
  
 

Информация об официальных спортивных мероприятиях и физкультурных 

мероприятиях, запланированных к проведению муниципальными учреждениями 

физической культуры и спорта в период с 22 декабря 2022 по 08 января 2023 

 (в программе мероприятий возможны изменения) 
 

Дата, время  

проведения 

Наименование мероприятия Место проведения, адрес, 

телефон для справок 

 

03.01.2023 

12.00-13.45 

 

Открытый Чемпионат г. Сургута по хоккею среди 

мужских любительских команд сезона 2022-2023гг. 

Дивизион «Любитель» 

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

г. Сургут, ул. Губкина, 16 «А»  

СОК «Олимпиец»  

Телефон для справок:  

95-07-95 (доб.5-400) 

03.01.2023 

21.50-23.35 

 

Открытый Чемпионат г. Сургута по хоккею среди 

мужских любительских команд сезона 2022-2023гг. 

Дивизион «Любитель» 

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

г. Сургут, Югорский тракт,40  

МАУ «Ледовый Дворец спорта»  

Телефон для справок:  

95-07-95 (доб.5-400) 

04.01.2023 

12.00-13.45 

 

Открытый Чемпионат г. Сургута по хоккею среди 

мужских любительских команд сезона 2022-2023гг. 

Дивизион «Мастер и Любитель ПЛЮС» 

"Черные Лисы" г.Сургут - «Сбербанк» г.Сургут 

г. Сургут, ул. Губкина, 16 «А»  

СОК «Олимпиец»  

Телефон для справок:  
95-07-95 (доб.5-400) 

04.01.2023 

21.50-23.35 

 

Открытый Чемпионат г. Сургута по хоккею среди 

мужских любительских команд сезона 2022-2023гг. 

Дивизион «Любитель» 

"Алкотролли" г.Сургут – «Россети» г.Сургут 

г. Сургут, Югорский тракт,40  

МАУ «Ледовый Дворец спорта»  

Телефон для справок:  
95-07-95 (доб.5-400) 

05.01.2023 

21.50-23.35 

 

Открытый Чемпионат г. Сургута по хоккею среди 

мужских любительских команд сезона 2022-2023гг. 

Дивизион «Мастер и Любитель ПЛЮС» 

"Сортым" пгт.Нижнесортымский - «Черные Лисы» 

г.Сургут 

г. Сургут, Югорский тракт,40  

МАУ «Ледовый Дворец спорта»  

Телефон для справок:  

95-07-95 (доб.5-400) 

06.01.2023 

12.00-13.45 

 

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, ул. Губкина, 16 «А»  

СОК «Олимпиец»  

Телефон для справок:  

95-07-95 (доб.5-400) 

06.01.2023 

21.50-23.35 

 

Открытый Чемпионат г. Сургута по хоккею среди 

мужских любительских команд сезона 2022-2023гг. 

Дивизион «Любитель» 

"Джокер" г.Сургут – «Россети» г.Сургут 

г. Сургут, Югорский тракт,40  

МАУ «Ледовый Дворец спорта»  

Телефон для справок:  

95-07-95 (доб.5-400) 

03-07.01.2023 

 

Первенство ХМАО-Югры по гребному слалому в 

помещении среди юниоров и юниорок до 24 лет, 

юношей и девушек до 17 лет 

спортивный комплекс «Олимп»  

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

Телефон для справок: 

8 (3462) 95-75-39, 89128110120 

03-16.01.2022 Тренировочное мероприятие                 по подготовке к 

финальному первенству Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры по плаванию «Весёлый 

дельфин» среди юношей и девушек 

спортивный комплекс «Олимп»  

г. Сургут, ул. Университетская, 

21/2. 

Телефон для справок: 

8 (3462) 95-75-39, 89226520743 

03-23.01.2022 Тренировочное мероприятие                 по подготовке к 

кубку Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

по плаванию (отбор на чемпионат и первенство УрФО 

по плаванию) 

спортивный комплекс «Олимп»  

г. Сургут, ул. Университетская, 

21/2. 

Телефон для справок:  

8 (3462) 95-75-39, 89222503808 

02-08.01.2023 

 

Тренировочное мероприятие по лыжным гонкам С/о «Олимпия» (г.п. Барсово,  

ул. Олимпийская 2/5) 

Телефон для справок:  

(3462) 93-74-67 

03-08.01.2023 Тренировочное мероприятие по полиатлону С/о «Олимпия» (г.п. Барсово,  

ул. Олимпийская 2/5) 

Телефон для справок:  

(3462) 93-74-67 

03-08.01.2023 

 

Тренировочное мероприятие по лыжным гонкам С/о «Олимпия» (г.п. Барсово,  

ул. Олимпийская 2/5) 

Телефон для справок:  

(3462) 93-74-67 

03-08.01.2023 Тренировочное мероприятие по лыжным гонкам С/о «Олимпия» (г.п. Барсово,  



  
 

 ул. Олимпийская 2/5) 

Телефон для справок:  

(3462) 93-74-67 

04-08.01.2023 

 

Тренировочное мероприятие по лыжным гонкам С/о «Олимпия»  

(г.п. Барсово, ул. Олимпийская 2/5) 

Телефон для справок:  

(3462) 93-74-67 

09-08.01.2023 

 

Тренировочное мероприятие по пулевой стрельбе С/о «Олимпия»  

(г.п. Барсово, ул. Олимпийская 2/5) 

Телефон для справок:  

(3462) 93-74-67 

09-08.01.2023 

 

Тренировочное мероприятие по лыжным гонкам С/о «Олимпия»  

(г.п. Барсово, ул. Олимпийская 2/5) 

Телефон для справок:  

(3462) 93-74-67 

 
Исполнитель:  

эксперт отдела физкультурно-массовой  

работы и внедрения комплекса ГТО 

управления физической культуры и спорта  

Алибеков Ислам Иманкаримович 

тел. 8(3462) 36-50-55 

29.12.2022 


