
 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

От   «28»  декабря  2017 г.  №  2897 
 

 

 

Об утверждении календарного 

плана физкультурных и 

спортивных мероприятий  

города Когалыма на 2018 год  

 

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ              

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», во исполнение 

постановления Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920              

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Когалыме», учитывая приказ Департамента 

физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного                 

округа – Югры от 23.12.2013 № 298 «Об утверждении Порядка формирования 

и утверждения Единого календарного плана региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в целях 

развития физической культуры и спорта в городе Когалыме: 

 

1. Утвердить календарный план физкультурных и спортивных 

мероприятий города Когалыма на 2018 год (далее – КП) согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению культуры, спорта и молодѐжной политики 

Администрации города Когалыма (Л.А.Юрьева), обеспечить исполнение КП, 
при разработке и согласовании Положений о проведении спортивных 

соревнований по видам спорта руководствоваться настоящим 

постановлением. 

3. Управлению образования Администрации города Когалыма 

(С.Г.Гришина) обеспечить исполнение КП. 

4. «Муниципальному автономному учреждению «Дворец спорта» 

(Д.А.Прохорин): 

4.1. Обеспечить исполнение КП в пределах субсидии на выполнение 

муниципального задания в 2018 году. 

4.2. В случае сложившейся обоснованной экономии от выездных 

мероприятий, указанных в КП, перераспределять субсидию на мероприятия, 

запланированные «Единым календарным планом региональных, 

межрегиональных, всероссийских, международных физкультурных и 

спортивных мероприятий ХМАО-Югры». 

 

 



4.3. Обеспечить меры общественного порядка, общественной и иной 

безопасности, предусмотренной действующим законодательством, при 

подготовке и проведении официальных физкультурных или спортивных 

мероприятий, в том числе при организации и осуществлении организованной 

перевозки групп детей, в том числе детей-инвалидов и иных участников 

официальных физкультурных или спортивных мероприятий автобусами 

пригородном или междугородном сообщении. 

 

5. Действие настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2018. 

 

6. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в 

газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (www.admkogalym.ru). 

 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы города Когалыма О.В.Мартынову. 

 

 

Глава города Когалыма                                                         Н.Н.Пальчиков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

зам. главы г.Когалыма    О.В.Мартынова 

зам главы г. Когалыма    Т.И.Черных 

начальник ЮУ     В.В.Генов 

начальник УО     С.Г.Гришина 

начальник ОФЭОиК    А.А.Рябинина 

начальник УКСиМП    Л.А.Юрьева 

 

 

Подготовлено: 

гл. специалист ССП УКСиМП  Е.В.Дульцева  

гл. специалист ССМР УКСиМП  С.А.Крюков 

 

Разослать: О.В.Мартыновой, УКСиМП, ОФЭОиК ,УО, МАУ «Дворец спорта»,  Сабуров

http://www.admkogalym.ru/


 

Приложение 

к постановлению Администрации 

города Когалыма 

от 28.12.2017 №2897 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

физкультурных и спортивных мероприятий 

города Когалыма на 2018 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки и место 

проведения 

Лица участвующие в 

мероприятии 

Проводящие организации 

(ответственные исполнители) 

 1 2 3 4 

  ЯНВАРЬ   

 Городские соревнования    

1.  
Чемпионат города по классическим шахматам 

среди мужчин и женщин 

13.01.2018 

Отделение шахмат 

МАУ «Дворец 

спорта», ул. 

Сибирская, 11 

Жители города 
УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

2.  
Кубок города Когалыма по волейболу среди 

женских команд 

20.01.2018 

СК «Дворец спорта» 
Спортсмены города 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

 ВФСК «ГТО»    

3.  
I этап (муниципальный) Зимнего Фестиваля 

ВФСК «ГТО» 

январь 

ЛБ «Снежинка» 

СК «Дворец спорта» 

Жители города 
УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

 Мероприятия МАУ «Дворец спорта»    

4.  
Открытое первенство МАУ «Дворец спорта» 

по лыжным гонкам 

январь 

ЛБ «Снежинка» 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(А.Г.Анашкин) 

5.  

Новогодний турнир по хоккею с шайбой среди 

юношей 2009-2011 г.р. на призы МАУ «Дворец 

спорта» 

январь 

ЛД «Айсберг» 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(И.О.Огильба) 

6.  

Первенство МАУ «Дворец спорта» по 

пауэрлифтингу «Жим лежа» среди юношей и 

девушек 

январь 

СК «Сибирь» 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(В.А.Степаненко) 

7.  
Первенство МАУ «Дворец спорта» по 

спортивной гимнастике 

январь 

СК «Дворец спорта» 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(Ю.В.Красноярский) 



 

8.  
Открытое первенство МАУ «Дворец спорта» 

по плаванию «Рождественские старты» 

январь 

СК «Дворец спорта» 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(О.В.Бояркина) 

9.  

Рождественское первенство МАУ «Дворец 

спорта» по пулевой стрельбе (винтовка, 

пистолет) 

январь 

СК «Дворец спорта» 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(А.И.Будишевский) 

10.  

Новогоднее первенство МАУ «Дворец спорта» 

по мини-футболу по возрастным группам: 

2001-2003 г.р., 2004-2006 г.р., 2007-2009 г.р. 

январь 

СЦ «Юбилейный» 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(В.В.Сысоев, 

А.Н.Ахтямов) 

11.  
Новогодние и Рождественские соревнования 

по быстрым шахматам среди детей 

январь 

Отделение шахмат 

МАУ «Дворец 

спорта», ул. 

Сибирская, 11 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(О.В.Лоскутов) 

12.  
Открытое первенство МАУ «Дворец спорта» 

по Киокусинкай в разделе «кумитэ» 

январь 

ЛД «Айсберг» 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(А.В.Ситников) 

 Выездные мероприятия    

13.  

Чемпионат округа по боксу среди мужчин 18 

лет и старше (1999 г.р. и старше), отбор на IV 

летнюю Спартакиаду молодежи России 

Первенство округа по боксу среди юниоров 17-

18 лет (2001-2000 гг.р.), посвященные памяти 

первого президента федерации бокса ХМАО 

В.А.Воробьева) 

январь – февраль 

г. Нягань 

Сборные команды 

муниципальных 

образований, ДЮСШ, 

СДЮШОР и иные 

спортивные 

организации, 

осуществляющие 

спортивную подготовку 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт»,  орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального 

образования, федерация бокса 

ХМАО-Югры 

14.  
Зональное первенство округа по боксу среди 

юношей 2004-2005 гг.р. 

январь-февраль 

г. Радужный 

Спортсмены 

муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической культурой и  



 

    

спортом муниципального 

образования, федерация бокса 

ХМАО-Югры 

15.  

Первенство округа по лыжным гонкам среди 

юношей и девушек 17-18 лет (2000-2001 гг.р.), 

в зачет XIII Спартакиады учащихся ХМАО – 

Югры, посвященной 73-ой годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне, отбор на 

Первенство России 

16-22.01.2018 

г. Ханты-Мансийск 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального 

образования, окружная федерация 

лыжных гонок 

16.  

Зональное Первенство автономного округа по 

мини-футболу среди юношей 2000- 2001 г.р.  

(II тур) Сезон 2017-2018 год 

24-27.01.2018 

по назначению 

Сборные команд 

муниципальных 

образований, ДЮСШ, 

СДЮШОР и иные 

спортивные 

организации, 

осуществляющие 

спортивную подготовку 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, 

Региональная Общественная 

организации «Федерация футбола 

ХМАО – Югры» 

17.  

Зональное Первенство автономного округа по 

мини-футболу среди юношей 2002- 2003 г.р. 

(II тур) Сезон 2017-2018 год 

30.01-02.02.2018 

по назначению 

Сборные команд 

муниципальных 

образований, ДЮСШ, 

СДЮШОР и иные 

спортивные 

организации, 

осуществляющие 

спортивную подготовку 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, 

Региональная Общественная 

организации «Федерация футбола 

ХМАО – Югры» 



 

18.  

Региональные соревнования по плаванию 

"Веселый Дельфин" среди юношей 2004-2005 

г.р., девушек 2006-2007 г.р., Отбор на финал 

январь 

г. Нижневартовск 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального 

образования, Федерация плавания и 

водного поло Югры 

19.  

Открытое Первенство Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по хоккею среди 

спортивных учреждений (детско-юношеских 

хоккейных клубов и команд) сезона 2017-2018 

гг., (2008 г.р.) (3тура) 

январь-декабрь 

Согласно Регламента 

соревнований 

Команды 

муниципальных 

образований, 

организаций и 

хоккейных клубов 

РОО «Федерация хоккея Югры», 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа,  органы 

управления по физической культуре 

и спорту муниципальных 

образований 

  ФЕВРАЛЬ   

 Городские соревнования    

20.  
Соревнования по лыжным гонкам в рамках 

Всероссийских соревнований «Лыжня России» 

11.02.2018 

ЛБ «Снежинка» 
Жители города 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

21.  

Церемония открытия XXVII Спартакиады 

среди трудовых коллективов предприятий, 

организаций и учреждений города Когалыма 

17.02.2018 

СК «Дворец спорта» 

Команды предприятий, 

организаций и 

учреждений города 

Когалыма 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта», 

МАУ «КДК «АРТ-Праздник») 

22.  

Соревнования по волейболу среди мужских 

команд в зачет XXVII Спартакиады среди 

трудовых коллективов предприятий, 

организаций и учреждений города Когалыма 

17.02.2018 

СК «Дворец спорта» 

Команды предприятий, 

организаций и 

учреждений города 

Когалыма 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

23.  

Соревнования по плаванию в зачет XI 

Спартакиады среди работников 

Администрации города Когалыма 

17.02.2018 

СК «Дворец спорта» 

Работники 

Администрации города 

Когалыма 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 



 

24.  

Соревнования по дартсу в зачет XI 

Спартакиады среди работников 

Администрации города Когалыма 

17.02.2018 

СК «Дворец спорта» 

Работники 

Администрации города 

Когалыма 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

25.  

Соревнования по настольному теннису, в зачет 

XI Спартакиады среди работников 

Администрации города Когалыма 

18.02.2018 

СК «Дворец спорта» 

Работники 

Администрации города 

Когалыма 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

26.  

Соревнования по бильярду в зачет XI 

Спартакиады среди работников 

Администрации города Когалыма 

25.02.2018 

МЦ «Метро» 

Работники 

Администрации города 

Когалыма 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

27.  
Чемпионат города Когалыма по мини-футболу 

среди мужских команд 

февраль-апрель 

СЦ «Юбилейный» 
Жители города 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

28.  
Праздничное мероприятие 

«Проводы русской Зимы» 

февраль 

Центральная площадь 
Жители города 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

29.  
Открытый турнир по боксу памяти директора 

ООО «Виктория» А.А. Плескача 

февраль 

СК «Дворец спорта» 

Спортсмены 

муниципальных 

образований 

УКСиМП 

 «Президентские старты»    

30.  

Соревнования по волейболу среди юношей, 

учащихся 7-8 классов, в зачѐт Спартакиады 

школьников «Президентские старты» 

03-10.02.2018 

МАОУ 

«Средняя школа № 5» 

Учащиеся 

общеобразовательных 

организаций города 

Когалыма 

УКСиМП, 

Управление образования 

Администрации города Когалыма 

(МАУ «Дворец спорта») 

31.  

Соревнования по волейболу среди девушек, 

учащихся 7-8 классов, в зачѐт Спартакиады 

школьников «Президентские старты» 

03-10.02.2018 

МАОУ 

«Средняя школа № 7» 

Учащиеся 

общеобразовательных 

организаций города 

Когалыма 

УКСиМП, 

Управление образования 

Администрации города Когалыма 

(МАУ «Дворец спорта») 

32.  

Соревнования по волейболу среди юношей, 

учащихся 9-11 классов, в зачѐт Спартакиады 

школьников «Президентские старты» 

17.02-03.03.2018 

МАОУ 

«Средняя школа № 8» 

Учащиеся 

общеобразовательных 

организаций города 

Когалыма 

УКСиМП, 

Управление образования 

Администрации города Когалыма 

(МАУ «Дворец спорта») 



 

33.  

Соревнования по волейболу среди девушек, 

учащихся 9-11 классов, в зачѐт Спартакиады 

школьников «Президентские старты» 

17.02-03.03.2018 

МАОУ 

«Средняя школа № 6» 

Учащиеся 

общеобразовательных 

организаций города 

Когалыма 

УКСиМП, 

Управление образования 

Администрации города Когалыма 

(МАУ «Дворец спорта») 

 ВФСК «ГТО»    

34.  
Выполнение отдельных видов ВФСК «ГТО» 

(Бег на лыжах 1, 1.5, 2, 3, 5 км) 

февраль 

ЛБ «Снежинка» 
Жители города  

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

 Мероприятия МАУ «Дворец спорта»    

35.  
Открытое первенство МАУ «Дворец спорта» 

по лыжным гонкам «Метелица» 

февраль 

ЛБ «Снежинка» 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(А.Г.Анашкин) 

36.  

Открытое первенство МАУ «Дворец спорта» 

по плаванию, посвященное Дню Защитника 

Отечества, отбор на финал «Веселый дельфин» 

февраль  

СК «Дворец спорта» 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(О.В.Бояркина) 

37.  
Квалификационные соревнования по пулевой 

стрельбе 

февраль  

СК «Дворец спорта» 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(А.И.Будишевский) 

38.  

Первенство МАУ «Дворец спорта» по 

активным шахматам среди детей ко Дню 

Защитника Отечества  

февраль  

Отделение шахмат 

МАУ «Дворец 

спорта», ул. 

Сибирская, 11 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(О.В.Лоскутов) 

39.  
Первенство МАУ «Дворец спорта» по самбо 

среди юношей 2003-2004 г.р., 2005-2006 г.р. 

февраль  

СК «Дворец спорта» 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(М.З.Месхорадзе) 

40.  
Первенство МАУ «Дворец спорта» по дзюдо 

среди юношей и девушек до 13 лет 

февраль  

СК «Дворец спорта» 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(А.Л.Гребенкин) 

 Выездные мероприятия    

41.  

Зональное Первенство автономного округа по 

мини-футболу среди юношей 2004- 2005 г.р.  

(II тур) Сезон 2017-2018 год 

05-08.02.2018 

по назначению 

Сборные команд 

муниципальных 

образований, ДЮСШ,  

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, 

Региональная Общественная  



 

   

СДЮШОР и иные 

спортивные 

организации, 

осуществляющие 

спортивную подготовку 

организации «Федерация футбола 

ХМАО – Югры» 

42.  

Финал первенства округа по боксу среди 

юношей 13-14 лет (2004-2005 г.р.) в рамках 

фестиваля единоборств 

февраль 

г. Радужный 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального 

образования, федерация бокса 

ХМАО-Югры 

43.  

Зональное Первенство автономного округа по 

мини-футболу среди юношей 2006- 2007 г.р. 

(III) Сезон 2017-2018 год 

13-16.02.2018 

по назначению 

Сборные команд 

муниципальных 

образований, ДЮСШ, 

СДЮШОР и иные 

спортивные 

организации, 

осуществляющие 

спортивную подготовку 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, 

Региональная Общественная 

организации «Федерация футбола 

ХМАО – Югры» 

44.  

Первенство округа по дзюдо среди юношей и 

девушек до 16 лет в зачет XIII Спартакиады 

учащихся автономного округа, посвященной 

73-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

февраль 

по назначению 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального 

образования 



 

45.  

Первенство округа по настольному теннису 

среди юношей и девушек до 16 лет (2003 – 

2005 г.р.), в зачет XIII Спартакиады учащихся 

автономного округа, посвященной 73-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 

16-19.02.2018 

по назначению 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального 

образования, федерация настольного 

тенниса Югры 

46.  
Первенство округа по лыжным гонкам среди 

юношей и девушек 2004-2005 гг.р. (ЛК) 

21-26.02.2018 

г. Ханты-Мансийск 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального 

образования, окружная федерация 

лыжных гонок 

47.  

Чемпионат и первенство округа по 

пауэрлифтингу, в зачет Параспартакиады 

Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры 

22-25.02.2018 

г. Ханты-Мансийск 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, 

Учреждение автономного округа 

«Центр адаптивного спорта», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального 

образования 

48.  

Региональные соревнования по плаванию 

среди мальчиков 2006 г.р. и моложе и девочек 

2008г.р. и моложе "Детская Лига плавания 

Югры" 

2 этап 

февраль-март 

по назначению 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

СДЮСШОР «Олимп», Федерация 

плавания и водного поло Югры, 

орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования 



 

49.  
Первенство округа по самбо среди юношей и 

девушек 11-12 лет (2006-2007 г.р.) 

23-26.02.2018 

г. Ханты-Мансийск 

Сборные команды 

муниципальных 

образований, ДЮСШ, 

СДЮШОР и иные 

спортивные 

организации, 

осуществляющие 

спортивную подготовку 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального 

образования, федерация самбо 

ХМАО-Югры 

50.  

Чемпионат и Первенство округа по 

Киокусинкай раздел (кумите) юноши, 

девушки, юниоры и юниорки с 12 до 17 лет. 

Мужчины и женщины с 18 лет и старше. 

24-25.02.2018 

Нижневартовск 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального 

образования 

51.  
Первенство округа по лыжным гонкам среди 

юношей и девушек 2006-2007 гг.р. (ЛК) 

28.02-05.03.2018 

г. Ханты-Мансийск 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального 

образования, окружная федерация 

лыжных гонок 

52.  

Финальное первенство округа «Веселый 

Дельфин» по плаванию среди юношей 2004-

2005 г.р., девушек 2006-2007 г.р. 

Отбор и формирование сборной 

февраль 

г. Сургут 

Сильнейшие 

спортсмены 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального 

образования Федерация плавания и 

водного поло Югры 



 

53.  

Открытое Первенство Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по хоккею среди 

спортивных учреждений (детско-юношеских 

хоккейных клубов и команд) сезона 2017-2018 

г., (2002-2003 г.р.) (4тура) 

февраль-декабрь 

Согласно Регламента 

соревнований 

Команды 

муниципальных 

образований, 

организаций и 

хоккейных клубов 

РОО «Федерация хоккея Югры», 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, органы 

управления по физической культуре 

и спорту муниципальных 

образований 

54.  

Открытое Первенство Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по хоккею среди 

спортивных учреждений (детско-юношеских 

хоккейных клубов и команд) сезона 2017-2018 

гг.,  (2004-2005 г.р.) (4тура) 

февраль-декабрь 

Согласно Регламента 

соревнований 

Команды 

муниципальных 

образований, 

организаций и 

хоккейных клубов 

РОО «Федерация хоккея Югры», 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, органы 

управления по физической культуре 

и спорту муниципальных 

образований 

55.  
II этап (региональный) Зимнего Фестиваля 

ВФСК «ГТО» 

февраль 

По назначению 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АПОУ 

ХМАО-Югры «Югорский колледж-

интернат олимпийского резерва», 

орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования 

  МАРТ   

 Городские соревнования    

56.  

Соревнования по боулингу в зачет XI 

Спартакиады среди работников 

Администрации города Когалыма 

03.03.2018 

МЦ «Метро» 

Работники 

Администрации города 

Когалыма 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

57.  

Отдельные виды нормативов ВФСК ГТО в 

зачет XI Спартакиады среди работников 

Администрации города Когалыма 

04.03.2018 

СЦ «Юбилейный» 

Работники 

Администрации города 

Когалыма 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 



 

58.  

Соревнования по лыжным гонкам в зачет 

XXVII Спартакиады среди трудовых 

коллективов предприятий, организаций и 

учреждений города Когалыма 

24.03.2018 

ЛБ «Снежинка» 

Команды предприятий, 

организаций и 

учреждений города 

Когалыма 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

59.  

«Папа, мама, я – дружная, спортивная семья» в 

зачет XXVII Спартакиады среди трудовых 

коллективов предприятий, организаций и 

учреждений города Когалыма 

17.03.2018 

СК «Дворец спорта» 

Команды предприятий, 

организаций и 

учреждений города 

Когалыма 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

60.  

Соревнования по баскетболу среди мужских 

команд в зачет XXVII Спартакиады среди 

трудовых коллективов предприятий, 

организаций и учреждений города Когалыма 

31.03.2018 

СК «Дворец спорта» 

Команды предприятий, 

организаций и 

учреждений города 

Когалыма 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

61.  
«Веселые старты» среди детей с 

ограниченными физическими возможностями 

март 

БУ «Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

«Жемчужина» 

Дети с ограниченными 

физическими 

возможностями 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта», БУ 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

«Жемчужина») 

62.  
Городской конкурс 

«Спортивная Элита – 2017» 

март 

МЦ «Метро» 

Спортсмены города 

Когалыма 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта», 

МАУ «КДК «АРТ-Праздник») 

 ВФСК «ГТО»    

63.  

Выполнение отдельных видов ВФСК «ГТО» 

(Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами; Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на полу или на 

гимнастической скамье; Тестирования в 

силовых видах) 

март 

СК «Дворец спорта» 
Жители города  

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 



 

64.  Самозащита без оружия 
31.03.2018 

СК «Дворец спорта» 
Жители города  

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

 Мероприятия МАУ «Дворец спорта»    

65.  

Открытые квалификационные соревнования 

среди воспитанников МАУ "Дворец спорта" по 

лыжным гонкам "Подснежник" 

март  

ЛБ «Снежинка» 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(А.Г.Анашкин) 

66.  

Открытые классификационные соревнования 

среди воспитанников МАУ "Дворец спорта" по 

лыжным гонкам 

март  

ЛБ «Снежинка» 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(А.Г.Анашкин) 

67.  
Весенний турнир по хоккею с шайбой 2009-

2011 г.р. 

март  

ЛД «Айсберг» 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(И.О.Огильба) 

68.  
Показательные выступления "Мисс фигурное 

катание-2018" 

март  

ЛД «Айсберг» 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(А.П.Клейменова) 

69.  

Первенство МАУ "Дворец спорта" по 

пауэрлифтингу (троеборье) среди юношей и 

девушек 

март  

СК «Сибирь» 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(В.А.Степаненко) 

70.  

Открытое первенство МАУ "Дворец спорта" 

по плаванию, посвященное Международному 

женскому дню, отбор на Спартакиаду 

учащихся 

март  

СК «Дворец спорта» 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(О.В.Бояркина) 

71.  
Турнир по волейболу среди девушек, 

посвященный 8 марта 

март  

СК «Дворец спорта» 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(А.Н.Матюшкина) 

72.  
Первенство МАУ "Дворец спорта" по пулевой 

стрельбе 

март  

СК «Дворец спорта» 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(А.И.Будишевский) 

73.  
Открытое первенство МАУ «Дворец спорта» 

по Киокусинкай в разделе «Шин ги Тай» 

март  

ЛД «Айсберг» 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(А.В.Ситников) 



 

74.  
Первенство МАУ «Дворец спорта» по дзюдо 

среди юношей и девушек до 15 лет 

март  

СК «Дворец спорта» 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(А.Л.Гребенкин) 

 Выездные мероприятия    

75.  

Первенство округа по баскетболу среди 

девушек до 16 лет (2003-2005 г.р.), в зачет XIII 

Спартакиады учащихся автономного округа, 

посвященной 73-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

март - апрель 

По назначению 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального 

образования, Федерация баскетбола 

ХМАО-Югры 

76.  

Первенство округа по баскетболу среди 

юношей до 16 лет (2003-2005 г.р.), в зачет XIII 

Спартакиады учащихся автономного округа, 

посвященной 73-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

март - апрель 

По назначению 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального 

образования, Федерация баскетбола 

ХМАО-Югры 

77.  

Первенство округа по волейболу среди 

девушек до 18 лет, посвященное 

Международному женскому дню 

март 

г. Сургут 

Сборные команды 

ДЮСШ, СДЮСШОР, 

ДЮКФП, ДЮЦ и др. 

КФК автономного 

округа 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа АУ 

"ЮграМегаСпорт", орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

окружная федерация волейбола 

78.  
Первенство округа по дзюдо среди юношей и 

девушек до 13 лет 

март 

г. Нягань 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования 



 

79.  

Первенство округа по волейболу среди 

юношей 2002-2003 г.р., в зачет XIII 

Спартакиады учащихся автономного округа, 

посвященной 73-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

март-апрель 

По назначению 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

"ЮграМегаСпорт", орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

окружная федерация волейбола 

80.  

Первенство округа по волейболу среди 

девушек 2002-2003 г.р., в зачет XIII 

Спартакиады учащихся автономного округа, 

посвященной 73-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

март-апрель 

По назначению 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

"ЮграМегаСпорт", орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

Окружная федерация волейбола 

81.  

Чемпионат округа по волейболу среди  

мужчин, в зачет XХ Спартакиады ветеранов 

спорта автономного округа, посвященной 73-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 

март-апрель 

По назначению 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

"ЮграМегаСпорт", орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

окружная федерация волейбола 

82.  

Чемпионат округа по лыжным гонкам, в зачет 

XX Спартакиады среди ветеранов спорта 

ХМАО – Югры, посвященной 73-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 

март-апрель 

Сургутский район 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального 

образования, окружная федерация 

лыжных гонок 



 

83.  

Чемпионат округа по настольному теннису, в 

зачет XХ Спартакиады ветеранов спорта 

автономного округа, посвященной 73-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 

08-11.03.2018 

Сургутский район 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального 

образования, федерация настольного 

тенниса Югры 

84.  
Первенство округа по самбо среди юношей и 

девушек 13-14 лет (2004-2005 г.р.) 

8-11.03.2018 

по назначению 

Сборные команды 

муниципальных 

образований, ДЮСШ, 

СДЮШОР и иные 

спортивные 

организации, 

осуществляющие 

спортивную подготовку 

Департамент физической культуры и 

спорта ХМАО-Югры, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального 

образования, федерация самбо 

ХМАО-Югры 

85.  

Первенство Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  по шахматам среди  детей до 9 

лет 

18–24.03.2018 

г. Сургут 

Сильнейшие 

спортсмены 

муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«Югорская шахматная академия», 

орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования, 

федерация шахмат Югры 

86.  

Чемпионат и первенство округа по плаванью, в 

зачет Параспартакиады Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

23-25.03.2018   

г. Ханты-Мансийск 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, 

Учреждение автономного округа 

«Центр адаптивного спорта», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального 

образования 



 

87.  

Первенство округа по шахматам среди юношей 

и девушек 2001-2005 г.р., в зачет XIII 

Спартакиады учащихся ХМАО – Югры, 

посвященной 73-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

26 – 31.03.2018 

по назначению 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«Югорская шахматная академия», 

орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования, 

Федерация шахмат Югры 

88.  

Первенство Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры по плаванию среди старших 

юношей 2002-2003 г.р., девушек 2004-2005 

г.р., в зачет XIII Спартакиады учащихся 

автономного округа, отбор и формирование 

сборной 

март 

г. Нефтеюганск 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», Орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального 

образования, Федерация плавания и 

водного поло Югры 

89.  

Чемпионат округа по полиатлону среди 

мужчин и женщин (зимнее троеборье) в зачет 

Спартакиады ветеранов ХМАО-Югры 

март 

Сургутский район 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального 

образования, «Федерация 

полиатлона Югры» 

90.  

Первенство округа по самбо среди юношей и 

девушек 15-16 лет (2002-2003 г.р.), в зачет XIII 

Спартакиады учащихся автономного округа, 

посвященной 71-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

март 

г. Нижневартовск 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального 

образования, 

федерация самбо ХМАО-Югры 



 

91.  

Первенство ХМАО-Югры  по тяжелой 

атлетике среди юношей и девушек до 19 лет 

(2000 г.р. и моложе), юниоров и юниорок до 23 

лет (1995-1999 г.р.) юноши и девушки (2001-

2002 г.р.) в зачет ХIII Спартакиады учащихся 

ХМАО-Югры 

март-апрель 

г.Лангепас 

сборные команды 

муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

Федерация тяжелой атлетики 

ХМАО-Югры 

92.  
Первенство Уральского Федерального округа 

по спортивной гимнастике 

март 

г. Челябинск 

Сборные команды 

субъектов Российской 

Федерации 

Общероссийская общественная 

организации "Федерация спортивной 

гимнастики России" 

  АПРЕЛЬ   

 Городские соревнования    

93.  

Соревнования по настольному теннису в зачет 

XXVII Спартакиады среди трудовых 

коллективов предприятий, организаций и 

учреждений города Когалыма 

14.04.2018 

СК «Сибирь» 

Команды предприятий, 

организаций и 

учреждений города 

Когалыма 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

94.  
«Губернаторские состязания» среди детей 

дошкольных образовательных организаций. 

14.04.2018 

МАОУ ДОУ города, 

СК «Дворец спорта» 

Воспитанники МАОУ 

ДОУ 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

95.  
Чемпионат города Когалыма по подледному 

лову рыбы на мормышку и блесну 

15.04.2018 

Согласно положения 
Жители города 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

96.  

Соревнования по шахматам в зачет XXVII 

Спартакиады среди трудовых коллективов 

предприятий, организаций и учреждений 

города Когалыма 

21.04.2018 

Отделение шахмат 

МАУ «Дворец 

спорта», 

ул. Сибирская, 11 

Команды предприятий, 

организаций и 

учреждений города 

Когалыма 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 



 

97.  

«XXXIV открытые традиционные 

соревнования по лыжным гонкам памяти 

Степана Повха», приуроченные к закрытию 

зимнего сезона 

апрель 

ЛБ «Снежинка» 
Жители города 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

98.  Национальный праздник «День Оленевода» 
апрель 

по назначению 

Коренное население 

Ханты-Мансийского 

Автономного Округа – 

Югры. 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

 ВФСК «ГТО»    

99.  

Выполнение отдельных видов норм ВФСК 

«ГТО» (Плавание 25,50 м; Стрельба из 

пневматической винтовки) 

апрель 

СК «Дворец спорта» 
Жители города  

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

 Мероприятия МАУ «Дворец спорта»    

100.  
Открытые соревнования по лыжным гонкам 

"Апрельские радости" Спринт 

апрель 

ЛБ «Снежинка» 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(А.Г.Анашкин) 

101.  

Первенство МАУ «Дворец спорта» по 

пауэрлифтингу среди юношей и девушек, 

мужчин и женщин, ветеранов 

апрель  

СК «Сибирь» 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(В.А.Степаненко, 

С.В.Дедевшин) 

102.  
Квалификационные соревнования по 

спортивной гимнастике 

апрель  

СК «Дворец спорта» 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(Ю.В.Красноярский) 

103.  
Классификационные контрольно-переводные 

соревнования по плаванию 

апрель  

СК «Дворец спорта» 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(О.В.Бояркина) 

104.  

Открытый турнир по волейболу среди юношей 

2003-2004 г.р. посвященный Всероссийскому 

Дню здоровья 

апрель  

СК «Дворец спорта» 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(О.А.Крюкова) 

105.  
Первенство МАУ "Дворец спорта" по стрельбе 

из лука 

апрель  

СК «Дворец спорта» 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(А.И.Будишевский) 



 

106.  

Весеннее первенство МАУ "Дворец спорта" по 

мини-футболу по возрастным группам: 2001-

2003 г.р., 2004-2006 г.р., 2007-2009 г.р. 

апрель  

СЦ «Юбилейный» 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(В.В.Сысоев, 

А.Н.Ахтямов) 

107.  

Турнир по быстрым шахматам, повещенный 

памяти Я.П. Бондаря среди юношей и девушек 

до 11,13,15,17 лет и старше 

апрель 

Отделение шахмат 

МАУ «Дворец 

спорта», 

ул. Сибирская, 11 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(О.В.Лоскутов) 

108.  Квалификационные соревнования по самбо 
апрель  

СК «Дворец спорта» 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(М.З.Месхорадзе) 

 Выездные мероприятия    

109.  

Всероссийский юношеский турнир по самбо 

среди юношей 15-16 лет (2002-2003 г.р.), 

памяти ЗТР П.Л. Литвиненко 

12-15.04.2018 

г. Нижневартовск 

Сборные команды 

субъектов РФ 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального 

образования, 

федерация самбо ХМАО-Югры 

110.  

Чемпионат округа по баскетболу среди 

мужских команд, в зачет XV Спартакиады 

городов и районов автономного округа (1999 

г.р. и старше) 

апрель 

По назначению 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального 

образования, Федерация баскетбола 

ХМАО-Югры 

111.  
Первенство округа по дзюдо среди юниоров и 

юниорок до 21 года 

апрель 

г. Сургут 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования 



 

112.  

Летнее первенство округа по национальным 

видам спорта (северное многоборье, 

национальная спортивная борьба) 

Юноши, девушки 2001-2002 г.р., в зачет XIII 

Спартакиады учащихся автономного округа, 

посвященной 73 годовщине победы 

Отбор и формирование сборной 

апрель-май 

по назначению 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

"ЮграМегаСпорт", орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования 

113.  

Чемпионат и Первенство ХМАО-Югры по 

пулевой  стрельбе (среди мужчин  женщин и 

ветеранов) 

апрель 

по назначению 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального 

образования 

114.  

VI Международный Югорский лыжный 

марафон "UGRA LOPPET"/финал FIS World 

loppet Cup 

апрель 

г. Ханты-Мансийск 
Все желающие 

Международная федерация лыжных 

видов спорта, Федерация лыжных 

гонок России, Департамент 

физической культуры и спорта 

автономного округа, Федерация 

лыжных гонок Югры, АУ 

«ЮграМегаСпорт» 

115.  

Чемпионат Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры по хоккею с шайбой среди 

ветеранов спорта в зачет XХ Спартакиады 

ветеранов автономного округа, посвященной 

73-ой годовщине Победы в ВОВ 

апрель 

По назначению 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган 

управления по физической культуре 

и спорту муниципального 

образования, РОО "Федерация 

хоккея Югры". 



 

116.  

Региональный турнир по спортивной 

гимнастике посвященный памяти  

Л.С. Трофимовой 

апрель 

г. Сургут 

Спортсмены, имеющие 

специальную 

подготовку 

УСС «Факел», ООО «Газпром 

трансгаз Сургут», орган управления 

по физической культуре и спорту 

муниципального образования 

117.  
Открытое Первенство Тюменской области по 

спортивной гимнастике 

апрель 

г. Тюмень 

Спортсмены, имеющие 

специальную 

подготовку 

Общероссийская общественная 

организации "Федерация спортивной 

гимнастики России" 

  МАЙ   

 Городские мероприятия    

118.  

Легкоатлетическая эстафета в зачет XXVII 

Спартакиады среди трудовых коллективов 

предприятий, организаций и учреждений 

города Когалыма посвященная празднованию 

73-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г. 

09.05.2018 

город Когалым 

Команды предприятий, 

организаций, 

учреждений 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

119.  

Соревнования по дартсу в зачет Спартакиады 

среди лиц с ограниченными физическими 

возможностями 

12.05.2018 

СЦ «Юбилейный» 

Лица с ограниченными 

возможностями 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

120.  

Соревнования по настольному теннису в зачет 

Спартакиады среди лиц с ограниченными 

физическими возможностями 

12.05.2018 

СЦ «Юбилейный» 

Лица с ограниченными 

возможностями 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

121.  

Соревнования по шашкам в зачет Спартакиады 

среди лиц с ограниченными физическими 

возможностями 

12.05.2018 

СЦ «Юбилейный» 

Лица с ограниченными 

возможностями 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

122.  

Соревнования по плаванию в зачет 

Спартакиады среди лиц с ограниченными 

физическими возможностями 

13.05.2018 

СК «Дворец спорта» 

Лица с ограниченными 

возможностями 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 



 

123.  

Соревнования по пулевой стрельбе в зачет 

Спартакиады среди лиц с ограниченными 

физическими возможностями 

13.05.2018 

СК «Дворец спорта» 

Лица с ограниченными 

возможностями 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

124.  
Чемпионат города по пулевой стрельбе из 

пневматической винтовки. 

19.05.2018 

Стрелковый тир 

СК «Дворец спорта» 

Спортсмены города 
УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

125.  
Чемпионат и первенство города Когалыма по 

пауэрлифтингу 

май 

СК «Сибирь» 
Спортсмены города 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

126.  

Подведение итогов и награждение 

победителей Спартакиады допризывной и 

призывной молодежи города Когалыма в 2017-

2018 году 

май 

МАОУ «СОШ» 

Учащиеся 

общеобразовательных 

организаций города 

Когалыма 

УКСиМП, 

Управление образования 

Администрации города Когалыма 

(МАУ «Дворец спорта») 

127.  
Первенство города по шахматам среди 

юношей и девушек до 8,10,12,14 и 16 лет 

май 

Отделение шахмат 

МАУ «Дворец 

спорта», 

ул. Сибирская, 11 

Молодѐжь и дети 

города Когалыма 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

 «Президентские старты»    

128.  

Легкоатлетическая эстафета среди учащихся 9-

11 классов, в зачѐт Спартакиады школьников 

«Президентские старты» 

09.05.2018 

город Когалым 

Учащиеся 

общеобразовательных 

организаций города 

Когалыма 

УКСиМП, 

Управление образования 

Администрации города Когалыма 

(МАУ «Дворец спорта») 

129.  

Соревнования по легкой атлетике среди 

учащихся 2-4 классов, в зачѐт Спартакиады 

школьников «Президентские старты» 

12-19.05.2018 

МАОУ 

«Средняя школа № 7» 

Учащиеся 

общеобразовательных 

организаций города 

Когалыма 

УКСиМП, 

Управление образования 

Администрации города Когалыма 

(МАУ «Дворец спорта») 



 

130.  

Соревнования по легкой атлетике среди 

учащихся 5-6 классов, в зачѐт Спартакиады 

школьников «Президентские старты» 

12-19.05.2018 

МАОУ 

«Средняя школа № 7» 

Учащиеся 

общеобразовательных 

организаций города 

Когалыма 

УКСиМП, 

Управление образования 

Администрации города Когалыма 

(МАУ «Дворец спорта») 

131.  

Соревнования по легкой атлетике среди 

учащихся 7-8-х классов, в зачѐт Спартакиады 

школьников «Президентские старты» 

12-19.05.2018 

МАОУ 

«Средняя школа № 7» 

Учащиеся 

общеобразовательных 

организаций города 

Когалыма 

УКСиМП, 

Управление образования 

Администрации города Когалыма 

(МАУ «Дворец спорта») 

 ВФСК «ГТО»    

132.  

Выполнение отдельных видов ВФСК «ГТО» 

(Бег на 30, 60, 100 м; Челночный бег 3х10 м; 

Бег на 1, 1.5, 2, 3 км; Смешанное 

передвижение;  Метание теннисного мяча в 

цель; Метание спортивного снаряда на 

дальность; Прыжок в длину с разбега) 

май 

МАОУ «СОШ №7» 
Жители города  

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

133.  
I этап (муниципальный) Летнего Фестиваля 

ВФСК «ГТО» среди учащихся 

май 

СК «Дворец спорта» 

МАОУ «СОШ №7» 

Жители города  
УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

134.  
Туристический поход с проверкой 

туристических навыков   

май 

ЛБ «Снежинка» 
Жители города  

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

 Мероприятия МАУ «Дворец спорта»    

135.  

Открытое первенство МАУ "Дворец спорта" 

по легкой атлетике "Весенний кросс", 

посвященный Дню защиты детей 

май  

ЛБ «Снежинка» 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(А.Г.Анашкин) 

136.  
Показательные выступления по фигурному 

катанию, посвященные 9 Мая "Наша Победа" 

май  

ЛД «Айсберг» 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(А.П.Клейменова) 



 

137.  
Первенство МАУ "Дворец спорта" по 

спортивной гимнастике 

май  

СК «Дворец спорта» 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(Ю.В.Красноярский) 

138.  
Открытое первенство МАУ "Дворец спорта" 

по плаванию "День спринтера" 

май  

СК «Дворец спорта» 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(О.В.Бояркина) 

139.  Открытый турнир по волейболу среди девушек 
май  

СК «Дворец спорта» 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(А.Н.Матюшкина) 

140.  
Первенство МАУ "Дворец спорта" по пулевой 

стрельбе, посвященное Дню Победы 

май  

СК «Дворец спорта» 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(А.И.Будишевский) 

141.  

Открытое первенство МАУ «Дворец спорта» 

по боксу, посвященное Дню победы на призы 

"Северавтотранс" 

май  

СК «Дружба» 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(М.А.Абдурахманов) 

142.  

Праздничный турнир по активным шахматам 

среди детей до 11,13,15, 17 лет и старше, 

посвященный Дню Победы 9 мая 

май 

Отделение шахмат 

МАУ «Дворец 

спорта», 

ул. Сибирская, 11 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(О.В.Лоскутов) 

143.  
Открытое первенство МАУ «Дворец спорта» 

по Киокусинкай в раздела «Шин Ги Тай» 

май  

ЛД «Айсберг» 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(А.В.Ситников) 

144.  Отчетное мероприятие по аэробике 
май  

СЦ «Юбилейный» 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(Е.О.Ковнацкая) 

145.  

Первенство МАУ "Дворец спорта" по дзюдо 

среди мальчиков и девочек 2007-2008 г.р. 

посвященное Дню Победы в ВОВ 

май  

СК «Дворец спорта» 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(А.А.Максимчук) 

 Выездные мероприятия    



 

146.  

Чемпионат и Первенство ХМАО-Югры по 

классическому пауэрлифтингу (троеборью) 

среди  мужчин, женщин и ветеранов, девушек 

юниоров до 23 лет, девушек   юношей до 18 

лет 

10-13.05.2018 

г. Нягань 

Сильнейшие 

спортсмены и сборные 

команды 

муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального 

образования, окружная федерация 

пауэрлифтинга 

147.  

VIII Спартакиада муниципальных служащих 

автономного округа, посвященная 87-ой 

годовщине со дня образования Ханты-

Мансийского автономного округа 

14-20.05.2018 

г. Ханты-Мансийск 

Команды 

муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», органы 

управления физической культурой и 

спортом муниципальных 

образований 

148.  

Чемпионат Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры  по легкой атлетике среди 

мужчин и женщин 1995 г.р. и старше, 

первенство ХМАО-Югры (I этап Кубка округа) 

по легкой атлетике среди юниоров до 23 лет 

(1996-1998 г.р.), до 20 лет (1999-2000 г.р.), 

юношей и девушек до 18 лет (2001-2002, 2003-

2004 г.р.) в зачѐт  XII Спартакиады учащихся 

автономного округа (2001-2002 г.р.) 

18-21.05.2018 

г. Ханты-Мансийск 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального 

образования, окружная федерация 

лѐгкой атлетики 

149.  

Чемпионат и первенство округа по легкой 

атлетике, в зачет Параспартакиады Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

24-27.05.2018 

г. Ханты-Мансийск 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, 

Учреждение автономного округа 

«Центр адаптивного спорта», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального 

образования 



 

150.  

Региональные соревнования по плаванию 

среди мальчиков 2006 г.р. и моложе и девочек 

2008 г.р. и моложе "Детская Лига плавания 

Югры" (финал) 

май 

г. Нефтеюганск 

Сильнейшие 

спортсмены 

Орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования, 

Федерация плавания и водного поло 

Югры 

151.  

Первенство округа по мини-футболу среди 

юношей  до16 лет  (2003-2004 г.р.),  в зачет 

XIII Спартакиады учащихся автономного 

округа, посвященной 73-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 

май-июнь 

г. Ханты-Мансийск 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального 

образования, Региональная 

Общественная организации 

"Федерация футбола ХМАО – 

Югры» 

152.  

Чемпионат округа по мини-футболу, среди 

мужчин, в зачет XX Спартакиады среди 

ветеранов спорта ХМАО – Югры, 

посвященной 73-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

май 

по назначению 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального 

образования, Региональная 

Общественная организации 

"Федерация футбола ХМАО - Югры 

153.  
II этап (региональный) Летнего Фестиваля 

ВФСК «ГТО» среди учащихся 

май 

По назначению 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АПОУ 

ХМАО-Югры «Югорский колледж-

интернат олимпийского резерва», 

орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования 



 

  ИЮНЬ   

 Городские мероприятия    

154.  
Веселые старты в рамках празднования 

Дня защиты детей 
01.06.2018 

Молодѐжь и дети 

города Когалыма 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

155.  
Работа досуговых плоскостных спортивных 

сооружений 

01-30.06.2018 

Летние площадки 

города 

Молодѐжь и дети 

города Когалыма 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

156.  

Спартакиада среди детей, подростков и 

молодежи, занимающихся на досуговых 

плоскостных спортивных сооружениях 

июнь 

Летние площадки 

города 

Молодѐжь и дети 

города Когалыма 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

157.  Спартакиада среди пришкольных лагерей 

июнь 

Летние площадки 

города 

Пришкольные лагеря 

УКСиМП, 

Управление образования 

Администрации города Когалыма 

(МАУ «Дворец спорта») 

158.  

Фестиваль спорта среди детей, подростков и 

молодежи, занимающихся на досуговых 

плоскостных спортивных сооружениях (I 

этап), в рамках «Дня спорта» в городе 

Когалыме в 2018 году 

июнь 

Летние площадки 

города 

Молодѐжь и дети 

города Когалыма 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

159.  
Фестиваль спорта среди детей из пришкольных 

лагерей 

июнь 

Пришкольные лагеря 
Пришкольные лагеря 

УКСиМП, 

Управление образования 

Администрации города Когалыма 

(МАУ «Дворец спорта») 

 Мероприятия МАУ «Дворец спорта»    

160.  

Турнир по боксу, посвященный Дню защиты 

детей на призы общественной организации 

"Единство" 

июнь 

СК «Дружба» 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(М.А.Абдурахманов) 



 

  ИЮЛЬ   

 Городские мероприятия    

161.  
Турнир по пляжному волейболу среди мужчин 

и женщин 

июль 

ЛБ «Снежинка» 

Жители города 

Когалыма 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

162.  
Работа досуговых плоскостных спортивных 

сооружений 

01-31.07.18 

Летние площадки 

города 

Молодѐжь и дети 

города Когалыма 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

163.  

Спартакиада среди детей, подростков и 

молодежи, занимающихся на досуговых 

плоскостных спортивных сооружениях 

июль 

Летние площадки 

города 

Молодѐжь и дети 

города Когалыма 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

164.  Спартакиада среди пришкольных лагерей 

июль 

Летние площадки 

города 

Пришкольные лагеря 

УКСиМП, 

Управление образования 

Администрации города Когалыма 

(МАУ «Дворец спорта») 

165.  

Фестиваль спорта среди детей, подростков и 

молодежи, занимающихся на досуговых 

плоскостных спортивных сооружениях 

июль 

Летние площадки 

города 

Молодѐжь и дети 

города Когалыма 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

166.  
Фестиваль спорта среди детей из пришкольных 

лагерей 

июль 

Пришкольные лагеря 
Пришкольные лагеря 

УКСиМП, 

Управление образования 

Администрации города Когалыма 

(МАУ «Дворец спорта») 

 Выездные мероприятия    

167.  

Международные соревнования на Кубок 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры по гребле на обласах, в рамках 

праздника Вит хон хатл 

июль 

Нефтеюганский район 

Сборные команды 

Югры, России, 

зарубежья 

и все желающие 

малочисленные Народы 

Севера 

Департамента физической культуры 

и спорта автономного округа, АУ 

"ЮграМегаСпорт", РОО «Федерация 

этноспорта Югры»,  ФЭР, EWS, NF 



 

  АВГУСТ   

 Городские мероприятия    

168.  

Турнир по мини-футболу среди мужчин 

посвященный празднованию Дня 

физкультурника 

11.08.2018 

МАУ «Дворец 

спорта» 

Жители города 

Когалыма 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

169.  

Турнир по мини-футболу среди учащихся 

посвященный празднованию Дня 

физкультурника 

11.08.2018 

МАУ «Дворец 

спорта» 

Жители города 

Когалыма 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

170.  

Турнир по стритболу среди молодежи 

посвященный празднованию Дня 

физкультурника 

11.08.2018 

МАУ «Дворец 

спорта» 

Жители города 

Когалыма 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

171.  

Турнир по настольному футболу среди 

учащихся посвященный празднованию Дня 

физкультурника 

11.08.2018 

МАУ «Дворец 

спорта» 

Жители города 

Когалыма 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

172.  

«Веселая эстафета» среди детей 3-5 классов 

посвященная празднованию Дня 

физкультурника 

11.08.2018 

МАУ «Дворец 

спорта» 

Жители города 

Когалыма 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

173.  
Турнир по дартсу посвященный празднованию 

Дня физкультурника 

11.08.2018 

МАУ «Дворец 

спорта» 

Жители города 

Когалыма 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

174.  
Соревнования по лыжероллерам посвященные 

празднованию Дня физкультурника 

11.08.2018 

МАУ «Дворец 

спорта» 

Жители города 

Когалыма 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

175.  
Работа досуговых плоскостных спортивных 

сооружений 

август 

Летние площадки 

Молодѐжь и дети 

города Когалыма 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

176.  

Спартакиада среди детей, подростков и 

молодежи, занимающихся на досуговых 

плоскостных спортивных сооружениях 

август 

Летние площадки 

Молодѐжь и дети 

города Когалыма 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 



 

177.  Спартакиада среди пришкольных лагерей 
август 

Летние площадки 
Пришкольные лагеря 

УКСиМП, 

Управление образования 

Администрации города Когалыма 

(МАУ «Дворец спорта») 

178.  

Фестиваль спорта среди детей, подростков и 

молодежи, занимающихся на досуговых 

плоскостных спортивных сооружениях 

август 

Летние площадки 

Молодѐжь и дети 

города Когалыма 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

179.  
Фестиваль спорта среди детей из пришкольных 

лагерей 

август 

Пришкольные лагеря 
Пришкольные лагеря 

УКСиМП, 

Управление образования 

Администрации города Когалыма 

(МАУ «Дворец спорта») 

 Выездные мероприятия    

180.  

Открытые региональные соревнования по 

гонкам на лыжероллерах (спортсмены 2000 г.р. 

и старше) 

август 

Сургутский район 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального 

образования, окружная федерация 

лыжных гонок 

  СЕНТЯБРЬ   

 Городские мероприятия    

181.  
Веселые старты в рамках празднования Дня 

знаний 
01.09.2018 

Жители города 

Когалыма 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

182.  

Соревнования по мини-футболу в зачет XXVII 

Спартакиады среди трудовых коллективов 

предприятий, организаций и учреждений 

города Когалыма 

15.09.2018 

СЦ «Юбилейный» 

Команды предприятий, 

организаций и 

учреждений города 

Когалыма 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 



 

183.  
Чемпионат города Когалыма по лову рыбы на 

поплавочную удочку и спиннинг 

16.09.2018 

Согласно положения 
Жители города 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

184.  

Легкоатлетический забег в рамках 

«Всероссийского дня бега «Кросс Нации – 

2018» 

23.09.2018 

СК «Дворец спорта» 
Жители города 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

185.  

Турнир по мини-футболу среди мужчин 

посвященный празднованию Дня города и Дня 

нефтяной и газовой промышленности 

сентябрь 

СК «Дворец спорта» 

Жители города 

Когалыма 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

186.  

Турнир по мини-футболу среди учащихся 

посвященный празднованию Дня города и Дня 

нефтяной и газовой промышленности 

сентябрь 

СК «Дворец спорта» 

Жители города 

Когалыма 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

187.  

Турнир по стритболу среди молодежи 

посвященный празднованию Дня города и Дня 

нефтяной и газовой промышленности 

сентябрь 

СК «Дворец спорта» 

Жители города 

Когалыма 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

188.  

Турнир по настольному футболу среди 

учащихся посвященный празднованию Дня 

города и Дня нефтяной и газовой 

промышленности 

сентябрь 

СК «Дворец спорта» 

Жители города 

Когалыма 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

189.  

«Веселая эстафета» среди детей 3-5 классов 

посвященная празднованию Дня города и Дня 

нефтяной и газовой промышленности 

сентябрь 

СК «Дворец спорта» 

Жители города 

Когалыма 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

190.  

Турнир по дартсу посвященный празднованию 

Дня города и Дня нефтяной и газовой 

промышленности 

сентябрь 

СК «Дворец спорта» 

Жители города 

Когалыма 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

191.  

Осенний кросс, посвященный празднованию 

Дня города и Дня нефтяной и газовой 

промышленности 

сентябрь 

СК «Дворец спорта» 

Жители города 

Когалыма 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 



 

192.  

Турнир по активным шахматам посвященный 

празднованию Дня города и Дня нефтяной и 

газовой промышленности 

сентябрь 

СК «Дворец спорта» 

Жители города 

Когалыма 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

193.  

Чемпионат школьной баскетбольной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ» среди лучших сборных 

команд юношей учащихся 8-11 классов. 

сентябрь 

МАОУ СОШ 
Учащиеся МОУ СОШ 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

194.  

VIII открытый  региональный турнир по 

настольному теннису, памяти Повха С.Н. 

(взрослые, ветераны) 

сентябрь 

СЦ «Юбилейный», 

СК «Сибирь» 

Сборные 

муниципальных 

образований 

УКСиМП, 

Федерация настольного тенниса 

Югры 

(МАУ «Дворец спорта») 

195.  
Кубок главы города Когалыма по хоккею с 

шайбой среди юношей 

сентябрь  

ЛД «Айсберг» 

Сборные 

муниципальных 

образований 

УКСиМП 

 «Президентские старты»    

196.  

Соревнования по мини-футболу среди 

учащихся 5-6х классов в зачет Спартакиады 

школьников «Президентские старты» 

сентябрь 

МАОУ СОШ 

Учащиеся 

общеобразовательных 

организаций города 

Когалыма 

УКСиМП, 

Управление образования 

Администрации города Когалыма 

(МАУ «Дворец спорта») 

197.  

Соревнования по мини-футболу среди 

учащихся 7-8х классов в зачет Спартакиады 

школьников «Президентские старты» 

сентябрь 

МАОУ СОШ 

Учащиеся 

общеобразовательных 

организаций города 

Когалыма 

УКСиМП, 

Управление образования 

Администрации города Когалыма 

(МАУ «Дворец спорта») 

 ВФСК «ГТО»    

198.  

Выполнение отдельных видов ВФСК «ГТО» 

(Бег на 30, 60, 100 м; Челночный бег 3х10 м; 

Бег на 1, 1.5, 2, 3 км; Смешанное 

передвижение;  Метание теннисного мяча в 

цель; Метание спортивного снаряда на 

дальность; Прыжок в длину с разбега) 

сентябрь 

МАОУ «СОШ №7» 
Жители города 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 



 

199.  
Туристический поход с проверкой 

туристических навыков 

сентябрь 

ЛБ «Снежинка» 
Жители города 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

200.  
I этап (муниципальный) Летнего Фестиваля 

ВФСК «ГТО» среди взрослых 

сентябрь 

СК «Дворец спорта» 

МАОУ «СОШ №7» 

Жители города  
УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

 Мероприятия МАУ «Дворец спорта»    

201.  

Открытое первенство МАУ "Дворец спорта" 

по гонкам на лыжероллерах, посвященный 

Дню города 

сентябрь  

ЛБ «Снежинка» 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(А.Г.Анашкин) 

202.  

Открытый турнир по хоккею с шайбой среди 

детей 2008-2009 г.р. на призы МАУ "Дворец 

спорта" 

сентябрь  

ЛД «Айсберг» 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(И.О.Огильба) 

 Выездные мероприятия    

203.  

XXI Открытая Спартакиада Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

среди людей с инвалидностью 

04-09.09.2018 

г. Ханты-Мансийск 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры 

и спорта автономного округа, 

Учреждение автономного округа 

«Центр адаптивного спорта», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального 

образования 

204.  
Первенство округа по дзюдо среди юношей и 

девушек до 18 лет 

сентябрь 

г. Нефтеюганск 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования 

205.  

Первенство Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 2018 года по классическим, 

быстрым шахматам и блицу среди юношей и 

девушек до 11,13, 15, 17, 19 лет 

15 – 25.09.2018 

г. Ханты-Мансийск 

Сильнейшие 

спортсмены 

муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«Югорская шахматная академия», 

федерация шахмат Югры 



 

206.  

VII Фестиваль пожилых людей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, 

посвященный празднованию Международного 

дня пожилых людей 

29.09-03.10.2018 

г. Ханты-Мансийск 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт»,  органы 

управления физической культур 

207.  
II этап (региональный) Летнего Фестиваля 

ВФСК «ГТО» среди взрослых 

сентябрь 

По назначению 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АПОУ 

ХМАО-Югры «Югорский колледж-

интернат олимпийского резерва», 

орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования 

  ОКТЯБРЬ   

 Городские мероприятия    

208.  
Спортивные турниры в рамках Декады 

пожилого человека 

06.10.2018 

СЦ «Юбилейный» 
Жители города 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

209.  

Соревнования по волейболу среди женских 

команд в зачет XXVII Спартакиады среди 

трудовых коллективов предприятий, 

организаций и учреждений города Когалыма 

06.10.2018 

МАУ «Дворец 

спорта» 

Команды предприятий, 

организаций, 

учреждений 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

210.  
Открытый турнир города Когалыма по 

баскетболу среди мужских команд 

27.10.2018 

СК «Дворец спорта» 
Спортсмены города 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

211.  

Соревнования по пулевой стрельбе в зачет 

XXVII Спартакиады среди трудовых 

коллективов предприятий, организаций и 

учреждений города Когалыма 

27.10.2018 

СК «Дворец спорта» 

Команды предприятий, 

организаций и 

учреждений города 

Когалыма 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

212.  

Чемпионат школьной баскетбольной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ» среди лучших сборных 

команд девушек учащихся 8-11 классов 

октябрь 

МБОУ «СОШ» 

Учащиеся 

общеобразовательных 

организаций города 

Когалыма 

УКСиМП, 

Управление образования 

Администрации города Когалыма 

(МАУ «Дворец спорта») 



 

213.  
«Веселые старты» среди детей с 

ограниченными физическими возможностями 

октябрь 

БУ КЦСОН 

«Жемчужина» 

Дети с ограниченными 

физическими 

возможностями 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта», 

БУ КЦСОН «Жемчужина») 

214.  
Открытое первенство округа по спортивной 

гимнастике 

октябрь 

СК «Дворец спорта» 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», УКСиМП, 

(МАУ «Дворец спорта») 

215.  
Чемпионат города по хоккею с шайбой среди 

мужских команд 

октябрь 

ЛД «Айсюерг» 

Жители города 

Когалыма 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

 «Президентские старты»    

216.  

Многоборье ГТО среди 3-4 классов в зачет 

Спартакиады школьников «Президентские 

старты» 

октябрь 

МАОУ СОШ 

Учащиеся 

общеобразовательных 

организаций города 

Когалыма 

УКСиМП, 

Управление образования 

Администрации города Когалыма 

(МАУ «Дворец спорта») 

217.  

Многоборье ГТО среди 5-6 классов в зачет 

Спартакиады школьников «Президентские 

старты» 

октябрь 

МАОУ СОШ 

Учащиеся 

общеобразовательных 

организаций города 

Когалыма 

УКСиМП, 

Управление образования 

Администрации города Когалыма 

(МАУ «Дворец спорта») 

218.  

Соревнования по шахматам среди учащихся 2-

4х классов в зачет Спартакиады школьников 

«Президентские старты» 

октябрь 

МАОУ СОШ 

Учащиеся 

общеобразовательных 

организаций города 

Когалыма 

УКСиМП, 

Управление образования 

Администрации города Когалыма 

(МАУ «Дворец спорта») 

219.  

Соревнования по шахматам среди учащихся 5-

6х классов в зачет Спартакиады школьников 

«Президентские старты» 

октябрь 

МАОУ СОШ 

Учащиеся 

общеобразовательных 

организаций города 

Когалыма 

УКСиМП, 

Управление образования 

Администрации города Когалыма 

(МАУ «Дворец спорта») 



 

220.  

Веселые старты среди учащихся 2-4х классов в 

зачет Спартакиады школьников 

«Президентские старты» 

октябрь 

МАОУ СОШ 

Учащиеся 

общеобразовательных 

организаций города 

Когалыма 

УКСиМП, 

Управление образования 

Администрации города Когалыма 

(МАУ «Дворец спорта») 

221.  

Соревнования по стритболу среди юношей, 

учащихся 7-8х классов в зачет Спартакиады 

школьников «Президентские старты» 

октябрь 

МАОУ СОШ 

Учащиеся 

общеобразовательных 

организаций города 

Когалыма 

УКСиМП, 

Управление образования 

Администрации города Когалыма 

(МАУ «Дворец спорта») 

222.  

Соревнования по стритболу среди девушек, 

учащихся 7-8х классов в зачет Спартакиады 

школьников «Президентские старты» 

октябрь 

МАОУ СОШ 

Учащиеся 

общеобразовательных 

организаций города 

Когалыма 

УКСиМП, 

Управление образования 

Администрации города Когалыма 

(МАУ «Дворец спорта») 

223.  

Соревнования по стритболу среди юношей, 

учащихся 9-11х классов в зачет Спартакиады 

школьников «Президентские старты» 

октябрь 

МАОУ СОШ 

Учащиеся 

общеобразовательных 

организаций города 

Когалыма 

УКСиМП, 

Управление образования 

Администрации города Когалыма 

(МАУ «Дворец спорта») 

224.  

Соревнования по стритболу среди девушек, 

учащихся 9-11х классов в зачет Спартакиады 

школьников «Президентские старты» 

октябрь 

МАОУ СОШ 

Учащиеся 

общеобразовательных 

организаций города 

Когалыма 

УКСиМП, 

Управление образования 

Администрации города Когалыма 

(МАУ «Дворец спорта») 

 ВФСК «ГТО»    

225.  

Выполнение отдельных видов ВФСК «ГТО» 

(Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами; Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на полу или на 

гимнастической скамье; Тестирования в 

силовых видах) 

октябрь 

СК «Дворец спорта» 
Жители города 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 



 

226.  Самозащита без оружия 
октябрь 

СК «Дворец спорта» 
Жители города 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

 Мероприятия МАУ «Дворец спорта»    

227.  
Осенний турнир по хоккею с шайбой "Золотая 

осень" среди детей 2009-2011 г.р. 

октябрь-ноябрь 

ЛД «Айсберг» 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(И.О.Огильба) 

228.  

Первенство МАУ "Дворец спорта" по 

пауэрлифтингу (троеборье) среди юношей и 

девушек, мужчин и женщин, ветеранов 

октябрь  

СК «Сибирь» 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(С.В.Дедевшин, В.А.Степаненко) 

229.  Всероссийский праздник "День гимнастики" 
октябрь  

СК «Дворец спорта» 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(Ю.В.Красноярский) 

230.  
Первенство МАУ "Дворец спорта" по 

плаванию "День комплексиста" 

октябрь  

СК «Дворец спорта» 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(О.В.Бояркина) 

231.  
Первенство МАУ "Дворец спорта" по пулевой 

стрельбе 

октябрь  

СК «Дворец спорта» 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(А.И.Будишевский) 

232.  

Осеннее первенство МАУ "Дворец спорта" по 

мини-футболу по возрастным группам: 2001-

2003 г.р., 2004-2006 г.р.,  2007-2009 г.р. 

октябрь  

СЦ «Юбилейный» 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(В.В.Сысоев, А.Н.Ахтямов) 

233.  Квалификационные соревнования по дзюдо 
октябрь  

СК «Дворец спорта» 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(А.А.Максимчук) 

 Выездные мероприятия    

234.  
Первенство округа по волейболу среди 

девушек  до 16 лет (2004-2005 г.р.), 

октябрь 

по назначению 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

"ЮграМегаСпорт", орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

окружная федерация волейбола 



 

235.  

Чемпионат и первенство округа по 

настольному теннису, в зачет 

Параспартакиады Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

26-28.10.2018 

г. Лангепас 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, 

Учреждение автономного округа 

«Центр адаптивного спорта», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального 

образования 

236.  

Зональное Первенство автономного округа по 

мини-футболу среди юношей 2001- 2002 г.р. (I 

тур) Сезон 2018-2019 год 

октябрь - ноябрь 

по назначению 

Сборные команд 

муниципальных 

образований ДЮСШ, 

СДЮШОР и иные 

спортивные 

организации, 

осуществляющие 

спортивную подготовку 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, 

Региональная Общественная 

организации "Федерация футбола 

ХМАО - Югры 

237.  

Зональное Первенство автономного округа по 

мини-футболу среди юношей 2005- 2006 г.р. (I 

тур) Сезон 2018-2019 год 

октябрь - ноябрь 

по назначению 

Сборные команд 

муниципальных 

образований ДЮСШ, 

СДЮШОР и иные 

спортивные 

организации, 

осуществляющие 

спортивную подготовку 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, 

Региональная Общественная 

организации "Федерация футбола 

ХМАО - Югры 

238.  

Зональное Первенство автономного округа по 

мини-футболу среди юношей 2007- 2008 г.р. (I 

тур) Сезон 2018-2019 год 

октябрь - ноябрь 

по назначению 

Сборные команд 

муниципальных 

образований ДЮСШ, 

СДЮШОР и иные 

спортивные  

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, 

Региональная Общественная 

организации "Федерация футбола 

ХМАО - Югры 



 

   

организации, 

осуществляющие 

спортивную подготовку 

 

  НОЯБРЬ   

 Городские мероприятия    

239.  
Кубок города по волейболу среди мужских 

команд 

03.11.2018 

СК «Дворец спорта» 
Спортсмены города 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

240.  
Открытое первенство по лыжным гонкам, 

посвящѐнное «Открытию зимнего сезона» 

04.11.2018 

ЛБ «Снежинка» 
Спортсмены города 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

241.  

Соревнования по гиревому спорту в зачет 

XXVII Спартакиады среди трудовых 

коллективов предприятий, организаций и 

учреждений города Когалыма 

10.11.2018 

СК «Дворец спорта» 

Команды предприятий, 

организаций, 

учреждений 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

242.  
Кубок города по мини-футболу среди мужских 

команд 

10.11.2018 

СЦ «Юбилейный» 
Спортсмены города 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

243.  

Соревнования по плаванию в зачет XXVII 

Спартакиады среди трудовых коллективов 

предприятий, организаций и учреждений 

города Когалыма 

24.11.2018 

СК «Дворец спорта» 

Команды предприятий, 

организаций, 

учреждений 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

244.  
Открытый турнир города Когалыма по боксу, 

памяти И.Климова 

ноябрь 

СК «Дворец спорта» 
Все желающие 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта», Городская 

общественная организация 

«Когалымский Боксерский Клуб 

Патриот») 

 «Президентские старты»    

245.  

Многоборье ГТО среди 7-8 классов в зачет 

Спартакиады школьников «Президентские 

старты» 

ноябрь 

МАОУ СОШ 

Учащиеся 

общеобразовательных 

организаций города 

Когалыма 

УКСиМП, 

Управление образования 

Администрации города Когалыма, 

(МАУ «Дворец спорта») 



 

246.  

Многоборье ГТО среди 9-11 классов в зачет 

Спартакиады школьников «Президентские 

старты» 

ноябрь 

МАОУ СОШ 

Учащиеся 

общеобразовательных 

организаций города 

Когалыма 

УКСиМП, 

Управление образования 

Администрации города Когалыма, 

(МАУ «Дворец спорта») 

 ВФСК «ГТО»    

247.  

Выполнение отдельных видов ВФСК «ГТО» 

(Плавание 25,50 м; Стрельба из 

пневматической винтовки) 

ноябрь 

СК «Дворец спорта» 
Жители города 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

248.  Бег на лыжах на 1, 2, 3, 5 км. 
ноябрь 

ЛБ «Снежинка» 
Жители города 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

 Мероприятия МАУ «Дворец спорта»    

249.  

Открытое первенство МАУ "Дворец спорта" 

по лыжным гонкам, посвященное "Открытию 

зимнего сезона" 

ноябрь  

ЛБ «Снежиннка» 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(А.Г.Анашкин) 

250.  
Осеннее первенство МАУ "Дворец спорта" по 

плаванию 

ноябрь  

СК «Дворец спорта» 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(О.В.Бояркина) 

251.  
Первенство МАУ "Дворец спорта" по пулевой 

стрельбе 

ноябрь  

СК «Дворец спорта» 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(А.И.Будишевский) 

252.  

Памятный турнир по активным шахматам, 

посвященный Г.Ф. Мищенко среди детей 

11,13,15,17 лет 

ноябрь 

Отделение шахмат 

МАУ «Дворец 

спорта», 

ул. Сибирская, 11 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(О.В.Лоскутов) 

253.  
Открытое первенство МАУ "Дворец спорта" 

по киокусинкай раздел «ката» 

ноябрь  

ЛД «Айсберг» 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(А.В.Ситников) 

254.  Соревнования по самбо (ОФП) 
ноябрь  

СК «Дворец спорта» 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(С.А.Хрусталев) 

 Выездные мероприятия    



 

255.  

Чемпионат и Первенство ХМАО-Югры по  

пауэрлифтингу (троеборью) среди  мужчин, 

женщин и ветеранов, девушек юниоров до 23 

лет, девушек  юношей до 18 л 

01-08.11.2018 

г. Ханты-Мансийск 

Сильнейшие 

спортсмены и сборные 

команды 

муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», окружная 

федерация пауэрлифтинга 

256.  

Первенство округа по боксу среди юношей 15-

16 лет (2003-2004 г.р.),  в зачет XII 

Спартакиады учащихся ХМАО – Югры, 

посвященной 73-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

ноябрь 

по назначению 

Сильнейшие 

спортсмены 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт»  орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального 

образования, федерация бокса 

ХМАО-Югры 

257.  
Первенство округа  по волейболу среди 

девушек  до 14 лет (2006 - 2007 гг.р.) 

ноябрь 

г. Югорск 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

"ЮграМегаСпорт", орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

окружная федерация волейбола 

258.  
Открытый чемпионат округа по лыжным 

гонкам 

15-19.11.2018 

г. Ханты-Мансийск 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального 

образования, окружная федерация 

лыжных гонок 

259.  

Региональный турнир среди юношей и 

девушек 15-16 лет (2003-2004 г.р.), 

посвященный Всероссийскому дню самбо 

16-18.11.2018 

г. Радужный 

Команды 

муниципальных 

образований 

Федерация самбо ХМАО-Югры, 

орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования, АУ 

ДО СДЮСШОР «Юность» 



 

260.  
Всероссийские соревнования  по пулевой 

стрельбе 

ноябрь 

г. Губкинский 

Сильнейшие 

спортсмены 

Региональная общественная 

организация «Федерация пулевой и 

стендовой стрельбы ЯНАО», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального 

образования 

261.  

Зональное Первенство автономного округа по 

мини-футболу среди юношей 2001-2002 г.р., 

2003-2004 г.р. 2005-2006 г.р.  2007- 2008 г.р. 

2009-2010 г.р. Сезон 2018-2019 год 

ноябрь-декабрь 

по назначению 

Сборные команд 

муниципальных 

образований, ДЮСШ, 

СДЮШОР и иные 

спортивные 

организации, 

осуществляющие 

спортивную подготовку 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, 

Региональная Общественная 

организации "Федерация футбола 

ХМАО - Югры 

262.  

Открытое Первенство Свердловской области 

по спортивной гимнастике «Олимпийские 

Надежды» 

ноябрь 

г. Екатеринбург 

Спортсмены, имеющие 

специальную 

подготовку 

Общероссийская общественная 

организации "Федерация спортивной 

гимнастики России" 

263.  

Чемпионат округа по самбо среди мужчин, 

первенство округа среди юниоров 18-19 лет 

(1999-2000 г.р.) 

ноябрь 

г. Нижневартовск 

Команды 

муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального 

образования, 

федерация самбо ХМАО-Югры 

264.  

Открытые всероссийские соревнования по 

плаванию «Северное сияние» среди юношей 

2003-2004 г.р. и 2005-2006 г.р., девушек 2005-

2006г.р. и 2007-2008 г.р. (с участием  

ноябрь 

г. Сургут 

Сильнейшие 

спортсмены России и 

Европы 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», Орган 

управления физической культурой и  



 

 

иностранных спортсменов) 

  

спортом муниципального 

образования, федерация плавания и 

водного поло Югры 

265.  

Чемпионат и Первенство округа по 

Киокусинкай раздел (ката) среди детей с 7 лет, 

юношей и девушек, юниоров  и юниорок с 12 

до 17 лет. Мужчины и женщины с 18 лет и 

старше 

17-18.11.2018 

Нижневартовск 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

"ЮграМегаСпорт", орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования 

266.  

Зональное Первенство автономного округа по 

мини-футболу среди юношей 2001- 2002 г.р. 

(II тур) Сезон 2018-2019 год 

ноябрь-декабрь 

по назначению 

Сборные команд 

муниципальных 

образований, ДЮСШ, 

СДЮШОР и иные 

спортивные 

организации, 

осуществляющие 

спортивную подготовку 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, 

Региональная Общественная 

организации "Федерация футбола 

ХМАО - Югры 

267.  

Зональное Первенство автономного округа по 

мини-футболу среди юношей 2005- 2006 г.р. 

(II тур) Сезон 2018-2019 год 

ноябрь-декабрь 

по назначению 

Сборные команд 

муниципальных 

образований, ДЮСШ, 

СДЮШОР и иные 

спортивные 

организации, 

осуществляющие 

спортивную подготовку 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, 

Региональная Общественная 

организации "Федерация футбола 

ХМАО - Югры 



 

268.  

Региональный турнир по фигурному катанию 

на коньках среди мальчиков и девочек 2010 

г.р. и старше 

ноябрь-декабрь 

Сургут 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

"ЮграМегаСпорт", орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

федерация фигурного катания 

ХМАО-Югры 

  ДЕКАБРЬ   

 Городские мероприятия    

269.  

Спортивные мероприятия среди лиц с 

ограниченными возможностями, посвященные 

Международному Дню инвалидов 

01.12.2018 

СЦ «Юбилейный» 

Лица с ограниченными 

физическими 

возможностями 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

270.  
Открытый кубок главы города Когалыма по 

волейболу среди мужских команд 

08.12.2018 

СК «Дворец спорта» 

Команды предприятий, 

организаций, 

учреждений 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

271.  Кубок города по бильярду 
декабрь 

МЦ «Метро» 
Жители города 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

272.  
Спортивные мероприятия в рамках 

празднования Нового года 

декабрь 

Центральная площадь 
Жители города 

УКСиМП 

(МАУ «Дворец спорта») 

 «Президентские старты»    

273.  

Соревнования по мини-футболу среди 

учащихся 2-4х классов в зачет Спартакиады 

школьников «Президентские старты» 

декабрь 

МАОУ СОШ 

Учащиеся 

общеобразовательных 

организаций города 

Когалыма 

УКСиМП, 

Управление образования 

Администрации города Когалыма 

(МАУ «Дворец спорта») 

 Мероприятия МАУ «Дворец спорта»    

274.  
Открытое первенство МАУ "Дворец спорта", 

"Новогодняя лыжная гонка" 

декабрь 

ЛБ «Снежинка» 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(А.Г.Анашкин) 



 

275.  
Новогодние представления по фигурному 

катанию 

декабрь 

ЛД «Айсберг» 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(А.П.Клейменова) 

276.  

Первенство МАУ "Дворец спорта" по 

пауэрлифтингу "Жим лежа" среди юношей и 

девушек 

декабрь 

СК «Сибирь» 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(В.А.Степаненко) 

277.  

Первенство МАУ "Дворец спорта" по 

спортивной гимнастике, посвященное 

празднованию Нового года 

декабрь 

СК «Дворец спорта» 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(Ю.В.Красноярский) 

278.  
Новогоднее первенство МАУ "Дворец спорта" 

по плаванию на призы "Деда Мороза" 

декабрь 

СК «Дворец спорта» 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(О.В.Бояркина) 

279.  
Новогодний турнир по волейболу среди 

девушек 

декабрь 

СК «Дворец спорта» 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(А.Н.Матюшкина) 

280.  
Открытый новогодний турнир по боксу, среди 

всех возрастов 

декабрь 

СК «Дружба» 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(М.А.Абдурахманов) 

281.  
Новогоднее первенство МАУ "Дворец спорта" 

по Киокусинкай 

декабрь 

ЛД «Айсберг» 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(А.В.Ситников) 

282.  
Новогодние показательные выступления 

отделения аэробики МАУ "Дворец спорта" 

декабрь 

СЦ «Юбилейный» 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(Е.О.Ковнацкая) 

283.  

Спортивный праздник отделения самбо, 

посвященный Новому году "Веселые 

эстафеты" 

декабрь 

СК «Дворец спорта» 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(С.А.Хрусталев) 

284.  
Новогодние соревнования по дзюдо на призы 

Деда Мороза 

декабрь 

СК «Дворец спорта» 

Занимающиеся 

отделения 

МАУ «Дворец спорта» 

(А.Л.Гребенкин) 

 Выездные мероприятия    



 

285.  

Региональные соревнования по лыжным 

гонкам среди юношей и девушек 2003-2004 

гг.р., 2005-2006 гг.р. 

(Командный зачет) 

14-17.12.2018 

г. Ханты-Мансийск 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального 

образования, окружная федерация 

лыжных гонок 

286.  

Региональные соревнования по плаванию 

среди мальчиков 2007 г.р. и моложе и девочек 

2009 г.р. и моложе "Детская Лига плавания 

Югры" (1 этап сезона 2018-2019) 

декабрь 

г. Урай 

Сильнейшие 

спортсмены 

Орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования, 

федерация плавания и водного поло 

Югры, федерация плавания города 

Урая 

 
В тексте приняты следующие сокращения: 

ХМАО- Югры – Ханты-Мансийский автономный округ –Югры; 

УКСиМП – Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма; 

АУ – автономное учреждение; 

МАУ «Дворец спорта» - муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта»; 

МЦ «Метро» - молодежный центр «Метро»; 

МАОУ СОШ – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа»; 

СК – спортивный комплекс; 

ЛД – ледовый дворец; 

СЦ – спортивный центр; 

ЛБ – лыжная база; 

ОФП – общая физическая подготовка; 

СФП – специальная физическая подготовка; 

ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа; 

СДЮШОР -спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва; 

ВФСК «ГТО» -Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»; 

АНО – автономная некоммерческая организация; 

УСС – Управление спортивных сооружений. 


