
  
 

Информация об официальных спортивных мероприятиях и физкультурных 

мероприятиях, запланированных к проведению муниципальными учреждениями 

физической культуры и спорта в период с 24 ноября по 04 декабря 2022 

 (в программе мероприятий возможны изменения) 
 

 

Дата, время  

проведения 

Наименование мероприятия Место проведения, адрес, 

телефон для справок 

 

24-25.11.2022 

09:00-13:00 

II этап Соревнований по легкой атлетике «Открытие 

зимнего сезона», в зачет фестиваля спорта «Стартуют 

все» 

МБУ ЦФП «Надежда», 

тел. 8 (3462) 32-80-61 

 

24-25.11.2022 

24.11.2022 

10.00 – 16.00 

25.11.2022 

10.00 – 13.00 

Первенство города Сургута по плаванию 

«Веселый Дельфин» среди юношей и девушек 

(плавательный бассейн 50м) 

СК «Олимп», 

г. Сургут, ул. Университетская, д. 

21/2 

тел. 8 (3462) 95-75-24 

25.11.2022 

26.11.2022 

10.00  

 

Всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди 

юношей "Звезды Севера" 

Спортивный центр с универсальным 

игровым залом № 1,  

ул. И.Захарова, 25, 

тел. 8 (3462) 94-31-20 

24-26.11.2022 

10.00-18.00 

Открытое первенство города Сургута по боксу г. Сургут, ул. Энергетиков, 47 

СОК «Энергетик», 

(зал бокса), 

тел. 8 (3462) 52-87-25 

25-27.11.2022 

 

Чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры (14 лет и старше) по гиревому спорту 

МБУ СП СШОР "Югория" 

им. А.А. Пилояна, 

ул. Пушкина, д. 15/2, 

тел. 8 (3462) 52-29-00 

25-27.11.2022 

 

Открытый Чемпионат города Сургута по гиревому 

спорту среди мужчин и женщин (14 лет и старше), 

посвященного Дню образования ХМАО-Югры, "Югра 

спортивная" 

МБУ СП СШОР "Югория" 

им. А.А. Пилояна, 

ул. Пушкина, д. 15/2, 

тел. 8 (3462) 52-29-00 

25.11.2022 

28.11.2022 

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 

26.11.2022 

10.00-18.00 

Первенство города Сургута по тяжелой атлетике г. Сургут, ул. Энергетиков, 47 

СОК «Энергетик», 

(зал тяжелой атлетики), 

тел. 8 (3462) 52-87-25 

26.11.2022 

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 

26.11.2022 

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 

26.11.2022 

10:00 

 

Первенство города Сургута по самбо среди юношей г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 39,  

БСС «Таёжный», 

тел. 8 (3462) 26-70-37 

 

26.11.2022 

10.30  

 

Чемпионат города Сургута по бильярдному спорту, 

мужчины, женщины «Комбинированная пирамида» 

КСК «Геолог», 

ул. Мелик-Карамова, 12 

тел. 8 (3462) 95-75-39 

26.11.2022 

12:00-13:30 

Соревнования по боулингу и аэрохоккею в зачет 

городской комплексной спартакиады среди детей и 

подростков по месту жительства 

«Боулинг Центр», ул. Грибоедова, 2, 

тел. 8 (3462) 32-80-61,  

8-929-245-37-40 

26.11.2022 

13:00 -17:00 

Соревнования по пауэрлифтингу в зачет открытой 

городской Спартакиады среди лиц с ограниченными 

возможностями 

Спортивный зал «Геолог», ул. 

Мелик-Карамова, 74А во время 

проведения тренировочных занятий, 

тел. 8 (3462) 93-69-19 



  
 

26.11.2022 

21.20-23.20 

 

Открытый Чемпионат г. Сургута по хоккею среди 

мужских любительских команд сезона 2022-2023гг. 

Дивизион «Мастер и Любитель ПЛЮС» "Сортым" 

п.г.т. Нижнесортымский - «Сбербанк» г.Сургут 

г. Сургут, Югорский тракт,40 МАУ 

«Ледовый Дворец спорта» 

тел. 8 (3462) 95-07-95 

(доб.5-400) 

26-27.11.2022 Открытое первенство города Сургута по лыжным 

гонкам среди юношей и девушек, посвященное 

открытию зимнего сезона 

С/о «Олимпия» 

(г.п. Барсово, ул. Олимпийская 2/5) 

тел. 8 (3462) 93-74-67 

26-27.11.2022 

 

Первенство города по настольному теннису среди 

юношей и девушек 2005-2007, 2008 – 2010, 2011 годов 

рождения и моложе 

СК «Аверс» 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 1а, 

8 (3462) 52-54-07 

27.11.2022 

10.00 – 

жеребьевка 

10.30 – начало 

соревнований 

после окончания 

финальных встреч 

– награждение 

Первенство города Сургута по бильярдному спорту 

мальчики, девочки до 13 лет, юноши, девушки 13-16 

лет, юниоры, юниорки с 16 до 21 года 

«Комбинированная пирамида» 

КСК «Геолог», 

ул. Мелик-Карамова, 12 

тел. 8 (3462) 95-75-39 

27.11.2022 

12:00-17:00 

 

Соревнования по шашкам в зачет открытой городской 

Спартакиады среди лиц с ограниченными 

возможностями 

ШШК «Белая ладья», ул. 

Энтузиастов, 45, 

тел. 8 (3462) 35-32-54,32-80-61 

27.11.2022 

13:00 -17:00 

Соревнования по брейкингу «Трамплин-2022» в зачет 

фестиваля спорта «Танцуем вместе» 

Спортивный зал «Геолог», ул. 

Мелик-Карамова, 74А, 

тел. 8 (3462) 32-80-61, 93-69-19 

27.11.2022 Открытое первенство города Сургута по спортивному 

ориентированию (зимняя программа) 

Спортивный объект «Спортивный 

городок «На Сайме», 

тел. 8 (3462) 93-74-67 

27.11.2022 

13.00-15.00 

 

Открытый Чемпионат г. Сургута по хоккею среди 

мужских любительских команд сезона 2022-2023гг. 

Дивизион «Любитель» 

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

г. Сургут, Югорский тракт,40 МАУ 

«Ледовый Дворец спорта» 

тел. 8 (3462) 95-07-95 

(доб.5-400) 

27.11.2022 

11.00-13.00 

 

Открытый Чемпионат г. Сургута по хоккею среди 

мужских любительских команд сезона 2022-2023гг. 

Дивизион «Любитель» 

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

г. Сургут, Югорский тракт,40 МАУ 

«Ледовый Дворец спорта» 

тел. 8 (3462) 95-07-95 

(доб.5-400) 

27.11.2022 

18.45-20.45 

 

Открытый Чемпионат г. Сургута по хоккею среди 

мужских любительских команд сезона 2022-2023гг. 

Дивизион «Мастер и Любитель ПЛЮС» "Октан" 

г.Сургут - «Крутов» г.Сургут 

г. Сургут, Югорский тракт,40 МАУ 

«Ледовый Дворец спорта» 

тел. 8 (3462) 95-07-95 

(доб.5-400) 

27.11.2022 

20.45-22.30 

 

Открытый Чемпионат г. Сургута по хоккею среди 

мужских любительских команд сезона 2022-2023гг. 

Дивизион «Любитель» 

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

г. Сургут, Югорский тракт,40 МАУ 

«Ледовый Дворец спорта» 

тел. 8 (3462) 95-07-95 

(доб.5-400) 

27.11.2022 

04.12.2022 

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 

28.11.2022 

22.30-00.30 

 

Открытый Чемпионат г. Сургута по хоккею среди 

мужских любительских команд сезона 2022-2023гг. 

Дивизион «Любитель» 

«Россети» г.Сургут - "Дорожник" г.Сургут 

г. Сургут, Югорский тракт,40 МАУ 

«Ледовый Дворец спорта» 

95-07-95 

(доб.5-400) 

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 

03.12.2022 

21.20-23.50 

 

Региональный этап XXII Всероссийского фестиваля по 

хоккею среди любительских команд между: 

«СибирьАвтоТранс» г.Сургут - 

«Союз» г.Нягань 

г. Сургут, Югорский тракт,40 МАУ 

«Ледовый Дворец спорта» 

95-07-95 

(доб.5-400) 



  
 

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 

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 

10.30-12.30 

 

Открытый Чемпионат г. Сургута по хоккею среди 

мужских любительских команд сезона 2022-2023гг. 

Дивизион «Любитель» 

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

г. Сургут, Югорский тракт,40 МАУ 

«Ледовый Дворец спорта» 

95-07-95 

(доб.5-400) 

04.12.2022 

12.30-14.30 

 

Региональный этап XXII Всероссийского фестиваля по 

хоккею среди любительских команд между: 

«СибирьАвтоТранс» г.Сургут - 

«Союз» г.Нягань 

г. Сургут, Югорский тракт,40 МАУ 

«Ледовый Дворец спорта» 

95-07-95 

(доб.5-400) 

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» 

«Экотон» г.Нефтеюганск - "Джокер" 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 «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 Городской турнир по ушу на призы Деда Мороза Спортивный центр с универсальным 

игровым залом № 1,  

ул. И.Захарова, 25, 

8 (3462) 94-31-20 

04.12.2022 Открытый городской турнир по русским шашкам 

среди юношей и девушек, посвященный дню Героев 

Отечества (основная, быстрая и молниеносная 

программы) 

ШШК «Белая ладья»,  

ул. Энтизиастов, 45, 

8 (3462) 94-31-20 

 
Исполнитель:  

эксперт отдела физкультурно-массовой  

работы и внедрения комплекса ГТО 

управления физической культуры и спорта  

Алибеков Ислам Иманкаримович 

тел. 8(3462) 36-50-55 

23.11.2022 

 

 


