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ЧАСТЬ I. КОМПЛЕКСНЫЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ И ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

        

 

    

№ Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Место проведения Участвующие организации 

Планируемое 

количество 

участников 

Проводящие организации 

1 XVII Спартакиада учащихся  

 Ханты -Мансийского автономного 

 округа – Югры, посвященная 75-ой 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

по назначению согласно положению сборная команда 

муниципального образования 

 Депспорт Югры, АУ 

«ЮграМегаСпорт», органы 

управления физической культурой и 

спортом муниципальных 

образований 

2 VII комплексная Спартакиада  

Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Югра Спортивная» 

по назначению согласно положению сборная команда 

муниципального образования 

 Депспорт Югры, АУ 

«ЮграМегаСпорт», органы 
управления физической культурой и 

спортом муниципальных 

образований 

3 III Спартакиада Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Спортивные таланты Югры» 

по назначению согласно положению сборная команда 

муниципального образования 

 Депспорт Югры, АУ 

«ЮграМегаСпорт», органы 

управления физической культурой и 

спортом муниципальных 

образований 

4 Спортивные мероприятия, 

посвященные Дню зимних видов 

спорта 

февраль Нягань Спортсмены МАУ МО 

г.Нягань «СШОР «ЦСП»» 

 Муниципальное автономное 

учреждение муниципального 

образования города Нягани 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Центр спортивной 

подготовки»« 

5 XXXX открытая Всероссийская 
массовая лыжная гонка  

«Лыжня России-2023»  

 февраль Нягань все желающие  Министерство спорта РФ, 
Департамент физической культуры 

и спорта автономного округа, АУ 

"ЮграМегаСпорт", комитет по 

физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягани 

6 Спортивно-массовые мероприятия, 

посвященные  

«Дню защитника Отечества» 

февраль Нягань Спортсмены МАУ МО 

г.Нягань «СШОР «ЦСП»» 

 Муниципальное автономное 

учреждение муниципального 

образования города Нягани 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Центр спортивной 



подготовки»« 

7 XIX Спартакиада городов и районов 

Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры, посвященная 90-

летию со дня образования  

Ханты-Мансийского автономного 
округа 

по назначению согласно положению сборная команда 

муниципального образования 

 Депспорт Югры, АУ 

«ЮграМегаСпорт», АУ «Югорская 

шахматная академия», РОО 

«Федерация хоккея ХМАО-Югры», 

органы управления физической 
культурой и спортом 

муниципальных образований 

8 Спортивно-массовые мероприятия, 

посвященные «Международному 

женскому дню 8 марта» 

март муниципальные 

образования 

коллективы физической 

культуры 

 Муниципальное автономное 

учреждение муниципального 

образования города Нягани 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Центр спортивной 

подготовки»« 

9 Торжественная церемония 

чествования спортсменов, тренеров 

и специалистов физической 

культуры и спорта «Спортивная 

элита» 

март  Нягань Спортсмены МАУ МО 

г.Нягань «СШОР «ЦСП»» 

 Комитет по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной 

политике Администрации города 

Нягани, спортивные школы города 

10 Спортивно-массовые мероприятия, 

посвященные 77-ой годовщине  

Победы в Великой Отечественной 

войне 

май Нягань Спортсмены МАУ МО 

г.Нягань «СШОР «ЦСП»» 

 Муниципальное автономное 

учреждение муниципального 

образования города Нягани 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Центр спортивной 

подготовки»« 

11 Спортивно-массовые мероприятия, 

посвященные Международному 

олимпийскому дню 

21-24 июня Нягань Спортсмены МАУ МО 

г.Нягань «СШОР «ЦСП»» 

 Муниципальное автономное 

учреждение муниципального 

образования города Нягани 

«Спортивная школа олимпийского 
резерва «Центр спортивной 

подготовки»« 

12 Физкультурно-спортивный 

праздник, посвященный «Дню 

физкультурника» 

август Нягань Спортсмены МАУ МО 

г.Нягань «СШОР «ЦСП»» 

 Муниципальное автономное 

учреждение муниципального 

образования города Нягани 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Центр спортивной 

подготовки»« 

13 Всероссийский день бега 

«Кросс Нации – 2022» 

сентябрь             

(1 день) 

Нягань все желающие  Комитет по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной 

политике Администрации города 

Нягани, МАУ МО г.Нягани «СШ 

им. А.Ф.Орловского» 



14 Соревнования, посвященные                        

91-ой годовщине со дня образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа 

ноябрь-декабрь муниципальные 

образования 

коллективы физической 

культуры 

 Муниципальное автономное 

учреждение муниципального 

образования города Нягани 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Центр спортивной 

подготовки»« 

15 Смотр-конкурс на звание «Лучшее 

муниципальное  образование в 

области физической культуры и 
спорта» 

согласно 

положению 

1 этап - в 

муниципальных 

образованиях, 
2 этап - финал 

муниципальные образования  Муниципальное автономное 

учреждение муниципального 

образования города Нягани 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Центр спортивной 

подготовки»« 

16 Смотр-конкурс на звание  

«Лучшее учреждение   

физкультурно-спортивной 

направленности» 

согласно 

положению 

1 этап - в 

муниципальных 

образованиях, 

 2 этап - финал 

муниципальные образования  Муниципальное автономное 

учреждение муниципального 

образования города Нягани 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Центр спортивной 

подготовки»« 

 

ЧАСТЬ II. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ, МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ, ВСЕРОССИЙСКИЕ  

И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВИДАМ СПОРТА 

 
№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения  
Место проведения Участвующие организации 

Количество 

участников  
Проводящие организации 

БИАТЛОН 

1 

Первенство округа среди юношей и 
девушек 2001-2002 гг.р., 

первенство округа среди юношей  и 

девушек (2003-2004 гг.р.),  в зачет 

XIII Спартакиады учащихся  Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры, посвященной 73-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

15-20 января 

(6 дней) 
Ханты-Мансийск 

Сборная команда 

муниципального образования 
15+3 

Департамент физической культуры 

и спорта ХМАО-Югры, АУ 

«ЮграМегаСпорт», 

Региональная общественная 

организация Региональная 

общественная организация «Союз 

биатлонистов ХМАО-Югры» 

2 

Первенство округа по биатлону среди 

юношей и девушек 2005-2006 гг.р., в 

зачет III Спартакиады ХМАО-Югры 

«Спортивные таланты Югры» в 2022 
году 

29 января – 03 

февраля 

(6 дней) 

Ханты-Мансийск 
Сборная команда 

муниципального образования 
8+2 

Департамент физической культуры 

и спорта ХМАО-Югры, АУ 

«ЮграМегаСпорт», 

Региональная общественная 

организация Региональная 
общественная организация «Союз 

биатлонистов ХМАО-Югры» 

3 
Первенство УрФО – отбор на 

Первенство России 2001-2004 гг.р. 

13-19 февраля/ 

январь- февраль 
Екатеринбург/ Уват Сильнейшие спортсмены 8+2 

Министерство физической 

культуры и спорта Свердловской 

обл., АУ свердловской обл., «Центр 

по организации и проведению 



физкультурных и спортивных 

мероприятий, Союз биатлонистов 

России, Региональная общественная 

организация «Федерация биатлона 

Свердловской обл.» 

5 

Региональное соревнование 

«Приз ОЧ С. Чепикова» с/и юношей и 
девушек 2001-2004 г.р 

10-16 февраля Екатеринбург Сильнейшие спортсмены 8+2 

Министерство физической 

культуры и спорта Свердловской 

обл., АУ свердловской обл., «Центр 

по организации и проведению 

физкультурных и спортивных 
мероприятий, Союз биатлонистов 

России, Региональная общественная 

организация «Федерация биатлона 

Свердловской обл.» 

6 

Межрегиональное соревнование на 

«Призы памяти Г. Князева» среди 

юношей и девушек 2001-2004 гг.р 

10-14 марта Екатеринбург Сильнейшие спортсмены 6+2 

Министерство физической 

культуры и спорта Свердловской 

обл., АУ свердловской обл., «Центр 

по организации и проведению 

физкультурных и спортивных 

мероприятий, Союз биатлонистов 

России, Региональная общественная 

организация «Федерация биатлона 
Свердловской обл.» 

7 
Тренировочные мероприятия к 

Первенству России (21 день) 

10 февраля – 01 

марта 
Белорецк Сильнейшие спортсмены 10+2 

Муниципальное автономное 

учреждение муниципального 

образования города Нягани 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Центр спортивной 

подготовки»« 

8 
Первенство России среди юношей и 

девушек 2001-2002 гг.р 
02-08 марта Екатеринбург Сильнейшие спортсмены 10+2 

Министерство физической 

культуры и спорта Свердловской 

обл., АУ свердловской обл., «Центр 

по организации и проведению 

физкультурных и спортивных 

мероприятий, Союз биатлонистов 

России, Региональная общественная 
организация «Федерация биатлона 

Свердловской обл.» 

9 
Тренировочные мероприятия к 

Первенству России (10 дней) 

28 февраля – 07 

марта 

Ижевск 

Уфа 
Сильнейшие спортсмены 2+1 

Муниципальное автономное 

учреждение муниципального 

образования города Нягани 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Центр спортивной 

подготовки»« 

10 
Первенство России 

среди юношей и девушек 2003-
08-14 марта Ижевск Сильнейшие спортсмены 2+1 

Департамент физической культуры 

и спорта автономного округа, АУ 



2004гг.р. 

 

«ЮграМегаСпорт», Союз 

биатлонистов России, Региональная 

общественная организация «Союз 

биатлонистов ХМАО-ЮГры», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального 

образования 

11 
Тренировочные мероприятия к 
Всероссийским соревнованиям  

08-19 марта Кирово-Чепецк Сильнейшие спортсмены 10+2 

Муниципальное автономное 

учреждение муниципального 

образования города Нягани 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Центр спортивной 

подготовки»« 

12 

Всероссийские соревнование, 

посвященное памяти В.Меланьина 

среди юношей и девушек 2001-2004 

гг.р 

19-25 марта Кирово-Чепецк Сильнейшие спортсмены 10+2 

Департамент физической культуры 

и спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», Союз 

биатлонистов России, Региональная 

общественная организация «Союз 

биатлонистов ХМАО-ЮГры», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального 

образования 

13 

Межрегиональное соревнование на 

призы «Олимпийской Чемпионки  С. 

Слепцовой» среди юношей и девушек 

2005-2006 гг.р. 

март 

(5 дней) 
Ханты-Мансийск 

Сильнейшие спортсмены, 

сборная команда 

муниципального образования 

10+2 

Департамент физической культуры 
и спорта ХМАО-Югры, АУ 

«ЮграМегаСпорт», 

Региональная общественная 

организация Региональная 

общественная организация «Союз 

биатлонистов ХМАО-Югры» 

14 

Межрегиональное соревнование 

«Кубок Югры» среди юношей и 

девушек 2002-2003, 2004-2005 гг.р. 

07-13 апреля 

(7 дней) 
Ханты-Мансийск 

Сильнейшие спортсмены 

Сборная команда 

муниципального образования 

15+3 

Департамент физической культуры 

и спорта ХМАО-Югры, 

АУ «ЮграМегаСпорт», 

Региональная общественная 

организация Региональная 

общественная организация «Союз 

биатлонистов ХМАО-Югры» 

15 

VII Традиционный Международный 

Югорский лыжный марафон  «UGRA 

SKI» 

7 апреля 

(1 день) 
Ханты-Мансийск Все желающие 6+1 

Международная федерация 
лыжных видов спорта, Федерация 

лыжных гонок России, Департамент 

физической культуры и спорта 

автономного округа, Федерация 

лыжных гонок Югры, АУ 

"ЮграМегаСпорт" 

16 Учебно-тренировочные сборы Июнь Ханты-Мансийск 

Обучающиеся 

Муниципальное автономное 

учреждение муниципального 

20+2 

Муниципальное автономное 

учреждение муниципального 

образования города Нягани 



образования города Нягани 

«Спортивная школа 

олимпийского резерва «Центр 

спортивной подготовки»«« 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Центр спортивной 

подготовки»« 

17 Учебно-тренировочные сборы Июль 

Чайковский, 

Уфа, 

Кирово-Чепецк 

Обучающиеся 

Муниципальное автономное 

учреждение муниципального 

образования города Нягани 

«Спортивная школа 

олимпийского резерва «Центр 
спортивной подготовки»«« 

20+2 

 

 

Муниципальное автономное 

учреждение муниципального 

образования города Нягани 

«Спортивная школа олимпийского 
резерва «Центр спортивной 

подготовки»« 

18 

Учебно-тренировочные сборы к 

первенству округа по летнему 

биатлону 

Август 
Ханты-Мансийск, 

Уфа 

Обучающиеся 

Муниципальное автономное 

учреждение муниципального 

образования города Нягани 

«Спортивная школа 

олимпийского резерва «Центр 

спортивной подготовки»«« 

20+2 

Муниципальное автономное 

учреждение муниципального 

образования города Нягани 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Центр спортивной 

подготовки»« 

19 

Открытое первенство округа по 

летнему биатлону среди юношей и 

девушек 2002-2003, 2004-2005 гг.р. 

Сентябрь 

(6 дней) 

 

Ханты-Мансийск 

Сборная команда 

муниципального образования 
15+3 

Департамент физической культуры 

и спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», Региональная 

общественная организация «Союз 
биатлонистов ХМАО-Югры» 

20 

Открытое первенство округа по 

летнему биатлону среди юношей и 

девушек 2006-2007 гг.р. 

Сентябрь 

(6 дней) 
Ханты-Мансийск 

Сборная команда 

муниципального образования 
12+2 

Департамент физической культуры 

и спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», Региональная 

общественная организация «Союз 

биатлонистов ХМАО-ЮГры» 

21 

Региональные соревнования по 

биатлону на призы ОЧ Ю.Кашкарова 

и Е.Редькина среди юношей и 

девушек 2000-2001, 2002-2003 гг.р. 

Ноябрь 

(6 дней) 
Ханты-Мансийск 

Сильнейшие спортсмены 

Сборная команда 

муниципального образования 

10+2 

Департамент физической культуры 

и спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», Региональная 

общественная организация «Союз 

биатлонистов ХМАО-Югры»,  

22 
Межрегиональное соревнование по 

биатлону «Кубок Урала» с/и юношей 

и девушек 

декабрь Екатеринбург Сильнейшие спортсмены 5+1 

Министерство физической 

культуры и спорта Свердловской 

обл., АУ свердловской обл., «Центр 

по организации и проведению 
физкультурных и спортивных 

мероприятий, Союз биатлонистов 

России, Региональная общественная 

организация «Федерация биатлона 

Свердловской обл.» 

23 

Всероссийские соревнования по 

биатлону «Приз памяти А.В. 

Стрепетова» среди юношей и 

 

декабря 
Екатеринбург Сильнейшие спортсмены 7+1 

Министерство физической 

культуры и спорта Свердловской 

обл., АУ свердловской обл., «Центр 



девушек по организации и проведению 

физкультурных и спортивных 

мероприятий, Союз биатлонистов 

России, Региональная общественная 

организация «Федерация биатлона 

Свердловской обл.» 

24 

Межрегиональных соревнованиях, 

Открытое Первенство «Динамо», 
«Приз памяти Н.Романова и 

Б.Белоносова» с/и юношей и девушек 

 
Декабрь 

Екатеринбург Сильнейшие спортсмены 7+1 

Министерство физической 

культуры и спорта Свердловской 

обл., АУ свердловской обл., «Центр 

по организации и проведению 
физкультурных и спортивных 

мероприятий, Союз биатлонистов 

России, Региональная общественная 

организация «Федерация биатлона 

Свердловской обл.» 

25 

Всероссийские соревнования по 

биатлону «Приз памяти П.Ямалеева 

с/и юношей и девушек 

Декабрь Уфа Сильнейшие спортсмены 3+1 

Союз биатлонистов России, 

Федерация биатлона респ. 

Башкортостан, орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования 

БОКС 

1 Зональное первенство округа среди 

юношей 2006-2007 гг.р.  

19-22 января (северная зона) 

Белоярский район 

Спортсмены муниципальных 

образований 

10+2 Департамент физической культуры 

и спорта автономного округа, 

 АУ "ЮграМегаСпорт", 
орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования, 

Региональная общественная 

организация «Федерация бокса 

ХМАО-Югры» 

2 VII региональный турнир на приз 

главы Администрации Ханты-

Мансийского района 

январь Ханты-Мансийский 

район 

сп. Горноправдинск  

 

Сборная команда 

муниципального образования 

12+2 Орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования 

3 Чемпионат округа среди мужчин 19 

лет и старше (2001 г.р. и старше), 

первенство округа среди юниоров 17-

18 лет (2002-2003 гг.р.), посвященные 
памяти первого президента 

федерации бокса ХМАО 

В.А.Воробьева)  

24-29 января  

 

Нягань Сборная команда 

муниципального образования, 

ДЮСШ, СДЮШОР и иные 

спортивные организации, 
осуществляющие спортивную 

подготовку 

5+1 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт»,  орган 

управления физической культурой и 
спортом муниципального 

образования, Региональная 

общественная организация 

«Федерация бокса ХМАО-Югры» 

4 Финал первенства округа среди 

юношей 13-14 лет  (2006-2007 гг.р.), 

посвященного Дню освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

14-19 февраля г. Нижневартовск Сборная команда 

муниципального образования 

100 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт»  орган управления 

физической культурой и спортом 



(1944 год), в зачет II Спартакиады 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Спортивные таланты 

Югры» в 2019 году 

муниципального образования, 

Региональная общественная 

организация «Федерация бокса 

ХМАО-Югры», Муниципальное 

автономное учреждение 

муниципального образования города 

Нягани «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Центр 

спортивной подготовки»« 

5 Первенство УФО среди юниоров 17-
18 лет,  посвященное памяти 

заслуженного тренера СССР Николая 

Николаевича Ли 

13-19 марта г. Советский сильнейшие спортсмены 
субъектов УФО 

120 Минспорт РФ, ФБР, Депспорт 
Югры, АУ "ЮграМегаСпорт", 

ОУФКиС МО, РОО "Федерация 

бокса ХМАО-Югры" 

6 X Традиционный региональный 

турнир по боксу «Кубок главы города 

Мегиона» 

15-17 марта   Мегион  Сборная команда 

муниципального образования  

10+1 орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования, 

Региональная общественная 

организация «Федерация бокса 

ХМАО-Югры» 

7 X открытый региональный турнир на 

Кубок Руслана Проводникова 

15-19 марта  Березовский район, 

г.п. Березово  

Сильнейшие спортсмены 

муниципальных образований 

7+1 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», Региональная 

общественная организация 
«Федерация бокса ХМАО-Югры», 

орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования 

8 III-й открытый традиционный 

региональный турнир "Северные 

Амазонки" среди женщин, юниорок, 

девушек, девочек, посвященный 

празднованию Международного 

женского дня 8 марта 

30 март- 3 

апреля 

г. Мегион сборные команды МО 

автономного округа и 

субъектов РФ 

50 Депспорт Югры, АУ 

"ЮграМегаСпорт", ОУФКиС МО, 

РОО "Федерация бокса ХМАО-

Югры" 

9 Чемпионат Уральского Федерального 

округа среди мужчин 19-40 лет, 

памяти МС СССР, основателя бокса в 

г. Сургуте  
П.С. Малаховского 

апрель 

 

Сургут  

  

Сильнейшие спортсмены 1 Минспорт России, Департамент 

физической культуры и спорта 

автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт»  орган управления 
физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

Региональная общественная 

организация «Федерация бокса 

ХМАО-Югры» 

10 IX Открытый традиционный турнир по 

боксу на призы ОМВД России среди 

всех возрастных категорий, 

посвященный борьбе с экстремизмом 

апрель  Мегион 

гп. Высокий 

 

Спортсмены муниципальных 

образований 

5+1 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ   

«ЮграМегаСпорт»  орган управления 

физической культурой и спортом 



муниципального образования, 

Региональная общественная 

организация «Федерация бокса 

ХМАО-Югры» 

11 XIV открытый региональный турнир, 

посвященный Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

27 апреля – 01 

мая 

г. Урай сборные команды МО 

автономного округа и 

субъектов РФ 

80 ОУФКиС МО, РРОО "Федерация 

бокса  

ХМАО-Югры" 

12 XVIII региональный турнир класса 

"Б" среди всех возрастных групп, 

посвященный участникам Великой 

Отечественной войны 

02-07 мая г. Нягань сборные команды МО 

автономного округа и 

субъектов РФ 

100 Депспорт Югры, АУ 

"ЮграМегаСпорт", ОУФКиС МО, 

РОО "Федерация бокса ХМАО-

Югры" 

13 Открытый региональный турнир 
«Кубок Советского района», 

посвященный 74-ой годовщине 

победы в Великой Отечественной 

войне 

май Советский Сильнейшие спортсмены 
муниципальных образований 

и субъектов РФ 

14+2 Орган управления физической 
культурой и спортом 

муниципального образования, 

Региональная общественная 

организация «Федерация бокса 

ХМАО-Югры» 

14 Открытый турнир по боксу, 

посвященный «Всероссийскому Дню 

геолога» 

май Ханты-Мансийск Сильнейшие спортсмены 12+2 Управление физической культуры, 

спорта и молодежной политики 

Администрации города Ханты-

Мансийска, городская федерация 

бокса 

15 Международное открытое Первенство 

города Сочи  по боксу на призы 

памяти Героя Советского союза  
Мартироса Нагуляна 

июнь Адлер Сильнейшие спортсмены 

муниципальных образований 

и субъектов РФ 

8+1 Молодежный клуб по боксу им. В.П. 

Фетцова 

16 Всероссийское соревнование по боксу 

памяти заслуженного мастера спорта 

СССР, Чемпиона Мира Александра 

Кошкина среди юношей 2006-2007 

гг.р. 

август Москва Сильнейшие спортсмены 4+1 ООО «Федерация бокса России» , 

РОО «Федерация бокса г.Москвы» 

17 Всероссийское соревнование по боксу 

на призы 2-х кратного  Олимпийского 

чемпиона Б.Н. Лагутина среди 

юношей  

сентябрь  Москва Сильнейшие спортсмены 4+1 ООО «Федерация бокса России» , 

Департамент спорта и туризма города 

Москвы, РОО «Федерация бокса 

г.Москвы» 

18 Межрегиональный турнир по боксу 

имени ЗМСР, двукратного чемпиона 

Европы и Мира  Е.М.Макаренко на 

призы РОО «Новый поток»  

сентябрь Тюмень Сильнейшие спортсмены 5+1 ООО «Федерация бокса России», 

РОО «Федерация бокса г.Москвы», 

РОО «Федерация бокса Тюменской 

области» 

19 XIII открытый региональный турнир, 

посвященный Всероссийскому дню 
боксера среди юношей младшего, 

среднего и старшего возрастов и 

юниоров 17-18 лет. 

сентябрь-

октябрь 

Кондинский район 

гп. Междуреченский 
- МО 

 

Сборные команды субъектов 

РФ 

10+1 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ   
«ЮграМегаСпорт»  орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

Региональная общественная 

организация «Федерация бокса 



ХМАО-Югры» 

20 Всероссийские соревнования "Памяти 

МС СССР, судьи МК IBA М.А. 

Кирдуна", мужчины, женщины 19-40 

лет 

21-26 сентября Нижневартовский 

район, 

г.п. Излучинск 

сильнейшие спортсмены 100 Минспорт РФ, ФБР, Депспорт 

Югры, АУ "ЮграМегаСпорт", 

ОУФКиС МО, РОО "Федерация 

бокса ХМАО-Югры" 

21 Межрегиональный турнир по боксу 

на «Кубок К.Цзю» 

октябрь Серов Сильнейшие спортсмены 10+1 Орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования, 

федерация бокса Свердловской 

области 

22 Первенство г.Нягани по боксу октябрь Нягань Все желающие спортсмены 100 Муниципальное автономное 

учреждение муниципального 
образования города Нягани 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Центр спортивной 

подготовки»« 

23 Открытый региональный турнир 

среди  девушек и юниорок 

октябрь   Радужный 

 

Сильнейшие спортсмены 5+1 Орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования, 

федерация бокса ХМАО-Югры 

24 VI открытый региональный турнир, 

посвященный Дню работников леса и 

лесоперерабатывающей 

промышленности, памяти героя 

Социалистического труда Николая 
Каурова 

15-19 сентября г. Советский сборные команды МО и 

субъектов РФ 

100 ОУФКиС МО, РОО "Федерация 

бокса ХМАО-Югры" 

25 XIII открытый региональный турнир 

класса "Б", посвященный памяти  

тренеров-преподавателей по боксу  

Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры (все возрастные 

категории) 

10-15 октября г. Сургут сборные команды МО 

автономного округа и 

субъектов РФ 

100 Депспорт Югры, АУ 

"ЮграМегаСпорт", ОУФКиС МО, 

РОО "Федерация бокса ХМАО-

Югры" 

26 Региональный турнир, посвященный 

памяти погибшего при выполнение  

воинского долга Ивана Пахтышева 

(все возрастные группы) 

05-09 октября Кондинский район 

гп. Междуреченский 

сборные команды МО 

автономного округа и 

субъектов РФ 

100 Депспорт Югры, АУ 

"ЮграМегаСпорт", ОУФКиС МО, 

РОО "Федерация бокса ХМАО-

Югры" 

27 VIII открытый традиционный 

региональный турнир "За други своя", 

посвященный памяти Преподобного 

Сергия Радонежского 

18-22 октября  Ханты-Мансийский 

район,  

с.п. Горноправдинск 

сборные команды МО 

автономного округа и 

субъектов РФ 

100 Депспорт Югры, АУ 

"ЮграМегаСпорт", ОУФКиС МО, 

РОО "Федерация бокса ХМАО-

Югры" 

28 XX открытый традиционный 
региональный турнир, на призы 

местного отделения Всероссийской 

политической партии "Единая 

Россия" города Мегиона (все 

возрастные группы) 

16-20 ноября г. Мегион сборные команды МО 
автономного округа и 

субъектов РФ 

100 ОУФКиС МО, РОО "Федерация 
бокса ХМАО-Югры" 



29 Открытый турнир по боксу октябрь-ноябрь Урай Сильнейшие спортсмены 10+2 Орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования 

30 Первенство автономного округа среди 

юношей 15-16 лет 

01-07 ноября г. Советский сильнейшие спортсмены МО 

автономного округа 

100 Депспорт Югры, АУ 

«ЮграМегаСпорт», ОУФКиС МО, 

РОО "Федерация бокса ХМАО-

Югры" 

31 ХVIII межрегиональный турнир 

класса "Б", посвященный памяти В.И. 

Городилова среди юношей и девушек, 

юниоров и юниорок, мужчин и 
женщин 

22-27 ноября г. Пыть-Ях cпортсмены регионов РФ 150  ФБР, Депспорт Югры, АУ 

"ЮграМегаСпорт", ОУФКиС МО, 

РОО "Федерация бокса ХМАО-

Югры" 

32 Чемпионат и первенство автономного 

округа (девочки, девушки, юниорки, 

женщины) 

06-11 декабря по назначению сборные команды МО 

автономного округа 

80 Депспорт Югры, АУ 

"ЮграМегаСпорт", ОУФКиС МО, 

РОО "Федерация бокса ХМАО-

Югры" 

33 Международное соревнование "XX 

Кубок мира нефтяных стран, 

посвященный памяти Героя 

социалистического труда Ф.К. 

Салманова" среди мужчин и женщин 

19-40 лет 

05-11 декабря г. Нижневартовск сборные команды РФ и 

зарубежных стран 

200 Минспорт РФ, ФБР, Депспорт 

Югры, АУ "ЮграМегаСпорт", 

ОУФКиС МО, РОО "Федерация 

бокса ХМАО-Югры" 

34 Открытый традиционный турнир 

среди юношей, на призы ОППО 

"Газпром трансгаз Сургут профсоюз" 

21-25 декабря г. Сургут сборные команды МО 

автономного округа и 

субъектов РФ 

150 ОУФКиС МО, РОО "Федерация 

бокса ХМАО-Югры", УСС "Факел" 

ООО "Газпром трансгаз" 

35 ХХXVI открытый региональный 
традиционный новогодний турнир 

"Снежинка" (все возрастные группы) 

13-18 декабря Октябрьский район п. 
Приобье, 

сборные команды МО 
автономного округа и 

субъектов РФ 

200 Депспорт Югры, АУ 
"ЮграМегаСпорт", ОУФКиС МО, 

РОО "Федерация бокса ХМАО-

Югры" 

36 Открытый турнир по боксу 

«Колобок», посвященного 

основателю бокса в городе Нягань – 

Геннадию Николаевичу Колобову 

декабрь Нягань Все желающие спортсмены 100 Муниципальное автономное 

учреждение муниципального 

образования города Нягани 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Центр спортивной 

подготовки»««» 

ДЗЮДО 

1 Турнир памяти М.Садриева –

воспитанника отделения дзюдо, 

посвященный 20тилетию спортсмена 

13-14 января Нягань Все желающие спортсмены 100 Муниципальное автономное 

учреждение муниципального 

образования города Нягани 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Центр спортивной 
подготовки» 

2 Первенство автономного округа среди 

юношей и девушек до 15 лет 

январь      г. Радужный сборные команды МО 

автономного округа 

150 Депспорт Югры, АУ 

"ЮграМегаСпорт",  РОО 

"Федерация дзюдо ХМАО-Югры", 

ОУФКиС МО 



3 Первество ХМАО-Югры по дзюдо 

среди юношей и девушек до 15 лет, 

отбор на 2 этап 9 летней Спартакиады 

учащихся России, в зачет 

Спартакиады учащихся ХМАО-

Югры, посвященной 74-ой годовщине 

Победы в Великой отечественной 

войне (отбор на 2 этап летней 

Спартакиады учащихся 2019 г. 

февраль По назначению Сборные муниципальных 

образований 

15+2 Департамент физической культуры 

и спорта ХМАО-Югры,  Федерация 

дзюдо ХМАО-Югры, АУ 

«ЮграМегаСпорт» 

4 Межрегиональный турнир по дзюдо 
среди юношей и девушек до 18 лет 

памяти Фариды Фаисовны 

Гориновой. 

февраль г.Тюмень сборные команды МО 3+1 ОУФКиС МО 

5 Открытое первенство города по 

дзюдо, 2011-2012 гг.р., 2013-2014 гг.р. 

март г. Нягань сборные команды МО   МАУ г.Нягань "СШОР "ЦСП" 

6 Первенство автономного округа среди 

юношей и девушек до 13 лет, в зачет 

V Спартакиады Ханты-Мансийского 

автономного  

округа – Югры "Спортивные таланты 

Югры" 

март г. Нягань сборные команды МО 

автономного округа 

200 Депспорт Югры, АУ 

"ЮграМегаСпорт",  РОО 

"Федерация дзюдо ХМАО-Югры", 

ОУФКиС МО 

7 Первенство автономного округа среди 

юношей и девушек до 18 лет, в зачет 

XVII Спартакиады учащихся Ханты-
Мансийского автономного  

округа – Югры, посвященной 78-ой 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

март-апрель г. Когалым сборные команды МО 

автономного округа 

120 Депспорт Югры, АУ 

"ЮграМегаСпорт",  РОО 

"Федерация дзюдо ХМАО-Югры", 
ОУФКиС МО 

8 Всероссийские соревнования "памяти  

Ильфата Закирова" до 18 лет  

март г.Ижевск сборные команды МО   ОУФКиС МО 

9 УрФО по дзюдо среди юношей и 

девушек до 15 лет 

март  г.Екатеринбуг сборные 

командыавтономного округа 

7+2 ОУФКиС МО 

10 Традиционный лично-командный 

кубок на призы ОППО «Газпром 

трансгаз» Сургут профсоюз по дзюдо 

среди младших юношей 2008-2009  

апрель Сургут Сборные муниципальных 

образований 

15+1 ОППО «Газпром трансгаз Сургут 

профсоюз», УСС «Факел» ООО 

Газпром трансгаз Сургут» 

11 Всероссийский турнир, по дзюдо 

посвященный П.И.Сумина среди 

юношей и девушек 2006_2007,2008 

г.р. 

апрель Челябинск Сборные муниципальных 

образований 

10+1 Министерство физической культуры 

и спорта Челябинской области, 

Челябинская областная 

Общественная организация 
«Федерация дзюдо», ОБУ «ЦОП по 

дзюдо», ООО «Рафис»-

птицефабрика Сосновская 

12 ВТ «Кубок Сэнсэя» по дзюдо 2009-

2010 г.р. 

апрель  Тюмень Сборные муниципальных 

образований 

4+1 Управление физической культуры и 

спорта, Департамент физической 

культуры, спорта и 



дополнительного образования 

Тюменской области, ТООО 

«Объединенная федерация дзюдо и 

самбо», ГАУ ТО «ЦОП «Тюмень-

дзюдо» 

13 Региональный турнир среди юношей  

до 13 лет на призы А.А. Алиева 

апрель  г. Нягань сборные команды МО 

автономного округа 

150 РОО "Федерация дзюдо ХМАО-

Югры", ОУФКиС МО 

14 Межрегиональный турнир по дзюдо 

«Медвежата» до 13 лет 

апрель Екатеринбург Сборные муниципальных 

образований 

10+1 Региональная общественная 

организация «Свердловская 

областная федерация дзюдо», 

министерство физической культуры 
и спорта Свердловской области 

15 Открытый традиционный турнир по 

дзюдо на призы «ДЦР дзюдо 

Крепыш» до 13 лет 

май Екатеринбург  Сборные муниципальных 

образований 

10+1 Региональная общественная 

организация «Свердловская 

областная федерация дзюдо», 

министерство физической культуры 

и спорта Свердловской области 

16 Открытый региональный 

традиционный турнир по дзюдо 

посвященный дню Великой Победы 

2007-2008г.р., 2009-2010г.р. 

май Пыть-Ях Сборные муниципальных 

образований 

7+1 Орган управления физической 

культуры и спорта муниципального 

образования 

17 Открытое первенство г. Нягань 2009-

2010г.р. посвященное дню Великой 

Отечественной войны   

май Нягань Сборные муниципальных 

образований 

15+2 Комитет по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной 

политике г. Нягани, МАУ МО г. 

Нягань «СШОР «ЦСП» 

18 Открытое первенство по борьбе 
дзюдо среди юношей и девушек 2011-

2012; 2013-2014 г.р к Дню Победы 

10 май Нягань Сборные муниципальных 
образований 

100 Муниципальное автономное 
учреждение муниципального 

образования города Нягани 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Центр спортивной 

подготовки»«« 

19 Тренировочный сбор в рамках 

летнего оздоровительного лагеря 

июнь  КБР Спортсмены отделения дзюдо 15-20 Комитет по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной 

политике г. Нягани, МАУ МО г. 

Нягань «СШОР «ЦСП» 

20 Тренировочный сбор в рамках 

летнего оздоровительного лагеря 

август Нягань  Спортсмены отделения дзюдо 15-20 Муниципальное автономное 

учреждение муниципального 

образования города Нягани 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Центр спортивной 
подготовки»« 

21 ВС ПАО ММК по дзюдо памяти 

В.Пшеничникова юноши до 18 лет 

26  август Магнитогорск Сборные муниципальных 

образований 

3+1 Федерация дзюдо г. Магнитогорска, 

Управление по ФКСиТ г. 

Магнитогорска, МБУ им. 

И.Х.Ромазана 

22 Первенство автономного округа среди сентябрь г. Сургут сборные команды МО 60 Депспорт Югры, АУ 



юниоров и юниорок до 23 лет автономного округа "ЮграМегаСпорт",  РОО 

"Федерация дзюдо ХМАО-Югры", 

ОУФКиС МО 

23 Первенство автономного округа среди 

юниоров и юниорок до 21 года  

сентябрь- 

октябрь 

г. Сургут                       сборные команды МО 

автономного округа 

60 Депспорт Югры, АУ 

"ЮграМегаСпорт",  РОО 

"Федерация дзюдо ХМАО-Югры", 

ОУФКиС МО 

24 Первенство УФО среди юниоров и 

юниорок до 21 года 

октябрь  г. Сургут сборные команды субъектов 

УФО 

200 Минспорт РФ, ООО "ФДР", 

Депспорт Югры, АУ 

"ЮграМегаСпорт",  РОО 

"Федерация дзюдо  
ХМАО-Югры", ОУФКиС МО 

25 ВС турнир памяти губернатора 

Челябинской области П.И.Сумина 

сентябрь Челябинск Сборные муниципальных 

образований 

5+1 Управление по физической 

культуре, спорту, туризму МО 

26 Московский областной турнир 

«Кубок Серпуховского Кремля» по 

дзюдо среди бношей 2004-2005,2006 

и девушки 2005-2006,2007 

сентябрь Серпухов Сборные муниципальных 

образований 

5+1 Управление физической культуры и 

спорта Администрации городского 

округа Серпухов Московской 

области, президент РОО 

«Федерация дзюдо Московской 

области», БУ СШ «Русский 

медведь» 

27 Региональный турнир по дзюдо среди 

юношей и девушек до 13 лет 

посвященный памяти 

А.Ф.Орловского 

октябрь Нягань  Сборные муниципальных 

образований 

30 Комитет по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной 

политике г. Нягани, МАУ МО г. 

Нягань «СШОР  им. А.Ф. 
Орловского» 

28 Открытый МТ по дзюдо среди 

юношей и девушек до 18 лет «Памяти 

сотрудников спецподразделений 

ОВД, погибших при исполнении 

служебного долга на призы РОО 

«Новый поток» 

октябрь Тюмень  Сборные муниципальных 

образований 

4+1 Управление физической культуры и 

спорта, Департамент физической 

культуры, спорта и 

дополнительного образования 

Тюменской области, ТООО 

«Объединенная федерация дзюдо и 

самбо», ГАУ ТО «ЦОП «Тюмень-

дзюдо» 

29 ВС посвященный памяти 

В.С.Черномырдина 

Октябрь  Оренбург Сборные муниципальных 

образований 

2+1 Управление по физической культуре 

и спорту МО 

30 Открытое первенство г. Урай по 

дзюдо среди юношей и девушек 2009-

2010, 2011-2012 посвященного дню 

учителя  

октябрь Урай Сборные муниципальных 

образований 

20+2 Управление по физической 

культуре, спорту и туризму МО г. 

Урай, МАУ ДО ДЮСШ «Старт» 

31 Открытое лично-командное 
первенство по дзюдо 2004-2005 

посвященное всемирному дню дзюдо  

октябрь Покачи Сборные муниципальных 
образований 

5+1 Управление по физической 
культуре, спорту, туризму МО г. 

Покачи 

32 Открытое первенство города по 

дзюдо 2008-2009 

октябрь Нягань Сборные муниципальных 

образований 

100 Муниципальное автономное 

учреждение муниципального 

образования города Нягани 



«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Центр спортивной 

подготовки»« 

33 ВС памяти А.Г. Пименова до 15 лет 

2008-2009 г.р. 

     

34 Традиционный Всероссийский турнир 

по дзюдо посвященный памяти 

чемпиона России А. Мисягина среди 

юношей 2003-2005г.р. 

08 ноябрь Трехгорный Сборные муниципальных 

образований 

5+1 ЧРФСОО «Центр развития дзюдо», 

Администрация г. Трехгорного  

35 Открытый турнир МАУ МО «Дворец 

спорта» по дзюдо среди юношей 

2005-2007г.р.  

05 ноября Когалым  Сборные муниципальных 

образований 

7+1 МАУ «Дворец спорта» 

36 Открытое Первенство города по 
дзюдо 2008-2009 г.р. 2006-2007 

24нояюрь  Нягань  Сборные муниципальных 
образований 

150 Муниципальное автономное 
учреждение муниципального 

образования города Нягани 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Центр спортивной 

подготовки»« 

37 Первенство г. Урай по дзюдо, 

посвященное Дню 

правоохранительных органов среди  

2007-208  

октябрь Урай Сборные муниципальных 

образований 

10+2 Управление по физической 

культуре, спорту и туризму МО г. 

Урай, МАУ ДО ДЮСШ «Старт» 

38 Традиционный межрегиональный 

турнир на призы Заслуженного 

тренера России П.С. Югай 

ноябрь г. Сургут сборные команды МО 

автономного округа 

150 Депспорт Югры, РОО "Федерация 

дзюдо  

ХМАО-Югры", ОУФКиС МО 

39 Открытое Первенство города по 

дзюдо на призы «деда мороза»  2010-
2011 г.р. 

21декаврь Нягань  Сборные муниципальных 

образований 

50 Муниципальное автономное 

учреждение муниципального 
образования города Нягани 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Центр спортивной 

подготовки»« 

40 Областные соревнования памяти 

Героя России Л.Г. Валова 2009-2010 

до 15 лет 

3 декабря Екатеринбург Сборные муниципальных 

образований 

10+1 Управление по физической 

культуре, спорту МО 

41 Турнир на призы главы города 

Екатеринбурга 2006-2008 гг.р. 

4 декабря Екатеринбург Сборные муниципальных 

образований 

7+1 Управление по физической 

культуре, спорту МО 

42 Дружба народов памяти Гейдара 

Алиева юноши 2008-2009гг.р., 2011-

2012гг.р., девочки 2009-2010гг.р., 

2011-2012гг.р. 

16-18 декабря Ульяновск Сборные муниципальных 

образований 

10 Управление по физической 

культуре, спорту МО 

КАРАТЭ 

1 Открытое Новогоднее Первенство гп. 

Талинка Октябрьского района среди 
юношей и девушек по каратэ 

январь Талинка Сборная команда 

муниципального образования 

40+2 Департамент физической культуры 

и спорта автономного округа, , 
Окружная Федерация каратэ, орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального 



образования 

2 Всероссийские соревнования по 

каратэ «Кубок Прииртышья» 

20-22 январь Федерация:  

Омск 

Сборная команда 

муниципального образования 

7+2 Общероссийская спортивная 

общественная организация 

«Федерация каратэ России», 

Министерство по делам молодежи, 

физической культуры и спорта 

Омской области, Омская 

Региональная общественная 

организация «Омский Союз каратэ»  

3 Всероссийские соревнования по 

каратэ «Кубок Петра Великого» 

11-12 Февраль Федерация:  

Липецк 

Сборная команда 

муниципального образования 

4+1 Общероссийская спортивная 

общественная организация 
«Федерация каратэ России», 

Федерация каратэ Новосибирской 

области, Департамент физической 

культуры и спорта Новосибирской 

области 

4 Всероссийские соревнования по 

каратэ «Олимпийские Надежды» 

18-19 февраля  Федерация:  

Новосибирск  

Сборная команда 

муниципального образования 

5+2 Общероссийская спортивная 

общественная организация 

«Федерация каратэ России», 

Федерация каратэ Новосибирской 

области, Департамент физической 

культуры и спорта Новосибирской 

области 

5 Кубок России по каратэ 25-26 февраля По назначению Сборные команды округов 2+1 Департамент физической культуры 
и спорта ХМАО-Югры, АУ 

«ЮграМегаСпорт», Окружная 

Федерация каратэ, орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования 

6 Открытое Первенство Белоярского 

района 

 4 марта Белоярский Сборная команда 

муниципального образования 

14+2 Департамент физической культуры 

и спорта автономного округа, , 

Окружная Федерация каратэ, орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального 

образования 

7 Первенство Уральского Федерального 

Округа по каратэ (10-11, 12-13 лет) 

18-19 марта Екатеринбург Сборная команда 

муниципального образования 

10+2 Министерство физической культуры 

и спорта Челябинской области, 

Федерация каратэ Уральского 
федерального округа 

8 Всероссийские соревнования по 

каратэ «Кубок Успеха» 

1-2 апреля Федерация:  

Новосибирск  

Сборная команда 

муниципального образования 

6+2 Общероссийская спортивная 

общественная организация 

«Федерация каратэ России», 

Федерация каратэ Новосибирской 

области, Департамент физической 

культуры и спорта Новосибирской 

области 



9 Открытое первенство города Нягани 

по каратэ 

22 апреля МАУ МО г. Нягань 

СШОР «ЦСП», 

Нягань 

Все желающие из числа 

подготовленных  

100 Комитет по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной 

политике города Нягани,  

МАУ МО г.Нягань СШОР «ЦСП» 

10 Межрегиональные соревнования по 

каратэ «Кубок Югры» 10 лет и старше 

14-15 апреля 

(2 дня) 

Федерация:  

Сургут 

МО: 

Сургут 

Сборная команда 

муниципального образования 

30+2 Окружная Федерация каратэ, орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального 

образования 

11 Первенство России по каратэ (12-13 

лет) 

24-26 апреля Федерация:  

Н. Новгород 

Сборные команды округов 4+1  Общероссийская спортивная 

общественная организация 

«Федерация каратэ России» 

12 Первенство Уральского Федерального 
Округа по каратэ (14-14, 16-17, 18-20 

лет) 

13-14 мая Федерация:  
Тюмень 

Сборная команда 
муниципального образования 

7+2 Министерство физической культуры 
и спорта Челябинской области, 

Федерация каратэ Уральского 

федерального округа 

13 Чемпионат России по Каратэ сентябрь Федерация:  

Орел 

Сборные команды округов 2+1 Общероссийская спортивная 

общественная организация 

«Федерация каратэ России» 

14 Всероссийский турнир по каратэ 

«Малахитовый Пояс» 

16-17 сентября Федерация:  

Екатеринбург 

Сборная команда 

муниципального образования 

7+2 Федерация каратэ России, 

Свердловская региональная 

общественная организация 

«Свердловская областная федерация 

каратэ» 

15 Открытое первенство города Нягани 

по каратэ 

сентябрь МАУ МО г. Нягань 

СШОР «ЦСП», 

Нягань 

Все желающие из числа 

подготовленных   

100 Комитет по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной 

политике города Нягани,  
Муниципальное автономное 

учреждение муниципального 

образования города Нягани 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Центр спортивной 

подготовки»«« 

16 Первенство округа среди юношей и 

девушек 10-11, 12-13 лет 

 

Октябрь  

(2 дня) 

 

Федерация:  

Сургут 

МО: 

Сургут 

Сборная команда 

муниципального образования 

14+2 Департамент физической культуры 

и спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», Окружная 

Федерация каратэ, орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования 

17 Чемпионат округа по каратэ 18 лет и 

старше. Первенство округа по каратэ 
среди юношей и девушек 14-15, 16-

17, 18-20 лет 

Ноябрь 

   (2 дня) 
 

Федерация:  

Нефтеюганск 
МО: 

Сургут 

Сборная команда 

муниципального образования 

14+2 Департамент физической культуры 

и спорта автономного округа, АУ 
«ЮграМегаСпорт», Окружная 

Федерация каратэ, орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования 

18 Всероссийские соревнования по 

Каратэ «Кубок Дружбы» 

ноябрь Федерация:  

Тольятти 

Сборная команда 

муниципального образования 

6+2 Общероссийская спортивная 

общественная организация 



 «Федерация каратэ России», 

Министерство спорта Самарской 

области, Региональная 

общественная организация 

«Самарская областная федерация 

каратэ» 

19 Первенство России по каратэ среди 

юношей и девушек 14-15, 16-17, 18-20 

лет 

Декабрь 

 (3 дня) 

Федерация:  

Южно-Сахалинск 

Сборные команды округов 3+1 Окружная Федерация каратэ, орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального 

образования 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

1 Региональное соревнование 
"Рождественская гонка" 

4-6 января г. Ханты-Мансийск все желающие 300 Депспорт Югры, АУ 
"ЮграМегаСпорт",  

РОО "ФЛГ ХМАО - Югры" 

2 Открытое региональное соревнование 

среди  

лыжников-любителей 

12-16 января г. Ханты-Мансийск все желающие 100 Депспорт Югры, АУ 

"ЮграМегаСпорт", РОО "ФЛГ 

ХМАО - Югры" 

3 Первенство автономного округа среди 

юношей и девушек  17-18 лет, 15-16 

лет (ЛК) 

24-30 января г. Ханты-Мансийск сборные команды МО 

автономного округа 

180 Депспорт Югры, АУ 

"ЮграМегаСпорт", РОО "ФЛГ 

ХМАО - Югры" 

4 III этап Кубка Удмуртии 2003-

2004гг.р., 2005-2006гг.р., 2007-

2008гг.р. 

январь г.Ижевск сборные команды МО 6+1 Орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования 

5 Открытое первенство ЯНАО по 

лыжным гонкам  

февраль г.Екатеринбург сборные команды МО 6+1 Орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования 

6 Чемпионат автономного округа, в 

зачет XXIII Спартакиады ветеранов 
спорта  

Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры, посвященной памяти 

ветерана Великой Отечественной 

войны В.Я. Башмакова 

16-20 февраля г. Ханты-Мансийск сборные команды МО 

автономного округа 

100 Депспорт Югры, АУ 

"ЮграМегаСпорт", РОО "ФЛГ 
ХМАО - Югры" 

7 Первенство автономного округа среди 

юношей и девушек 13-14 лет (ЛК) 

16-20 февраля г. Ханты-Мансийск сборные команды МО 

автономного округа 

100 Депспорт Югры, АУ 

"ЮграМегаСпорт", РОО "ФЛГ 

ХМАО - Югры" 

8 Первенство автономного округа среди 

юношей и девушек 11-12 лет (ЛК) 

 февраль-март Октябрьский район 

г.п. Приобье  

сборные команды МО 

автономного округа 

150 Депспорт Югры, АУ 

"ЮграМегаСпорт", РОО "ФЛГ 

ХМАО - Югры" 

9 Первенство автономного округа среди 

юношей и девушек 15-16 лет, 17-18 

лет на призы "Олимпийцев" (ЛК) 

14-21 марта г. Ханты-Мансийск сборные команды МО 

автономного округа 

220 Депспорт Югры, АУ 

"ЮграМегаСпорт", РОО "ФЛГ 

ХМАО - Югры" 

10 Чемпионат автономного округа среди 
спортсменов 17 лет и старше, в зачет 

XVII Спартакиады городов и районов  

Ханты-Мансийского автономного  

11-16 апреля г. Ханты-Мансийск сборные команды МО 
автономного округа 

120 Депспорт Югры, АУ 
"ЮграМегаСпорт", ОУФКиС МО, 

РОО "ФЛГ ХМАО - Югры" 



округа – Югры, посвященной 93-ей 

годовщине образования Ханты-

Мансийского автономного округа 

11 XLI открытая Всероссийская 

массовая лыжная гонка "Лыжня 

России"  

февраль МО автономного 

округа 

все желающие 8000 Минспорта РФ, ФЛГР, Депспорт 

Югры, АУ "ЮграМегаСпорт", ОО 

"ФЛГ ХМАО-Югры", ОУФКиС МО 

12 Первенство автономного округа среди 

юношей и девушек, младший возраст 

(ЛК) в зачет IV Спартакиады Ханты-

Мансийского автономного округа – 
Югры "Спортивные таланты Югры" 

21-27 февраля г. Ханты-Мансийск сборные команды МО 

автономного округа 

120 Депспорт Югры, АУ 

"ЮграМегаСпорт", РОО "ФЛГ 

ХМАО - Югры" 

13 Первенство автономного округа среди 

юношей и девушек старшего и 

среднего возрата на призы 

"Олимпийцев" (ЛК) 

19-25 марта г. Ханты-Мансийск сборные команды МО 

автономного округа 

220 Депспорт Югры, АУ 

"ЮграМегаСпорт", РОО "ФЛГ 

ХМАО - Югры" 

14 Первенство города Нягани  13-14 марта Нягань  Сильнейшие спортсмены 100 Орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования, МАУ 

МО г.Нягань «СШОР «ЦСП» 

15 Первенство города Нягани «Закрытие 

зимнего сезона» 

27 марта Нягань  Спортсмены МО 100 Орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования, МАУ 

МО г.Нягань «СШОР «ЦСП» 

16 Открытое первенство города Нягани, 

посвященное 23 февраля 

февраль Нягань  Спортсмены МО 100 Орган управления физической 

культурой и спортом 
муниципального образования, МАУ 

МО г.Нягань «СШОР «ЦСП» 

17 Первенство автономного округа среди 

юношей и девушек 2010-2011 гг.р. 

(ЛК) 

28 февраля-06 

марта 

г.п. Приобье 

Октябрьский район  

сборные команды МО 

автономного округа 

120 Депспорт Югры, АУ 

"ЮграМегаСпорт", РОО "ФЛГ 

ХМАО - Югры" 

18 Открытое первенство города Нягани, 

посвященное 8-му марта 

март Нягань  Спортсмены МО 100 Орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования, МАУ 

МО г.Нягань «СШОР «ЦСП» 

19 Чемпионат автономного округа, в 

зачет XXII Спартакиады ветеранов 

спорта  

Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры, посвященной памяти 

ветерана Великой Отечественной 
войны  

В.Я. Башмакова 

март-апрель г. Ханты-Мансийск сборные команды МО 

автономного округа 

120 Депспорт Югры, АУ 

"ЮграМегаСпорт", ОУФКиС МО, 

РОО "ФЛГ ХМАО - Югры" 

20 Чемпионат автономного округа среди 

студентов, в зачет  XXII Универсиады 

студентов образовательных 

организаций высшего образования  

07-11 апреля г. Ханты-Мансийск сборные команды 

образовательных организаций 

высшего образования 

60 Депспорт Югры, Депобразования и 

науки Югры, АУ 

"ЮграМегаСпорт",  РОО "ФЛГ 

ХМАО - Югры" 



Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

21 Чемпионат автономного округа среди 

спортсменов 17 лет и старше, в зачет 

XVII Спартакиады городов и районов  

Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры, посвященной 92-ой 

годовщине образования Ханты-

Мансийского автономного округа 

07-13 апреля г. Ханты-Мансийск сборные команды МО 

автономного округа 

120 Депспорт Югры, АУ 

"ЮграМегаСпорт",  

РОО "ФЛГ ХМАО - Югры" 

22 X Международный Югорский 
лыжный марафон "UGRA SKI" 

апрель  г. Ханты-Мансийск  все желающие 2500 FIS, Минспорт РФ, ФЛГР, Депспорт 
Югры, АУ "ЮграМегаСпорт", РОО 

"ФЛГ ХМАО - Югры" 

23 Первенство октябрьского района 

«Закрытие зимнего сезона» 

апрель Приобье  Сильнейшие спортсмены 28+2 Орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования 

24 Тренировочные мероприятия  Июль-август Златоуст, Ижевск Сильнейшие спортсмены 2+24 

1+12 

Орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования, МАУ 

МО г.Нягань «СШОР «ЦСП» 

25 Открытое соревнование по 

лыжероллерам среди спортсменов 15 

лет и старше 

август г. Ханты-Мансийск  сборные команды МО 

автономного округа 

80 Депспорт Югры, АУ 

"ЮграМегаСпорт", РОО "ФЛГ 

ХМАО - Югры" 

2

6 

Первенство автономного округа по 

лыжероллерам среди юношей и 

девушек старшего и среднего 
возраста 

22-28 августа г. Ханты-Мансийск сборные команды МО 

автономного округа 

170 Депспорт Югры, АУ 

"ЮграМегаСпорт", РОО "ФЛГ 

ХМАО - Югры" 

2

7 

Открытое региональное соревнование 

по лыжероллерам среди спортсменов 

18 лет и старше 

сентябрь г. Ханты-Мансийск  все желающие 80 Депспорт Югры, РОО "ФЛГ ХМАО 

- Югры" 

28 Открытый чемпионат автономного 

округа среди спортсменов 15 лет и 

старше  

15-20 ноября г. Ханты-Мансийск  сборные команды МО 

автономного округа 

120 Депспорт Югры, АУ 

"ЮграМегаСпорт", РОО "ФЛГ 

ХМАО - Югры" 

2

9 

Первенство города «Открытие 

зимнего сезона» 

ноябрь Югорск Сильнейшие спортсмены 14+2 Орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования 

3

0 

Первенство города Нягани «Открытие 

зимнего сезона» 

3 декабря  Нягань  Спортсмены МО 100 Орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования, МАУ 

МО г.Нягань «СШОР «ЦСП» 

3

1 

Первенство октябрьского района 

«Открытие зимнего сезона» 

10 декабря Приобье сборные команды МО 

автономного округа 

28+2 Орган управления физической 

культурой и спортом 
муниципального образования 

3

2 

Открытые соревнования по лыжным 

гонкам «Новогодняя гонка» 

декабрь Нягань сборные команды МО  100 Орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования, МАУ 

МО г.Нягань «СШОР «ЦСП» 



3

3 

Первенство автономного округа среди 

юношей и девушек 17-18 лет, 15-16 

лет  (15-16 лет в зачет V Спартакиады 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры "Спортивные таланты 

Югры") 

декабрь г. Ханты-Мансийск сборные команды МО 

автономного округа 

200 Депспорт Югры, АУ 

"ЮграМегаСпорт",  

РОО "ФЛГ ХМАО - Югры" 

ПЛАВАНИЕ 

1 

Первенство ЦСП по плаванию 

«Снежинка»  

13-14 января Нягань Спортсмены муниципального 

образования 

100 Муниципальное автономное 

учреждение муниципального 

образования города Нягани 

«Спортивная школа олимпийского 
резерва «Центр спортивной 

подготовки»« 

2 

Первенство ЦСП по плаванию 

«Югорская волна» 

27-28 января Нягань Спортсмены муниципального 

образования 

100 Муниципальное автономное 

учреждение муниципального 

образования города Нягани 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Центр спортивной 

подготовки»« 

3 

Зональное первенство автономного 

округа "Веселый Дельфин"  среди 

юношей 13-14 лет и девушек 11-12 

лет  

январь-

февраль 

Западная зона   

г. Советский 

сборные команды МО 

автономного округа 

75 Депспорт Югры, АУ 

"ЮграМегаСпорт", ОУФКиС, 

Федерация плавания и водного поло 

Югры 

4 

Кубок автономного округа  январь-

февраль  

г. Сургут сборные команды МО 

автономного округа 

150 Депспорт Югры, АУ 

"ЮграМегаСпорт", ОУФКиС, 
Федерация плавания и водного поло 

Югры 

5 

Всероссийские соревнования по 

плаванию «Детская Лига Поволжья» 

2-5 февраля г. Саранск сборные команды МО 

автономного округа 

150 Депспорт Югры, АУ 

"ЮграМегаСпорт", ОУФКиС, 

Федерация плавания и водного поло 

Югры 

6 

Первенство автономного округа среди 

юношей 15-16 лет и девушек 13-14 

лет, в зачет ХVII Спартакиады 

учащихся Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, 

посвященной 78-ой годовщине 

победы в Великой Отечественной 

войне  

февраль-март г. Сургут сборные команды МО 

автономного округа 

150 Депспорт Югры, АУ 

"ЮграМегаСпорт", ОУФКиС, 

Федерация плавания и водного поло 

Югры 

7 

Первенство ЦСП по плаванию  11 февраля Нягань Спортсмены муниципального 
образования 

100 Муниципальное автономное 
учреждение муниципального 

образования города Нягани 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Центр спортивной 

подготовки»« 



8 

Первенство ЦСП по плаванию  17-18 февраля Нягань Спортсмены муниципального 

образования 

100 Муниципальное автономное 

учреждение муниципального 

образования города Нягани 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Центр спортивной 

подготовки»« 

9 

Первенство ЦСП по плаванию 

«Подари победу маме» 

4 марта Нягань Спортсмены муниципального 

образования 

100 Муниципальное автономное 

учреждение муниципального 

образования города Нягани 

«Спортивная школа олимпийского 
резерва «Центр спортивной 

подготовки»« 

10 

Финальное  первенство автономного 

округа  «Веселый Дельфин» среди 

юношей 13-14 лет и девушек 11-12 

лет , в зачет V Спартакиады Ханты-

Мансийского автономного  

округа – Югры "Спортивные таланты 

Югры"  

февраль-март  г. Сургут сборные команды МО 

автономного округа 

150 Депспорт Югры, АУ 

"ЮграМегаСпорт", ОУФКиС, 

Федерация плавания и водного поло 

Югры 

11 

Первенство автономного округа среди 

юношей 15-16 лет и девушек 13-14 

лет, в зачет ХVII Спартакиады 

учащихся Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, 

посвященной 78-ой годовщине 

победы в Великой Отечественной 

войне  

февраль-март г. Сургут сборные команды МО 

автономного округа 

150 Депспорт Югры, АУ 

"ЮграМегаСпорт", ОУФКиС, 

Федерация плавания и водного поло 

Югры 

12 

Чемпионата автономного округа 

среди студентов, в зачет XXIII 

Универсиады студентов 

образовательных организаций 

высшего образования Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры  

март-апрель г. Ханты-Мансийск  сборные команды 

образовательных организаций 

высшего образования 

автономного округа 

30 Депспорт Югры, Депобразования и 

науки Югры, АУ 

«ЮграМегаСпорт»,ОУФКиС, 

Федерация плавания и водного поло 

Югры, организации высшего 

образования автномного округа 

13 

Чемпионат  автономного округа, в 

зачет XXIII Спартакиады ветеранов 

спорта  
Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры, посвященной памяти 

ветерана Великой Отечественной 

войны В.Я. Башмакова 

март-апрель г. Советский сборные команды МО 

автономного округа 

80 Депспорт Югры, АУ 

"ЮграМегаСпорт", ОУФКиС, 

Федерация плавания и водного поло 
Югры 

14 

Финальное первенство округа  

«Веселый Дельфин» по плаванию 

среди юношей 2009-20010 г.р., 

девушек 2011-202г.р.  

март Федерация: 

Сургут 

МО: Сургут 

Сильнейшие спортсмены 

субъектов РФ 

10+2 Департамент физической культуры 

и спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального 



Отбор и формирование сборной образования, Региональная 

общественная организация 

«Федерация плавания и водного 

поло Югры» 

15 

Чемпионат и Первенсвто УрФО по 

плаванию 

8-11 марта  Сургут Сильнейшие спортсмены 

субъектов РФ 

10+2 Департамент физической культуры 

и спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального 

образования, Региональная 
общественная организация 

«Федерация плавания и водного 

поло Югры» 

16 

Первенство ЦСП по плаванию « 

Морские котики» 

18-19  февраля Нягань Спортсмены муниципального 

образования 

100 Муниципальное автономное 

учреждение муниципального 

образования города Нягани 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Центр спортивной 

подготовки»« 

17 

Кубок России по плаванию, 1 этап 

 

25-29 марта  

(4 дней) 

Федерация: 

Нефтеюганск 

Сильнейшие спортсмены 

субъектов РФ 

7+2 Департамент физической культуры 

и спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», Региональная 

общественная организация 
«Федерация плавания и водного 

поло Югры» 

18 

Чемпионат и Первенство УрФО по 

плаванию: мужчины 2004 и ст., 

женщины 2006 и ст., юниоры 2001-

2002, юниорки 2003-2004 

 

март Челябинск 

Сильнейшие спортсмены  

субъектов РФ 

5+1 Министерство спорта РФ, 

общественная организация 

«Всероссийская федерация 

плавания», Федерация плавания 

Челябинской области 

19 

Первенства ЦСП по плаванию «День 

дельфиниста» среди девушек и 

юношей 

26 февраля Федерация: 

Нягань 

МО: Нягань 

Спортсмены муниципального 

образования 

100 Муниципальное автономное 

учреждение муниципального 

образования города Нягани 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Центр спортивной 

подготовки»« 

20 

Всероссийские соревнования по 

плаванию «Детская лига Поволжья» 

7-10 апреля г Пенза Сильнейшие спортсмены 20+2 ОО «»Всероссийская федерация 

плавания», Пензенская 
региональная 

общественной организацией 

«Федерация плавания Пензенской 

области», Детская 

АНО «Детская Лига Плавания 

"Поволжье»  

21 
Региональные соревнования Апрель 

г.Урай Сильнейшие спортсмены 

субъектов РФ 

2+1 ОО «»Всероссийская федерация 

плавания» 



«Жемчужина Приобья» среди 

юношей и девушек. 1 этап 

22 
Всероссийские соревнования по 

плаванию Детской Лиги плавания 

«Поволжье» (50м.) Апрель 

г.Пенза Сборная команда 

муниципального образования 

80 Муниципальное автономное 

учреждение муниципального 

образования города Нягани 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Центр спортивной 

подготовки»« 

23 
Региональные соревнования 
«Апрельские ласточки»(юн.и дев. 

2012-13г.р.,2014 г.р.и моложе). 

Апрель г.Советский 

Сборная команда 

муниципального образования 

8+2 Орган управления физической 

культурой и спорта муниципального 

образования, Региональная 
общественная организация 

«Федерация плавания и водного 

поло Югры» 

24 
Региональные соревнования 

«Детская Лига» среди юношей 2011 

г.р. и младше, девочек 2013 г.р. и 

младше (финал). 

апрель г.Сургут (г.Урай) 

апрель-май 

Сборная команда 

муниципального образования 

16+2 Федерация плавания города Сургут, 

Региональная общественная 

организация «Федерация плавания и 

водного поло Югры» 

25 

Чемпионат ХМАО в зачѐт 17 
Спартакиады городов и районов. 

апрель 

г.Сургут 

Сильнейшие спортсмены 20+2 Орган управления физической 
культурой и спорта муниципального 

образования, Региональная 

общественная организация 

«Федерация плавания и водного 

поло Югры» 

26 

Первенство ЦСП по плаванию 
«Северный ветер » среди юн.и 

дев.2008г.р и старше,2009- 

Юг.р.,2011-13 г.р. 

апрель 

г.Нягань 

Сборная команда 

муниципального образования 

16+2 СДЮСШОР "Олимп", орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального 

образования, Региональная 

общественная организация 

«Федерация плавания и водного 

поло Югры» 

27 Открытые региональные 
соревнования по 

плаванию»Энергия Севера» 

май 

г.Сургут Сборная команда 
муниципального образования 

16+2 Федерация плавания города Сургут, 
Региональная общественная 

организация «Федерация плавания и 

водного поло Югры» 

28 

Первенство ЦСП по плаванию, в 
зачѐт КПН для дев. и мальч.2013-14 

г.р. (100мк/пл, 200м в/ст, 400 в/ст). 

12-13 мая 

г.Нягань Спортсмены муниципального 

образования 

100 Муниципальное автономное 

учреждение муниципального 

образования города Нягани 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Центр спортивной 
подготовки»« 

29 Всероссийские соревнования по 

плаванию «Весѐлый 15-19 май 

г.Санкт-Петербург Сборная команда 

муниципального образования 

16+2 Орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования, 



дельфин»(юн.2009-10 г.р., дев.2011-

12 г.р) 

Региональная общественная 

организация Федерация плавания 

30 

Первенство ЦСП по ОФП , в зачѐт 

КПН для дев. и мальч.2013-14 г.р. 

15 мая-23 мая Г.Нягань Спортсмены муниципального 

образования 

60 Муниципальное автономное 

учреждение муниципального 

образования города Нягани 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Центр спортивной 

подготовки»« 

31 

Первенства ЦСП по плаванию 

«Детская лига» 3 этап среди 

юношей 2012 г.р. и младше, 

девушек 2013 г.р. и младше 

4-5.05.2023 

Г.Нягань Спортсмены муниципального 

образования 

60 Муниципальное автономное 

учреждение муниципального 

образования города Нягани 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Центр спортивной 

подготовки»« 

32 

Первенство ЦСП по плаванию 

«День города» среди девушек и 

юношей 2009 г.р. и старше,2010-11 

г.р,2012-14 г.р. 

3 сентября 

2022г г 

Нягань 

Г.Нягань Спортсмены муниципального 

образования 

60 Муниципальное автономное 

учреждение муниципального 
образования города Нягани 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Центр спортивной 

подготовки»« 

33 

Первенство ЦСП по плаванию 

«День памяти блокады Ленинграда» 

среди девушек и юношей 2009 г.р. и 

старше,2010-11 г.р.,2012- 14 г.р. 

10 сентября 

2022г  

гНягань Спортсмены муниципального 
образования 

60 Муниципальное автономное 
учреждение муниципального 

образования города Нягани 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Центр спортивной 

подготовки»« 

34 

Первенство ЦСП по плаванию 

«Первая Волна» среди девочек и 

мальчиков 2010-11 г.р, 2012-14 г.р. 

23-24 
сентября 

2022г 

 

Г.Нягань Спортсмены муниципального 

образования 

60 Муниципальное автономное 

учреждение муниципального 

образования города Нягани 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Центр спортивной 

подготовки»« 

35 

Чемпионат и Первенство ХМАО по 
плаванию среди юниоров 2005-06 
г.р.юниорок 2006-08 г.р.,юношей 

2007-08 г.р. и девушек 2009-10 г.р. ( 
отбор на Чемпионат Первенство 

УФО). 

Сентябрь  

г..Сургут Спортсмены муниципального 

образования 

 Департамент физической культуры 

и спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального 

образования, Региональная 
общественная организация 

«Федерация плавания и водного 

поло Югры» 

36 
Первенства ЦСП по плаванию 

«Золотая осень» 2013-2014 г.р., 

2015 г.р. и младше 

29-30.09.2023 

Г.Нягань Спортсмены муниципального 

образования 

60 Муниципальное автономное 

учреждение муниципального 

образования города Нягани 

«Спортивная школа олимпийского 



резерва «Центр спортивной 

подготовки»« 

37 

Открытое Первенство города по 

плаванию «Золотая Осень» среди 

юношей и девушек 2009г.р.и 

старше,2010-11г.р.,2012-14 г.р. 

7-8 октября 

г.Нягань Спортсмены муниципального 

образования 

60 Муниципальное автономное 

учреждение муниципального 

образования города Нягани 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Центр спортивной 

подготовки»« 

38 

Региональные соревнования 

«Жемчужина Приобья» по плаванию 

среди юношей и девушек.2 этап 

октябрь 

г.Советский Спортсмены муниципального 

образования 

 Департамент физической культуры 

и спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального 

образования, Региональная 

общественная организация 
«Федерация плавания и водного 

поло Югры» 

39 Всероссийские соревнования по 

плаванию «Кубок Сибири » 

17-20 октября  

г.Томск Спортсмены муниципального 

образования 

 Орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования 

40 Всероссийские соревнования по 

плаванию «Северное сияние» среди 

юн.13-14 ,15-16 лет,дев.11-12,13-14 

лет. 

19-23 октября  

г.Сургут Спортсмены муниципального 

образования 

 Департамент физической культуры 

и спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального 

образования, Региональная 

общественная организация 
«Федерация плавания и водного 

поло Югры» 

41 

Первенство ЦСП по плаванию среди 

девочек и мальчиков 2009г.р. и 

старше,2010-2011 г.р 2012-2014г.р. 

22 октября  

г.Нягань Спортсмены муниципального 

образования 

60 Муниципальное автономное 

учреждение муниципального 

образования города Нягани 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Центр спортивной 

подготовки»« 

42 

Чемп.УрФО и Пер-во УрФО по 

плаванию юниоры 2005-06 г.р., 

юниорки 2007-08 г.р. ; юноши 2007-

08 г.р.,девушки 2009-10 г.р. 

30 октября-2 

ноября 

г.Екатеринбург Спортсмены муниципального 

образования 

 Орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования 

43 Первенство ЦСП по плаванию 

«Детская лига» среди 2013-2014 

г.р., 2015 г.р. и младше (1 этап) 

13-14.10. 

2023 

г.Нягань Спортсмены муниципального 

образования 

60 Муниципальное автономное 

учреждение муниципального 
образования города Нягани 

«Спортивная школа олимпийского 



резерва «Центр спортивной 

подготовки»« 

44 

Первенство ЦСП по плаванию 

«Детская лига» среди юношей 

2012 г.р. и младше, девушек 2014 

г.р. и младше (2 этап - отбор на 

первенство ХМАО) 

17-18.11. 

2023 

г.Нягань Спортсмены муниципального 

образования 

60 Муниципальное автономное 

учреждение муниципального 

образования города Нягани 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Центр спортивной 

подготовки»« 

45 

Региональные соревнования по 

плаванию «Жемчужина Приобья» 

Ноябрь  

г.Югорск Спортсмены муниципального 

образования 

 Департамент физической культуры 

и спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального 

образования, Региональная 

общественная организация 

«Федерация плавания и водного 

поло Югры» 

46 Первенство ЦСП «Няганьская миля 

» среди 2009г.р. и старше,2010-11 

г.р. и 2012-2014 г.р. 

18-19 ноября  

г.Нягань Спортсмены муниципального 

образования 

60 Муниципальное автономное 

учреждение муниципального 
образования города Нягани 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Центр спортивной 

подготовки»« 

47 Первенство ЦСП «Морские котики» 

среди мальчиков 2012 г.р. и младше, 

девочек 2013г.р.и младше. 

25-26 ноября  

г.Нягань Спортсмены муниципального 

образования 

60 Муниципальное автономное 

учреждение муниципального 

образования города Нягани 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Центр спортивной 

подготовки»« 

48 Всероссийские соревнования по 

плаванию Мадвэй (25м) 24-26 ноября 

г.Казань Спортсмены муниципального 

образования 

 Орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования 

49 Открытое первенство по плаванию 

п.Воньеган 

ноябрь 

 Спортсмены муниципального 

образования 

 Орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования 

50 

Первенство ЦСП по плаванию 

«День спиниста» среди девушек и 

юношей среди 2013-2014 г.р., 2015 

г.р. и младше 

2.12.2023 

г.Нягань Спортсмены муниципального 

образования 

60 Муниципальное автономное 

учреждение муниципального 

образования города Нягани 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Центр спортивной 

подготовки»« 

51 

Первенство ЦСП по плаванию 
9.12.2023 

г.Нягань Спортсмены муниципального 
образования 

60 Муниципальное автономное 
учреждение муниципального 

образования города Нягани 



«День кролиста» среди девушек и 

юношей 2012 г.р., 2013 г.р. и 

младше 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Центр спортивной 

подготовки»« 

52 Открытое первенство по плаванию 

п.Советский 

декабрь 

П.Советский Спортсмены муниципального 

образования 

 Орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования 

53 

Новогодний кубок на «Призы Деда 

Мороза»  

23.12.2023 

г.Нягань Спортсмены муниципального 
образования 

100 Муниципальное автономное 
учреждение муниципального 

образования города Нягани 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Центр спортивной 

подготовки»« 

54 Первенство ЦСП «Весѐлый дельфин» 

среди юн.2010-11 г.р. и дев.2012-13 

г.р. 

1-2 декабря  

г.Нягань Спортсмены муниципального 

образования 

60 Муниципальное автономное 

учреждение муниципального 

образования города Нягани 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Центр спортивной 

подготовки»« 

55 Открытое первенство г.Ханты-

Мансийска по плаванию. 

8-10 декабря  

г.Ханты- Мансийск Спортсмены муниципального 

образования 

 Орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования 

56 

Первенство ЦСП на призы Деда 
Мороза. 

16 декабря  

г.Нягань Спортсмены муниципального 

образования 

60 Муниципальное автономное 

учреждение муниципального 

образования города Нягани 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Центр спортивной 

подготовки»« 

57 
Открытое Первенство г.Урая по 

плаванию, посвященное памяти 

Куликова В.Н. 

23-24 декабря  

г.Урай Спортсмены муниципального 

образования 

 Орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования 

САМБО 

1 

Всероссийские рождественские 

соревнования «Кубок ректора 

РГППУ» 17-18 лет юноши девушки 

январь Екатеринбург Сборные муниципальных 

образований 

2+1 Министерство Физической 

культуры и спорта свердловской 

области, всероссийская Федерация 

Самбо, ФГАОУ ВО «РГППУ» 

2 

ВТ по самбо ОАО «НПО 
Курганприбор» 15 16 лет юноши 

январь Курган Сборные муниципальных 
образований 

4+1 Управление 
по физической культуре, спорту и 

туризму 

Курганской области, 

Курганское  региональное 

отделение общероссийская 

общественная организация 



«Всероссийская федерация самбо», 

Всероссийской Федерации Самбо 

3 

Открытое Первенство города по 

самбо 13-14 лет юноши девушки 

январь Нягань Сборные муниципальных    

образований 

100 Комитет по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной 

политике г. Нягани, МАУ МО г. 

Нягань «СШОР «ЦСП» 

4 

Открытое первенство города по самбо 

среди юношей 15-16 лет юноши 

девушки 

февраль  Нягань Сборные муниципальных 

образований 

100 Комитет по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной 

политике г. Нягани, МАУ МО г. 

Нягань «СШОР «ЦСП» 

5 

Турнир по борьбе самбо среди 

мальчиков и девочек 2010-2011 г.р. 
посвященный 23 февраля 

февраль Нягань Сборные муниципальных 

образований 

40 Комитет по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной 
политике г. Нягани, МАУ МО г. 

Нягань «СШОР «ЦСП» 

6 
Традиционный областной турнир по 
самбо памяти Героя РФ И.Хоменко 

11-12 лет 

февраль Верхний Тагил Сборные муниципальных 
образований 

7+1 Орган управления физической 
культуры и спорта муниципального 

образования  

7 

Открытое первенство города по самбо 

среди юношей 11-12 лет 

февраль Нягань Сборные муниципальных 

образований 

100 Комитет по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной 

политике г. Нягани, МАУ МО г. 

Нягань «СШОР «ЦСП» 

8 

Первенство ХМАО-Югры по самбо 

среди мальчиков и девочек 11-12 лет   

февраль Когалым 

Нижневартовск 

Сборные муниципальных 

образований 

По результатам 

отбора 

Департамент ФК и СТ ХМАО-

Югры, Федерация самбо ХМАО-

Югры, АУ ЮграМегаСпорт» 

9 

Кубок ЦСКА 11-12 лет март Екатеринбург ЦСКА Сборные муниципальных 

образований 

10+1 Свердловская региональная 

общественная организация 

«Федерация самбо Свердловской 

области», министерство физической 

культуры и спорта Свердловской 

области Орган управления 
физической культуры и спорта 

муниципального образования  

10 

 9 областной турнир на призы 

Перевозкина В.В. 13-14 лет 

март Ирбит Сборные муниципальных 

образований 

7+1 Свердловской областной 

общественной организации 

«Федерация самбо Свердловской 

области» 

Министерство физической 

культуры, спорта и молодежной 

политики Свердловской области 

Всероссийской Федерации Самбо 

 

11 
Первенство ХМАО-Югры по самбо 

среди мальчиков и девочек 13-14 лет   

март Когалым, 

Нижневартовск 

Сборные муниципальных 

образований 

По результатом 

отбора 

Департамент ФК и СТ ХМАО-

Югры, Федерация самбо ХМАО-



Югры, АУ ЮграМегаСпорт» 

12 

Открытый региональный турнир по 

самбо на призы ЗТР М.М.Исхакова 

 

 

март Радужный Сборные муниципальных 

образований 

3 Орган управления физической 

культуры и спорта муниципального 

образования  

13 

Первенство ХМАО-Югры по самбо 

среди мальчиков и девочек 15-16 лет   

март Радужный, 

Нижневартовск 

Сборные муниципальных 

образований 

По результатам 

отбора 

Департамент ФК и СТ ХМАО-

Югры, Федерация самбо ХМАО-

Югры, АУ ЮграМегаСпорт» 

14 

Первенство УрФО по самбо среди 

юношей и девушек 15-16 лет   

Март-апрель Курган  Сборные муниципальных 

образований 

По результатам 

отбора 

Управление 

по физической культуре, спорту и 

туризму 

Курганской области, 
Курганское  региональное 

отделение общероссийская 

общественная организация 

«Всероссийская федерация самбо», 

15 

Турнир по борьбе самбо среди 

мальчиков и девочек 2010-2011 г.р.  

апрель Североуральск Сборные муниципальных 

образований 

16+2 МАОУ ДО «ДЮСШ» г. 

Североуральска, управление 

образования администрации 

Североуральского городского 

округа, Местная общественная 

организация «федерация 

спортивного и боевого самбо 

Североуральского городского 
округа» 

16 

ВТ среди юношей 15 -16 лет памяти 

ЗТР П.Л.Литвиненко 

апрель Нижневартовск Сборные муниципальных 

образований 

4+1 Общественная организация  

Федерация «Самбо» ХМАО-Югры, 

департамент социальной политики 

г. Нижневартовска, департамент ФК 

и СТ ХМАО-Югры, 

общероссийская физкультурно-

спортивная общественная 

организация «Всероссийская 

федерация самбо» 

17 

Межрегиональный турнир по самбо 

на призы школы самбо «Уралмаш»  

апрель Екатеринбург  Сборные муниципальных 

образований 

7+1 Свердловская региональная 

общественная организация 

«Федерация самбо Свердловской 

области», министерство физической 
культуры и спорта Свердловской 

области Орган управления 

физической культуры и спорта 

муниципального образования  

18 

Турнир по борьбе самбо среди 

мальчиков и девочек 2010-2011 г.р.  

апрель Нягань Сборные муниципальных 

образований 

100 Комитет по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной 

политике г. Нягани, МАУ МО г. 

Нягань «СШОР «ЦСП» 



19 

Турнир по борьбе самбо среди 

мальчиков и девочек 2007-2008 г.р.  

апрель Нягань Сборные муниципальных 

образований 

100 Комитет по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной 

политике г. Нягани, МАУ МО г. 

Нягань «СШОР «ЦСП» 

20 

Первенство УрФО по самбо среди 

юношей и девушек 13-14 лет  

май Радужный Сборные муниципальных 

образований 

По результатам 

отбора 

Орган управления физической 

культуры и спорта муниципального 

образования ВФС 

21 

17 традиционный областной турнир 

11-12 лет юноши девушки 

май Н-Тагил Сборные муниципальных 

образований 

10+1 Свердловская региональная 

общественная организация 

«Федерация самбо Свердловской 

области», министерство физической 
культуры и спорта Свердловской 

области 

22 

Региональный турнир к Дню Великой 

Победы 14-15 лет 

май Н-Тагил Сборные муниципальных 

образований 

3+1 Свердловская региональная 

общественная организация 

«Федерация самбо Свердловской 

области», министерство физической 

культуры и спорта Свердловской 

области 

23 

19 областной турнир в честь 

чемпионов мира по самбо 13-14 лет 

май С-Лог Сборные муниципальных 

образований 

3+1 Свердловская региональная 

общественная организация 

«Федерация самбо Свердловской 

области», министерство физической 

культуры и спорта Свердловской 
области 

Орган управления физической 

культуры и спорта муниципального 

образования  

24 

Областной турнир посвященный Дню 

пограничника 11-12 лет 

май Невьянск Сборные муниципальных 

образований 

10+1 Орган управления физической 

культуры и спорта муниципального 

образования  

25 

Первенство России по самбо среди 

юношей и девушек 13-14 лет  

Май-июнь Кстово  Сборные муниципальных 

образований 

По результатам 

отбора 

Всероссийская федерация самбо, 

Орган управления физической 

культуры и спорта муниципального 

образования ВФС 

26 

Открыток первенство по борьбе 

самбо среди юношей и девушек  

2009-2010 г.р к Дню Победы 

май Нягань Сборные муниципальных 

образований 

100 Комитет по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной 

политике г. Нягани, МАУ МО г. 

Нягань «СШОР «ЦСП» 

27 Тренировочный сбор Август  Краснодарский край Спортсмены отделения самбо 15-20 МАУ МО г. Нягань «СШОР «ЦСП» 

28 

Тренировочный сбор 
 

 

август Нягань  Спортсмены отделения самбо 15-20 Комитет по физической культуре, 
спорту, туризму и молодежной 

политике г. Нягани, МАУ МО г. 

Нягань «СШОР «ЦСП» 

29 
Турнир по борьбе самбо среди 

мальчиков и девочек 2011-2012 г.р.  

сентябрь Нягань Сборные муниципальных 

образований 

100 Комитет по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной 



политике г. Нягани, МАУ МО г. 

Нягань «СШОР «ЦСП» 

30 

Кубок полномочного представителя 

президента РФ в УрФО 

сентябрь По назначению Сборные муниципальных 

образований 

По результатам 

отбора 

Полномочный представитель 

президента Российской федерции в 

УРФО, Всероссийска Орган 

управления физической культуры и 

спорта муниципального 

образования я федерация самбо, 

31 

Первенство РФ по самбо среди 

юношей и девушек 16-17 лет 

Сентябрь По назначению Сборные муниципальных 

образований 

По результатам 

отбора 

Всероссийская федерация смбо, 

Орган управления физической 

культуры и спорта муниципального 
образования ВФС 

32 

Чемпионат ХМАО-Югры среди 

женщин, первенство ХМАО-Югры 

среди юношей и девушек 17-18 лет  

октябрь Нижневартовск Сборные муниципальных 

образований 

15+2 Департамент ФК и СТ ХМАО-

Югры, Федерация самбо ХМАО-

Югры, АУ ЮграМегаСпорт» 

33 

Турнир по борьбе самбо среди 

мальчиков и девочек 2009-2010 г.р.  

19 октябрь Нягань Сборные муниципальных 

образований 

100 Комитет по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной 

политике г. Нягани, МАУ МО г. 

Нягань «СШОР «ЦСП» 

34 

Областной турнир памяти Родина 

В.П.15-16 лет 

октябрь С-Лог Сборные муниципальных 

образований 

3+1 Свердловская региональная 

общественная организация 

«Федерация самбо Свердловской 

области», министерство физической 

культуры и спорта Свердловской 

области 

35 

Открытое первенство ЦСКА 11-12 
лет 

ноябрь Екатеринбург Сборные муниципальных 
образований 

10+1 Свердловская региональная 
общественная организация 

«Федерация самбо Свердловской 

области», министерство физической 

культуры и спорта Свердловской 

области 

36 

Межрегиональный турнир по самбо 

памяти А.В.Пряхина Всероссийский 

день самбо 

16 ноября Екатеринбург Сборные муниципальных 

образований 

7+1 Свердловская региональная 

общественная организация 

«Федерация самбо Свердловской 

области», министерство физической 

культуры и спорта Свердловской 

области 

37 

Открыток первенство по борьбе 

самбо среди юношей и девушек 2007-

2008 г.р к Всероссийскому Дню самбо 

ноябрь Нягань Сборные муниципальных 

образований 

100 Комитет по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной 

политике г. Нягани, МАУ МО г. 
Нягань «СШОР «ЦСП» 

38 

Областной турнир памяти ветерана 

борьбы самбо Я.П.Мингалева 15-16 

лет 

Ноябрь Н-Тагил Сборные муниципальных 

образований 

3+1 Свердловская региональная 

общественная организация 

«Федерация самбо Свердловской 

области», министерство физической 

культуры и спорта Свердловской 



области 

39 

Открытый областной турнир по самбо 

среди юношей 14-15 лет 

посвященный дню работников 

органов безопасности РФ 

декабрь Нижний Тагил Сборные муниципальных 

образований 

7+1 Свердловская региональная 

общественная организация 

«Федерация самбо Свердловской 

области», министерство физической 

культуры и спорта Свердловской 

области 

40 

Региональный турнир по борьбе 

самбо среди юношей и девушек 2008-

2009 г.р  

декабрь Нягань Сборные муниципальных 

образований 

100 Комитет по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной 

политике г. Нягани, МАУ МО г. 

Нягань «СШОР «ЦСП» 

41 

Турнир по борьбе самбо среди 
мальчиков и девочек 2010-2011 г.р.  

декабрь Североуральск Сборные муниципальных 
образований 

12+2 МАОУ ДО «ДЮСШ» г. 
Североуральска, управление 

образования администрации 

Североуральского городского 

округа, Местная общественная 

организация «федерация 

спортивного и боевого самбо 

Североуральского городского 

округа» 

42 

Кубок полномочного представителя 

президента РФ в УрФО 

сентябрь По назначению Сборные муниципальных 

образований 

По результатам 

отбора 

Полномочный представитель 

президента Российской федерции в 

УРФО, Всероссийска Орган 

управления физической культуры и 
спорта муниципального 

образования я федерация самбо, 

43 

Первенство РФ по самбо среди 

юношей и девушек 16-17 лет 

Сентябрь По назначению Сборные муниципальных 

образований 

По результатам 

отбора 

Орган управления физической 

культуры и спорта муниципального 

образования ВФС, Всероссийская 

федерация самбо 

44 

Чемпионат ХМАО-Югры среди 

женщин, первенство ХМАО-Югры 

среди юношей и девушек 17-18 лет  

11-14октября Нижневартовск Сборные муниципальных 

образований 

1+1 Департамент ФК и СТ ХМАО-

Югры, Федерация самбо ХМАО-

Югры, АУ ЮграМегаСпорт» 

45 

Турнир по борьбе самбо среди 

мальчиков и девочек 2009-2010 г.р.  

19 октября Нягань Сборные муниципальных 

образований 

100 Комитет по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной 

политике г. Нягани, МАУ МО г. 

Нягань «СШОР «ЦСП» 

46 

Областной турнир памяти Родина 

В.П.15-16 лет командный 

18-19 октября С-Лог Сборные муниципальных 

образований 

3+1 Свердловская региональная 

общественная организация 

«Федерация самбо Свердловской 
области», министерство физической 

культуры и спорта Свердловской 

области 

47 

Открытое первенство ЦСКА 11-12 

лет 

1-2 ноября Екатеринбург Сборные муниципальных 

образований 

10+1 Свердловская региональная 

общественная организация 

«Федерация самбо Свердловской 



области», министерство физической 

культуры и спорта Свердловской 

области 

48 

Межрегиональный турнир по самбо 

памяти А.В.Пряхина Всероссийский 

день самбо 

16 ноября Екатеринбург Сборные муниципальных 

образований 

7+1 Свердловская региональная 

общественная организация 

«Федерация самбо Свердловской 

области», министерство физической 

культуры и спорта Свердловской 

области 

49 

Открыток первенство по борьбе 

самбо среди юношей и девушек 2007-
2008 г.р к Всероссийскому Дню самбо 

23 ноября Нягань Сборные муниципальных 

образований 

100 Комитет по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной 
политике г. Нягани, МАУ МО г. 

Нягань «СШОР «ЦСП» 

50 

Областной турнир памяти ветерана 

борьбы самбо Я.П.Мингалева 15-16 

лет 

22-23 Ноября Н-Тагил Сборные муниципальных 

образований 

3+1 Свердловская региональная 

общественная организация 

«Федерация самбо Свердловской 

области», министерство физической 

культуры и спорта Свердловской 

области 

51 

Открытый областной турнир по самбо 

среди юношей 14-15 лет 

посвященный дню работников 

органов безопасности РФ 

20-22 декабря Нижний Тагил Сборные муниципальных 

образований 

7+1 Свердловская региональная 

общественная организация 

«Федерация самбо Свердловской 

области», министерство физической 

культуры и спорта Свердловской 
области 

52 

Региональный турнир по борьбе 

самбо среди юношей и девушек 2008-

2009 г.р  

7 декабря Нягань Сборные муниципальных 

образований 

100 Комитет по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной 

политике г. Нягани, МАУ МО г. 

Нягань «СШОР «ЦСП» 

53 

Турнир по борьбе самбо среди 

мальчиков и девочек 2010-2011 г.р.  

декабрь Североуральск Сборные муниципальных 

образований 

12+2 МАОУ ДО «ДЮСШ» г. 

Североуральска, управление 

образования администрации 

Североуральского городского 

округа, Местная общественная 

организация «федерация 

спортивного и боевого самбо 

Североуральского городского 

округа» 

54 
Региональный турнир «Демидовский»  
17-18 лет 

декабрь Невьянск Сборные муниципальных 
образований 

10+1 Орган управления физической 
культуры и спорта муниципального 

образования 

ХОККЕЙ  

1 

II (Региональный) этап 

Всероссийских соревнований юных 

хоккеистов "Золотая шайба" имени 

А.В. Тарасова посвященный 

декабрь 2022 -  

март 2023 гг. 

по назначению хоккейные команды МО 

автономного округа 

725  Депспорт Югры, РОО "Федерация 

хоккея Югры", ОУФКиС МО 



76-летию отечественного хоккея 

сезон  

2022-2023 гг. 

2 

Региональный этап XII 

Всероссийского фестиваля по хоккею 

среди любительских команд 

дивизиона "Любитель 40+" в Ханты-

Мансийском автономном округе – 

Югре сезона 2022-2023 гг. 

октябрь 2022 -  

апрель 2023 гг. 

по назначению любительские команды МО 

автономного округа 

300 Депспорт Югры, региональный 

представитель фонда развития 

любительского хоккея "Ночная 

хоккейная Лига" в Ханты-

Мансийском автономном  

округе - Югре, ОУФКиС МО,  

АУ "ЮграМегаСпорт" 

3 

XVIII региональный турнир "Кубок 
Ногтева А.И." среди юношей 2010-

2011 гг.р., 2012 г.р. и младше 

2-6 марта Березовский район, 
г.п. Игрим 

сборные команды МО 
автономного округа и 

субъектов РФ 

80 Депспорт Югры, 
АУ"ЮграМегаСпорт", РОО 

"Федерация хоккея Югры", 

ОУФКиС МО 

4 

Региональный этап ХIII 

Всероссийского фестиваля по хоккею 

среди любительских команд в Ханты-

Мансийском автономном округе – 

Югре сезон 2023-2024 г.г., (Дивизион 

"Любитель 40+", "Лига Мечты" 18+, 

Дивизион "Лига Надежды" 18+) 

октябрь 2023 -  

апрель 2024 гг. 

по назначению любительские команды МО 

автономного окрга 

300 Депспорт Югры, региональный 

представитель фонда развития 

любительского хоккея "Ночная 

хоккейная Лига" в Ханты-

Мансийском автономном  

округе - Югре, ОУФКиС МО,  

АУ "ЮграМегаСпорт" 

5 

II (Региональный) этап 

Всероссийских соревнований юных 

хоккеистов "Золотая шайба" имени 
А.В. Тарасова посвященный  

76-летию отечественного хоккея 

сезон  

2023-2024 гг. 

декабрь 2023 -  

март 2024 гг. 

по назначению хоккейные команды МО 

автономного округа 

725  Депспорт Югры, РОО "Федерация 

хоккея Югры", ОУФКиС МО 

6 Матчевая встреча  Январь Советский 
сборная команда 

муниципального образования 
15+1 

Муниципальное бюджетное 

учреждение физкультурно – 

оздоровительный комплекс 

«Олимп» 

7 Матчевая встреча  Январь Урай 
сборная команда 

муниципального образования 
15+1 

Местная общественная организация 

"Федерация хоккея города Урай" 

8 

Хоккейный турнир на кубок 

«Федерации хоккея города Урая» 

посвященного Дню защитника 

Отечества 

Февраль Урай 
сборная команда 

муниципального образования 
15+1 

орган управления физической 

культуры и спорта муниципального 

образования. 

9 Матчевая встреча Февраль Нягань 
сборная команда 

муниципального образования 
60 

Муниципальное автономное 

учреждение муниципального 
образования города Нягани 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Центр спортивной 

подготовки»« 

10 
Открытое первенство ЦСП по хоккею 

с шайбой 
Март  Нягань 

сборная команда 

муниципального образования 
60 

Муниципальное автономное 

учреждение муниципального 



«Закрытие зимнего сезона» образования города Нягани 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Центр спортивной 

подготовки»« 

11 

Открытый турнир по хоккею с 

шайбой  

«Газпром трансгаз Югорск» 

Март Югорск  
сборная команда 

муниципального образования 
15+1 

орган управления физической 

культуры и спорта муниципального 

образования. 

12 Матчевая встреча  Март Советский 
сборная команда 

муниципального образования 
15+1 

Муниципальное бюджетное 

учреждение физкультурно – 

оздоровительный комплекс 

«Олимп» 

13 Турнир по хоккею с шайбой  Апрель  Игрим 
сборная команда 

муниципального образования 
15+1 

орган управления физической 
культуры и спорта муниципального 

образования. 

14 

Чемпионат  Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по 

хоккею с шайбой среди ветеранов 

спорта в зачет  XХ  Спартакиады 

ветеранов автономного округа,  

посвященной 77-ой годовщине 

Победы в Великой отечественной 

войне 

Апрель 
Ханты-Мансийск 

Нефтеюганск 

Сборная команда 

муниципального образования 
250 

Департамент физической культуры 

и спорта автономного округа, 

 АУ «ЮграМегаСпорт», РОО 

«Федерация хоккея Югры», органы 

управления по физической культуре 

и спорту муниципальных 

образований. 

15 Матчевая встреча  Апрель Советский 
сборная команда 

муниципального образования 
15+1 

Муниципальное бюджетное 

учреждение физкультурно – 

оздоровительный комплекс 
«Олимп» 

16 

Открытый турнир по хоккею с 

шайбой среди детских команд 

«Патриоты России» 

Май 

Березовский район 

Игрим 
сборная команда 

муниципального образования 
15+1 

орган управления физической 

культуры и спорта муниципального 

образования. 

17 
Открытый турнир по хоккею с 

шайбой  

Май 

Советский 
сборная команда 

муниципального образования 
15+1 

орган управления физической 

культуры и спорта муниципального 

образования. 

18 Матчевая встреча  
Май 

Урай 
сборная команда 

муниципального образования 
15+1 

Местная общественная организация 

"Федерация хоккея города Урай" 

19 

Матчевая встреча по хоккею с 

шайбой 

  

Октябрь  Советский 
сборная команда 

муниципального образования 
15+1 

орган управления физической 

культуры и спорта муниципального 

образования. 

20 

Матчевая встреча по хоккею с 

шайбой 

  

Октябрь  Урай 
сборная команда 

муниципального образования 
15+1 

Местная общественная организация 

"Федерация хоккея города Урай" 

21 
Турнир по хоккею с шайбой среди 

детей, посвященного дню 

толерантности 

Ноябрь  Советский  
сборная команда 

муниципального образования 
15+1 

Муниципальное бюджетное 

учреждение физкультурно – 
оздоровительный комплекс 

«Олимп» 

22 
Турнир по хоккею с шайбой 

Ноябрь  Югорск 
сборная команда 

муниципального образования 
15+1 

МБУ СШОР «Центр Югорского 

спорта» 



23 Спартакиада городов и районов 

ХМАО по хоккею 

Ноябрь  Ханты-Мансийск  
сборная команда 

муниципального образования 
15+1 

Орган управления физической 

культуры и спорта муниципального 

образования. 

24 

Первенство по хоккею с шайбой  

среди детских и мужских команд 

"Открытие зимнего сезона " 

Декабрь Нягань 
сборная команда 

муниципального образования 
60+ 

Муниципальное автономное 

учреждение муниципального 

образования города Нягани 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Центр спортивной 

подготовки»« 

25 

Матчевая встреча по хоккею с 

шайбой между командами: КСК 
«НОРД» г.Югорск и «Сибиряк» 

г.Нягань  

Декабрь  Югорск  
сборная команда 

муниципального образования 
15+1 

МБУ СШОР «Центр Югорского 
спорта» 

26 
Матчевая встреча по хоккею с 

шайбой 

 

Декабрь  Советский 
сборная команда 

муниципального образования 
15+1 

Муниципальное бюджетное 

учреждение физкультурно – 

оздоровительный комплекс 

«Олимп» 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
1 Чемпионат округа, в зачет 18- ой 

Спартакиады городов и районов 

автономного округа 

январь 

21-24 

. Лангепас. сборные команды 

муниципальных образований 
 ДФКиС АО, АУ «ЮграМега- 

Спорт», Управление по ФКиС 

г.Нягань 

5 9 личный Чемпионат округа 13 лет и 

старше по настольному теннису, 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

октябрь 

28-30 

Сургутский 

район 

п. Солнечный 

лучшие игроки 

муниципальны х образований 
 ДФКиС АО, УФКиС г. Нягань,  

6 24-й окружной открытый турнир 

нефтяных и сервисных организаций, 

памяти Н.Н.Суслика и Кузоваткина 

февраль г.Нижневартов 

ск 

команды нефтяных и 

сервисных предприятий, 

МО 

 НК «Роснефть» 

7 Лично-командное первенство округа 

среди мини-кадетов (2011 г.р. и 

моложе) 

17-21 

февраля 

г. Лангепас сборные команды 

муниципальны х образований 

 ДФКиС АО, АУ «ЮграМега- 

Спорт», МАУ г.Нягань «СШОР 

«ДСП 

 

8 12 Открытый турнир памяти МС 

Матыскина А.Н. ( миникадеты. 

кадеты, юниоры, молодѐжь 

.мужчины и женщины) 

25-28 

февраля 

г.Лангепас лучшие игроки 

муниципальны х образований 

 УКФКиС г.Нягань 

9 Командный и личный Чемпионат 

округа в зачет 28 Спартакиады 

ветеранов спорта автономного 

округа 

март 

11-14 

г Лангепас сборные команды 

муниципальны х образований 

 ДФКиС АО, АУ «ЮграМега- 

Спорт», УФКиС г Нягань 



10 Первенство округа среди юношей и 

девушек до 16 лет, 2008 г.р. и 

моложе, в зачет 16 Спартакиады 

учащихся автономного округа 

октябрь 

06-10 

г Лангепас сборные команды 

муниципальны х образований 

 ДФКиС АО, АУ «ЮграМега- 

Спорт», МАУ г.НЯГАНЬ «СШОР 

«ЦСП» 

11 Открытое первенство г. 

Нефтеюганска 

апрель 

10-12 

г. Нефтеюганск лучшие игроки 

муниципальны х образований 
 УКФКиС г. 

Нефтеюганска 

12 Первенство УрФО среди миникадетов 

(2011 г.р. и моложе ) 

апрель По назначению сборные команды 

муниципальны х образований 

 ДФКиС АО, АУ «ЮграМега- 

Спорт», УФКиС г. Нягани 

13 Открытый Чемпионат и первенства 

г. Радужного памяти В.М.Эрмана 

апрель 

16-19 

г. Радужный лучшие игроки 

муниципальны х образований 

 КФКиС г. Радужного 

14 Кубок на призы "Главы города 

Ханты-Мансий-ска", посвященный 

Дню Победы 

Май г.Ханты- 

Мансийск 

лучшие игроки 

муниципальны х образований 

 УФКиС г. Ханты- Мансийска 

15 Открытое первенство г. Сургута сентябрь 

18-20 

г. Сургут лучшие игроки 

муниципальны х образований 

  

16 11 открытый окружной турнир, 

памяти Повха С.Н. (взрослые, 

ветераны) 

24-27 

сентября- 

г.Когалым   УФКиС г.Когалыма 

17 Клубный Чемпионат ХМАО- Югры . 

Сезон 2021. ФИНАЛ 

1-4 октября г. Лангепас сборные команды 

муниципальны х образований 

  

18 Открытый фестиваль настольного 

тенниса (в 

октября 

08-11 

г.Ханты- 

Мансийск 

лучшие игроки 

муниципальны 
 УФКиС г. Ханты- Мансийска,  

19 Лично-командное первенство округа 

среди юниоров 2006 г.р. и моложе 

ноябрь 

12-15 

Сургутский 

район 

п.Солнечный 

сборные команды 

муниципальны х образований 

 ДФКиС АО, АУ «ЮграМега- 

Спорт», УФКиС г.Сургута 

20 Открытое первенство 

г.Нижневартовска 

декабрь г.Нижневар- 

товск 

лучшие игроки 

муниципальны х образований 

 УФКиС 

г.Нижневартовска, 

 

21 20 Чемпионат г. Сургута памяти МС 

СССР Пономаренко Ж.Р. (все 

возрасты) 

3-5 декабря г. Сургут лучшие игроки 

муниципальны х образований 

 УФКиС г.Сургута 

22 Кубок Югры по настольному 

теннису / 9-й командный Чемпионат 

округа ( от 13 лет и старше)/ 

16-19 

декабря 

г. Лангепас Лучшие игроки 

муниципальных образований 

 ЮГРАМЕГАСПОРТ 

23 Открытый турнир « МАСТЕР » (все 

возрасты) 

Каждая 

суббота 

пгт. Излучинск 

Нижневартовск ий р-

все желающие   



недели н 

24 Квалификационный турнир  

«БЕЛАЯ МОЛНИЯ» 

Каждое 

воскресение 

недели 

г. Нягань Все желающие  Комитет по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной 

политике г. Нягани, МАУ МО г. 

Нягань «СШОР «ЦСП» 

 


