
  
 

Информация об официальных спортивных мероприятиях и физкультурных мероприятиях 

запланированных к проведению  муниципальными учреждениями физической культуры и спорта 

на 10-19.12.2021   
(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 

01.12 – 20.12.2021 

 

Фестиваль здоровья «Спорт для всех" МБУ ЦФП «Надежда», тел. 32-67-03 

06.12 – 12.12.2021 

 

Соревнования по лёгкой атлетике  «Открытие 

зимнего сезона» 

 

МБУ ЦФП «Надежда», тел. 32-67-03 

06.12 – 19.12.2021  Спортивный праздник, посвящённый 

Международному дню инвалидов  

МБУ ЦФП «Надежда», тел. 32-67-03 

10.12 – 15.  12.2021 Фестиваль спорта среди детей и подростков по 

месту жительства «Огни большого города» ( формат 

онлайн) 

МБУ ЦФП «Надежда», тел. 32-67-03,  

11.12. – 18.12.2021 

14.30 – 15.30 

19.30 – 20.30  

Соревнования по мини-футболу в зачет фестиваля 

спорта среди детей и подростков «Ребята нашего 

двора» 

МБУ ЦФП «Надежда», тел. 32-67-03 

12.12.2021 

с 10:00 

Соревнования по пионерболу в зачет Городской 

Спартакиады среди детей и подростков по месту 

жительства 

Спортивный зал «Геолог», ул. Мелик-

Карамова, 74А, тел. 32-67-03 

13.12 – 17.12.2021 

 

Соревнования по пожарно-спасательному спорту на 

призы Деда Мороза  

МБУ ЦФП «Надежда»,   тел. 32-67-03 

09.12.2021 
16.45-19.15 

10.12.2021 
09.45-12.15 

Первенство Уральского, Сибирского и 

Приволжского Федеральных округов по хоккею 

сезона 2021-2022гг. юношей 2006г.р. среди команд 

«Олимпиец» г.Сургут – «Металлург» г.Серов 

МАУ «Ледовый Дворец спорта»,  

Югорский тракт,40  

тел. 95-07-95 (доб.5-400) 

10.12.2021 

Начало в 14.00  

Кубок города Сургута по плаванию среди девушек 

9-10 лет и юношей 10-12 лет (3 этап) 

Спортивный комплекс «Олимп», 

ул. Университетская, 21/2,  

тел. 95-75-26 

11.12.2021 

Начало в 10.00  

 

Первенство города Сургута по дзюдо среди юношей 

и девушек до 15 лет  

Культурно-спортивный комплекс 

«Геолог», ул. Мелик-Карамова, 12,  

тел. 95-75-39 

11.12.2021 
16.45-19.15 

12.12.2021  
09.45-12.15 

Первенство Уральского, Сибирского и 

Приволжского Федеральных округов по хоккею 

сезона 2021-2022гг. юношей 2007г.р. среди команд 

«Олимпиец» г.Сургут – «Автомобилист-

Спартаковец» г.Екатеринбург 

МАУ «Ледовый Дворец спорта»,  

Югорский тракт,40  

тел. 95-07-95 (доб.5-400) 

11-12.12.2021 

Начало в 10.00  

 

Открытое первенство города Сургута по спортивной 

борьбе (вольная борьба) среди юношей до 18 лет, 

посвященное 91-лтию со дня образования ХМАО-

Югры 

МБУ СП СШОР «Югория»  

им. А.А.Пилояна, ул. Пушкина 15/2, 

тел. 50-29-00, 50-20-25 

 

11.12.2021 

21.30-24.00 

12.12.2021 

12.30-15.00 

 

Региональный этап ХI Всероссийского фестиваля по 

хоккею среди любительских команд в дивизионе 

«Любитель 40+» в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре сезон 2021/2022: «Спарта» г.Сургут – 

«Союз» г.Нягань 

МАУ «Ледовый Дворец спорта»,  

Югорский тракт,40  

тел. 95-07-95 (доб.5-400) 

11.12.2021 
15.00-17.00 

Всероссийские соревнования по мини-футболу 

(футзалу) среди мужчин (Париматч-Высшая лига) 

сезона 2021-2022гг. Конференция «Запад» МФК 

«Факел» - «Саратов-Волга» 

Спортивно-оздоровительный 

комплекс  «Энергетик»,  

ул. Энергетиков, 47, тел. 52-87-25 

11.12.2021 

Начало в 10.00   

Городской турнир по художественной гимнастике 

(групповые упражнения) «Сургутские снегурочки» 

Спортивный центр с универсальным 

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

тел. 94-31-20 

11-12.12.2021 

Начало в 10.00  

Первенство города Сургута по танцевальному 

спорту «Вальс Победы», посвященное 

празднованию 76-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

БСС «Таёжный», ул. Аэрофлотская, 

35,  тел. 26-70-37 

11.12.2021 

Начало в 10.00 

Открытый личный чемпионат города Сургута по 

лыжным гонкам среди мужчин и женщин, 

посвященный открытию зимнего сезона 

Спортивный объект «Спортивное 

ядро» в  микрорайоне 35А, Югорский 

тракт, тел. 93-74-63 

18.12.2021 

Начало в 11.00  

Первенство города Сургута по тхэквондо среди 

юниоров и юниорок 2005-2007 гг.р. 

Культурно-спортивный комплекс 

«Геолог», ул. Мелик-Карамова, 12,  



  
 

 тел. 95-75-39 

18.12.2021 

16.45-19.15 

19.12.2021 
16.45-19.15 

20.12.2021 
09.45-12.15 

Первенство Уральского, Сибирского и 

Приволжского Федеральных округов по хоккею 

сезона 2021-2022гг. юношей 2004г.р. среди команд 

«Олимпиец» г.Сургут – «Хризотил» г.Асбест 

 

МАУ «Ледовый Дворец спорта»,  

Югорский тракт,40  

тел. 95-07-95 (доб.5-400) 

19.12.2021 

10.00-16.00.00 

Спортивный праздник «Ёлка в кроссовках», в зачет 

фестиваля спорта «Танцуем вместе» 

Спортивно-оздоровительный 

комплекс  «Энергетик»,  

ул. Энергетиков, 47, тел. 52-87-25,  

32-67-03 

19.12.2021 

12.00 – 15.00 

Соревнования по хоккею среди дворовых команд, 

посвященные открытию сезона в зачет фестиваля 

спорта среди детей и подростков «Ребята нашего 

двора» 

СОК «Олимпиец», МАУ «Ледовый 

Дворец спорта», ул. Губкина, д. 16 А, 

тел. 32-67-03; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Горбунова Елена Александровна 

тел. 8(3462) 35-34-71 
 

 


