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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

От   «30»  декабря  2020 г.  №  2593 
 

 

 

Об утверждении календарного 

плана физкультурных и 

спортивных мероприятий  

города Когалыма на 2021 год  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ                  

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», постановлением 

Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе 

Когалыме», постановлением Администрации города Когалыма от 21.10.2020 

№1900 «Об утверждении  Порядка формирования и утверждения  

календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий города 

Когалыма, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и 

спортивные мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в целях развития 

физической культуры и спорта в городе Когалыме: 

 

1. Утвердить календарный план физкультурных и спортивных мероприятий 

города Когалыма на 2021 год (далее – КП) согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

 

2. Управлению культуры, спорта и молодёжной политики Администрации 

города Когалыма (О.Р.Перминова), управлению образования Администрации 

города Когалыма (С.Г.Гришина) обеспечить исполнение КП. 

 

3. Муниципальному автономному учреждению «Спортивная школа 

«Дворец спорта» (Д.А.Прохорин): 

3.1. обеспечить исполнение КП   в пределах субсидии и средств от иной 

приносящей доход деятельности на выполнение муниципального задания в 2021 

году; 

3.2. 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»; 

3.3. 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 
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перевозки групп детей, в том числе детей-инвалидов и иных участников 

официальных физкультурных или спортивных мероприятий автобусами 

пригородном или междугородном сообщении. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.  

 

5. 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). 

 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы города Когалыма Л.А.Юрьеву. 

 

 

 

Глава города Когалыма      Н.Н.Пальчиков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

Подготовлено: 

зав.ССП УКСиМП                                              О.В.Мягкова 

гл.специалист ССМР УКСиМП  С.А.Крюков 

 

Разослать: Л.А.Юрьева, УКСиМП, ОФЭОиК, УО, МАУ «Спортивная школа «Дворец 

спорта», Сабуров  

http://www.admkogalym.ru/
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Приложение 

к постановлению Администрации  

города Когалыма 

от 30.12.2020 №2593 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

физкультурных и спортивных мероприятий 

города Когалыма на 2021 год
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Часть I. Спортивные мероприятия проводимые на территории города Когалыма 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки и место 

проведения 

Лица участвующие в 

мероприятии 

Количество 

участников 

Проводящие организации 

(ответственные исполнители) 

1 2 3 4 5 6 

ЯНВАРЬ 

1.  
Спортивно-массовые мероприятия, в рамках ежегодной 

Декады спорта и здоровья 

01-10.01.2021 

согласно положению 
Жители города 100 

УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец спорта») 

2.  
Чемпионат города по классическим шахматам среди 

мужчин и женщин 

16-24.01.2021 

Отделение шахмат МАУ 

«СШ «Дворец спорта» 

Жители города 20 
УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец спорта») 

3.  
Открытый кубок главы города Когалыма по волейболу 

среди женских команд 

январь 

СК «Дворец спорта» 

Команды 

муниципальных 

образований 

80 
УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец спорта») 

4.  
I этап (муниципальный) Фестиваля ВФСК «ГТО» среди 

семейных команд 

январь-февраль 

ЛБ «Снежинка» 

СК «Дворец спорта» 

Жители города 20 
УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец спорта») 

5.  

Соревнования по пауэрлифтингу в зачет Спартакиады 

среди лиц с ограниченными физическими 

возможностями 

январь-февраль 

СЦ «Юбилейный» 

Лица с ограниченными 

возможностями 
10 

УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец спорта») 

6.  
Спартакиада допризывной и призывной молодежи 

города Когалыма в 2020-2021 году 

январь-май 

по назначению 

Учащиеся 

общеобразовательных 

организаций города 

Когалыма 

96 
УКСиМП, УО 

(МАУ «СШ «Дворец спорта») 

 Мероприятия МАУ «СШ «Дворец спорта»     

7.  
Открытое первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по 

хоккею с шайбой среди юношей 2006-2007 гг.р. 

январь 

ЛД «Айсберг»  

Команды 

муниципальных 

образований 

60 МАУ «СШ «Дворец спорта» 

8.  
Первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по 

пауэрлифтингу (жим лёжа) среди юношей и девушек 

январь 

СК «Дворец спорта» 

Воспитанники  

МАУ «СШ «Дворец 

спорта» 

20 МАУ «СШ «Дворец спорта» 
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9.  
Новогодний турнир МАУ «СШ «Дворец спорта» по 

волейболу среди девушек 2009-2011 гг.р. 

январь 

СК «Дворец спорта» 

Воспитанники  

МАУ «СШ «Дворец 

спорта» 

40 МАУ «СШ «Дворец спорта» 

10.  
Новогодний турнир МАУ «СШ «Дворец спорта» по 

волейболу среди девочек 2003-2008 гг.р. 

январь 

СК «Дворец спорта» 

Воспитанники  

МАУ «СШ «Дворец 

спорта» 

60 МАУ «СШ «Дворец спорта» 

11.  
Первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по самбо 

среди юношей 2008-2009 г.р. 

январь 

по назначению 

Воспитанники  

МАУ «СШ «Дворец 

спорта» 

40 

МАУ «СШ «Дворец спорта» 

12.  
Первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по дзюдо, 

отбор на первенство ХМАО-Югры среди юношей и 

девушек 15 лет 

январь 

СК «Дворец спорта» 

Воспитанники  

МАУ «СШ «Дворец 

спорта» 

40 

МАУ «СШ «Дворец спорта» 

ФЕВРАЛЬ 

13.  Церемония открытия Спартакиад города Когалыма 
06.02.2021 

СК «Дворец спорта» 
Участники Спартакиад 150 

УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец спорта», 

МАУ «КДК «АРТ-Праздник») 

14.  

Соревнования по волейболу среди мужских команд в 

зачет XXX Спартакиады среди трудовых коллективов 

предприятий, организаций и учреждений города 

Когалыма, посвященной празднованию 76-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г. 

06.02-07.03.2021 

СК «Дворец спорта» 

Команды предприятий, 

организаций и 

учреждений города 

Когалыма 

100 
УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец спорта») 

15.  

Соревнования по плаванию в зачет XIV Спартакиады 

среди работников Администрации города Когалыма и 

муниципальных организаций и учреждений, 

посвященной 91-ой годовщине со дня образования 

Ханты-Мансийского автономного округа 

06.02.2021 

СК «Дворец спорта» 

Сборные команды 

Администрации города 

Когалыма и 

муниципальных 

учреждений 

30 
УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец спорта») 

16.  

Соревнования по дартсу в зачет XIV Спартакиады 

среди работников Администрации города Когалыма и 

муниципальных организаций и учреждений, 

посвященной 91-ой годовщине со дня образования 

Ханты-Мансийского автономного округа 

06.02.2021 

СК «Дворец спорта» 

Сборные команды 

Администрации города 

Когалыма и 

муниципальных 

учреждений 

40 
УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец спорта») 
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17.  

Прием отдельных видов испытаний (тестов) ВФСК ГТО в зачет 

Спартакиады среди ветеранов спорта, посвященной 

празднованию 76-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г. 

06.02.2021 

СК «Дворец 

спорта» 

Команды предприятий, 

организаций и учреждений 

города Когалыма 

20 

УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец 

спорта») 

18.  
Соревнования по лыжным гонкам в рамках Всероссийских 

соревнований «Лыжня России 2021» 

07.02.2021 

ЛБ 

«Снежинка» 

Все желающие 160 

УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец 

спорта») 

19.  

Соревнования по бильярду в зачет XIV Спартакиады среди 

работников Администрации города Когалыма и муниципальных 

организаций и учреждений, посвященной 91-ой годовщине со 

дня образования Ханты-Мансийского автономного округа 

07.02.2021 

МЦ «Метро» 

Сборные команды 

Администрации города 

Когалыма и 

муниципальных 

учреждений 

10 

УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец 

спорта») 

20.  

Соревнования по настольному теннису в зачет XIV Спартакиады 

среди работников Администрации города Когалыма и 

муниципальных организаций и учреждений, посвященной 91-ой 

годовщине со дня образования Ханты-Мансийского 

автономного округа 

13.02.2021 

СК «Сибирь» 

Сборные команды 

Администрации города 

Когалыма и 

муниципальных 

учреждений 

20 

УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец 

спорта») 

21.  

Прием отдельных видов испытаний (тестов) ВФСК ГТО в зачет 

XIV Спартакиады среди работников Администрации города 

Когалыма и муниципальных организаций и учреждений, 

посвященной 91-ой годовщине со дня образования Ханты-

Мансийского автономного округа 

13.02.2021 

СК «Сибирь» 

Сборные команды 

Администрации города 

Когалыма и 

муниципальных 

учреждений 

40 

УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец 

спорта») 

22.  

Соревнования по бадминтону в зачет XIV Спартакиады среди 

работников Администрации города Когалыма и муниципальных 

организаций и учреждений, посвященной 91-ой годовщине со 

дня образования Ханты-Мансийского автономного округа 

14.02.2021 

СЦ 

«Юбилейный» 

Сборные команды 

Администрации города 

Когалыма и 

муниципальных 

учреждений 

20 

УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец 

спорта») 

23.  
Соревнования по плаванию в зачет Спартакиады среди 

ветеранов спорта, посвященной празднованию 76-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945  

20.02.2021 

СК «Дворец 

спорта» 

Команды предприятий, 

организаций и учреждений 

города Когалыма 

15 

УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец 

спорта») 
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24.  
Соревнования по настольному теннису в зачет Спартакиады 

среди ветеранов спорта, посвященной празднованию 76-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. 

28.02.2021 

СК «Сибирь» 

Команды предприятий, 

организаций и учреждений 

города Когалыма 

15 

УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец 

спорта») 

25.  
Чемпионат города Когалыма по мини-футболу среди мужских 

команд 

февраль-апрель 

СЦ 

«Юбилейный» 

Жители города 140 

УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец 

спорта») 

26.  
Спортивные мероприятия, посвященные Проводам русской 

зимы 

февраль-март 

Центральная 

площадь 

Все желающие 100 

УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец 

спорта») 

«Президентские старты» 

27.  

Соревнования по шахматам среди учащихся 2-4 классов, в зачёт 

Спартакиады учащихся образовательных организаций города 

Когалыма «Президентские старты» в рамках Всероссийских 

спортивных соревнований школьников в 2020 – 2021 учебном 

году 

февраль  

МАОУ «СОШ 

№ 3» 

Учащиеся 

общеобразовательных 

организаций города 

Когалыма 

30 

УКСиМП, УО 

(МАУ «СШ «Дворец 

спорта») 

28.  

Соревнования по шахматам среди учащихся 5-6 классов, в зачёт 

Спартакиады учащихся образовательных организаций города 

Когалыма «Президентские старты» в рамках Всероссийских 

спортивных соревнований школьников в 2020 – 2021 учебном 

году 

февраль 

МАОУ «СОШ 

№ 3» 

Учащиеся 

общеобразовательных 

организаций города 

Когалыма 

30 

УКСиМП, УО 

(МАУ «СШ «Дворец 

спорта») 

29.  

Соревнования по шахматам среди учащихся 7-8 классов, в зачёт 

Спартакиады учащихся образовательных организаций города 

Когалыма «Президентские старты» в рамках Всероссийских 

спортивных соревнований школьников в 2020 – 2021 учебном 

году 

февраль 

МАОУ «СОШ 

№ 10» 

Учащиеся 

общеобразовательных 

организаций города 

Когалыма 

30 

УКСиМП, УО 

(МАУ «СШ «Дворец 

спорта») 

30.  

Соревнования по шахматам среди учащихся 9-11 классов, в 

зачёт Спартакиады учащихся образовательных организаций 

города Когалыма «Президентские старты» в рамках 

Всероссийских спортивных соревнований школьников    в 2020 

– 2021 учебном году 

февраль 

МАОУ «СОШ 

№ 10» 

Учащиеся 

общеобразовательных 

организаций города 

Когалыма 

35 

УКСиМП, УО 

(МАУ «СШ «Дворец 

спорта») 
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31.  

«Весёлые старты» среди учащихся 2-4 классов, в зачёт 

Спартакиады учащихся образовательных организаций 

города Когалыма «Президентские старты» в рамках 

Всероссийских спортивных соревнований 

школьников в 2020 – 2021 учебном году 

февраль 

МАОУ «СОШ № 7» 

Учащиеся 

общеобразовательных 

организаций города 

Когалыма 

60 

УКСиМП, УО 

(МАУ «СШ «Дворец 

спорта») 

 Мероприятия МАУ «СШ «Дворец спорта»     

32.  
Открытое первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по 

лыжным гонкам «Метелица» (классический стиль) 

февраль  

ЛБ «Снежинка» 
Жители города  40 МАУ «СШ «Дворец спорта» 

33.  
Первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по хоккею 

среди юношей 2010-2011 гг.р. 

февраль 

ЛД «Айсберг» 

Воспитанники  

МАУ «СШ «Дворец 

спорта» 

40 МАУ «СШ «Дворец спорта» 

34.  
Межмуниципальные соревнования по плаванию среди 

юношей и девушек 

февраль 

СК «Дворец спорта» 

Команды 

муниципальных 

образований 

50 МАУ «СШ «Дворец спорта» 

35.  
Открытое первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по 

волейболу среди юношей 2003 г.р. и младше, 

посвящённое Дню защитника Отечества 

февраль 

СК «Дворец спорта» 

Команды 

муниципальных 

образований 

40 МАУ «СШ «Дворец спорта» 

36.  
Первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по пулевой 

стрельбе, посвященное Дню защитника отечества 

 (Все возрастные группы) 

февраль 

СК «Дворец спорта» 

Команды 

муниципальных 

образований 

40 МАУ «СШ «Дворец спорта» 

37.  
Первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по активным 

шахматам среди детей, посвященное Дню защитника 

отечества 

февраль 

Отделение шахмат МАУ 

«СШ «Дворец спорта» 

Воспитанники  

МАУ «СШ «Дворец 

спорта» 

30 МАУ «СШ «Дворец спорта» 

38.  
Первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по 

киокусинкай (раздел кумитэ) 

февраль 

по назначению 

Воспитанники  

МАУ «СШ «Дворец 

спорта» 

60 МАУ «СШ «Дворец спорта» 

39.  
Первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по дзюдо 

среди юношей и девушек до 13 лет 

февраль 

СК «Дворец спорта» 

Воспитанники  

МАУ «СШ «Дворец 

спорта» 

40 МАУ «СШ «Дворец спорта» 

МАРТ 
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40.  

Соревнования по лыжным гонкам в зачет 

Спартакиады среди ветеранов спорта, посвященной 

празднованию 76-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

06.03.2021 

ЛБ «Снежинка» 

Команды предприятий, 

организаций и 

учреждений города 

Когалыма 

15 

УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец 

спорта») 

41.  

Соревнования по волейболу в зачет Спартакиады 

среди ветеранов спорта, посвященной празднованию 

76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г. 

13-28.03.2021 

СК «Дворец спорта» 

Команды предприятий, 

организаций и 

учреждений города 

Когалыма 

40 

УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец 

спорта») 

42.  

Соревнования по шахматам в зачет XXX Спартакиады 

среди трудовых коллективов предприятий, 

организаций и учреждений города Когалыма, 

посвященной празднованию 76-ой годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. 

13-14.04.2021 

Отделение шахмат МАУ 

«СШ «Дворец спорта» 

Команды предприятий, 

организаций и 

учреждений города 

Когалыма 

20 

УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец 

спорта») 

43.  

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

XXX Спартакиады среди трудовых коллективов 

предприятий, организаций и учреждений города 

Когалыма, посвященной празднованию 76-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г. 

20-21.03.2021 

СЦ «Юбилейный» 

Команды предприятий, 

организаций и 

учреждений города 

Когалыма 

15 

УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец 

спорта») 

44.  

Соревнования по лыжным гонкам в зачет XXX 

Спартакиады среди трудовых коллективов 

предприятий, организаций и учреждений города 

Когалыма, посвященной празднованию 76-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г. 

28.03.2021 

ЛБ «Снежинка» 

Команды предприятий, 

организаций и 

учреждений города 

Когалыма 

40 

УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец 

спорта») 

45.  
Соревнования по плаванию в зачет Спартакиады 

среди лиц с ограниченными физическими 

возможностями 

март 

СК «Дворец спорта» 

Лица с ограниченными 

возможностями 
10 

УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец 

спорта») 

46.  
Соревнования по пулевой стрельбе в зачет 

Спартакиады среди лиц с ограниченными 

физическими возможностями 

март 

СК «Дворец спорта» 

Лица с ограниченными 

возможностями 
10 

УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец 

спорта») 
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47.  
Открытое первенство города Когалыма по волейболу 

среди девушек 2007-2009 г.р. 

март 

СК «Дворец спорта» 

Команды 

муниципальных 

образований 

80 
УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец спорта») 

48.  
«Веселые старты» среди детей с ограниченными 

физическими возможностями 

март-апрель 

БУ «КЦСОН» 

Дети с ограниченными 

физическими 

возможностями 

30 

УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец спорта», 

БУ «КЦСОН») 

49.  Спортивные мероприятия, посвященные Дню Оленевода 
март - апрель 

согласно положению 

Коренное население 

ХМАО – Югры и 

ЯНАО 

150 
УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец спорта») 

50.  Городской конкурс «Спортивная Элита – 2020» 
март-апрель 

ДК «Сибирь» 

Спортсмены города 

Когалыма 
150 

УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец спорта», 

МАУ «КДК «АРТ-Праздник») 

 «Президентские старты»     

51.  

Многоборье «ГТО» среди учащихся 3-4 классов, в зачёт 

Спартакиады учащихся образовательных организаций 

города Когалыма «Президентские старты» в рамках 

Всероссийских спортивных соревнований школьников в 

2020 – 2021 учебном году 

март 

МАОУ «СОШ № 5» 

Учащиеся 

общеобразовательных 

организаций города 

Когалыма 

48 
УКСиМП, УО 

(МАУ «СШ «Дворец спорта») 

52.  

Многоборье «ГТО» среди учащихся 5-6 классов, в зачёт 

Спартакиады учащихся образовательных организаций 

города Когалыма «Президентские старты» в рамках 

Всероссийских спортивных соревнований школьников в 

2020 – 2021 учебном году 

март 

МАОУ «СОШ № 7» 

Учащиеся 

общеобразовательных 

организаций города 

Когалыма 

48 
УКСиМП, УО 

(МАУ «СШ «Дворец спорта») 

53.  

Многоборье «ГТО» среди учащихся 7-8 классов, в зачёт 

Спартакиады учащихся образовательных организаций 

города Когалыма «Президентские старты» в рамках 

Всероссийских спортивных соревнований школьников в 

2020 – 2021 учебном году 

март 

МАОУ «СОШ № 8» 

Учащиеся 

общеобразовательных 

организаций города 

Когалыма 

48 
УКСиМП, УО 

(МАУ «СШ «Дворец спорта») 
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54.  

Многоборье «ГТО» среди учащихся 9-11 классов, в 

зачёт Спартакиады учащихся образовательных 

организаций города Когалыма «Президентские старты» 

в рамках Всероссийских спортивных соревнований 

школьников в 2020 – 2021 учебном году 

март 

МАОУ «СОШ № 6» 

Учащиеся 

общеобразовательных 

организаций города 

Когалыма 

56 

УКСиМП, УО 

(МАУ «СШ «Дворец 

спорта») 

55.  

Соревнования по лыжным гонкам среди учащихся 5-6 

классов, в зачёт Спартакиады учащихся 

образовательных организаций города Когалыма 

«Президентские старты» в рамках Всероссийских 

спортивных соревнований школьников в 2020 – 2021 

учебном году 

март-апрель 

ЛБ «Снежинка» 

Учащиеся 

общеобразовательных 

организаций города 

Когалыма 

30 

УКСиМП, УО 

(МАУ «СШ «Дворец 

спорта») 

56.  

Соревнования по лыжным гонкам среди учащихся 7-8 

классов, в зачёт Спартакиады учащихся 

образовательных организаций города Когалыма 

«Президентские старты» в рамках Всероссийских 

спортивных соревнований школьников в 2020 – 2021 

учебном году 

март-апрель 

ЛБ «Снежинка» 

Учащиеся 

общеобразовательных 

организаций города 

Когалыма 

30 

УКСиМП, УО 

(МАУ «СШ «Дворец 

спорта») 

         Мероприятия МАУ «СШ «Дворец спорта» 

57.  
Квалификационные соревнования среди 

воспитанников МАУ «СШ «Дворец спорта» по 

лыжным гонкам «Подснежник» 

март 

ЛБ «Снежинка» 

Воспитанники  

в МАУ «СШ «Дворец 

спорта»  

40 МАУ «СШ «Дворец спорта» 

58.  
Квалификационные соревнования среди 

воспитанников МАУ «СШ «Дворец спорта» по 

лыжным гонкам  

март 

ЛБ «Снежинка» 

Воспитанники  

в МАУ «СШ «Дворец 

спорта» и  

40 МАУ «СШ «Дворец спорта» 

59.  
Первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по хоккею 

среди юношей 2003-2004 гг.р. 

март 

ЛД «Айсберг» 

Воспитанники  

в МАУ «СШ «Дворец 

спорта» 

40 МАУ «СШ «Дворец спорта» 

60.  
Открытое первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по 

хоккею среди юношей 2012-2013 гг.р. 

март 

ЛД «Айсберг» 

Команды 

муниципальных 

образований 

60 МАУ «СШ «Дворец спорта» 

61.  
Межмуниципальные соревнования по плаванию среди 

юношей и девушек 

март 

СК «Дворец спорта» 

Команды 

муниципальных 

образований 

40 МАУ «СШ «Дворец спорта» 
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62.  

Открытое первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по 

волейболу, посвящённое международному женскому 

дню 8 марта, среди девушек 2003-2004 гг.р., 2005-2006 

гг.р., 2007-2008 гг.р. 

март 

СК «Дворец спорта» 

Команды 

муниципальных 

образований 

60 МАУ «СШ «Дворец спорта» 

63.  
Открытое первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по 

волейболу среди девушек 2009-2010 гг.р., посвящённое 

Международному женскому дню 8 марта 

март 

СК «Дворец спорта» 

Команды 

муниципальных 

образований 

30 МАУ «СШ «Дворец спорта» 

64.  
Первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по пулевой 

стрельбе, посвященное Дню 8 марта 

март 

СК «Дворец спорта» 

Воспитанники  

в МАУ «СШ «Дворец 

спорта» 

30 МАУ «СШ «Дворец спорта» 

65.  
Весеннее первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по 

мини-футболу среди юношей 

март 

СЦ «Юбилейный» 

Воспитанники  

в МАУ «СШ «Дворец 

спорта» 

60 МАУ «СШ «Дворец спорта» 

66.  
Первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по спортивной 

аэробике «Весёлые ласточки» среди юношей и девушек 

март 

СЦ «Юбилейный» 

Воспитанники  

в МАУ «СШ «Дворец 

спорта» 

50 МАУ «СШ «Дворец спорта» 

АПРЕЛЬ 

67.  

Соревнования по баскетболу среди мужских команд в 

зачет XXX Спартакиады среди трудовых коллективов 

предприятий, организаций и учреждений города 

Когалыма, посвященной празднованию 76-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. 

03-18.04.2021 

СЦ «Юбилейный» 

Команды предприятий, 

организаций и 

учреждений города 

Когалыма 

80 

УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец 

спорта») 

68.  
«Губернаторские состязания» среди детей дошкольных 

образовательных организаций 

10.04.2021 

МАОУ ДОУ города, 

СК «Дворец спорта» 

Воспитанники  

МАОУ ДОУ 
56 

УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец 

спорта») 

69.  

Соревнования по настольному теннису в зачет XXX 

Спартакиады среди трудовых коллективов предприятий, 

организаций и учреждений города Когалыма, 

посвященной празднованию 76-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г. 

24.04.2021 

СК «Сибирь» 

Команды предприятий, 

организаций и 

учреждений города 

Когалыма 

40 

УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец 

спорта») 
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70.  
Чемпионат города Когалыма по подледному лову рыбы 

на мормышку и блесну 

апрель 

согласно положению 
Жители города 70 

УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец 

спорта») 

71.  
Чемпионат города Когалыма по плаванию среди 

мужчин и женщин 

апрель 

СК «Дворец спорта» 
Жители города 50 

УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец 

спорта») 

72.  
Чемпионат города Когалыма по классическому 

пауэрлифтингу (троеборье и жим штанги лежа) 

апрель 

СК «Сибирь» 
Спортсмены города 20 

УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец 

спорта») 

 Мероприятия МАУ «СШ «Дворец спорта»     

73.  
Отрытые квалификационные соревнования по лыжным 

гонкам «Апрельский спринт», закрытие зимнего сезона 

апрель 

ЛБ «Снежинка» 

Воспитанники МАУ 

«СШ «Дворец спорта» 

и жители города 

40 МАУ «СШ «Дворец спорта» 

74.  
Первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по 

пауэрлифтингу (троеборье) среди юношей и девушек 

апрель 

СК «Дворец спорта» 

Воспитанники МАУ 

«СШ «Дворец спорта» 
20 МАУ «СШ «Дворец спорта» 

75.  
Открытое первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по 

самбо среди юношей, посвященное Дню космонавтики 

апрель 

СК «Дворец спорта» 

Команды 

муниципальных 

образований 

50 МАУ «СШ «Дворец спорта» 

76.  
Первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по 

спортивной гимнастике среди юношей и девушек 

апрель 

СК «Дворец спорта» 

Воспитанники МАУ 

«СШ «Дворец спорта» 
40 МАУ «СШ «Дворец спорта» 

77.  
Турнир по быстрым шахматам, повещённый памяти            

Я.П. Бондаря среди юношей и девушек до 11, 13, 15, 17 

лет и старше 

апрель 

Отделение шахмат МАУ 

«СШ «Дворец спорта» 

Воспитанники МАУ 

«СШ «Дворец спорта» 
30 МАУ «СШ «Дворец спорта» 

78.  
Турнир МАУ «СШ «Дворец спорта» по пионерболу 

среди девочек 2012 - 2013 гг.р. 

апрель 

СК «Дворец спорта» 

Воспитанники МАУ 

«СШ «Дворец спорта» 
30 МАУ «СШ «Дворец спорта» 

79.  
Первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по 

киокусинкай (раздел кумите) среди юношей и девушек 

апрель 

СК «Дворец спорта" 

Воспитанники МАУ 

«СШ «Дворец спорта» 
60 МАУ «СШ «Дворец спорта» 

МАЙ 

80.  

Легкоатлетическая эстафета в зачет XXX Спартакиады 

среди трудовых коллективов предприятий, 

организаций и учреждений города Когалыма, 

посвященной празднованию 76-ой годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. 

09.05.2021 

улицы города 

Команды предприятий, 

организаций, 

учреждений 

100 

УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец 

спорта») 
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81.  
Чемпионат города Когалыма по пулевой стрельбе из 

пневматической винтовки 

15.05.2021 

СК «Дворец спорта» 
Спортсмены города 50 

УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец спорта») 

82.  
Соревнования по легкой атлетике в зачет Спартакиады 

среди лиц с ограниченными физическими 

возможностями 

май 

согласно положению 

Лица с ограниченными 

возможностями 
10 

УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец спорта») 

83.  
Первенство города Когалыма по шахматам среди 

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

май 

Отделение шахмат МАУ 

«СШ «Дворец спорта» 

Все желающие  30 
УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец спорта») 

84.  
Открытое первенство города Когалыма по самбо среди 

юношей 2007-2009 г.р., посвященное памяти 

Президента Федерации «Дзюдо и самбо» Е.И. Рандина 

май 

СК «Дворец спорта» 

Команды 

муниципальных 

образований 

100 
УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец спорта») 

85.  
I этап (муниципальный) Летнего Фестиваля ВФСК 

«ГТО» среди учащихся в образовательных 

организаций города Когалыма 

май 

СК «Дворец спорта» 

ЛБ «Снежинка» 

Учащиеся 

общеобразовательных 

организаций города 

Когалыма 

60 
УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец спорта») 

 «Президентские старты»     

86.  

Легкоатлетическая эстафета среди учащихся 9-11 

классов, в зачёт Спартакиады учащихся 

образовательных организаций города Когалыма 

«Президентские старты» в рамках Всероссийских 

спортивных соревнований школьников в 2020 – 2021 

учебном году 

09.05.2020 

улицы города 

Учащиеся 

общеобразовательных 

организаций города 

Когалыма 

70 
УКСиМП, УО 

(МАУ «СШ «Дворец спорта») 

            Мероприятия МАУ «СШ «Дворец спорта» 

87.  
Открытое первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по 

лёгкой атлетике «Весенний кросс» посвящённый Дню 

защиты детей 

май 

ЛБ «Снежинка» 
Жители города 60 МАУ «СШ «Дворец спорта» 

88.  
Открытое первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по 

фигурному катанию на коньках, посвященное 

празднованию 9 мая 

май 

ЛД «Айсберг» 

Команды 

муниципальных 

образований   

40 МАУ «СШ «Дворец спорта» 

89.  
Первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по 

спортивной гимнастике среди девочек и мальчиков 

май 

СК «Дворец спорта» 

Воспитанники МАУ 

«СШ «Дворец спорта»  
40 МАУ «СШ «Дворец спорта» 
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90.  
Межмуниципальные соревнования по плаванию среди 

юношей и девушек 

май 

СК «Дворец спорта» 

Команды 

муниципальных 

образований 

50 МАУ «СШ «Дворец спорта» 

91.  
Квалификационные соревнования по пулевой стрельбе 

среди юношей и девушек (все возрастные группы) 

май 

СК «Дворец спорта» 

Воспитанники МАУ 

«СШ «Дворец спорта»  
30 МАУ «СШ «Дворец спорта» 

92.  
Праздничный турнир по активным шахматам среди 

детей до 11, 13, 15 лет, посвященный Дню Победы в 

Великой Отечественной войне  

май 

Отделение шахмат МАУ 

«СШ «Дворец спорта» 

Воспитанники МАУ 

«СШ «Дворец спорта»  
30 МАУ «СШ «Дворец спорта» 

93.  
Первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по дзюдо 

среди юношей и девушек до 18 лет 

май 

СК «Дворец спорта» 

Воспитанники МАУ 

«СШ «Дворец спорта»  
50 МАУ «СШ «Дворец спорта» 

94.  
Первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по 

спортивной аэробике среди юношей и девушек 

май 

СЦ «Юбилейный» 

Воспитанники МАУ 

«СШ «Дворец спорта»  
50 МАУ «СШ «Дворец спорта» 

ИЮНЬ 

95.  
Спортивные мероприятия, посвященные Дню защиты 

детей 
01.06.2021 Дети города 100 

УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец 

спорта») 

96.  
Спартакиада среди детей, подростков и молодежи, 

занимающихся на досуговых плоскостных спортивных 

сооружениях, посвященная Дню России 

июнь 

Летние площадки города 

Молодёжь и дети 

города Когалыма 
360 

УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец 

спорта») 

97.  Спартакиада среди пришкольных лагерей 
июнь 

Летние площадки города 
Пришкольные лагеря 120 

УКСиМП, УО 

(МАУ «СШ «Дворец 

спорта») 

ИЮЛЬ 

98.  
Открытый турнир по пляжному волейболу среди 

мужчин и женщин 

июль 

ЛБ «Снежинка» 

Команды 

муниципальных 

образований 

26 

УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец 

спорта») 

99.  
Спартакиада среди детей, подростков и молодежи, 

занимающихся на досуговых плоскостных спортивных 

сооружениях 

июль 

Летние площадки города 

Молодёжь и дети 

города Когалыма 
120 

УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец 

спорта») 

100.  Спартакиада среди пришкольных лагерей 
июль 

Летние площадки города 
Пришкольные лагеря 120 

УКСиМП, УО 

(МАУ «СШ «Дворец 

спорта») 

АВГУСТ 
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101.  
Турнир по мини-футболу среди мужчин, посвященный 

Дню физкультурника 

07.08.2021 

МАУ «СШ «Дворец 

спорта» 

Жители города  70 
УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец спорта») 

102.  
Турнир по мини-футболу среди учащихся, посвященный 

Дню физкультурника 

07.08.2020 

МАУ «СШ «Дворец 

спорта» 

Жители города  40 
УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец спорта») 

103.  
Турнир по пляжному волейболу среди мужчин и 

женщин, посвященный Дню физкультурника 

07.08.2020 

МАУ «СШ «Дворец 

спорта» 

Жители города  20 
УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец спорта») 

104.  
Турнир по кибер-спорту «FIFA 19» среди детей и 

взрослых, посвященный Дню физкультурника 

07.08.2020 

МАУ «СШ «Дворец 

спорта» 

Жители города  50 
УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец спорта») 

105.  
«Веселая эстафета» среди детей 3-5 классов, 

посвященная Дню физкультурника 

07.08.2020 

МАУ «СШ «Дворец 

спорта» 

Жители города  50 
УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец спорта») 

106.  Турнир по флэтболу, посвященный Дню физкультурника 

07.08.2020 

МАУ «СШ «Дворец 

спорта» 

Жители города  30 
УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец спорта») 

107.  
Соревнования по лыжероллерам, посвященные Дню 

физкультурника 

07.08.2020 

МАУ «СШ «Дворец 

спорта» 

Жители города  50 
УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец спорта») 

108.  

Спартакиада среди детей, подростков и молодежи, 

занимающихся на досуговых плоскостных спортивных 

сооружениях, посвящённая Дню флага Российской 

Федерации 

август 

Летние площадки 

Молодёжь и дети 

города Когалыма 
360 

УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец спорта») 

109.  Спартакиада среди пришкольных лагерей 
август 

Летние площадки 
Пришкольные лагеря 120 

УКСиМП, УО 

(МАУ «СШ «Дворец спорта») 

110.  

Турнир по мини-футболу среди мужчин, посвященный 

Дню города и Дню работника нефтяной и газовой 

промышленности 

август-сентябрь 

МАУ «СШ «Дворец 

спорта» 

Жители города  70 
УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец спорта») 
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111.  

Турнир по мини-футболу среди учащихся, посвященный 

Дню города и Дню работника нефтяной и газовой 

промышленности 

август-сентябрь 

МАУ «СШ «Дворец 

спорта» 

Жители города  40 
УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец спорта») 

112.  

Турнир по стритболу среди молодежи, посвященный 

Дню города и Дню работника нефтяной и газовой 

промышленности 

август-сентябрь 

МАУ «СШ «Дворец 

спорта» 

Жители города  20 
УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец спорта») 

113.  

Турнир по кибер-спорту «FIFA 19» среди детей и 

взрослых, посвященный Дню города и Дню работника 

нефтяной и газовой промышленности 

август-сентябрь 

МАУ «СШ «Дворец 

спорта» 

Жители города  50 
УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец спорта») 

114.  

«Веселая эстафета» среди детей 3-5 классов, 

посвященная Дню города и Дню работника нефтяной и 

газовой промышленности 

август-сентябрь 

МАУ «СШ «Дворец 

спорта» 

Жители города  50 
УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец спорта») 

115.  
Турнир по флорболу, посвященный Дню города и Дню 

работника нефтяной и газовой промышленности 

август-сентябрь 

МАУ «СШ «Дворец 

спорта» 

Жители города  30 
УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец спорта») 

116.  
Осенний кросс, посвященный Дню города и Дню 

работника нефтяной и газовой промышленности 

август-сентябрь 

ЛБ «Снежинка» 
Жители города  70 

УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец спорта») 

117.  
Турнир по флэтболу, посвященный Дню города и Дню 

работника нефтяной и газовой промышленности 

август-сентябрь 

МАУ «СШ «Дворец 

спорта» 

Жители города  30 
УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец спорта») 

118.  

Соревнования по ВФСК «ГТО», посвященные Дню 

города и Дню работника нефтяной и газовой 

промышленности 

август-сентябрь 

МАУ «СШ «Дворец 

спорта» 

Жители города  40 
УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец спорта») 

СЕНТЯБРЬ 

119.  Веселые старты, посвященные Дню знаний 01.09.2020 Дети города 100 
УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец спорта») 
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120.  

Соревнования по мини-футболу в зачет XXX 

Спартакиады среди трудовых коллективов предприятий, 

организаций и учреждений города Когалыма, 

посвященной празднованию 76-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г. 

25.09-24.10.2021 

СЦ «Юбилейный» 

Команды предприятий, 

организаций и 

учреждений города 

Когалыма 

100 
УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец спорта») 

121.  
Чемпионат города Когалыма по лову рыбы на 

поплавочную удочку и спиннинг 

сентябрь 

согласно положению 
Жители города 70 

УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец спорта») 

122.  
Спортивные турниры, посвященные Декаде пожилого 

человека 

сентябрь 

СЦ «Юбилейный» 
Жители города 50 

УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец спорта») 

123.  
Легкоатлетический забег в рамках «Всероссийского дня 

бега «Кросс Нации – 2021» 

сентябрь 

ЛБ «Снежинка» 
Жители города 170 

УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец спорта») 

124.  
Кубок главы города Когалыма по волейболу среди 

юношей учащихся образовательных организаций 

сентябрь 

СК «Дворец спорта» 

Учащиеся 

общеобразовательных 

организаций города 

Когалыма 

70 
УКСиМП, УО 

(МАУ «СШ «Дворец спорта») 

 Мероприятия МАУ «СШ «Дворец спорта»     

125.  
Открытое первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по 

лыжероллерам закрытие летнего сезона 

сентябрь 

ЛБ «Снежинка»  
Жители города 40 МАУ «СШ «Дворец спорта» 

126.  
Первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по пулевой 

стрельбе, посвященное Дню памяти трагедии в Беслане  

сентябрь 

СК «Дворец спорта» 

Воспитанники МАУ 

«СШ «Дворец спорта»  
40 МАУ «СШ «Дворец спорта» 

ОКТЯБРЬ 

127.  
Открытый Кубок города Когалыма по волейболу среди 

мужских команд 

23-24.10.2021 

СК «Дворец спорта» 

Команды 

муниципальных 

образований 

80 
УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец спорта») 

128.  

Соревнования по пулевой стрельбе в зачет XXX 

Спартакиады среди трудовых коллективов предприятий, 

организаций и учреждений города Когалыма, 

посвященной празднованию 76-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г. 

30.10.2021 

СК «Дворец спорта» 

Команды предприятий, 

организаций и 

учреждений города 

Когалыма 

21 
УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец спорта») 
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129.  
Кубок главы города Когалыма по волейболу среди 

девушек учащихся образовательных организаций 

октябрь 

СК «Дворец спорта» 

Учащиеся 

общеобразовательных 

организаций города 

Когалыма 

70 

УКСиМП, УО 

(МАУ «СШ «Дворец 

спорта») 

130.  

Соревнования по настольному теннису в зачет 

Спартакиады среди лиц с ограниченными физическими 

возможностями 

октябрь 

согласно положению 

Лица с ограниченными 

возможностями 
10 

УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец 

спорта») 

131.  
Открытый турнир города Когалыма по баскетболу 

среди мужских команд 

октябрь 

СЦ «Юбилейный» 

Команды 

муниципальных 

образований 

70 

УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец 

спорта») 

132.  
«Веселые старты» среди детей с ограниченными 

физическими возможностями 

октябрь 

БУ «КЦСОН» 

Дети с ограниченными 

физическими 

возможностями 

30 

УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец 

спорта», 

БУ «КЦСОН») 

133.  Чемпионат города по хоккею среди мужских команд 

октябрь 2021 – 

апрель 2022 

ЛД «Айсберг» 

Жители города 90 

УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец 

спорта») 

134.  

Чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ» среди юношей учащихся образовательных 

организаций 

октябрь 

согласно положению 

Учащиеся 

общеобразовательных 

организаций города 

Когалыма 

70 

УКСиМП, УО 

(МАУ «СШ «Дворец 

спорта») 

135.  

Чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ» среди девушек учащихся образовательных 

организаций 

октябрь 

согласно положению 

Учащиеся 

общеобразовательных 

организаций города 

Когалыма 

50 

УКСиМП, УО 

(МАУ «СШ «Дворец 

спорта») 

136.  

I этап (муниципальный) Зимнего Фестиваля ВФСК 

«ГТО» среди занятых трудовой деятельностью города 

Когалыма в зачет XXX Спартакиады среди трудовых 

коллективов предприятий, организаций и учреждений 

города Когалыма, посвященная празднованию 76-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г. 

октябрь-ноябрь 

СК «Дворец спорта» 

ЛБ «Снежинка» 

Команды предприятий, 

организаций и 

учреждений города 

Когалыма 

60 
УКСиМП 

(МАУ СШ «Дворец спорта») 

 Мероприятия МАУ «СШ «Дворец спорта»     
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137.  
Первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по хоккею 

среди юношей 2004-2005 гг.р. 

октябрь 

ЛД «Айсберг» 

Воспитанники  

в МАУ «СШ «Дворец 

спорта» 

40 МАУ СШ «Дворец спорта» 

138.  
Межмуниципальные соревнования по плаванию среди 

юношей и девушек 

октябрь 

СК «Дворец спорта» 

Команды 

муниципальных 

образований 

50 МАУ СШ «Дворец спорта» 

139.  
Первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по хоккею 

среди юношей 2010-2011 гг.р. 

октябрь 

СК «Дворец спорта» 

Воспитанники  

в МАУ «СШ «Дворец 

спорта» 

40 МАУ СШ «Дворец спорта» 

140.  
Первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по 

пауэрлифтингу (троеборье) среди юношей и девушек 

октябрь 

СК «Дворец спорта» 

Воспитанники  

в МАУ «СШ «Дворец 

спорта» 

20 МАУ СШ «Дворец спорта» 

141.  
Осеннее первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по 

мини-футболу среди юношей 

октябрь 

СЦ «Юбилейный» 

Воспитанники  

в МАУ «СШ «Дворец 

спорта» 

60 МАУ СШ «Дворец спорта» 

142.  

Первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по спортивной 

гимнастике, посвященное Всероссийскому празднику 

«День гимнастики» 

октябрь 

СК «Дворец спорта» 

Воспитанники  

в МАУ «СШ «Дворец 

спорта» 

40 МАУ СШ «Дворец спорта» 

143.  
Открытый турнир МАУ «СШ «Дворец спорта» по самбо 

среди юношей 2007-2008 г.р. 

октябрь 

по назначению 

Команды 

муниципальных 

образований 

60 МАУ СШ «Дворец спорта» 

144.  
Открытое первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по 

дзюдо среди юношей и девушек 2007-2008 гг.р. 

октябрь 

СК «Дворец спорта» 

Команды 

муниципальных 

образований 

60 МАУ СШ «Дворец спорта» 

НОЯБРЬ 

145.  

Соревнования по волейболу среди женских команд в 

зачет XXХ Спартакиады среди трудовых коллективов 

предприятий, организаций и учреждений города 

Когалыма, посвященной празднованию 76-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. 

06-21.11.2021 

СК «Дворец спорта» 

Команды предприятий, 

организаций, 

учреждений 

60 

УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец 

спорта») 
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146.  

Соревнования по плаванию в зачет XXХ Спартакиады 

среди трудовых коллективов предприятий, организаций 

и учреждений города Когалыма, посвященной 

празднованию 76-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г. 

27.11.2021 

СК «Дворец спорта» 

Команды предприятий, 

организаций, 

учреждений 

24 

УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец 

спорта») 

147.  

Соревнования по бочче среди лиц с ограниченными 

физическими возможностями, посвященные 

Международному Дню инвалидов 

27.11.2021 

СЦ «Юбилейный» 

Лица с ограниченными 

физическими 

возможностями 

10 

УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец 

спорта») 

148.  

Соревнования по шашкам среди лиц с ограниченными 

физическими возможностями, посвященные 

Международному Дню инвалидов 

27.11.2021 

СЦ «Юбилейный» 

Лица с ограниченными 

физическими 

возможностями 

10 

УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец 

спорта») 

149.  

Соревнования по настольному теннису среди лиц с 

ограниченными физическими возможностями, 

посвященные Международному Дню инвалидов 

27.11.2021 

СЦ «Юбилейный» 

Лица с ограниченными 

физическими 

возможностями 

10 

УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец 

спорта») 

150.  

Соревнования по плаванию среди лиц с ограниченными 

физическими возможностями, посвященные 

Международному Дню инвалидов 

28.11.2021 

СК «Дворец спорта» 

Лица с ограниченными 

физическими 

возможностями 

10 

УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец 

спорта») 

151.  

Соревнования по пулевой стрельбе среди лиц с 

ограниченными физическими возможностями, 

посвященные Международному Дню инвалидов 

28.11.2021 

СК «Дворец спорта» 

Лица с ограниченными 

физическими 

возможностями 

10 

УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец 

спорта») 

152.  
Открытый кубок Главы города Когалыма по мини-

футболу среди мужских команд 

ноябрь 

СЦ «Юбилейный» 

Команды 

муниципальных 

образований 

140 

УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец 

спорта») 

153.  
Открытое Первенство г.Когалыма по лыжным гонкам, 

посвящённое «Открытию зимнего сезона» 

ноябрь 

ЛБ «Снежинка» 
Все желающие 100 

УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец 

спорта») 

154.  
ХI открытый региональный турнир, памяти Повха С.Н. 

(взрослые, ветераны) 

ноябрь 

СК «Сибирь» 

Сильнейшие 

спортсмены 

муниципальных 

образований 

60 

УКСиМП, 

(МАУ «СШ «Дворец 

спорта») 
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155.  
Открытое первенство города Когалыма по дзюдо среди 

юношей и девушек до 15 лет 

март 

СК «Дворец спорта» 

Команды 

муниципальных 

образований 

100 

УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец 

спорта») 

 Мероприятия МАУ «СШ «Дворец спорта»     

156.  
Открытое первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по 

лыжным гонкам  

ноябрь 

ЛБ «Снежинка» 
Жители города 50 МАУ «СШ «Дворец спорта» 

157.  
Первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по хоккею 

среди юношей 2012-2013 гг.р. 

ноябрь 

ЛД «Айсберг» 

Воспитанники МАУ 

«СШ «Дворец спорта» 
40 МАУ «СШ «Дворец спорта» 

158.  
Первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по хоккею 

среди юношей 2005-2007 гг.р. 

ноябрь 

ЛД «Айсберг» 

Воспитанники МАУ 

«СШ «Дворец спорта» 
40 МАУ «СШ «Дворец спорта» 

159.  

Открытое первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» 

«Звёздная осень» по фигурному катанию на коньках 

среди юношей и девушек 

ноябрь 

ЛД «Айсберг» 

Воспитанники МАУ 

«СШ «Дворец спорта» 
30 МАУ «СШ «Дворец спорта» 

160.  
Первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по 

пауэрлифтингу (жим лёжа) среди юношей и девушек 

ноябрь 

СК «Дворец спорта»  

Воспитанники МАУ 

«СШ «Дворец спорта» 
20 МАУ «СШ «Дворец спорта» 

161.  
Межмуниципальные соревнования по плаванию среди 

юношей и девушек 

ноябрь 

СК «Дворец спорта» 

Команды 

муниципалитетов 

города 

40 МАУ «СШ «Дворец спорта» 

162.  
Первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по 

киокусинкай (раздел ката) 

ноябрь 

СК «Дворец спорта» 

Воспитанники МАУ 

«СШ «Дворец спорта» 
60 МАУ «СШ «Дворец спорта» 

163.  

Памятный турнир по активным шахматам, 

посвященный памяти Г.Ф. Мищенко среди юношей и 

девушек 

ноябрь 

Отделение шахмат МАУ 

«СШ «Дворец спорта» 

Воспитанники МАУ 

«СШ «Дворец спорта» 
30 МАУ «СШ «Дворец спорта» 

164.  

Открытый турнир МАУ «СШ «Дворец спорта» по 

самбо среди юношей, посвященный Всероссийскому 

дню самбо 

ноябрь 

СК «Дворец спорта» 

Воспитанники МАУ 

«СШ «Дворец спорта» 
60 МАУ «СШ «Дворец спорта» 

ДЕКАБРЬ 

165.  
Открытый кубок главы города Когалыма по волейболу 

среди мужских команд 

04-05.12.2021 

СК «Дворец спорта» 

Команды предприятий, 

организаций, 

учреждений 

80 

УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец 

спорта») 
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166.  

Соревнования по гиревому спорту в зачет XXX 

Спартакиады среди трудовых коллективов 

предприятий, организаций и учреждений города 

Когалыма, посвященной празднованию 76-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г. 

11.12.2021 

СК «Сибирь» 

Команды предприятий, 

организаций, 

учреждений 

18 

УКСиМП 

(МАУ «СШ «Дворец 

спорта») 

 Мероприятия МАУ «СШ «Дворец спорта»     

167.  
Открытое первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» 

новогодняя лыжная гонка  

декабрь 

ЛБ «Снежинка» 
Жители города 50 МАУ «СШ «Дворец спорта» 

168.  
Открытое первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по 

хоккею с шайбой среди юношей 2013 г.р. 

декабрь 

ЛД «Айсберг» 

Воспитанники МАУ 

«СШ «Дворец спорта» 
60 МАУ «СШ «Дворец спорта» 

169.  
Первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по 

спортивной гимнастике среди юношей и девушек 

декабрь 

СК «Дворец спорта» 

Воспитанники МАУ 

«СШ «Дворец спорта» 
40 МАУ «СШ «Дворец спорта» 

170.  
Первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по дзюдо 

среди юношей и девушек на призы деда Мороза 

декабрь 

СК «Дворец спорта»  

Воспитанники МАУ 

«СШ «Дворец спорта» 
40 МАУ «СШ «Дворец спорта» 

171.  
Первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по хоккею 

среди юношей 2008-2009 гг.р. 

декабрь 

ЛД «Айсберг» 

Воспитанники МАУ 

«СШ «Дворец спорта» 
40 МАУ «СШ «Дворец спорта» 

172.  
Первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по фигурному 

катанию среди юношей и девушек 

декабрь 

ЛД «Айсберг» 

Воспитанники МАУ 

«СШ «Дворец спорта» 
30 МАУ «СШ «Дворец спорта» 

173.  
Межмуниципальные соревнования по плаванию среди 

юношей и девушек 

декабрь 

СК «Дворец спорта» 

Команды 

муниципальных 

образований  

40 МАУ «СШ «Дворец спорта» 

174.  
Открытый новогодний турнир по пулевой стрельбе все 

возрастные группы 

декабрь 

СК «Дворец спорта» 

Команды 

муниципальных 

образований 

40 МАУ «СШ «Дворец спорта» 

175.  
Новогодний турнир МАУ «СШ «Дворец спорта» по 

боксу среди юношей (все возрастные группы) 

декабрь 

СК «Дружба»  

Воспитанники МАУ 

«СШ «Дворец спорта» 
40 МАУ «СШ «Дворец спорта» 

176.  
Зимнее первенство по мини-футболу среди 

занимающихся детей в МАУ «СШ «Дворец спорта»  

декабрь  

СЦ «Юбилейный» 

Воспитанники МАУ 

«СШ «Дворец спорта» 
50 МАУ «СШ «Дворец спорта» 

177.  

Первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по 

спортивной аэробике «Ёлка в кроссовках» среди 

юношей и девушек 

декабрь  

СЦ «Юбилейный» 

Воспитанники МАУ 

«СШ «Дворец спорта» 
50 МАУ «СШ «Дворец спорта» 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НКО 
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178.  
Открытый турнир по боксу памяти директора ООО 

«Виктория» А.А. Плескача 
по назначению 

Спортсмены 

муниципальных 

образований 

40 УКСиМП 

179.  
Открытый кубок города Когалыма по хоккею с шайбой 

среди юношей 
по назначению 

Сборные 

муниципальных 

образований 

40 УКСиМП 

180.  

Открытые традиционные соревнования по лыжным 

гонкам памяти Степана Повха, приуроченные к 

закрытию зимнего сезона 

по назначению Все желающие 40 УКСиМП 

181.  
Открытый турнир города Когалыма по боксу, памяти 

И.Климова 
по назначению 

Спортсмены 

муниципальных 

образований 

40 УКСиМП 



25 

 

Часть II. Всероссийские, региональные спортивные мероприятия  

 

№ п\п 
Наименование 

мероприятий 

Сроки и место 

проведения 

Участвующие 

организации 

Количество 

участников  

Проводящие организации и 

ответственные исполнители 

1 2 3 4 5 6 

ЯНВАРЬ 

1.  

Первенство округа по лыжным гонкам среди 

юношей и девушек 2005-2006 гг.р., средний 

возраст (ЛК) в зачет IV Спартакиады Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Спортивные таланты Югры» в 2021 году 

(отбор на первенство России) 

10.01-17.01.2021 

г. Ханты-Мансийск 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

240 

Депспорт Югры, 

АУ «ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования, 

ОО «ФЛГ ХМАО-Югры» 

2. 

Первенство округа по лыжным гонкам среди 

юношей и девушек 17-18 лет (2003-2004 гг.р.), в 

зачет XVI Спартакиады учащихся Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, 

посвященной 76-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне, (отбор на 

первенство России) 

10.01-17.01.2021 

г. Ханты-Мансийск 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

240 

Депспорт Югры, 

АУ «ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования, 

ОО «ФЛГ ХМАО-Югры» 

3. 

Чемпионат и первенство по пауэрлифтингу в 

зачет Параспартакиады Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

27.01-30.01.2021 

г. Ханты-Мансийск 

сборные команды 

муниципальных 

образований 

 

120 

Депспорт Югры, БУ «Центр 

адаптивного спорта», орган 

управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования 

4. 

Региональные соревнования по плаванию 

«Веселый Дельфин» 

Мальчики 2007-2008г.р., девочки 2009-2010г.р. 

Январь 

г. Нижневартовск  

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

75 

Депспорт Югры, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования, 

Федерация плавания и водного 

поло Югры 
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5. 

Региональные соревнования по плаванию 

"Рождественские старты" среди мальчиков и 

девочек 2010-2011 гг.р. 

Январь 

г. Нефтеюганск 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

100 

Орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования, 

Федерация плавания и водного 

поло Югры 

6. 

Кубок Югры по плаванию (абсолютный 

возраст), в программу включена дистанция 5 км 

среди мужчин и женщины (отбор на Чемпионат 

УрФо) 

Январь 

г. Сургут 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

120 

Депспорт Югры, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования, 

Федерация плавания и водного 

поло Югры 

7. 
Всероссийские соревнования по самбо среди 

юношей 13-14 лет 

Январь 

г. Курган 

Спортсмены 

спортивных сборных 

команд субъектов 

Российской Федерации, 

добровольных 

спортивных обществ, 

ведомств, спортивных 

школ, спортивных 

клубов. 

170 

Общероссийская 

физкультурно-спортивная 

общественная организация 

 «Всероссийская федерация 

самбо», органы управления по 

физической культуре и спорту 

муниципальных образований 

8. 

Первенство автономного округа по мини-

футболу среди юношей 2003-2004 гг.р. III тур 

Сезона 2020-2021год 

Январь - февраль  

по назначению 

Сборные команд 

муниципальных 

образований ДЮСШ, 

СДЮШОР и иные 

спортивные 

организации, 

осуществляющие 

спортивную подготовку 

80 

Депспорт Югры, РОО 

«Федерация футбола» ХМАО – 

Югры 
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9. 

Первенство автономного округа по мини-

футболу среди юношей 2009-2010 гг.р. I тур 

Сезона 2021-2022 год 

Январь-февраль 

по назначению 

Сборные команд 

муниципальных 

образований ДЮСШ, 

СДЮШОР и иные 

спортивные 

организации, 

осуществляющие 

спортивную 

подготовку 

80 

Депспорт Югры, РОО 

«Федерация футбола» ХМАО – 

Югры 

10. 

Первенство автономного округа по мини-

футболу среди юношей 20011-2012 гг.р. III тур 

Сезона 2020-2021 год 

Январь-февраль 

по назначению 

Сборные команд 

муниципальных 

образований ДЮСШ, 

СДЮШОР и иные 

спортивные 

организации, 

осуществляющие 

спортивную 

подготовку 

80 

Депспорт Югры, РОО 

«Федерация футбола» ХМАО – 

Югры 

11. 

Первенство округа по баскетболу среди 

юниоров до 17 лет (2005-2007 гг.р.), отбор на 

межрегиональные соревнования среди юниоров 

до 18 лет сезон 2021-2022 годов, в зачет XVI 

Спартакиады учащихся Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, посвященной 765-

ой годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 

Январь – февраль   

г. Нижневартовск 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

72 

Депспорт Югры, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования, 

ООО «Федерация баскетбола 

ХМАО-Югры» 

12. 
Зональное первенство округа по боксу среди 

юношей 2007– 2008 гг.р. 

Январь – февраль   

г. Нижневартов 

Спортсмены 

муниципальных 

образований 

100 

Депспорт Югры, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования, 

ОО «Федерация бокса Югры» 
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13. 

Чемпионат и первенство Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по спортивной 

аэробике 

Январь – февраль 

г. Сургут 

сильнейшие спортсмены 

муниципальных 

образований автономного 

округа 

400 

Депспорт Югры, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, РОСО 

«ФСА ХМАО-Югры» 

ФЕВРАЛЬ 

14 
Первенство округа по самбо среди юношей и 

девушек 13-14 лет 

07.02-10.02.2021 

г. Ханты-Мансийск 

Сборные команды 

муниципальных 

образований, ДЮСШ, 

СДЮШОР и иные 

спортивные организации, 

осуществляющие 

спортивную подготовку 

100 

Депспорт Югры,  

АУ «ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального 

образования, ОО ФС ХМАО-Югры 

15 
Чемпионат и первенство округа по плаванию, в 

зачет Параспартакиады ХМАО-Югры 

12.02-14.02.2021 

г. Сургут 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

180 

Депспорт Югры, 

БУ «Центр адаптивного спорта 

Югры», орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования 

16. 

Первенство округа по лыжным гонкам среди 

юношей и девушек 2007-2008 гг.р. (ЛК) в зачет 

IV Спартакиады Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Спортивные 

таланты Югры» в 2021 году 

22.02-28.02.2021 

г. Ханты-Мансийск 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

240 

Депспорт Югры, 

АУ «ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального 

образования, ОО «ФЛГ ХМАО-

Югры» 

17. 

Финал. Первенство округа по боксу среди 

юношей среднего возраста 2007-2008гг.р. в 

зачет IV Спрартакиады Ханты-мансийского 

автономного округа – Югры «Спортивные 

таланты – Югры» 

Февраль 

г. Нижневартовск 

сборные команды 

муниципальных 

образований 

100 

Депспорт Югры, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, РОО 

«Федерация бокса ХМАО-Югры» 
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18. 

Первенство округа по баскетболу среди 

юниорок до 17 лет (2005-2007 гг.р.) , отбор на 

межрегиональные соревнования среди юниорок 

до 18 лет сезон 2021-2022 годов, в зачет XVI 

Спартакиады учащихся  Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, посвященной 76-

ой годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 

Февраль  

г. Нижневартовск 

сборные команды 

муниципальных 

образований 

 

72 

Депспорт Югры, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования, 

ООО «Федерация баскетбола 

ХМАО-Югры» 

19. 

Первенство округа по дзюдо среди юношей и 

девушек до15 лет, в зачет XVI Спартакиады 

учащихся Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, посвященной 76-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне  

 

Февраль 

г. Ханты-Мансийск 

сборные команды 

муниципальных 

образований 

 

150 

Депспорт Югры, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования,  

РОО «Федерация дзюдо 

ХМАО-Югры» 

20.  
Чемпионат и первенство округа по Киокусинкай 

раздел кумите 

февраль 

г.Нижневартовск 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

110 

Депспорт Югры, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования, 

РОО «Федерация киокусинкай 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» 

21.  

Финальное первенство округа по плаванию 

«Веселый Дельфин» среди юношей   девушек   в 

зачет IV Спартакиады Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Спортивные 

таланты Югры» в 2021 году 

Февраль-март  

г. Сургут 

Сильнейшие 

спортсмены 
120 

Депспорт Югры, 

АУ «ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования, 

Федерация плавания и водного 

поло Югры 
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22.  
Финальное первенство автономного округа по 

мини-футболу среди юношей 2005-2006 гг.р. II 

тур Сезона 2020-2021год 

Февраль-март 

по назначению 

Сборные команд 

муниципальных 

образований ДЮСШ, 

СДЮШОР и иные 

спортивные организации, 

осуществляющие 

спортивную подготовку 

80 

Депспорт Югры, РОО 

«Федерация футбола» ХМАО – 

Югры 

23.  
Финальное первенство автономного округа по 

мини-футболу среди юношей 2005-2006 гг.р. III 

тур Сезона 2020-2021год 

Февраль-март 

по назначению 

Сборные команд 

муниципальных 

образований ДЮСШ, 

СДЮШОР и иные 

спортивные организации, 

осуществляющие 

спортивную подготовку 

80 

Депспорт Югры, РОО 

«Федерация футбола» ХМАО – 

Югры 

24.  
Финальное первенство автономного округа по 

мини-футболу среди юношей 2007-2008гг.р. II 

тур Сезона 2020-2021год 

Февраль-март 

по назначению 

Сборные команд 

муниципальных 

образований ДЮСШ, 

СДЮШОР и иные 

спортивные организации, 

осуществляющие 

спортивную подготовку 

80 

Депспорт Югры, РОО 

«Федерация футбола» ХМАО – 

Югры 

25.  
Финальное первенство автономного округа по 

мини-футболу среди юношей 2007-2008гг.р. III 

тур Сезона 2020-2021год 

Февраль-март 

по назначению 

Сборные команд 

муниципальных 

образований ДЮСШ, 

СДЮШОР и иные 

спортивные организации, 

осуществляющие 

спортивную подготовку 

80 

Депспорт Югры, РОО 

«Федерация футбола» ХМАО – 

Югры 
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26.  

Открытое Первенство ХМАО-Югры по хоккею 

среди спортивных учреждений (детско-

юношеских хоккейных клубов и команд) сезона 

2020-2021 гг., 2006-2007 гг.р. (1 тур) 

Согласно Регламента 

соревнований 

по назначению 

Команды 

муниципальных 

образований, 

организаций и 

хоккейных клубов 

округа 

180 

Депспорт Югры, РОО 

«Федерация хоккея Югры», 

органы управления по 

физической культуре и спорту 

муниципальных образований. 

27.  

Открытое Первенство ХМАО-Югры по хоккею 

среди спортивных учреждений (детско-

юношеских хоккейных клубов и команд) сезона 

2020-2021 гг., 2008-2009 гг.р. (I тур) 

Согласно Регламента 

соревнований 

по назначению 

Команды 

муниципальных 

образований, 

организаций и 

хоккейных клубов 

округа 

180 

Депспорт Югры, РОО 

«Федерация хоккея Югры», 

органы управления по 

физической культуре и спорту 

муниципальных образований. 

28.  

Открытое Первенство ХМАО-Югры по хоккею 

среди спортивных учреждений (детско-

юношеских хоккейных клубов и команд) сезона 

2020-2021 гг., 2008-2009 гг.р. (II тур) 

Согласно Регламента 

соревнований 

по назначению 

Команды 

муниципальных 

образований, 

организаций и 

хоккейных клубов 

округа 

180 

Депспорт Югры, РОО 

«Федерация хоккея Югры», 

органы управления по 

физической культуре и спорту 

муниципальных образований. 

29.  

Открытое Первенство ХМАО-Югры по хоккею 

среди спортивных учреждений (детско-

юношеских хоккейных клубов и команд) сезона 

2020-2021 гг., 2010 - 2011 гг.р. (Iтур) 

Согласно Регламента 

соревнований 

по назначению 

Команды 

муниципальных 

образований, 

организаций и 

хоккейных клубов 

округа 

180 

Депспорт Югры, РОО 

«Федерация хоккея Югры», 

органы управления по 

физической культуре и спорту 

муниципальных образований. 

30.  

Чемпионат округа среди мужчин 19 лет и старше 

(2002 г.р. и старше), первенство округа среди 

юниоров 17-18 лет (2003-2004 гг.р.), 

посвященные памяти первого президента 

федерации бокса Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры В.А.Воробьева 

 

февраль-март 

г. Сургут  

 

сборные команды 

муниципальных 

образований, ДЮСШ, 

СДЮШОР и иные 

спортивные 

организации, 

осуществляющие 

спортивную 

подготовку 

100 

Депспорт Югры, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования, 

РОО «Федерация бокса ХМАО-

Югры» 
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31. 

Первенство округа по плаванию среди юношей и 

девушек, в зачет XVI Спартакиады учащихся 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

посвященной 76-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне (отбор на первенство России) 

февраль-март 

г. Сургут  

 

Сборные команды 

муниципальных образова 
120 

Депспорт Югры, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования, 

Федерация плавания и водного 

поло Югры 

32. 

Региональный этап Всероссийских соревнований 

юных хоккеистов (2006-2007г.р.) «Золотая шайба» 

имени А.В. Тарасова X открытый турнир по 

хоккею среди дворовых команд, посвященного 

памяти В.А. Варенюка сезон 2020 – 2021 гг. 

Согласно Регламента 

соревнований 

по назначению 

Команды муниципальных 

образований, 

организаций и хоккейных 

клубов округа 

180 

Депспорт Югры, РОО 

«Федерация хоккея Югры», 

органы управления по 

физической культуре и спорту 

муниципальных образований. 

33. 

Региональный этап Всероссийских соревнований 

юных хоккеистов (2006-2007 г.р.) «Золотая шайба» 

имени А.В. Тарасова X открытый турнир по 

хоккею среди дворовых команд, посвященного 

памяти В.А. Варенюка сезон 2021– 2022 гг. 

Согласно Регламента 

соревнований 

по назначению 

Команды муниципальных 

образований, 

организаций и хоккейных 

клубов округа 

180 

Депспорт Югры, РОО 

«Федерация хоккея Югры», 

органы управления по 

физической культуре и спорту 

муниципальных образований. 

34. 

Региональный этап Всероссийских соревнований 

юных хоккеистов (2010-2011 г.р.) «Золотая шайба» 

имени А.В. Тарасова X открытый турнир по 

хоккею среди дворовых команд, посвященного 

памяти В.А. Варенюка сезон 2021– 2022 гг. 

Согласно Регламента 

соревнований 

по назначению 

Команды муниципальных 

образований, 

организаций и хоккейных 

клубов округа 

180 

Депспорт Югры, РОО 

«Федерация хоккея Югры», 

органы управления по 

физической культуре и спорту 

муниципальных образований. 

35. 

Региональный этап Всероссийских соревнований 

юных хоккеистов (2010-2011 г.р.) «Золотая шайба» 

имени А.В. Тарасова X открытый турнир по 

хоккею среди дворовых команд, посвященного 

памяти В.А. Варенюка сезон 2020– 2021 гг. 

Согласно Регламента 

соревнований 

по назначению 

Команды муниципальных 

образований, 

организаций и хоккейных 

клубов округа 

180 

Депспорт Югры, РОО 

«Федерация хоккея Югры», 

органы управления по 

физической культуре и спорту 

муниципальных образований. 
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МАРТ 

36. 
Первенство округа по лыжным гонкам среди 

юношей и девушек 2009-20010 гг.р. (ЛК) 

01.03 - 07.03.2021 

Октябрьский район 

г.п. Приобье 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

120 

Депспорт Югры, 

АУ «ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования, 

ОО «ФЛГ ХМАО-Югры» 

37. 

Открытый региональный турнир по самбо на 

призы заслуженного тренера России 

М.М.Исхакова 

12.03-15.03.2021 

г. Радужный 

Сборные команды 

муниципальных 

образований  

100 

  ОО ФС ХМАО-Югры, орган 

управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования 

38. 

Первенство округа по самбо среди юношей и 

девушек 15-16 лет, в зачет XVI Спартакиады 

учащихся Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, посвященной 76-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 

12.03-15.03.2021 

г. Радужный 

Сборные команды 

муниципальных 

образований, ДЮСШ, 

СДЮШОР и иные 

спортивные 

организации, 

осуществляющие 

спортивную 

подготовку 

150 

Депспорт Югры, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования, 

ОО ФС ХМАО-Югры 

39. 
Чемпионат и первенство округа по пулевой 

стрельбе   

Март - апрель  

г. Сургут  

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

60 

Депспорт Югры, 

АУ «ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования 

40.  

Первенство округа по волейболу среди юношей 

2005-2006 гг.р. в зачет XVI Спартакиады 

учащихся Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, посвященной 76-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 

Март-апрель 

г. Нижневартовск 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

100 

Депспорт Югры, 

АУ «ЮграМегаСпорт», 

орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования, 

ООО «Федерация волейбола 

ХМАО» 
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41.  

Первенство округа по волейболу среди девушек 

2005-2006 гг.р., в зачет XVI Спартакиады 

учащихся Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, посвященной 76-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 

Март-апрель  

г. Покачи 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

100 

Депспорт Югры, 

АУ «ЮграМегаСпорт», 

орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования, ООО «Федерация 

волейбола ХМАО» 

42.  
Региональные соревнования по плаванию среди 

мальчиков   и девочек «Детская Лига плавания 

Югры» (II этап) 

Март 

Сургут 

Сборные команды 

муниципальных 

образований  

150 

Орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования, Федерация плавания и 

водного поло Югры 

43.  
Первенство округа по фигурному катанию среди 

юношей и девушек (все возрастные группы) 

Март 

г.Ханты-Мансийск 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

150 

Депспорт Югры, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования 

44.  

II этап (региональный) зимнего Фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди семейных команд ХМАО-Югры 

Cогласно положению 

г.Ханты-Мансийск 

Cборные команды 

муниципальных 

образований 

300 
Депспорт Югры, 

АПОУ ХМАО-Югры «ЮКИОР» 

45.  

Первенство округа по дзюдо среди юношей и 

девушек до 13 лет, в зачет IV Спартакиады 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Спортивные таланты Югры» в 2021 году 

 

Март  

По назначению 

Cборные команды 

муниципальных 

образований 

130 

Депспорт Югры, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, РОО 

«Федерация дзюдо ХМАО-Югры» 

46.  
Первенство округа по дзюдо среди юношей и 

девушек (2004-2006 гг.р.) до 13 лет 

 

Март 

Г. Ханты-Мансийск 

Cборные команды 

муниципальных 

образований 

150 

Депспорт Югры, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, РОО 

«Федерация дзюдо ХМАО-Югры» 
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47.  
Первенство округа по волейболу среди девушек 

2003-2004 гг.р. в зачет всероссийских 

соревнований «Юность» 

Март - апрель 

по назначению 

Сборные команды 

муниципальных 

образований  

100 

Орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования, 

ООО «Федерация волейбола 

ХМАО» 

48.  

Лично-командное первенство округа по тяжелой 

атлетике среди юношей и девушек до 18 лет, 

юниоров и юниорок до 24 лет, юноши и девушки 

в зачет XVI Спартакиады учащихся Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, 

посвященной 76-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне России 2021 года  

 

Март – апрель  

г. Лангепас 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

100 

Депспорт Югры, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования, 

РСОО «ФТА ХМАО-Югры» 

АПРЕЛЬ  

49.  

Всероссийский юношеский турнир по самбо 

среди юношей и девушек 2005-2007 гг.р., 

посвященный памяти ЗТР П.А. Литвиненко 

  

 

16.04 – 19.04.2021   

г. Нижневартовск 

 

сборные команды  

субъектов РФ 

 

90 

Министерство спорта России, 

Депспорт Югры, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования,  

ОО ФС ХМАО-Югры 

50.  
Региональные соревнования среди мальчиков и 

девочек «Детская Лига плавания Югры» (финал) 

Апрель-май  

г. Сургут 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 150 

Орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования, 

Федерация плавания и водного 

поло Югры 

51.  

Летнее первенство округа по северному 

многоборью, юноши и девушки 2004-2005 гг.р., 

в зачет XVI Спартакиады учащихся Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, 

посвященной 76-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

Апрель – май 

Нижневартовский район 

п.г.т. Излучинск  

 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

120 

Депспорт Югры, АУ 

«ЮграМегаСпорт» орган 

управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования,  

РОО «Федерация северного 

многоборья ХМАО-Югры» 
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МАЙ 

52.  
Чемпионат и первенство округа по легкой 

атлетике, в зачет Параспартакиады Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

12.05-16.05.2021 

г.Ханты-Мансийск 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

150 

Депспорт Югры, БУ «Центр 

адаптивного спорта Югры», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального образования 

53.  

Первенство округа по легкой атлетике среди 

юношей и девушек до 18 лет (2004-2005) в зачет 

XVI Спартакиады учащихся Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, 

посвященной 76-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

 

14.05-17.05.2021 

г.Ханты-Мансийск 

сборные команды 

муниципальных 

образований, 

сильнейшие 

спортсмены 

 

270 

Депспорт Югры, 

АУ «ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального 

образования, ОФЛА 

54.  

XI Спартакиада муниципальных служащих 

Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, посвященная 91-ой годовщине со дня 

образования Ханты-Мансийского автономного 

округа 

май 

г.Ханты-Мансийск 

Команды 

муниципальных 

образований 

230 

Депспорт Югры, 

АУ «ЮграМегаСпорт», органы 

управления физической культурой и 

спортом муниципальных образований 

ИЮНЬ 

55.  

Первенство округа по мини-футболу среди 

юношей до 16 лет (2006-2007 гг.р.), в зачет XVI 

Спартакиады учащихся  

Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры, посвященной 76-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне России 

2021 года 

июнь 

г.Ханты-Мансийск 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

84 

Депспорт Югры, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, РОО 

«Федерация футбола» ХМАО – Югры 

56.  

II этап (региональный) Летнего Фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди обучающихся образовательных 

организаций ХМАО-Югры 

Согласно положению 

г.Ханты-Мансийск 

Сорные команды 

муниципальных 

образований 

300 

Депспорт Югры, АПОУ ХМАО-Югры 

«Югорский колледж-интернат 

олимпийского резерва», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального образования 
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СЕНТЯБРЬ 

57.  
XXIV Открытая Спартакиада Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры среди 

людей с инвалидностью 

08.09-12.09.2021 

г.Ханты-Мансийск 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

250 

Депспорт Югры, Учреждение 

автономного округа «Центр 

адаптивного спорта», орган 

управления физической культурой 

и спортом муниципального 

образования 

58.  
Специальная Спартакиада округа среди детей и 

подростков 

15.09-29.09.2021 

г. Ханты-Мансийск 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

150 

Депспорт Югры, Учреждение 

автономного округа «Центр 

адаптивного спорта», орган 

управления физической культурой 

и спортом муниципального 

образования 

59.  
Первенство округа по дзюдо среди юношей и 

девушек до 18 лет 

 

Сентябрь 

г. Сургут  

Сборные команды 

муниципальных 

образований  

150 

Депспорт Югры, 

АУ «ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической культурой 

и спортом муниципального 

образования, РОО «Федерация 

дзюдо ХМАО-Югры»  

ОКТЯБРЬ 

60.  
Первенство округа по самбо среди юношей и 

девушек 17-18 лет 

07.10-10.10.2021 

по назначению 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

150 

Депспорт Югры, 

АУ «ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической культурой 

и спортом муниципального 

образования,  

ОО ФС ХМАО-Югры 

61.  

Первенство   округа по настольному теннису 

среди юношей и девушек до 16 лет 2007 г.р. и 

моложе, в зачет Спартакиады учащихся Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

 

07.10-11.10.2021 

 по назначению 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

80 

Депспорт Югры, 

АУ «ЮграМегаСпорт», РОО 

«федерация настольного тенниса 

Югры», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования 
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62.  
Первенство округа по самбо среди юношей и 

девушек 11-12лет 

21.10-24.10.2021 

 

г.Нижневартовск 

Сборные команды 

муниципальных 

образований, ДЮСШ, 

СДЮШОР и иные 

спортивные 

организации, 

осуществляющие 

спортивную 

подготовку 

150 

Депспорт Югры, 

АУ «ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального 

образования,  

ОО ФС ХМАО-Югры 

63.  
Чемпионат и первенство округа по настольному 

теннису, в зачет Параспартакиады Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

22.10-24.10.2021 

г. Ханты-Мансийск 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

100 

Депспорт Югры, Учреждение 

автономного округа «Центр 

адаптивного спорта», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального 

образования 

64.  
Региональные соревнования по плаванию 

(абсолютный возраст) «Югорские надежды» 

Октябрь 

г. Нижневартовск  

Сборные команды 

муниципальных 

образований  

100 

Орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования, 

Федерация плавания и водного поло 

Югры 

65.  

Первенство округа по волейболу среди девушек  

2007-2008 гг.р., в зачет IV Спартакиады Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Спортивные таланты Югры» в 2021 

 

Октябрь 

г.Югорск 

Сборные команды 

ДЮСШ, СДЮСШОР, 

ДЮКФП, ДЮЦ и др. 

КФК автономного 

округа 

100 

Депспорт Югры, 

АУ «ЮграМегаСпорт», 

орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования, ООО 

«Федерация волейбола ХМАО» 

66.  

Всероссийские соревнования по плаванию 

«Северное сияние» среди юношей и девушек (с 

участием иностранных спортсменов), 

(формирование сборных команд Югры на 2022) 

Октябрь 

г. Сургут  

Сильнейшие 

спортсмены России и 

Европы 

400 

Минспорт России, Депспорт Югры, 

АУ «ЮграМегаСпорт», Федерация 

плавания и водного полого Югры 
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67.  
Первенство автономного округа по мини-

футболу среди юношей 2010-2011 г.р. I тур 

Сезона 2021-2022 год 

Октябрь – ноябрь 

по назначению 

Сборные команд 

муниципальных 

образований ДЮСШ, 

СДЮШОР и иные 

спортивные 

организации, 

осуществляющие 

спортивную 

подготовку 

80 

Депспорт Югры, Региональная 

Общественная организации 

"Федерация футбола ХМАО - 

Югры 

68.  
Кубок Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры по спортивной акробатике 

Октябрь 

по назначению 

сильнейшие 

спортсмены 

муниципальных 

образований 

автономного округа 

400 

Депспорт Югры, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической культурой 

и спортом муниципального 

образования, РОСО «ФСА ХМАО-

Югры» 

69.  

II этап Зимнего Фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) занятых трудовой 

деятельностью ХМАО-Югры 

Согласно положению 

г.Ханты-Мансийск 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

300 

Депспорт Югры, АПОУ ХМАО-

Югры «Югорский колледж-

интернат олимпийского резерва», 

орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования 

70.  

Чемпионат и первенство округа по 

пауэрлифтингу, классическому троеборью среди 

мужчин, женщин и ветеранов, юниорок и 

юниоров до 23 лет, девушек и юношей до 18 лет 

Октябрь  

г. Нягань 

Сильнейшие 

спортсмены и сборные 

команды 

муниципальных 

образований 

150 

Депспорт Югры, АУ 

«ЮграМегаСпорт», РОО 

«Федерация пауэрлифтинга  

ХМАО-Югры» 

71.  

Чемпионат и первенство округа по 

пауэрлифтингу (троеборью) среди мужчин, 

женщин и ветеранов, юниорок и юниоров до 23 

лет, девушек и юношей до 18 лет 

Октябрь - ноябрь  

г.Ханты-Мансийск 

Сильнейшие 

спортсмены и сборные 

команды 

муниципальных 

образований 

150 

Депспорт Югры, АУ 

«ЮграМегаСпорт», РОО 

«Федерация пауэрлифтинга  

ХМАО-Югры» 
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НОЯБРЬ 

72.  

Первенство Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по боксу среди 

юношей старшего возраста (2006-2007 

гг.р.),в зачет XVI Спартакиады учащихся  

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, посвященной 76-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 

01.11-07.11.2021 

г.Нягань  

Сборные команды 

муниципальных 

образований  

100 

Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

ОО «Федерация бокса ХМАО-Югры» 

73.  

Открытый региональный Чемпионат и 

первенство округа по легкой атлетике в 

закрытом помещении Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры среди людей с 

инвалидностью 

11.11-14.11.2021 

г.Сургут 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

250 

Депспорт Югры, БУ «Центр адаптивного спорта 

Югры», орган управления физической культурой и 

спортом муниципального образования 

74.  
Всероссийский день самбо среди юношей и 

девушек 15-16 лет   

12.11-14.11.2021 

г.Радужный 

Команды 

муниципальных 

образований 

100 

ОО ФС ХМАО-Югры, орган управления 

физической культурой и спортом муниципального 

образования, АУ ДО СДЮСШОР «Юность» 

75.  
Чемпионат и первенство округа по 

Киокусинкай раздел ката 

Ноябрь 

г.Нижневартовск 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

180 

Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, РОО «Федерация 

киокусинкай Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры» 

76.  

Первенство округа по волейболу среди 

девушек 2009- 20011 гг.р. в зачет IV 

Спартакиады Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Спортивные 

таланты Югры» в 2020 году 

Ноябрь  

г.Покачи 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

100 

Депспорт Югры, 

АУ «ЮграМегаСпорт», 

орган управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, ООО «Федерация 

волейбола ХМАО» 

77.  
Открытый Кубок округа по фигурному 

катанию «Созвездие Югры» среди юношей и 

девушек 2015 г.р. и старше 

Ноябрь-декабрь  

по назначению 

сборные команды 

муниципальных 

образований ХМАО-

Югры и субъектов РФ  

200 

Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, РОО ХМАО-Югры 

«ФФКК» 
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78.  
Всероссийские соревнования по 

спортивной гимнастике «Олимпийские 

Надежды» 

Ноябрь 

г. 

Екатеринбург 

Команды организаций физкультурно-

спортивной направленности, 

организации дополнительного 

образования, иные организации 

250 

Всероссийская общественная организация 

«Федерация спортивной гимнастики России», 

орган управления физической культурой и 

спортом муниципального образования,  

ДЕКАБРЬ 

79.  
Открытый Кубок округа по волейболу 

среди женских команд 

Декабрь  

г. Сургут 

Сборные команды муниципальных 

образований 
100 

Орган управления физической культурой и 

спортом муниципального образования, МОО 

«Федерация волейбола г. Сургута» 
В тексте приняты следующие сокращения: 

Минспорт- Министерство спорта российской Федерации; 

Депспорт Югры – Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;  

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

ЯНАО – Ямало-Ненецкий автономный округ; 

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

УО – Управление образования Администрации города Когалыма; 

АУ – автономное учреждение; 

МАУ «СШ «Дворец спорта» - муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «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; 

ДК - дом культуры; 

БУ «КЦСОН» - Бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения»; 

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; 

РОО – региональная общественная организация; 

РОСО – региональная общественная спортивная организация; 

ФСА – федерация спортивной аэробики; 

ФЛГ – федерация лыжных гонок; 

УСС – управление спортивных сооружений  

АПОУ – Автономное профессиональное образовательное учреждение  

«ЮКИОР» – «Югорский колледж – интернат олимпийского резерва» 
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