуни

ципальн

ый 
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51 6 Межрегиональный турнир по 

рукопашному бою среди 

юношей и девушек 12-13, 14-

15, 16-17 лет 

октябрь Нижневартовск Сборные команды 12+1 Федерация Рукопашного боя 

ХМАО-Югры 

межрегио

нальный 

52 7 Первенство ХМАО-Югры по 

рукопашному бою среди 

юношей 12-13, 14-15, 16-17 

лет, юниоров и юниорок 18-21 

год 

ноябрь Ханты-Мансийск Сборные команды 15+1 Департамент физической 

культуры и спорта 

автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт»,  орган 

управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования 

регионал

ьный 

Выездные мероприятия среди лиц с ограниченными возможностями  
53 1 Чемпионат и Первенство 

России по пауэрлифтингу, 

среди лиц ПОДА 

февраль 

март 

Брянск Сборные команды 2+1  всеросси

йские 

54 2 Чемпионат России по 

пауэрлифтингу, среди ЛИН 

август Екатеринбург Сборные команды 1+1  всеросий

ские 

Часть III. Спортивные мероприятия (тренировочные сборы, участие в соревнованиях по видам спорта) 

 

№ 

п/п 

 Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Место проведения  Участвующие 

организации 

Кол-во 

уч-ков 

Проводящие организации  

1  Тернировочные сборы п. 

Абзаково 

Копылов Е.А. 

июнь Абзаково МБУ СШ    

2         

  

 

 

 

 

 

ИТОГО: Городские:    41 Выездные:    52 +2 в т.ч. выездные 

ПОДА, ЛИН:    2 

 

Аэробика 2 1   

Айкидо 4 3   
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Баскетбол 2 -   

Волейбол 1 9   

Лыжные гонки 8 7   

Мини-футбол 18 21   

Пауэрлифтинг 4 4 2  

Рукопашный бой 2 7   

 

 

 

 муниципальные межмуниципальные региональные межрегиональные всероссийские 

Аэробика 2 - - 1  

Айкидо 4 1 - 2  

Баскетбол 2 - - -  

Волейбол 1 6 2 2  

Лыжные гонки 7 2 5 -  

Мини-футбол 12 1 12 7 1 

Пауэрлифтинг 4 - 3 - 1 

Рукопашный бой 2 1 1 3 2 

ПОДА, ЛИН:     2 

 

ИТОГО: 34 11 23 15 6 

 


