
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ        ^^^     ^'АДМИНИСТРАЦЖ1 городаПОСТАНОВЛЕНИЕ^/»        ^/      20 /^г.№   SffSОб утверждении
календарногоплана физкультурных мероприятийи спортивных мероприятиймуниципального образованиягородской округ город Сургутна 2016 годВ
соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениямиот 03.11.2015),
Единым календарным план(всероссийских и международных физкульту]|»ных мероприятий и спортивныхмероприятий Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры на 2016 год,утвержденным Департаментом физической к)|лыуры и спорта Ханты-Мансий-ского автономного округа - Югры, постановлением
Администрации городаот 06.07.2010 № 3336 «О Порядке утверждения положений об официальньпссоревнованиях муниципального, в целях развития
физическойфизкультурньЕк мероприятиях и спортивныхобразования городской округ город Сургут»культуры и спорта на территории муниципальюго
образования:1. Утвердить календарный план физкультурных мероприятий и спортивныхмероприятий муниципального образования ; городской округ город
Сургутна 2016 год (далее - календарный план) согласгю приложению.2.  Департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, департаментуобразования
в соответствии с календарным плалом:2.1.  Разработать и зо'вердить положения о физкультурных мероприятияхи спортивных мероприятиях.2.2.
Обеспечить проведение физкультурных мероприятий и спортивныхмероприятий,2.3.  Проводить физкультурные мероприя1Ия и спортивные мероприятия|с
учетом Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спор-:тивных соревнований, утвержденных Постановлением Правительства
Россий-;ской Федерации от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил обеспечения;безопасности при проведении офихщальных спортивных
соревнований». Правил



поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований,утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерацииот
16.12.2013 № 1156 «Об утверждении Правил поведения зрителейпри проведении официальных спортивных соревнований» (с изменениямиот 30.01.2014).3.
Рекомендовать:3.1.  Общеобразовательным организациям, профессиональным образова-тельньп*! организациям, образовательным организациям высшего
образованияосвобождать учащихся и студентов от занятий, коллективам физическойкультуры освобождать работников от работы с сохранением средней
месячнойзаработной платы для участия в окружных, областных, региональных,межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях и
трениро-вочных сборах по подготовке к указанным соревнованиям согласно вызовами календарному плану.3.2.  Организациям, осуществляющим
деятельность в сфере физическойкультуры и спорта, независимо от ведомственной принадлежности для подго-товки спортсменов по видам спорта,
включенньа« во Всероссийский реестрвидов спорта, проводить следующие виды тренировочных сборов продолжи-тельностью:-  до 14 календарных дней - к
официальным спортивным соревнованиямсубъекта Российской Федерации, всероссийским соревнованиям и восстанови-тельные тренировочные сборы;-  до
18 календарных дней - к всероссийским соревнованиям и по общейили специальной физической подготовке;-  до 21 календарного дня - к чемпионатам,
кубкам, первенствам России,к международным соревнованиям, а также в каникулярный период.4.  Действие настоящего постановления распространяется на
правоотно-шения, возникшие с 01.01.2016.5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее поста-новление в средствах массовой
информации и разместить на официальноминтернет-сайте Администрации города.6.  Контроль за выполнением постановления возложить на
заместителяглавы Администрации города Пелевина А.Р.Глава городД.В. Попов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ о|бРАЗОВАНР!Е   Q7^£^^e^x^^^^^^ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПЗРОДСУРГУТ^^;^^^^^^ p^АДМИНИСТРАЦИ)! ГОРОДА      ^   ''"Ух"^.О-
г/ПОСТАНОВЛЕНИЕ№   SP^Об утверждении календарногоплана физкультурных мероприятийи спортивных мероприятиймуниципального
образованиягородской округ город Сургутна 2016 годВ соответствии с Федеральным закЬном от 04.12.2007 № 329-ФЗ«О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» (с изменениямиот 03.11.2015), Единым календарным плане м окружных, межрегиональных,всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивныхмероприятий Ханты-Мансийского автономнсго округа - Югры на 2016 год,утвержденным Департаментом
физической к>льтуры и спорта Ханты-Мансий-ского автономного округа - Югры, постановлением Администрации городаот 06.07.2010 № 3336 «О Порядке
утверждения положений об официальныхфизкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях муниципальногообразования городской округ город
Сургут», в целях развития физическойкультуры и спорта на территории муни1щпальь[ого образования:1.  Утвердить календарный хшан физкультурных
мероприятий и спортивныхмероприятий муниципального образования городской округ город Сургутна 2016 год (далее - календарный план) согласно
приложению.2.  Департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, департаментуобразования в соответствии с календарным планом:2.1.  Разработать
и утвердить положения э физкультурных мероприятияхи спортивных мероприятиях.2.2.  Обеспечить проведение физкультурных мероприятий и
спортивныхмероприятий.2.3.  Проводить физкультурные мероприя"ия и спортивные мероприятияс учетом Правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спор-тивных соревнований, утвержденных Постановлением Правительства Россий-ской Федерации от 18.04.2014 № 353 «Об
утверждении Правил обеспечениябезопасности при проведении официальных спортивных соревнований». Правил



поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований,утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерацииот
16.12.2013 № 1156 «Об утверждении Правил поведения зрителейпри проведении официальных спортивных соревнований» (с изменениямиот 30.01.2014).3.
Рекомендовать:3.1.   Общеобразовательным организациям, профессиональным образова-тельным организациям, образовательньЕМ организациям высшего
образованияосвобождать учащихся и студентов от занятий, коллективам физическойкультуры освобождать работников от работы с сохранением средней
месячнойзаработной платы для участия в окружных, областных, региональных,межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях и
трениро-вочных сборах по подготовке к указанным соревнованиям согласно вызовами календ^ному плану.3.2.  Организациям, ос)ацествляющим
деятельность в сфере физическойкультуры и спорта, независимо от ведомственной принадлежности для подго-товки спортсменов по видам спорта,
включенным во Всероссийский реестрвидов спорта, гфоводить следующие виды тренировочных сборов продолжи-тельностью:-  до 14 календарных дней - к
официальным спортивным соревнованиямсубъекта Российской Федерации, всероссийским соревнованиям и восстанови-тельные тренировочные сборы;-  до
18 календарных дней - к всероссийским соревнованиям и по общейили специальной физической подготовке;-  до 21 календарного дня - к чемпионатам,
кубкам, первенствам России,к международным соревнованиям, а также в каникулярный период.4.  Действие настоящего постановления распространяется на
правоотно-шения, возникшие с 01.01.2016.5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее поста-новление в средствах массовой
информации и разместить на официальноминтернет-сайте Администрации города.6.  Контроль за выполнением постановления возложить на
заместителяглавы Админио^>ажшщррода Пелевина А.Р.Глава горД.В. Попов



Календарный планфизкультурных мероприятий и спортивных мероприятиймуниципального образования городской округгород Сургут на 2016 годПриложениек постановлениюАдминистрации города
^НаименованиеСрокиМесто ПроведенияУчастники мероприятийОтветственныеУчреждениемероприятия[Проведения1. Физкультурные и комплексные мероприятия среди различных групп населения1.1. Комплексные
спортивные мероприятия1.1.1.  Физкультурные и спортивные мероприятия в рамках Всероссийского физкультурн'^-спорги«и'^гп тгпллше.ксц нГи'1'ou 1С труду_jLo5opoHe» (ГТО)------------1.1.1.1. Физкультурныев течениепо
назначениювсе желающиедепартамент куль-МБУ ЦФПмероприятия и спор-годатуры, молодёжной«Надежда»,тивные мероприятияполитики и спорта,МКУ «имц»по
реализациидепартаментВсероссийскогообразования.физкультурно-муниципальноеспортивного комплексабюджетное учреж-«Готов к трудудение Центр физиче-и обороне» (ГТО)ской подготовки «Надежда» (далее -МБУ
ЦФП «Надежда»), муниципальное казенное учреждение



«Информащюнно-методический центр» (далее -МКУ «ИМЦ»)1.1.2. Спартакиада детей и подростков по месту жительству1.1.2.1. «Веселые старты» на льдумартхоккейный корт «Старт»дети и подростки по месту
жительствадепартамент культуры, молодёжной nojm гики и спорта, МБУ ЦФП «Надежда»МБУ ЦФП «Надежда»1.1.2.2. Соревнования по дартсуапрельспортивный зал «Геолог»дети и подростки по месту
жительствадеп^угамент культуры, молодёжной политики и спорта, МБУ ЦФП «Надежда»МБУ ЦФП «Надежда»1.1.2.3. Соревнования по фу1болу «Кожаный МЯЧ»майхоккейный корт «Геолог»дети и подростки по месту
жительствадепартамент культуры, молодёжной политики и спорта, МБУ ЦФП «Надежда»МБУ ЦФП «Надежда»1.1.2.4. Соревнования по стритболуиюньспортивная площадка городадети и подростки по месту
жительствадепартамент культуры, молодёжной nojuii'HKH и спорта, МБУ ЦФП «Надежда»МБУ ЦФП «Надежда»1.1.2.5. Соревнования по лаптеиюльспортивная площадка городадети и подростки по месту
жительствадепартамент культуры, молодёжной политики и спорта, МБУ ЦФП «Надежда»МБУ ЦФП «Надежда»1.1.2.6. Веселые старты «Спорт - это жизнь»августстадион «Спортивное ядро»дети и подростки по месту
жительствадепартамент культуры, молодёжной политики и спорта.МБУ ЦФП «Надежда»



МБУ ЦФП«Надежда»1.1.2.7. Соревнованияпо русским шашкамсентябрьшахматно-шашечньшклуб «Белая ладья»дети и подросткипо месту жительствадепартамент куль-туры, молодёжнойполитики и спорта,МБУ
ЦФП«Надежда»МБУ ЦФП«Надежда»1.1.2.8. Соревнованияпо настольному теннисуоктябрьспортивный зал«Геолог»дети и подросткипо месту жительствадепартамент куль-туры, молодёжнойполитики и спорта,МБУ
ЦФП«Надежда»МБУ ЦФП«Надежда»1.1.2.9. Соревнованияпо пионерболуноябрьспортивный зал«Геолог»дети и подросткипо месту жительствадепартамент куль-туры, молодёжнойполитики и спорта,МБУ
ЦФП«Надежда»МБУ ЦФП«Надежда»1.1,3. Спартакиада семейных команд «Папа, мама, я - спортивная семья»1.1.3.1. Настольныйтеннис------------ 'январьспортивньп^зал^«Геолог»_детижлШфостки^по месту жительства-----
департамснпсулБ^туры, молодёжнойполитики и спорта,МБУ ЦФП«Надежда»1ЖУЦФГГ«Надежда»1.1.3.2. «Веселые старты»февральспортивно-оздорови-тельный комплекс«Энергетик»семейные командыдепартамент куль-
туры, молодёжнойполитики и спорта,МБУ ЦФП«Надежда»МБУ ЦФП«Надежда»1.1.3.3. Дартсфевральспортивно-оздорови-тельный комплекс«Энергетик»семейные командыдепартамент куль-туры, молодёжнойполитики и
спорта,МБУ ЦФП«Надежда»МБУ ЦФП«Надежда»



1.1.3.4. Легкоатлетическаяфевральспортивно-оздорови-семейные командыдепартамент куль-МБУ ЦФПэстафета «Навстречутельный комплекстуры, молодёжной«Надежда»нормам ГТО»«Энергетик»политики и спорта, МБУ
ЦФП «Надежда»1.1.3.5. Русские щашкифевральшахматно-шашечныйсемейные командыдепартамент куль-МБУ ЦФПклуб «Белая ладья»туры, молодёжной политики и спорта, МБУ ЦФП «Надежда»«Надежда»1.2.
Спортивные мероприятия1.2.1. Спортивные соревнования среди лиц средних и старших групп населения1.2.1.1. Чемпионат городаянварь -плавательный бассейнвсе желающиедепартамент куль-МАУ ДОпо
плаваниюфевраль«Водолей»туры, молодёжной nojmTHKH и спорта, муниципальное автономное учреждение дoпoJШитeльнoгo образования специализированная детско-юношеская спортивная школа ojmMHHficKoro
резерва «Олимп» (далее - МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп»)СДЮСШОР «Олимп»1.2.1.2. Открытыйфевраль -поселок городскоговсе желающиедепартамент куль-МБУ ДОчемпионат городамарттипа Барсов©туры,
молодёжнойСДЮСШОРпо лыжным гонкам средиполитики и спорта,«Кедр»спортсменов-любителей.муниципальноепосвященный памятибюджетное



г. Бережного и Е. Ситниковаучреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр» (далее - МБУ ДО СДЮСШОР
«Кедр»)1.2.1.3. Чемпионат города по бильярдному спорту среди ветеранов спорта «Свободная пирамида»февралькультурно-спортивный комплекс «Геолог»все желаютщ1едепартамент культуры, молодёжной политики и
спорта, МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп»МАУ ДО С,ЩОСШОР «Олимп»1.2.1.4. Чемпионат города по зимнему полиатлонуфевраль -мартпоселок городского типа Барсововсе желающиедепартамент куль-туры, молодёжной-----
политики и спорта, МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»МБУ ДО-едаотгор «Кедр»......-__-_1.2.1.5. Открытый лично-командный чемпионат города по лыжным гонкам среди спортсменов среднего и старшего возраста на призы Главы
городамарт-апрельпоселок городского типа Барсововсе желаюпщедепартамент культуры, молодёжной политики и спорта, МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»1.2.1.6. Чемпионат города по волейболу
среди мужских команд ветеранов спортамарт-апрельспортивно-оздоровительный комплекс «Энергетик»сборные команды учреждений, организаций, предприятийдепартамент культуры, молодёжной политики и спорта,
муниципальное бюджетноеМБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»



учреждениедополнительногообразованияспециализированнаядетско-юношескаяспортивная школаолимпийскогорезерва «Аверс»(далее-МБУ ДОСДЮСШОР«Аверс»)1.2.1.7. Первенство городаапрельпоселок городскоговсе
желающиедепартамент куль-МБУ ДОпо ЛЫЖНЫМ гонкам средитипа Барсовотуры, молодёжнойСДЮСШОРспортсменов среднегополитики и спорта.«Кедр»и старшего возрастаМБУ ДО«Закрытие зимнегоСДЮСШОР
«Кедр»сезона»1.2.1.8. Турнир по хоккеюапрель-муниципальноевсе желающиедепартамент куль-МАУ «Ледовыйсреди ветеранов спортамайавтономное учреждение «Ледовый Д,ворец спорта» (далее -МАУ «Ледовый дворец
спорта»)туры, молодёжной политики и спорта, МАУ «Ледовый Дворец спорта»Дворец спорта»1.2.1.9. Открытоеиюль-лыжероллерная трассавсе желающиедепартамент куль-МБУ ДОпервенство городаавгуст«Спортивного
ядратуры, молодёжнойСДЮСШОРпо лыжероллерам среди35 А в микрорайоне»политики и спорта,«Кедр»спортсменов среднегоМБУ ДОи старшего возрастаСДЮСШОР «Кедр»1.2.1.10. Городскойавгустстадион
«Спортивноесборные коман,лыдепартамент куль-МБУ ДОтурнир по фу1болу средиядро в 35 А микро-учреждений, органи-туры, молодёжнойСДЮСПЮРветеранов спорта,районе»заций, предприятийполитики и
спорта.«Аверс»,посвященный памятигородская общест-городская общест-В.И. Будыкивенная организация «Федерация футболавенная организация «Федерация



и мини-футболафутбола и мини-города Сургута»,футбола городаМБУ ДОСургута»СДЮСШОР «Аверс»1.2.1.11. Чемпионатоктябрьспортивный центрсборные командыдепартамент куль-МБУ ДОгорода по волейболус
универсальнымучреждений, органи-туры, молодёжнойСДЮСШОР №1среди женских командигровым залом (№ 1)заций, предприятийполитики и спорта,ветеранов спортамуниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 1 (далее -МБУ ДО СДЮСШОР №1)1.2.1.12. Чемпионат города по шахматам^октябрь -ноябрьшахматно-
шашечньш клуО «Ьелая ладья»все желающие-Департамент куль------ туры, молодёжнойhMБУi^ФfГ----------- «Надежда»среди ветеранов спортаполитики и спорта, МБУ ЦФП «Надежда»1.2.1.13. Открытыйноябрь -спортивный
комплексвсе желающиедепартамент куль-МБУ ДОчемпионат городадекабрь«Аверс»туры, молодёжнойСДЮСШОРпо настольному теннису,политики и спорта,«Аверс»посвященный памятиМБУ ДОЖ.Р.
ПономаренкоСДЮСШОР «Аверс»1.2.1.14. Открытоеноябрь -поселок городскоговсе желающиедепартамент куль-МБУ ДОпервенство городадекабрьтипа Барсовотуры, молодёжнойСДЮСШОРпо лыжным гонкам,политики и
спорта.«Кедр»посвященное открытиюМБУ ДОзимнего сезонаСДЮСШОР «Кедр»



101.2.1.15. Первенство города по зимнему полиатлону среди спортсменов среднего и старшего возраста, посвященное открытию зимнего сезонаноябрь -декабрьпоселок городского типа Барсововсе желающиедепартамент
культуры, молодёжной политики и спорта, МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»1.2.1.16. Личное первенство города по лыжным гонкам среди спортсменов среднего и старшего возраста «Новогодняя
гонка»декабрьстадион «Спортивное ядро в 35 А микрорайоне» (уточнить название)все желающиедепартамент культуры, молодёжной политики и спорта, МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»1.2.2.
Спортивные соревнования среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья1.2.2.1. Чемпионат физкультурно-спортив-ного клуба инвалидов «Мечта» МБУ ЦФП «Надежда» по пауэрлиф-
тингуянварьспортивный зал «Геолог»все желающиедеп^угамент культуры, молодёжной политики и спорта, МБУ ЦФП «Надежда»МБУ ЦФП «Надежда»1.2.2.2. Чемпионат города по мини-футболуфевральспортивный зал
«Геолог»все желающиедепартамент культуры, молодёжной политики и спорта, МБУ ЦФП «Надежда»МБУ ЦФП «Надежда»1.2.2.3. Чемпионат и Первенство города по настольному теннисуфевральспортивный комхшекс
«Аверс»все желающиедепгфтамент культуры, молодёжной политики и спорта, МБУ ЦФП «Надежда»МБУ ЦФП «Надежда»



111.2.2.4. Чемпионати Первенство городапо плаваниюмарткультурно-спортивныйкомплекс «Геолог»все желающиедепартамент куль-туры, молодёжнойполитики и спорта,МБУ ЦФП«Надежда»МБУ ЦФП«Надежда»1.2.2.5.
Чемпионати Первенство городапо дартсумартспортивный зал«Геолог»все желающиедепартамент куль-туры, молодёжнойполитики и спорта,МБУ ЦФП«Надежда»МБУ ЦФП«Надежда»1.2.2.6. Чемпионати Первенство
городапо шашкам среди лицс ограниченнымивозможностями здоровьяапрельшахматно-шашечныйклуб «Белая ладья»все желаюпщедепартамент куль-туры, молодёжнойполитики и спорта,МБУ ЦФП«Надежда»МБУ
ЦФП«Надежда»1.2.2.7. Чемпионати Первенство городапо легкой атлетике средилиц с ограниченнымивозможностями здоровьямайстадион «Спортивноеядро»все желающиедепартамент куль-туры, молодёжнойполитики и
спорта,МБУ ЦФП«Надежда»-------—МБУ ЦФП«Надежда»4-.-272.8. Саиршьныйпраздник МБУ ЦФП«Надежда», посвященныйМеждународному днюинвалидов, среди лицс ограниченными возмож-ностями
здоровья_______декабрьспортивно-оздорови-тельный комххлекс«Энергетик»все желающиедепартамент куль-туры, молодёжнойполитики и спорта,МБУ ЦФП«Надежда»МБУ ЦФП«Надежда»1.2.2.9. Чемпионат городапо
толканию ядрав помещении среди лицс ограниченнымивозможностями здоровьядекабрьспортивньш зал«Геолог»представителикоррекционных школ,обществ инвалидовдепартамент куль-туры, молодёжнойполитики и
спорта,МБУ ЦФП«Надежда»МБУ ЦФП«Надежда»



121.2.2.10. Первенствоноябрьпо назначениюдепартамент куль-МБУ ДОгорода по лыжным гонкамтуры, молодёжнойСДЮСПЮРсреди лиц с ограничен-политики и спорта.«Кедр»ными возможностямиМБУ
ДОздоровьяСДЮСШОР «Кедр»1.2.2.11. Открытыйв течениепо назначениювсе желаюпщедепартамент куль-региональнаятурнир по быстрымгодатуры, молодёжнойобщественнаяшахматам средиполитики и
спорта.организацияинвалидов по зрениюрегиональнаяинвалидовна Кубок региональнойобщественнаяпо зрениюобщественной органи-организация«Тифлопуть»зации инвалидовинвалид,ов по зрениюпо зрению
«Тифлопуть»«Тифлопуть»(9 этапов)1.2.3. Споргивные соревноБания, посвящзнные Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов1.2.3.1. Открытыйапрель-спортивный центрвоспитанникидепартамент куль-
МБУ ДОгородской турнирмайс универсальнымспортивных школ,туры, молодёжнойСДЮСШОР № 1по художественнойигровым залом (№ 1)спортивных организацийполитики и спорта,гимнастике, посвященныйМБУ ДОДню
Победы в ВеликойСДЮСШОР №1Отечественной войне1941-1945 годов1.2.3.2. Открытоемайпо назначениювоспитанникидепартамент куль-МБУДОДЮСШпервенство городаспортивных школ,туры, молодёжной«Виктория»по
танцевальному спортуспортивных организа1щйполитики и спорта.«Вальс Победы»муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Виктория» (далее -



13МБУДОДЮСШ«Виктория»)1.2.3.3. Чемпионат городапо пулевой стрельбеапрельмайнекоммерческоеобразовательноеучреждение«Сургутский учебно-профессиональныйтехнический центр»Региональногоотделения
Доброволь-ного обществасодействия армии,авиации и флотувоспитанникиспортивных школ,спортивных организацийдепартамент куль-туры, молодёжнойполитики и спорта,МБУ ДОСДЮСШОР «Кедр»МБУ
ДОСДЮСШОР«Кедр»1.2.3.4. Открытый турнирпо фигурному катаниюна коньках среди маль-чиков и девочек 2005 -2010 годов рождения«Сургутский фигурист»майМАУ «Ледовый Дворецспорта»воспитанникиспортивных
школ,спортивных организацийдепартамент куль-туры, молодёжнойполитики и спорта,МАУ «ЛедовыйДворец спорта»МАУ «ЛедовыйДворец спорта»1.2.3.5. Легкоатлетическая-эстафета09 маяулицы
города.сборныеучреждений, органи-заций, предприятий,ветераны спортатуры, молодёжнойполитики и спорта,МАУ ДОСДЮСШОР«Олимп»)МАУда—СДЮСШОР«Олимп»2.3.6, Спортивныйпраздник
«Дорогамивойны»майМАУ «Ледовый Дворецспорта»воспитанникиспортивных школ,спортивных организацийдепартамент куль-туры, молодёжнойполитики и спорта,МАУ «ЛедовыйДворец спорта»МАУ «ЛедовыйДворец
спорта»



141.2.4. Спортивные соревнования, посвященные празднованию Дня iгорода1.2.4.1. Спортивный праздник, посвященный Дню городаиюньстадион «Спортивное ядро в 35 А микрорайоне»все желающиедепартамент
культуры, молодёжной поошт'ики и спорта, МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп»МАУ ДО СЛТОСШОР «Оошмп»1.2.4.2. Турнир по стритболу, посвященный Дню городаиюньстадион «Спортивное ядро в 35 А микрорайоне»команды
учреждений, организаций, предприятийдепартамент культуры, молодёжной политики и спорта, МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»1.2.4.3. Соревнования по пляжному волейболу.июньстадион
«Спортивное ядро в 35 А микро-команды учреждений, организаций,департамент культуры, молодёжнойМБУ ДО СДЮСШОР Хо1посвященное Дню городарайоне»предприятийполитики и спорта, МБУ ДО СДЮСШОР
№11.2.5. Соревнования в рамкгix празднования Дня физкультурника1.2.5.1. Спортивный праздник, посвященный Дню физкультурникаавгустстадион «Спортивное ядро в 35 А микрорайоне»все желаютдиедепартамент
культуры, молодёжной политики и спорта, МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп»МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп»1.2.5.2. Веселые старты «Спорт - это жизнь»,августстадион «Спортивное ядро в 35 А микро-дети и подростки по месту
жительствадепартамент культуры, молодёжнойМБУ ЦФП «Надежда»посвятценные Дню Физкультурникарайоне»политики и спорта, МБУ ЦФП «Надежда»



151.2.6. Соревнования детей, подростков и молодежи по месту жительству1.2.6.1. Открытоепервенство шахматно-шашечного клуба «Белаяладья» МБУ ЦФП«Надежда» по шахматам«Зимние каникулы-
2016»январьшахматно-шашечньшклуб «Белая ладья»дети и подросткипо месту жительствадепартамент куль-туры, молодёжнойполитики и спорта,МБУ ЦФП«Надежда»МБУ ЦФП«Надежда»1.2.6.2. Спортивныйпраздник
МБУ ЦФП«Надежда» «ЗвездыНадежды»январьпо назначениюдети и подросткипо месту жительствадепартамент куль-туры, молодёжнойполитики и спорта,МБУ ЦФП«Надежда»МБУ ЦФП«Надежда»1.2.6.3. ПервенствоМБУ
ЦФП «Надежда»по мини-футболуянварьмуниципальноебюджетное общеобра-зовательноеучреждение средняяшкола № 31дети и подросткипо месту жительствадепартамент куль-туры, молодёжнойполитики и спорта,МБУ
ЦФП«Надежда»МБУ ЦФП«Надежда»1.2.6.4. Конкурс юныххоккеистов клуба«Зологая шайба»МБУ ЦФП «Надежда»февральхоккейный корт МБУЦФП «Надежда»дети и подросткипо месту жительствадепартамент куль-туры,
молодёжнойМБУ ЦФП«Надежда»политики и спорта,МБУ ЦФП«Надежда»1.2.6.5. ОткрытоеПервенство МБУ ЦФП«Надежда» по хоккеюс шайбойфевральхоккейный кортМБУ ЦФП «Надежда»дети и подросткипо месту
жительствадепартамент куль-туры, молодёжнойполитики и спорта,МБУ ЦФП«Надежда»МБУ ЦФП«Надежда»1.2.6.7. Открытоепервенство клуба«Огнеборец» МБУ ЦФП«Надежда» по легкойатлетике
«Старты«Надежд»февральпо назначениюдети и подросткипо месту жительствадепартамент куль-туры, молодёжнойполитики и спорта,МБУ ЦФП«Надежда»МБУ ЦФП«Надежда»



161.2.6.8. Открытый турнир шахматно-шашечного клуба «Белая лал,ья» МБУ ЦФП «Надежда» по быстрым шахматам, посвященный Дню защитника Отечествафевральшахматно-шятпечный клуб «Белая ладья»дети и
подростки по месту жительствадепартамент культуры, молодёжной политики и спорта, МБУ ЦФП «Надежда»МБУ ЦФП «Надежда»1.2.6.9. Спортивная эстафета физкультурно-оздоровительного объдинения «Спорпрад»
МБУ ЦФП «Надежда» «А ну-ка, парни!», «А ну-ка, девушки!»февральспортивный зал «Геолог»дети и подростки по месту жительствадепартамент культуры, молодёжной политики и спорта, МБУ ЦФП «Надежда»МБУ ЦФП
«Надежда»1.2.6.10. Первенство клуба «Мушкетеры Сургута» МБУ ЦФП «Надежда» по фехтованиюфевральспортивный зал «Геолог»дети и подростки по месту жительствадепартамент культуры, молодёжной политики и
спорта, МБУ ЦФП «Надежда»МБУ ЦФП «Надежда»1.2.6.11. V турнир по хоккею с шайбой среди дворовых команд, посвященный памяти В.А. Варенюкамартхоккейный корт МБУ ЦФП «Надежда», МАУ «Ледовый Дворец
спорта»дети и подростки по месту жительствадепартамент культуры, молодёжной политики и спорта, МБУ ЦФП «Надежда»МБУ ЦФП «Надежда»1.2.6.12. Открытый шахматный турнир МБУ ЦФП «Надежда» «Сургутская
весна-2016»мартшахматно-шатечный клуб «Белая ладья»дети и подростки по месту жительствадепартамент культуры, молодёжной политики и спорта, МБУ ЦФП «Надежда»МБУ ЦФП «Надежда»1.2.6.13. Открытый турнир
по художественной гимнастике клуба «Гратщя» МБУ ЦФП «Надежда» «Весенняя капель»мартспортивно-оздоровительный комплекс «Энергетик»дети и подростки по месту жительствадепартамент культуры, молодёжной
политики и спорта, МБУ ЦФП «Надежда»МБУ ЦФП «Надежда»



171.2.6.14. Спортивныемартспортивный залдети и подросткидепартамент куль-МБУ ЦФПэстафеты «Веселые«Геолог»по месту жительстватуры, молодёжной«Надежда»старты» клубаполитики и спорта,«Огнеборец» МБУ
ЦФПМБУ ЦФП«Надежда»«Надежда»1.2.6.15. Турнирмартспортивный залдети и подросткидепартамент куль-МБУ ЦФПпо фехтованию«Геолог»по месту жительстватуры, молодёжной«Надежда»«Новичок» клубаполитики и
спорта.«Мушкетеры Сургута»МБУ ЦФПМБУ ЦФП «Надежда»«Надежда»1.2.6.16. Соревнованияапрельспортивный залдети и подросткидепартамент куль-МБУ ЦФПклуба «Огнеборец»«Геолог»по месту жительстватуры,
молодёжной«Надежда»МБУ ЦФП «Надежда»политики и спорта,по общей физическойМБУ ЦФПподготовке «Быстрее!«Надежда»Выше! Сильнее!»1.2,6.17. Турнирапрельспортивный залдети и подросткидепартамент куль-
МБУ ЦФПпо фитнес-аэробике среди«Геолог»по месту жительстватуры, молодёжной«Надежда»детей и подростков клубаполитики и спорта.«Грация» МБУ ЦФП «Надежда» «Никто- --■MKV ЦФП«Надежда»не забыт, ничтоне
забыто», посвятп,енныйДню Победы в ВеликойОтечественной войне1941-1945 годов1.2.6.18. Спортивныймайспортивный залдети и подросткидепартамент куль-МБУ ЦФПпраздник МБУ ЦФП«Геолог»по месту
жительстватуры, молодёжной«Надежда»«Надежда» «Грация!политики и спорта.Красота! Здоровье!»МБУ ЦФП «Надежда»



181.2.6.19. Первенство МБУ ЦФП «Надежда» по мини-футболу среди дворовых команд, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войнемайплощадки городадети и подростки по месту жительствадепартамент
культуры, молодёжной политики и спорта, МБУ ЦФП «Надежда»МБУ ЦФП «Надежда»1.2.6.20. Открытое первенство клуба «Огнеборец» МБУ ЦФП «Надежда» по легкой атлетике, посвященное Дню Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годовмайста,лион «Спортивное ядро»дети и подростки по месту жительствадепартамент культуры, молодёжной политики и спорта, МБУ ЦФП «Надежда»МБУ ЦФП «Надежда»1.2.6.21.
Открытый турнир шахматно-шашечного клуба «Белая ладья» МБУ ЦФП «Надежда» по активным шахматам «Майские звезды-2016»майшахматно-шатпечный клуб «Белая ладья»дети и подростки по месту
жительствадепартамент культуры, молодёжной политики и спорта, МБУ ЦФП «Надежда»МБУ ЦФП «Надежда»1.2.6.22. Спортивная игра физкультурно-спортив-ного объединения «Спортград» МБУ ЦФП «Надежда»
«Большие маневры»майпо назначениюдети и подростки по месту жительствадепартамент культуры, молодёжной политики и спорта, МБУ ЦФП «Надежда»МБУ ЦФП «Надежда»1.2.6.23. Спортивный праздник среди детей и
подростков по месту жительства «Сургут-Спортивный»июньплощадки МБУ ЦФП «Надежда»дети и подростки по месту жительствадепартамент культуры, молодёжной политики и спорта, МБУ ЦФП «Надежда»МБУ ЦФП
«Надежда»



191.2.6.24. Сеансиюньстадион «Спортивноедети и подросткидепартамент куль-МБУ ЦФПодновременной игрыядро»по месту жительстватуры, молодёжной«Надежда»в шахматы и щашки,политики и спорта.посвященный
Дню города.МБУ ЦФПДню России«Надежда»1.2.6.25. Сеанс одновре-августстадион «Спортивноедети и подросткидепартамент куль-МБУ ЦФПменной игры в шахматы,ядро»по месту жительстватуры,
молодёжной«Надежда»посвященный всероссий-политики и спорта.скому Дню ()изкультурникаМБУ ЦФП «Надежда»1.2.6.26. Легкоатлетиче-сентябрьпо назначениюдети и подросткидепартамент куль-МБУ ЦФПский кросс
«Осеннийпо месту жительстватуры, молодёжной«Надежда»марафон» клубаполитики и спорта,«Огнеборец»МБУ ЦФПМБУ ЦФП «Надежда»«Надежда»1.2.6.27, Спортивныйоктябрьспортивный залдети и
подросткидепартамент куль-МБУ ЦФПпраздник «Юный атлет»«Геолог»по месту жительстватуры, молодёжной«Надежда»клуба «Огнеборец»политики и спорта.МБУ ЦФП «Надежда»МБУ ЦФП «Надежда»1.2.6.28 Открытое
^1срвенс1во МБУ ЦФПоктябрьспортивно-оздорови-дети и подросткиЯепартяметтт купт.-^^-ШУТ^ФП------------тельный «Энергетик»по месту жительстватуры, молодёжной«Надежда»«Надежда» по художе-политики и
спорта.ственной гимнастикеМБУ ЦФПпо групповым упражне-«Надежда»ниям1.2.6.29. Турнироктябрьспортивный залдети и подросткидепартамент куль-МБУ ЦФПпо фехтованию «Звенящие«Геолог»по месту
жительстватуры, молодёжной«Надежда»клинки» МБУ ЦФПполитики и спорта.«Надежда», посвященныйМБУ ЦФПДню народного единства«Надежда»1.2.6.30. Первенство клубаноябрьмуниципальноедети и
подросткидепартамент куль-МБУ ЦФП«Золотая шайба» по мини-бюджетное общеобра-по месту жительстватуры, молодёжной«Надежда»футболузовательное учреждение средняя школа № 31политики и спорта, МБУ ЦФП
«Надежда»



201.2.6.31. Открытое первенство шахматно-шатечного клуба «Белая ладья» МБУ ЦФП «Надежда» по шахматам «Осенние каникулы-2016»ноябрьшахматно-шашечный клуб «Белая ла,пт»я»дети и подростки по месту
жительствадепартамент культуры, молодёжной политики и спорта, МБУ ЦФП «Надежда»МБУ ЦФП «Надежда»1.2.6.32. Открытый турнир МБУ ЦФП «Надежда» по фехтованию «Шестидесятая параллель»ноябрьпо
назначениюдети и подростки по месту жительствадепартамент культуры, молодёжной политики и спорта, МБУ ЦФП «Надежда»МБУ ЦФП «Надежда»1.2.6.33. Открытое первенство МБУ ЦФП «Надежда» по легкой атлетике
«Открытие зимнего сезона»ноябрьпо назначениюдети и подростки по месту жительствадепгфтамент культуры, молодёжной политики и спорта, МБУ ЦФП «Надежда»МБУ ЦФП «Надежда»1.2.6.34. Открытое Первенство МБУ
ЦФП «Надежда» по хоккею с шайбой среди дворовых команд, посвященное открытию хоккейного сезонадекабрьхоккейные корты МБУ ЦФП «Надежда»дети и подростки по месту жительствадепартамент культуры,
молодёжной политики и спорта, МБУ ЦФП «Надежда»МБУ ЦФП «Надежда»1.2.6.35. «Веселые старты» клуба «Мушкетеры Сургута» МБУ ЦФП «Надежда»декабрьспортивный зал «Геолог»дети и подростки по месту
жительствадепартамент культуры, молодёжной политики и спорта, МБУ ЦФП «Надежда»МБУ ЦФП «Надежда»1.2.6.36. Соревнования клуба «Огнеборец» МБУ ЦФП «Надежда» на призы Деда Морозадекабрьспортивный зад
«Геолог»дети и подростки по месту жительствадепартамент культуры, молодёжной политики и спорта, МБУ ЦФП «Надежда»МБУ ЦФП «Надежда»



211.2.6.37. Спортивный праздник «Снежинка» среди детей и подростков клуба «Грация» МБУ ЦФП «Надежда»декабрьспортивный зал «Геолог»дети и подростки по месту жительствадепартамент культуры, молодёжной
политики и спорта, МБУ ЦФП «Надежда»МБУ ЦФП «Надежда»1.2.7. Соревнования среди учат,ейся молодежиСпортивные соревнования по видам спорта среди учащейся молодежиноябрь -декабрьучреждения спортивной
направленности городаучащаяся молодежьдепартамент культуры, молодёжной политики и спорта, МАУДО СДЮСШОР «Олимп»МАУДО СДЮСШОР «Олимп»1.3. Спортивные соревнования по видам спортаАрмспорт1.3.1.
Открытый чемпионат города по армспортумайспортивный комплекс «Таежный»воспитанники спортивных школ, спортивных организацийдепартамент культуры, молодёжной политики и спорта.МБУДОДЮСШ «Виктория»-
■"МБУ Ди ДЮ^.Ш «Виктория»1.3.2. Открытое первенство города по армспортумайспортивный комплекс «Таежный»воспитанники спортивных школ, спортивных организатщйдепартамент культуры, молодёжной политики и
спорта, МБУДОДЮСШ «Виктория»МБУДОДЮСШ «Виктория»1.3.3. Первенство города по армспорту на призы деда Морозадекабрьспортивный комплекс «Таежный»воспитанники спортивных школ, спортивных
организацийдепартамент культуры, молодёжной политики и спорта, МБУДОДЮСШ «Виктория»МБУДО.ДЮСШ «Виктория»



22Баскетбол1.3.4 .Открытоеянварь -спортивный комплексвоспитанникидепартамент куль-МБУ ДОпервенство городафевраль«Югория»спортивных школ.туры, молодёжнойСДЮСШОРпо баскетболу средиспортивных
организацийполитики и спорта.«Югория» имениюношей 2000 годамуниципальноеА.А. Пилоянарождения, посвященноебюджетноеДню защитника Отечестваучреждение дополнительного образования специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Югория» имени Арарата Агва-новича Пилояна (далее- МБУ ДО СДЮСШОР «Югория» имени А.А. Пилояна)1.3.5. Открытоеянварьспортивный
комплексвоспитанникидепартамент куль-МБУ ДОпервенство города«Аверс»спортивных школ,туры, молодёжнойСДЮСШОРпо баскетболу средиспортивных организацийполитики и спорта.«Аверс»юниоров 1999 годаМБУ
ДОрождения и моложеСДЮСШОР «Аверс»1.3.6. Открытоефевральспортивный комплексвоспитанникидепартамент куль-МБУ ДОпервенство города среди«Югория»спортивных школ,туры, молодёжнойСДЮСШОРдевушек
1998-спортивных организацийполитики и спорта.«Югория» имени1999 годов рожденияМБУ ДО СДЮСШОР «Югория» имени А.А. ПилоянаА.А. Пилояна



231.3.7. Открытоефевраль -спортивный комплексвоспитанникидепартамент куль-МБУ ДОпервенство городамарт«Аверс»спортивных школ.туры, молодёжнойСДЮСШОРпо баскетболу средиспортивных организацийполитики
и спорта,«Аверс»юниоров 2001 годаМБУ ДОрождения и моложеСДЮСШОР «Аверс»1.3.8. Открытоемартспортивный комплексвоспитанникидепартамент куль-МБУ ДОпервенство города«Югория»спортивных школ.туры,
молодёжнойСДЮСШОРпо баскетболу средиспортивных организацийполитики и спорта.«Югория» именидевушек 2000 -МБУ ДОА.А. Пилояна2001 годов рождения,СДЮСШОРпосвященное«Югория»
имениМеждународномуА.А. Пилоянаженскому дню1.3.9. Открытоемартспортивный комплексвоспитанникидепартамент куль-МБУ ДОпервенство города среди«Югория»спортивных школ.туры,
молодёжнойСДЮСШОРюношей 2002 годаспортивных организацийполитики и спорта.«Югория» именирожденияМБУ ДО СДЮСШОР «Югория» имени А-А  ПипояняА.А. Пилояна1.3.10. Открытоемарт-спортивный
комплексвоспитанникидепартамент куль-МБУ ДОпервенство города средиапрель«Югория»спортивных школ.туры, молодёжнойСДЮСШОРдевушек 2002 -спортивных организацийполитики и спорта.«Югория» имени2003
годов рождения,МБУ ДОА.А. Пилоянапосвященное ВсемирномуСДЮСШОРДню здоровья«Югория» имени А.А. Пилояна1.3.11. Открытоемарт-спортивный комплексвоспитанникидепартамент куль-МБУ ДОпервенство
городаапрель«Аверс»спортивных школ.туры, молодёжнойСДЮСШОРпо баскетболу средиспортивных организацийполитики и спорта.«Аверс»юниоров 1998 годаМБУ ДОрождения и моложеСДЮСШОР «Аверс»



241.3.12. Открытоеапрельспортивный комплексвоспитанникидепартамент куль-МБУ ДОпервенство города среди«Югория»спортивных школ.туры, молодёжнойСДЮСШОРюношей 2005 годаспортивных организацийполитики
и спорта.«Югория» именирожденияМБУ ДО СДЮСШОР «Югория» имени А.А. ПилоянаА.А. Пилояна1.3.13. Первенство городасентябрь -спортивный комплексвоспитанникидепартамент куль-МБУ ДОпо баскетболу
средиоктябрь«Югория»спортивных школ,туры, молодёжнойСДЮСШОРюношей 2003 годаспортивных организацийполитики и спорта,«Югория» именирождения, посвященноеМБУ ДОА.А. ПилоянаДню народного
единстваС,7Щ)СШОР «Югория» имени А.А. Пилояна1.3.14. Открытоеоктябрь -спортивный комплексвоспитанникидепартамент куль-МБУ ДОпервенство городаноябрь«Аверс»спортивных школ,туры,
молодёжнойСДЮСШОРпо баскетболу средиспортивных организацийполитики и спорта.«Аверс»юношей 2004 годаМБУ ДОрождения и моложеСДЮСШОР «Аверс»1.3.15. Чемпионат городаоктябрь -спортивный
комплекскоманды учреждений,департамент куль-МБУ ДОпо баскетболу средидекабрь«Югория»организаций,туры, молодёжнойСДЮСШОРмужских командпредприятийполитики и спорта, МБУ ДО С,ДЮСШОР «Югория»
имени А.А. Пилояна«Югория» имени А.А. ПилоянаБильярд1.3.16. Чемпионат городаянварькультурно-спортивныйвоспитанникидепартамент куль-МАУДОпо бильярдному спортукомплекс «Геолог»спортивных школ.туры,
молодёжнойСДЮСШОРсреди мужчин и женщинспортивных организацийполитики и спорта.«Олимп»(комбинированнаяМАУДОпирамида)СДЮСШОР «Олимп»



251.3.17. Чемпионат города по бильярдному спортуфеврадь -марткультурно-спортивный комплекс «Геолог»воспитанники спортивных школ.департамент культуры, молодёжнойМАУДО СДЮСШОРсреди мужчин и женщин
(динамичная пирамида)спортивных организацийполитики и спорта, МАУДО СДЮСШОР «Олимп»«Олилш»1.3.18. Чемпионат города по бильярдному спорту среди ветеранов (московская пирамида) 50 лет и
старшеапрелькультурно-спортивный комплекс «Геолог»воспитанники спортивных школ, спортивных организятщйдепартамент культуры, молодёжной политики и спорта, МАУДО СДЮСШОР «Олимп»МАУДО СДЮСШОР
«Олимп»1.3.19. Чемпионат города по бильярдному спортумайкультурно-спортивный комплекс «Геолог»воспитанники спортивных школ.департамент культуры, молодёжнойМАУДО СДЮСШОРсреди мужчин и женщин
(русская пирамида)спортивных организатщйполитики и спорта, МАУДО СДЮСШОР «Олимп»«Олимп»1.3.20. Чемпионат города по бильярдному спортусентябрькультурно-спортивный комплекс «Геолог»воспитанники
спортивных школ.департамент культуры, молоттёжнойМАУДО СДЮСШОРсреди мужчин и женщин (свободная пирамида)спортивных организацийполитики и спорта, МАУДО СДЮСПЮР «Олимп»«Олимп»1.3.21. Первенство
города по бильярдному спортуноябрькультурно-спортивный комплекс «Геолог»воспитанники спортивных школ.департамент культуры, молодёжнойМАУДО СДЮСШОРсреди юношей и девушек до 16 лет, 16-18
летспортивных организащшполитики и спорта, МАУДО СДЮСШОР «Олимп»«Олимп»



26Бокс1.3.22. Первенство города по боксуфевральспортивно-оздоровительный комплекс «Энергетик»воспитанники спортивных школ, споргивных организацийдепартамент культуры, молодёжной политики и спорта.МБУ ДО
СДЮСШОР «Ермак»муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Ермак» (дадее - МБУ ДО СДЮСШОР
«Ермак»)1.3.33. Открытое первенство города по боксу, посвященное памяти воина-интернационалиста А.А. Василиничаапрельспортивно-оздоровительный комплекс «Энергетик»воспитанники спортивных школ, спортивных
организацийдепартамент культуры, молодёжной политики и спорта, МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак»МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак»1.3.34. Открытое первенство города по боксусентябрьспортивно-оздоровительный комплекс
«Энергетик» ...         _       .воспитанники спортивных школ, спортивных организацийдепартамент культуры, молодёжной политики и спорта, МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак»МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак»Боулинг1.3.35.
Чемпионат города по боулингу среди мужчин, посвященныйфевральторгово-развлека-тельный центр «Аура»все желающиерегиональная общественная организациярегиональная общественная организахщя



27Дню защитника Отечества«Федерация Спортивного Боулинга Ханты-Мансийского автономного округа -Югры», МАУДО СДЮСШОР «Олимп»«Федерация Спортивного Боулинга Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры», МАУДО СДЮСШОР «Олимп»1.3.36. Чемпионат города по боулингу средимартторгово-развлека-тельный центр «Аура»все желающиерегиональная общественнаярегиональная общественнаяженпщн, посвященный
Международному женскому днюорганизация «Федерация Спортивного Боулинга Ханты-Мансийского автономного округа -организация «Федерация Спортивного Боулинга Ханты-Мансийского автономногоЮгры», МАУДО
СДЮСШОРокруга - Югры», МАУДО ГЦТПГТТТПР«Олимп»«Олимп»1.3.37. Кубок города по боулингуноябрьторгово-развлека-тельный центр «Аура»все желаюпщерегиональная общественная организация «Федерация
Спортивного Боулинга Ханты-Мансийского автономного округа -Югры», МАУДО СДЮСШОР «Олимп»региональная общественная организатщя «Федерация Спортивного Боулинга Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры», МАУДО СДЮСШОР «Олимп»



28Волейбол1.3.38. Открытоемартспортивно-оздорови-воспитанникидепартамент куль-МБУ ДОпервенство городательный комплексспортивных гпкол.туры, молодёжнойСДЮСШОРпо волейболу
среди«Энергетик»спортивных организацийполитики и спорта,«Аверс»юношей 2000 - 2001 годовМБУ ДОрожденияСДЮСШОР «Аверс»1.3.39. Чемпионат городамартспортивный центркоманды учреждений,департамент куль-
МБУ ДОпо волейболу средис универсальныморганизаций.туры, молодёжнойСДЮСШОР №1женских командигровым залом (№ 1)предприятийполитики и спорта, МБУ ДО СДЮСШОР №11.3.40. Открытоеоктябрьспортивно-
оздорови-воспитанникидепартамент куль-МБУ ДОпервенство городательный комплексспортивных школ.туры, молодёжнойСДЮСШОРпо волейболу среди«Энергетик»спортивных организацийполитики и
спорта.«Аверс»юношей 2002 - 2003 годовМБУ ДОрожденияСДЮСШОР «Аверс»1.3.41. Открытоеоктябрьспортивно-оздорови-воспитанникидепартамент куль-МБУ ДОпервенство городательный комплексспортивных
школ.туры, молодёжнойСДЮСШОРпо волейболу среди«Энергетик»спортивных организацийполитики и спорта.«Аверс»девушек 2002 -МБУ ДО2003 годов рожденияСДЮСШОР «Аверс»1.3.42. Чемпионат городаоктябрь -
спортивно-оздорови-команды учреждений.департамент куль-МБУ ДОпо волейболу средидекабрьтельный комплексорганизаций.туры, молодёжнойСДЮСШОРмужских команд«Энергетик»предприятийполитики и спорта, МБУ
ДО СДЮСШОР «Аверс»«Аверс»1.3.43. Открытоеоктябрьспортивный центрвоспитанникидепартамент куль-МБУ ДОпервенство городас универсальнымспортивных школ,туры, молодёжнойСДЮСШОР №1по волейболу
средиигровым залом (№ 1)спортивных организацийполитики и спорта.команд девушек 2000 -МБУ ДО2001 годов рождения.СДЮСШОР №1посвященное ДнюУчителя



291.3.44. Первенство городаноябрьспортивный центрвоспитанникидепартамент куль-МБУ ДОпо волейболу средис универсальнымспортивных школ.туры, молодёжнойСДЮСШОР № 1команд девушекигровым залом (№
1)спортивных организатщйполитики и спорта.2004-2005 годовМБУ ДОрождения, посвященноеСДЮСШОР №186-летию Ханты-Мансий-ского автономногоокруга - Югры1.3.45. Открытоеноябрьспортивный
центрвоспитанникидепартамент куль-МБУ ДОпервенство городас универсальнымспортивных школ.туры, молодёжнойСДЮСШОР №1по волейболу средиигровым залом (Н° 1)спортивных организацийполитики и
спорта.команд юношейМБУ ДО2004-2005 годовСДЮСШОР №1рождения, посвященноеДню народного единстваВольная борьба1.3.46. Открытоеапрельспортивный комплексвоспитанникидепартамент куль-МБУ
ДОпервенство города«Югория»спортивных школ.туры, молодёжнойСДЮСШОРпо вольной борьбе среди юношей, посвященное---------- .-спортивных организацийполитики и спорта.«Югория» имениМБУ ДОА.А.
Пилоянапамяти директораСДЮСПЮРМБУ ДО СДЮСШОР«Югория» имени«Югория» А.А. ПилоянаА.А. Пилояна1.3.47. Открытоедекабрьспортивный комплексвоспитанникидепартамент куль-МБУ ДОпервенство
города«Югория»спортивных школ,туры, молодёжнойСДЮСШОРпо вольной борьбе средиспортивных организацийполитики и спорта,«Югория» имениюношей, посвященноеМБУ ДОА.А. Пилояна86-годовщине со
дняСДЮСШОРобразования Ханты-«Югория» имениМансийского автономногоА.А. Пилоянаокруга - Югры



30Восточное боевое единоборство1.3.48. Открытое первенство МБУ ДО СДЮСШОР «Югория» по восточному боевому единоборству (кудо) среди юношей 8-9, 10-11 лет, посвященное Международному Дню борьбы с
наркоманиеймартспортивный комплекс «Югория»воспитанники спортивных школ, спортивных организацийМБУ ДО СДЮСШОР «Югория» имени А.А. ПилоянаМБУ ДО СДЮСШОР «Югория» имени А.А. Пилояна1.3.49.
Открытое первенство МБУ ДО СДЮСШОР «Югория» по восточному боевому единоборству (кудо) среди юношей 10-11,12-13 летоктябрьспортивный комплекс «Югория»воспитанники спортивных школ, спортивных
организацийМБУ ДО СДЮСШОР «Югория» имени А.А. ПилоянаМБУ ДО СП^СШОР «Югория» имени А.А. Пилояна1.3.50. Открытое первенство города по восточному боевому единоборству (кудо) среди юношей 12- 13, 14-15
лет и юниоров 16 - 17 лет, посвященное Дню толерантностиноябрь -декабрьспортивный комплекс «Югория»воспитанники спортивных школ, спортивных организацийдепартамент культуры, молодёжной политики и спорта,
МБУ ДО СДЮСШОР «Югория» имени А.А. ПилоянаМБУ ДО СДЮСШОР «Югория» имени А.А. Пилояна1.3.51. Открытый чемпионат города по восточному боевому единоборству (кудо)декабрьспортивный комплекс
«Югория»воспитанники спортивных школ, физкультурно-спортивных, общественных организацийдепартамент культуры, молодёжной политики и спорта, МБУ ДО СДЮСШОР «Югория» имени А.А. ПилоянаМБУ ДО
СДЮСШОР «Югория» имени А.А. Пилояна



31Гиревой спорт1.3.52. Открытый кубок города по гиревому спортуянварь -февральспортивный комплекс «Югория»воспитанники спортивных школ, физкультурно-спортивных, общественных организацийдепартамент
культуры, молодёжной политики и спорта, МБУ ДО С,ЦЮСШОР «Югория» имени А.А. ПилоянаМБУ ДО СДЮСШОР «Югория» имени А.А. Пилояна1.3.53. Открытое первенство города по гиревому спорту, посвященное
здоровому образу жизнисентябрьспортивный комплекс «Югория»воспитанники спортивных школ, спортивных организатт,ийдепартамент культуры, молодёжной политики и спорта, МБУ ДО СДЮСШОР «Югория» иметш А.А.
ПилоянаМБУ ДО СДЮСШОР «Югория» имени А.А. ПилоянаГребной слалом1.3.54. Первенство городадекабрьпо назначениювоспитанники спортивных школ,городская общественная организациягородская
общественнаяспортивных организатщй«Сургутская федерация гребного слалома и во.лного туризма «Дискавери-Х»организация «Сургутская федерация гребного слалома и во.тщого туризма «Дискавери-Х»Греко-римская
борьба1.3.55. Открытое первенство города по греко-римской борьбе среди юношей 1999 -2000, 2003 - 2002 годов рождения, посвященное 86-летию Ханты-Мансий-октябрьспортивный центр с универсальным игровым залом
(№ 1)воспитанники спортивных школ, спортивных организатщйдепартамент культуры, молодёжной политики и спорта, МБУ ДО СДЮСШОР №1МБУ ДО СДЮСШОР № 1



32ского автономного округа - Югры1.3.56. Открытое первенство города по греко-римской борьбе среди юношей 2001 -2002, 2005-2006 годов рождения, посвященное Дню героев Отечествадекабрьспортивный центр с
универсальным игровым залом (№ 1)воспитанники спортивных школ, спортивных организатщйдепартамент культуры, молодёжной политики и спорта, МБУ ДО СДЮСШОР №1МБУ ДО СДЮСШОР №1Дзюдо1.3.57.
Первенство города по дзюдо (ката)февралькультурно-спортивный комплекс «Геолог»востштанники спортивных школ, спортивных организатщйдепартамент культуры, молодёжной политики и спорта МАУДО СДЮСШОР
«Олимп»МАУДО СДЮСШОР «Олимп»1.3.58. Открытое первенство города по дзюдо среди юношей до 14 лет, посвященное Дню защитника Отечествафевралькультурно-спортивный комплекс «Геолог»воспитанники
спортивных школ, спортивных организатщйдепартамент культуры, молодёжной политики и спорта, МАУДО СДЮСШОР «Олимп»МАУДО С,ДЮСШОР «Олимп»1.3.59. Открытое первенство города по дзюдо среди юношей до
12 летмарткультурно-спортивный комплекс «Геолог»воспитанники спортивных школ, спортивных организатщйдепартамент культуры, молодёжной политики и спорта, МАУДО СДЮСШОР «Олимп»МАУДО СДЮСШОР
«Ojuimh»1.3.60. Открытое первенство города по дзюдо среди юношей до 16 летоктябрькультурно-спортивный комплекс «Геолог»восхщтанники спортивных школ, спортивных организаттийдепартамент тсуль-туры,
молодёжной политики и спорта, МАУ ДО СДЮСПЮР «Олимп»МАУДО СДЮСШОР «Олимп»



331.3.61. Открытоеноябрькультурно-спортивныйвоспитанникидепартамент куль-МАУДОпервенство городакомплекс «Геолог»спортивных школ.туры, молодёжнойСДЮСШОРпо дзюдо среди юношейспортивных
организацийполитики и спорта.«Олимп»до 18 летМАУДО СДЮСШОР «Олимп»1.3.62. Открытоефевралькультурно-спортивныйвоспитанникидепартамент куль-МАУДОПервенство МАУ ДОкомплекс «Геолог»спортивных
школ,туры, молодёжнойСДЮСШОРСДЮСШОР «Олимп»спортивных организацийполитики и спорта,«Олимп»по дзюдо, юношиМАУДОдо 12 летСДЮСШОР «Олимп»1.3.63. Открытоеапрелькультурно-
спортивныйвоспиташшкидепартамент куль-МАУДОПервенство МАУ ДОкомплекс «Геолог»спортивных школ.туры, молодёжнойСДЮСШОРСДЮСШОР «Олимп»спортивных организацийполитики и спорта.«Олимп»по дзюдо
среди юношейМАУДОдо 13 летСДЮСШОР «Олимп»1.3.64. Открытоеапрельспортивный комплексвоспитанникиобществоУправлениепервенство Управления спортивных сооружений---—«Факел»спортивных школ.с
пгряниченнрйспортивныхспортивных организацийответственностьюсооружений«Факел»» по дзюдо среди«Газпром трансгаз«Факел»юношей до 15 летСургут», Управление спортивных сооружений «Факел»1.3.65.
Открытоемайкультурно-спортивныйвоспитанникидепартамент куль-МАУДОПервенствокомплекс «Геолог»спортивных школ.туры, молодёжнойСДЮСШОРМАУ ДО СДЮСШОРспортивных организатщйполитики и
спорта.«Олшлп»«Олимп» по дзюдо средиМАУДОмладших юношейСДЮСШОРи девочек 2006 -«Олимп»2007 годов рождения



341.3.66. Открытый Новогодний турнир по дзюдо среди юношей и девочек 2004-2005, 2006-2007 годов рождениядекабрькультурно-спортивный комплекс «Геолог»востштанники спортивных школ, спортивных
организатщйдепартамент культуры, молодёжной политики и спорта, МАУДО СДЮСШОР «OjmMH»МАУДО СДЮСШОР «Олимп»Каратэ1.3.67. Открытый чемпионат города по каратэятшарьспортивный комплекс
«Таежный»воспитанники спортивных школ, спортивных организатщйдепартамент культуры, молодёжной политики и спорта, МБУДОДЮСШ «Виктория»МБУДОДЮСШ «Виктория»1.3.68. Открытое первенство
городаоктябрьспортивный комплекс «Таежный»востштанники спортивных школ, спортивных организатщйдепартамент культуры, молодёжной политики и спорта, МБУДОДЮСШ «Виктория»МБУДОДЮСШ «Виктория»1.3.69.
Первенство города по каратэ на призы деда Морозадекабрьспортивный комтшекс «Таежный»воспитанники спортивных школ, спортивньтх организатщйдепартамент культуры, молодёжной полигики и спорта, МБУ ДО
,ДЮСШ «Виктория»МБУДОДЮСШ «Виктория»Кикбоксинг1.3.70. Открытое первенство города по кикбоксингу, посвященное Дню защитника Отечестваянварьспортивный центр с универсальным игровым залом (№
1)воспитанники спортивных П1К0Л, спортивных организацийдепартамент культуры, молодёжной политики и спорта, МБУ ДО СДЮСШОР №1МБУ ДО СДЮСШОР №1



351.3.71. Открытый чемпионат города по кикбоксингу в разделе лайт-контактянварьспортивный комплекс «Таежный»воспитанники спортивных школ, спортившлх организацийдепартамент тсуль-туры, молодёжной политики
и спорта МБУДО.ЩОСШ «Виктория»МБУ ДО ДЮСШ «Виктория»1.3.72. Открытый чемпионат города по кикбоксингу в разделе семи-контактоктябрьспортивный комплекс «Таежный»воспитанники спортивных школ,
спортивных оргатшзацййдепартамент культуры, молодёжной политики и спорта, МБУДОДЮСШ «Виктория»МБУ ДО,ДЮСШ «Виктория»1.3.73. Открытое первенство города по кикбоксингу в разделе семи-
контактоктябрьспортивный комплекс «Таежный»воспитанники спортивтшк школ, спортивных организаттийдепартамент культуры, молодёжной политики и спорта, МБУДОДЮСПТ «Виктория»МБУДОДЮСШ «Виктория»1.3.74.
Открытый Чемпионат города по кикбоксингу в разделе семи-контактоктябрьспортивный комплекс «Таежный»воспитанники спортив1п»1Х школ, спортивных оргатшзацййдепартамент культуры, молодёжной политики и
спорта, МБУДОДЮСШМБУДОДЮСШ «Виктория»^—-декабрьспортивный комплекс «Таежный»воспитанники спортивных школ, спортивных организатщйдепартамент культуры, молодёжной политики и спорта, МБУДОДЮСШ
«Виктория»МБУ ДО ДЮСШ «Виктория»1.3.75. Первенство города по кикбоксингу на призы деда МорозаЛегкая атлетика1.3.76. Чемпионат города по легкой атлетикемайспортивное ядро 35А в микрорайоневоспитанники
спортивных школ, физкультурно-спортивных, общественных организацийдепартамент культуры, молодёжной политики и спорта, МБУ ДО СДЮСШОР №1МБУ ДО СДЮСШОР №1



361.3.77. Чемпионат и первенство города по марафонскому бегу «Сургутский марафон» в рамках Всероссийского Олимпийского дня бегамайспортивное ядро в 35А микрорайоневоспитанники спортивных ТТ1К0Л,
физкультурно-спортивных, общественных оргатшзацййдепартамент культуры, молодёжной политики и спорта, МБУ ДО СДЮСШОР № 1МБУ ДО СДЮСШОР № 11.3.78. Легкоатлетический кросс в рамках Всероссийского дня
бега «Кросс Нации» среди учатцихся общеобразовательных учреждений города, учащейся молодежи города, спортсменов основного, среднего и старшего возрастовсентябрьспортивное ядро в 35А микрорайонеучапщеся
общеобразовательных учреждении города, учащаяся молодежь города, литщ основного, среднего и ст^шего возрастовдепартамент культуры, молодёжной политики и спорта, МБУ ДО СДЮСШОР Хо1МБУ ДО СДЮСШОР
№11.3.79. Первенство города по легкой атлетике среди юношей и девушек 1999 -2000, 2001-2002 годов рождения, посвященное Международному дню мирасентябрьспортивное ядро в 35А микрорайоневостштанники
спортивных школ, спортивных организацийдепартамент культуры, молодёжной политики и спорта, МБУ ДО СДЮСШОР №1МБУ ДО СДЮСШОР №11.3.80. Открытое первенство МБУ ДО СДЮСШОР № 1 по легкой атлетике,
посвященное международному Дню толерантностиноябрьспортивно-оздоровительный комплекс «Энергетик»воспитатшики спортивных ппсол, спортивных организаттийдепартамент культуры, молодёжной политики и
спорта, МБУ ДО СДЮСШОР № 1МБУ ДО СДЮСШОР № 1



37Лыжные гонки1.3.81. «Сургутскаяфевраль -спортивное ядровсе желающиедепартамент куль-МАУДОлыжня-2016»мартв 35А микрорайонетуры, молодёжнойСДЮСШОРв рамках XXXIVполитики и
спорта.«Олимп»Всероссийской массовойдепартаметгглыжной гонки «Лыжняобразования,России-2016»МАУДО СДЮСШОР «Олимп»1.3.82. Первенство городаапрельпо назначениювоспитанникидепартамент куль-МБУ ДОпо
лыжным гонкам,спортивных школ.туры, молодёжнойСДЮСШОРпосвященное «Закрытиюспортивных организацийполитики и спорта.«Кедр»зимнего сезона»МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»1.3.83. Первенство городаоктябрьпо
назначениювоспитанникидепартамент куль-МБУ ДО«Кросс лыжника».спортивных школ.туры, молодёжнойСДЮСШОРпосвященное 75-летиюспортивных организацийполитики и спорта.«Кедр»со дня начала битвыМБУ ДОза
МосквуСДЮСШОР «Кедр»1.3.84. Первенство городаноябрьпо назначениювостштатцщкидепартамент куль-МБУ ДОпо лыжным гонкам,спортивных тпкол,туры, молодёжнойСДЮСШОРпосвященное «Открытиюспортивных
организацийполитики и спорта.«Кедр»зимнего сезона»МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»1.3.85. Кубок городадекабрьпо назначениювоспиташштсидепартамент куль-МБУ ДОпо лыжным гонкам -спортивных школ.туры,
молодёжнойСДЮСШОР1 этапспортивных организацийполитики и спорта, МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»«Кедр»



381.3.86. Первенство городадекабрьпо назначениювоспитанникидепартамент куль-МБУ ДОпо лыжным гонкамспортивных школ.туры, молодёжнойСДЮСШОР«Новогодняя гонка»спортивных организатщйполитики и спорта,
МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»«Кедр»1.3.87. Летнее первенствоавгустпо назначениювоспитанникидепартамент куль-МБУ ДОгорода на лыжероллерах.спортивных школ,туры, молодёжнойСДЮСШОРпосвященное 75-
летиюспортивных организатщйполитики и спорта,«Кедр»со дня начала ЕльнинскойМБУ ДОнаступательной операцииСДЮСШОР «Кедр»Мотоциклетный спорт1.3.88. Открытыемарт-по назначениювсе
желающиемутшципальноеМБУ «ЦСПсоревнованияапрельбюджетное учреж-«Сибирскийпо мотокроссудение <dj;eHTp специи-альной подготовки «Сибирский легион» (далее - МБУ «ЦСП «Сибирский
легион»)легион»Настольный теннис1.3.89. Открытоеянварьспортивный комплексвоспитанникидепартамент куль-МБУ ДОпервенство города«Аверс»спортивных школ.туры, молодёжнойСДЮСШОРпо настольному
теннисуспортивных организатщйполитики и спорта,«Аверс»среди юношейМБУ ДОи девушек 1998-2000,СДЮСШОР «Аверс»2001-2003, 2004 годоврождения и моложе1.3.90. Открытого Первен-мартспортивный
комплексвоспитанникидепартамент куль-МБУ ДОства города по настольному«Аверс»спортивных тпкол.туры, молодёжнойСДЮСШОРтеннису среди девушекспортивных организатщйполитики и спорта.«Аверс»и юношей
1999 - 2001 годовМБУ ДОрождения (отбор на XI Спар-СДЮСШОР «Аверс»такиаду учащихся)



391.3.91. Чемпионат городапо настольному теннисуноябрь -декабрьспортивный комплекс«Аверс»воспитанникиспортивных тпкол,спортивных организацийдепартамент тсуль-туры, молодёжнойполитики и спорта,МБУ
ДОСДЮСШОР «Аверс»МБУ ДОСДЮСШОР«Аверс»Национальная спортивная борьба1.3.92. Открытоепервенство городапо национальной борьбесреди юношей,посвященноемежнациональномусогласиюмартспортивньш
комплекс«Югория»воспитанникиспортивных школ,спортивных организаттийдепартамент куль-туры, молодёжнойполитюси и спорта,МБУ ДОСДЮСШОР«Югория» имениА.А. ПилоянаМБУ ДОСДЮСШОР«Югория» имениА.А.
ПилоянаПарашютный спорт1.3.93. II открытыйчемпионат городапо параппотному спорту(точность приземления)февральпо назначениювоспитанникиспортивных организатщйМБУ ЦСП«Сибирский легион»МБУ
ЦСП«Сибирскийлегион»_L3,94, JCySoit города-по парашютному спортуапрельн& назначениюиосттитанншшспортивных организаттийМЬУЦСП«Сибирский легион»МБУ ЦСП«Сибирскийлегион»Парусный спорт1.3.95.
Открытыйчемпионат городапо парусному спортув классе зимний кайтмартпо назначениювоспиташщкиспортивных организацийМБУ ЦСП«Сибирский легион»МБУ ЦСП«Сибирскийлегион»Пауэрлифтинг, тяжелая
атлетика1.3.96. Первенство городапо пауэрлифтингу (жимлежа) среди юниороки юниоров до 23 лет_____апрельспортивно-оздорови-тельный комплекс«Энергетик»воспитанникиспортивных тпкол,спортивных
организацийдепартамент куль-туры, молодёжнойполитики и спорта,МБУ ДОМБУ ДОСДЮСШОР«Ермак»



40СДЮСШОР «Ермак»1.3.97. Первенство городамайспортивно-оздорови-восттитанникидепартамент куль-МБУ ДОпо классическомутельный комплексспортивных школ.туры,
молодёжнойСДЮСШОРпауэрлифтингу«Энергетик»спортивных организацийполитики и спорта, МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак»«Ермак»1.3.98. Первенство городамайспортивно-оздорови-восттитанникидепартамент куль-МБУ
ДОпо тяжелой атлетикетельный комтшексспортивных школ,туры, молодёжнойСДЮСШОР«Энергетик»спортивных организатщйполитики и спорта, МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак»«Ермак»1.3.99. Первенство
городаноябрьспортивно-оздорови-воспитанникидепартамент куль-МБУ ДОпо тяжелой атлетикетельный комтшексспортивных школ.туры, молодёжнойСДЮСШОР«Энергетик»спортивных организатщйполитики и спорта, МБУ
ДО СДЮСШОР «Ермак»«Ермак»1.3.100. Чемпионат городаоктябрь -спортивно-оздорови-воспитанншсидепартамент куль-МБУ ДОпо пауэрлифтингуноябрьтельный комплексспортивных школ,туры,
молодёжнойСДЮСШОР«Энергетик»спортивных организатщйполитики и спорта, МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак»«Ермак»Плавание1.3.101. ОткрытоефевральмуниципальноеобучающиесядепартаментМАОУ ДО
«ЦентрПервенство муниципаль-автономноеспортивных школобразования,плаванияного автономногообразовательноеи общеобразовательныхМАОУ ДО «Центр«Дельфин»образовательногоучреждение дополни-
оргатшзатщйтшавания «Дельфин»учреждения дополни-тельного образованиятельного образования«Центр плавания«Центр плавания«Дельфин» (далее -«Дельфин» по приклад-МАОУ ДО «Центрному плаваниюплавания
«Дельфин»)



411.3.102. Первенство МАОУ ДО «Центр плавания «Дельфин» по плаванию «День Стайера»апрельМАОУ ДО «Центр плавания «Дельфин»обучающиеся МАОУ ДО «Центр плавания «Дельфин»МАОУ ДО «Центр плавания
«Дельфин»МАОУ ДО «Центр плавания «Дельфин»1.3.103. Первенство МАОУ ДО «Центр плавания «Дельфин» по плаванию «ВесенняямайМАОУ ДО «Центр плавания «Дельфин»обучающиеся МАОУ ДО «Центр плавания
«Дельфин»МАОУ ДО «Центр плавания «Дельфин»МАОУ ДО «Центр плавания «Дельфин»капель»1.3.104. Первенство города по плаванию среди юношей 1998-2000, 2001-2003 годов рождения, девушек 2000-2002,2003-
майплавательный бассейн «Геолог»восшгганники спортивных школ, спортивных организацийдепартамент культуры, молодёжной политики и спорта, МАУДО СДЮСПЮР «Олимп»МАУДО ЦДЮСШОР «Олимп»2005 годов
рождения1.3.105. Первенство города по плаванию «Веселый дельфин» среди юношей 2003 года рождения и моложе, девушек 2005 года рождения и моложеноябрь ■плавательный бассейн «Геолог»воспитанники
спортивных тпкол, спортивных оргаяи-чятщйдепартамент культуры, молодёжной ппгштиют и г.ппртя^ МАУДО СДЮСШОР «Олимп»МАУДО СДЮСШОР1.3.106. Первенство города по плаваншо среди юношей 1999-2001, 2002
- 2004 годов рождения, девушек 2001-2003,2004-декабрьплавательный бассейн «Геолог»воспитанники спортивных школ, спортивтпхгх организацийдепартамент культуры, молодёжной политики и спорта, МАУДО
СДЮСШОР «Олимп»МАУДО СДЮСШОР «Олимп»2006 годов рождения



421.3.107. Чемпионат городадекабрьплавательный бассейнвоспитанникидепартамент куль-МАУДОпо плаванию«Геолог»спортивных школ,туры, молодёжнойСДЮСШОРспортивных оргаттизатщйполитики и спорта, МАУДО
СДЮСШОР «Олимп»«Олимп»1.3.108. ПервенстводекабрьМАОУ ДО «Центробучающиеся МАОУМАОУ ДО «ЦентрМАОУ ДО «ЦентрМАОУ ДО «Центрплавания «Дельфин»ДО «Центр плаванияплавания
«Дельфин»плаванияплавания «Дельфин»«Дельфин»«Дельфин»по плаванию «Новогодниестарты»Полиатлон1.3.109. Первенствоапрельпо назначениювоспитанникидепартамент куль-МБУ ДОгорода по
полиатлону.спортивных школ,туры, молодёжнойСДЮСШОРпосвященное «Закрытиюспортивных организацийполитики и спорта.«Кедр»зимнего сезона»МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»1.3.110. Первенствоноябрьпо
назначениювоспитатттщкидепартамент куль-МБУ ДОгорода по полиатлону.спортивных школ.туры, молодёжнойСДЮСШОРпосвященное «Открытиюспортивных организатщйполитики и спорта,«Кедр»зимнего сезона»МБУ
ДОи 120-летию со дняСДЮСШОР «Кедр»рождения маршалаСоветского СоюзаГеоргия КонстантиновичаЖуковаПулевая стрельба1.3.111. Первенствоапрель-некоммерческоевоспитанникидепартамент куль-МБУ ДОгорода
по пулевоймайобразовательноеспортивных школ,туры, молодёжнойСДЮСШОРстрельбе среди юношейучреждениеспортивных организатщйполитики и спорта.«Кедр»и девушек«Сургутский учебно-профессиональныйМБУ
ДО СДЮСШОР «Кедр»



43технический центр» Регионального отделения Добровольного общества содействия армии, авиации и флотуПейнтбол1.3.112.1 открытый турнир города по спортивному пейнтболуфевральпо назначениювоспиташшки
спортивных организаттийМБУ ЦСП «Сибирский легион»МБУ ЦСП «Сибирский легион»1.3.113. II этап открытого турнира города по спортивному пейнтболуиюньМБУ ЦСП «Сибирский легион»воспитанники спортивных
организатщйМБУ ЦСП «Сибирский легион»МБУ ЦСП «Сибирский легион»Рукопатпный бой1.3.114. Открытое первенство города паспортивному рукопашному боюноябрьспортивный комплекс «Таежный»воспитанники
спортивных ппсол.департамент культуры, молодёжнойМБУДОДЮСПТ «Виктория»спортивных оргаттизатщйполитики и спорта, МБУДОДЮСШ «Виктория»1.3.115. Первенство города по рукопятпному бою на призы Деда
Морозадекабрьспортивный комплекс «Таежный»воспитанншси спортивных школ, спортивных организацийдепартамент культуры, молодёжной политики и спорта, МБУДО.Л;ЮСШ «Виктория»МБУДОДЮСШ
«Виктория»Самбо1.3.116 .Открытое первенство города по самбо среди юношей, отбор на XI Спартакиаду учащихся Ханты-февральспортивный комплекс «Таежный»воспитантшки спортивных школ, спортивных
организацийдепартамент культуры, молодёжной политики и спорта, МБУДОДЮСШ «Виктория»МБУДОДЮСШ «Виктория»



44Мансийского автономногоокруга - Юхры,посвященное Днюзащитника Отечества1.3.117. Открытоеоктябрьспортивный комплексвоспитанникидепартамент куль-МБУДОДЮСШпервенство города«Таежный»спортивных
школ,туры, молодёжной«Виктория»по самбо среди юношейспортивных организаттийполитики и спорта, МБУДОДЮСШ «Виктория»1.3.118. Первенстводекабрьспортивный комплексвоспитатгаикидепартамент куль-
МБУДОДЮСШгорода по самбо«Таежный»спортивных школ.туры, молодёжной«Виктория»на призы Деда МорозаcnopTHBffiiix организацийполитики и спорта, МБУДОДЮСШ «Виктория»Скалолазание1.3.119.
Открытоемартмутшщшальноевоспитанникидепартамент куль-МБУ ДОпервенство городабюджетноеспортивных школ.туры, молодёжнойСДЮСШОРпо скалолазаниюобщеобразовательноеспортивных организацийполитики и
спорта.«Югория» имени(дисциплины: трудность.учреждение средняяМБУ ДОА.А. Пилоянабоулдеринг)общеобразовательная школа №32СДЮСШОР «Югория» имени А.А. Пилояна1.3.120.
Открытыймартмуниципальноевоспитанникидепартамент куль-МБУ ДОчемпионат городабюджетноеспортивных тпкол,туры, молодёжнойСДЮСШОРпо скалолазаниюобщеобразовательноеспортивных организацийполитики и
спорта.«Югория» имени(дисциплины: трудность.учреждение средняяМБУ ДОА.А. Пилоянабоулдеринг)общеобразовательная школа № 32СДЮСШОР «Югория» имени А.А. Пилояна1.3,121.
Открытоеапрельмуниципальноевоспиташщкидепартамент куль-МБУ ДОпервенство городабюджетноеспортивных школ.туры, молодёжнойСДЮСШОРпо скалолазанию памятиобщеобразовательноеспортивных
организатщйполитики и спорта.«Югория» имениСН. Безверховаучреждение средняяМБУ ДОА.А. Пилояна



45(дисциплина: скорость (эталон и классика)общеобразовательная школа № 32СДЮСШОР «Югория» имени А.А. Пилояна1.3.122. Открытый чемпионат города Сургута по скалолазанию памяти СН. Безверхова (дисциплина:
скорость (эталон и классика)апрельмуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №32воспитанники спортивных школ, спортивных организаттийдепартамент тсуль-
туры, молодёжной политики и спорта, МБУ ДО СДЮСШОР «Югория» имени А.А. ПилоянаМБУ ДО СДЮСШОР «Югория» имени А.А. Пилояна1.3.123. Открытое первенство МБУ ДО СДЮСШОР «Югория» им. А.А. Пилояна по
скалолазанию «Кубок друзей»ноябрьмуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 32воспитанншси спортивных школ, спортивных организатщйдепартамент
культуры, молодёжной политики и спорта, МБУ ДО С,ДЮСШОР «Югория» имени А.А. ПилоянаМБУ ДО СДЮСШОР «Югория» имени А.А. ПилоянаСноуборд1.3.124. Открытое первенство города
похноубордуапрельгорнолыжный комплекс «Каменный Мыс»воспитантшки спортивных школ.департамент культуры, молодёжнойМБУ ДО СЯЮСШОРспортивных организапийполитики и спорта, МБУ ДО СДЮСШОР
«Кедр»«Кедр»1.3.125. Первенство МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр» по сноубордуноябрьгорнольтжный комплекс «Каменный Мыс»воспиташшки спортивных школ, спортивных организатщйдепартамент культуры, молодёжной
политики и спорта, МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»Спортивная аэробика1.3.126. Первенство города по спортивной аэробикеянварьспортивный комплекс «Югория»воспитанншщ спортивных школ,
спортивных организатщйдепартамент культуры, молодёжной политики и спорта, МБУ ДОМБУ ДО СДЮСШОР «Югория» имени А.А. Пилояна



46СДЮСШОР «Югория» иметти А.А. Пилояна1.3.127. Чемпионат города по спортивной аэробикеянварь-февральспортивный комплекс «Югория»»восттитанники спортивньпс школ, спортивных организацийдепартамент
культуры, молодёжной политики и спорта, МБУ ДО СДЮСШОР «Югория» имени А.А. ПилоянаМБУ ДО СДЮСШОР «Югория» имени А.А. ПилоянаСпортивная гимнастика1.3.128. Региональный турнир по
спортивнойатхрельспортивный комплекс «Факел»восттитанники спортивных школ.общество с ограниченнойУправлетше спортивныхгимнастике памяти Л.С.Трофимовойспортивных организатщйответственностью «Газттром
трансгаз Сургут», Управление спортивных сооружетшй «Факел»сооружений «Факел»Спортивное ориентирование1.3.129. Открытое первенство города по спортивному ориентированию (летняя программа),
посвященноесентябрьспортивный комплекс «Югория»воспитатттщки спортивных школ, спортивных организаттийдепартамент культуры, молодёжной политики и спорта, МБУ ДО СДЮСШОРМБУ ДО СДЮСШОР «Югория»
имени А.А. Пилоянапротиводействию терроризма«Югория» иметщ А.А. ПилоянаСинхронное плавание1.3.130. Открытое первенство города по синхронному плаваниюмартплавательный бассейн «Геолог»воспитантшки
спортивных школ, спортивных организаттийдепартамент культуры, молодёжной политшси и спорта, МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп»МАУДО СДЮСШОР «Олимп»



47Смешанное боевое единоборство1.3.131. Открытый турнирсреди юношей и юниоровянварьспортивно-оздорови-тельный комтшекс«Энергетик»воспитанникиспортивных школ,спортивных организацийдепартамент куль-
туры, молодёжнойполитики и спорта,Федераттия ММАгорода СургутаФедерация ММАгорода Сургута1.3.132. Открытый турнирюношей и юниоров,посвященный ДнюПобеды в ВеликойОтечественной войнемайспортивно-
оздорови-тельный комплекс«Энергетик»воспитанникиспортивных школ,спортивных организатщйдепартамент куль-туры, молодёжнойполитики и спорта,Федератцая ММАгорода СургутаФедераттия ММАгорода
Сургута1.3.133. Открытый турнирюношей и юниоров«Новичок»июньспортивно-оздорови-тельный комплекс«Энергетик»воспитанникиспортивных школ,спортивных организацийдепартамент куль-туры, молодёжнойполитики и
спорта.Федерация ММАгорода СургутаФедерация ММАгорода Сургута1.3.134. Открытый турнирсреди юношей и юниоровоктябрьспортивно-оздорови-тельный комплекс«Энергетик»воспитатпшкиспортивных
школ,спортивных организацийдепартамент куль-туры, молодёжнойполитики и спорта.Федерация ММАгорода СургутаФедерация ММАгорода СургутаСпортивньтй туризм1.3.135. Открытый кубокгорода по
спортивномутуризму в закрытыхпомещенияхапрельпо назначениювоспитанникиспортивных организацийдепартамент куль-туры, молодёжнойполитики и спорта,МБУ ЦСП«Сибирский легион»МБУ
ЦСП«Сибирскийлегион»1.3.136. Открытое Первен-ство МАОУ ДО «Центрплавания «Дельфин»по спортивному туризму,дистанции пешеходныемайпо назначениювоспиташшки спор-тивных школ и оргатш-заттий, сектщй,
клубов,учреждений дополтш-тельного образоваттияМАОУ ДО «Центрплавания «Дельфин»МАОУ ДО «Центрплавания«Дельфин»



481.3.137. Открытоедекабрьпо назначениювоспитанникидепартамент куль-МБУ ЦСПпервенство городаспортивных организацийтуры, молодёжной«Сибирскийпо спортивному туризмуполитики и спорта.легион»в закрытых
помещенияхМБУ ЦСП «Сибирский легион»Стендовая стрельба1.3.138. Открытыйавгуст-некоммерческоевсе желаюпщедепартамент куль-МАУДОчемпионат городасентябрьобразовательноетуры,
молодёжнойСДЮСШОРучреждениеполитики и спорта.«0Jшмп»«Сургутский учебно-МАУДОпрофессиональньтйСДЮСШОРтехнический центр»«Олимп»Региональногоотделения Доброволь-ного обществасодействия
армии.авиахтии и флотуТанцевальный спорт1.3.139. Первенстводекабрьспортивный комтшексвоспитатшикидепартамент куль-МБУ ДО ДЮСШгорода по танцевальному«Таежный»спортивных школ.туры,
молодёжной«Виктория»спорту на призы Дедаспортивных организатщйполитики и спорта,МорозаМБУДОДЮСШ «Виктория»Теннис1.3.140. Чемпионат городаноябрь -по назначениювоспитанникидепартамент тсуль-МАУДОпо
теннисудекабрьспортивных школ,туры, молодёжнойСДЮСШОРфизкультурно-политики и спорта.«Олимп»спортивных.МАУДОобщественныхСДЮСШОРоргатшзацйй«Оютмп»



49Тхэквондо1.3.141. Открытое первенство МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп» по тхэквондо среди юношей и девушекфевралькультурно-спортивный комплекс «Геолог»восптгганники спортивных школ, спортивных
организацийдепартамент культуры, молодёжной политики и спорта, МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп»МАУДО СДЮСШОР «Олимп»1.3.142. Открытое первенство города по тхэквондо среди юношей и девушекмарткультурно-
спортивный комплекс «Геолог»воспиташшки спортивных школ, спортивных организаттийдепартамент тсуль-туры, молодёжной политики и спорта, МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп»МАУДО СДЮСШОР «Олимп»1.3.143.
Открытое первенство МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп» по тхэквондо среди юношей и девушекмайкультурно-спортивный комтитекс «Геолог»воетттттатшики спортивных школ, спортивных организапийдепартамент культуры,
молодёжной политики и спорта, МАУДО СДЮСШОР «Олимп»МАУДО СДЮСШОР «Олимп»1.3.144. Открытое первенство МАУ ДО Сда)СШОР «Олимп» по тхэквондо среди юниоров и юниорококтябрь -ноябрькультурно-
спортивный комплекс «Геолог»воспитанники спортивных школ.департамент культуры, молодёжнойМАУДО Г71ТОСШОР        ___  _спортивных организацийполитики и спорта, МАУДО СДЮСШОР «Олимп»«Олимп»1.3.145.
Открытое первенство города по тхэквондо среди юниоров и юниорокдекабрькультурно-спортивный комплекс «Геолог»воспиташшки спортивных тпкол, спортивных организацийдепартамент культуры, молодёжной политики и
спорта, МАУДО СДЮСШОР «Олимп»МАУДО СДЮСШОР «Олимп»



50Ушу1.3.146. Первенство города по ушу, посвященное Дню заттщты детеймайспортивный центр с универсальным игровым залом (№ 1)воспитанники спортивных тшсол, спортивных организацийдепартамент культуры,
молодёжной политики и спорта, МБУ ДО СДЮСШОР №1МБУ ДО СДЮСШОР №1Фигурное катание на коньках1.3.147. Открытое первенство города по фигурному катанию на коньках среди мальчиков и девочек 2005-2010
годов рожденияфевральМАУ «Ледовый Д,ворец спорта»воспитанники спортивных учреждений и организациидепартамент культуры, молодёжной политики и спорта, МАУ «Ледовый Д,ворец спорта»МАУ «Ледовый Д.ворец
спорта»Футбол, футзал (футбол в залах)1.3.148. Чемпионат города по мини-футболуянварь -апрельспортивно-оздоровительный комплекс «Энергетик»коматщы учреждений, организатщй, предприятийдепартамент
культуры, молодёжной политики и спорта, городская общественная организация «Федератцтя футбола и митш-фу тбола города Сургута»МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак»1.3.149. Открытое первенство города по футболу,
посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годовмай - июньспортивное ядро в 35А микрорайоневосшгганники спортивных школ, спортивных организацийдепартамент культуры, молодёжной
политики и спорта, МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак»МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак»



511.3.150. Открытое Первенство города по футболу среди юношей, посвященное памяти Ф.К. Салмановасентябрь -октябрьспортивное ядро в 35А микрорайоневоспитанники спортивных школ, спортивных
организацийдепартамент культуры, молодёжной политики и спорта, МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак»МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак»1.3.151. Открытое Первенство города по мини-футболу среди юношей 2002 - 2003 годов
рождениямарт-апрельспортивно-оздоровительный комплекс «Энергетик»воспитанники спортивных школ, спортивных организаттийдепартамент культуры, молодёжной политики и спорта, МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак»МБУ
ДО СДЮСШОР «Ермак»1.3.152. Открытое Первенство города по мини-футболу среди юношей 2004 - 2005 годов рождениямарт-апрельспортивно-оздоровительный комплекс «Энергетик»воспитантшки спортивных гпкол,
спортивных организацийдепартамент культуры, молодёжной политики и спорта, МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак»МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак»1.3.153. Открытое Первенство города по мини-футболу среди юношей 2006 - 2007
годов рождениямарт-апрельспортивно-оздоровительный комплекс «Энергетик»востштанники спортивных тпкол, спортивных оргатшзатщйдепартамент культуры, молодёжной политики и спорта, МБУ ДО Г7ПОГШОР
«Ррмак»-МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак»1.3.154."1Суботс города по футболумаи^- июньспортивное ядро в мшфорайоне 35Акоманды учреждений, организаттий, предприятийдепартамент культуры, молодёжной политики и
спорта, городская общественная организаттия «Федераттття футбола и мини-футбола города Сургута»МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»1.3.155. Чемпионат города по футболуиюнь-сентябрьспортивное ядро в 35А
микрорайонекоманды учреждении, организаций, предприятийдепартамент культуры, молодёжной политшси и спорта, городская общественнаяМБУ ДО С.ДЮСШОР «Аверс»



52организатщя «Федерация футбола и мини-фут'бола города Сургута»1.3.156. Чемпионат города по мини-футболу среди ветеранов спортадекабрь 2016 года-март 2017 годаспортивно-оздоровительный комплекс
«Энергетик»команды учреждений, организаций, предприятийгородская общественная организация «Федератщя футбола и мини-футбола города Сургута»городская общественная организаттия «Федераттия футбола и
мини-фу т-бола города Сургута»Художественная гимнастика1.3.157. Первенство города по художественной гимнастике, посвященное Дню материоктябрьспортивный центр с универсальным игровым залом (№
1)воспитанники спортивных школ, спортивных организатщйдепартамент культуры, молодёжной политики и спорта, МБУ ДО СДЮСШОР №1МБУ ДО СДЮСШОР №1Хоккей с шайбой1.3.158. Открытый чемпионат города по
хотскею с шайбойянварь -майМАУ «Ледовый Дворец спорта»команды учреждений, оргатшзаттий, предприятийдепартамент культуры, молодёжной политики и спорта, МАУ «Ледовый Дворец спорта»МАУ «Ледовый Дворец
спорта»1.3.159. Открытый турнир по хоккею с шайбой «Салют победы» среди команд юношей 2006 года рожденияапрельМАУ «Ледовый Дворец спорта»команщ^т учреждетшй, организаций, предприятийдепартамент
культуры, молодёжной политики и спорта, МАУ «Ледовый Дворец спорта»МАУ «Ледовый Дворец спорта»1.3.160. Открытый Турнир по хоккею с шайбой среди команд юношей 2007 года рожденияноябрьМАУ «Ледовый
Дворед спорта»команды учреждений, организатщй, предприятийдепартамент культуры, молодёжной поли тики и спорта, МАУ «ЛедовыйМАУ «Ледовый Дворец спорта»



53на призы МАУ «Ледовый Дворец спорта»Дворец спорта»1.3.161. Кубок города по хоккею с шайбой «Открытие сезона»ноябрь -декабрьМАУ «Ледовый Дворец спорта»команды учреждений, оргатшзацйй,
предприятийдепартамент культуры, молодёжной политики и спорта, МАУ «Ледовый Дворец спорта»МАУ «Ледовый Дтюрец спорта»Шахматы1.3.162. Первенство города по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет,
посвященное Дню снятия блокады Ленинградаянварьшахматно-шя щечный клуб «Белая ладья»воспитанники спортивных тпкол, спортивных организацийдепартамент культуры, молодёжной политшси и спорта, МБУ ДО
СДЮСШОР №1МБУ ДО СДЮСШОР №11.3.163. Первенство города по шахматам среди юношей и девушек до И, 13, 15,17, 19 лег, посвященное солидфноетигв^^орьбе с терроризмомсентябрь -октябрьшахматно-шашечный
клуб «Белая ладья»воспитанники спортивных школ, спортивных организацийдепартамент культуры, молодёжной политики и спорта, МБУ ДО ПДЮГШОР Ко 1    .__МБУ ДО СДЮСШОР № 11.3.164. Кубок города по
шахматамапрель -майшахматно-шатпечный клуб «Белая ладья»все желаюпщедепартаметгг культуры, молодёжной политики и спорта, МБУ ЦФП «Надежда»МБУ ЦФП «Надежда»1.3.165. Чемпионат города по шахматам
среди мужчин и женщиноктябрь -ноябрьшахматно-шя шечный клуб «Белая ладья»все желаютциедепартамент культуры, молодёжной политики и спорта, МБУ ЦФП «Надежда»МБУ ЦФП «Надежда»



54Шашки1.3.166. Открытыйапрельшахматно-шашечныйвсе желающиедепартамент куль-Сургутскаячемпионат городаклуб «Белая ладья»туры, молодёжнойобщественнаяпо стоклеточным шашкамполитики и спорта,
Сургутская общественная организация шашечного спортаорганизация шашечного спорта1.3.167. Чемпионат городафевральпо назначениювсе желающиеСургутскаяСургутскаяпо русским шатпкамобщественная
организаттия шашечного спортаобщественная организатщя шашечного спорта1.3.168 Кубок городафевраль -по назначениювсе желаюпщедепартамент куль-Сургутскаяпо русским шашкамдекабрьтуры,
молодёжнойобщественная(5 этапов)политики и спорта, Сургутская общественная организация шашечного спорта.организаттия шашечного спорта1.3.169. Открытоеноябрьшахматно-шашечныйвоспитанникидепартамент
куль-МБУ ДОпервенство городаклуб «Белая ладья»спортивных школ.туры, молодёжнойСДЮСШОР №1по русским шашкамспортивных организацийполитшси и спорта.(основная и молниеноснаяМБУ ДОпрограмма) среди
юношейСДЮСШОР № 1и девушек, посвященноеДню народного единства2. Участие спортсменов города в региопальных, межрегионалытых, всероссийских и международных физкультурных мероприятияхи спортивных
мероприятиях согласно календарным планам Мшщстерства спорта Российской Федерации, субъектов Российской Федераттии,муниципальных образований на 2016 года, тренировочные меропрв[ЯТИЯ2.1. Участие в
первенствахсогласнопо назначениюсильнейтпиедепартамент куль-округа по видам спортаположениюспортсмены, сборные командытуры, молодёжной политики и спорта



552.2. Участиесогласнопо назначениюсильнейшиедепартамент куль-в первенствах, чемпио-положениюспортсмены, сборныетуры, молодёжнойнатах, турнирах, кубкахкомандыполитики и спортапо видам спорта


