
  
 

Информация об официальных спортивных мероприятиях и физкультурных мероприятиях 

запланированных к проведению  муниципальными учреждениями физической культуры и спорта 

с 25.03.2022  по 03.04.2022 
(в программе мероприятий возможны изменения,  

мероприятия проводятся с соблюдением ограничительных мер по распространению COVID-19) 

 

Дата, время  

проведения 

Наименование мероприятия Место проведения, адрес, 

телефон для справок 

 

26-27.03.2022 

 

26.03.2022 

09.00  (БСС 

«Таежный») 

27.03.2022 

10.30   

(Спортивное 

ядро) 

Первенство Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры по полиатлону среди юношей и девушек 12-17 лет 

(3-борье с лыжной гонкой), в рамках кампании «Спорт 

против наркотиков»  

Чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры по полиатлону, в зачет XVII Спартакиады городов 

и районов, посвященной 92-ой годовщине со дня 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры (3-борье с лыжной гонкой) 

БСС «Таежный», ул. Аэрофлотская, 35  

 

Югорский тракт, стадион «Спортивное 

ядро в микрорайоне 35 А»  

тел. 93-74-67, 93-74-63 

26.03.2022 

10.30 

 

Открытый чемпионат города Сургута по лыжным гонкам 

среди мужчин и женщин, посвященный памяти Мастера 

международных марафонов  Геннадия Бережного и 

Мастера Российского любительского лыжного союза 

Егора Ситникова 

Сургутский район,              г. п. Барсово, 

спортивный объект «Олимпия» 

тел. 93-74-67, 93-74-63 

27.03.2022 

10.00 

Открытое первенство города Сургута по сноуборду среди 

юношей и девушек 2002-2006, 2007-2008г.р. 

ГК «Каменный Мыс»,  

тел. 93-74-67, 93-74-63 

27.03.2022 

10.00 

 

Открытое первенство города Сургута по лыжным гонкам 

среди юношей и девушек «Весенний марафон» 

Сургутский район,                             г. п. 

Барсово, спортивный объект 

«Олимпия» 

 тел. 93-74-67, 93-74-63 

28-30.03.2022  
11.00 

Чемпионат и первенство Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры по спортивному 

ориентированию (зимняя программа) 

Сургутский район,                             г. п. 

Барсово, спортивный объект 

«Олимпия»  

 тел. 93-74-67, 93-74-63 

26-27.03.2022 
10.00-18.00 

Открытое первенство города Сургута по волейболу среди 

девушек до 14 лет (2009-2011 г.р.) 

СОК «Энергетик», ул. Энергетиков, 47 

 тел. 52-87-25 

31.03.2022  

11.00  

Кубок Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

по спортивному ориентированию 

(зимняя программа) 

Сургутский район,                             г. п. 

Барсово, спортивный объект 

«Олимпия» 

  27.03.2022г. 

18.30-20.15 

 27.03.2022г. 
22.30-00.00 

 28.03.2022г. 
22.30-00.00 

 31.03.2022г. 

22.30-00.00 

02.04.2022г. 

21.20-23.05 

 03.04.2022г. 

15.40-17.25 

03.04.2022г. 

18.30-20.15 

03.04.2022г. 
20.30-22.15 

Открытый Чемпионат г. Сургута по хоккею среди 

мужских любительских команд сезона 2021-2022 гг. 

Дивизион «Любитель» « 

 

МАУ «Ледовый Дворец спорта» 

Югорский тракт,40 

95-07-95 (доб.5-400) 

25.03.2022 

21.20-23.05 

01.04.2022г.  
21.20-23.05 

 

I этап Чемпионата Югры, открытого соревнования по 

хоккею ХМАО-Югры, посвященного 75-летию 

отечественного хоккея в сезоне 2021-2022гг. (подгруппа 

«Восток») между командами СХК «Черные лисы» 

г.Сургут – «Сибирь» г.Лангепас; 

СХК «Черные лисы» г.Сургут – «Нижневартовск» 

г.Нижневартовск 

МАУ «Ледовый Дворец спорта» 

Югорский тракт,40 

95-07-95 (доб.5-400) 

26.03.2022г. 

14.00-16.30 

27.03.2022г. 

09.45-12.15 

 

Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского 

Федеральных округов по хоккею сезона 2021-2022гг. 

юношей 2007г.р. среди команд «Олимпиец» г.Сургут – 

«СКА-Юность» г.Екатеринбург 

МАУ «Ледовый Дворец спорта» 

Югорский тракт,40 

95-07-95 (доб.5-400) 



  
 

26.03.2022г. 

16.45-19.15 

27.03.2022г. 

12.30-15.00 

25.03.2022 

27.03.2022 

Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского 

Федеральных округов по хоккею сезона 2021-2022гг. 

юношей 2004г.р. среди команд «Олимпиец» г.Сургут – 

«Заряд» г.Челябинск 

МАУ «Ледовый Дворец спорта» 

Югорский тракт,40 

95-07-95 (доб.5-400) 

02.04.2022г. 

14.00-16.30 

03.04.2022г. 

09.45-12.15 

 

Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского 

Федеральных округов по хоккею сезона 2021-2022гг. 

юношей 2006г.р. среди команд «Олимпиец» г.Сургут – 

«Северные Охотники» г.Когалым 

МАУ «Ледовый Дворец спорта» 

Югорский тракт,40 

95-07-95 (доб.5-400) 

02.04.2022г. 

16.45-19.15 

03.04.2022г. 

12.30-15.00 

 

Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского 

Федеральных округов по хоккею сезона 2021-2022гг. 

юношей 2004г.р. среди команд «Олимпиец» г.Сургут – 

«Автомобилист-Спартаковец» г.Екатеринбург 

МАУ «Ледовый Дворец спорта» 

Югорский тракт,40 

95-07-95 (доб.5-400) 

26.03.2022г. 

21.20-23.05 

 

Открытый Чемпионат г. Сургута по хоккею среди 

мужских любительских команд сезона 2021-2022 гг. 

Дивизион «Мастер»   

«Крутов» г.Сургут - 

 «Самотлор» г.Нижневартовск 

МАУ «Ледовый Дворец спорта» 

Югорский тракт,40 

95-07-95 (доб.5-400) 

03.04.2022г. 

18.30-20.15 

 

Открытый Чемпионат г. Сургута по хоккею среди 

мужских любительских команд сезона 2021-2022 гг. 

Дивизион «Любитель Плюс»  

МАУ «Ледовый Дворец спорта» 

Югорский тракт,40 

95-07-95 (доб.5-400) 

22.03 – 

26.03.2022 

Соревнования по ТЭГ-регби в зачет фестиваля спорта 

«Ребята нашего двора» 

Тренировочные базы мБУ ЦФП 

«Надежда», тел. 32-67-03 

25.03. – 

03.04.2022 

Соревнования по шахматам «Сургутская весна – 2022», в 

зачет фестиваля спорта «Шахматный олимп» 

ШШК «Белая ладья», ул. Энтузиастов, 

45, тел. 32-67-03 

26.03.2022 

14:00 

Соревнования по плаванию в зачет Фестиваля здоровья  

«Спорт для всех» 

Спортивный комплекс «Олимп», ул. 

Университетская 21/2, тел.  32-67-03 

25.03.2022 

14.15 

 

Кубок города Сургута по плаванию среди девушек 

9-10 лет и юношей 10-12 лет (5 этап) 

Спортивный комплекс «Олимп»  

 ул. Университетская, 21/2,  

тел. 95-75-24 

26.03.2022 

10.00  

 

Первенство города Сургута по дзюдо среди юношей и 

девушек до 18 лет, посвящённое Дню создания войск 

национальной гвардии Российской Федерации 

Культурно- спортивный комплекс 

«Геолог», ул. Мелик-Карамова, 12 

тел. 95-75-38  

25-26.03.2022 

10.00-18.00 

 

Открытое первенство города Сургута по волейболу среди 

команд юношей  

до 17 лет (2006-2007 г.р.)  

СК «Аверс», 50 лет ВЛКСМ 1а,  

тел. 52-54-05, 52-54-07 

 

26.03.2022 

10:00 

«Веселые старты на льду» в зачет Городской 

комплексной спартакиады среди детей и подростков по 

месту жительства 

Хоккейный корт «Магистраль», ул. 

Мечникова, 6, тел. 32-67-03 

25.03.2022г. 

19.00-21.00 

Чемпионат России по волейболу среди мужских команд, 

«Суперлига» 25.03.2022г. 

ВК «Газпром-Югра» - Динамо-ЛО (Ленинградская 

область) 

ул. Быстринская, 18/4 

СК «Премьер-Арена» 

25-27.03. 2022 

09.00-18.00 

 

Открытое первенство города Сургута по баскетболу 

среди команд юношей до 15 лет (2008 года рождения и 

моложе), посвященное «Дню Защитника отечества» 

 

МБУ СП СШОР «Югория» 

им. А.А. Пилояна, ул. Пушкина 15/2 

тел. 502-906 

26.03.2022 

11:00 

Соревнования по лыжным гонкам в зачет Городской 

комплексной спартакиады среди семейных команд 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

Спортивное ядро, Югорский тракт 8,  

тел. 32-67-03 

27.03.2022 

13:10 

 

Соревнования по хоккею среди дворовых команд,  

посвященные Дню зимних видов спорта в зачет 

фестиваля спорта «Ребята нашего двора» 

СОК «Олимпиец», ул. Губкина, 16 А,  

тел. 32-67-03 

29-30.03. 2022 

12.00 

 

30.03.2022  

10.00 

Открытое первенство города Сургута по баскетболу 

среди девушек до 14 лет (2009-2011 годов рождения) в 

рамках празднования 10-летия детства в России 

МБУ СП СШОР «Югория» 

им. А.А. Пилояна, ул. Пушкина 15/2 

тел. 502-906 

01-02.04.2022 

09.00 

Открытое первенство города Сургута по баскетболу 

среди девушек до 13 лет (2010-2012 годов рождения) 

МБУ СП СШОР «Югория» 

им. А.А. Пилояна, ул. Пушкина 15/2 

тел. 502-906 

30.03- 02.04.2022 

с 11.00 -20.00 

 

Всероссийский турнир класса «А» по боксу, памяти МС 

СССР, основателя бокса в городе Сургуте Павла 

Семеновича Малаховского 

СОК «Энергетик», ул. Энергетиков, 47 

 тел. 52-87-25 



  
 

02.04.2022 
15.00-17.00 

Всероссийские соревнования по мини-футболу (футзалу) 

среди мужчин (Париматч-Высшая лига) сезона 2021-

2022гг. Конференция «Запад» 

02.04.2022г. 

МФК «Факел» - МФК «Газпром-Югра-д»(г. Югорск) 

СОК «Энергетик», ул. Энергетиков, 47 

 тел. 52-87-25 

04-07.04.2022 

 

XX всероссийский турнир по спортивной борьбе (греко-

римская борьба) памяти Героя Социалистического труда 

Ф.К.Салманова (юноши до 16 лет и мужчин) 

Спортивный центр с универсальным 

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

тел. 94-31-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Горбунова Елена Александровна 

тел. 8(3462) 35-34-71 
 
 


