
  
 

Информация об официальных спортивных мероприятиях и физкультурных 

мероприятиях запланированных к проведению муниципальными учреждениями 

физической культуры и спорта в период с 10 по 20.11.2022 

 (в программе мероприятий возможны изменения) 
 

 

Дата, время  

проведения 

Наименование мероприятия Место проведения, адрес, 

телефон для справок 

 

10.11.2022 

22.35-00.35 

Открытый Чемпионат города Сургута по хоккею в 

сезоне 2022-2023гг. (Дивизион «Мастер» и 

«Любитель+») между командами: «СибирьАвтоТранс» 

г.Сургут - "Черные Лисы" г.Сургут 

г. Сургут, Югорский тракт,40 МАУ 

«Ледовый Дворец спорта» 

тел. 8 (3462) 95-07-95 

(доб.5-400) 

10-18.11.2022 

8.45-11.00 

17.00-20.00 

Тренировочное мероприятие по подготовке к 

первенству Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры по синхронному плаванию, Всероссийским 

соревнованиям по синхронному плаванию 

«Жемчужина Югры» 

СК «Олимп», 

ул. Университетская, д. 21/2 

тел. 8 (3462) 95-75-27 

10-22.11.2022 Тренировочное мероприятие по лыжным гонкам С/о «Олимпия» 

(г.п. Барсово, ул. Олимпийская 2/5) 

Телефон для справок: 

(3462) 93-74-67 

11.11.2022 

14.00 – разминка 

14.30 – старт 

Кубок города Сургута по плаванию среди девушек  

9-10 лет и юношей 10-12 лет 

(1 этап) 

СК «Олимп», 

ул. Университетская, д. 21/2 

тел. 8 (3462) 95-75-27 

11-14.11.2022 

12.11.2022 

10.00 – начало 

соревнований 

13.11.2022 

10.00 – 14.00 

 

Первенство ХМАО-Югры по бильярдному спорту 

«Комбинированная пирамида» среди мальчиков и 

девочек до 13 лет, юношей и девушек до 16 лет, 

юниоров и юниорок до 19 лет (отбор на первенство 

России) 

КСК «Геолог», 

ул. Мелик-Карамова, 12 

тел. 8 (3462) 95-75-39 

12.11.2022 

09.00-19.00 

Открытый региональный турнир по дзюдо «На призы 

Заслуженного тренера России П.С. Югай» 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 47 

СОК «Энергетик», 

(спортивный зал № 4/3), 

тел. 8 (3462) 52-87-25 

12.11.2022 

11:30 – 14:00 

Соревнования по плаванию в зачет открытой 

городской Спартакиады среди лиц с ограниченными 

возможностями 

Спортивный зал «Мечта», 

ул. Мелик-Карамова, 74 А, 

тел. 8 (3462) 93-69-19 

12-13.11.2022 

13.11.2022 

10.00 - 18.00 

 

Открытое первенство города Сургута по восточному 

боевому единоборству посвященное укреплению 

межнационального согласия, противодействия террору 

«Самое мирное – сражение спортивное» среди 

мальчиков и девочек 10-11, 12-13 лет, юношей, 

девушек 14-15 лет, юниоров, юниорок 16-20 лет 

МБУ СП СШОР "Югория" 

им. А.А. Пилояна, 

 ул. Пушкина, д. 15/2, 

тел. 8 (3462) 52-29-00 

12 – 13.11.2022 

12.11.2022 

18.00-21.00 

13.11.2022 

12.00-18.00 

Соревнования по шахматам «Осенние 

каникулы 2022», в зачет 

фестиваля спорта 

«Шахматный олимп» 

ШШК «Белая ладья», 

ул. Энтузиастов, 45 

тел. 8 (3462) 35-32-54 

13.11.2022 

10:00 – 13:00 

Соревнования по мини-футболу в зачет фестиваля 

спорта «Ребята нашего двора» 

Спортивный зал «Геолог», 

ул. Мелик-Карамова, 12, 

тел. 8 (3462) 32-80-61 

13.11.2022 

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 

13.11.2022 

10.30 – начало 

соревнований 

Чемпионат города Сургута по бильярдному спорту 

«Русская пирамида» 

КСК «Геолог», 

ул. Мелик-Карамова, 12 

тел. 8 (3462) 95-75-39 

13.11.2022 

20.00-22.00 

Открытый Чемпионат города Сургута по хоккею в 

сезоне 2022-2023гг. («Любитель») между командами: 

«Нефтеюганск» г.Нефтеюганск - "Спарта" г.Сургут 

г. Сургут, Югорский тракт,40 МАУ 

«Ледовый Дворец спорта» 

тел. 8 (3462) 95-07-95 

(доб.5-400) 



  
 

13.11.2022 

22.00-00.00 

Открытый Чемпионат города Сургута по хоккею в 

сезоне 2022-2023гг. («Любитель») между командами: 

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

г. Сургут, Югорский тракт,40 МАУ 

«Ледовый Дворец спорта» 

тел. 8 (3462) 95-07-95 

(доб.5-400) 

13.11.2022 

 

Городской турнир по спортивной борьбе (греко-

римская борьба), посвященный Дню толерантности 

Спортивный центр с универсальным 

игровым залом № 1,  

ул. И.Захарова, 25, 

тел. 8 (3462) 94-31-20 

19.11.2022 

10.00 – 15.00 

Первенство города Сургута по дзюдо среди юношей и 

девушек до 15 лет 

КСК «Геолог», 

ул. Мелик-Карамова, 12 

тел. 8 (3462) 95-75-39 

19.11.2022 

10:00-15:00 

 

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных 

команд города Сургута 

Спортивный зал «Геолог»,  

ул. Мелик-Карамова, 74А, 

тел. 8 (3462) 58-14-17 

19.11.2022 

10.00-18.00 

Открытое первенство города Сургута по 

пауэрлифтингу (жим лежа) среди юниоров и юниорок 

до 23 лет 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 47 

СОК «Энергетик», 

(зал тяжелой атлетики), 

тел. 8 (3462) 52-87-25 

19.11.2022 

10:00 – 19:00 

 

Первенство города Сургута по каратэ среди мальчиков 

и девочек, юношей и девушек, юниоров и юниорок 

г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 39, 

БСС «Таёжный», 

тел. 8 (3462) 26-70-37 

 

19.11.2022, 

20.11.2022 

08.00-18.00 

Пятая спартакиада работающей молодежи Сургута 

(мини-футбол) 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 47 

СОК «Энергетик», 

(спортивный зал № 4/2), 

тел. 8 (3462) 52-87-25 

20.11.2022 

09:00-13:00 

I этап Соревнований по легкой атлетике «Открытие 

зимнего сезона», в зачет фестиваля спорта «Стартуют 

все» 

ИУТП, ул. Пушкина 4 /1, 

тел. 8 (3462) 32-80-61 

 

20.11.2022 

10:00-13:00 

Соревнования по бочча в зачет открытой городской 

Спартакиады среди лиц с ограниченными 

возможностями 

Спортивный зал «Геолог»,  

ул. Мелик-Карамова, 74А 

тел. 8 (3462) 93-69-19 

20.11.2022 

10.00 

Городской турнир по художественной гимнастике, 

посвященный Дню толерантности 

Спортивный центр с универсальным 

игровым залом № 1,  

ул. И.Захарова, 25, 

тел. 8 (3462) 94-31-20 

20.11.2022 

12:00 – 18:00 

Открытое первенство города Сургута по рукопашному 

бою, посвященная памяти Заболотского В.В. 

г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 39, 

БСС «Таёжный», 

тел. 8 (3462) 26-70-37 

 

20.11.2022 

14:00-16:30 

Соревнования по дартсу и «Веселые старты» в зачет 

городской комплексной Спартакиады «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Спортивный зал «Геолог»,  

ул. Мелик-Карамова, 74А 

тел. 8-929-245-37-40 

20.11.2022 

20.00-22.00 

Открытый Чемпионат города Сургута по хоккею в 

сезоне 2022-2023гг. (Дивизион «Мастер» и 

«Любитель+») между командами: «Черные Лисы» 

г.Сургут - "Крутов" г.Сургут 

г. Сургут, Югорский тракт,40 МАУ 

«Ледовый Дворец спорта» 

тел. 8 (3462) 95-07-95 

(доб.5-400) 

20.11.2022 

22.00-00.00 

Открытый Чемпионат города Сургута по хоккею в 

сезоне 2022-2023гг. (Дивизион «Мастер» и 

«Любитель+») между командами: «СибирьАвтоТранс» 

г.Сургут - "Октан" г.Сургут 

г. Сургут, Югорский тракт,40 МАУ 

«Ледовый Дворец спорта» 

тел. 8 (3462) 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 

10.11.2022 

 

 


