
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

(Тюменская область) 

Муниципальное автономное учреждение 

муниципального образования город Нягань 

«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 январь 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. 

5 января - 
г.Ханты-

Мансийск 

Региональное соревнование по лыжным 

гонкам «Рождественская гонка» 
уточняется - - Соломенников А.В. 

06-12 января - 
г.Ханты-

Мансийск 

Первенство округа по лыжным гонкам 

среди юношей и девушек 17-18 лет 
уточняется - - Соломенников А.В. 



10-24 января  Приобье 
Тренировочное мероприятие по боксу 

среди юношей 
8+1   Бабич В.А. 

12-18 января - 
г.Ханты-

Мансийск 

Первенство округа по лыжным гонкам 
среди юношей и девушек 2005-2006 

гг.р., средний возраст, ЛК 

уточняется - - Соломенников А.В. 

12-19 января - Г. Бийск 

Всероссийские соревнования по самбо 

памяти полного кавалера ордена Славы, 

почетного гражданина г. Бийска 

Николая Андреевича Чернышева 

уточняется - - Дегтянников А.В. 

15-19 января  Радужный 
Чемпионате округа по боксу среди 

девушек 
2+1   Останин Д.Н 

январь - г.Советский 
Зональное первенство по плаванию 

«Веселый дельфин» 
уточняется - - Пугачева А.Г. 

17-20 января  Приобье 
Зональное первенство ХМАО-Югры по 

боку среди юношей 2007-2008 г.р. 
14+2   Бабич В.А. 

19-25 января - Г. Курган 

Всероссийский турнир по самбо в честь 

благоверного князя Александра 

Невского, на призы АО «НПО» 

«Курганприбор», при поддержке 

правительства Курганской области 

среди юношей 2005-2007 г.р. 

уточняется - - Дегтянников А.В. 



20-24 января - 
г.Ханты-

Мансийск 

Первенство ХМАО-Югры по биатлону 

среди юношей и девушек 2006-2007 

гг.р. 

уточняется - - Мусин А.В. 

23-24 января  Санкт-Петербург 
Всероссийском соревновании по каратэ 

"Невский факел" 
10+1   Силантьев М.В.  

25-29 января  Г.Челябинск 
Чемпионате и Первенство УрФО по 

боксу среди девушек 
3+1   Останин Д.Н  

24 января – 02 

февраля 
 Г. Серпухов 

ЧиП России по боксу среди мужчин 

(19-22 года) 
1+1   Дурников С.П.  

28-31 января  П.Солнечный 

Командный чемпионат округа по 

настольному теннису среди мужчин и 

женщин 2003 г.р. и старше, в зачет 

XVIII Спартакиады городов и районов 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, посвященной 91 

годовщине со дня образования Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

7+1   Глухих Г.А.  

29.01-02.02  Советский 
Первенство ХМАО-Югры по боку 

среди юношей 2007-2008 г.р. 
8+2   Бабич В.А. 

31 января – 4 

февраля 
- 

г.Ханты-

Мансийск 

Первенство ХМАО-Югры по биатлону 

среди юношей и девушек 2002-2003 

гг.р., Первенство ХМАО-Югры среди 

юношей и девушек 16-17 лет 

уточняется - - Мусин А.В. 

30-31 января  Г.Омск 
Всероссийском соревновании по каратэ 

"Кубок Прииртышья" 
10+1   Силантьев М.В.  

Составил:  Криворученко К.Г. __________ 



Согласовано:    Рубцов С.В. ___________           Полканова И.В. __________             Канатбекова А.Д.__________           


