План мероприятий по организации отдыха, оздоровления, досуга и занятости детей, запланированных
к проведению в учреждениях физической культуры и спорта

№
п/п

Наименование
мероприятия

Краткое содержание
мероприятия

Спортивные
Участие в мероприятии
мероприятия в рамках
принимают все
празднования Нового
желающие
года

Дата (сроки),
время проведения
мероприятия

23.12.2018

Новогоднее
представления по
фигурному катанию

Соревнования
проводяться среди
воспитанников

27.12.2018

Новогоднее первенство
МАУ "Дворец спорта"
по плаванию на призы
"Деда Мороза"

Соревнования
проводяться среди
воспитанников

27-29.12.2018

Новогодний турнир по
волейболу среди
девушек

Соревнования
проводяться среди
воспитанников

28.12.2018

Открытый новогодний
турнир по боксу, среди
всех возрастов

Соревнования
проводяться среди
воспитанников

29.12.2018

Новогоднее
показательные
выступления отделения
аэробики МАУ "Дворец
спорта"

Соревнования
проводяться среди
воспитанников

29.12.2018

Ф.И.О.координатора
мероприятия, контактный
телефон,
e-mail
г.Когалым
Санников А.В.
зам. директора по СМР
МАУ «Дворец спорта»
8 (34667) 2-92-66
sportclub86@mail.ru
Санников А.В.
зам. директора по СМР
МАУ «Дворец спорта»
8 (34667) 2-92-66
sportclub86@mail.ru
Санников А.В.
зам. директора по СМР
МАУ «Дворец спорта»
8 (34667) 2-92-66
sportclub86@mail.ru
Санников А.В.
зам. директора по СМР
МАУ «Дворец спорта»
8 (34667) 2-92-66
sportclub86@mail.ru
Санников А.В.
зам. директора по СМР
МАУ «Дворец спорта»
8 (34667) 2-92-66
sportclub86@mail.ru
Санников А.В.
зам. директора по СМР
МАУ «Дворец спорта»
8 (34667) 2-92-66
sportclub86@mail.ru

Условия посещения
мероприятия
(количество участников,
стоимость билета,
порядок оплаты)

Организатор
мероприятия
(наименование
учреждения)

Адрес проведения
мероприятия

вход
свободный,планируемое
количество участников
50 человек

МАУ "Дворец спорта"

проезд, сопочинского, 10

вход свободный,
планируемое количество
участников 20 человек

МАУ "Дворец спорта"

ул. Дружбы народов,32

вход свободный,
планируемое количество
участников 50 человек

МАУ "Дворец спорта"

ул. Дружбы народов,3

вход свободный,
планируемое количество
участников 40 человек

МАУ "Дворец спорта"

ул. Дружбы народов,3

вход свободный,
планируемое количество
участников 30 человек

МАУ "Дворец спорта"

ул. Привокзальная, 7а

вход свободный,
планируемое количество
участников 40 человек

МАУ "Дворец спорта"

ул. Дружбы народов,3

Новогоднее первенство
МАУ «Дворец спорта»
по шахматам среди
юношей и девушек 1112,13-14,15-17 лет.

Соревнования
проводяться среди
воспитанников

Новогодние и
Рождественские
соревнования по
быстрым шахматам
среди детей

Соревнования
проводяться среди
воспитанников

03-04.01.2019

Районные
соревнования по
лыжным гонкам
"Рождественская
гонка"

Прохождение
дистанции на лыжах в
соответствии с
программой
соревнований

12.01.2019 13.00

29-30.12.2018

Открытый новогодний
Спортивные состязания
турнир по боксу среди
с целью популяризации 28.12.2018 12.00
юношей, юниоров и
и развития ЗОЖ
девушек

Санников А.В.
зам. директора по СМР
МАУ «Дворец спорта»
8 (34667) 2-92-66
sportclub86@mail.ru
Санников А.В.
зам. директора по СМР
МАУ «Дворец спорта»
8 (34667) 2-92-66
sportclub86@mail.ru
Кондинский район

ул. Сибирская, 11

вход свободный,
планируемое количество
участников 20 человек

МАУ "Дворец спорта"

ул. Сибирская, 11

МБУ ДО СДЮШОР по
биатлону

гп. Междуреченский ул.
Маяковского, 12а

МБУ ДО РДЮСШ

гп. Междуреченский
ул.Сибирская, 51а

МБУ ДО РДЮСШ

гп. Междуреченский
ул.Сибирская, 51а

МБУ ДО РДЮСШ

гп. Междуреченский
ул.Сибирская, 51а

МБУ ДО РДЮСШ

гп. Междуреченский
ул.Сибирская, 51а

МБУ ДО РДЮСШ

п. Ягодный
ул.Центральная, 20а

МБОУ Ягодинская СОШ

п. Ягодный
ул.Центральная, 27

Бесплатно
человек)

Поспелов Андрей
Николаевич
900-390-6199
rduch86@mail.ru

Бесплатно
50 человек)

8-

Мсмольников Дмитрий
Валерьевич 89003901339
rduch86@mail.ru

Рождественский турнир Спортивные состязания
Тимофеев Сергей Иванович
по настольному
с целью популяризации 07.01.2019 14.00
8922256738 rduch86@mail.ru
теннису
и развития ЗОЖ
Спортивные состязания
Настольный теннис 6с целью популяризации 25.12.2018 14.00
10 класс
и развития ЗОЖ

МАУ "Дворец спорта"

Метелкин Федор Иванович
8-34677-34695
avdeeva-biatlon@bk.ru

Районный новогодний Спортивные состязания
Тимофеев Сергей Иванович
турнир по настольному с целью популяризации 29.12.2018 12.00
8922256738 rduch86@mail.ru
теннису
и развития ЗОЖ
Открытое Первенство
РДЮСШ по стритболу Спортивные состязания
в рамках акции
с целью популяризации 29.12.2018 12.00
"Молодежь против
и развития ЗОЖ
наркотиков"

вход свободный,
планируемое количество
участников 20человек

Копьев Алексей Сергеевич
89024907099
rduch86@mail.ru

Спортивные состязания
Илюшин Денис Михайлович
Шахматный турнир 3-4
с целью популяризации 27.12.2018 14.00
89003932092
класс
и развития ЗОЖ
rduch86@mail.ru

(35

(45-

Бесплатно
25 человек)

(20-

Бесплатно
(20-30 человек)

Бесплатно
(20-30
человек)

Бесплатно
человек)

Бесплатно
(15 человек)

(30

Флетбол

Спортивные состязания
с целью популяризации 03.01.2019 14.00
и развития ЗОЖ

Копьев Алексей Сергеевич
89024907099
rduch86@mail.ru

Спортивная эстафета
среди 2-4 классов

Спортивные состязания
с целью популяризации 09.01.2019 14.00
и развития ЗОЖ

Копьев Алексей Сергеевич
89024907099
rduch86@mail.ru

Сопртивно Спортивные состязания
Балашов Николай
развлекательная
с целью популяризации 27.12.2018 14.00 Александрович 89519635155
эстафета на призы Деда
и развития ЗОЖ
rduch86@mail.ru
Мороза
Турнир по русскому
бильярду

Спортивные состязания
Балашов Николай
с целью популяризации 05.01.2019 14.00 Александрович 89519635155
и развития ЗОЖ
rduch86@mail.ru

Спортивно- массовые Спортивные состязания
Балашов Николай
мероприятия на
с целью популяризации 07.01.2019 14.00 Александрович 89519635155
ледовом катке
и развития ЗОЖ
rduch86@mail.ru
Турнир по минифутболу 2-5 классов

Спортивные состязания
с целью популяризации
и развития ЗОЖ

24-26.12.2018
14.00

Некрасов Сергей
Александрович 89505143014
rduch86@mail.ru

Конкурсная программа Спортивные состязания
"Веселые забавы на с целью популяризации 06.01.2019 14.00
коньках"
и развития ЗОЖ

Вараксина Валенитина
Алексеевна 89044795655
rduch86@mail.ru

Спортивные состязания
День семейного спорта с целью популяризации 08.01.2019 14.00
и развития ЗОЖ

Вараксина Валенитина
Алексеевна 89044795655
rduch86@mail.ru

Спортивные состязания
Рождественский турнир
с целью популяризации
по волейболу
и развития ЗОЖ

Вараксина Валенитина
Алексеевна 89044795655
rduch86@mail.ru

12.01.19 14.00

Бесплатно
(30 человек)

МБУ ДО РДЮСШ

п. Ягодный
ул.Центральная, 20а

МБУ ДО РДЮСШ

п. Ягодный
ул.Центральная, 20а

Бесплатно
(30 человек)

МБУ ДО РДЮСШ

с. Болчары ул.Ленина, 65

Бесплатно
(12 человек)

МБУ ДО РДЮСШ

с. Болчары ул.Ленина, 65

Бесплатно
(30 человек)

МБУ ДО РДЮСШ

с. Болчары ул.Ленина, 65

МБУ ДО РДЮСШ

п.Куминский ул.Почтовая,
47а

МБУ ДО РДЮСШ

п.Куминский ул.Почтовая,
47а

МБУ ДО РДЮСШ

п.Куминский ул.Почтовая,
47а

МБУ ДО РДЮСШ

п.Куминский ул.Почтовая,
47а

МБУ ДО РДЮСШ

п.Куминский ул.Почтовая,
47а

Бесплатно
человек)

Бесплтно
человек)

(30

(50

Бесплатно
(30 человек)

Бесплатно
человек)

(30

Бесплатно
(30 человек)

Спортивные состязания
Некрасов Сергей
Новогодний турнир по
Бесплатно
с целью популяризации 12.01.2019 16.00 Александрович 89505143014
мини- футболу
человек)
и развития ЗОЖ
rduch86@mail.ru

(30

Спортивные состязания
Турхаев Андрей
Новогодний турнир по
Бесплатно
с целью популяризации 25.12.2018 13.00. Владимирович 89044686670
мини- футболу
человек)
и развития ЗОЖ
rduch86@mail.ru
Спортивные состязания
Спортинвный праздник
с целью популяризации
"Зима, спорт-Я"
и развития ЗОЖ

03.01.19 12.00

Фестиваль спорта
"Зимние забавы"

Спортивные состязания
с целью популяризации 30.12.2018 13.00
и развития ЗОЖ

Мирная Александра
Павловна 8(34677)30594
territoriyasporta@mail.ru

Матчевая встреча по
пионерболу

Спортивные состязания
с целью популяризации 03.01.2019 12.00
и развития ЗОЖ

Кронберг Андрей
Теодорович 8(34677)30594
territoriyasporta@mail.ru

Рождественский турнир
по армрестлингу

гп. Мортка
ул.Путейская, 16

Новогодний турнир по
спортивной акробатике
Соревнования по
лыжным гонкам «
Новогодняя гонка
спринт»
Новогодний турнир по
прыжкам на батуте
Новогодний турнир
среди девушек и
юношей отделения
настольный теннис
Турнир по
пауэрлифтингу среди
воспитанников
отделения,
посвященный Новому
году

МБУ ДО РДЮСШ

гп. Кондинское
ул.Советская, 13

МБУ ДО РДЮСШ

гп. Кондинское
ул.Советская, 13

МБУ ДО ДЮСШ
"Территория спорта"

гп. Мортка ул.Путейская,
16

Бесплатно
70 человек

МБУ ДО ДЮСШ
"Территория спорта"

гп. Мортка ул.Путейская,
16

Бесплатно
70 человек

МБУ ДО ДЮСШ
"Территория спорта"

гп. Мортка ул.Путейская,
16

Свешникова Ирина Петровна
Бесплатно
89044686670
человек)
rduch86@mail.ru

Кузнецов Роман
Александрович
05.01.2019 12.00
8(34677)30594
territoriyasporta@mail.ru
г.Лангепас
Филипченко Оксана
24.12.2018 с 15:00 Викторовна
e-mail:
до 17:00
ofilipchenko@yandex.ru тел.
89825084012.

Бесплатно
человек

70

г. Лангепас, ул
Комсомольская, 1В,
Спортшкола

ЛГ МАУ "Спортшкола"

г. Лангепас, ул Парковая
11, лыжная база

бесплатно, 60 чел.

ЛГ МАУ «Спортшкола»

г. Лангепас, ул Солнечная
23, Дворец спорта

Бесплатно, 30 чел.

ЛГ МАУ «Спортивный
комплекс»

г. Лангепас, ул Ленина, 47
Спортивный центр с
универсальным игровым
залом

Щербина Галина Андреевна
тел. 89324148396,
Бесплатно, 40 чел.
89222502030,
sportmetodist@mail.ru

ЛГ МАУ «Спортивный
комплекс»

г. Лангепас, ул Ленина, 47
Спортивный центр с
универсальным игровым
залом

Холод Ольга Юрьевна e22.12.2018 с 12:00 mail:choloduscha@mail.ru
тел.89825130525
Скребова Ольга
Соревнования среди
Владимировна,
тел.
юношей и девушек 2004- 29.12.2018 15.00
89224384794
2011 гг.р.
sportmetodist@mail.ru

24-26.12.2018
с 14.00

(20

ЛГ МАУ «Спортшкола»

бесплатно, 130 чел.

Назарова Гульнара Раисовна
29.12.2018 с 12:00
e-mail: dinsade@mail.ru тел. бесплатно, 50 чел.
до 15:00
89088947094

Соревнования среди
спортсменов с 10 лет

(26

Новогодний турнир
отделения шахматы
Спортивные
мероприятия
«Проделки Кикиморы»
Рождественский турнир
по плаванию

Массовое катание
Веселые старты среди
воспитанников
"Новогодние забавы"

Левченко Евгений
Владимирович
бесплатно, 50 чел.
тел.8922110600
sportmetodist@mail.ru
Страхова Людмила
Веселые эстафеты на
Витальевна
воде для младшего
январь
безплатно
89044860764
школьного возраста
Раб.29525
Страхова Людмила
Соревнования среди
Витальевна
детей и подростков
12.12,2018 15.00
бесплатно, 60 чел.
89044860764
отделения плавания
Раб.29525
г.Мегион
Досуговая занятость
03.01.Пяткова Эльза Табрисовна,
населения в новогодние
08.01.2019г.
8(34643) 5-90-89,
100 рублей (1 сеанс)
каникулы
18:00 до 21:00
DushUnost@mail.ru
Досуговая занятость
Елизавета Александровна
05.01.2019г.
воспитанников в
Павлова, 8(34643)24252,
40 человек бесплатно
12:00 до 14:00
новогодние каникулы
sportaltair@yandex.ru
Турнир для всех
желающих жителей
города

Соревнования по
Юнифайд-плаванию

Досуговая занятость
воспитанников в
новогодние каникулы

Веселые старты

Досуговая занятость
воспитанников в
новогодние каникулы

Массовое катание на
лыжах и тюбингах

Досуговая занятость
населения в новогодние
каникулы
Досуговая занятость
населения в новогодние
каникулы

22-23.12.2018,
29-30.12.2018
с 14.01

г. Лангепас, ул. Солнечная,
23 Б
Дворец спорта
«Лангепас

ЛГ МАУ «ВСК
«Дельфин»

ул.Солнечная, д.19а
ВСК «Дельфин»

ЛГ МАУ «ВСК
«Дельфин»

ул.Солнечная, д.19а
ВСК «Дельфин»

МАУ ДО "ДЮСШ
"Юность"

Мегион, Пр. Победы,22.
ФСК с ледовой ареной

МБУ "Спорт-Альтаир"

Мегион, Ул.Советская д.1
ФОК "Геолог"

Елизовета Александровна
Павлова Евгения Викторовна
Мулявина, 8(34643)24252,
sportaltair@yandex.ru

30 человек бесплатно

МБУ "Спорт-Альтаир"

Мегион, ул.Пионерская
д.20, СК "Дельфин"

Яков Яковлевич Корепанов,
05.01.2019 12:00
89505272080,mbu_do_vympel
до 14:00
@mail.ru

25 человек бесплатно

МБУ ДО ДЮСШ
"Вымпел"

пгт.Высокий, ул.Ленина д.
20, СК "Нефтяник

100 рублей (1 сеанс)

МБУ "Спорт-Альтаир"

Мегион, ул.Труда д.1, СК
"Атлант"

100 рублей (1 сеанс)

МБУ ДО ДЮСШ
"Вымпел"

пгт.Высокий, ул.Гагарина
д. 44, Лыжная база

Гадиров Заур Фиргатович,
8(34643)24252,
sportaltair@yandex.ru

20 человек бесплатно

МБУ "Спорт-Альтаир"

Мегион, Ул.Советская д.1
ФОК "Геолог"

Куликовский Александр
Викторович, 8(34643)24252,
sportaltair@yandex.ru

10 человек бесплатно

МБУ "Спорт-Альтаир"

Мегион, Ул.Советская д.1
ФОК "Геолог"

06.01.2019г.
11:00 до 14:00

03.01.08.01.2019г.
10:00 до 20:00

03.01.08.01.2019г.
10:00 до 20:01
25.12.2018 подготовка спортсменов
Тренировочные сборы
09.01.2019 г., с
к окружным
по боксу
10.00-13.00 ч., с
соревнованиям
15.00-18.00 ч.
25.12.2018 подготовка спортсменов
Тренировочные сборы
09.01.2019 г., с
к всероссийским
по пауэрлифтингу
10.00-13.00 ч., с
соревнованиям
15.00-18.00 ч.
Массовое катание на
лыжах

ЛГ МАУ «Спортивный
комплекс»

Чудайкина Татьяна
Александровна
8(34643)24252,
sportaltair@yandex.ru
Кузьмичева Татьяна
Михайловна 8(34643)24252,
sportaltair@yandex.ru

03.01.08.01.2019г.
10:00 до 20:00

Харьковских Светлана
Валентиновна,
mbu_do_vympel@mail.ru
89825812247

30 человек бесплатно

МБУ ДО ДЮСШ
"Вымпел"

Мегион, Ул.Нефтяников
6/1 СК "Олимп"

Физическая подготовка
Досуговая занятость
с элементами
воспитанников в
выполнения
новогодние каникулы
нормативов ВФСК ГТО

04.01.2019 12:00
до 14:00

Назарян Сергей Варданович,
Рычков Алексей
Сергеевич,89505270145,
mbu_do_vympel@mail.ru

25 человек бесплатно

МБУ ДО ДЮСШ
"Вымпел"

пгт.Высокий, ул.Гагарина
д. 44, СК "Финский

Новогодняя эстафета
для детей

Досуговая занятость
воспитанников в
новогодние каникулы

06.01.2019 12:00
до 14:00

МБУ ДО ДЮСШ
"Вымпел"

Мегион, Ул.Нефтяников
6/1 СК "Олимп"

Массовое катание

Досуговая занятость
населения в новогодние
каникулы

03.01.08.01.2019г.
15:00 до 19:00

МАУ ДО "ДЮСШ
"Юность"

С/К "Колизей",
пгт.Высокий, ул.Ленина,
65

тренировочные
подготовка спортсменов
мероприятия по
к всероссийским
спортивной акробатике
соревнованиям

03.01.2018 Тренировочные сборы подготовка спортсменов 08.01.2019 г., с
по фигурному катанию
к соревнованиям
09.00-11.00 ч., с
15.00-16.00 ч.
03.01.2018 Тренировочные сборы подготовка спортсменов 10.01.2019 г., с
по хоккею с шайбой
к соревнованиям
10.00-12.00 ч., с
13.00-14.00 ч.
Тренировочные
мероприятия по
фигурному катанию

Эстафета «В кругу
друзей» среди
подростков в возрасте
от 9 лет и старше
Соревнование по
настольному теннису
среди подростков в
возрасте от 11 лет и
старше

Досуговая занятость
населения в новогодние
каникулы

Поселенческие
соревнования
проводятся среди
учащихся СОШ сп.
Куть-Ях.
Поселенческие
соревнования
проводятся среди
учащихся СОШ сп.
Куть-Ях.

03.01.08.01.2019г.
16:00 до 17:00

Серегеев Иван
Александрович,
30 человек бесплатно
834643(24550),
mbu_do_vympel@mail.ru
Пяткова Эльза Табрисовна
Демидов Валерий
вход свободный
Владимирович 8(34643)5-5 921, DushUnost@mail.ru
Доморёнок Артём Юрьевич,
89824135700,
DushUnost@mail.ru

20 человек
(по
согласованию)

МАУ ДО "ДЮСШ
"Юность"

Мегион, Пр. Победы,22.
ФСК с ледовой ареной

Доморёнок Артём Юрьевич,
89824135700,
DushUnost@mail.ru

20 человек
(по
согласованию)

МАУ ДО "ДЮСШ
"Юность"

Мегион, Пр. Победы,22.
ФСК с ледовой ареной

20 человек бесплатно

МАУ ДО "ДЮСШ
"Юность"

Мегион, Пр. Победы,22.
ФСК с ледовой ареной

Пяткова Эльза Табрисовна
Сёмкина Татьяна
Владимировна
8(34643) 5-90-89,
DushUnost@mail.ru
Нефтеюганский район

03.01.2019г.
14:00ч.

Инструктор-методист:Юлия
Ринатовна Якуненко,
89226502851,kut.cklider@yandex.ru

10 чел.

Спортивный комплекс
с.п. Куть-Ях

Ул. Молодёжная, д.17

04.01.2019г.
14:00ч.

Инструктор-методист:
Мария Юрьевна
Белкина,89227617409kut.cklider@yandex.ru

10 чел.

Спортивный комплекс
с.п. Куть-Ях

Ул. Молодёжная, д.17

Соревнования по
гиревому спорту среди
подростков в возрасте
от 13 лет и старше

Поселенческие
соревнования
проводятся среди
учащихся СОШ сп.
Куть-Ях.

6 чел.

Спортивный комплекс
с.п. Куть-Ях

Ул. Молодёжная, д.17

10 чел.

Спортивный комплекс
с.п. Куть-Ях

Ул. Молодёжная, д.17

Стулиев А.В. 8912 518-1188, stuliev83@mail.ru

Участие принимают
учащиеся и жители с.п.
Сингапай, с. Чеускино

Центральная дворовая
площадка «Арена»

с. Чеускино ул.

Спортивный праздник
«Веселые старты»

К участию в
соревнованиях
приглашаются: дети
дошкольного и
04.01.2019г.12.00
младшего школьного
ч
возраста. Команды
соревнуются в
спортивных эстафетах.

Кагальников Д.Л. директор
СК 8-3463-29-24-21.

20-25 человек

БУНР ФСО «Атлант» СК
с.п. Каркатеевы

СК с.п. Каркатеевы Ул.
Центральная 48

Первенство сельского
поселения Салым по
мини-футболу
«Рождественский
турнир»

В соревнованиях
участвуют поселковые
команды. Возраст
участников: 2 команды
от 14 -17лет; 2 команд
от 18 лет и старше

Лексонов В.В. и
Сайтчабаров Р.А.т. 29-07-70
email.atet-salym@mail.ru

бесплатно 24

СК с п. Салым

п. Салым,
ул.
Юбилейная д.15

бесплатно

СК с.п. Усть-Юган

бесплатно (100 чел)

БУНР ФСО «Атлант» СК
гп.Пойковский

Соревнования по
настольным играм
(шашки, игра дартс)
среди населения с.п.
Куть-Ях
Товарищеская встреча
по дворовому футболу

05.01.2019г.
14:00ч.

Инструкторметодист:Андрей
Валерьевич
Павлюкевич,89825099753
kut.ck-lider@yandex.ru

Поселенческие
Инструктор-методист:Мария
соревнования
06.01.2019г.,14:00
Юрьевна
проводятся среди
ч
Белкина,89227617409 kut.ckнаселения сп. Куть-Ях.
lider@yandex.ru

футбол

Спортивно-досуговая
программа "Забавы
русской зимы"

Подвижные игры на
улице, для детей

Рождественская
дискотека на льду

Массовое катание на
льду под музыку

06.01.19г.
11.00час.

04.01.2019г. в
11.00ч.

Инструктор по спорту
Шарафеева Наталья
Владимировна,
т.31605.01.2019г 12.00
296,
8-900390-54-74
skspust-yugan@mail.ru
06.01.2019г с
18:00 до 19:00

Третьякова Г.И.8-912-414-0508 pmusokehmak@mail.ru
г.Нижневартовск

п. Усть-Юган
2-4 стр 1

кв-л

Ледовый дворец
«Нефтяник»
гп.Пойковский, 5ймкр.,строение 5

IX тур Чемпионатат
России по волейболу

"Югра - Самотлор"
(Нижневартовск)
"Енисей" - (Крсноярск)

Открытый чемпионат и
Выявление сильнейших
первенство города по
спортсменов города
спортивной акробатике
Нижневартовска по
в зачет III этапа Кубка
спортивной акробатке
ХМАО-Югры
Прием нормативов
Всероссийского
физкультурноПриём нормативов
спортивного комплекса
ВФСК «Готов к труду и
«Готов к труду и
обороне» среди всех
обороне» среди всех
категорий граждан
категорий граждан (бег
на короткие и средние
дистанции)

Физкультурное
мероприятие «Веселые Проведение эстафет для
старты» на призы Деда
детей и подростков
Мороза»

21.12.2018
19.00-22.00

21-22.12.2018
(время на
согласовании)

22.12.2018
11.00-15.00

22.12.2018
13.00-14.00

ответственный начальник
отдела спортивных
мероприятий В.В. Гостенко,
тел: 89129398260

ответственный начальник
отдела спортивных
мероприятий В.В. Гостенко,
тел: 89129398260

ответственный начальник
отдела ГТО
А.М. Желтухина,
тел: 8 (902) 494-67-67

ответственный
Фролова С.В.
тел. (3466) 41-49-49

22.12.2018
15.15-19.00
Выявление сильнейших
23.12.2018
ответственный начальник
Кубок города по легкой спортсменов города
10.00-12.00
отдела развития массового
атлетике в помещении
Нижневартовска по
Торжественное
спорта А.В. Жарков, тел:
легкой атлетике
открытие
8(902)853-35-25)
22.12.2018 в 15.00
часов

Вход платный:
- 50 рублей
(пенсионеры)
- 200 рублей
(жесткие кресла)
- 300 рублей
(мягкие кресла)

Муниципальное
автономное учреждение
г. Нижневартовска
«Дирекция спортивных
сооружений»

Спортивный комплекс
«Зал международных
встреч»
ул. Омская, 1а

бесплатно

Муниципальное
автономное учреждение Физкультурно-спортивный
г. Нижневартовска
комплекс «Юбилейный»
«Дирекция спортивных
ул. Мира, 29а
сооружений»

бесплатно

Муниципальное
автономное учреждение
Спортивный комплекс
г. Нижневартовска
ул. Интернациональная 63,
«Дирекция спортивных
стр.2
сооружений»

бесплатно

бесплатно

Муниципальное
автономное учреждение
г. Нижневартовска
«Спортивная школа
олимпийского резерва
«Самотлор»

Спортивный комплекс
«Зал международных
встреч»
ул. Омская, 1а

Муниципальное
автономное учреждение
Спортивный комплекс
г. Нижневартовска
ул. Интернациональная 63,
«Дирекция спортивных
стр.2
сооружений»

Нижневартовская
футбольная лига I

Матчевые встречи по
футболу среди
коллективов
физической культуры,
организаций и
предприятий города

Выявление сильнейших
Традиционный турнир
спортсменов города
по баскетболу «NEW
Нижневартовска по
BASKET» среди
баскетболу среди
команд девочек 2008команд девочек 2008-09
09 г.р.
г.р.

Х тур Чемпионата
России по
волейболу.Суперлига.

«Югра-Самотлор»
(Нижневартовск) –
«Динамо ЛО»
(Ленинградская
область)

23.12.2018
15.00-22.00

24-27.12.2018
10.00-17.00

26.12.2018
19.00-22.00

Федерация футбола города
Нижневартовска

ответственный
Егоров А.В.

ответственный начальник
отдела спортивных
мероприятий В.В. Гостенко,
тел: 89129398260

26.12.2018
10.15-13.00
Чемпионат города по
Выявление сильнейших
27.12.2018
ответственный начальник
плаванию,
спортсменов города
10.00-13.00
отдела развития массового
посвященный 88-летию
Нижневартовска по
Торжественное
спорта А.В. Жарков, тел:
образования ХМАОплаванию
открытие
8(902)853-35-25)
Югры
26.12.2018 в 10.00
часов
Физкультурное
мероприятие по
волейболу среди
юношей и девушек на
призы Деда Мороза

Физкультурное
мероприятие по
волейболу среди
занимающихся и
родителей

28-29.12.2018
10.00-17.00

ответственный
Фролова С.В.
тел. (3466) 41-49-49

бесплатно

Муниципальное
автономное учреждение
Физкультурно-спортивный
г. Нижневартовска
комплекс «Триумф»
«Спортивная школа
ул. Ханты-Мансийская, 41
олимпийского резерва
б
«Самотлор»
тел.41-49-49,

бесплатно

Муниципальное
автономное учреждение
Физкультурно-спортивный
г. Нижневартовска
комплекс «Триумф»
«Спортивная школа
ул. Ханты-Мансийская, 41
олимпийского резерва
б
«Самотлор»
тел.41-49-49,

Вход платный:
- 50 рублей
(пенсионеры)
- 200 рублей
(жесткие кресла)
- 300 рублей
(мягкие кресла)

Муниципальное
автономное учреждение
г. Нижневартовска
«Дирекция спортивных
сооружений»

Спортивный комплекс
«Зал международных
встреч»
ул. Омская, 1а

бесплатно

Муниципальное
автономное учреждение
г. Нижневартовска
«Дирекция спортивных
сооружений»

Спортивный комплекс
«Нефтяник»
ул. Кузоваткина, 14а

бесплатно

Муниципальное
автономное учреждение
г. Нижневартовска
«Спортивная школа
олимпийского резерва
«Самотлор»
тел.41-49-49,

Спортивный комплекс
«Зал международных
встреч»
ул. Омская, 1а

Физкультурное
мероприятие «День
спорта» «Волейбол для
всех»

Физкультурное
мероприятие по
волейболу среди
занимающихся и
родителей

Нижневартовская
футбольная лига I

Матчевые встречи по
футболу среди
коллективов
физической культуры,
организаций и
предприятий города

Физкультурное
мероприятие
«Снежный Микс»

Работа выездной
бригады инструкторов.
Мероприятия
проводятся на
спортивных площадках
в микрорайонах города
с целью создания
условий для
организации
содержательного досуга
детей и подростков по
месту жительства во
время каникул.

30.12.2018
12.00-13.00

ответственный
Фролова С.В.
тел. (3466) 41-49-49

30.12.2018
15.00-22.00

Федерация футбола города
Нижневартовска

03.01.2019
13.00-14.00

ответственные
А.Д. Котенко,
И.Н. Багадерова,
Т.К. Вольф,тел.46-50-99

бесплатно

Муниципальное
автономное учреждение
г. Нижневартовска
«Спортивная школа
олимпийского резерва
«Самотлор»
тел.41-49-49,

бесплатно

Муниципальное
автономное учреждение
Физкультурно-спортивный
г. Нижневартовска
комплекс «Триумф»
«Спортивная школа
ул. Ханты-Мансийская, 41
олимпийского резерва
б
«Самотлор»
тел.41-49-49,

бесплатно

Муниципальное
автономное учреждение
г. Нижневартовска
«Дирекция спортивных
сооружений»

Спортивный комплекс
«Зал международных
встреч»
ул. Омская, 1а

Спортивная площадка
ул. Ленина 9/3

Работа выездной
бригады инструкторов.
Мероприятия
проводятся на
спортивных площадках
Физкультурное
в микрорайонах города
мероприятие «Зимние
с целью создания
игры народов севера»
условий для
организации
содержательного досуга
детей и подростков по
месту жительства во
время каникул.

Работа выездной
бригады инструкторов.
Мероприятия
проводятся на
спортивных площадках
Физкультурное
в микрорайонах города
мероприятие «Зимний
с целью создания
хоккей»
условий для
организации
содержательного досуга
детей и подростков по
месту жительства во
время каникул.

Физкультурное
мероприятие
«Снежный футбол»

Работа выездной
бригады инструкторов.
Мероприятия
проводятся на
спортивных площадках
в микрорайонах города.

04.01.2019
13.00-14.00

ответственные Р.Ф.
Смирнова, Л.В. Мустафина,
тел.46-50-99

05.01.2019
13.00-14.00

ответственные
Л.Н. Белявцева, К.О.
Каратунова, тел.46-50-99

06.01.2019
13.00-14.00

ответственные
А.А. Махьянова,
Ж.Ж. Карыкболова,
тел.46-50-99

бесплатно

Муниципальное
автономное учреждение
г. Нижневартовска
«Дирекция спортивных
сооружений»

Спортивная площадка
ул. Пермская 23 А

бесплатно

Муниципальное
автономное учреждение
г. Нижневартовска
«Дирекция спортивных
сооружений»

Спортивная площадка
ул. Дружбы Народов 7/1

бесплатно

Муниципальное
автономное учреждение
г. Нижневартовска
«Дирекция спортивных
сооружений»

Спортивный корт, Жилая
зона микр.2,
ул. Омская, 22а стр. 1

Физкультурное
мероприятие
«Покатушки на
плюшках»

Работа выездной
бригады инструкторов.
Мероприятия
проводятся на
спортивных площадках
в микрорайонах города
с целью создания
условий для
организации
содержательного досуга
детей и подростков по
месту жительства во
время каникул.

Физкультурное
мероприятие
«Снежный футбол»

Работа выездной
бригады инструкторов.
Мероприятия
проводятся на
спортивных площадках
в микрорайонах города.

Физкультурное
мероприятие
«Саночные забавы»

Работа выездной
бригады инструкторов.
Мероприятия
проводятся на
спортивных площадках
в микрорайонах города.

Физкультурное
мероприятие
«Снежный футбол»

Работа выездной
бригады инструкторов.
Мероприятия
проводятся на
спортивных площадках
в микрорайонах города.

08.01.2019
13.00-14.00

09.01.2019
11.00-12.00

ответственные
У.А. Мурыч,
А.Ю. Бурылов,
тел.46-50-99

ответственные
Л.А. Теплова,
А.И. Ермошина,
А.Н. Бубенцев,
тел.46-50-99

10.01.2019
11.00-12.00

ответственные
А.В. Жарков,
А.Ю. Бурылов,
А.А. Махьянова,
Ж.Ж. Карыкболова,
тел.46-50-99

11.01.2019
11.00-12.00

ответственные
Т.К. Вольф,
И.Н. Багадерова,
У.А. Мурыч,
тел.46-50-99

бесплатно

Муниципальное
автономное учреждение
г. Нижневартовска
«Дирекция спортивных
сооружений»

Спортивная площадка
ул. Проспект Победы 19
стр.1

бесплатно

Муниципальное
автономное учреждение
г. Нижневартовска
«Дирекция спортивных
сооружений»

Многофункциональная
спортивная площадка
на базе хоккейного корта
ул. Маршала Жукова, 3

бесплатно

Муниципальное
автономное учреждение
г. Нижневартовска
«Дирекция спортивных
сооружений»

Спортивная площадка
ул. Ленина 9/3

бесплатно

Муниципальное
автономное учреждение
г. Нижневартовска
«Дирекция спортивных
сооружений»

Спортивная площадка
ул. Дружбы Народов 7/1

Работа выездной
бригады инструкторов.
Физкультурное
Мероприятия
мероприятие «Весёлые
проводятся на
зимние забавы»
спортивных площадках
в микрорайонах города.
Работа выездной
бригады инструкторов.
Физкультурное
Мероприятия
мероприятие «Лыжные
проводятся на
забеги»
спортивных площадках
в микрорайонах города.

12.01.2019
11.00-12.00

13.01.2019
11.00-12.00

ответственные
И.В. Сапунова,
Д.В. Барашкин,
А.Д. Котенко,
тел.46-50-99

ответственные
В.В. Гостенко,
Р.Ф. Смирнова,
Л.В. Мустафина,
тел.46-50-99

бесплатно

Муниципальное
автономное учреждение
г. Нижневартовска
«Дирекция спортивных
сооружений»

Многофункциональная
спортивная площадка
ул. Мира, 29а,
озеро «Комсомольское»

бесплатно

Муниципальное
автономное учреждение
г. Нижневартовска
«Дирекция спортивных
сооружений»

Спортивная площадка
ул. Пермская 23 А

Нижневартовкий район
Соревнования по
Физкультурное
плаванию среди
мероприятие
воспитанников
«Новогодний заплыв на
спортивных отделений
призы Деда мороза»
НДЮСШ «Олимп»
Физкультурное
Турнир по
мероприятие
пауэрлифтингу среди
«Новогодний турнир по
молодежи
пауэрлифтингу» среди
пгт.Новоаганск
молодёжи.
Физкультурное
Спортивное состязание
мероприятие по минипо мини-футболу среди
футболу
юношей 2009-2011 г.р
"Рождественский мяч"
Открытое межмуниципальное первенство
Участвуют юноши 2006МАОУ ДО
2007 гг.р., 2008-2009
«СДЮСШОР НВР» по
гг.р., и младше, и
плаванию среди
девочки 2007-2008
юношей 2006-2007
гг.р., 2009-2010 гг.р. и
гг.р., 2008-2009 гг.р., и
младше, воспитанники
младше, и девочек 2007спортивных школ
2008 гг.р., 2009-2010
гг.р. и младше

40 человек
бесплатно

27.12.2018
16.00

28.12.2018
16.00

Заместитель директора
МАОУДО Новоаган-ская
ДЮСШ «Олимп»
Десятник Оксана Николаевна,
8(982)1374750)
olimpdel@yandex.ru

40 человек
бесплатно

05.01.2019
11:00

40 человек
бесплатно

21-22.12.2018
10.00

40 человек
бесплатно

Директор МАОУ ДО
«СДЮСШОР Нижневартовского райо-на»,
Шишковский Игорь
Станиславо-вич, тел. 8

Муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования
«Новоаганская-детскоюношеская спортивная
школа «Олимп»

пгт.Новоаганск,
МАОУ ДО «НДЮСШ
«Олимп»
ул. 70 лет Октября, д. 25,

пгт. Излучинск, воднооздоровительный комплекс «Бригантина»,
ул.Школьная 5

Муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования
«Специализированная

Открытое первенство
МАОУ ДО
Спортивные состязания
«СДЮСШОР НВР» по
по плаванию среди
плаванию на призы
детей и подростков
«Деда Мороза»
Свободное катание на
коньках на крытом
корте для жителей пгт.
Излучинск
Работа тренажерного
занятия в тренажерном
зала для жителей
зале
пгт. Излучинск
Свободное катание на
коньках

Занятия в бассейне

прием нормативов ГТО

Работа бассейна для
жителей
пгт. Излучинск
Сдать нормативы могут
все желающие

29.12.2018
11.00

03.01.2019,
04.01.2019
с 16.30 до 19.30

Директор МАОУ ДО
«СДЮСШОР Нижневартовского райо-на»,
Шишковский Игорь
Станиславо-вич, тел. 8
(3466) 28-63-87, 8 982 54848-23.
sdushor-nvr@yandex.ru

40 человек
бесплатно

30 чел,
бесплатно (для детей)

04,09,11.01.2019
16.00-20.00

Согласно
абонементу

03,10.01.2019
16.00-20.00

Согласно
абонементу

04.01.2019
12.00

бесплатно

Муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования
«Специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва Нижневартовского района»

пгт. Излучинск, воднооздоровительный комплекс «Бригантина»,
ул.Школьная 5
пгт.Излучинск, крытый
хоккейный корт,
ул.Энергетиков 17
Пгт.Излучинск, ДС
«Югра»
пер.Молодежный,д3.
пгт. Излучинск, воднооздоровительный
комплекс «Бригантина»,
ул.Школьная 5
Пгт.Излучинск, ДС
«Югра»
пер.Молодежный,д3.

г.Нягань

«Рождественские
встречи»

Спортивноразвлекательное
мероприятие для
многодетных и
малоимущих семей. В 04 января 2019 г. Сергеева Инна Павловна
программу мероприятия в 12.00
89825987022
включены спортивные
эстафеты и
развлекательные
конкурсы.

Чемпионат города по
мини-футболу среди
мужских команд

Игры будут проходит
по расписанию

05-06 января
с11.00до 17.00

МАУ МО г.Нягань
«Спортивная школа
им.А.Ф.Орловского»

г.Нягань
2 микрорайон
д.45
спортивный комплекс
«Нефтяник»

Вход бесплатный
МАУ МО г.Нягань
Глебов Александр Петрович Ожидаемое количество
«Спортивная школа
89080908887
участников100 человек
им.А.Ф.Орловского»
Болелщиков 200 человек

г.Нягань
ул. Чернышова д.17
спортивный комплекс
«Юниор»

Октябрьский район

Вход бесплатный
Ожидаемое количество
50- человек

XXXIII открытый
региональный
традиционный
новогодний турнир по
боксу "Снежинка"
Открытые
соревнования по
лыжным гонкам
"Новогодняя лыжная
гонка"

бесплатно

АУ ХМАО-Югры
"Юграмегаспорт"МБУ
СП "РСШОР"
Октябрьского района

пгт.Приобье, ул. Югорская
д. 6

соревнования

18-23 декабря

Соломаха Евгений
Иванович, 89227645977
rsdushor86@mail.ru

соревнования

29 декабря

Петрова Ольга Михайловна
89505314432
rsdushor86@mail.ru

бесплатно

МБУ СП "РСШОР"

пгт.Приобье, ул.
Лыжников д. 11

Семейная лыжная
эстафета "Мама, папа, я
- здоровая семья"

соревнования

4 января

Петрова Ольга Михайловна
89505314432
rsdushor86@mail.ru

бесплатно

МБУ СП "РСШОР"

пгт.Приобье, ул.
Лыжников д. 12

Мини-футбол

соревнования

03 января

Романович В.А. 21444

бесплатно

МКУ ФОК "Юбилейный"

Мини-футбол

соревнования

05 января

Романович В.А. 21444

бесплатно

МКУ ФОК "Юбилейный"

п. Октябрьское ул.
Советская, 27
п. Октябрьское ул.
Советская, 27

г.Пыть-Ях
Соревнования по
лыжным гонкам среди
юношей и девушек
"Рождественская
гонка"
Соревнования по минифутболу
"Рождественский
турнир" среди юношей
2007-2008 г.р.
Соревнования по минифутболу
"Рождественский
турнир" среди юношей
2005-2006 г.р.
Соревнования по
пауэрлифтингу
"Русский жим"

согласно
тренировочному плану

08.01.2019 г.
11.00

Отдел физической культуры
100 чел/бесплатно
и спорта

муниципальное
бюджетное учреждение
Спортивная школа

МЛБ 8 мкр. "Горка" ул.
Православная д.3

согласно
тренировочному плану

03-04.01.2019
9.00-13.00

Отдел ФКиС

80 чел/бесплатно

МБУ СШ

Мамонтово д.19/2

согласно
тренировочному плану

03-04.01.2019
13.00-16.00

Отдел ФКиС

80 чел/бесплатно

МБУ СШ

Мамонтово д.19/2

согласно
тренировочному плану

08.01.2019
15-00

Отдел ФКиС

35 чел/бесплатно

МБУ СШ

Мамонтово д.8а СОК

211 чел/ бесплатно

МБУ СШ

Мамонтово д.19/2

тренировочные занятия согласно
по мини-футболу
тренировочному плану

04.01-08.01.19 по
Отдел ФКиС
расписанию

6

тренировочные занятия согласно
по пауэрлифтингу
тренировочному плану

04.01-08.01.19 по
Отдел ФКиС
расписанию

97 чел/ бесплатно

МБУ СШ

ФСК 3 мкр.
Ул.Св.Федорова д.23; СОК
Мамонтово д.8а

7

тренировочные занятия согласно
по рукопашному бою тренировочному плану

04.01-08.01.19 по
Отдел ФКиС
расписанию

78 чел/ бесплатно

МБУ СШ

СОК Мамонтово д.8а

8

тренировочные занятия согласно
по волейболу
тренировочному плану

04.01-08.01.19 по
Отдел ФКиС
расписанию

42 чел/ бесплатно

МБУ СШ

СОШ №5, ДК Россия

9

тренировочные занятия согласно
по фитнес-аэробике
тренировочному плану

04.01-08.01.19 по
Отдел ФКиС
расписанию

82 чел/ бесплатно

МБУ СШ

ФСК 3 мкр.
Ул.Св.Федорова д.23

10

тренировочные занятия согласно
по боксу
тренировочному плану

Отдел ФКиС

83 чел/ бесплатно

МБУ СШОР

6 мкр. "Пионерный", дом
33, Спортивный зал бокса

11

тренировочные занятия согласно
по вольной борьбе
тренировочному плану

Отдел ФКиС

191 чел/ бесплатно

МБУ СШОР

1 мкр. "Центральный",
д.11А,Специализированны
й зал борьбы

МАУ "СК"

спортивный зал здания
ГДК «Россия» по адресу: г.
Пыть-Ях 2а мкр. ул.
Советская 1

Физкультурноспортивное
мероприятие
согласно
12
"Фестиваль волейбола", тренировочному плану
посвящённый
Рождесиву.

03.01-06.01.19 и
08.01.19 по
расписанию
03.01-06.01.19 и
08.01.19 по
расписанию

03-04.01.19
12.00

Отдел ФКиС

48 чел/бесплатно

г.Радужный
Первенство МАУ ДО Данные соревнования,
СДЮСШОР «Юность» являются отборочными
по борьбе самбо среди
соревнованиями, на
мальчиков и девочек
Первенство ХМАО2007-2008г.р.
Югры по борьбе самбо

Соревнования
проводятся по правилам
Турнир по миниигры мини-футбола
футболу среди сборных система проведения
команд города
соревнований
Радужный
определяется в
зависимости от
количества команд

12.01.2019
начало в 10.00

03-08.01
2019
начало в 15.00.

Главный судья Шукюров
Рамиль Дадашалиевич,
89822112787
sambo.raduzhniy@mail.ru

Рамалданов Юсуф
Рамалданович, 89825729247
sksibir70@mail.ru

Вход свободный

Муниципальное
автономное учреждение
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
специализированная
детско-юношеская

Вход свободный,
500 человек

Автономное учреждение
спортивный комплекс
«Сибирь»
города Радужный

ЦБ «Юность»
мкр.1 дом 48А

АУ СК «Сибирь»
Парк культуры и отдыха,
строение 2

Оздоровительное
плавание

Оказание платных
услуг населению
города:
прокат беговых лыж

Оказание платных
услуг населению
города:
Санно-лыжный
комплекс
(работает при
температуре не ниже 20
градусов с ветром)

Население города

02,03,04,07,08.
Инструктор по спорту
01.2019
Ацута Виталий Валерьевич
16.00-21.00
42757
05,06.01
Тарасенко Анны Васильевна
2019
14.0042813
21.00
pb-aqvarad-agan@mail.ru

02 – 06,08.01 2019
11.00-19.00
Касса работает с 11.00 07.01.2019
18.00 часов
выходной день

катание на беговых
02-06,08.01 2019
лыжах;
10.00-19.00
Касса работает с 10.00 07.01.2019
18.00 часов
выходной день

Вахта 8(34668)31637
fakel.sport@yandex.ru

до 12 лет - 90 рублей
старше
12 лет130 рублей

Стоимость за час:
Взрослый
70 рублей;
до 12 лет
25 рублей;
с 12-18 лет
50 рублей;
по пенсионному
удостоверению 35
рублей

Стоимость за час:
Взрослый
90 рублей;
до 12 лет
35 рублей;
с 12-18 лет
70 рублей;
по пенсионному
удостоверению 45
рублей;

Автономное учреждение
«Плавательный бассейн
«Аган»
города Радужный

АУ ПБ «Аган»
мкр.6 дом 30А

Муниципальное
автономное учреждение МАУ ДО ДЮСШ «Факел»
дополнительного
3 микрорайон, д.23
образования детскоЛыжная база»
юношеская спортивная
школа «Факел»

Оказание платных
услуг населению
города:
Санно-лыжный
комплекс
(работает при
температуре не ниже 20
градусов с ветром)

катание на горных
02-06,08.01 2019
лыжах;
10.00-19.00
Касса работает с 10.00 07.01.2019
18.00 часов
выходной ден

Стоимость за час:
Взрослый
120 рублей;
до 12 лет
50 рублей;
с 12-18 лет
100 рублей;
по пенсионному
удостоверению 60
рублей

02-06,08.01 2019
10.00-19.00
07.01.2019
выходной день

Стоимость за час:
Взрослый
120 рублей;
до 12 лет
50 рублей;
с 12-18 лет
100 рублей;
по пенсионному
удостоверению 60
рублей;

катание на сноубордах
Касса работает с 10.00 18.00 часов

катание на тюбингах
Касса работает с 10.00 18.00 часов

02-06,08.01 2019
10.00-19.00
07.01.2019
выходной день

Вахта 8(34668)31637
fakel.sport@yandex.ru

Стоимость за час:
Взрослый
90 рублей;
до 12 лет
40 рублей;
с 12-18 лет
80 рублей;
по пенсионному
удостоверению 45
рублей;

Муниципальное
автономное учреждение
дополнительного
образования детскоюношеская спортивная
школа «Факел»

9 – й км
Северо-Варьеганского
месторождения

катание на «Буране»
Касса работает с 10.00 18.00 часов

Теннисный зал

Открытый городской
турнир по
классическим
шахматам

Тренажерный зал

02-06,08.01 2019
10.00-19.00
07.01.2019
выходной день

02 – 06,08.01 2019
11.00-19.00
Касса работает с 11.00 07.01.2019
18.00 часов
выходной день

Соревнования
проводятся среди
взрослых и детей

Для населения

Стоимость
за 10 минут:
Взрослый
150 рублей;
до 12 лет
75 рублей;
с 12 -18 лет
150 рублей;
по пенсионному
удостоверению 75
рублей;

03-06.01.
2019

с 02 по 08.01.
2019
10.00 –20.00
с 09 по 12.01.2019
18.00-22.00

Вахта 8(34668)31637
fakel.sport@yandex.ru

Ходов Эдуард Викторович,
8(34668)35834
89224159240
fakel.sport@yandex.ru

Стоимость в час:
Взрослый
45 рублей;
до 12 лет
20 рублей;
с 12-18 лет
35 рублей;
по пенсионному
удостоверению 25
рублей
Наполняемость зала-15
человек

Приглашаются все
желающие

5 человек,
800 руб.
за 12 посещений,
оплата через кассу
наличными.

Муниципальное
автономное учреждение
МАУ ДО ДЮСШ «Факел»
дополнительного
3 микрорайон, д.23
образования детскоюношеская спортивная
школа «Факел»

Муниципальное
автономное учреждение
дополнительного
образования детскоюношеская спортивная
школа «Факел»

АУ СК «Сибирь»
Парк культуры и отдыха,
строение 2
3 этаж

«Вечерний каток» для
населения

«Вечерний каток» для
населения

Массовое катание на
коньках для населения

Массовое катание на
коньках для населения

Катание на коньках для
«Вечерний каток» для
организации ОАО
организации
«Варьеганэнергонефть»

«Вечерний каток» для
населения

Массовое катание на
коньках для населения

«Вечерний каток» для
организации

Катание на коньках для
организации ОАО
«Алмаз»

Катание на коньках для
организации Первичная
«Вечерний каток» для
профсоюзная
организации
организация ОАО
«ВНГ»

03.01.2019
04.01.2019
1сеанс
17.00-18.00
2 сеанс
18.30-19.30
3 сеанс
20.00-21.00

1 сеанс-50 чел.
2 сеанс-80 чел.
3 сеанс-70 чел.,
110 руб. детский билет,
140 руб. взрослый билет,
оплата через кассу
наличными

03.01.2019
04.01.2019
1сеанс
17.00-18.00
2 сеанс
18.30-19.30
3 сеанс
20.00-21.00

1 сеанс-50 чел.
2 сеанс-80 чел.
3 сеанс-70 чел.,
110 руб. детский билет,
140 руб. взрослый билет,
оплата через кассу
наличными

05.01.2019
12.01.2019

50 человек, оплата по
счет – фактуре.

16.00-17.00

1 сеанс- 40 чел.
2 сеанс- 80 чел.
3 сеанс- 50 чел.
110 руб. детский билет,
140 руб. взрослый билет,
оплата через кассу
наличными

05.01.2019
1сеанс
17.30-18.30
2 сеанс
19.00-20.00
3 сеанс
20.15-21.15
06.01.2019
13.01.2019
начало
09.45-10.45
06.01.2019
13.01.2019
начало
11.00-12.00

Директор
Кох Юрий Федорович
Dvorecsporta86@rambler.ru
89825332686
старший администратор
Помогаева Светлана
Валерьевна
89825599977

50 человек, оплата по
счет – фактуре
Автономное учреждение
"Дворец спорта"
50 человек, оплата по
счет – фактуре

АУ «Дворец спорта»
1мик., дом 57

"Дворец спорта"

Помогаева Светлана
Валерьевна
89825599977

Катание на коньках для
организации Первичная
«Вечерний каток» для
профсоюзная
организации
организация ОАО
«ВНГ»

«Вечерний каток» для
населения

«Вечерний каток» для
населения

Массовое катание на
коньках для населения

Массовое катание на
коньках для населения

Катание на коньках для
«Вечерний каток» для
организации Профсоюз
организации
ОАО «Варьеганнефть»

«Вечерний каток» для
организации

«Вечерний каток» для
населения

Катание на коньках для
организации
Профсоюзная
организация ОАО
«Варьеганнефть

Массовое катание на
коньках для населения

06.01.2019
13.01.2019
начало
11.00-12.00

50 человек, оплата по
счет – фактуре.

06.01.2019
1сеанс
17.00-18.00
2 сеанс
18.30-19.30
3 сеанс
20.00-21.00

1 сеанс-50 чел.
2 сеанс-80 чел.
3 сеанс-30 чел.,
110 руб. детский билет,
140 руб. взрослый билет,
оплата через кассу
наличными

12.01.2019
1сеанс
17.30-18.30
2 сеанс
19.00-20.00
3 сеанс
20.15-21.15

1 сеанс-40 чел.
2 сеанс-80 чел.
3 сеанс- 30 чел.,
110 руб. детский билет,
140 руб. взрослый билет,
оплата через кассу
наличными

13.01.2019
начало
08.30-09.30

66 человек, оплата по
счет – фактуре

13.01.2019
начало
15.30-16.30

66 человек, оплата по
счет – фактуре

13.01.2019г.
1сеанс
17.00-18.00
2 сеанс
18.30-19.30
3 сеанс
20.00-21.00

1 сеанс-50 чел.
2 сеанс-90 чел.
3 сеанс-30 чел.,
110 руб. детский билет,
140 руб. взрослый билет,
оплата через кассу
наличными
Советский район

Физкультурнооздоровительное
мероприятие "Веселые
соревнования между
старты", посвященные
командами детей
зимним каникулам в
рамках ежегодной
декады спорта

05.01.2019 г. в
13.00

29.12.201810.01.2019 г
с12.00до16.00

Прокат коньков и лыж

Работа ледового корта
для жителей поселка.
«Ура! Каток нас ждет!» Прокат коньков, лыж

02-03.01.2019г.
16.00

Массовое катание на
коньках

С 01.01.1908.01.19 с 14.0020.00

Спортивная эстафета
для младшего звена
школьников

Кушнирук О.Г.
89088886170
ck_avangard_96@mail.ru

Инструктор по спорту
3,4,5,6, января с
Агеева Светлана
13-00 ч. до 19-30
Сергеевна89224366425svetaa
ч.
geeva0603@mail.ru

Товарищеские встречи
Командные
по волейболу среди
соревнования
учащихся и молодёжи

катание на коньках

Кушнирук О.Г.
89088886170
ck_avangard_96@mail.ru

Мисько Л.Н. 8(34675)4-04-90

Замдиректора по спорту
Куцай В.В. 8(34675)4-48-12

эстафеты с элементами 04.01.2019г 14.30 Замдиректора по спорту
видов спорта
час.
Куцай В.В. 8(34675)4-48-12

День открытых дверей
прыжки на батуте
Прыжки на батуте

05.01.2019г 14.30 Замдиректора по спорту
час
Куцай В.В. 8(34675)4-48-12

30 чел., бесплатно

Муниципальное
бюджетное учреждение
Сельский культурноспортивный
оздоровительный
комплекс «Авангард»
с.п. Алябьевский

с.п. Алябьевский, ул.
Токмянина, 15

20 чел. , 50 руб. в час

Муниципальное
бюджетное учреждение
Сельский культурноспортивный
оздоровительный
комплекс «Авангард»
с.п. Алябьевский

с.п. Алябьевский, ул.
Токмянина, 15

Муниципальное
бюджетное учреждение
Культурно- спортивный
комплекс «Романтик»»
г.п. Коммунистический

г.п. Коммунистическийул.
Обская 33б тренажерный
зал

Все желающие,
бесплатно

МБУ КСК «Импульс»
г.п.Пионерский

30 человек. Бесплатно

Муниципальное
бюджетное учреждение
культурно-спортивный
комплекс"Содружество"
г.п. Таежный

п.Пионерский
ул.Комсомольская,8
спортивнооздоровительный
комплекс «Энергия»

25 человек Бесплатно

Муниципальное
бюджетное учреждение
г.п. Таежный
культурно-спортивный
спорткомплекс Уральская
комплекс "Содружество" 38
г.п. Таежный

25 человек Бесплатно

Муниципальное
бюджетное учреждение
г.п. Таежный
культурно-спортивный
спорткомплекс Уральская
комплекс "Содружество" 38
г.п. Таежный

Коньки дети –40 рублей
/час Лыжи дети - 40
рублей /час (свид-во о
рождении или паспорт)
Многодетные семьи 1
раз в месяц бесплатно

г.п. Таежный
спорткомплекс Уральская
38

Сказочная эстафета

соревнования
проводятся среди
обучающихся
общеобразовательной
школы

Подвижная игра
«Снайперы»

соревнования для
учащихся и родителей,
командные вышибалы

04.01.19 г. 15.00

Овчинникова О.О. тел.
8(34675)4-14-45
mbu.sok.ritm@yandex.ru

Бесплатно, все
желающие

МБУ КСК
"Современник" г.п.
Агириш, спорткомплекс

п. Агириш, ул.
Дзержинского 16 б

08.01.19 г. 15.00

Овчинникова О.О. тел.
8(34675)4-14-45
mbu.sok.ritm@yandex.ru

Бесплатно, все
желающие

МБУ КСК
"Современник"
г.п.Агириш,
спорткомплекс

п. Агириш, ул.
Дзержинского 16 б

Прокат спортинвентаря для всех желающих

Ежедневно с
02.01.19 г. с
12.00 до 18.00

Овчинникова О.О. тел.
8(34675)4-14-45
mbu.sok.ritm@yandex.ru

МБУ КСК
все желающие, согласно
"Современник" г.п.
прайсу
Агириш, спорткомплекс

Игра в мини-футбол
Новогодний турнир по среди воспитанников
мини футболу
средней и старшей
возрастных групп

03-10.01.2019

Костин М.Б. зам. директора
по спорту тел. 8(34675)3-18- 30 чел., бесплатно
06

Массовое катание на
коньках

Услуга оказывается для
со 02.01.2019 по
всех жителей
08.01.2019
Советского района

Катание на лошадях

Услуга оказывается для
с 03.01.2019 по
всех жителей
08.01.2019
Советского района

Прокат лыжного
инвентаря

Услуга оказывается для
с 03.01.2019 по
всех жителей
08.01.2019
Советского района

Хоккейный кемпинг

2004-2010 гг. р.

Услуга тренажёрных
залов

Услуга оказывается для
с 03.01.2019 по
всех жителей
08.01.2019
Советского района

со 02.01.2019 по
08.01.2019

Вискунов В.В., директор
МАУ ФОК «Олимп»,
8(34675)38636,
olimp71@mail.ru
Вискунов В.В., директор
МАУ ФОК «Олимп»,
8(34675)38636,
83467532921, 83467536864
olimp71@mail.ru
Вискунов В.В., директор
МАУ ФОК «Олимп»,
8(34675)38636, 83467531511
olimp71@mail.ru
Вискунов В.В., директор
МАУ ФОК «Олимп»,
8(34675)38636, 83467531511
olimp71@mail.ru
Вискунов В.В., директор
МАУ ФОК «Олимп»,
8(34675)38636, 83467536834,
83467531511
olimp71@mail.ru

МБУ «Городской центр
культуры и спорта»

п. Агириш, ул.
Дзержинского 16 б

г.п. Советский ул. Мира 28
Спорткомплекс «Кедр»

дети до 7 лет со своими
коньками бесплатно,
Прокат коньков 20 руб./
час Дети 8-17 лет
МАУ ФОК «Олимп»
100,00/час, со своими
коньками взрослые
80,00 руб./час

г.п. Советский, ул.Кирова,
17, строение 1

детский до 17 лет вкл.
100,00/час.

МАУ ФОК «Олимп»

г.п. Советский, площадь
РЦКиД «Сибирь»

детский до 17 лет вкл.
40,00/час.

МАУ ФОК «Олимп»

лыжероллерная трасса

детский 75,00/час,

17000 МАУ ФОК «Олимп»

г.п. Советский, ул.Кирова,
17, строение 1

МАУ ФОК «Олимп»

г.п. Советский, ул.Кирова,
17, строение 1, ул.
Юности,12

г. Сургут
Тренировочное
меропиятие по лыжным
гонкам и полиатлону

Подготовка к
соревнованиям

50 спортсменов МБУ СП
Флусов Алексей Сергеевич,
, тед.89324356816
СШОР "Кедр", оплата за МБУ СП СШОР "Кедр"
тренер
счет учреждения

Мероприятие
проводится в
Рождественский турнир
соревновательной
по настольному
форме среди
теннису среди юношей
09-10 января 2019
спортсменов отделения
и девушек 2001-2003,
года с 10.00
настольный теннис
2004-2006, 2007 гг.р и
2001, 2003, 2004, 2005
моложе.
и 2007 годов рождения
и моложе.

Гибадуллина Татьяна
Николаевна
8 3462 52 54 07
gtn@admsurgut.ru

Сургутский район, г.п.
Барсово, ул. Олимпийская
2/5, спортивный объект
"Олимпия"

Посещение мероприятия
бесплатное,
Планируемое
количество участников
50 человек

МБУ СП СШ "Аверс"

город Сургут уцлица 50
лет ВЛКСМ, 1 а СК
"Аверс"

Фестиваль спорта по
баскетболу «Ура
каникулы» среди
юношей

Мероприятие
проводится в
соревновательной
Радченко Лина Юрьевна
10-11 января 2019
форме среди
8 3462 52 54 07
года с 14.00
спортсменов отделения
radchenko_lu@admsurgut.ru
баскетбол 2005 и 2006
год рождения.

Посещение мероприятия
бесплатное,
Планируемое
количество участников
50 человек

МБУ СП СШ "Аверс"

город Сургут уцлица 50
лет ВЛКСМ, 1 а СК
"Аверс"

Фестиваль спорта по
волейболу «Ура
каникулы», среди
юношей и девушек

Мероприятие
проводится в
Посещение мероприятия
соревновательной
Воронцова Кристина
бесплатное,
10-11 января 2019
форме среди
Валерьевна 8 3462 52 54 07
Планируемое
года с 10.00
спортсменов отделения
vorontsova_kv@admsurgut.ru количество участников
баскетбол 2008 и 2009
50 человек
год рождения.

МБУ СП СШ "Аверс"

город Сургут уцлица 50
лет ВЛКСМ, 1 а СК
"Аверс"

Предоставление услуги
«Новогодние каникулы для населения города
(все возраста)
Первенство
Уральского,
Сибирского и
Приволжского
Федеральных округов
(вторая группа) по

Команды участницы:
«Олимпиец-2005»
г.Сургут –
СДЮСАШОР г.Омск

02-06 января
2019г.;

06.01.2019г.

Начальник отдела
организации и оказания
услуг–

И.о. заместителя директора–

Билетная касса:
Югорский тракт, 40;

Муниципальное
автономное учреждение г. Сургут, Югорский тракт,
«Ледовый Дворец
40
спорта»

На бесплатной основе.

Муниципальное
автономное учреждение г. Сургут, Югорский тракт,
«Ледовый Дворец
40,
спорта»

Первенство
Уральского,
Сибирского и
Приволжского
Федеральных округов
(вторая группа) по
Первенство
Уральского,
Сибирского и
Приволжского
Федеральных округов
(вторая группа) по

Команды участницы:
«Олимпиец-2005»
г.Сургут –
СДЮСАШОР г.Омск
Команды участницы:
«Олимпиец-2005»
г.Сургут –
СДЮСАШОР г.Омск

Ледовое шоу «Алиса
в зазеркалье на льду»; Предоставление услуги
(Санпетербургский для населения города
ледовый театр)
(все возраста)

06.01.2019г.

И.о. заместителя директора–

На бесплатной основе.

Муниципальное
автономное учреждение г. Сургут, Югорский тракт,
«Ледовый Дворец
40,
спорта»

07.01.2019г.

И.о. заместителя директора–

На бесплатной основе.

Муниципальное
автономное учреждение г. Сургут, Югорский тракт,
«Ледовый Дворец
40
спорта»

08.01.2019г.

Начальник отдела
организации и проведения
мероприятий – С.И. Генюк,

Билетная касса:
Югорский тракт, 38,
ТРЦ Сити Молл;

Муниципальное
автономное учреждение г. Сургут, Югорский тракт,
«Ледовый Дворец
40
спорта»

20 (дети), бесплатно

Муниципальное
учреждение «Центр
физической культуры и
спорта «Юность»

Г. Лянтор, ул.
Назаргалеева, 21, КСК
"Юбилейный"

30 (дети), бесплатно

Муниципальное
учреждение «Центр
физической культуры и
спорта «Юность»

Г. Лянтор, 6 "А" мкр,
район сквера, хоккейный
корт "Штурм"

40 (дети), бесплатно

Муниципальное
учреждение «Центр
физической культуры и
спорта «Юность»

Г. Лянтор, ул.
Назаргалеева, 21, КСК
"Юбилейный"

30 (дети), бесплатно

Муниципальное
учреждение «Центр
физической культуры и
спорта «Юность»

Г. Лянтор, ул.
Назаргалеева, 21, КСК
"Юбилейный"

30 (дети), бесплатно

Муниципальное
учреждение «Центр
физической культуры и
спорта «Юность»

г. Лянтор, ул. Эстонских
дорожников, 54 , л/трасса
МАУ СП "СШОР"

Сургутский район
Новогодний турнир по
Титовский Владислав
бильярду в рамках
Соревнования по
Васильевич, тел.: 8(34638) 4005.01.2019 11.00
ежегодной декады
бильярдному спорту
292,
cfksспорта и здоровья
unost@mail.ru
Турнир по хоккею с
шайбой «Зимние
Титовский Владислав
каникулы» среди
Соревнования по
Васильевич, тел.: 8(34638) 4005.01.2019 10.00
юношей 2002-2005 г.р.,
хоккею с шайбой
292,
cfksв рамках ежегодной
unost@mail.ru
декады спорта и
здоровья
Новогодний детвский
Титовский Владислав
турнир по волейболу в
Соревнования по
Васильевич, тел.: 8(34638) 40рамках ежегодной
09.01.2019 15.30
волейболу
292,
cfksдекады спорта и
unost@mail.ru
здоровья
Рождественский турнир
Титовский Владислав
по мини-футболу в
Соревнования по мини10.01.2019
Васильевич, тел.: 8(34638) 40рамках ежегодной
футболу
11.00
292,
cfksдекады спорта и
unost@mail.ru
здоровья
Новогодняя гонка в
Титовский Владислав
рамках ежегодной
Соревнования по
05.01.2019
Васильевич, тел.: 8(34638) 40декады спорта и
лыжным гонкам
11.00
292,
cfksздоровья
unost@mail.ru

Дискотечноразвлекательная
программа
«Танцевальный
фейерверк или новые
приключения Бабок
ЁжОК!» (6+)

В программе:
театрализация,
подвижные игры,
танцы, конкурсы и
хоровод возле елки в
фойе.

с 20.12.2018г.
по 30.12.2018г.,
11.00
14.00
16.00

21.12.2018 г.
17.00
Дискотечная
программа
«Новогодний хитпарад» (12+)

В программе:
подвижные игры,
танцы, конкурсы.

27-28.12.2018 г.
18.00
30.12.2018 г.
16.00
18.00

Игровая программа
«Забавы ЗимушкиЗимы» (6+)

Игровая программа
«Бабка Ёжка и её
компания» (6+)

В программе
мероприятия: рассказ об
народных играх, в
03.01.2019 г.
которые можно играть
с 15.00 до 17.00
на улице зимой,
проведение игр на
ловкость, меткость,
воображение и др.

Игровая программа с
театрализацией,
подвижными играми,
загадками.

04.01.2019 г.
15.00

Козелова Наталья
Анатольевна, начальник
отдела
8 (34638) 23-003
myk_gdmstroitel@mail.ru

Козелова Наталья
Анатольевна, начальник
отдела
8 (34638) 23-003
myk_gdmstroitel@mail.ru

Заместитель начальника
отдела,
Кузьмина Жанна
Серафимовна,
8(34638) 23-003
myk_gdmstroitel@mail.ru
Заместитель начальника
отдела,
Кузьмина Жанна
Серафимовна,
8(34638) 23-003
myk_gdmstroitel@mail.ru

Планируемое
количество участников 25-100 человек на одном
мероприятии.

Муниципальное
учреждение «Центр
физической культуры и
спорта «Юность»,
отдел гражданскопатриотического
воспитания детей и
молодёжи

г. Лянтор
6 микрорайон, строение 12
здание «Строитель»

Муниципальное
учреждение «Центр
физической культуры и
спорта «Юность»,
отдел гражданскопатриотического
воспитания детей и
молодёжи

г. Лянтор
6 микрорайон, строение 12
здание «Строитель»

Муниципальное
учреждение «Центр
физической культуры и
Планируемое
спорта «Юность»,
количество участников отдел гражданско25 человек.
патриотического
На бесплатной основе.
воспитания детей и
молодёжи

г. Лянтор
6 микрорайон, строение 12
здание «Строитель»

Муниципальное
учреждение «Центр
физической культуры и
Планируемое
спорта «Юность»,
количество участников отдел гражданско25 человек.
патриотического
На бесплатной основе.
воспитания детей и
молодёжи

г. Лянтор
6 микрорайон, строение 12
здание «Строитель»

Согласно прейскуранту
цен (услуга 4.500 руб.)
кассовый аппарат

Планируемое
количество участников –
25 человек.
Согласно прейскуранту
цен (услуга 4.500 руб.)
кассовый аппарат

Мастер-час
«Новогодние
оригами»(6+)
- Демонстрация
мультипликационного
фильма «Шрек мороз,
зелёный нос» (0+)

"Снеговаляндия"
Соревнования
по бильярду
среди жителей
г.п. Белый Яр
Открытое Первенство
по баскетболу
среди школьников
г.п. Белый Яр

Для детей города
состоится мастер-час
(изготовление
новогодних поделок в
технике оригами) и
просмотр мультфильма
на новогоднюю
тематику.
Спортивно-игровая
программа для детей
соревнования
по бильярду

соревнования
по баскетболу

05.01.2019 г.
14.00

myk_gdmstroitel@mail.ru
10.01.2019г.

05.01.2019

08.01.2019

Первенство г.п. Белый
Яр по кикбоксингу на
призы Деда Мороза

соревнования по
кикбоксингу

28-29 декабря
2018г. С 9.00 до
16.00

Турнир по шахматам

Соревнования по
шахматам

04.01.2018г
10.00ч

Туринир по минифутболу

Турнир по минифутболу 2005г и
младше

Рождественская
лыжная гонка

Соревнования по
лыжным гонкам

Соревнования
Учебно-тренировочные проводятся среди детей
занятия по подготовке не имеющие
к комплексу ГТО
медицинских
противопоказаний,

Заместитель начальника
отдела,
Кузьмина Жанна
Серафимовна,
8(34638) 23-003

Вахтинская Оксана Юрьевна
8 (3462)738-820
Шайбаков Радиф
Тафкилович,
89226538426

Королев Михаил
Михайлович,
89125147926

Плотников Дмитрий
Николаевич 8(3462)74-81-24

Зам.директора по СР
Фоминых О.В. с.т.
89224483337
Зам.директора по СР
04.01.2018г
Фоминых О.В. с.т.
10.00ч
89224483337
Зам.директора по СР
05.01.2018г 10.00 Фоминых О.В. с.т.
89224483337

04.01.2018

Моисеев Владимир
Васильевич 8 (3462) 705-222

Муниципальное
учреждение «Центр
физической культуры и
Планируемое
спорта «Юность»,
количество участников отдел гражданско25 человек.
патриотического
На бесплатной основе.
воспитания детей и
молодёжи
Бесплатно

20 участников,
бесплатно

МКУК
"Высокомысовский
ЦДиТ"
МБУ
"Белоярский
спортивный
комплекс"

г. Лянтор
6 микрорайон, строение 12
здание «Строитель»

п. Высокий Мыс у здания
ЦДиТ
г.п. Белый Яр
ул. Лесная 9/1

50 участников,
бесплатно

МБУ
"Белоярский
спортивный
комплекс"

г.п. Белый Яр
ул. Лесная 9/1

Бесплатно

МБУ
"Белоярский
спортивный
комплекс"

г.п. Белый Яр
ул. Лесная 9/1

Бесплатно

МАУ «ФСОЦ»

Бесплатно

МАУ «ФСОЦ»

Бесплатно

МАУ «ФСОЦ»

Бесплатно

МКУ «КСК «Барс»

г.п. Фёдоровский ул.
Пионерная,9б МАУ
«ФСОЦ»
г.п. Фёдоровский ул.
Пионерная,9б МАУ
«ФСОЦ»
г.п. Фёдоровский ул.
Пионерная,9б МАУ
«ФСОЦ»
г.п. Барсово ул. Кубанская
д. 32

Соревнования по
настольному

Матчевая встреча по
стритболу среди
юношей 2004 - 2008
г.г.р.. на призы Деда
Мороза.

Соревнования
проводятся среди детей
не имеющие
медицинских
противопоказаний,
проживающих на
территории г. п.
Барсово. Возрастные
категории: дети с 7 лет.

Спортивное
мероприятие между
группами отделения
"Баскетбол" - группа
стритбол.

Рождественский турнир Возраст участников
по бильярдному спорту 2002 года рождения и
"Русская пирамида"
старше

10.01.2018

Соревнования

МКУ «КСК «Барс»

г.п. Барсово ул. Кубанская
д. 32

МБУ СП "СШ № 1"
Сургутского района.

Спортивный зал МАУ
«Федоровский спортивнооздоровительный центр»,
628456, ХМАО-Югра,
Тюменская обл.,
Сургутский район, п.г.т.
Федоровский
ул. Пионерная - 9б.
тел./факс 8 (3462) 416 157,

МБУ "РУСС"

г.п. Лянтор КСК
"Юбилейный"

Старший инструкторметодист Бородина Н.В., т.8
32 занимающихся
(3462) 74-70-07. Эл.почта:
sportshkola-2@yandex.ru

МБУ СП «Спортивная
школа №2» Сургутского
района

г.Лянтор, ул. Назаргалеева
21, СК «Юбилейный»

Инструктор -методист
Данилова Т.Н., т.8 (3462) 7447 занимающихся
70-07 Эл.почта: sportshkola2@yandex.ru

МБУ СП «Спортивная
школа №2» Сургутского
района

г.Лянтор, 6-й мкр.
строение 44, МУ «ЦФКиС
«Юность»

Старший инструкторметодист Бородина Н.В., т.8
23 занимающихся
(3462) 74-70-07 Эл.почта:
sportshkola-2@yandex.ru

МБУ СП «Спортивная
школа №2» Сургутского
района

г.п.Белый Яр
ул.Островского, 20,
хоккейный корт

Карапетян С.А. 8 (3462) 738009

МКУ "Ульт-Ягунский
КСК "Максимум"

с.п. Ульт-Ягун ул.
Школьная 1/11

04 января 2019
года в
12.00.часов,
спортивный зал
МАУ
«Федоровский
спортивнооздоровительный
центр».

Тренер отделения
"Баскетбол" МБУ СП "СШ
№ 1" Сургутского района Порубов Виктор
Владимирович, контактный
телефон - 89505249670.

05.01.2019г.

Коняхин Александр
Юрьевич Тел.89044895001

10.01.2019г.
занимающиеся
Беседа с
отделения
занимающимися
«Футбол».Начало
отделений вольной
Беседа с
в 14.00ч.;
борьбы и футбола.
занимающимися «Мой
11.01.2019г.
Распространение
выбор – здоровый
Занимающиеся
памятки «Будь
образ жизни»
свободен от давления – отделения
не поддавайся вредным «Вольная борьба»
Начало беседы
привычкам»
в15.00ч.; 17.00ч.
11.01.2019г.
Товарищеский
занимающиеся
хоккейный матч среди
Товарищеский матч
отделения
воспитанников
«Хоккей» Начало
спортивной школы №2
в 10.00ч.
Пулевая стрельба

Моисеев Владимир
Васильевич 8 (3462) 705-222

29.12.2018г.

Бесплатно

Бесплатно/20
участников.

Бесплатно.
Предполагаемое
количество участников
30 чел.

15

Мини-футбол

Соревнования

03.01.2019г.

Дартс

Соревнования

06.01.2019г.

Отделение каратэ,
Тренировочные занятия дзюдо и рукопашный
бой
Первенство МБУ ДО
СДЮСШОР "Спартак"
Отделение бокса
по боксу на призы Деда
мороза
Первенство МБУ ДО
СДЮСШОР "Спартак"
Отделение футбола
по мини футболу на
призы Деда мороза

с 20.12.18г. по
08.01.19г.,
согласно
расписания
28 декабря
Церемония
открытия в 10.00
часов

Багинский С.Ц. 8 (3462) 738009
Абдулаева Л.М. 8 (3462) 738009
г.Нефтеюганск

18
15

МКУ "Ульт-Ягунский
КСК "Максимум"
МКУ "Ульт-Ягунский
КСК "Максимум"

с.п. Ульт-Ягун ул. 35 лет
Победы 1/1
с.п. Ульт-Ягун ул.
Школьная 1/11

Муржинова Е.Н. Тел.:
8(3463)230149

670 Бесплатно

МБУ ДО «СДЮСШОР
по дзюдо»

г.Нефтеюганск, ул.УстьБалыкская, стр. 15;
ул.Парковая, стр.9А

Шашко А.Д. Тел.:
89224006204

50 Бесплатно

МБУ ДО «СДЮСШОР
"Спартак»

г.Нефтеюганск, ул.Жилая,
стр. 19

60 Бесплатно

МБУ ДО "СДЮСШОР
"Спартак"

г.Нефтеюганск,
микрорайон 14, стр.1

120 Бесплатно

МАУ ДО "СДЮСШОР
"Сибиряк"

г.Нефтеюганск,
ул.Строителей 8/2 с/к
"Аэлита"

300 Бесплатно

МАУ ДО "СДЮСШОР
"Сибиряк"

г.Нефтеюганск,
микрорайон 2А, стр. № 4,
ул.Строителей 8/2 с/к
"Аэлита"

28-29 декабря,
Церемония
Лукьянов Ю.В. Тел.:
открытия в 10.00 89129089615

Первенство
СДЮСШОР «Сибиряк» отделение спортивной
«На призы Деда
аэробики
Мороза»

28.12.2018
Хакимова В.В.
Церемония
Подгорная Е.В.
открытия в 10:00

Баскетбол, плавание,
прыжки на батуте,
Учебно-тренировочный
художественная
процесс
гимнастика, спортивная
акробатика

03.01.2019 –
08.01.2019
согласно
расписания
занятий

Кочетова О.В., Гуев Р.Ж.,
Самисько А.И., Гришин
Н.Ю.
Рудзинская Ю.А.,
Каленский А.В.,
Подгорная Е.В., Адлер
М.Ю., Хакимова В.В.,
Некрушец О.М., Бурцева
К.А.
г.Югорск

СПОРТИВНАЯ
АЭРОБИКА
Открытое Первенство
муниципального
бюджетного
учреждения
спортивной школы
олимпийского резерва
"Центр Югорского
спорта"
по спортивной
аэробике
на призы деда Мороза
и Снегурочки

Лыжная эстафета
среди детей,
подростков, молодежи
и родителей

Прокат спортивного
инвентаря (коньки,
лыжи)

29 декабря
начало в 10.00
часов

Вход свободный
С.А. Павлов,
Н.В. Ефименко

03 января
начало в 14.00
часов

с 03 января
с 15.00 до 21.00
часов

Вход свободный
Вялич В.В.

Вход свободный
Вялич В.В.

Муниципальное
бюджетное учреждение
спортивная школа
олимпийского резерва
"Центр Югорского
спорта"

Муниципальное
бюджетное учреждение
спортивная школа
олимпийского
резерва"Центр
Югорского спорта",
спортивный клуб по
месту жительства "Старт"
Муниципальное
бюджетное учреждение
спортивная школа
олимпийского
резерва"Центр
Югорского спорта",
спортивный клуб по
месту жительства "Старт"

г. Югорск,
ул. Садовая, 27

г. Югорск,
МБОУ "Гимназия"

г. Югорск,
МБОУ "Гимназия"

4.

Прокат спортивного
инвентаря (коньки,
лыжи)

Прокат спортивного
инвентаря (коньки,
лыжи)

Турнир
по настольному хоккею
среди детей,
подростков, молодежи
и родителей

Открытое Первенство Участвую воспитанники
г. Урай по лыжным
МАУ ДО ДЮСШ
гонкам среди юношей и "Звезды Югры", а также
девушек 2001 г.р. и
приезжие спортсмены
младше на призы Деда
муниципальных
Мороза
образований ХМАОЮгры.
Возраст 17 лет и
младше. Количество
участников более 70
человек.

с 03 января
с 15.00 до 21.00
часов

с 03 января
с 15.00 до 21.00
часов

Вход свободный
Губа С.А.

Вход свободный
Шевченко Е.В.

06 января
начало в 14.00
часов

29.12.2018

Вход свободный
Вялич В.В.

г.Урай
Макеев М.Ф. – тренерпреподаватель отделения
биатлона
(83467633546, e-mail:
start.61@mail.ru)

Бесплатно.
Все
желающме

Муниципальное
бюджетное учреждение
спортивная школа
олимпийского
резерва"Центр
Югорского спорта",
спортивный клуб по
месту жительства
"Факел"

г. Югорск

Муниципальное
бюджетное учреждение
спортивная школа
олимпийского
резерва"Центр
Югорского спорта"

г. Югорск-2

Муниципальное
бюджетное учреждение
спортивная школа
олимпийского резерва
"Центр Югорского
спорта",
спортивный клуб по
месту жительства "Старт"

МАУ ДО ДЮСШ
"Звезды Югры"

г. Югорск,
МБОУ "Гимназия"

Биатлонный комплекс
(мкр.Аэропорт, 34, г.Урай)

Тренировочное
мероприятие сборной
ХМАО-Югры к
Первенству УрФО по
художественной
гимнастике

Сборная ХМАО-Югры
в составе 30 человек на
базе дворца спорта
"Звезды Югры" МАУ
ДО ДЮСШ "Звезды
Югры" проводит
тренировочное
мероприятие к
Первенству УрФО по
художественной
гимнастике, которое
состится с 1620.01.2019

7-13.01.2019

Л.В.Гнетова – тренерпреподаватель секции
художественной гимнастики
(83467633546, e-mail:
start.61@mail.ru)

г.Покачи
Курилова Ирина Егоровна
8(34669)7-02-78
sokstars@mail.ru

МАУ ДО ДЮСШ
"Звезды Югры"

Стоимость билета 170
человека за весь период
планируется посещение
180 человек

МАУ СОК "Звездный"

Плавательный бассейн
"Дельфин" ул. Мира 7/1

МАУ "СШ"

Молодежная, 16.
ЛД "Кристалл"

МАУ "СШ"

Молодежная, 16.
ЛД "Кристалл"

МАУ "СШ"

Лыжная трасса

Декада спорта

Спортивнооздоровительные
занятия по плаванию,
семейное плавание

3-6 января с 15:00
до 20:15

Посещение ледовой
арены с
предоставлением
инвентаря и без
предоставления
инвентаря

Продолжительность
услуги - 60 мин.

с 02-08.01.2019 Пацук Марина Викторовна единовременная
с 18-00 до 19заместитель директора
максимальная
00
с 1989505209278
просускная способность
30 до 20-30
kristallpokachi@mail.ru
120 чел. стоимость 200
руб. с предоставление
инвентаря и 190руб. без
предоставления
инвентаря

Фитнес (зал силовой
подготовки)

Продолжительность
услуги -90мин

Прокат лыж

Продолжительность
услуги -120мин

с 02-08.01.2019

Дворец спорта "Звезды
Югры" (ул.Парковая, 1,
г.Урай)

Бесплатно.
Все
желающме

Колодин Семен Викторович
единовременная
89824167485
максимальная
kristallpokachi@mail.ru
пропускная способность
15 чел. стоимость 180руб.
03,04.05.01.2019 Горбунов Алексей Петрович
стоимость 110руб.
89519778428
kristallpokachi@mail.ru

Тренировочный сбор
по фигурному катанию
на коньках (ТГ-2; ТГ-5)

Спортивнооздоровительный
лагерь "Олимпия"
Открытый турнир
города
Ханты-Мансийска по
хоккею с мячом в
валенках
Открытые
соревнования по
лыжным гонкам на
кубок города ХантыМансийска (2 этап)
Новогодняя гонка

Подготовка ТГ-2 с 08.00ч. по
Исаева Зимфира
единовременная
к зональному
15.00ч.
Абильфезовна - заместитель
максимальная
первенству России
ТГ-5 с 10.00ч. По директора
7-44- просускная способность
17.00ч.
09
120 чел. стоимость 200
Катаеава Наталья
руб. с предоставление
Арнольдовна - тренер по инвентаря и 190 руб. без
фигурному катанию
предоставления
89003860253
инвентаря
kristallpokachi@mail.ru
г.Ханты-Мансийск
Организация отдыха и
оздоровления
занимающихся МБУ
"СШОР" в
каникулярное время с
дневным пребыванием

Начальник лагеря старший
с 03.по 08 января
инструктор-методист
2019 год (07
Вахрушев Игорь Андреевич, 120 человек и более
января 2019 г. 8(3467)330564,
выходной)
sport-hm@mail.ru

МАУ "СШ"

Молодежная, 16.
ЛД "Кристалл"

МБУ "СШОР"

г. Ханты-Мансийск, ул.
Калинина, 1

с 03.по 08 января
Развития вида спорта и
2019 год (07
пропаганда здорового
января 2019 г. образа жизни
выходной)

Сарший инструкторметодист Вахрушев Игорь
Андреевич, 8(3467)330564,
sport-hm@mail.ru

120 человек и более

МБУ "СШОР"

г. Ханты-Мансийск, ул.
Калинина, 1

Развития вида спорта и
05 января 2019
пропаганда здорового
года
образа жизни

И.о. Директора -Алимбаева
Екатерина
Рашидовна8(3467)330564,
sport-hm@mail.ru

120 человек и более

МБУ "СШОР"

г. Ханты-Мансийск, ул.
Калинина, 1

И.о. Директора -Алимбаева
Екатерина
Рашидовна8(3467)330564,
sport-hm@mail.ru

120 человек и более

МБУ "СШОР"

г. Ханты-Мансийск, ул.
Калинина, 1

Развития вида спорта и Развития вида спорта и
30 декабря 2018
пропаганда здорового пропаганда здорового
года
образа жизни
образа жизни

Белоярский район
Новогоднее
представление на льду

Показательные
выступления группы
фигурного катания

20.12.2018г.
(18.00-19.30)

Акимов С.Н.
директор МАУ "Дворец
спорта"
8(34670)257-75

50 чел.
(вход бесплатный)

МАУ "Дворец спорта"

г. Белоярский,
ул. Центральная д.3
(МАУ "Дворец спорта"

Новогоднее
представление на льду
(массовое катание)

Показательные
выступления группы
фигурного катания,
конкурсы на льду

03.01.2019г.,
04.01.2019г.,
05.01.2019г.,
06.01.2019г.
(12.00-13.30)

Массовые катания на
коньках

Катание на коньках

03.01.2019г.,
04.01.2019г.,
05.01.2019г.,
06.01.2019г.
(16.00-20.45)

Новогодний турнир по
Соревнования по
мини-футболу среди правилам мини-футбола
детских команд

03-06.01.2019г.
11.00-14.30

Новогодний турнир по
шахматам

Соревнования по
правилам шахмат

04-06.01.2019г.
11.00-16.00

Организация работы
детского
оздоровительного
лагеря

Каникулярный отдых и
оздоровление детей

с 03.01.по
09.01.2019 г.

Акимов С.Н.
70-90 чел.
МАУ "Дворец спорта"
г. Белоярский,
директор МАУ "Дворец
(детский 200 руб.;
ул. Центральная д.3
спорта"
8(34670)2- взрослый 300 руб.)
(МАУ "Дворец спорта"
57-75
порядок оплаты через
кассу МАУ "Дворец
спорта"
Акимов С.Н.
250 чел.
МАУ "Дворец спорта"
г. Белоярский,
директор МАУ "Дворец
(детский 100 руб.;
ул. Центральная д.3
спорта"
8(34670)2- взрослый 150 руб.)
(МАУ "Дворец спорта"
57-75
порядок оплаты через
кассу МАУ "Дворец
спорта"
Киселев С.В.
тренер40 чел.
МАУ "Дворец спорта"
г. Белоярский,
преподаватель
спортивный зал
ул. Центральная д.3
МАУ «Дворец спорта»
(МАУ "Дворец спорта"
8(34670)2-57-75
Куделич Э.Ф.
тренер15 чел.
МАУ "Дворец спорта"
г. Белоярский,
преподаватель
спортивный зал «Олимп»
ул. Центральная д.3
МАУ «Дворец спорта»
(МАУ "Дворец спорта"
8(34670)2-57-75
Ровкина Елена Николаевна
Круглосуточное
+79223518262. Близнякова пребывание детей в колОльга Андреевна
ве 60 человек.
+79995280165.
Стоимость путевки 1969
МАУ "База спорта и
г.Белоярский, проезд база
severiynka@bk.ru
руб.
отдыха "Северянка"
отдыха, строение 1а

