
  
 

Информация об официальных спортивных мероприятиях и физкультурных 

мероприятиях, запланированных к проведению муниципальными учреждениями 

физической культуры и спорта в период с 01 по 11 декабря 2022 

 (в программе мероприятий возможны изменения) 
 

 

Дата, время  

проведения 

Наименование мероприятия Место проведения, адрес, 

телефон для справок 

 

01.12.2022 

14:00 -17:00 

Соревнования по пауэрлифтингу в зачет открытой 

городской Спартакиады среди лиц с ограниченными 

возможностями 

Спортивный зал «Геолог», ул. 

Мелик-Карамова, 74А, 

тел. 8 (3462) 32-80-61, 93-69-19 

01.12.2022 

22.30-00.30 

 

Открытый Чемпионат г. Сургута по хоккею среди 

мужских любительских команд сезона 2022-2023гг. 

Дивизион «Мастер и Любитель ПЛЮС» "Октан" 

г.Сургут - «Сбербанк» г.Сургут 

г. Сургут, Югорский тракт,40 МАУ 

«Ледовый Дворец спорта» 

95-07-95 

(доб.5-400) 

02.12.2022 

14.00 – разминка 

14.30 – старт 

Кубок города Сургута по плаванию среди девушек 9-

10 лет и юношей 10-12 лет 

(2 этап) 

СК «Олимп», 

ул. Университетская, д. 21/2 

8 (3462) 95-75-24 

03-04.12.2022 

10.00  

 

Чемпионат и первенство автономного округа по ушу-

таолу и кунгфу-традиционное ушу 

Спортивный центр с универсальным 

игровым залом № 1,  

ул. И.Захарова, 25, 

8 (3462) 94-31-20 

03-04.12.2022 Открытый Кубок города Сургута по лыжным гонкам 

(1 этап) среди юношей и девушек 

Сургутский  район, г.п. Барсово, 

спортивный объект «Олимпия» 

8(3462) 93-74-63 

04.12.2022 

14.30-16.30 

 

Открытый Чемпионат г. Сургута по хоккею среди 

мужских любительских команд сезона 2022-2023гг. 

Дивизион «Любитель» 

«Нефтеюганск» г.Нефтеюганск - "Алкотролли" 

г.Сургут 

г. Сургут, Югорский тракт,40 МАУ 

«Ледовый Дворец спорта» 

95-07-95 

(доб.5-400) 

04.12.2022 

16.30-18.30 

 

Открытый Чемпионат г. Сургута по хоккею среди 

мужских любительских команд сезона 2022-2023гг. 

Дивизион «Любитель» 

«Факел» г.Сургут - "РЖД" г.Сургут 

г. Сургут, Югорский тракт,40 МАУ 

«Ледовый Дворец спорта» 

95-07-95 

(доб.5-400) 

04.12.2022 

20.30-22.30 

 

Открытый Чемпионат г. Сургута по хоккею среди 

мужских любительских команд сезона 2022-2023гг. 

Дивизион «Мастер и Любитель ПЛЮС» 

«Сбербанк» г.Сургут - "Крутов" г.Сургут 

г. Сургут, Югорский тракт,40 МАУ 

«Ледовый Дворец спорта» 

95-07-95 

(доб.5-400) 

04.12.2022 

11.12.2022 

10.00-17.00 

Соревнования по волейболу, 

 в зачет 18 Спартакиады работников органа местного 

самоуправления 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 47 

СОК «Энергетик», 

(спортивный зал № 4/1), 

тел. 8 (3462) 36-50-55 

04.12.2022 

11.12.2022 

10.00-19.00 

Чемпионат города по волейболу среди мужских 

команд 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 47 

СОК «Энергетик», 

(спортивный зал № 4/3), 

тел. 8 (3462) 52-87-25 

05.12.2022 
22.30-00.30 

 

Открытый Чемпионат г. Сургута по хоккею среди 

мужских любительских команд сезона 2022-2023гг. 

Дивизион «Любитель» 

«РЖД» г.Сургут - "Легион" г.Сургут 

г. Сургут, Югорский тракт,40 МАУ 

«Ледовый Дворец спорта» 

95-07-95 

(доб.5-400) 

06.12.2022 

09.12.2022 

19.00-21.00 

Чемпионат России по баскетболу среди мужских 

команд Суперлиги-первый дивизион. 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 47 

СОК «Энергетик», 

(спортивный зал № 4/2), 

52-87-25 

08.12.2022 
22.30-00.30 

 

Открытый Чемпионат г. Сургута по хоккею среди 

мужских любительских команд сезона 2022-2023гг. 

Дивизион «Любитель» 

«Факел» г.Сургут - "Алкотролли" г.Сургут 

г. Сургут, Югорский тракт,40 МАУ 

«Ледовый Дворец спорта» 

95-07-95 

(доб.5-400) 

10.12.2022 

15.00-17.00 

Всероссийские соревнования по мини-футболу 

(футзалу) среди мужчин «PARI – Высшая лига» сезона 

2022-2023 гг.» 

Конференция «Запад» 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 47 

СОК «Энергетик», 

(спортивный зал № 4/2), 

52-87-25 



  
 

10.12.2022 
21.20-23.20 

 

Открытый Чемпионат г. Сургута по хоккею среди 

мужских любительских команд сезона 2022-2023гг. 

Дивизион «Мастер и Любитель ПЛЮС» 

"Черные Лисы" г.Сургут - «СибирьАвтоТранс» 

г.Сургут 

г. Сургут, Югорский тракт,40 МАУ 

«Ледовый Дворец спорта» 

95-07-95 

(доб.5-400) 

10.12.2022 Открытый личный чемпионат города Сургута по 

лыжным гонкам среди мужчин и женщин, 

посвященного открытию зимнего сезона 

Сургутский  район, г.п. Барсово, 

спортивный объект «Олимпия» 

8(3462) 93-74-63 

10-11.12.2022 Открытое первенство города Сургута по полиатлону 

среди юношей и девушек, посвященное открытию 

зимнего сезона 

Сургутский  район, г.п. Барсово, 

спортивный объект «Олимпия» 

8(3462) 93-74-63 

10.12.2022 
14.00-16.30 

11.12.2022 
09.45-12.15 

 

Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского 

Федеральных округов по хоккею сезона 2022-2023гг. 

«Олимпиец-2009» г.Сургут – 

«Рубин» г. Тюмень 

г. Сургут, Югорский тракт,40 МАУ 

«Ледовый Дворец спорта» 

95-07-95 

(доб.5-400) 

10.12.2022 
16.45-19.15 

11.12.2022 
12.30-15.00 

 

Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского 

Федеральных округов по хоккею сезона 2022-2023гг. 

«Олимпиец-2007» г.Сургут – 

«Югра-ЮКИОР» г. Ханты-Мансийск 

г. Сургут, Югорский тракт,40 МАУ 

«Ледовый Дворец спорта» 

95-07-95 

(доб.5-400) 

10-11.12.2022   Фестиваль национальных видов единоборств МБУ СП СШОР "Югория" им. А.А. 

Пилояна, г. Сургут ,  

503-903, 8912-816-56-75 

11.12.2022 

08:00 – 12:30 

Соревнования по хоккею  среди дворовых команд,               

посвященные открытию хоккейного сезона в зачет 

фестиваля спорта «Ребята нашего двора» 

СОК «Олимпиец»,  

ул. Губкина, 16 А 

тел. 8 (3462) 32-80-61, 93-69-19 

11.12.2022 

10.00 

Городской турнир по художественной гимнастике 

(групповые упражнения) «Сургутские снегурочки» 

Спортивный центр с универсальным 

игровым залом № 1,  

ул. И.Захарова, 25, 

8 (3462) 94-31-20 

11.12.2022 

11:00 -14:00 

 

Церемония награждения в рамках Спортивного 

праздника, посвященного 

Международному 

дню инвалидов 

Центр тестирования,  

ул. Профсоюзов, 38 

тел. 8 (3462) 32-80-61, 93-69-19  

11.12.2022 
15.15-17.15 

 

Открытый Чемпионат г. Сургута по хоккею среди 

мужских любительских команд сезона 2022-2023гг. 

Дивизион «Мастер и Любитель ПЛЮС» 

"Крутов" г.Сургут - «СибирьАвтоТранс» г.Сургут 

г. Сургут, Югорский тракт,40 МАУ 

«Ледовый Дворец спорта» 

95-07-95 

(доб.5-400) 

11.12.2022 
19.00-21.00 

 

Открытый Чемпионат г. Сургута по хоккею среди 

мужских любительских команд сезона 2022-2023гг. 

Дивизион «Любитель» 

«Экотон» г.Нефтеюганск - "Дорожник" г.Сургут 

г. Сургут, Югорский тракт,40 МАУ 

«Ледовый Дворец спорта» 

95-07-95 

(доб.5-400) 

11.12.2022 
21.00-23.00 

 

Открытый Чемпионат г. Сургута по хоккею среди 

мужских любительских команд сезона 2022-2023гг. 

Дивизион «Любитель» 

«РЖД» г.Сургут - "Джокер" г.Сургут 

г. Сургут, Югорский тракт,40 МАУ 

«Ледовый Дворец спорта» 

95-07-95 

(доб.5-400) 

 
Исполнитель:  

эксперт отдела физкультурно-массовой  

работы и внедрения комплекса ГТО 

управления физической культуры и спорта  

Алибеков Ислам Иманкаримович 

тел. 8(3462) 36-50-55 

01.12.2022 

 

 


