
  
 

Информация об официальных спортивных мероприятиях и физкультурных мероприятиях 

запланированных к проведению муниципальными учреждениями физической культуры и спорта 
 (в программе мероприятий возможны изменения) 

 

Дата, время  

проведения 

Наименование мероприятия Место проведения, адрес, 

телефон для справок 

 
07-09.10.2022 г. 

08.10.2022 

10:00 – 19:00 

Чемпионат и первенство ХМАО-Югры по рукопашному бою г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 39, БСС 

«Таёжный»,  

тел. 8 (3462) 26-70-37 

 
15.10.2022г. 

10:00 – 18.00 

 

Первенство города Сургута по самбо среди юношей и 

девушек, юниоров и юниорок 
г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 39, БСС 

«Таёжный»,  

тел. 8 (3462) 26-70-37 

 
16.10.2022г. 

10:00 – 19:00  

 

Чемпионат и первенство города по кикбоксингу в разделе 

пойнтфайтинг и лайт-контакт среди юношей и девушек, 

юниоров и юниорок, мужчин и женщин 

г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 39, БСС 

«Таёжный»,  

тел. 8 (3462) 26-70-37 

 
08.10.2022г.  

16.45-19.15 

09.10.2022г.  

09.45-12.15 

Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского 

Федеральных округов по хоккею сезона 2022-2023гг. 

«Олимпиец-2010» г. Сургут – «Таганай» г. Златоуст 

г. Сургут, Югорский тракт,40 МАУ 

«Ледовый Дворец спорта» 

тел. 8 (3462) 95-07-95 (доб.5-200) 

09.10.2022 

8.00 – начало 

соревнования 

 

Открытое первенство города по пулевой стрельбе среди 

юношей и девушек «Меткий стрелок» 
Спортивно-оздоровительный комплекс 

«Олимпиец», ул. Губкина, 16 А 

 тел. 8(3462) 93-74-67 

10-14.10.2022 

11-14.10.2022 

09.00 – разминка 

10.00 – старт 

Чемпионат ХМАО-Югры по плаванию и первенство ХМАО-

Югры по плаванию среди юниоров, юниорок, юношей и 

девушек 

(отбор на чемпионат и первенство УФО) 

СК «Олимп», 

г. Сургут, ул. Университетская, д. 21/2 

тел. 8(3462) 95-75-27 

09.10.2022 

9.00 – начало 

соревнования 

Первенство города Сургута по художественной гимнастике, 

посвященное Всемирному дню гимнастики 
Спортивный центр с универсальным 

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

тел. 8 (3462) 94-31-20 
16.10.2022 

10.00 – начало 

соревнования 

Открытое первенство города Сургута по спортивной борьбе 

(греко-римская борьба) среди юношей, посвященное Дню 

тренера 

Спортивный центр с универсальным 

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

тел. 8 (3462) 94-31-20 
16.10.2022 

9.30 – начало 

соревнования 

Открытое первенство города Сургута по шашкам среди 

юношей и девушек, посвященное Дню народного единства 

(основная и молниеносная программы) 

ШШК «Белая ладья, ул. Энтузиастов, 45 

тел. 8 (3462) 94-31-20 

08.10.2022 

10:00-14:00 

Спортивный праздник «Спорту возраст 

не преграда!», посвященный Дню пожилого человека 
Городской парк «За Саймой», 

тел. 8 (3462) 32-73-52 
16.10.2022 

10:00-13:00 

 

Соревнования по настольному теннису в зачет Городской 

открытой спартакиады среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Спортивный зал «Мечта»,  

ул. Мелик-Карамова, 74 А, 

тел. 8 (3462) 32-73-52 
15.10.2022 

10:00 – 16:00  
Открытое первенство города Сургута по спортивной аэробике 

среди мальчиков, девочек 6-8 лет, 9-11 лет, юношей, девушек, 

12-14 лет, юниоров, юниорок 15-17 лет, посвященное 

укреплению межнационального согласия "Сургут- наш общий 

дом" 

МБУ СП СШОР "Югория" им. А.А. 

Пилояна, ул. Пушкина 15/2, 

тел. 8 (3462) 50-29-03  

 

08.10.2022 

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), 

тел. 8 (3462) 52-87-25 
07.10.2022 

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), 

тел. 8 (3462) 52-87-25 
10.10.2022 

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), 

тел. 8 (3462) 52-87-25 
13,14,15.10.2022 

10.00-22.00 

 

XII Межрегиональный турнир класса «В» по боксу, 

посвященный памяти тренеров преподавателей по боксу 

ХМАО-Югры (все весовые категории) 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 47 

СОК «Энергетик» 

(спортивный зал № 4/3) 

тел. 8 (3462) 52-87-25 
13-16.10.2022 

09.00-11.00, 

13.00-16.00 

Открытое первенство города Сургута по футболу среди 

юношей 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014 годов 

рождения 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 47 

СОК «Энергетик», 

(спортивный зал № 4/2), 

52-87-25. 

 



  
 

п. Юность, 

ул. Саянская 11А 

СК «Юность» 

(спортивная площадка) 

 

 

 
Исполнитель:  

эксперт отдела физкультурно-массовой  

работы и внедрения комплекса ГТО 

управления физической культуры и спорта  

Алибеков Ислам Иманкаримович 

тел. 8(3462) 36-50-55 

06.10.2022 

 

 


