
  

 

Информация (анонс)   о спортивно-массовых мероприятиях запланированных                    

к проведению в «очном» формате учреждениями, куратором которых является  

управление физической культуры и спорта 

19-28.03.2021  
(в программе мероприятий возможны изменения) 

 

 

 

 

 

 

 
Горбунова Елена Александровна 

тел. (3462) 35-34-71 

Дата, время проведения 

(начало) 

Наименование мероприятия Место проведения, адрес, телефон 

20.03.2021, 14.00-19.15 

21.03.2021,  09.45-17.45 

22.03.2021,  09.45-12.15 

27.03.2021,  14.00-19.15 

28.03.2021,  09.00-14.15 

 

Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского 

Федеральных округов по хоккею сезона 2020-2021 

МАУ «Ледовый Дворец спорта», 

Югорский тракт, 40,     тел. 95-07-

95 

19-21.03.2021 

19.03.2021,  18.00 

20.03.2021,  15.00 

21.03.2021,  15.00 

Первенство России по мини-футболу среди команд 

клубов Высшей лиги в сезоне 2020-2021. 

Конференция «Восток» 

(«Тюмень-Д», г.Тюмень, «ГТС-Самара» г. Самара, 

«СШ Ямал» г. Новый Уренгой) 

 

 СОК «Энергетик»,  

 ул. Энергетиков, 47, тел.  52-87-30 

 

22-29.03.2021 

22. 03. 2021 – день приезда,  

23-28.03.2021,  10.00 

29.03.2021 – день отъезда 

      Чемпионат Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры по гребному слалому среди мужчин и 

женщин (2006 г.р. и старше) (2 этап отбора на 

молодежную летнюю Спартакиаду России 2021 года 

(1997-2003 гг.р.),  

      Первенство Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры по гребному слалому в помещении 

среди юниоров и юниорок до 24 лет (1998-2007 

гг.р.), юношей и девушек до 17 лет (2005-2007, 2008-

2010 гг.р.) (1 этап отбора на молодежную летнюю 

Спартакиаду России 2021 года (1997-2003 гг.р.),  

         Первенство Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры по гребному слалому в помещении 

среди юниоров и юниорок до 19 лет (2003-2008 

гг.р.), юношей и девушек до 15 лет (2007-2008, 2009-

2010 гг.р.) 

МАУ СП СШОР «Олимп»,  

ул. Университетская, 21/2,  

тел. 95-75-26 

18-22.03.2021 

18.03.2021 – день приезда; 

19-20.03.2021,  11.00; 

21.03.2021, 10.00  

22.03.2021 – день отъезда 

Чемпионат и первенство Уральского Федерального 

округа по спортивному ориентированию 

 

 «Спортивное ядро» в микрорайоне 

35 «А»,  ул.Югорский тракт, 8 

 тел. 52-54-07, 93-74-63 

23-28.03.2021 

23-28.03.2021  

23.03.2021 – день приезда,  

24-27.03.2021, 11-00,  

28.03.2021 – день отъезда 

Чемпионат России по спортивному 

ориентированию 

 

  г.п. Барсово,  на территории МБУ 

ЦСП «Сибирский легион»,  

ул. Олимпийская,3 

26-29.03.2021 

26.03.2021 – день приезда 

27-28.03.2021,  в 9-00 час.  

29.03.2021 – день отъезда 

команд 

Первенство ХМАО-Югры по полиатлону среди 

юношей и девушек 12-17 лет (3-борье с лыжной 

гонкой); 

 Чемпионат ХМАО-Югры по полиатлону в 

спортивной дисциплине 3-борье с лыжной гонкой 

 

БСС «Таёжный»,  

ул. Аэрофлотская, 35 

 

«Спортивное ядро» в микрорайоне 

35 «А»,  ул.Югорский тракт, 8 

тел. 93-74-63 


