
  
 

Информация об официальных спортивных мероприятиях и физкультурных 

мероприятиях запланированных к проведению муниципальными учреждениями 

физической культуры и спорта в период с 27.10 по 06.11.2022 

 (в программе мероприятий возможны изменения) 
 

 

Дата, время  

проведения 

Наименование мероприятия Место проведения, адрес, 

телефон для справок 

 

28-29.10.2022 

09.00-19.00 

Открытый городской турнир по фехтованию 

«Звенящие клинки» 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 47 

СОК «Энергетик», 

(спортивный зал № 4/2), 

тел. 8 (3462) 52-87-25. 

28-30.10.2022 

29.10.2022 

16.45-19.15 

30.10.2022г. 

09.45-12.15 

Приезд: 

28.10.2022г. 

Отъезд: 

30.10.2022г. 

Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского 

Федеральных округов по хоккею сезона 2022-2023гг. 

«Олимпиец-2005» г. Сургут – «Заряд» г. Челябинск 

г. Сургут, Югорский тракт,40  

МАУ «Ледовый Дворец спорта» 

тел. 8 (3462) 95-07-95 (доб.5-400) 

28.10 – 13.11.2022 

28.10.22 

17.00-19.00 

30.10-06.11.2022 

10.00-19.00 

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 

28.10.2022 

31.10.2022 

04.11.2022 

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 

29.10.2022 

10:00 – 15:00 

Соревнования по настольному теннису в зачет 

Городской  комплексной спартакиады среди семейных 

команд «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Спортивный комплекс «Аверс»,  

ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 А, 

тел. 8 (3462) 32-67-03 

 

29-31.10.2022 

29.10.2022 

10:00 - открытие и 

начало 

соревнований; 

30.10.2022 

10:00 – начало 

соревнований 

Приезд: 

28.10.2022г. 

Отъезд: 

31.10.2022г. 

Чемпионат и первенство автономного округа по каратэ 

среди юношей и девушек 14-15, 16-17, 18-20 лет – 

Чемпионат города Сургута по каратэ среди мужчин и 

женщин 

г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 39, 

БСС «Таёжный»,  

тел. 8 (3462) 26-70-37 

 

30.10.2022 

11.00-16.00 

Соревнования по дартсу и настольному теннису, 

 в зачет 18 Спартакиады работников органа местного 

самоуправления 

г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 1а СК 

«Аверс», 

тел. 8 (3462) 36-50-55 

30.10.2022 

08.00-19.00 

Чемпионат города по волейболу среди мужских 

команд 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 47 

СОК «Энергетик», 

(спортивный зал № 4/2), 

тел. 8 (3462) 52-87-25. 

30.10.2022 

10.00 – начало 

соревнования 

Городской турнир по спортивной борьбе (греко-

римская борьба) среди юношей в рамках кампании 

«Спорт против наркотиков» 

г. Сургут, ул. И. Захарова, 5, 

Спортивный центр с универсальным 

игровым залом № 1 

тел. 8 (3462) 94-31-20 

30.10.2022 

11.00 – 16.30 

Первенство города Сургута по тхэквондо среди 

юниоров и юниорок 

г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 12, 

КСК «Геолог», 



  
 

тел. 8 (3462) 62-45-77 

30.10.2022 Соревнования по бадминтону в зачет городской 

открытой Спартакиады среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Спортивный зал «Мечта»,  

ул. Мелик-Карамова, 74 А, 

тел. 8 (3462) 93-69-19 

 

31.10-04.11.2022 

31.10.2022-День 

приезда 

01-03.11.2022 

09.00-разминка 

10.15-старт 

04.11.2022-день 

отъезда 

Всероссийские соревнования по плаванию «Северное 

сияние» 

СК «Олимп», 

ул. Университетская, д. 21/2 

тел. 8 (3462) 95-75-27 

04-06.11.2022 

10.00-21.00 

Приезд: 

04.11.2022г. 

Отъезд: 

07.11.2022г. 

Региональный турнир "Сургутский фигурист - 2022" - I 

этап Кубка автономного округа по фигурному катанию 

на коньках "Созвездие Югры - 2023" 

г. Сургут, Югорский тракт,40 МАУ 

«Ледовый Дворец спорта» 

тел. 8 (3462) 95-07-95 

(доб.5-400) 

05.11.2022 

10.30 – начало 

соревнований 
 

Первенство города Сургута по бильярдному спорту, 

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

лет, юниоры, юниорки с 16 до 21 года «Динамичная 

пирамида» 

КСК «Геолог», 

ул. Мелик-Карамова, 12 

тел. 8 (3462) 95-75-39 

05.11.2022 

10:30 –16:00 

Открытое первенство города Сургута по спортивной 

борьбе (вольная борьба) среди юношей до 18 лет, 

посвященное 92-летию со дня образования Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры 

МБУ СП СШОР "Югория"  

им. А.А. Пилояна, 

 ул. Пушкина, д. 15/2, 

тел. 8 (3462) 52-29-00 

05.11.2022 

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 
05.11.2022 

21.20-23.20 
Открытый Чемпионат города Сургута по хоккею в сезоне 

2022-2023гг. (Дивизион «Мастер» и «Любитель+») между 

командами: «Черные Лисы» г.Сургут - "Октан" г.Сургут 

г. Сургут, Югорский тракт,40 МАУ 

«Ледовый Дворец спорта» 

тел. 8 (3462) 95-07-95 

(доб.5-400) 

06.11.2022 

10.00-18.00 

Соревнования по художественной гимнастике 

«Грация.Красота.Здоровье», посвященных Дню 

матери, в зачет фестиваля спорта «Танцуем вместе» 

СОК «Энергетик»,  

ул. Энергетиков, 47, 

тел. 8 (3462) 32-80-61 

06.11.2022 

11.00 

Городской турнир по художественной гимнастике, 

посвященный Дню матери 

Спортивный центр с универсальным 

игровым залом № 1,  

ул. И.Захарова, 25,  

тел. 8 (3462) 94-31-20 
06.11.2022 

21.20-23.20 
Открытый Чемпионат города Сургута по хоккею в сезоне 

2022-2023гг. (Дивизион «Мастер» и «Любитель+») между 

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

г. Сургут, Югорский тракт,40 МАУ 

«Ледовый Дворец спорта» 

тел. 8 (3462) 95-07-95 

(доб.5-400) 

06.11.2022 

10.00-13.00 

Соревнования по футболу в зачет открытой городской 

Спартакиады среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Спортивный зал «Мечта»,  

ул. Мелик-Карамова, 74 А,  

тел. 8 (3462) 93-69-19 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель:  

эксперт отдела физкультурно-массовой  

работы и внедрения комплекса ГТО 

управления физической культуры и спорта  

Алибеков Ислам Иманкаримович 

тел. 8(3462) 36-50-55 

27.10.2022 

 

 


