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«Спортивная школа олимпийского резерва  

«Центр спортивной подготовки» 

(МАУ МО г. Нягань «СШОР «ЦСП») 

__________________________________________________________________ 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Нягань, ул.Загородных, д.7а. 

ИНН 8610028957, КПП 861001001, ОГРН 1148610001055 

Проект плана мероприятий МАУ МО город Нягань «СШОР «ЦСП» на февраль 2021 года 

 

Дата (с учетом 

дороги) 
Время 

Место 

(указание города 

адреса и 

наименование 

учреждения) 

Наименование   мероприятия 

(указываются спортивно-массовые 

мероприятия, и другая значимая работа  

учреждения в целом, с конкретным 

указанием мероприятий) 

Кол-во 

участников 

Необходим

ость 

в ТВ 

съемке 

 

 

 

Необходи

мость 

присутств

ия 

админист

рации 

Примечание 

(указывается 

ответственный за 

мероприятие (например 

тренер – преподаватель) с 

указанием контактного 

рабочего телефона, а 

также пожелания по 

поводу присутствия 

руководства и прочее. 

05-08 февраля - Советский 
Региональные соревнования по плаванию 

«Веселый Дельфин» (западная зона) 
17+2 - - Пугачева А.Г. 

07-09 февраля - Ханты-Мансийск 
Первенство ХМАО-Югры по самбо 

среди юношей и девушек 12-14 лет  
уточняется - - уточняется 

13-14 февраля - Нижневартовск 
Первенство ХМАО-Югры по дзюдо 

среди юношей и девушек до 15 лет 
уточняется - - уточняется 



февраль - Тюмень Турнир по дзюдо памяти Горинова уточняется - - уточняется 

23 – 26 

февраля 
- уточняется 

Чемпионат и Первенство УрФО по 

плаванию  
уточняется - - уточняется 

февраль - 
Краснокамск 

(Пермский край) 

Всероссийские соревнования по самбо 

на призы В.Д. Зубкова среди юношей 

14-16 лет (2005-2007 гг.р.) 

уточняется - - уточняется 

9-14 февраля  Сургут 

Чемпионат ХМАО-Югры по боксу 

среди мужчин 19 лет и старше (2002 г.р. 

и старше), первенства ХМАО-Югры 

среди юниоров 17-18 лет (2003-2004 

гг.р.), посвященные памяти первого 

президента федерации бокса ХМАО-

Югры В.А.Воробьева 

уточняется - - Дурников С.П. 

17-22 февраля  Нижневартовск 

Финал первенства АО по боксу среди 

юношей 2007-2008 гг.р., в зачет III 

Спартакиады ХМАО-Югры 

«Спортивные таланты Югры», 

посвященной Году знаний в Югре 2021 

г. 

4+1   Бабич В.А. 

18-22 февраля  Лангепас 

Лично-командное первенство ХМАО-

Югры по настольному теннису среди 

мини-кадетов (2009- г.р. и моложе), в 

зачет III Спартакиады ХМАО-Югры 

«Спортивные таланты Югры» в 2021 

годы, посвященной Году знаний в Югре 

уточняется   Глухих Г.А.  



22-25 февраля - Уфа 
Всероссийские соревнования по каратэ 

«Олимпийские надежды» 
6+1 - - Силантьев М.В. 

20 февраля - Нягань Лыжня России - 2021 уточняется - - Рубцов С.В.  

08.02.2021 - 

15.02.2021 
- Ханты-Мансийск 

Первенство округа по лыжным гонкам 

среди юношей и девушек 17-18 лет 

(2003-2004 гг.р.), в зачет XVI 

Спартакиады учащихся Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры, посвященной 76-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне (отбор на первенство России) 

3+1 - - Климов Н.Д.  

10.02.2021 - 

15.02.2021 
- Ханты-Мансийск 

Соревнования по биатлону «Юные 

звезды Югры» среди юношей и 

девушек 2006-2007 гг.р. 

8+2 - - 
Талмаза А.Г. 

 

22.02.2021 - 

28.02.2021 
- Ханты-Мансийск 

Первенство округа по лыжным гонкам 

среди юношей и девушек 2007-2008 

гг.р. (ЛК) в зачет III Спартакиады 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Спортивные таланты 

Югры» в 2021 году, посвященной Году 

знаний в Югре 

уточняется - - уточняется 
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