
Информация об официальных спортивных мероприятиях и физкультурных мероприятиях, 

запланированных к проведению в «очном» формате на базе учреждений,  

куратором которых является управление физической культуры и спорта  

с  24 апреля по 02 мая  2021 года 

(в программе мероприятий возможны изменения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Горбунова Елена Александровна  

   тел. 35-34-71 

Дата проведения, начало мероприятия  Наименование мероприятия Место проведения, адрес, 

телефон 

24.04.2021, 14.00 

25.04.2021,  09.45 

 

 

Первенство Уральского, Сибирского и 

Приволжского Федеральных округов 

по хоккею сезона 2020-2021гг. среди 

команд: «Олимпиец 2009» г.Сургут - 

«Трактор» г.Челябинск 

МАУ «Ледовый Дворец 

спорта», 

Югорский тракт, 40  

95-07-95 (доб.5-400) 

24.04.2021, 16.45 

25.04.2021, 12.30 

 

 

Первенство Уральского, Сибирского и 

Приволжского Федеральных округов 

по хоккею сезона 2020-2021гг. среди 

команд: «Олимпиец 2005» г.Сургут - 

«Белые медведи» г.Челябинск 

МАУ «Ледовый Дворец 

спорта», 

Югорский тракт, 40  

95-07-95 (доб.5-400) 

26.04.2021,  16.30 

27.04.2021, 11.10 

28.04.2021, 11.10 

 

 

 

«Финальный тур Открытого Первенства 

ХМАО-Югры по хоккею среди 

спортивных учреждений (детско-

юношеских хоккейных клубов и команд) 

сезона 2020-2021гг. в возрастной категории 

2010г.р. 

МАУ «Ледовый Дворец 

спорта», 

Югорский тракт, 40  

95-07-95 (доб.5-400) 

01.05.2021,  13.00 

02.05.2021,  13.00 

 

 

Открытые матчевые встречи по хоккею 

среди женских команд в городе Сургуте, в 

зачет фестиваля здоровья «Спорт для всех» 

МАУ «Ледовый Дворец 

спорта», 

Югорский тракт, 40  

95-07-95 (доб.5-415) 
01.05.2021,  10.00 

02.05.2021, 10.00 

 

 

Чемпионат Сургутского района по хоккею 

с шайбой среди мужских команд в зачет 

XXX комплексной Спартакиады городских 

и сельских поселений 

СОК «Олимпиец», 

ул.Губкина, 16А  

95-07-95 (доб.5-415) 

19-24.04.2021 

19.04.2021,  день приезда команд; 

20.04.2021, 10.00 –открытие  соревнований  

(СК «Премьер-Арена»); 

21-23.04.2021, 10.00 – начало соревнований; 

24.04.2021, 10.30 –финальные встречи,  

13.00 – награждение победителей и 

призеров; 

25.04.2021 – день отъезда команд 

Первенство России по бильярдному 

спорту «Свободная пирамида» юноши, 

девушки от 13 до 16 лет, юниоры, 

юниорки от 16 до 21 года 

СК «Премьер-Арена»,  

ул. Быстринская, 18/4 

 

КСК «Геолог», 

ул. Мелик-Карамова, 12, 

 95-75-39 

 

 

 

24-30.04.2021 

24.04.2021- день приезда команд; 

25.04.2021,  10.00 –  открытие соревнований  

(СК «Премьер-Арена»); 

26-28.04.2021, 

10.00 – начало соревнований; 

29.04.2021, 10.30 – финальные встречи,  

13.00 – награждение победителей и призеров  

30.04.2021г. – день отъезда команд 

Чемпионат России по бильярдному 

спорту «Свободная пирамида»   

СК «Премьер-Арена»,  

ул. Быстринская, 18/4 

 

КСК «Геолог», 

ул. Мелик-Карамова, 12, 

 95-75-39 

 

 

 


