
  
 

Информация об официальных спортивных мероприятиях и физкультурных мероприятиях 

запланированных к проведению  муниципальными учреждениями физической культуры и спорта 

на 26.11-05.12.2021   
(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 

28.11.2021. 

15.00-17.00 

 

 

Всероссийские соревнования по мини-футболу (футзалу) 

среди мужчин (Париматч-Высшая лига) сезона 2021-

2022гг. Конференция «Запад» 

27.11.2021г. 

МФК «Факел» - «МФК ЛКС» 

Спортивно-оздоровительный комплекс  

«Энергетик»,  

ул. Энергетиков, 47, 

тел. 52-87-25 

25-27.11.2021 
10.00-19.00 

Открытое первенство города Сургута по боксу, юноши 

2008-2009-г.р. 

Спортивно-оздоровительный комплекс  

«Энергетик»,  

ул. Энергетиков, 47, 

тел. 52-87-25 

25.11.2021 

16.45-19.15 

26.11.2021  

09.45-12.15 

 

Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского 

Федеральных округов по хоккею сезона 2021-2022гг. 

юношей 2007г.р. среди команд «Олимпиец» г.Сургут – 

«ДЮСШ-4» г.Орск 

МАУ «Ледовый Дворец спорта»,  

Югорский тракт,40  

тел. 95-07-95 (доб.5-400) 

27.11.2021 

14.00-16.30 

28.11.2021 

09.45-12.15 

 

Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского 

Федеральных округов по хоккею сезона 2021-2022гг. 

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

«Рубин» г.Тюмень 

МАУ «Ледовый Дворец спорта», 

Югорский тракт,40  

 тел. 95-07-95 (доб.5-400) 

27.11.2021 

16.45-19.15 

28.11.2021 

12.30-15.00 

 

Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского 

Федеральных округов по хоккею сезона 2021-2022гг. 

юношей 2004г.р. среди команд «Олимпиец» г.Сургут – 

«Спутник» г.Нижний Тагил 

МАУ «Ледовый Дворец спорта»,  

Югорский тракт,40  

тел. 95-07-95 (доб.5-400) 

28.11.2021 

начало в 14:00 

Городская Спартакиада среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (виды спорта: бочче, 

настольный теннис, бадминтон, легкая атлетика, плавание 

пауэрлифтинг) 

Спортивный зал «Геолог", ул. Мелик-

Карамова, 74а 

22.11 -28.11.2021 

 

Соревнования по настольному теннису в зачёт Городской 

Спартакиады среди детей и подростков по месту 

жительства 

Спортивный зал «Геолог», ул. Мелик-

Карамова, 74а, тел. 32-67-03 

27.11.2021  

16.45 –17.45 

Соревнования по ТЭГ-регби в зачет фестиваля спорта 

среди детей и подростков «Ребята нашего двора» 

Тренировочные базы, согласно расписания 

занятий 

26-28.11.2021 

26.11. – в 10.00  

27.11. – в 10.00  

28.11. – в 10.30  

 

XIII всероссийский турнир по спортивной борьбе (греко-

римская борьба) «Звезды Севера» среди юношей до 18 

лет, среди юношей до 16 лет 

Спортивный центр с универсальным 

игровым залом № 1, ул.И.Захарова, 25 

28.11.2021 

начало в 11.00 

Открытое первенство города Сургута по спортивному 

ориентированию (зимняя программа) 

МБУ «ЦСП «Сибирский легион» 

г.п. Барсово, ул. Олимпийская,3 

27-28.11.2021 

начало в  10.30.  

Открытое первенство города Сургута по лыжным гонкам 

среди юношей и девушек, посвященное открытию 

зимнего сезона 

Спортивный объект «Спортивное ядро» в 

35а микрорайоне, Югорский тракт 

27-28.11.2021 

 

 

Фестиваль национальных видов спорта 

27.11.2021: 

Национальная спортивная борьба народов Ханты и Манси 

10.00- начало соревнований; 

Кыргызская национальная спортивная борьба на поясах 

«Кыргыз курош» 

14.00- начало соревнований; 

Армянская национальная спортивная борьба «Кох»  

18.00- начало соревнований; 

28.11.2021: 

Отечественный вид спорта России «Самбо» 

10.00- начало соревнований; 

Татаро-башкирская национальная спортивная борьба 

«Кореш» 

14.00- начало соревнований 

 

МБУ СП СШОР «Югория»  

им. А.А.Пилояна, ул. Пушкина 15/2, тел. 

50-29-00, 50-20-25 

 

 

28.11.2021,  
начало в 10.00 

III этап Фестиваля ВФСК ГТО среди национально-

культурных объединений города Сургута  

Спортивный зал «Геолог", ул. Мелик-

Карамова, 74а 



  
 

25 – 26.11.2021 

 

начало  в 09.00  

 

 

Открытое первенство города Сургута по баскетболу среди 

девушек 2008-2010 годов рождения в рамках акции «В 

спорте нет наций» 

МБУ СП СШОР «Югория»  

им. А.А.Пилояна, ул. Пушкина 15/2, тел. 

50-29-00, 50-20-25 

 

 

05.12.2021 

Начало в 08.30 

Открытое первенство города по армейскому 

рукопашному бою, посвященное памяти Заболотского 

В.В. 

 БСС «Таёжный»,  ул. Аэрофлотская, 35, 

тел. 26-70-37 

04.12.2021 
17.00-19.00 

Чемпионат России по баскетболу среди мужских команд 

Суперлиги-первый дивизион БК «Университет»-«Иркут» 

Спортивно-оздоровительный комплекс  

«Энергетик», ул. Энергетиков, 47, 

тел. 52-87-25 

04.12.2021 
14.00-16.30 

 

05.12.2021 

09.45-12.15 

 

Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского 

Федеральных округов по хоккею сезона 2021-2022гг. 

юношей 2009г.р. среди команд «Олимпиец» г.Сургут – 

«Рубин» г.Тюмень 

МАУ «Ледовый Дворец спорта»,  

Югорский тракт,40  

тел. 95-07-95 (доб.5-400) 

04.12.2021 
16.45-19.15 

 

05.12.2021 
12.30-15.00 

Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского 

Федеральных округов по хоккею сезона 2021-2022гг. 

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

«Авангард» г.Омск 

 

МАУ «Ледовый Дворец спорта»,  

Югорский тракт,40  

тел. 95-07-95 (доб.5-400) 

05.12.2021  

Начало в  12.00  
 «Весёлые старты» на льду в зачет Городской 

Спартакиады среди детей и подростков по месту 

жительства 

Хоккейный корт «Старт", ул. Энтузиастов,  

47, тел. 32-67-03 

04-05.12.2021 

Начало в 10.00  

Городской турнир по художественной гимнастике в 

рамках кампании «Спорт против наркотиков» 

Спортивный центр с универсальным 

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

94-31-20 

05.12.2021 

Начало в 10.00  

 

Открытый городской турнир по русским шашкам среди 

юношей и девушек в рамках кампании «Спорт против 

наркотиков» (основная, быстрая и молниеносная 

программы) 

ШШК «Белая ладья», ул.Энтузиастов, 45, 

тел. 32-67-03 

04-05.12.2021 

Начало в  10.30 

Кубок города Сургута по лыжным гонкам  

(I этап) среди юношей и девушек. 

Спортивный объект «Спортивное ядро» в 

35а микрорайоне, Югорский тракт,  

тел. 93-74-63 

04-05.12.2021 

Начало в 10.30 

Открытое первенство города Сургута по полиатлону 

среди юношей и девушек, посвященное открытию 

зимнего сезона. 

СОК «Олимпиец», МАУ «Ледовый Дворец 

спорта», ул. Губкина, д. 16 А (04.12.2021 г); 

Спортивный объект «Спортивное ядро» в 

35а микрорайоне, Югорский тракт 

(05.12.2021 г.) 

04.12.2021 

начало   в 10.30  

 

Чемпионат города Сургута по бильярдному спорту 

мужчины, женщины «Комбинированная пирамида» 

Культурно-спортивный комплекс 

«Геолог», ул. Мелик-Карамова, 12,  

тел. 95-75-39 

05.12.2021 

начало  в 10.30   

 

Первенство города Сургута по бильярдному спорту 

мальчики, девочки до 13 лет, юноши, девушки 13-16 лет, 

юниоры, юниорки от 16 до 21 года «Комбинированная 

пирамида» 

Культурно-спортивный комплекс 

«Геолог», ул. Мелик-Карамова, 12,  

тел. 95-75-39 

04.12.2021г. 

19.00-21.00 

9-й тур Чемпионата России по волейболу среди мужских 

команд, «Суперлига» «Енисей»,    г. Красноярск 

 СК «Премьер-Арена», ул. Быстринская, 

18/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Горбунова Елена Александровна 

тел. 8(3462) 35-34-71 
 

 


