МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАПОСТАНОВЛЕНИЕ^»/2^20//г.№тОб утверждении
календарного планафизкультурных мероприятий и спортивныхмероприятий муниципального образованиягородской округ город Сургут на 2017 года-Ки'.
NeLl4-[l2-QЛ-b1/1T-C:DT,17 02 2Q17В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физиче-ской культуре и спорте в Российской
Федерации», постано млением Администрациигорода от 06.07.2010 № 3336 «О Порядке утверждения полржений об официальныхфизкультурных
мероприятиях и спортивных соревнованиях муниципальногообразования городской округ город Сургут», в целя± развития физическойкультуры и спорта на
территории муниципального образоьания:1. Утвердить календарный план физкультурных мероприятий и спортивныхмероприятий муниципального
образования городской округ город Сургутна 2017 год согласно приложению.2. Управлению физической культуры и спорта, департаменту образованР1яв
соответствии с календарным планом физкультурных ме|юприятий и спортивныхмероприятий муниципального образования городской округ город Сургутна
2017 год согласно приложению:2.1. Разработать и утвердить положения о физкультурных мероприятияхи спортивных мероприятиях.2.2. Обеспечить
проведение физкультурных мероприятий и спортивныхмероприятий.2.3. Проводить физкультурные мероприятия и сг|ортивные мероприятияс учетом
требований постановлений Правительства Российской Федерацииот 18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасностипри проведении
официальных спортивных соревнований» и от 16.12.2013 № 1156«Об утверждении Правил поведения зрителей при проведении официальныхспортивных
соревнований».3. Рекомендовать:3.1. Образовательным организациям освобождать учащихся и студентовот занятий, коллективам физической культуры
освобождать работников от работыс сохранением средней месячной заработной платы для участия в региональных,межрегиональных, всероссийских и
международных соревнованиях, трениро-

вечных сборах по подготовке к указанным соревнованиям согласно вызовами калевдарному плану.3.2. Организациям, осуществляющим деятельность в
сфере физическойкультуры и спорта, независимо от ведомственной принадлежности, для подготовкиспортсменов по видам спорта, включеньп>1м во
Всероссийский реестр видов спорта,проводить следующие виды тренировочных сборов продолжительностью:-до четырнадцати календарных дней при
подготовке к официальнымспортивным соревнованиям субъекта Российской Федерации, всероссийскимсоревнованиям, а также восстановительные
тренировочные сборы;-до восемнадцати календарных дней при подготовке к всероссийскимсоревнованиям, а также по общей или специальной физической
подготовке;- до двадцати одного календарного дня при подготовке к чемпионатам, кубкам,первенствам России, к международным соревнованиям, а также в
каникулярныйпериод.4. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постанов-ление в средствах массовой информации и разместить
на официальном порталеАдминистрации города.5. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения,возникшие с 01.01.2017.6.
Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главыАдминистрации города Пелевина А.Р.Глава городаВ.Н. Шувалов

приложениек постановлениюАдминистрации городаот A^Q^W/)^ № WКалендарный планфизкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образованиягородской округ город Сургут на 2017
годНаименование мероприятияСроки проведенияМесто проведенияУчастники мероприятийИсполнительОрганизация, ответственная за финансирование мероприятия1. Физкультурные и комплексныемероприятия среди
различных группнаселения1.1. Физкультурныев течениепо назначениювсе желающиеуправлениеМБУЦФПмероприятия и спортивныегодафизической«Надежда»мероприятия по реализации—
— —
—культурыВсероосий€ко£0 физкулыурно-спортивного комплекса «Готови спорта (далее -УФКиС),к труду и обороне» (ГТО)муниципальное бюджетное учреждение Ценф физической подготовки «Надежда»

(далее - МБУЦФП «Надежда»)1.2. Спартакиада национально-в течениепо назначениюкомандыУФКиС,Общест-культурных объединенийгоданациональноуправлениевеннаякультзфныхобщественныхорганизацияобъединенийсвязей, общественная организация Ханты-Мансийского автономного округа ~ Югры «Федерация национальной спортивной борьбы народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока» (далее — ООХМАО-Югры «ФНСБНС-СДВ»)Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Федерация национальной спортивной борьбы народов Севера, Сибири н Дальнего Востока» (далее ООХМАО-Югры «ФНСБНС-СДВ») ООХМАО-Югры «ФНСБНС-СДВ»

^ *-if'i^[^i-'K-UJi.i4"ai_»^;.Wa,i:&^i?ejjj■'"i-ii^M.r^U.^^^^.^j^^1.3. Спартакиада детей и подростков по месту жительству1.3.1. «Веселые старты» на льдумартхоккейный корт«Старт»дети и подросткипо месту
жительстваУФКиС,МБУЦФП«Надежда»МБУЦФП«Надежда»1.3.2. Соревнования по дартсуапрельспортивный зал«Геолог»дети и подросткипо месту жительстваУФКиС,МБУЦФП«Надежда»МБУЦФП«Надежда»1.3.3.
Соревнования по футболу«Кожаный мяч»сентябрьхоккейный корт«Геолог»дети и подросткипо месту жительстваУФКиС,МБУЦФП«Надежда»МБУЦФП«Надежда»1.3.4. Соревнованияпо стритболуиюньспортивная
площадкагородадети и подросткипо месту жительстваУФКиС,МБУЦФП«Надежда»МБУЦФП«Надежда»1.3.5. Турнир по минифутболусреди дворовых команд«Чемпионы нашего двора»июнь-августхоккейный
корт«Старт»,хоккейный корт«Геолог»дети и подросткипо месту жительстваУФКиС,МБУЦФП«Надежда»МБУЦФП«Надежда»1.3.6. Соревнования по лаптеиюльспортивная площадкагородадети и подросткипо месту
жительстваУФКиС,МБУЦФП«Надежда»МБУЦФП«Надежда»1.3.7. Веселые старты«Спорт - это жизнь»августСтадион«Спортивное ядро»дёттППюдросткипо месту жительстваУФКиО,—^МБУЦФП«Надежда»«Надежда»1.3.8.
Соревнования по русскимшашкамсентябрьшахматно-шашечныиклуб «Белая ладья»(далее -ИИ ПК «Белая ладья»)дети и подросткипо месту жительстваУФКиС,МБУЦФП«Надежда»МБУЦФП«Надежда»

1.3.9. Соревнования по настольному теннисуоктябрьспортивный зал «Геолог»дети и подростки по месту жительстваУФКиС, МБУЦФП «Надежда»МБУЦФП «Надежда»1.3.10. Соревнования по пионерболуноябрьспортивный
зал «Геолог»дети и подростки по месту жительстваУФКиС, МБУЦФП «Надежда»МБУЦФП «Надежда»1.4. Спартакиада семейных команд «Папа, мама, я - спортивная семья»1.4.1. Настольный теннисфевральспортивный зал
«Геолог»семейные командыУФКиС, МБУЦФП «Надежда»МБУЦФП «Надежда»1.4.2. «Веселые старты»февральспортивно-оздоровительный комплекс «Энергетик» (далее — СОК «Энергетик»)семейные командыУФКиС,
МБУЦФП «Надежда»МБУЦФП «Надежда»1.4.3. ДартсфевральСОК «Энергетик»семейные командыУФКиС, МБУЦФП «Надежда»МБУЦФП «Надежда»1.4.4. Легкоатлетическая эстафета «Навстречу нормам
ГТО»февральСОК «Энергетик»семейные командыУФКиС, МБУЦФП «Надежда»МБУЦФП «Надежда»1.4.5. Русские шашкифевральIITIIIK «Белая ладья»семейные командыУФКиС, МБУЦФП «Надежда»МБУЦФП
«Надежда»1.5. Спартакиада работников органов местного самоуправления городав течение годапо назначениюкоманды структурных подразделений АдминистрацииУФКиС, Территориальная профсоюзная организация
работников местногоТПОРМСС

J.iW^J.n.tA^U^hinV'города. Думы города, Кон'фольно-счетной палаты городасамоуправления города Сургута (далее -ТПОРМСС)2. Спортивные мероприятия2.1. Спортивные соревнования среди лиц средних и старших ipynn
населения2.1.1. Чемпионат города по плаванию среди ветеранов спортаянварь -февральпо назначениювсе желающиеУФКиС, муниципальное автономное учреждение дополнительного образования специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Олимп»МАУ ДО СДЮСПЮР «Олимп»(далее — МАУ ДО СДЮСПЮР «Олимп»)

2.1.2. Чемпионат городаапрель -культурно-спортивныйвсе желающиеУФКиС,МАУ ДОпо бильярдному спорту средимайкомплекс «Геолог»МАУ ДОСДЮСШОРветеранов спорта
«МосковскаяСДЮСШОР«Олимп»пирамида»«Олимп»2.1.3. Чемпионат городафевраль -по назначениювсе желающиеУФКиС,МБУ ДОпо лыжным гонкам памятимартмуниципальноеСДЮСШОРГ. Бережного и Е.
Ситниковабюджетное«Кедр»среди населения среднегоучреждениеи старшего возрастадополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Кедр» (далее -МБУ
ДО СДЮСШОР «Кедр»)2.1.4. Чемпионат городафевраль -культурно-спортивныйвсе желающиеУФКиС,МАУ ДОпо бильярдному спорту средимарткомплекс «Геолог»МАУ ДОСДЮСШОРветеранов спорта
«СвободнаяСДЮСШОР«Олимп»пирамида»«Олимп»2,1.5. Чемпионат городамарт-по назначениюсборные командыУФКиС,МБУ ДОпо волейболу среди мужскихапрельучреждений, органи-муниципальноеСДЮСШОРкоманд
ветеранов спортазаций, предприятийбюджетное учреждение«Аверс»

4-^Ji4'>J^.3-^^Ji;^,'-,v..^•^>^^^^.|^'i^-^.•Л.^m/&il'•1lalЧ^fX 1дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Аверс» (далее - МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»)2.1.6.
Первенство города по лыжным гонкам, посвященное закрытию лыжного спортивного сезона среди населения среднего и старшего возрастовмарт-апрельпо назначениювсе желающиеУФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР
«Кедр»МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»2.1.7. Чемпионат города по бильярдному спорту среди ветеранов спорта (московскаяапрель -майкультурно-спортивный комплекс «Геолог»воспитанники спортивных школ,
спортивныхУФКиС, МАУ ДО СДЮСШОРМАУ ДО СДЮСПЮР «Олимп»пирамида)организаций«Олимп»2.1.8. Городской турнир по футболу среди ветеранов спорта, посвященный памяти В.И. Будыкиавгустстадион
«Спортивное ядро в 35 А микрорайоне»сборные команды учреждений, организаций, предприятийУФКиС, городская общественная организация «Федерация футболаМБУДД СДЮСШОР «Аверс», ТОО «ффиМФ

и мини-футбола города Сургута» (далее - ГОО «ффиМФ г. Сургута») (по согласованию), МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»г. Сургута» (по согласованию)2.1.9. Чемпионат города по волейболу среди женских команд ветеранов
спортаоктябрь -ноябрьпо назначениюсборные команды учреждений, организаций, предприятийУФКиС, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва № 1 (далее - МБУ ДО СДЮСШОР №1)МБУ ДО СДЮСШОР №12.1.10. Чемпионат города по шахматам среди ветеранов спортаоктябрь -ноябрьШШК «Белая ладья»все
желающиеУФКиС, МБУЦФП «Надежда»МБУЦФП «Надежда»

•^ J-»fc'-iH4Ki<i.*(l"'r,-Wj*'**bMj-,^rt- *a_l:ri-.cw™;u;iiuu2.1.11. Открытое первенствогорода по лыжным гонкам,посвященное открытиюлыжного спортивного сезона,среди населения среднегои старшего возрастов_______ноябрь
-декабрьпо назначениювсе желающиеУФКиС,МБУ ДОСДЮСШОР«Кедр»МБУ ДОСДЮСШОР«Кедр»2.1.12. Открытый чемпионатгорода по настольномутеннису среди ветерановспорта, посвященный памятиЖ.Р.
Пономаренко__________декабрьспортивный комплекс«Аверс»все желающиеУФКиС,МБУ ДОСДЮСШОР«Аверс»МБУ ДОСДЮСШОР«Аверс»2.1.13. Личное первенствогорода по лыжным гонкам«Новогодняя гонка»
средиспортсменов среднегои старшего возрастов_____декабрьпо назначениювсе желающиеУФКиС,МБУ ДОСДЮСШОР«Кедр»МБУ ДОСДЮСШОР«Кедр»2.2. Спортивные соревнования среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья2.2.1. Чемпионат и первенствогорода по настольному теннису^реди лиц с ограниченнымивозможностями здоровья______февральмартпо назначениювсе
желающиеУФКиС,МБУЦФП«Надежда»МБУЦФП«Надежда»2.2.2. Чемпионат физкультурно-спортивного клуба инвалидов«Мечта» МБУ ЦФП «Надежда»по пауэрлифтингу средилиц с ограниченнымивозможностями
здоровьяфевральмартпо назначениювсе желающиеУФКиС,МБУЦФП«Надежда»МБУЦФП«Надежда»

122.2.3. Чемпионат и первенство города по плаванию среди лиц с ограниченными возможностями здоровьямарт-апрельпо назначениювсе желающиеУФКиС, МБУЦФП «Надежда»МБУЦФП «Надежда»2.2.4. Чемпионат и
первенство города по дартсу среди лиц с охраниченными возможностями здоровьямарт-апрельпо назначениювсе желающиеУФКиС, МБУЦФП «Надежда»МБУЦФП «Надежда»2.2.5. Чемпионат и первенство города по
шашкам среди лиц с ограниченными возможностями здоровьяапрель -майпо назначениювсе желающиеУФКиС, МБУЦФП «Надежда»МБУЦФП «Надежда»2.2.6. Чемпионат и первенство города по легкой атлетике среди лиц
с 01раниченными возможностями здоровьямай-июньпо назначениювсе желающиеУФКиС, МБУЦФП «Надежда»МБУЦФП «Надежда»2.2.7. Спортивный праздник МБУ ЦФП «Надежда», посвященный Международному дню
инвалидов среди лиц с ограниченными возможностями здоровьяноябрь -декабрьпо назначениювсе желающиеУФКиС, МБУЦФП «Надежда»МБУЦФП «Надежда»2.2.8. Чемпионат города по толканию ядра в помещении
среди лиц с ограниченными возможностями здоровьяноябрь -декабрьпо назначениюпредставители коррекционных школ, обществ инвалидовУФКиС, МБУЦФП «Надежда»МБУЦФП «Надежда»2.2.9. Открытый турнир по
быстрым шахматам среди инвалидов по зрениюв течение годапо назначениювсе желающиеУФКиС, региональнаярегиональная общественная

i-^r.-:r^lS:.:t^'^to-tf'i'/:-.-nA\}-^SS^,!^il!if''i-^^
-гГ tav:t-*f^rff='>'^t-i^-4JH' ;ii'-''ii^^ifiVlj ^:^:^i i^ ^MiMi.^r.W.F.i^vfA ц^чи^р-ш J^a13на Кубок региональной общественной организации инвалидов по зрению
«Тифлопуть» (9 этапов)общественная организация инвалидов по зрению «Тифлопуть»организация инвалидов по зрению «Тифлопуть»2.3. Спортивные соревнования, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 годов2.3.1. Открытое первенство МБУ ДО СДЮСШОР № 1 по русским шашкам среди юношей и девушек, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войнеапрельпо назначениювоспитанники
спортивных школ, спортивных организацийМБУ ДО СДЮСПЮР № 1МБУ ДО СДЮСПЮР Хо 12.3.2. Легкоатлетическая эстафетамайулицы городасборные команды учреждений, организаций, предприятий, ветераны
спортаУФКиС, МАУ ДО СДЮСПЮР «Олимп»МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп»2.3.3. Открытое первенство города по танцевальному спорту «Вальс Победы»майпо назначениювоспитанники спортивных школ, хпортивных
организацийУФКиС, муниципальное бюджетное-учреждение дополнительного образования детско-юношескаяМБУ ДО дюст «Викториямспортивная школа «Виктория»

14(далее - МБУ ДО ,ЩОСШ «Виктория»)2.3.4. Открытое первенство СДЮСШОР «Аверс» по настольному теннису «Шаги к великой Победе», посвященное Победе в Великой Отечественной войнемайспортивный комплекс
«Аверс»воспитанники спортивных школ, спортивных организацийМБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»2.3.5. Открытое первенство МБУ до СДЮСШОР № 1 по волейболу среди команд юношей 2004 2005 годов рождения, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войнемайпо назначениювоспитанники спортивных школ, спортивных организацийМБУ ДО СДЮСШОР №1МБУ ДО СДЮСШОР №12.3.6. Открытый
городской турнир по художественной гимнастике, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войнеапрель -май«Спортивный центр с универсальным игровым залом № 1»воспитанники спортивных школ,
спортивных организацийУФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР №1МБУ ДО СДЮСШОР №12.3.7. Открытое первенство города по футболу, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войнемай-июньстадион «Спортивное
ядро в 35А микрорайоне»воспитанники спортивных школ, спортивных организацийУФКиС, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образованияМБУ ДО СДЮСШОР «Ермак»

15специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Ермак» (далее - МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак»2.4. Спортивные соревнования, посвященные Дню защитника Отечества2.4.1. Открытый
турнир СДЮСШОР «Аверс» по настольному теннису «Воинская доблесть», посвященный Дню защитника Отечествафевральспортивный комплекс «Аверс»воспитанники спортивных школ, спортивных организацийМБУ ДО
СДЮСШОР «Аверс»МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»2.4.2. Первенство города по дзюдо среди юношей и девушек 2005 - 2006 годов рождения, посвященноефевралькультурно-спортивный комплекс «Геолог»воспитанники
спортивных школ, спортивных организацийУФКиС, МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп»МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп»Дню защитника итечества2.5. Спортивные соревнования, посвященные Международному женскому
днюОткрытый турнир СДЮСШОР «Аверс» по настольному теннису «Весенняя капель», посвященный Международному женскому днюмартспортивный комплекс «Аверс»воспитанники спортивных школ, спортивных
организацийМБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»

162.6. Спортивные соревнования, посвященные празднованию Дня городаСпортивный праздник, посвященный Дню городаиюньстадион «Спортивное ядро в 35А микрорайоне»все желающиеУФКиС, МАУ ДО СДЮСШОР
«Олимп»МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп»2.7. Соревнования в рамках празднования Дня физкультурникаСпортивный праздник, посвященный Дню физкультурникаавгустстадион «Спортивное ядро в 35А микрорайоне»все
желающиеУФКиС, МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп»МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп»2.8. Соревнования детей, подростков и молодежи по месту жительству2.8.1. Открытое первенство клуба «Белая ладья» МБУ ЦФП «Надежда»
по шахматам «Зимние каникулы-2017»январьШШК «Белая ладья»дети и подростки по месту жительстваУФКиС, МБУЦФП «Надежда»МБУЦФП «Надежда»2.8.2. Первенство МБУ ЦФП «Надежда» по минифутболуянварьмуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 31 (далее -МБОУСШ№31)дети и подростки по месту жительстваУФКиС, МБУЦФП «Надежда»МБУЦФП «Надежда»2.8.3.
Конкурс юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» МБУ ЦФП «Надежда»февральхоккейный корт МБУ ЦФП «Надежда»дети и подростки по месту жительстваУФКиС, МБУЦФП «Надежда»МБУЦФП «Надежда»

l^-Vl-rfrt-n-'-yh-^l-—-f*.^ ^»^llt ^Af ri. -tuf-JH^-bmiJI^ "'54|'J %Ь'*.дЧа:дй^Цу ^ «viW^ ^t^V-172.8.4. Открытое первенство МБУ ЦФП «Надежда» по хоккеюфевральхоккейный корт МБУ ЦФП «Надежда»дети и подростки по месту
жительстваУФКиС, МБУЦФП «Надежда»МБУЦФП «Надежда»2.8.5. Открытое первенство клуба «Огнеборец» МБУ ЦФП «Надежда» по легкой атлетике «Старты «Надежд»февральпо назначениюдети и подростки по месту
жительстваУФКиС, МБУЦФП «Надежда»МБУЦФП «Надежда»2.8.6. Спортивные эстафеты физкультурно-спортивного объединения «Спортград» МБУ ЦФП «Надежда» «А ну-ка, парни!», «А ну-ка
девушки!»февральспортивный зал «Геолог»дети и подростки по месту жительстваУФКиС, МБУЦФП «Надежда»МБУЦФП «Надежда»2.8.7. Первенство клуба «Мушкетеры Сургута» МБУ ЦФП «Надежда» по
фехтованиюфевральспортивный зал «Геолог»дети и подростки по месту жительстваУФКиС, МБУЦФП «Надежда»МБУЦФП «Надежда»2.8.8. Открытое первенство по быстрым шахматам среди сборных командфевральШШК
«Белая Ладья»дети и подростки по месту жительстваУФКиС, МБУЦФП \ ч(Нпл.сжда»-------—МБУЦФП «Надежда»общеобразовательных учреждений, посвященное Дню защитника Отечества2.8.9. Спортивная игра ФОО
«Спортград» МБУ ЦФП «Надежда» «Большие маневры»мартпо назначениюдети и подростки по месту жительстваУФКиС, МБУЦФП «Надежда»МБУЦФП «Надежда»

2.8.10. Открытый турнир по художественной гимнастике клуба «Грация» МБУ ЦФП «Надежда» «Весенняя капель»мартСОК «Энергетик»дети и подростки по месту жительстваУФКиС, МБУЦФП «Надежда»МБУЦФП
«Надежда»2.8.11. Спортивные эстафеты «Веселые старты» клуба «Огнеборец» МБУ ЦФП «Надежда»мартспортивный зал «Геолог»дети и подростки по месту жительстваУФКиС, МБУЦФП «Надежда»МБУЦФП
«Надежда»2.8.12. Турнир по фехтованию «Новичок» клуба «Мушкетеры Сургута» МБУ ЦФП «Надежда»мартспортивный зал «Геолог»дети и подростки по месту жительстваУФКиС, МБУЦФП «Надежда»МБУЦФП
«Надежда»2.8.13. Открытое первенство МБУ ЦФП «Надежда» по хоккею среди дворовых команд, посвященное закрытию хоккейного сезонамартпо назначениюдети и подростки по месту жительстваУФКиС, МБУЦФП
«Надежда»МБУЦФП «Надежда»2.8.14. Первенство города Сургута по шахматам среди детей до девяти летмартпо назначениюдети и подростки по месту жительстваУФКиС, МБУЦФП «Надежда»МБУЦФП «Надежда»2.8.15.
Первенство города Сургута по классическим шахматам среди юношей и девушек до 11, 13, 15, 17-и летмартпо назначениюдети и подростки по месту жительстваУФКиС, МБУЦФП «Надежда»МБУЦФП «Надежда»2.8.16.
Первенство города Сургута по быстрым шахматам среди юношей и девушек до 11, 13, 15, 17-и летапрельпо назначениюдети и подростки по месту жительстваУФКиС, МБУЦФП «Надежда»МБУЦФП «Надежда»

■^tl^i^l^ti^JtjrA^Hl.,,//^:^.. *At-i--*v'*JU-^»4,rb2.8.17. Первенство города Сургута по блицу среди юношей и девушек до И, 13, 15,17-и летапрельпо
назначениюдети и подростки по месту жительстваУФКиС, МБУЦФП «Надежда»МБУЦФП «Надежда»2.8.18. Военно-спортивный турнир «Реальные
парни»апрельпо назначениюдети и подростки по месту жительстваУФКиС, МБУЦФП «Надежда»МБУЦФП «Надежда»2.8.19. Соревнования клуба
«Огнеборец» по общей физической подготовке «Навстречу нормам ГТО!»апрельпо назначениюдети и подростки по месту жительстваУФКиС, МБУЦФП
«Надежда»МБУЦФП «Надежда»2.8.20. «Веселые старты» клуба «Золотая шайба», посвященные Всемирному Дню здоровьяапрельпо назначениюдети и
подростки по месту жительстваУФКиС, МБУЦФП «Надежда»МБУЦФП «Надежда»2.8.21. Первенство МБУ ЦФП «Надежда» по мини-футболу среди дворовых
команд, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной Войнемайплощадки городадети и подростки по месту жительстваУФКиС, МБУЦФП
«Надежда»МБУЦФП «Надежда»л о Т^ Г^
"—май-----лалазначениюдети и подростки по месту жительстваУФКиС,
«Надежда»МБУЦФПZ.6.ZZ. СниршвйЫйгНраздник------ «Юные звезды Грации», посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне2.8.23. Открытый
турнир клуба «Белая ладья» МБУ ЦФП «Надежда» по активным шахматам «Майские звезды-2017»майШШК «Белая ладья»дети и подростки по месту
жительстваУФКиС, МБУЦФП «Надежда»МБУЦФП «Надежда»

202.8.24. Открытое лично-командное первенство города Сургута по шахматам, посвященное памяти участника Великой Отечественной войны Г.Н. Никоновамайпо назначениюдети и подростки по месту жительстваУФКиС,
МБУЦФП «Надежда»МБУЦФП «Надежда»2.8.25. Открытое первенство клуба «Огнеборец» МБУ ЦФП «Надежда» по легкой атлетике, посвященное памяти участника Великой Отечественной войны Г.Н. Никоновамайпо
назначениюдети и подростки по месту жительстваУФКиС, МБУЦФП «Надежда»МБУЦФП «Надежда»2.8.26. Спортивный праздник среди детей и подростков по месту жительства «Сургут - Спортивный»июньплощадки МБУ
ЦФП «Надежда»дети и подростки по месту жительстваУФКиС, МБУЦФП «Надежда»МБУЦФП «Надежда»2.8.27. Сеанс одновременной игры в шахматы и шашки, посвященный Дню города. Дню Россиииюньстадион
«Спортивное ядро в 35А микрорайоне»дети и подростки по месту жительстваУФКиС, МБУЦФП «Надежда»МБУЦФП «Надежда»2.8.28. Сеанс одновременной игры в шахматы, посвященный Всероссийскому Дню
физкультурникаавгустстадион «Спортивное ядро в 35А микрорайоне»дети и подростки по месту жительстваУФКиС, МБУЦФП «Надежда»МБУЦФП «Надежда»2.8.29. Открытое первенство клуба «Белая Ладья» по шахматам
«Осенние каникулы-2017»октябрьШШК «Белая ладья»дети и подростки по месту жительстваУФКиС, МБУЦФП «Надежда»МБУЦФП «Надежда»

212.8.30. Военно-спортивная игра «Сектор испытаний»октябрьпо назначениюдети и подростки по месту жительстваУФКиС, МБУЦФП «Надежда»МБУЦФП «Надежда»2.8.31. Спортивный праздник «День спринтера» клуба
«Огнеборец» МБУ ЦФП «Надежда»октябрьспортивный зал «Геолог»дети и подростки по месту жительстваУФКиС, МБУЦФП «Надежда»МБУЦФП «Надежда»2.8.32. Открытое первенство клуба «Грация» МБУ ЦФП
«Надежда» по художественной гимнастике по групповым упражнениямоктябрьпо назначениюдети и подростки по месту жительстваУФКиС, МБУЦФП «Надежда»МБУЦФП «Надежда»2.8.33. Турнир по фехтованию
«Звенящие клинки» МБУ ЦФП «Надежда», посвященный Дню народного Единстваоктябрьспортивный зал «Геолог»дети и подростки по месту жительстваУФКиС, МБУЦФП «Надежда»МБУЦФП «Надежда»2,8.34. «Веселые
старты» клуба «Мушкетеры Сургута» МБУ ЦФП «Надежда»ноябрьспортивный зал «Геолог»дети и подростки по месту жительстваУФКиС, МБУЦФП «Надежда»МБУЦФП «Надежда»2,8.35. Первенство клубаноябрьпо
назначениюдети и подростки по месту жительстваУФКиС.МКУПФП «Надежда»«Золотая шайба» по мини-футболуМБУЦФП «Надежда»2.8.36. Открытый турнир МБУ ЦФП «Надежда» по фехтованию «Шестидесятая
параллель»ноябрьпо назначениюдети и подростки по месту жительстваУФКиС, МБУ ЦФП «Надежда»МБУЦФП «Надежда»2.8.37. Открытое первенство МБУ ЦФП «Надежда»ноябрьпо назначениюдети и подростки по месту
жительстваУФКиС,МБУЦФП «Надежда»

22по легкой атлетике «Открытие зимнего сезона»МБУЦФП «Надежда»2.8.38. Открытое первенство МБУ ЦФП «Надежда» по хоккею среди дворовых команд, посвященное открытию хоккейного сезонадекабрьхоккейные
корты МБУ ЦФП «Надежда»дети и подростки по месту жительстваУФКиС, МБУЦФП «Надежда»МБУЦФП «Надежда»2.8.39. Спртивный праздник «Зимние игры» «Огнеборец» МБУ ЦФП «Надежда»декабрьспортивный зал
«Геолог»дети и подростки по месту жительстваУФКиС, МБУЦФП «Надежда»МБУЦФП «Надежда»2.8.40. Спортивный праздник «Снежинка» среди детей и подростков клуба «Грация» МБУ ЦФП
«Надежда»декабрьспортивный зал «Геолог»дети и подростки по месту жительстваУФКиС, МБУЦФП «Надежда»МБУЦФП «Надежда»2.8.41. Открытый рейтинговый турнир по быстрым шахматам «Навстречу Новому
году»декабрьШШК «Белая Ладья»дети и подростки по месту жительстваУФКиС, МБУЦФП «Надежда»МБУЦФП «Надежда»2.9. Соревнования среди учащейся молодежиСпортивные соревнования по видам спорта среди
учащейся молодежиноябрь -декабрьпо назначениюучащаяся молодежьуправление физической культуры и спорта, МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп»МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп»

233. Спортивные соревнования по видам спортаАрмспорт3.1. Открытый чемпионат города по армспортумайспортивный комплекс «Таежный»воспитанники спортивных школ, спортивных организацийуправление физической
культуры и спорта, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа (далее -МБУ ДО ДЮСШ «Виктория»)МБУ ДО ДЮСШ «Виктория»3.2. Открытое первенство
города по армспортумайспортивный комплекс «Таежный»воспитанники спортивных школ, спортивныхуправление физической культурыМБУ ДО ДЮСШ «Виктория»ор1анизацийи спорта, МБУ ДО ДЮСШ
«Виктория»Баскетбол3.3. Открытое первенство города по баскетболу среди юниоров 1999 года рождения и моложеянварьспортивно-оздоровительный комплекс «Энергетик»воспитанники спортивных школ, спортивных
организацийУФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»

243.4. Открытое первенствофевральспортивный комплексвоспитанникиУФКиС,МБУ ДОгорода среди девушек«Югория»спортивных школ.муниципальноеСДЮСШОР2000 - 2001 годов
рождения.спортивныхбюджетное«Югория»в рамках кампанииорганизацийучреждение«Спорт против наркотиков»дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва «Югория» имени Арарата Агвановича Пилояна (далее-МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»)3.5. Открытое первенствофевральспортивный комплексвоспитанникиУФКиС, МБУМБУ ДОгорода среди юношей 2001
года«Югория»спортивных школ,ДО СДЮСШОРСДЮСШОРрождения, посвященноеспортивных«Югория»«Югория»Дню Защитника Отечестваорганизаций3.6. Открытое первенствофевральспортивный
комплексвоспитанникиУФКиС,МБУ ДОгорода среди девушек«Югория»спортивных школ,МБУ ДОСДЮСШОР2002 - 2003 годов рождения.спортивныхСДЮСШОР«Югория»посвященное
Международномуорганизаций«Югория»женскому Дню

253.7. Открытое первенство города среди юношей 2003 года рожденияфевраль -мартспортивный комплекс «Югория»воспитанники спортивных школ, спортивных организацийУФКиС, МБУ ДО С,/1,ЮСШОР «Югория»МБУ
ДО СДЮСШОР «Югория»3.8. Открытое первенство города по баскетболу среди юношей до 16 лет (2002 -2003 годов рождения)февраль -мартспортивно-оздоровительный комплекс «Энергетик»воспитанники спортивных
школ, спортивных организацийУФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»3.9. Открытое первенство города среди юношей до 15 лет (2003 - 2005 годов рождения)апрельспортивно-оздоровительный
комплекс «Энергетик»воспитанники спортивных школ, спортивных организацийУФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»3.10. Открытое первенство города по баскетболу среди девушек 2004 - 2005
годов рождениясентябрьспортивный комплекс «Югория»воспитанники спортивных школ, спортивных организацийУФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»3.11. Первенство города по баскетболу
среди юношей до 14 лет (2004 - 2006 годов рождения)сентябрь -октябрьспортивно-оздоровительный комплекс «Энергетик»воспитанники спортивных школ, спортивных организацийУФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»МБУ
ДО СДЮСШОР «Аверс»3.12. Чемпионат городаоктябрь -декабрьпо назначениюкоманды учреждений, организаций, предприятийУФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»МБУДД -СДЮСШОР «Югория»по баскетоолу среди
мужских команд3.13. Открытое первенство города по баскетболе среди команд юношей 2000 года рождениядекабрьспортивный комплекс «Югория»воспитанники спортивных школ, спортивных организацийУФКиС, МБУ ДО
СДЮСШОР «Югория»МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»

26Бильярд3.14. Чемпионат городафевралькультурно-спортивныйвоспитанникиУФКиС,МАУДОпо бильярдному спорту средикомплекс «Геолог»спортивных школ,МАУ ДОСДЮСШОРмужчин и женщин (комбиниспортивныхСДЮСШОР«Олимп»рованная пирамида)организаций«Олимп»3.15. Чемпионат городафевралькультурно-спортивныйвоспитанникиУФКиС,МАУДОпо бильярдному спортукомплекс «Геолог»спортивных школ.МАУ
ДОСДЮСШОРсреди мужчин и женщинспортивныхСДЮСШОР«Олимп»(динамичная пирамида)организаций«Олимп»3.16. Первенство городафевралькультурно-спортивныйвоспитанникиУФКиС,МАУДОпо бильярдному
спортукомплекс «Геолог»спортивных школ.МАУДОСДЮСШОРсреди юношей и девушекспортивныхСДЮСШОР«Олимп»до 16 лет, 16 - 18 леторганизаций«Олимп»«Свободная пирамида»3.17. Открытый
Кубокапрелькультурно-спортивныйвоспитанникиМАУДОМАУДОСДЮСШОР «Олимп»комплекс «Геолог»спортивных школ.СДЮСШОРСДЮСШОР(1 этап) среди юношейспортивных«Олимп»«Олимп»и девушек до 16 лет,
юниороворганизацийи юниорок 16-18 лет3.18. Открытый Кубокапрелькультурно-спортивныйвоспитанникиМАУДОМАУДОСДЮСШОР «Олимп»комплекс «Геолог»спортивных школ.СДЮСШОРСДЮСШОР(1 этап) среди
юношейспортивных«Олимп»«Олимп»и девушек 2003 года рожденияорганизацийи моложе3.19. Открытый Кубоксентябрькультурно-спортивныйвоспитанникиМАУДОМАУДОСДЮСШОР «Олимп»комплекс
«Геолог»спортивных школ.СДЮСШОРСДЮСШОР(2 этап) среди юношейспортивных«Олимп»«Олимп»и девушек 2003 года рожденияорганизацийи моложе

273.20. Открытый Кубок СДЮСШОР «Олимп» (2 этап) среди юношей и девушек до 16 лет, юниоров и юниорок 16—18 летапрелькультурно-спортивный комплекс «Геолог»воспитанники спортивных школ, спортивных
организацийМАУДО СДЮСШОР «Олимп»МАУДО СДЮСШОР «Олимп»3.21. Чемпионат города по бильярдному спорту среди мужчин и женнщн (пирамида с продолжением до 30 шаров)майкультурно-спортивный комплекс
«Геолог»воспитанники спортивных школ, спортивных организацийУФКиС, МАУДО СДЮСШОР «Олимп»МАУДО СДЮСШОР «Олимп»3.22. Чемпионат города по бильярдному спорту среди мужчин и женщин (свободная
пирамида)сентябрькультурно-спортивный комплекс «Геолог»воспитанники спортивных школ, спортивных организацийУФКиС, МАУДО СДЮСШОР «Олимп»МАУДО СДЮСШОР «Олимп»3.23. Первенство города по
бильярдному спорту среди юношей и девушек до 16 лет, 16-18 лет «Комбинированная пирамида»октябрькультурно-спортивный комплекс «Геолог»воспитанники спортивных школ, спортивных организацийУФКиС, МАУДО
СДЮСШОР «Олимп»МАУДО СДЮСШОР «Олимп»Бокс3.24. Первенство городафевральспортивно-оздоровительньга комплекс «Энергетик»воспитанники спортивных школ, спортивных организацийУФКиС, МБУМБУ ДО
СДЮСШОР «Ермак»ДО СДЮСШОР «Ермак»по боксу3.25. Открытое первенство города по боксу, посвященное памяти воина интернационалиста Василинича А.А.апрельспортивно-оздоровительный комплекс
«Энергетик»Воспитанники спортивных школ, спортивных организацийУФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак»МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак»

283.26. Открытое первенствосентябрьспортивно-воспитанникиУФКиС, МБУМБУ ДОгорода по боксуоздоровительныйспортивных школ.ДО СДЮСШОРСДЮСШОРкомплекс «Энергетик»спортивных
организаций«Ермак»«Ермак»Боулинг3.27. Чемпионат городафевральторгово-все желающиеРегиональнаяРОО «ФСБпо боулингу среди мужчин.развлекательныйобщественнаяХМАО-посвященный Дню защитникацентр
«Аура»организацияЮгры»,Отечества«Федерация Спортивного Боулинга ХМАО-Югры», (далее-РОО «ФСБ ХМАО -Югры»), МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп»МАОУ ДОД СДЮСШОР «Олимп»3.28. Чемпионат городамартторгововсе желающиеРОО «ФСБРОО «ФСБпо боулингу среди женщин,развлекательныйХМАО-Югры»,ХМАО-посвященный Международномуцентр «Аура»СДЮСШОРЮгры»,женскому дню«Олимп»СДЮСПЮР «Олимп»3.29. Кубок
города по боулингуноябрьторгово-все желающиеРОО «ФСБРОО «ФСБсреди мужчин и женщинразвлекательныйХМАО - Югры»ХМАО-центр «Аура»(по согласованию), СДЮСШОР «Олимп»Югры» (по согласованию),
СДЮСШОР «Олимп»

29Волейбол3.30. Открытое первенство города по волейболу среди девушек 2001 - 2002 годов рождениямартспортивно-оздоровительный комплекс
«Энергетик»воспитанники спортивных школ, спортивных организацийУФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»3.31. Открытое
первенство города по волейболу среди юношей 2001 - 2002 годов рождениямартспортивно-оздоровительный комплекс «Энергетик»воспитанники спортивных
школ, спортивных организацийУФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»3.32. Чемпионат города по волейболу среди женских
командмарт-май«Спортивный центр с универсальным игровым залом (№ 1)»команды учреждений, организаций, предприятийУФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР
№1МБУ ДО СДЮСШОР №13.33. Открытое первенство города по волейболу среди девушек до 14 лет (2005 - 2006 годы рождения)октябрьспортивный
комплекс «Аверс»воспитанники спортивных школ, спортивных организацийУФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»3.34. Открытое
первенство города по волейболу среди девушек 2003 - 2004 годов рождения^лосвященное-октябрьпо назначениювоспитанники спортивных школ,
спортивных организацийУФКиС, МБУ ДО СДЮСШОРМБУ ДО СДЮСШОР Хо1Дню учителя3.35. Открытое первенство города по волейболу среди команд
юношей 2003 -2004 годов рождения, посвященное Дню учителяоктябрьпо назначениювоспитанники спортивных школ, спортивных организацийУФКиС, МБУ
ДО СДЮСШОР №1МБУ ДО СДЮСШОР №1

303.36. Чемпионат города по волейболу среди мужских командоктябрь -декабрьспортивно-оздоровительный комплекс «Энергетик»команды учреждений, организаций, предприятийУФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»МБУ
ДО СДЮСШОР «Аверс»3.37. Открытое первенство города по волейболу среди команд юношей 2005 -2006 годов рождения, посвященное Дню народного единстваноябрьпо назначениювоспитанники спортивных школ,
спортивных организацийУФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР №1МБУ ДО СДЮСШОР №13.38. Открытый чемпионат города по восточному боевому единоборствудекабрьпо назначениювоспитанники спортивных школ,
физкультурно-спортивных, общественных организацийУФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»Вольная борьба3.39. Открытое первенство города по вольной борьбе среди юношей,
посвященное памяти директора СДЮСШОР «Югория» А. А. Пилоянаапрельспортивный комплекс «Югория»воспитанники спортивных школ, спортивных организацийУФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»МБУ ДО
СДЮСШОР «Югория»3.40. Открытое первенство города по вольной борьбе среди юношей, посвященное 87-годовщине со дня образования Ханты-Мансийского-автономного округа.декабрьспортивный комплекс
«Югория»воспитанники спортивных школ, спортивных организацийУФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»

31Восточное боевое единоборство3.41. 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 организацийУФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»Гиревой спорт3.42. Открытое первенство города по
гиревому спортусентябрьспортивный комплекс «Югория»воспитанники спортивных школ, спортивных организацийУФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»3.43. Открытый кубок города по
гиревому спортудекабрьпо назначениювоспитанники спортивных школ, физкультурно-спортивных, общественных организацийУФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»Греко-римская
борьба3.44. Открытое первенство города по греко-римской борьбе среди юношей 2000 - 2001, 2004 - 2005 годов рождения, посвященное Дню учителяоктябрь«Спортивный центр с универсальным игровым залом №
1»воспитанники спортивных школ, спортивных организацийУФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР №1МБУ ДО СДЮСШОР №1

323.45. Открытое первенстводекабрь«Спортивный центрвоспитанникиУФКиС, МБУМБУ ДОгорода по греко-римскойс универсальнымспортивных школ.ДО СДЮСШОРСДЮСШОРборьбе среди юношейигровым залом №
1»спортивных№1№12002 - 2003, 2004 - 2007 годоворганизациирождения, посвященноеДню героев ОтечестваДзюдо3.46. Открытое первенствомарткультурно-спортивныйвоспитанникиМБУ ДОМБУ ДОСДЮСШОР «Олимп»
по дзюдокомплекс «Геолог»спортивных школ,СДЮСШОРСДЮСШОРсреди младших юношейспортивных«Олимп»«Олимп»и девушек 2007 - 2008 годоворганизациирождения3.47. Открытое первенствоапрелькультурноспортивныйвоспитанникиМБУ ДОМБУ ДОСДЮСШОР «Олимп» по дзюдокомплекс «Геолог»спортивных школ.СДЮСШОРСДЮСШОРсреди юношей до 13 летспортивных организаций«Олимп»«Олимп»3.48. Открытое
первенствомайкультурно-спортивныйвоспитанникиМБУ ДОМБУ ДОСДЮСШОР «Олимп» по дзюдокомплекс «Геолог»спортивных школ.СДЮСШОРСДЮСШОРсреди младших юношейспортивных«Олимп»«Олимп»и девушек
2007 - 2008 годоворганизациирождения3.49. Первенство города пооктябрькультурно-спортивныйвоспитанникиУФКиС,МБУ ДОдзюдо среди юношей до 15 леткомплекс «Геолог»спортивных
школ.МАУДОСДЮСШОРспортивныхСДЮСШОР«Олимп»организаций«Олимп»3.50. Открытое первенствоноябрькультурно-спортивныйвоспитанникиУФКиС,МБУ ДОгорода по дзюдо средикомплекс «Геолог»спортивных
школ.МАУДОСДЮСШОРюношей до 18 летспортивных организацийСДЮСШОР «Олимп»«Олимп»

333.51. Открытое первенство города по дзюдо среди юношей до 21 годаноябрькультурно-спортивный комплекс «Геолог»воспитанники спортивных школ, спортивных организацийУФКиС, МАУДО СДЮСШОР «Олимп»МБУ до
СДЮСШОР «Олимп»3.52. Открытый новогодний турнир по дзюдо среди юношей и девушек 2005 - 2006, 2007 - 2008 годов рождениядекабрькультурно-спортивный комплекс «Геолог»воспитанники спортивных школ,
спортивных организацийМБУ ДО СДЮСШОР «Олимп»МБУ ДО СДЮСШОР «Олимп»Каратэ3.53. Открытый чемпионат города по каратэянварьспортивный комплекс «Таежный»воспитанники спортивных школ, спортивных
организацийУФКиС, МБУ ДО ДЮСШ «Виктория»МБУ ДО ДЮСШ «Виктория»3.54. Открытый чемпионат и первенство города по каратэ киокусинкаймартпо назначениювоспитанники спортивных школ, спортивных
организацийУФКиС, Ханты-Мансийское региональное отделение Общероссийской физкультурно-спортивнойХМРО ОФСОО «ФККР»общественной организации «Федерация Кёкусинкан каратэ-до России» (далее — ХМ РО
ОФСОО «ФККР»

343-55. Открытое первенствооктябрьспортивный комплексвоспитанникиУФКиС,МБУ ДОгорода«Таежный»спортивных школ.МБУ ДО ДЮСШДЮСШспортивных«Виктория»«Виктория»организацииКикбоксинг3.56. Открытый
чемпионатянварьспортивный комплексвоспитанникиУФКиС,МБУ ДОгорода по кикбоксингу«Таежный»спортивных школ,МБУ ДО ДЮСШДЮСШв разделе лайт-контактспортивных организаций«Виктория»«Виктория»3.57.
Открытое первенствоянварь«Спортивный центрвоспитанникиУФКиС, МБУ ДОМБУ ДОгорода по кикбоксингу,с универсальнымспортивных школ.СДЮСШОР № 1СДЮСШОРпосвященное Дню снятияигровым залом №
1»спортивных№1блокады Ленинградаорганизаций3.58. Открытое первенствоянварьпо назначениювоспитанникиУФКиС,МБУ ДОгорода в разделе лайт-контактспортивных школ,МБУ ДО
ДЮСШДЮСШспортивных«Виктория»«Виктория»организации3.59. Открытое первенствооктябрьспортивный комплексвоспитанникиУФКиС,МБУ ДОгорода по кикбоксингу«Таежный»спортивных школ.МБУ ДО ДЮСШДЮСШв
разделе семи-контактспортивных организаций«Виктория»«Виктория»3.60. Открытый чемпионатоктябрьспортивный комплексвоспитанникиУФКиС,МБУ ДОгорода по кикбоксингу«Таежный»спортивных школ,МБУ ДО
ДЮСШДЮСШв разделе семи-контактспортивных организаций«Виктория»«Виктория»

35Легкая атлетика3.61. Чемпионат городамайспортивное ядровоспитанникиУФКиС,МБУ ДОпо легкой атлетикев микрорайоне 35Аспортивных школ.МБУ ДОСДЮСШОРфизкультзфно-СДЮСШОР №1№
1спортивных,общественныхорганизации3.62. Первенство городамайспортивное ядровоспитанникиУФКиС,МБУ ДОпо легкой атлетике средив микрорайоне 35Аспортивных школ,МБУ ДОСДЮСШОРюношей и девушек 2000 2001,спортивныхСДЮСШОР № 1№12002 - 2003 годов рожденияорганизации3.63. Легкоатлетический кросссентябрьспортивное ядроучащиеся общеобра-УФКиС,МБУ ДОв рамках Всероссийского дняв микрорайоне
35АзовательныхМБУ ДОСДЮСШОРбега «Кросс Нации-2017» средиучреждений города,СДЮСШОР № 1№ 1учащихся общеобразовательныхучащаяся молодежьучреждений города, учащейсягорода, лицамолодежи города,
спортсменовосновного, среднегоосновного, среднего и старшегои старшего возрастоввозрастов3.64. Открытое первенствоноябрьпо назначениювоспитанникиМБУ ДОМБУ ДОМБУ ДО СДЮСШСУ № 1"спортивных
школ,СДЮСШОР №1СДЮСШОРпо легкой атлетике,спортивных№1посвященное Международномуорганизацийдню толерантностиЛыжные гонки3.65. Первенство СДЮСШОРфевральлыжная база
«Сайма»спортсменыМБУМБУ ДО«Кедр» по лыжным гонкам,СДЮСШОР «Кедр»ДО СДЮСШОР «Кедр»СДЮСШОР «Кедр»f"f^■'r-i:;W'^~^^•^^-r-"•^'^' :7.ri4-JC4:"-'*'VWr4r?'

36посвященное Дню защитника Отечества3.66. Открытое первенство ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник», 2 этап Кубка города Сургута, среди юношей и девушек 1999 года рождения и младшефевраль ~ мартспортивное ядро в
микрорайоне 35Авоспитанники спортивных школ, спортивных организацийУФКиС, частное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва
«Нефтяник» (далее-ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник»)ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник»3.67. «Сургутская лыжня-2017» в рамках XXXV Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2017»февраль -мартспортивное ядро
в микрорайоне 35Авсе желающиеУФКиС, МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп»МАУДО СДЮСШОР «Олимп»3.68. Первенство СДЮСШОР «Кедр» среди детей среднего и младшего возрастамартпо назначениюспортсмены
СДЮСШОР «Кедр»МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»3.69. Открытый лично-командный чемпионат города по лыжным гонкам среди спортсменов основного, среднего и старшего возраста на призы
Главы города Сургутамарт-апрельпо назначениювсе желающиеУФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»

373.70. Первенство городаапрельпо назначениювоспитанникиУФКиС, МБУ ДОМБУ ДОпо лыжным гонкам.спортивных школ.СДЮСШОРСДЮСШОРпосвященное закрытиюспортивных«Кедр»«Кедр»зимнего
сезонаорганизации3.7L Открытое первенствоапрельспортивное ядровсе желающиеЧУДОЧУДОЧУДО СДЮСШОР «Неотяник»в микрорайоне 35АСДЮСШОРСДЮСШОР«Закрытие зимнего
сезона»,«Нефтяник»«Нефтяник»посвященное 40-летиюОАО «Сургутнефтегаз»среди юношей и девушек1999 года рождения и младше3.72. Открытое первенствоапрельпо назначениювоспитанникиМБУ ДОМБУ
ДОСДЮСШОР «Кедр»спортивных школ,СДЮСШОРСДЮСШОР«Весенний марафон»спортивных организаций города«Кедр»«Кедр»3.73, Первенство СДЮСШОРапрельлыжная база «Сайма»спортсменыМБУ ДОМБУ
ДО«Кедр», посвященное закрытиюСДЮСШОР «Кедр»СДД)СШОРСДЮСШОРзимнего сезона«Кедр»«Кедр»3.74. Квалификационноеапрельспортивное ядровсе желающиеЧУДОЧУДОпервенство ЧУДО СДЮСШОР■----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------в микрорайоне 35АСДЮСШОР «Нефтяник»СДЮСШОР «Нефтяник»«Нёфтанйк^гсредй юношей и девушек 1999 г.р. и
младше.__3.75. Открытое первенствоиюль-лыжероллернаявсе желающиеУФКиС,МБУ ДОгорода по лыжероллерамавгусттрасса стадионаМБУ ДОСДЮСШОРсреди спортсменов основного.«Спортивное
ядроСДЮСШОР«Кедр»среднего и старшего возрастовв 35А микрорайоне»«Кедр»3.76. Летнее первенство городаавгустстадионвоспитанникиУФКиС,МБУ ДОна лыжероллерах«Спортивное ядро в 35А
микрорайоне»спортивных школ, спортивныхСДЮСШОР «Кедр»-^---r^T-^-IJ^,- —.^-..^^h -~«-t..d:flj,T»R*-i гri n-'.-rafTjf-^"s^'-■Ч^^-

38организацийМБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»3.77. Первенство СДЮСШОР «Кедр» «Осенний кросс»сентябрьлыжная база «Локомотив»спортсмены СДЮСШОР «Кедр»МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»МБУ ДО СДЮСШОР
«Кедр»3.78. Первенство СДЮСШОР «Кедр» по лыжероллерамсентябрьлыжная база «Снежинка»спортсмены СДЮСШОР «Кедр»МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»3.79. Первенство города «Кросс
лыжника»октябрьстадион «Спортивное ядро в 35А микрорайоне»воспитанники спортивных школ, спортивных организацийУФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»3.80. Первенство города по лыжным
гонкам, посвященное открытию зимнего сезонаноябрьстадион «Спортивное ядро в 35А микрорайоне»воспитанники спортивных школ, спортивных организацийУФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»МБУ ДО СДЮСШОР
«Кедр»3.81. Открытое первенство города по лыжным гонкам среди лиц с ограниченными возможностями здоровьяноябрьпо назначениювоспитанники спортивных школ, спортивных организацийУФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР
«Кедр»МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»3.82. Открытое первенство ЧУДО С.ДЮСШОР «Нефтяник» «Открытие зимнего сезона», посвященное 40-летию ОАО «Сургутнефтегаз» среди юношей и девушек 2000 года рождения и
младшеноябрьспортивное ядро в микрорайоне 35Авсе желающиеЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник»ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник»

393.83. Кубок города по лыжным гонкам 1 этапдекабрьстадион «Спортивное ядро в 35А микрорайоне»воспитанники спортивных школ, спортивных организацийУФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»МБУ ДО СДЮСШОР
«Кедр»3.84. Первенство СДЮСШОР «Кедр», посвященное открытию зимнего спортивного сезонадекабрьлыжная база «Сайма»спортсмены СДЮСШОР «Кедр»МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»3.85.
Открытое первенство ЧУДО СДЮСШОР «Неотяник» на призы Деда Мороза среди юношей и девушек 2000 года рождения и младшедекабрьспортивное ядро в микрорайоне 35Авсе желающиеЧУДО СДЮСШОР
«Нефтяник»ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник»Мотокросс3.86. Открытые соревнования по мотокроссуфевраль0. Заячий, мототрассавоспитанники спортивных организацийМБУ «Центр специальной подготовки «Сибирский
легион» (далее -МБУ «цеп «Сибирский легион»)МБУ «цеп «Сибирский легион»Настольный теннис3.87. Первенство города по настольному теннису среди юношей и девушек 1999 - 2001, 2002 - 2004, 2005 годов рождения и
моложеянварьспортивный комплекс «Аверс»воспитанники спортивных школ, спортивных организацийУФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»

403.88. Первенство городамартспортивный комплексвоспитанникиУФКиС, МБУМБУ ДОпо настольному теннису среди«Аверс»спортивных школ.ДО СДЮСШОРСДЮСШОРдевушек и юношей 2000 2002спортивных«Аверс»«Аверс»годов рождения (отбор на XIIорганизацииСпартакиаду учащихся ХМАО)3.89. Открытое первенствооктябрьспортивный комплексвоспитанникиУФКиС, МБУМБУ ДОгорода среди
юношей«Аверс»спортивных школ,ДО СДЮСШОРСДЮСШОРи девушек 2000 - 2002,спортивных«Аверс»«Аверс»2003-2005, 2006 годоворганизациирождения и моложе3.90. Чемпионат городаноябрь -спортивный
комплексвоспитанникиУФКиС,МБУ ДОпо настольному теннисудекабрь«Аверс»спортивных школ.МБУ ДОСДЮСШОРспортивныхСДЮСШОР«Аверс»организаций«Аверс»3.91. Открытый новогоднийдекабрьспортивный
комплексвоспитанникиМБУ ДОМБУ ДОтурнир СДЮСШОР «Аверс»«Аверс»спортивных школ.СДЮСШОРСДЮСШОРпо настольному теннисуспортивных организаций«Аверс»«Аверс»Национальная спортивная борьба3.92.
Открытое первенствомарт-спортивный комплексвоспитанникиУФКиС,МБУ ДОгорода по национальной борьбеапрель«Югория»спортивных школ.МБУ ДОСДЮСШОРсреди юношей,
посвященноеспортивныхСДЮСШОР«Югория»межнациональному согласиюорганизаций«Югория»Парашютный спорт3.93. Ill Открытый Чемпионатфевраль0. Заячий, 1111 БороваявоспитанникиМБУ «цепМБУ «цепгорода по
парашютному спортуспортивных«Сибирский«Сибирский(точность приземления)организациилегион»легион»

413.94. Открытый кубок города по парашютному спортуапрель0. Заячий, ПП Бороваявоспитанники спортивных организацийМБУ «цеп «Сибирский легион»МБУ «цеп «Сибирский легион»Парусный спорт в классе «Кайт»3.95.
Открытый чемпионат города по парусному спорту в классе зимний кайтмарт-апрель0. Заячийвоспитанники спортивных организацийМБУ «цеп «Сибирский легион»МБУ «цеп «Сибирский легион»Пауэрлифтинг3.96. Открытое
первенство города по классическому пауэрлифтингумайспортивно-оздоровительный комплекс «Энергетик»воспитанники спортивных школ, спортивных организацийУФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак»МБУ ДО СДЮСШОР
«Ермак»3.97. Открытое первенство города по пауэрлифтингу (жим лежа) среди юниоров и юниорок до 23 летоктябрьспортивно-оздоровительный комплекс «Энергетик»воспитанники спортивных школ, спортивных
организацийУФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак»МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак»3.98. Чемпионат города по пауэрлифтингуоктябрь -ноябрьспортивно-оздоровительный комплекс «Энергетик»воспитанники спортивных школ,
спортивныхУФКиС, МБУ ДО СДЮСШОРМБУ ДО СДЮСШОР «Ермак»организации«Ермак»Плавание3.99. Открытый Кубок СДЮСШОР «Олимп» по плаванию среди юношей 2004 - 2005 годов рождения и девушек 2006 - 2007
годов рождения (6 этапов)февраль -майпо назначениювоспитанники спортивных школ, спортивных организацийМАУДО СДЮСШОР «Олимп»МАУДО СДЮСШОР «Олимп»

423.100. Открытое первенство ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» среди юношей и девушек 2007 - 2008 годов рождениямартФОК «Нефтяник»воспитанники спортивных школ, спортивных организацийЧУДО СДЮСШОР
«Нефтяник»ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник»3.101. Первенство города по плаванию среди юношей 1999 - 2001, 2002 - 2004 годов рождения и девушек 2001 -2003,2004 - 2006 годов рождениямайплавательный бассейн КеК
«Геолог»воспитанники спортивных школ, спортивных организацийУФКиС, МАУДО СДЮСШОР «Олимп»МАУДО СДЮСШОР «Олимп»3.102. Квалификационное первенство ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» среди юношей и
девушек 2009 года рождения и старшемайФОК «Нефтяник»воспитанники спортивных школ, спортивных организацийЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник»ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник»3.103. Открытое первенство ЧУДО
СДЮСШОР «Неотяник», посвященное 40-летию ОАО «Сургутнефтегаз» среди юношей и девушек 2008 года рождения и старшесентябрьФОК «Нефтяник»воспитанники спортивных школ, спортивных организацийЧУДО
С,ДЮСШОР «Нефтяник»ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник»3.104. Открытый Кубок СДЮСШОР «Олимп» по плаванию среди юношей 2005 - 2006 годов рождения и девушек 2007 - 2008 годов рождения (5 этапов)октябрь декабрьпо назначениювоспитанники спортивных школ, спортивных организацийМАУДО СДЮСШОР «Олимп»МАУДО СДЮСШОР «Олимп»3.105. Первенство города по плаванию «Веселый дельфин» среди
юношейноябрьплавательный бассейн КСК «Геолог»воспитанники спортивных школ, спортивныхУФКиС,МАУДО СДЮСШОР «Олимп»

432004 года рождения и моложе, девушек 2006 года рождения и моложеорганизацийМАУДО СДЮСШОР «Олимп»3.106. Открытое первенство ЧУДО СДЮСШОР «Неотяник» на призы Деда Мороза среди юношей и девушек
2009 года рождения и старшедекабрьФОК «Нефтяник»воспитанники спортивных школ, спортивных организацийЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник»ЧУДО СДЮСПЮР «Нефтяник»3.107. Первенство города по плаванию среди
юношей 2000-2002, 2003-2005 г.р., девушек 2002-2004, 2005-2007 г.р.декабрьплавательный бассейн «Водолей»воспитанники спортивных школ, спортивных организацийУФКиС, МАУДО СДЮСШОР «Олимп»МАУДО
СДЮСШОР «Олимп»3.108.Чемпионат города по плаваниюдекабрьплавательный бассейн «Водолей»воспитанники спортивных школ, спортивных организацийУФКиС, МАУДО СДЮСШОР «Олимп»МАУДО СДЮСШОР
«Олимп»Пэйнтбол3.109.1 этап открытого турнира города по спортивному пэйнтболумай — июньМБУ «цеп «Сибирский легион»воспитанники спортивных организацийМБУ «цеп «СибирскийМБУ «цеп «Сибирский(нос.
Барсово)легион»легион»3.110. II этап открытого турнира города по спортивному пэйнтболуавгуст -сентябрьМБУ «цеп «Сибирский легион» (пос. Барсово)воспитанники спортивных организацийМБУ «цеп «Сибирский
легион»МБУ «цеп «Сибирский легион»Полиатлон3.111. Первенство города по полиатлону, посвященное открытию зимнего сезонаноябрьпо назначениювоспитанники спортивных школ,УФКиС,МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр

44спортивных организацийМБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»Пулевая стрельба3.112. Первенство города по пулевой стрельбе среди юношей и девушек, посвященное Дню защитника Отечестваянварьпо назначениювоспитанники
спортивных школ, спортивных организацийУФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр3.113. Первенство города по пулевой С'1рельбе среди юношей и девушек, посвященное Дню Победы в Великой
Отечественной войне 1941 -1945 годовмайпо назначениювоспитанники спортивных школ, спортивных организацийУФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр3.114. Первенство города по пулевой
стрельбе среди юношей и девзтпек «Меткий стрелок»октябрьпо назначениювоспитанники спортивных школ, спортивных организацийУФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр3.115. Первенство
СДЮСШОР «Кедр» по пулевой стрельбе «На призы Деда Мороза»декабрьРО ДОСААФспортсмены СДЮСШОР «Кедр»МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»МБУ ДО СДЮСШОР «КедрРукопашный бой3.116. Первенство города по
рукопаттшому бою «На призы Деда Мороза»январьспортивный комплекс «Таёжный»воспитанники спортивных школ, спортивных организацийУФКиС, МБУ ДО ДЮСШ «Виктория»МБУ ДО ДЮСШ «Виктория»

45-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 3.117. Открытое первенство города по рукопашному боюноябрьспортивный комплекс «Таёжный»воспитанники спортивных школ,
спортивных организацийУФКиС, МБУ ДО ДЮСШ «Виктория»МБУ ДО ДЮСШ «Виктория»Рыболовный спорт3.118. Чемпионат города Сургута по рыболовному спорту в дисциплине «Ловля на мормышку со льда»январь апрельпо назначениювсе желающиеУФКиС, региональная общественная организация «Федерация рыболовного спорта ХМАО -Югры» (далее -РОО «ФРС ХМАО - Югры»)РОО «ФРС ХМАО-Югры»3.119. Чемпионат города
Сургута по рыболовному спорту в дисциплине «Ловля поплавочной удочкой»июнь-августпо назначениювсе желающиеУФКиС, РОО «ФРС ХМАО -Югры»РОО «ФРС ХМАО-Югры»3.120. Чемпионат городаиюнь-сентябрьпо
назначениювсе желающиеУФКиС, РОО «ФРС ХМАО -Югры»РОО «ФРС ХМАО-Югры»Сургзта по рыболовному спорту в дисциплине «Ловля спиннингом с берега»3.121. Чемпионат города Сургута по рыболовному спорту в
дисциплине «Ловля донной удочкой»июль-сентябрьпо назначениювсе желающиеУФКиС, РОО «ФРС ХМАО -Югры»РОО «ФРС ХМАО-Югры»

463.122. Чемпионат города Сургута по рыболовному спорту в дисциплине «Ловля спиннингом с лодки»август -сентябрьпо назначениювсе желающиеУФКиС, РОО «ФРС ХМАО -Югры»РОО «ФРС ХМАО-Югры»3.123. Кубок
города Сургута по рыболовному спорту в дисциплине «Ловля на мормышку со льда»ноябрь -декабрьпо назначениювсе желающиеУФКиС, РОО «ФРС ХМАО-Югры»РОО «ФРС ХМАО-Ю|ры»3.124. Чемпионат по
рыболовному спорту в дисциплине «Ловля на блесну со льда»ноябрь -декабрьпо назначениювсе желающиеУФКиС, РОО «ФРС ХМАО -Югры»РОО «ФРС ХМАО-Югры»Самбо3.125. Открытое первенство города по самбо
среди юношейоктябрьСК «Таёжный»воспитанники спортивных школ, спортивных организацийУФКиС, МБУ ДО ДЮСШ «Виктория»МБУ ДО ДЮСШ «Виктория»3.126. Открытое первенство города по самбо среди юношей,
отбор на XII Спартакиаду учащихся ХМАОянварьпо назначениювоспитанники спортивных школ, спортивных организацийУФКиС, МБУ ДО ДЮСШ «Виктория»МБУ ДО ДЮСШ «Виктория»Синхронное плавание3.127. Открытое
первенство города по синхронному плаваниюапрель -майпо назначениювоспитанники спортивных школ, спортивных организацийУФКиС, МАУДО СДЮСШОР «Олимп»МАУДО СДЮСШОР «Олимп»

47Скалолазание3.128. Открытое первенство города (трудность, боулдеринг)февраль -мартмуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 32воспитанники
спортивных школ, спортивных организацийУФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»3.129. Открытое первенство города, памяти С.Н. Безверхова (дисциплина: скорость (эталон и
классика)апрельмуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 32воспитанники спортивных школ, спортивных организацийУФКиС, МБУ ДО С,/1,ЮСШ0Р
«Югория»МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»Сноуборд3.130. Открытое первенство города по сноуборду среди юношей и девушек 1997 -2001 годов рождения, 2002 -2003 годов рождения и открытый чемпионат города по
сноуборду среди юношей и девушек 2001 года рождения и младшеянварь -февральпо назначениювоспитанники спортивных школ, спортивных организацийУФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»МБУ ДО СДЮСШОР
«Кедр3.131. Финал Кубка города по сноуборду среди юношей и девушек 2001 года рождения и старше, 2002 года рождения и младшемартпо назначениювоспитанники спортивных школ, спортивных организацийУФКиС, МБУ
ДО СДЮСШОР «Кедр»МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр«i--v"*-»-™H—S

483.132. Первенство ГК «Каменный Мыс» по горным лыжам и сноуборду «Сургутская горнолыжная весна 2017»мартГК «Каменный Мыс»все желающиеГК «Каменный Мыс», МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»МБУ ДО СДЮСШОР
«Кедр3.133. Открытое первенство СДЮСШОР «Кедр» по сноубордудекабрьГК «Каменный Мыс»воспитанники спортивных школ, спортивных организаций городаМБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»МБУ ДО СДЮСШОР
«КедрСпортивная аэробика1.134. Первенство города по спортивной аэробикеянварьпо назначениювоспитанники спортивных школ, спортивных организацийУФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»МБУ ДО СДЮСШОР
«Югория»Спортивное ориентирование3.135. Открытое первенство города по спортивному ориентированию (летняя программа), посвященное противодействию терроризмасентябрьСДЮСШОР «Югория» им. А.А.
Пилоянавоспитанники спортивных школ, спортивных организацийУФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»Спортивный туризм3.136. Открытый кубок города по спортивному туризму в закрытых
помещенияхапрельМБУ «цеп «Сибирский легион» (ул. Декабристов, 1а)воспитанники спортивных организацийМБУ «цеп «Сибирский легион»МБУ «цеп «Сибирский легион»3.137. Открытое первенство города по
спортивному туризму в закрытых помещенияхдекабрьМБУ «цеп «Сибирский легион» (ул. Декабристов, 1а)воспитанники спортивных организацийМБУ «цеп «Сибирский легион»МБУ «цеп «Сибирский легион»

49Стендовая стрельба3.138. Открытый чемпионат города по стендовой стрельбеавгуст -сентябрьпо назначениювсе желающиеУФКиС, МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп»МАУДО СДЮСШОР «Олимп»Теннис3.139. Чемпионат
города по теннисуноябрь -декабрьпо назначениювоспитанники спортивных школ, физкультурно-спортивных, общественных организацийУФКиС, Федерация тенниса г. Сургута, МАУДО СДЮСШОР «Олимп»МАУДО
СДЮСШОР «Олимп»Тхэквондо3.140. Открытое первенство СДЮСШОР «Олимп» по тхэквондо среди юношей и девушекфевральКСК «Геолог»воспитанники спортивных школ, спортивных организацийМАУДО СДЮСШОР
«Олимп»МАУДО СДЮСШОР «Олимп»3.141. Открытое первенство города по тхэквондо с^едимарткультурно-спортивный JcoMHflejcc «Геолог»воспитанники спортивных пткол, спортивных организацийУФКиС, МАУДО
СДЮСШОР «Олимп»МАУДО СДЮСШОР «Олимп»юношей и девушек3.142. Открытое первенство СДЮСШОР «Олимп» по тхэквондо среди мальчиков и девочекмайКСК «Геолог»воспитанники спортивных школ, спортивных
организацийМАУДО СДЮСШОР «Олимп»МАУДО СДЮСШОР «Олимп»

503.143. Открытое первенство СДЮСШОР «Олимп» по тхэквондо среди юниоров и юниорококтябрь -ноябрьКСК «Геолог»воспитанники спортивных школ, спортивных организацийМАУДО СДЮСШОР «Олимп»МАУДО
СДЮСШОР «Олимп»3.144. Открытое первенство города по тхэквондо среди юниоров и юниорокдекабрькультурно-спортивный комплекс «Геолог»воспитанники спортивных школ, спортивных организацийУФКиС, МАУДО
СДЮСШОР «Олимп»МАУДО СДЮСШОР «Олимп»Тяжелая атлетика3.145. Первенство города по тяжелой атлетикемайСК «Энергетик»воспитанники спортивных школ, спортивных организацийуправление физической
культуры и спорта, МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак»МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак»3.146. Первенство города по тяжелой атлетикеноябрьСК «Энергетик»воспитанники спортивных школ, спортивных организацийУФКиС, МБУ ДО
СДЮСШОР «Ермак»МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак»Ушу3.147. Первенство города по ушу, посвященное Году экологииянварьСДЮСШОР №1воспитанники спортивных школ, спортивных организацийУФКиС, МБУ ДО
СДЮСШОР №1МБУ ДО СДЮСШОР №1

51Фигурное катание3.148. Открытое первенствофевральледовая арена МАУвоспитанникиУФКиС,МАУгорода по фигурному катанию«Ледовый Дворецспортивных школ,муниципальное«Ледовыйна коньках среди
мальчиковспорта»спортивныхавтономноеДвореци девочек 2005 - 2011 годоворганизацииучреждениеспорта»рождения«Ледовый Дворец спорта» (далее - МАУ «Ледовый Дворец спорта»)3.149. Открытый
турнирапрельледовая арена МАУвоспитанникиУФКиС,МАУпо фигурному катанию«Ледовый Дворецспортивных школ.МАУ «Ледовый«Ледовыйна коньках среди мальчиковспорта»спортивныхДворец спорта»Двореци девочек
2005 - 2011 годоворганизацииспорта»рождения3.150. Открытое первенствоноябрьледовая арена МАУвоспитанникиУФКиС,МАУгорода по фигурному катанию«Ледовый Дворецспортивных школ.МАУ «Ледовый«Ледовыйна
коньках среди мальчиковспорта»спортивныхДворец спорта»Двореци девочек 2005 - 2011 годоворганизацииспорта»рожденияФутбол, футзал (футбол в залах)3.151. Чемпионат городаянварь -по
назначениюкомандыУФКиС,МБУ ДОпо мини-футболумайучреждений.городскаясдюешорорганизаций.общественная«Ермак»предприятииорганизация «Федерация футбола и мини-футбола

52г. Сургута» (далее - ГОО «ффиМФ г. Сургута»)3.152. Открытое первенство ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» по мини-футболу среди юношей 2007 - 2008 годов рождениямартСК «Нефтяник»воспитанники спортивных школ,
спортивных организацийЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник»ЧУДО СДЮСТ1ТОР «Нефтяник»3.153. Открытое первенство города по мини-футболу среди юношей 2002 -2003 годов рождениямарт-апрельстадион «Спортивное
ядро в 35А микрорайоне»воспитанники спортивных школ, спортивных организацийУФКиС, МБУ ДО СДЮСТТЮР «Ермак»МБУ ДО СДЮСТТТОР «Ермак»3.154. Открытое первенство города по мини-фз^болу среди юношей
2004 -2005 годов рождениямарт-апрельстадион «Спортивное ядро в 35А микрорайоне»воспитанники спортивных школ, спортивных организацийУФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак»МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак»3.155.
Открытое первенство города по мини-футболу среди юношей 2006 -2007 годов рождениямарт — апрельстадион «Спортивное ядро в 35А микрорайоне»воспитанники спортивных школ, спортивных организацийУФКиС, МБУ
ДО СДЮСТТЮР «Ермак»МБУ ДО СДЮСТТТОР «Ермак»3.156. Кубок города по футболумай-июньспортивное ядро в микрорайоне 35Акоманды учреждений, организаций, предприятийУФКиС, ГОО «ФФиМФ г. Сургута»МБУ
ДО СДЮСТТТОР «Аверс»3.157. Чемпионат города по футболумай — октябрьспортивное ядро в микрорайоне 35Акоманды учреждений, организаций, предприятийУФКиС, ГОО «ффиМФ г. Сургута»МБУ ДО СДЮСТТТОР
«Аверс»

533.158. Открытое первенствосентябрь —стадионвоспитанникиУФКиС,МБУ ДОгорода по футболу средиоктябрь«Спортивное ядроспортивных школ,МБУ ДОСДЮСТТТОРюношей, посвященноев 35А
микрорайоне»спортивныхСДЮСШОР«Ермак»памяти Ф.К. Салмановаорганизаций«Ермак»3.159. Открытое первенствосентябрь -СОК «Энергетик»воспитанникиЧУДОЧУДОЧУДО СДЮСШОРоктябрьспортивных
школ.СДЮСТТЮРСДЮСШОР«Нефтяник» по мини-футболу,спортивных«Нефтяник»«Нефтяник»посвященное 40-летиюорганизацийОАО «Сургутнефтегаз»среди юношей 2004 -2005 годов рождения3.160. Открытое
первенствоноябрьСК «Нефтяник»воспитанникиЧУДОЧУДОЧУДО СДЮСШОРспортивных школ.СДЮСТТТОРСДЮСШОР«Нефтяник» по мини-футболуспортивных«Нефтяник»«Нефтяник»среди юношей 2005 организаций2006 годов рождения3.161. Чемпионат городапо назна-СК «Юность»командыУФКиС, МООМООСургута по футболу на снегучениюпоселок
Юностьучреждений.«Федерация«Федерацияорганизаций,футболафутболапредприятийг. Сургута»г. Сургута»3.162.Чемпионат городапо назна-СК «Юность»командыУФКиС. моа_ МОО _-Сзфгута по дворовому
футболучениюпоселок Юностьучреждений,«Федерация«Федерацияорганизаций,футболафутболапредприятийг. Сургута»г. Сургута»3.163. Чемпионат городапо назна-СК «Юность»командыУФКиС, МООМОО «Феде-Сургута
«Любительскаячениюпоселок Юностьучреждений,«Федерациярацияфутбольная лига»организаций.футболафутболапредприятийг. Сургута»г. Сургута»

54Хоккей3.164. Открытый чемпионатянварь -«Ледовый ДворецкомандыУФКиС, МАУМАУгорода по хоккеюмайспорта»учреждении.«Ледовый«Ледовыйорганизации.Дворец спорта»Дворецпредприятииспорта»3.165. Открытый
турнирапрельледовая арена МАУвоспитанникиУФКиС,МАУпо хоккею «Салют Победы»«Ледовый Дворецспортивных школ.МАУ «Ледовый«Ледовыйсреди команд юношейспорта»спортивныхДворец спорта»Дворец2009 года
рожденияорганизацииспорта»3.166. Открытый турнирноябрьледовая арена МАУвоспитанникиУФКиС,МАУпо хоккею на призы«Ледовый Дворецспортивных школ,МАУ «Ледовый«ЛедовыйМАУ «Ледовый
Дворецспорта»спортивныхДворец спорта»Дворецспорта» среди командорганизацииспорта»юношей 2008 года рождения3.167. Открытый турнирноябрьледовая арена МАУвоспитанникиУФКиС,МАУпо хоккею
«Морозко»«Ледовый Дворецспортивных школ,МАУ «Ледовый«Ледовыйсреди команд юношейспорта»спортивныхДворец спорта»Дворец2010 года рожденияорганизацииспорта»Художественная гимнастика3.168. Первенство
городаоктябрь«Спортивный центрвоспитанникиУФКиС,МБУ ДОпо художественнойс универсальнымспортивных школ.МБУ ДОСДЮСШОРгимнастике, посвященноеигровым залом № 1»спортивныхСДЮСШОР № 1№1Дню
матери РоссииорганизацииТТТахматы3.169. Абсолютное первенствоянварь -шахматно-шашечныивоспитанникиУФКиС,«Федерациягорода по шахматам средифевральклуб «Белая ладья»спортивных
школ,«Федерацияшахматюношей и девушекспортивныхгорода

552000 - 2005 годов рожденияорганизацийшахмат города Сургута»Сургута»3.170. ТТТахматный тзфнир, посвященный Дню защитника Отечествафевральшахматный клуб «К-64»все желающие шахматисты городаУФКиС,
«Федерация шахмат города Сургута»«Федерация шахмат города Сургута»3.171. Шахматный турнир, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войнеапрель -майшахматный клуб «К-64»все желающие
шахматисты городаУФКиС, «Федерация шахмат города Сургута»«Федерация шахмат города Сургута»3.172. Открытое лично-командное первенство города Сургута по шахматам, посвященное памяти участника Великой
Отечественной войны Г.Н. Никоновамайшахматно-шашечныи клуб «Белая ладья»воспитанники спортивных школ, спортивных организацийУФКиС, МБУ ЦФП «Надежда»МБУЦФП «Надежда»3.173. ТТТахматный турнир,
посвященный Дню России и Дню города Сургутамай-июньшахматный клуб «К-64»все желающие шахматисты городаУФКиС, «Федерация шахмат города Сургута»«Федерация шахмат города Сургута»3.174. Чемпионат среди
ветеранов шахматного клуба «К - 64», посвященный Дню пожилого человекасентябрь -октябрьшахматный клуб «К-64»члены шахматного клуба «К - 64»УФКиС, «Федерация шахмат города Сургута»«Федерация шахмат
города Сургзо'а»3.175. Чемпионат города Сургута по бысхрым шахматамоктябрьшахматно-шашечныи клуб «Белая ладья»все желающие шахматисты городаУФКиС, «Федерация шахмат города Сургута»«Федерация
шахмат города Сургута»

563.176. Чемпионат городаоктябрьшахматно-шашечныивсе желающиеУФКиС,«ФедерацияСургута по блицуклуб «Белая ладья»«Федерация шахмат города Сургута»шахмат города Сургута»зли. Шахматный турнир,октябрь шахматный клубвсе желающиеУФКиС,«Федерацияпосвященный Дню народногоноябрь«К-64»«Федерацияшахматединствашахмат города Сургута»города Сургута»3.178. Чемпионат городаоктябрь -шахматно-шашечныивсе
желающиеУФКиС, МБУМБУЦФПпо шахматам среди мужчинноябрьклуб «Белая ладья»ЦФП «Надежда»«Надежда»и женщин3.179. Шахматный турнир,ноябрь -шахматный клубвсе
желающиеУФКиС,«Федерацияпосвященный Днюдекабрь«К-64»«Федерацияшахматконституции РФшахмат города Сургута»города Сургута»3.180. Кубок Е.В. Ушаковапервоешахматный клубвсе
желающиеУФКиС,«Федерацияпо рапиду (12 этапов)воскре-«К-64»«Федерацияшахматсеньешахмат городагородакаждогоСургута»Сургута»месяца3.181. Кубок Е.В. Ушаковапервыйшахматный клубвсе
желающиеУФКиС,«Федерацияпо блицу (12 этапов)вторник«К-64»«Федерацияшахматкаждогошахмат городагородамесяцаСургута»Сургута»

57Шашки3.182. Чемпионат городафевральпо назначениювсе желающиеСургутскаяСургутскаяпо русским шашкамобщественная организация шашечного спортаобщественная организация шашечного спорта3.183. Кубок
города по русскимфевраль -по назначениювсе желающиеУФКиС,МБУ ДОшашкам (5 этапов)декабрьМБУ ДО СДЮСШОР № 1СДЮСШОР № 13.184. Открытый чемпионатапрельпо назначениювсе
желающиеУФКиС,Сургутскаягорода по стоклеточнымСургутскаяобщест-шашкамобщественная организация шашечного спортавенная организация шашечного спорта3.185. Открытое первенствооктябрь -по
назначениювоспитанникиУФКиС,МБУ ДОгорода по русским шашкамноябрьспортивных школ.МБУ ДОСДЮСШОР(основная и молниеноснаяспортивныхСДЮСШОР № 1№1программа) среди юношей^^-^^^"^^^^^^.^организацийи девушек, посвященное//^' ^ ^ . ^
' '■- -С-1 \Дню народного единстваРэ^/
''';Д

