
  
 

Информация об официальных спортивных мероприятиях и физкультурных мероприятиях 

запланированных к проведению  муниципальными учреждениями физической культуры и спорта 

с 01.10.2021  по 10.10.2021 года 
(в программе мероприятий возможны изменения,  

мероприятия проводятся с соблюдением ограничительных мер по распространению COVID-19) 
Дата, время  

проведения 

Наименование мероприятия Место проведения, адрес, телефон для 

справок 

01-02.10.2021  

10.00-18.00 

 

 

Открытое первенство города Сургута по волейболу среди 

команд юношей 2009-2010 г.р.  

Спортивный комплекс  «Аверс», 50 лет 

ВЛКСМ 1а, тел. 52-54-05 

01-03.10.2021 

10.00-19.00 

Открытое первенство города Сургута по волейболу среди 

юношей и девушек до 16 лет. 

Спортивно-оздоровительный комплекс  

«Энергетик», ул. Энергетиков, 47,  

тел. 52-87-25 

01-03.10.2021 

10.00-18.00 

Чемпионат и открытое первенство города Сургута по 

боксу, посвященное участникам локальных войн. 

Спортивно-оздоровительный комплекс  

«Энергетик», ул. Энергетиков, 47,  

тел. 52-87-25 

01-03.10.2021 

начало в 10.00  

Городской турнир по художественной гимнастике, 

посвященный Дню матери 

Спортивный центр с универсальным 

игровым залом № 1, ул.И.Захарова, 25, тел. 

94-31-20 

01.10 – 31.10.2021 I этап Фестиваля ВФСК ГТО среди национально-

культурных объединений города Сургута 

Онлайн / http://nadezhda-sport.ru,  

тел. 32-67-03 

03.10.2021 

начало в 10.00  
Чемпионат города Сургута по каратэ среди мужчин и 

женщин 

Спортивный комплекс «Таёжный»,   

ул. Аэрофлотская, 35, тел. 26-70-37 

03.10.2021 

начало в 10.00  

 

Первенство города Сургута по каратэ среди мальчиков и 

девочек, юношей и девушек, юниоров и юниорок 

 

Спортивный комплекс «Таёжный»,  

 ул. Аэрофлотская, 35, тел. 26-70-37 

 

03.10.2021 

9.30-14.00 

Открытое первенство города Сургута среди юношей и 

девушек «Кросс лыжника» 

 г.п. Барсово, ул. Олимпийская 2/5, Лыжная 

база «Олимпия», тел. 93-74-63 

08-10.10.2021 

08.00-11.00, 

13.00-16.00 

Открытое первенство города Сургута по футболу среди 

юношей 2006-2013гг. 

 

Спортивно-оздоровительный комплекс  

«Энергетик», ул. Энергетиков, 47,  

тел. 52-87-25 

08.10.2021 

14.00  

Кубок города Сургута по плаванию  

среди девушек 9-10 лет и юношей 10-12 лет (1 этап) 

Спортивный комплекс «Олимп», 

ул. Университетская, 21/2, тел 95-75-26 

08-09.10.2021 

начало в 10.00 

Открытое первенство города Сургута по спортивной 

борьбе (греко-римская борьба) среди юношей 2005-2006, 

2009-2010 г.р., посвященное 55-летнему юбилею  

МБУ СП СШОР №1 

Спортивный центр с универсальным 

игровым залом № 1, ул.И.Захарова, 25,  

тел. 94-31-20 

09.10.2021,  

16.00-18.00 

Всероссийские соревнования по мини-футболу (футзалу) 

среди мужчин (Париматч-Высшая лига) сезона 2021-

2022гг. Конференция «Запад» 

Спортивно-оздоровительный комплекс  

«Энергетик», ул. Энергетиков, 47,  

тел. 52-87-25 

09.10.2021 

14.00-16.30 

10.10.2021  

09.45-12.15 

Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского 

Федеральных округов по хоккею сезона 2021-2022гг 

юношей 2008г.р. среди команд «Олимпиец» г.Сургут – 

«Автомобилист-Спартаковец» г.Екатеринбург 

Муниципальное автономное учреждение  

«Ледовый Дворец спорта»,  Югорский 

тракт,40, тел. 95-07-95 (доб.5-400) 

09.10.2021г.  

16.45-19.15 

10.10.2021г.  

12.30-15.00 

Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского 

Федеральных округов по хоккею сезона 2021-2022гг 

юношей 2006г.р. среди команд «Олимпиец» г.Сургут – 

«Юность» г.Мегион 

Муниципальное автономное учреждение  

«Ледовый Дворец спорта»,  Югорский 

тракт,40, тел. 95-07-95 (доб.5-400) 

09.10.2021 

начало в 10.00  

Первенство города Сургута по самбо среди юношей и 

девушек, юниоров и юниорок 

Спортивный комплекс «Таёжный»,   

ул. Аэрофлотская, 35, тел. 26-70-37 

09.10.2021,  

начало в 11.00  

Спортивный праздник «Спорту возраст не преграда», 

посвященный Дню пожилого человека 

Парк «За Саймой»,  тел. 32-80-61 

09-10.10.2021 

начало в 10.00 

Городской турнир по спортивной борьбе (греко-римская 

борьба) среди юношей, посвященный Международному 

дню семьи 

Спортивный центр с универсальным 

игровым залом № 1, ул. И.Захарова, 25,  

тел.94-31-20 

10.10.2021 

10.00-19.00 

Первенство округа по дзюдо среди юниоров и юниорок до 

21 года, до 23 лет. 

Спортивно-оздоровительный комплекс  

«Энергетик», ул. Энергетиков, 47,  

тел. 52-87-25 

10.10.2021 

начало в 10.00  

 

Первенство города Сургута по рукопашному бою среди 

юношей и девушек, юниоров и юниорок 

Спортивный комплекс «Таёжный»,  

 ул. Аэрофлотская, 35, тел. 26-70-37 

09.10.2021 

15.10.2021, 

29.10.2021  

Начало  в 18.00 

Чемпионат России по волейболу среди мужских команд, 

«Суперлига» 

 

Спортивный комплекс «Премьер-Арена», 

ул. Быстринская, 18/4 

 

 
Горбунова Елена Александровна 

тел. 8(3462) 35-34-71 
 

 

http://nadezhda-sport.ru/

