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МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И 
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ЧАСТЬ I. КОМПЛЕКСНЫЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ И ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки проведения  Место проведения Участвующие организации 

Планируемое 

количество 

участников в 2016 

году 

Проводящие организации 

1 

Спортивно-массовые мероприятия, в 

рамках ежегодной Декады спорта и 

здоровья 

01-07  

января 

Муниципальные 

образования 

Коллективы физической 

культуры 

 Органы управления физической 

культурой и спортом муниципальных 

образований автономного округа 

2 

XХ Спартакиада ветеранов спорта 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, посвященная 73-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

по назначению Согласно 

положению 

Сборные команды 

муниципальных образований 

850 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», органы 

управления физической культурой и 

спортом муниципальных образований 

3 

XIII Спартакиада учащихся  Ханты -

Мансийского автономного округа – 

Югры, посвященная 73-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

по назначению Согласно 

положению 

Сборные команды 

муниципальных образований 

1300 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», органы 

управления физической культурой и 

спортом муниципальных образований 

4 

Спортивные мероприятия, 

посвященные Дню зимних видов 

спорта 

 

февраль 

Муниципальные 

образования 

Коллективы физической 

культуры 

 Органы управления физической 

культурой и спортом муниципальных 

образований автономного округа 

5 

XXXVI открытая Всероссийская 

массовая лыжная гонка «Лыжня 

России-2018»  

февраль г. Ханты-Мансийск 

муниципальные 

образования: 

г. Нягань, 

Белоярский район 

 

Все желающие 8000 Министерство спорта РФ, 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

"ЮграМегаСпорт", федерация 

лыжных гонок России, окружная 

федерация лыжных гонок 

6 

Спортивно-массовые мероприятия, 

посвященные «Дню защитника 

Отечества» 

февраль Муниципальные 

образования 

Коллективы физической 

культуры 

 Органы управления физической 

культурой и спортом муниципальных 

образований автономного округа 

7 

ХIV Универсиада студентов 

образовательных организаций 

высшего образования Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры 

I этап 

апрель-май 

 

 

IIэтап 

 сентябрь 

г. Сургут,  

г. Ханты-Мансийск 

 

 

 

г. Ханты-Мансийск 

 

Команды образовательных 

организаций высшего 

образования 

500 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа,  

Департамент образования и 

молодежной политики автономного 

округа, АУ «ЮграМегаСпорт»,  

АУ «Югорская шахматная академия», 

орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования, организации высшего 

образования автономного округа 



8 

XV Спартакиада городов и районов 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, посвященная 88-ой 

годовщине со дня образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа 

по назначению Согласно 

положению 

Сборные команды 

муниципальных образований 

1150 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», АУ «Югорская 

шахматная академия», РОО 

«Федерация хоккея ХМАО-Югры», 

органы управления физической 

культурой и спортом муниципальных 

образований 

9 

III этап Всероссийских спортивных 

соревнований  школьников 

«Президентские состязания» 

(муниципальный этап) 

 

III этап Всероссийских спортивных 

соревнований  школьников 

«Президентские состязания» 

(региональный этап среди сельских и 

городских общеобразовательных 

организаций) 

февраль-март 

(заочно)  

1-11 классы 

 

 

апрель - май 

 

Согласно 

жеребьевке 

Минспорта и 

Минобразования 

РФ по одной 

параллели 

Муниципальные 

образования 

 

 

 

г. Ханты-Мансийск 

 

Общеобразовательные 

организации муниципальных 

образований 

700 

 

Департамент образования и 

молодежной политики автономного 

округа, муниципальные образования 

 

 

 

 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, 

Департамент образования и 

молодежной политики автономного 

округа, АУ «ЮграМегаСпорт» 

10 

XVI соревнования  «Губернаторские 

состязания» среди детей 

дошкольных образовательных 

организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 

март-май 

(1 и 2 этапы) 

до 15 мая 

(финал заочно) 

 

Муниципальные 

образования 

Дошкольные образовательные 

организации муниципальных 

образований 

220 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, 

Департамент образования и 

молодежной политики автономного 

округа, АУ «ЮграМегаСпорт», 

органы управления физической 

культурой и спортом муниципальных 

образований 

11 

Спортивно-массовые мероприятия, 

посвященные «Международному 

женскому дню 8 марта» 

март Муниципальные 

образования 

Коллективы физической 

культуры 

 Органы управления физической 

культурой и спортом муниципальных 

образований автономного округа 

12 

Торжественная церемония 

чествования спортсменов, тренеров и 

специалистов физической культуры 

и спорта «Спортивная элита» 

апрель г. Ханты-Мансийск Муниципальные образования, 

учреждения автономного 

округа 

200 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», 

подведомственные Департаменту 

физической культуры и спорта 

автономного округа учреждения 

ХМАО – Югры 

13 

Зимняя Специальная Спартакиада 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры среди детей и 

подростков с нарушением 

интеллекта 

 29 марта- 

01 апреля 

г. Ханты-Мансийск Сборные команды 

муниципальных образований 

150 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, 

Учреждение автономного округа 

«Центр адаптивного спорта», орган 

управления физической культурой и 



спортом муниципального образования 

14 

XIX Спартакиада обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 

посвященная 73-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

январь- 

 февраль 

г. Ханты-Мансийск Команды профессиональных 

образовательных организаций 

200 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт» 

15 

ХVI Спартакиада среди семейных 

команд Ханты-Мансийского 

автономного 

округа – Югры «Папа, мама, я – 

дружная, спортивная семья» 

посвященная празднованию Дня отца 

в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре 

апрель- 

май 
МО: 

Сургутский 

район, 

с.п.Солнечный 

Семейные команды – 

занявшие 1 и 2 места на 

муниципальном этапе 

40 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа,  АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования 

16 

Фестиваль спорта «Дети Югры» 

среди детей с ограниченными 

возможностями  реабилитационных 

центров Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

10-13  

мая 

г. Ханты-Мансийск Команды реабилитационных 

центров 

150 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, 

Учреждение автономного округа 

«Центр адаптивного спорта», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального образования 

17 

VIII Спартакиада муниципальных 

служащих автономного округа, 

посвященная 87-ой годовщине со дня 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа 

14-20 

мая 

г. Ханты-Мансийск 

 

Команды муниципальных 

образований 

230 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», органы 

управления физической культурой и 

спортом муниципальных образований 

18 

Спортивно-массовые мероприятия, 

посвященные 73-ой годовщине  

Победы в Великой Отечественной 

войне 

май Муниципальные 

образования 

Коллективы физической 

культуры 

 Органы управления физической 

культурой и спортом муниципальных 

образований автономного округа 

19 

III этап Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские 

спортивные игры» 

 

май 

2001-2002 гг.р. 

май 

2003-2004 гг.р. 

май 

2005-2006 гг.р. 

 

По назначению 

 

Сургутский район 

 

По назначению 

Общеобразовательные 

организации муниципальных 

образований 

260 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, 

Департамент образования и 

молодежной политики автономного 

округа, АУ «ЮграМегаСпорт», 

органы управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования 

20 

ХIX Спартакиада допризывной  

молодежи Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

май По назначению 

 

Команды муниципальных 

образований 

100 Департамент образования и 

молодежной политики автономного 

округа, органы управления 

физической культурой и спортом 



муниципального образования 

21 
Велосипедный парад, посвященный 

Дню победы в ВОВ                                          
май г.Ханты-Мансийск 

Все желающие 400 Федерация велоспорта Югры 

22 
Велосипедный парад, посвященный  

Дню победы в ВОВ 
май г.Сургут 

Все желающие 300 Федерация велоспорта Югры 

23 
Велосипедный парад, посвященный  

Дню победы в ВОВ 
май г.Югорск 

Все желающие 150 Федерация велоспорта Югры 

24 
Велосипедный парад, посвященный  

Дню победы в ВОВ 
май г.Урай 

Все желающие 150 Федерация велоспорта Югры 

25 
Велосипедный парад, посвященный  

Дню победы в ВОВ 
май 

г.п.Междуреченск

ий 

Все желающие 100 Федерация велоспорта Югры 

26 

Велосипедный пробег,  

посвященный Дню отказа от 

табакокурения 

май 
г.Югорск - 

Зеленоборск 

Все желающие 200 Федерация велоспорта Югры 

27 

Велосипедный пробег, 

посвященный Дню отказа от 

табакокурения 

май г.Нягань 

Все желающие 200 Федерация велоспорта Югры 

28 

Фестиваль спорта среди 

государственных гражданских 

служащих исполнительной и 

законодательной власти Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры, посвященный 88-ой 

годовщине со дня образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа 

май г. Ханты-Мансийск Органы исполнительной и 

законодательной власти 

автономного округа 

250 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт» 

29 

Спортивно-массовые мероприятия, 

посвященные «Дню независимости 

России» 

июнь Муниципальные 

образования 

Коллективы физической 

культуры 

 Органы управления физической 

культурой и спортом муниципальных 

образований автономного округа 

30 

Спортивно-массовые мероприятия, 

посвященные Международному 

олимпийскому дню 

21-24  

июня 

Муниципальные 

образования 

Коллективы физической 

культуры 

 Органы управления физической 

культурой и спортом муниципальных 

образований автономного округа 

31 

Физкультурно-спортивный праздник, 

посвященный «Дню 

физкультурника» 

август Муниципальные 

образования 

Коллективы физической 

культуры 

 Органы управления физической 

культурой и спортом муниципальных 

образований автономного округа 

32 

XX финальные соревнования 

«Школа безопасности» среди 

учащихся общеобразовательных 

организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

сентябрь По назначению Сборные команды 

муниципальных образований 

120 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, 

Департамент образования и 

молодежной политики автономного 

округа, АУ «ЮграМегаСпорт» 

33 
XXI Открытая Спартакиада Ханты-

Мансийского автономного округа – 

04-09  

сентября 

г. Ханты-Мансийск Сборные команды 

муниципальных образований 

250 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, 



Югры среди людей с инвалидностью Учреждение автономного округа 

«Центр адаптивного спорта», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального образования 

34 

Специальная Спартакиада Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры среди детей и подростков 

12-16 

сентября 

г. Ханты-Мансийск Сборные команды 

муниципальных образований 

150 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, 

Учреждение автономного округа 

«Центр адаптивного спорта», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального образования 

35 

Всероссийский день бега «Кросс 

Нации – 2018» 

 

Сентябрь 

(1 день) 

Ханты-Мансийск 

муниципальные 

образования: 

г. Нягань, 

Белоярский район 

 

Все желающие 10 000 Минспорт РФ, Департамент 

физической культуры и спорта 

автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», Всероссийская и 

окружная федерация легкой атлетики, 

органы управления физической 

культурой и спортом муниципальных 

образований 

36 

VII Фестиваль пожилых людей 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, посвященный 

празднованию Международного дня 

пожилых людей 

29 сентября-03  

октября 

 

г. Ханты-Мансийск Сборные команды 

муниципальных образований 

150 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт»,  органы 

управления физической культурой и 

спортом муниципальных образований 

37 

Спортивно-массовые мероприятия, 

посвященные международному дню 

толерантности 

октябрь-ноябрь Муниципальные 

образования 

Коллективы физической 

культуры 

 Органы управления физической 

культурой и спортом муниципальных 

образований автономного округа 

38 

Всероссийский день самбо  ноябрь г. Радужный Все желающие 180 Минспорт РФ, Департамент 

физической культуры и спорта 

автономного округа, Всероссийская и 

окружная федерация самбо, орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального 

образования, АУ ДО СДЮСШОР 

«Юность» 

39 

Региональный фестиваль спорта 

«Через тернии к звездам» среди 

людей с инвалидностью 

 

 

06-09  

декабря 

по положению Сборные команды 

муниципальных образований 

150 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, 

Учреждение автономного округа 

«Центр адаптивного спорта», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального образования 

40 

Региональная Спартакиада Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры  «Папа, мама, я – 

29 ноября- 

02 декабря 

г. Ханты-Мансийск Сборные команды 

муниципальных образований 

120 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, 

Учреждение автономного округа 



спортивная семья» среди семей с 

детьми с особенностями развития 

«Центр адаптивного спорта», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального образования 

41 

Соревнования, посвященные                        

88-ой годовщине со дня образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа 

Ноябрь-декабрь Муниципальные 

образования 

Коллективы физической 

культуры 

 Органы управления физической 

культурой и спортом муниципальных 

образований автономного округа 

42 

Параспартакиада Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

 

согласно 

положению 

По назначению Сборные команды 

муниципальных образований 

500 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, 

Учреждение автономного округа 

«Центр адаптивного спорта», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального образования 

43 

Сурдспартакиада Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

согласно 

положению 

По назначению Сборные команды 

муниципальных образований 

450 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, 

Учреждение автономного округа 

«Центр адаптивного спорта», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального образования 

44 

Смотр-конкурс на звание «Лучшее 

муниципальное  образование в 

области физической культуры и 

спорта» 

согласно 

положению 

1 этап - в 

муниципальных 

образованиях, 

2 этап - финал 

Муниципальные образования  Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, органы 

управления физической культурой и 

спортом муниципальных образований 

автономного округа 

45 

Смотр-конкурс на звание «Лучшее 

учреждение  физкультурно-

спортивной направленности» 

согласно 

положению 

1 этап - в 

муниципальных 

образованиях, 

2 этап - финал 

Муниципальные образования  Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, органы 

управления физической культурой и 

спортом муниципальных образований 

автономного округа 

46 

Смотр-конкурс на звание  «Лучшее 

муниципальное образование в 

области организации работы среди 

лиц с ограниченными 

возможностями» 

согласно 

положению 

1 этап - в 

муниципальных 

образованиях, 

2 этап - финал 

Муниципальные образования  Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, органы 

управления физической культурой и 

спортом муниципальных образований 

автономного округа 

47 

Смотр-конкурс на звание «Лучшая 

постановка массовой физкультурно-

спортивной работы по месту 

жительства и учебы» 

согласно 

положению 

1 этап - в 

муниципальных 

образованиях, 

2 этап - финал 

Муниципальные образования  Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, органы 

управления физической культурой и 

спортом муниципальных образований 

автономного округа 

48 

Физкультурно-спортивные 

мероприятия «День спорта» по 

выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-

в течение года,  

последнее 

воскресенье 

каждого месяца 

Муниципальные 

образования 
Муниципальные образования 

 

 Органы управления физической 

культурой и спортом, образованием, 

муниципальных образований 



спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

автономного округа 

 

49 

II этап летнего Фестиваля 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

согласно 

положению 
г. Ханты-Мансийск Сборные команды 

муниципальных образований 
176 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АПОУ 

ХМАО-Югры «ЮКИОР» 

50 

II этап зимнего Фестиваля 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

согласно 

положению 
По назначению Сборные команды 

муниципальных образований 
176 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АПОУ 

ХМАО-Югры «ЮКИОР» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ II. РЕГИОНАЛЬНЫЕ, МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ, ВСЕРОССИЙСКИЕ И 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВИДАМ СПОРТА 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения  
Место проведения Участвующие организации 

Количество 

участников  
Проводящие организации 

АВИАМОДЕЛЬНЫЙ  СПОРТ  
1 Открытое первенство округа среди 

юношей  (метательные модели 

планеров) 

март г. Урай Сборные команды 

муниципальных образований, 

команды субъектов РФ 

50 АУ ХМАО-Югры «Центр технических 

видов спорта», МБУДО «Центр 

дополнительного образования детей», 

ОМО «Авиацентр», РО ФАСР по 

ХМАО-Югре 

2 Открытый чемпионат округа среди 

мужчин и женщин, первенство 

округа среди юношей и девушек 

(класс моделей F-3-K) 

май  г. Югорск Сборные команды 

муниципальных образований, 

команды субъектов РФ 

100 РО ФАСР по ХМАО-Югре, орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального образования, 

3 Открытые чемпионат и первенство 

округа среди юношей и девушек 

(класс моделей ракет S) 

июнь г. Урай Сборные команды 

муниципальных образований, 

команды субъектов РФ 

50 АУ ХМАО-Югры «Центр технических 

видов спорта», МБУДО «Центр 

дополнительного образования детей», 

ОМО «Авиацентр», РО ФАСР по 

ХМАО-Югре 

4 Этап Кубка Мира FAI по 

космическим моделям «Кубок 

Сибири» 

сентябрь г. Урай Сильнейшие спортсмены 60 АУ ХМАО-Югры «Центр технических 

видов спорта», МБУДО «Центр 

дополнительного образования детей», 

ОМО «Авиацентр», РО ФАСР по 

ХМАО-Югре 

5 Открытые региональные 

соревнования среди юношей и 

девушек (схематические модели, 

класс F-1-H) 

октябрь гп. Междуреченский, 

Кондинский район 

Сборные команды 

муниципальных образований, 

команды субъектов РФ 

40 РО ФАСР по ХМАО-Югре, орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального образования, 

6 Международные соревнования 

«Кубок Югры» (класс моделей ракет 

S) 

ноябрь г. Урай Сильнейшие спортсмены 60 АУ ХМАО-Югры «Центр технических 

видов спорта», МБУДО «Центр 

дополнительного образования детей», 

ОМО «Авиацентр», РО ФАСР по 

ХМАО-Югре 

7 Всероссийские соревнования 

«Открытый чемпионат Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры» (класс моделей ракет S) 

ноябрь г. Урай Сильнейшие спортсмены 30 АУ ХМАО-Югры «Центр технических 

видов спорта», МБУДО «Центр 

дополнительного образования детей», 

ОМО «Авиацентр», РО ФАСР по 

ХМАО-Югре 

8 Всероссийские соревнования среди 

младших юношей  (класс моделей 

ноябрь г. Урай Сильнейшие спортсмены 50 АУ ХМАО-Югры «Центр технических 

видов спорта», МБУДО «Центр 



ракет S) дополнительного образования детей», 

ОМО «Авиацентр», РО ФАСР по 

ХМАО-Югре 

9 Открытые региональные 

соревнования среди мужчин, женщин 

и юношей  (метательные модели 

планеров) 

декабрь г. Урай Сборные команды 

муниципальных образований, 

команды субъектов РФ 

50 АУ ХМАО-Югры «Центр технических 

видов спорта», МБУДО «Центр 

дополнительного образования детей», 

ОМО «Авиацентр», РО ФАСР по 

ХМАО-Югре 

АЙКИДО 
1 

Региональный детско-юношеский 

фестиваль айкидо «Гармония и 

сила»  

Май  
г. Ханты-Мансийск 

(федерация) 

Сборные команды 

муниципальных образований 
100 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

Общественная организация «Федерация 

айкидо ХМАО-Югры» 

2 

Открытый региональный детско-

юношеский фестиваль айкидо «Мы 

вместе»   

Август  
г. Ханты-Мансийск 

(федерация) 

Сборные команды 

муниципальных образований 
100 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

Общественная организация «Федерация 

айкидо ХМАО-Югры» 

4 

Региональный фестиваль айкидо 

«Атлеты Югры»   
Ноябрь  

г. Ханты-Мансийск 

(федерация 

Сборные команды 

муниципальных образований 
100 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

Общественная организация «Федерация 

айкидо ХМАО-Югры» 

АРМСПОРТ 

1 Чемпионат и первенство Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры  (мужчины, женщины, 

юниоры, юниорки) 

октябрь 

(3 дня) 

г. Сургут 

 

Сборные команды 

муниципальных образований 

170 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

Региональная общественная 

организация «Федерация армспорта 

ХМАО-Югры» 

БАДМИНТОН 
1 Чемпионат округа, в зачет 

Параспартакиады Ханты-

Мансийского автономного округа - 

23-25 ноября г. Ханты-Мансийск 
Сборные команды 

муниципальных образований 
80 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, 

Учреждение автономного округа 



Югры «Центр адаптивного спорта», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального образования 

 

БАСКЕТБОЛ 

1 Югорская Детская Баскетбольная 

Лига (ЮДБЛ) среди команд юношей 

(2002-2004ггр), сезон 2018-2019г.  

январь-апрель 

(игры турами) 

финал - апрель 

по назначению ГСК   Сборные команды МО, 

ДЮСШ, ШОР, и иные 

спортивные организации 

осуществляющие спортивную 

подготовку 

72 ООО «Федерация баскетбола ХМАО-

Югры» 

2 Региональный турнир среди команд 

юниоров до 19 лет (2000-2002 гг.р.) 

январь  г. Нижневартовск 

(фед+МО) 

г. Мегион (фед) 

 

Сборные команды 

муниципальных образований, 

ДЮСШ, ШОР и иные 

спортивные организации, 

осуществляющие спортивную 

подготовку 

84 Орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования, ООО «Федерация 

баскетбола ХМАО-Югры» 

3 Региональный турнир среди команд 

юниорок до 19 лет (2000-2002 гг.р.) 

январь-февраль г. Покачи (МО) Сборные команды 

муниципальных образований, 

ДЮСШ, ШОР и иные 

спортивные организации, 

осуществляющие спортивную 

подготовку 

80 Орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования, ООО «Федерация 

баскетбола ХМАО-Югры» 

4 Школьная баскетбольная лига  «КЭС-

БАСКЕТ» региональный этап (финал 

округа) сезон 2017-2018г. г. среди 

команд юношей и девушек 

 

 

февраль 

 

г. Нижневартовск 

(фед+МО) 

Сборные команды 

общеобразовательных школ 

муниципальных образований, 

занявшие I, II и III  места в 

зональных этапах 

144 

 

 

 

 

Департамент образования и 

молодёжной политики автономного 

округа, Департамент физической 

культуры и спорта автономного округа, 

АУ «ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального образования, 

Федерация баскетбола ХМАО-Югры 

5 Первенство округа среди юниоров до 

18 лет (2001-2003гг.р.) 

январь г. Нижневартовск 

(фед+МО) 

г. Югорск (МО) 

Сборные команды 

муниципальных образований, 

ДЮСШ, СДЮШОР и иные 

спортивные организации, 

осуществляющие спортивную 

подготовку 

84 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

Федерация баскетбола ХМАО-Югры 

6 Первенство округа среди юниорок до 

18 лет (2001-2003 гг.р.) 

январь г. Нижневартовск 

(фед+МО) 

Сборные команды 

муниципальных образований, 

ДЮСШ, СДЮШОР и иные 

спортивные организации, 

осуществляющие спортивную 

подготовку 

84 

 

 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

Федерация баскетбола ХМАО-Югры 

7 Чемпионат округа среди мужчины,  в февраль Советский район Сборные команды 90 Департамент физической культуры и 



зачет XX Спартакиады ветеранов 

спорта автономного округа, 

посвященной 73-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 

(фед+МО.) 

г.  Нефтебганск (МО) 

г. Сургут (МО)  

г. Югорск (МО) 

муниципальных образований  

 

 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

Федерация баскетбола ХМАО-Югры 

8 Первенство округа среди юношей до 

16 лет (2003-2004 гг.р.), в зачет XIII 

Спартакиады учащихся автономного 

округа, посвященной 73-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

март г. Нягань (фед+МО) 

г. Нижневартовск 

(МО) 

г. Сургут (МО) 

 

 

 

Сборные команды 

муниципальных образований 

170 

 

 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

Федерация баскетбола ХМАО-Югры 

9 Первенство округа среди девушек  до 

16 лет (2003-2005 гг.р.), в зачет XIII 

Спартакиады учащихся автономного 

округа, посвященной 73-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

март г. Нижневартовск 

(фед)  

г. Сургут (фед) нет 

согласования с МО 

г. Нягань (МО) 

г. Югорск (МО) 

 

Сборные команды 

муниципальных образований 

120 

 

 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

Федерация баскетбола ХМАО-Югры 

10 Первенство округа среди юношей до 

17 лет (2002-2004 гг.р) 

 март г. Югорск (фед) 

г. Нефтеюганск (МО) 

г. Нижневартовск 

(МО) 

г. Югорск (МО) 

 

Сборные команды 

муниципальных образований, 

ДЮСШ, СДЮШОР и иные 

спортивные организации, 

осуществляющие спортивную 

подготовку 

84 

 

 

 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа,  

АУ «ЮграМегаСпорт»,  

орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования, Федерация баскетбола  

ХМАО-Югры 

11 Первенство округа среди девушек до 

17 лет (2002-2004 гг.р.) 

 

март г.Нижневартовск 

(фед+МО) 

 

 

Сборные команды 

муниципальных образований, 

ДЮСШ, СДЮШОР и иные 

спортивные организации, 

осуществляющие спортивную 

подготовку 

84 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

Федерация баскетбола ХМАО-Югры 

12 Первенство округа среди девушек до 

15 лет (2004-2006 гг.р) 

май г.Нижневартовск 

(фед+МО) 

г. Нягань (фед+МО) 

 

 

 

Сборные команды 

муниципальных образований, 

ДЮСШ, СДЮШОР и иные 

спортивные организации, 

осуществляющие спортивную 

подготовку 

96 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

Федерация баскетбола ХМАО-Югры 

13 Первенство округа среди юношей до 

15 лет (2004-2006 гг.р.) 

май г. Нягань (фед+МО) 

г. Нефтеюганск (МО) 

г. Нижневартовск 

(МО) 

 

 

Сборные команды 

муниципальных образований, 

ДЮСШ, СДЮШОР и иные 

спортивные организации, 

осуществляющие спортивную 

подготовку 

96 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

Федерация баскетбола ХМАО-Югры 



14 Чемпионат округа среди женских 

команд, в зачет XV Спартакиады 

городов и районов автономного 

округа (1999 г.р. и старше) 

апрель г.Нижневартовск (фед) 

г. Сургут (МО) 

г. Нягань (МО) 

 

Сборные команды 

муниципальных образований 

100 

 

 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа,  

АУ «ЮграМегаСпорт»,  

орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования, Федерация баскетбола  

ХМАО-Югры 

15 Чемпионат округа среди мужских 

команд, в зачет XV Спартакиады 

городов и районов автономного 

округа (1999 г.р. и старше) 

апрель  г. Югорск (фед.+МО) 

г. Нефтеюганск (МО) 

г. Сургут (МО) 

 

 

Сборные команды 

муниципальных образований 

130 

 

 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

Федерация баскетбола ХМАО-Югры 

16 Чемпионат округа среди студентов, 

(мужчины, женщины),  

I этап  XIХ Универсиады студентов 

образовательных организаций 

высшего образования  ХМАО-Югры 

Апрель-май по положению  Команды образовательных 

организаций высшего 

образования 

88 

 

 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, 

Департамент образования и 

молодёжной политики автономного 

округа, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального образования, 

Федерация баскетбола  

ХМАО-Югры 

17 Региональные соревнования по 

Юнифайд-баскетболу по программе 

Специальной Олимпиады России 

(юноши 10-15 и 16-21 лет и девушки 

10-15 и 16-21 лет) 

май г. Мегион  

нет согласования с МО 

Сборные команды МО, 

ДЮСШ, ШОР, иные 

спортивные организации 

осуществляющие спортивную 

подготовку, образовательные 

организации специального 

типа. 

100 орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования, ООО «Федерация 

баскетбола ХМАО-Югры» 

18 Jr.NBA (возраст по назначению 

предварительно 2003-2005 ггр) Финал 

округа, сезон 2018-2019гг 

май 

 

г. Нижневартовск  

нет согласования с МО 

Команды 

общеобразовательных 

организаций победители 

муниципальных этапов 

60 Департамент образования и 

молодёжной политики автономного 

округа, Департамент физической 

культуры и спорта автономного округа, 

орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования, ООО «Федерация 

баскетбола ХМАО-Югры» 

19 Региональные соревнования,  

баскетбол 3х3 «Оранжевый мяч» 

июнь  по назначению 

 

Сборные команды 

муниципальных образований, 

ДЮСШ, ШОР и иные 

спортивные организации, 

осуществляющие спортивную 

подготовку 

150 Департамент образования и 

молодёжной политики автономного 

округа, Департамент физической 

культуры и спорта автономного округа, 

орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования, ООО «Федерация 



баскетбола ХМАО-Югры» 

20 Открытый региональный турнир на 

Кубок Бронзового призера летних 

Олимпийских игр 2012 года Семёна 

Антонова среди команд юношей 

2004-2006 г. г.р. и команд девушек 

2004-2006 г.г.р. 

сентябрь г. Нижневартовск 

(фед+МО) 

 

По специальному 

приглашению 

88 орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования, ООО «Федерация 

баскетбола ХМАО-Югры» 

21 Проведение этапов Первенства 

России на территории автономного 

округа 

По назначению По назначению По назначению По назначению Департамент образования и 

молодёжной политики автономного 

округа, Департамент физической 

культуры и спорта автономного округа, 

АУ «ЦСПСКЮ», АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, ООО 

«Федерация баскетбола ХМАО-Югры» 

22 Первенство округа среди команд 

юношей до 14 лет (2005-2007 гг.р.)  

октябрь г. Югорск (фед+МО) 

г. Нефтеюганск (МО) 

г. Нижневартовск 

(МО) 

г. Покачи (МО) 

 

 

Сборные команды 

муниципальных образований, 

ДЮСШ, СДЮШОР и иные 

спортивные организации, 

осуществляющие спортивную 

подготовку 

96 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

Федерация баскетбола  

ХМАО-Югры 

23 Первенство округа среди команд 

девушек до 14 лет (2005-2007 гг.р.) 

октябрь г. Нижневартовск 

(фед+МО) 

г. Покачи (фед+МО) 

Сборные команды 

муниципальных образований, 

ДЮСШ, СДЮШОР и иные 

спортивные организации, 

осуществляющие спортивную 

подготовку 

96 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

Федерация баскетбола ХМАО-Югры 

24 Открытый региональный турнир по 

баскетболу на Кубок ОАО «ДСК 

«АВТОБАН» посвященный «Дню 

работника дорожного хозяйства» 

среди команд юношей 2000-2002 ггр 

и команд девушек 2000-2002 ггр.   

октябрь г. Мегион 

нет согласования с МО 

По специальному 

приглашению 

88 ОАО «ДСК «АВТОБАН», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального образования, 

ООО «Федерация баскетбола ХМАО-

Югры» 

25 Школьная баскетбольная лига, сезон 

2018-2019гг среди команд юношей и 

команд девушек (Муниципальные 

этапы) 

октябрь Муниципальные 

образования 

автономного округа 

Команды 

общеобразовательных 

организаций (прошедших 

правильную регистрацию 

команд на сайте: 

http://www.kes-basket.ru  ) 

2000 Департамент образования и 

молодёжной политики автономного 

округа, Департамент физической 

культуры и спорта автономного округа, 

орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования, ООО «Федерация 

баскетбола ХМАО-Югры» 

http://www.kes-basket.ru/


26 Первенство округ до 13 лет  среди 

команд юношей (2006-2008 г.г.р.) 

ноябрь г. Мегион,(фед) 

г. Сургут,(фед+МО) 

г. Покачи(фед+МО) 

г. Нижневартовск 

(МО) 

 г. Югорск (МО) 

Сборные команды 

муниципальных образований, 

ДЮСШ, ШОР и иные 

спортивные организации, 

осуществляющие спортивную 

подготовку 

96 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, ООО 

«Федерация баскетбола ХМАО-Югры» 

27 Первенство округа до 13 лет  среди 

команд девушек (2006-2008 г.г.р.) 

ноябрь г. Покачи (фед+МО) 

 

Сборные команды 

муниципальных образований, 

ДЮСШ, ШОР и иные 

спортивные организации, 

осуществляющие спортивную 

подготовку 

96 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, ООО 

«Федерация баскетбола ХМАО-Югры» 

28 Школьная баскетбольная лига, сезон 

2018-2019гг среди команд юношей и 

команд девушек (дивизиональный 

(зональный) этап) 

Декабрь 

 

 

г. Югорск нет 

согласования с МО 

(дивизион - западная 

зона) 

Команды-победительницы 

муниципальных этапов 

соответствующих зон 

(дивизионов)  

2000 Департамент образования и 

молодёжной политики автономного 

округа, Департамент физической 

культуры и спорта автономного округа, 

орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования, ООО «Федерация 

баскетбола ХМАО-Югры» 

Декабрь 

 

 

г. Нефтеюганск нет 

согласования с МО 

(дивизион - средняя 

зона) 

декабрь г. Нижневартовск 

(фед+МО) 

(дивизион - восточная 

зона) 

МИНИ-БАСКЕТБОЛ 
1 Первенство автономного округа по 

мини-баскетболу среди команд 

юношей 2008гр и моложе и команд 

девушек 2008 гр и моложе 

апрель г. Покачи 

нет согласования с МО 

Сборные команды 

муниципальных образований, 

ДЮСШ, ШОР и иные 

спортивные организации, 

осуществляющие спортивную 

подготовку 

36 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального образования, 

ООО «Федерация баскетбола ХМАО-

Югры» 

БИАТЛОН 

1 
Первенство округа по биатлону 

среди юношей и девушек 2003-2004 

гг.р. 

17-22 января 

(6 дней) 

Федерация: г.Ханты-

Мансийск 

Сборные команды 

муниципальных образований 
80 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», Союз 

биатлонистов ХМАО-Югры 

2 Первенство округа среди 

спортивных школ, юношей и 

девушек 1999-2000 гг.р., 

Первенство округа среди юношей  и 

девушек 16-17 лет (2001-2002 гг.р.),  

в зачет XIII Спартакиады учащихся 

ХМАО – Югры, посвященной 73-ой 

24-29 января 

(6 дней) 

Федерация: г.Ханты-

Мансийск 

Сборные команды 

муниципальных образований 
80 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», Союз 

биатлонистов ХМАО-Югры 



годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне,  

3 Кубок IBU 12 -19 марта г. Ханты-Мансийск Сборные команды  

стран - членов МСБ 

200 Международный союз биатлонистов, 

Союз биатлонистов России, 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, 

АУ "ЮграМегаСпорт", Союз 

биатлонистов ХМАО-Югры 

 

4 Межрегиональные соревнования по 

биатлону на призы «Олимпийской 

Чемпионки  С.Слепцовой» среди 

юношей и девушек 2004-2005 гг.р. 

(Федерация согласует данное 

мероприятие) 

22-26 марта 

(5 дней) 

Федерация: г.Ханты-

Мансийск 

Сильнейшие спортсмены 

Сборные команды 

муниципальных образований 

80 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», Союз 

биатлонистов ХМАО-Югры 

5 
Чемпионат России по биатлону 

мужчины, женщины  

(Федерация согласует данное 

мероприятие) 

28 марта – 06 

апреля 

(10 дней) 

Федерация: г.Ханты-

Мансийск 
Сильнейшие спортсмены РФ 200 

   Союз биатлонистов России, 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», Союз 

биатлонистов ХМАО-Югры 

6 Межрегиональные соревнования по 

биатлону «Кубок Югры» среди 

юношей и девушек 2000-2001, 2002-

2003 гг.р 

(Федерация согласует данное 

мероприятие) 

08-14 апреля 

(7 дней) 

Федерация: г.Ханты-

Мансийск 

Сильнейшие спортсмены 

Сборные команды 

муниципальных образований 

80 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», Союз 

биатлонистов ХМАО-Югры 

7 
Открытое первенство округа по 

летнему биатлону среди юношей и 

девушек 2000-2001, 2002-2003 гг.р. 

03-08 августа 

(6 дней) 

Федерация: г.Ханты-

Мансийск 

Сборные команды 

муниципальных образований 
80 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», Союз 

биатлонистов ХМАО-Югры 

8 
Открытое первенство округа по 

летнему биатлону среди юношей и 

девушек 2004-2005 гг.р. 

19-24 сентября 

(6 дней) 

Федерация: г.Ханты-

Мансийск 

Сборные команды 

муниципальных образований 
80 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», Союз 

биатлонистов ХМАО-Югры 

9 Межрегиональные соревнования по 

биатлону на призы Олимпийских 

Чемпионов  Ю.Кашкарова и 

Е.Редькина среди мужчин и 

женщин, юниоров и юниорок 

(Федерация согласует данное 

мероприятие) 

21-26 ноября 

(6 дней) 

Федерация: г.Ханты-

Мансийск 

Сильнейшие спортсмены 

Сборные команды 

муниципальных образований 

80 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», Союз 

биатлонистов ХМАО-Югры 



10 Межрегиональные соревнования по 

биатлону на призы ОЧ 

Ю.Кашкарова и Е.Редькина среди 

юношей и девушек 2000-2001, 2002-

2003 гг.р. 

(Федерация согласует данное 

мероприятия) 

26 ноября -01 

декабря  

(6 дней) 

Федерация: г.Ханты-

Мансийск 

Сильнейшие спортсмены 

Сборные команды 

муниципальных образований 

80 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», Союз 

биатлонистов ХМАО-Югры 

БИЛЬЯРДНЫЙ СПОРТ 

1 Чемпионат округа по бильярдному 

спорту среди мужчин и женщин 

(комбинированная пирамида) 

январь (2 дня) г.Сургут (МО) 

 

сборные команды 

муниципальных образований 

40 Орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования 

окружная федерация бильярдного 

спорта 

2 Командный чемпионат округа 

"Свободная пирамида", в зачет XХ 

Спартакиады ветеранов спорта 

автономного округа, посвященной 

73-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

февраль г.Сургут (МО) 

 

сборные команды 

муниципальных образований 

50 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

окружная федерация бильярдного 

спорта 

3 Первенство округа по бильярдному 

спорту среди юношей и девушек до 

16 лет, юниоров и юниорок 16-18 лет 

«Свободная пирамида» (отборочные 

на первенство России) 

март (2 дня) г.Сургут (МО) 

  

сборные команды 

муниципальных образований 

40  Орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования 

окружная федерация бильярдного 

спорта  

4 Чемпионат округа по бильярдному 

спорту среди мужчин и женщин 

(триатлон) (отбор на  командный 

Кубок России) 

июнь (2 дня) г.Сургут (МО) 

 

сборные команды 

муниципальных образований 

40 Орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования 

окружная федерация бильярдного 

спорта  

5 Первенство округа по бильярдному 

спорту юниоров и юниорок до 18 лет 

«Свободная пирамида» (отбор  на 

командное первенство России) 

июнь (2 дня) г.Сургут (МО) 

 

сборные команды 

муниципальных образований 

40 Орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования 

окружная федерация бильярдного 

спорта  

6 Кубок Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа-

Югры среди мужчин и женщин 

"Свободная пирамида", посвященный 

88-ой годовщине со дня образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа 

декабрь г. Ханты-Мансийск 

 

  

Сильнейшие спортсмены 

муниципальных образований 

80 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа,   

АУ "ЮграМегаСпорт",  

орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования, окружная федерация 

бильярдного спорта 

БОДИБИЛДИНГ И ФИТНЕС  



1 «Открытый Кубок ХМАО – ЮГРЫ 

по бодибилдингу и фитнесу» 

Апрель-Май 

2 дня 

г. Ханты-Мансийск 

Место проведения: 

Центр развития 

теннисного спорта 

Сильнейшие спортсмены 

муниципальных образований 

и субъектов РФ 

200 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа,   

АУ "ЮграМегаСпорт",  

федерация бодибилдинга и фитнеса 

ХМАО – Югры, орган управления 

физической культуры и спортом 

муниципального образования 

2 «Открытый Чемпионат ХМАО – 

ЮГРЫ по бодибилдингу и фитнесу» 

Сентябрь 

Октябрь 

2 дня 

г. Ханты-Мансийск 

Место проведения: 

Центр развития 

теннисного спорта 

Сильнейшие спортсмены 

муниципальных образований 

и субъектов РФ 

68 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа,   

АУ "ЮграМегаСпорт",  

федерация бодибилдинга и фитнеса 

ХМАО – Югры, орган управления 

физической культуры и спортом 

муниципального образования 

БОУЛИНГ  
1 Кубок округа среди мужчин и 

женщин 

апрель Сургут 

(МО) 

Сильнейшие спортсмены 

муниципальных образований 

50 Окружная федерация спортивного 

боулинга, орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования  

2 Личный чемпионат округа среди 

мужчин и женщин 

октябрь Сургут 

(МО) 

Сильнейшие спортсмены 

муниципальных образований 

50 Окружная федерация спортивного 

боулинга, орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования  

БОЧЧЕ 
1 

Чемпионат округа, в зачет 

Параспартакиады Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры 

13-15 апреля г. Ханты-Мансийск 
Сборные команды 

муниципальных образований 
60 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, 

Учреждение автономного округа 

«Центр адаптивного спорта», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального образования 

БОКС 

1 Зональное первенство округа среди 

юношей 2004-2005 гг.р.  

Январь-

февраль 

Восточная зона 

Радужный - МО 

 

Центральная зона 

 

 

Северная зона 

Кондинский район, 

пгт.Междуреченский 

- МО 

Спортсмены муниципальных 

образований 

240 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, 

 АУ "ЮграМегаСпорт", 

орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования, федерация бокса ХМАО-

Югры 

2 VI открытый турнир на приз главы 

Администрации Ханты-

январь Ханты-Мансийский 

район 

Сборные команды 

муниципальных образований 

100 Орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 



Мансийского района сп. Горноправдинск  

 

образования 

3 Чемпионат округа среди мужчин 19 

лет и старше (1999 г.р. и старше), 

первенство округа среди юниоров 

17-18 лет (2001-2000 гг.р.), 

посвященные памяти первого 

президента федерации бокса ХМАО 

В.А.Воробьева)  

январь  

февраль 

Нягань - МО Сборные команды 

муниципальных образований, 

ДЮСШ, СДЮШОР и иные 

спортивные организации, 

осуществляющие спортивную 

подготовку 

94 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт»,  орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

федерация бокса ХМАО-Югры 

4 Финал первенства округа среди 

юношей 13-14 лет  (2004-2005 гг.р.) 

 

 

 

февраль 

 

г.Радужный - МО Сборные команды 

муниципальных образований 

100 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт»  орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

федерация бокса ХМАО-Югры 

5 Открытый турнир города Когалыма, 

памяти директора ООО «Виктория» 

А.А. Плескача 

февраль  г. Когалым  

 

Сильнейшие спортсмены 80 Орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования 

6 Чемпионат УрФо среди женщин 

1999 гг р.  и старше  

Первенство УрФо среди девушек 

2004-2005, 2002-2003, 2000- 

2001гг.р. 

февраль-март г.Ханты-Мансийск - 

федерация бокса 

ХМАО-Югры 

Сборные команды  субъектов 

РФ, входящие в состав УрФо 

97 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», федерация бокса 

ХМАО-Югры 

7 IX Традиционный окружной турнир 

по боксу «Кубок главы города 

Мегиона» 

Март- апрель  Мегион - МО Сборная ХМАО и  

Тюменской области 

50 орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования, федерация бокса ХМАО-

Югры 

8 VII открытый региональный турнир 

на Кубок Руслана Проводникова 

2-5 марта  Березовский район 

гп. Березово - МО 

 

Сильнейшие спортсмены 

муниципальных образований 

62 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», федерация бокса 

ХМАО-Югры, орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования 

9 Первенство УрФО среди юниоров 

17-18 лет (2000- 2001гг.р.) 

март- 

апрель 

г.Нягань - МО 

 

Сильнейшие спортсмены 

субъектов РФ 

93 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт»  орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

федерация бокса ХМАО-Югры 

10 Открытый региональный турнир 

среди юношей 13-14 лет (2004-2005 

гг.р.), на призы ЗМС Александра 

Малетина и Евгения Макаренко, 

март- 

апрель 

г. Нижневартовск  Сильнейшие спортсмены 

субъектов РФ 

103 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт»  орган управления 

физической культурой и спортом 



 в рамках первенства ФСО 

«Динамо» 

муниципального образования, 

федерация бокса ХМАО-Югры 

11 XII Всероссийские соревнования  

класса «А» среди мужчин и женщин, 

памяти МС СССР, основателя бокса в 

г.Сургуте П.С. Малаховского 

апрель 

 

г. Сургут - МО 

  

Сильнейшие спортсмены 83 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт»  орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

федерация бокса ХМАО-Югры 

12 VIII Открытый традиционный 

турнир по боксу на призы ОМВД 

России среди всех возрастных 

категорий, посвященный борьбе с 

экстремизмом 

апреля  г. Мегион 

гп. Высокий 

-МО 

Спортсмены муниципальных 

образований 

100 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ   

«ЮграМегаСпорт»  орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

федерация бокса ХМАО-Югры 

13 Открытый региональный турнир  

по боксу, посвященный Дню 

Победы в ВОВ 

апрель-  

май 

г. Урай - МО 

 

Сильнейшие спортсмены 

муниципальных образований 

и субъектов РФ 

80 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ   

«ЮграМегаСпорт»  орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

федерация бокса ХМАО-Югры 

14 XIV Открытый региональный 

традиционный турнир по боксу 

класса «Б», посвященный 

участникам Великой Отечественной 

войне среди юношей 15-16 лет 

(2002-2003 гг.р.) и юниоров 17-18 

лет (2000-2001 гг.р.) 

май 

 

г. Нягань - МО 

 

Сильнейшие спортсмены 100 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт»  орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

федерация бокса ХМАО-Югры 

15 XIII Всероссийские соревнования 

класса «А» среди мужчин и женщин 

(1999 г.р. и старше), памяти МС 

СССР, судьи МК АИБА  

М.А. Кирдуна  

 

октябрь  Нижневартовский 

район   

гп.Излучинск - МО               

Сильнейшие спортсмены 77 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ   

«ЮграМегаСпорт»  орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

федерация бокса ХМАО-Югры 

16 XII Открытый региональный турнир, 

посвященный Всероссийскому дню 

боксера среди юношей 13-14 лет 

(2004-2005 г.р), 15-16 лет (2002-2003 

г.р.), 11-12 лет (2006-2007 г.р.) и 17-

18 лет (2000-2001 г.р.) 

сентябрь-

октябрь 

Кондинский район 

гп. Междуреченский - 

МО 

 

Сборные команды субъектов 

РФ 

107 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ   

«ЮграМегаСпорт»  орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

федерация бокса ХМАО-Югры 

17 Открытый региональный турнир 

среди  девушек и юниорок 

октябрь  г. Радужный 

 

Сильнейшие спортсмены 80 Орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования, федерация бокса ХМАО-

Югры 



18 IX  Всероссийский турнир класса 

«Б», посвященный памяти тренеров-

преподавателей по боксу ХМАО-

Югры среди юношей (2003-2004 

гг.р.) и юниоров (2001-2002гг.р.) 

октябрь 

 

г. Сургут - МО 

 

Сборные команды субъектов, 

обществ и ведомств РФ 

55 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», федерация бокса 

ХМАО-Югры, орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования 

19 VIII  Региональный турнир по боксу 

на призы ВПП «Единая Россия» 

Октябрь-

ноябрь  

г. Мегион - МО 

 

Сборные команды 

муниципальных образований 

120 Орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования, федерация бокса ХМАО-

Югры, отделение партии «Единая 

Россия» г. Мегион 

20 Первенство округа среди юношей 

15-16 лет (2003-2004 гг.р.),  в зачет 

XII Спартакиады учащихся ХМАО – 

Югры, посвященной 73-ой 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

ноябрь 

 

г. Нягань - МО 

 

г.Радужный - МО 

 

Сильнейшие спортсмены 127 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт»  орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

федерация бокса ХМАО-Югры 

21 XIII Региональный турнир класса 

«Б», посвященный памяти  

В.И. Городилова (2000-2001 гг.р.) 

ноябрь- 

декабрь 

г. Пыть-Ях - МО 

 

Сборные команды 

муниципальных образований 

100 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт»  орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

федерация бокса ХМАО-Югры 

22 Чемпионат и первенство округа 

(девочки, девушки, юниорки, 

женщины) 

декабрь   г. Радужный - МО 

 

Сильнейшие спортсмены 69 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт»  орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

федерация бокса ХМАО-Югры 

23 XVI Кубок мира среди 

нефтедобывающих стран, 

посвященный памяти Героя 

социалистического труда Ф.К. 

Салманова 

ноябрь 

 

Ханты-Мансийск Сильнейшие спортсмены 200 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт»  орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

федерация бокса ХМАО-Югры 

24 ХХXIII Открытый региональный 

традиционный новогодний турнир 

«Снежинка» (все возрастные 

группы) 

декабрь 

 

Октябрьский район 

гп. Приобье (МО) 

 

Сильнейшие спортсмены 90 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт»  орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

федерация бокса ХМАО-Югры 

ВЕЛОСПОРТ  
1 Региональные соревнования по февраль По назначению Все желающие 50 Федерация велоспорта Югры, орган 



велоспорту в дисциплине 

"маунтинбайк" (Зимний Кубок 

Югры) 

управления физической культурой и 

спортом муниципального образования 

2  Чемпионат и первенство по горному 

велосипеду в дисциплине 

олимпийский кросс-кантри: XCO 

Май-июнь г. Ханты-Мансийск Все желающие 50 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

федерация велоспорта Югры 

3 Региональные соревнования  по 

горному велосипеду в дисциплине 

олимпийский кросс-кантри: XCO 

Июнь-июль По назначению Все желающие 50 Федерация велоспорта Югры, орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального образования 

4 Чемпионат округа по 

экстремальному DH 

июнь По назначению Все желающие 50 Федерация велоспорта Югры, орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального образования 

5 Региональные соревнования  по 

горному велосипеду в дисциплине 

олимпийский кросс-кантри: XCO 

июль По назначению Все желающие 50 Федерация велоспорта Югры, орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального образования 

6 Региональные соревнования  по 

горному велосипеду в дисциплине 

олимпийский кросс-кантри: XCO 

июль По назначению Все желающие 50 Федерация велоспорта Югры, орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального образования 

7 Региональные соревнования  по 

экстремальному DH 

август г. Ханты-Мансийск Все желающие 50 Федерация велоспорта Югры, орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального образования 

8 Региональные соревнования  по 

горному велосипеду в дисциплине 

олимпийский кросс-кантри: XCO 

сентябрь По назначению Все желающие 50 Федерация велоспорта Югры, орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального образования 

ВОДНОЕ ПОЛО 

1 

 

Первенство автономного округа по 

водному поло среди девушек до 13 

лет  

март, 3 дня г. Ханты-Мансийск 

(федерация) 

Нет согласования МО 

Команды  

г. Ханты-Мансийска 

100 Федерация плавания и водного поло 

ХМАО-Югры, орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования 

2 Первенство автономного округа по 

водному поло среди девушек до 17 

лет 

апрель, 3 дня г. Ханты-Мансийск 

(федерация) 

Нет согласования МО 

Команды  

г. Ханты-Мансийска 

60 Федерация плавания и водного поло 

ХМАО-Югры, орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования 

3 Открытое региональные 

соревнования по водному поло 

(Кубок Надежды) 

май,3 дня г. Ханты-Мансийск 

(федерация) 

Нет согласования МО 

Команды  

г. Ханты-Мансийска 

100 Федерация плавания и водного поло 

ХМАО-Югры, орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования 

4 Первенство автономного округа по 

водному поло среди девушек до 15 

лет 

ноябрь, 3 дня г. Ханты-Мансийск 

(федерация) 

Нет согласования МО 

Команды  

г. Ханты-Мансийска 

100 Федерация плавания и водного поло 

ХМАО-Югры, орган управления 

физической культурой и спортом 



муниципального образования 

5 Первенство автономного округа по 

водному поло среди девушек до 19 

лет 

ноябрь, 3 дня г. Ханты-Мансийск 

(федерация) 

Нет согласования МО 

Команды  

г. Ханты-Мансийска 

50 Федерация плавания и водного поло 

ХМАО-Югры, орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования 

ВОЛЕЙБОЛ  
1 Открытый чемпионат округа среди   

мужских команд сезон 2017-2018 

года 

 

январь-май г. Нижневартовск 

(фед+МО) 

 

Сборные команды 

муниципальных образований 

200 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального 

образования, окружная федерация 

волейбола 

2 Открытый чемпионат округа среди   

женских команд сезон 2017-2018 

года 

 

январь-май г. Нижневартовск 

(фед+МО) 

 

Сборные команды 

муниципальных образований 

200 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального 

образования, окружная федерация 

волейбола 

3 Чемпионат России среди мужских 

команд сезон 2017-2018 г.г. 

(суперлига, домашние игры) 

январь - май г. Нижневартовск 

(фед+МО) 

г. Сургут (фед)  

Сильнейшие команды - 

участницы Чемпионата 

России (суперлига) 

170 Всероссийская федерация волейбола, 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, окружная 

федерация волейбола, федерация 

волейбола г. Нижневартовска 

4 Чемпионат России среди мужских 

команд сезон 2017-2018 г.г. 

(молодёжная лига, домашние игры) 

 

январь - апрель г. Нижневартовск 

(фед+МО) 

г. Сургут (фед) 

Сильнейшие команды - 

участницы Чемпионата 

России (молодёжная лига) 

170 Всероссийская федерация волейбола, 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, окружная 

федерация волейбола, федерация 

волейбола г. Нижневартовска 

5 Открытый окружной турнир среди 

юношей 2002-2003  г.р. 

Январь-апрель г. Нижневартовск 

(фед+МО) 

 

Сборные команды ДЮСШ, 

СДЮСШОР, ДЮКФП, ДЮЦ 

и др. КФК автономного 

округа 

100 Орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования Окружная федерация 

волейбола 

6 Всероссийский турнир по 

волейболу среди  молодежных 

мужских команд "Кубок Югры" 

согласно 

положению 

г. Нижневартовск 

(фед+МО) 

 

 

Сильнейшие команды - 

участницы Чемпионата 

России молодёжной лиги 

100 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, 

Окружная федерация волейбола, 

7 Чемпионат округа по волейболу 

(сидя), в зачет Параспартакиады 

ХМАО 

02-04 марта Сургутский район 

(МО) 

Сборные команды 

муниципальных образований 

40 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, 

Учреждение автономного округа 

«Центр адаптивного спорта», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального образования 

8 Первенство округа среди девушек до март г. Сургут Сборные команды ДЮСШ, 100 Департамент физической культуры и 



18 лет, посвященное 

Международному женскому дню 

нет согласования с 

МО 

СДЮСШОР, ДЮКФП, ДЮЦ 

и др. КФК автономного 

округа 

спорта автономного округа 

 АУ "ЮграМегаСпорт"  

 орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования Окружная федерация 

волейбола 

9 Первенство округа среди юношей 

2002-2003 гг.р., в зачет XIII 

Спартакиады учащихся автономного 

округа, посвященной 73-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

март-апрель г. Нижневартовск  

(фед+МО) 

 

Сборные команды 

муниципальных образований 

120 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа 

 АУ "ЮграМегаСпорт"  

 орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования Окружная федерация 

волейбола 

10 Первенство округа  среди девушек 

2002-2003 гг.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 

100 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа 

 АУ "ЮграМегаСпорт"  

 орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования Окружная федерация 

волейбола 

11 Чемпионат округа среди  мужчин, в 

зачет XХ Спартакиады ветеранов 

спорта автономного округа, 

посвященной 73-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

март-апрель г.Ханты-Мансийск  

Сургутский район 

(МО) 

г. Сургут (МО) 

г. Покачи(МО) 

Сборные команды 

муниципальных образований 

130 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа 

 АУ "ЮграМегаСпорт"  

 орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования Окружная федерация 

волейбола 

12 Чемпионат округа среди  женщин,  в 

зачет XХ Спартакиады ветеранов 

спорта автономного округа, 

посвященной 73-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

апрель По назначению(фед) 

Сургутский район 

(МО) 

г. Покачи(МО) 

Сборные команды 

муниципальных образований 

120 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа 

 АУ "ЮграМегаСпорт"  

 орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования Окружная федерация 

волейбола 

13 Открытый Кубок ХМАО-Югры 

среди женских команд 

апрель г.Сургут 

нет согласования с 

МО 

 

 

Сильнейшие команды  100 Орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования,  федерация волейбола 

г.Сургута 

14 Международный открытый турнир 

по волейболу на призы ООО 

«Газпромтрансгаз Югорск» 

апрель г. Югорск 

нет согласования с 

МО 

 

Команды субъектов РФ 100 ООО «ГазпромтрансгазЮгорск» 

 орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования,  

окружная федерация волейбола 



15 Чемпионат округа среди студентов, 

(мужчины, женщины),  

I этап  XVIII Универсиады студентов 

образовательных организаций 

высшего образования  ХМАО-Югры 

апрель-май по назначению Команды образовательных 

организаций высшего 

образования 

96 

 

 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, 

Департамент образования и 

молодёжной политики автономного 

округа, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального образования, 

Федерация волейбола 

ХМАО-Югры 

16 Финал открытого чемпионата округа 

среди   мужских команд сезон 2017-

2018 года 

май г. Нижневартовск 

(фед+МО) 

 

 200 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, окружная 

федерация волейбола, орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального образования 

17 Чемпионат округа по волейболу, в 

зачет Сурдспартакиады ХМАО-

Югры 

октябрь г. Сургут (фед+МО) 

 

 

Сборные команды 

муниципальных образований 

50 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, 

Учреждение автономного округа 

«Центр адаптивного спорта», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального образования 

18 Чемпионат округа  по волейболу 

среди мужчин 2000 г.р. и старше, в 

зачет XV Спартакиады городов и 

районов автономного округа ,  

посвященные  88-ой годовщине со 

дня образования Ханты-

Мансийского автономного округа   

октябрь-ноябрь г. Ханты-Мансийск 

г. Сургут (МО) 

 

 

 

Сборные команды 

муниципальных образований 

150 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа 

 АУ "ЮграМегаСпорт"  

 орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования Окружная федерация 

волейбола 

19 Чемпионат округа среди женщин 

2000 г.р. и старше, в зачет XV 

Спартакиады городов и районов 

автономного округа , посвященной 

88-ой годовщине со дня образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа 

октябрь-ноябрь г. Урай (фед+МО) 

г. Сургут (МО) 

г. Нягань (МО) 

Сборные команды 

муниципальных образований 

120 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа 

 АУ "ЮграМегаСпорт"  

 орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования Окружная федерация 

волейбола 

20 Открытый всероссийский турнир 

«Кубок Губернатора Югры» 

 

по положению г. Нижневартовск 

(фед+МО) 

 

 

Команды субъектов РФ 100 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального 

образования, окружная федерация 

волейбола 

21 Открытый окружной турнир среди 

юношей 2004 - 2005 г.р. 

Октябрь-

декабрь 

г. Нижневартовск 

(фед+МО) 

г. Покачи (МО) 

Сборные команды 

муниципальных образований 

100 Окружная федерация волейбола, 

орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 



 образования 

22 Первенство округа  среди девушек  

до 16 лет (2004-2005 гг.р.),  

октябрь г. Покачи 

(фед+МО) 

г. Нягань (МО) 

Сборные команды 

муниципальных образований 

96 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа 

 АУ "ЮграМегаСпорт"  

 орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования Окружная федерация 

волейбола 

23 Первенство округа  среди юношей  

до 16 лет (2004-2005 гг.р.) 

 

октябрь г. Нижневартовск 

(МО) 

г. Покачи (МО) 

 

 

Сборные команды 

муниципальных образований 

108 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа 

 АУ "ЮграМегаСпорт"  

 орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования Окружная федерация 

волейбола 

24 Первенство округа  среди юношей  

до 14 лет (2006-2007 гг.р.),  

ноябрь г. Покачи (МО+фед) 

г. Нижневартовск 

(фед+МО) 

 

Сборные команды 

муниципальных образований 

100 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа 

 АУ "ЮграМегаСпорт"  

 орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования Окружная федерация 

волейбола 

25 Первенство округа  среди девушек  

до 14 лет (2006 - 2007 гг.р.)  

ноябрь по назначению (фед) 

г. Югорск (МО) 

 

  

Сборные команды 

муниципальных образований 

100 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа 

 АУ "ЮграМегаСпорт"  

 орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования Окружная федерация 

волейбола 

26 Чемпионат России среди мужских 

команд сезон 2018-2019 года 

(суперлига, домашние игры) 

 

по положению г.Нижневартовск 

(фед+МО) 

г.Сургут 

Сильнейшие команды - 

участницы Чемпионата 

России суперлиги 

170 Всероссийская федерация волейбола, 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, окружная 

федерация волейбола, орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального 

образования, федерация волейбола 

г.Нижневартовска 

27 Чемпионат России среди мужских 

команд сезон 2018-2019 года 

(молодёжная лига, домашние игры) 

 

по положению г.Нижневартовск 

(фед+МО) 

г.Сургут 

Сильнейшие команды - 

участницы Чемпионата 

России молодёжной лиги 

170 Всероссийская федерация волейбола, 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, окружная 

федерация волейбола, орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального 

образования, федерация волейбола 



г.Нижневартовска 

28 Открытый чемпионат округа среди   

мужских команд сезон 2018-2019 

года 

по положению г. Нижневартовск 

(фед+МО) 

территории ХМАО-

Югры 

 

Сборные команды 

муниципальных образований 

200 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа,  орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального 

образования, окружная федерация 

волейбола 

29 Открытый чемпионат округа среди   

женских команд сезон 2018-2019 

года 

по положению г. Нижневартовск 

(фед+МО) 

территории ХМАО-

Югры 

 

Сборные команды 

муниципальных образований 

200 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа,  орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального 

образования, окружная федерация 

волейбола 

 

30 Открытый окружной турнир среди 

юношей 2006-2007 г.р. 

Сентябрь - 

декабрь 

г. Нижневартовск 

(фед+МО) 

 

Сборные команды 

муниципальных образований, 

ДЮСШ, ШОР и иные 

спортивные организации, 

осуществляющие спортивную 

подготовку 

100 Окружная федерация волейбола, 

орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования 

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА 

1 Первенство округа среди юношей до 

18 лет (2000-2001 гг.р.), посвященное 

Дню защитника Отечества  

Февраль 

(4 дня) 

 

г. Нижневартовск 

 

 

 

 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

62 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт»,  орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования 

2 Первенство округа среди юниоров до 

21 года (1998-2000 гг.р.) 

Февраль 

 (4 дня) 

 

Федерация: 

МО: 

г.Сургут  

 

Сборные команды  

муниципальных 

образований 

61 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования 

3 Первенство УрФО среди юниоров  

до 21 года (1998-2000 гг.р.) 

Март 

(4 дня) 

Нефтеюганский район, 

гп.Пойковский 

 

 

Сборные команды 

субъектов РФ, входящие в 

УрФО 

74 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт»,  орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования 

4 Первенство УрФО среди юношей  

до 18 лет (2001-2002 гг.р.) 

 

Март 

(4 дня) 

Сургутский район 

п.Солнечный 

 

Сборные команды 

субъектов РФ, входящие в 

УрФО 

100 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт»,  орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования 

5 Первенство округа среди юношей  

до 16 лет (2003-2004 гг.р.),  

Май 

(4 дня) 

г. Лангепас 

 

Сборные команды 

муниципальных 

125 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 



посвященное 73-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

образований, ДЮСШ, 

СДЮШОР и иные 

спортивные организации, 

осуществляющие 

спортивную подготовку 

«ЮграМегаСпорт»,  орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования 

6 Чемпионат УрФО среди мужчин Апрель 

 

Май 

(3 дня) 

 

 

г. Нижневартовск 

 

 

Сборные команды 

субъектов РФ, входящие в 

УрФО 

69 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт»,  орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования 

7 Первенство УрФО среди юношей до 

16 лет (2003-2004 гг.р.) 

сентябрь 

(4 дня) 

Нефтеюганский район, 

гп. Пойковский 

 

  

Сборные команды 

субъектов РФ, входящие в 

УрФО 

112 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт»,  орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования 

8 Открытый региональный турнир 

среди юношей 2002-2004 гг.р., на 

призы ЗТР Тахирова Эльданиза 

Апрель  

сентябрь 

(4 дня) 

г.Пыть-Ях Сильнейшие спортсмены 

муниципальных 

образований и субъектов РФ 

150 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт»,  орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования 

9 Первенство округа среди юношей до 

14 лет (2005-2006 г.р.) 

октябрь 

(4 дня) 

г. Лангепас 

 

Сборные команды  

муниципальных 

образований, ДЮСШ, 

СДЮСШОР и иные 

спортивные организации, 

осуществляющие 

спортивную подготовку 

124 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт»,  орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования 

10 Всероссийский турнир среди 

юношей  2002-2002 гг.р., памяти 

Заслуженного нефтяника, героя 

Социалистического труда  

А.Д. Шакшина 

ноябрь 

(2 дня) 

г. Нижневартовск 

 

Сильнейшие спортсмены 130 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт»,  орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования 

11 Традиционный международный 

турнир на призы  В.Н. Семенова 

ноябрь 

 

Нефтеюганский район,  

гп. Пойковский 

 

 

Сильнейшие спортсмены 200 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт»,  орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования 

ВОСТОЧНОЕ БОЕВОЕ ЕДИНОБОРСТВО 

1 

Чемпионат Уральского федерального 

округа среди мужчин и женщин 18 

лет и старше 

Январь  

(3 дня) 

Федерация: 

МО: 

г.Сургут 

Сборные команды субъектов 

УрФО 

100 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 



муниципального образования 

2 

Первенство округа среди юношей 12-

13 (2004-2005 гг.р.); 14-15 лет (2002-

2003 гг.р.)  и юниоров 16-17 лет 

(2000-2001 гг.р.) 

 

февраль-март 

(3 дня) 

г. Сургут 

 

Сборные команды 

муниципальных образований  

100 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования 

ГАНДБОЛ 

1 

Открытое первенство округа, 

зональное первенство России среди 

девушек 2002 г.р.  

октябрь-ноябрь г. Урай  

сборные команды 

муниципальных образований 

и субъектов РФ 

84 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

окружная федерация гандбола 

2 

Открытое первенство округа, 

зональное первенство России среди 

девушек  2005 г.р. 

ноябрь -

декабрь 
г. Урай  

сборные команды 

муниципальных образований 

и субъектов РФ 

84 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

окружная федерация гандбола 

ГИРЕВОЙ СПОРТ 

1 

Чемпионат округа (14 лет и старше) 

 

Январь-

февраль 

(4 дня) 

г. Сургут 

 

Сильнейшие спортсмены и 

сборные команды 

муниципальных образований 

250 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

Федерация гиревого спорта ХМАО-

Югры 

2 

Кубок ХМАО-Югры  

(Все возрастные группы) 

Май 

 

г. Сургут 

 

Сильнейшие спортсмены и 

сборные команды 

муниципальных образований 

220 Орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования, Федерация гиревого 

спорта ХМАО-Югры 

3 

Первенство округа среди юношей и 

девушек 14-16, 17-18 лет, юниоров и 

юниорок 19-22 года 

Октябрь-

ноябрь 

(4 дня) 

Сургутский район, 

г.п. Белый Яр 

 

Сильнейшие спортсмены и 

сборные команды 

муниципальных образований 

200 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

Федерация гиревого спорта ХМАО-

Югры 

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ 

1 

Первенство УрФо среди юношей и 

девушек 12-13, 14-15 лет 

23-28 марта г. Ханты-Мансийск  Сборные команды  

субъектов РФ, входящие в 

УрФО 

100 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, окружная 

федерация горнолыжного спорта и 

сноуборда , ГЛК « Хвойный Урман» 



АУ "ЮграМегаСпорт" 

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ 

1 Первенство ХМАО-Югры в 

помещении среди юниоров и 

юниорок до 24 лет, (1995-2003  г.р.), 

юношей и девушек до 17 лет (2002 

г.р. и моложе) 1 этап отбора на IV 

летнюю Спартакиаду молодежи 

России 

03-07 

января 

Федерация: 

г.Нижневартовск МО: 

г.Нижневартовск 

Сборные команды 

муниципальных образований 
40 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

"ЮграМегаСпорт",  орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, РОО 

«Федерация гребного слалома  

ХМАО-Югры» 

2 Первенство ХМАО-Югры в 

помещении среди юниоров и 

юниорок до 19 лет (2000-2003 г.р.), 

юношей и девушек до 15 лет (2004 

г.р. и моложе) 

Март 

(5дней) 

 

Федерация: 

г. Сургут  

МО:  

г.Сургут 

Сильнейшие спортсмены 

муниципальных образований 

автономного округа 

40 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

"ЮграМегаСпорт",  орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, РОО 

«Федерация гребного слалома  

ХМАО-Югры» 

3  

 

Чемпионат ХМАО-Югры 

Март (5 дней) 

Федерация: 

г. Сургут  

МО:  

г.Сургут 

Сильнейшие спортсмены 

муниципальных образований 

автономного округа 

20 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

"ЮграМегаСпорт",  орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, РОО 

«Федерация гребного слалома  

ХМАО-Югры» 

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА 

1 

Первенство округа  среди юниоров 

до 21 года (1998-2000 гг.р.), до 24 

лет (1995 -1997 гг.р.), 

Январь г. Сургут сборные команды 

муниципальных образований 

128 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культуры и спорта 

муниципального образования 

2 

Первенство округа среди юношей до 

16 лет (2003-2004 гг.р.), до 18 лет 

(2001-2002 гг.р.)  

Февраль г. Сургут сборные команды 

муниципальных образований 

208 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культуры и спорта 

муниципального образования 

3 

Открытый чемпионат округа среди 

мужчин  

Март г. Сургут сборные команды 

муниципальных образований 

и субъектов РФ 

62 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культуры и спорта 

муниципального образования 

4 

XVI Всероссийский турнир памяти 

первооткрывателя Сургутской нефти 

Ф.К. Салманова 

Апрель г. Сургут Сильнейшие спортсмены 

России 

354 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культуры и спорта 



муниципального образования 

5 

Первенство округа  среди юношей 

до 14 лет (2005-2006 гг.р) 

Май г. Сургут сборные команды 

муниципальных 

образований 

137 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культуры и спорта 

муниципального образования 

6 

X Всероссийский турнир «Звезды 

Севера»  

Ноябрь г. Сургут Сильнейшие спортсмены 

России 

330 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культуры и спорта 

муниципального образования 

ДЗЮДО 

1 
Первенство округа среди юношей и 

девушек до 13 лет  
март По назначению 

Сборные команды 

муниципальных образований 

129 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования 

2 

Первенство округа среди юношей и 

девушек до 15 лет, в зачет 

Спартакиады учащихся округа 

 

февраль 

Федерация: 

МО: 

пгт. Мортка 

Кондинского района  

(письмо) 

Сборные команды 

муниципальных образований 

150 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования 

3 
Открытый региональный турнир, 

посвященный Дню Великой победы 
май г.Пыть-Ях 

Сильнейшие спортсмены и 

сборные команды 

муниципальных образований 200 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования 

4 
Первенство округа среди юношей и 

девушек до 18 лет 
сентябрь 

Федерация: 

МО: 

г. Нефтеюганск 

Сборные команды 

муниципальных образований 

156 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования 

5 
Первенство округа среди юниоров и 

юниорок до 21 года 
апрель 

Федерация: 

по назначению 

МО:  

      по назначению 

Сборные команды 

муниципальных образований 

100 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования 

6 

Первенство округа среди юниоров и 

юниорок до 23 лет 

 

ноябрь 

Федерация: 

по назначению 

МО:  

      по назначению 

Сборные команды 

муниципальных образований 

55 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования 

7 Всероссийские соревнования памяти октябрь Федерация: Сильнейшие спортсмены  150 Департамент физической культуры и 



Мастеров спорта О. Мартынюк, Н. 

Головина, А. Шаболды 

МО: 

г. Нефтеюганск 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования 

КАРАТЭ 

1 

Открытый Чемпионат округа 18 лет 

и старше 

12-13 января 

 (2 дня) 

Федерация:  

г. Сургут 

МО: 

г. Сургут 

Сборные команды 

муниципальных образований 

29 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», Окружная 

Федерация каратэ, орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования 

2 

Чемпионат Уральского 

федерального округа 18 лет и 

старше 

 

10-11 февраля Федерация:  

г. Сургут 

Сборные команды округов 150 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», Окружная 

Федерация каратэ, орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования 

3 

Межрегиональные соревнования 

«Кубок Югры» 10 лет и старше 

14-15 апреля 

(2 дня) 

Федерация:  

г. Сургут 

МО: 

г. Сургут 

Сборные команды 

муниципальных образований 

300 Окружная Федерация каратэ, орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального образования 

4 

Первенство округа среди юношей и 

девушек 10-11, 12-13 лет 

10-11 ноябрь 

   (2 дня) 

Федерация:  

г. Нефтеюганск 

МО: 

г. Сургут 

Сборные команды 

муниципальных образований 

200 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», Окружная 

Федерация каратэ, орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования 

5 

Первенство округа среди юношей и 

девушек 14-15, 16-17, 18-20 лет 

24-25 ноябрь  

(2 дня) 

Федерация:  

г. Сургут 

МО: 

г. Сургут 

Сборные команды 

муниципальных образований 

91 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», Окружная 

Федерация каратэ, орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования 

6 

VII открытый командный турнир 

посвященный памяти основателя 

каратэ в г.Нефтеюганск Деменева 

В.В. 12 лет и старше 

Декабрь 

 (2 дня) 

Федерация:  

г. Нефтеюганск 

Сборные команды 

муниципальных образований 

150 Окружная Федерация каратэ, орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального образования 

КИКБОКСИНГ 

1 

Чемпионат и первенство 

автономного округа по кикбоксингу 

в дисциплинах фулл-контакт и К-1  

(все возрастные группы) 

январь-февраль 

Федерация: 

п. Солнечный, 

Сургутский район 

сборные команды 

муниципальных образований 
250 

Департамент по физической культуре 

и спорту автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 



окружная Федерация кикбоксинга 

2 

Чемпионат и первенство 

автономного округа по кикбоксингу 

в дисциплинах лайт-контакт и 

поинтфайтинг  (все возрастные 

группы) 

февраль 
Федерация: 

г. Нижневартовск 

сборные команды 

муниципальных образований 
327 

Департамент по физической культуре 

и спорту автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

окружная Федерация кикбоксинга 

КИОКУСИНКАЙ 

1 

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 февраля 

 

Федерация:  

г. Нижневартовск  

МО: г. 

Нижневартовск 

Сборные команды 

муниципальных образований 

117 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

"ЮграМегаСпорт", орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования 

2 

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 

Ноября 

 

Федерация:  

г. Нижневартовск 

МО: г. 

Нижневартовск 

 

Сборные команды 

муниципальных образований 

182 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

"ЮграМегаСпорт", орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования 

КОННЫЙ СПОРТ  
 
 

1 
Открытые региональные 
соревнования по конкуру и выездке 
в помещении 

март 
(4 дня) 

г. Ханты-Мансийск 
КСК «Мустанг» 

сильнейшие 
спортсмены 

муниципальных 
образований, в т. ч. 

среди  лиц с ограниченными 
возможностями 

50 Департамент физической культуры и 
спорта автономного округа, 

 АУ ХМАО – Югры КСК «Мустанг» 

 
 

2 
Открытые региональные 
соревнования  по конкуру и 
выездке, посвященные Дню защиты 
детей 

июнь 
(4 дня) 

г. Ханты-Мансийск 
КСК «Мустанг» 

сильнейшие 
спортсмены 

муниципальных 
образований, в т ч 

среди  лиц с ограниченными 
возможностямя 

50 Департамент физической культуры и 
спорта автономного округа, 

 АУ ХМАО – Югры КСК «Мустанг» 

 
 

3 
Открытое Первенство ХМАО - 
Югры  по конкуру и выездке  
 
 

июль  
(4 дня) 

г. Ханты-Мансийск 
КСК «Мустанг» 

сильнейшие 
спортсмены 

муниципальных 
образований, в т ч 

среди  лиц с ограниченными 
возможностями 

50 Департамент физической культуры и 
спорта автономного округа,  

АУ ХМАО – Югры КСК «Мустанг» 
 

4 Всероссийские соревнования по 
конкуру для детей, юношей,  
юниоров и любителей «Кубок 
Югры»   

август 
(5 дней) 

г. Ханты-Мансийск 
КСК «Мустанг» 

сильнейшие спортсмены 
субъектов  РФ 

100 Департамент физической культуры и 
спорта автономного округа,  

АУ ХМАО – Югры КСК «Мустанг» 

5 Международные соревнования по август г. Ханты-Мансийск сильнейшие спортсмены 40 Департамент физической культуры и 



конкуру CSI3*/CSIYH1* «Кубок 

Югры» 

(4 дня) КСК «Мустанг» субъектов  РФ и зарубежных 

стран 

спорта автономного округа,  
АУ ХМАО – Югры КСК «Мустанг» 

 
 

6 Открытый "Кубок ХМАО-Югры"  
по конкуру и выездке в помещении 

октябрь 
(4 дня) 

г. Ханты-Мансийск 
КСК «Мустанг» 

сильнейшие 
спортсмены 

муниципальных 
образований, в т ч 

среди  лиц с ограниченными 
возможностями 

50 
 
 

Департамент физической культуры и 
спорта автономного округа, 

АУ ХМАО – Югры КСК «Мустанг» 

7 
Открытые региональные 
соревнования по конному спорту, 
посвящённые 88 – летию 
образования Ханты – Мансийского 
автономного округа - Югры 

декабрь 
(4 дня) 

г. Ханты-Мансийск 
КСК «Мустанг» 

сильнейшие 
спортсмены 

муниципальных 
образований, в т ч 

среди  лиц с ограниченными 
возможностями 

50 
 
 

Департамент физической культуры и 
спорта автономного округа,  

АУ ХМАО – Югры КСК «Мустанг» 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

1 

Региональные соревнования по 

легкоатлетическому четырехборью  

«Шиповка юных» в помещении 

среди спортсменов ДЮСШ, 

СДЮСШОР, СШ, СШОР 10-15 лет 

02-05 марта  

(4 дня) 

 

Федерация: 

г.Нефтеюганск МО: 

г. Нефтеюганск 

Сильнейшие спортсмены 150 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

«Окружная Федерация лёгкой 

атлетики» 

2 Чемпионат Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры  среди 

мужчин и женщин   1995 г.р. и 

старше, первенство ХМАО-Югры (I 

этап Кубка округа) среди юниоров 

до 23 лет (1996-1998 гг.р.), до 20 лет 

(1999-2000 гг.р.), юношей и 

девушек до 18 лет (2001-2002,  

2003-2004гг.р.) в зачёт  XII 

Спартакиады  учащихся 

автономного округа (2001-2002гг.р.) 

 

 

 

18-21 мая  

(4 дня) 

 

 

 

 

Федерация: 

г.Ханты-Мансийск 

 

 

 

 

Сборные команды 

муниципальных образований 

 

 

 

 

 

270 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

окружная федерация лёгкой атлетики 

3 Чемпионат и первенство округа, в 

зачет Сурдспартакиады Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры 

 

17-20 мая 

г. Ханты-Мансийск Сборные команды 

муниципальных образований 

100 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, 

Учреждение автономного округа 

«Центр адаптивного спорта», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального образования 

4 Чемпионат и первенство округа, в 

зачет Параспартакиады Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры 

 

24-27 мая 

г. Ханты-Мансийск Сборные команды 

муниципальных образований 

100 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, 

Учреждение автономного округа 

«Центр адаптивного спорта», орган 

управления физической культурой и 



спортом муниципального образования 

5 Открытый чемпионат и первенство 

Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры по марафонскому бегу 

(18-29,30-39,40-49,50-59,60-64, 65-

69, 70-74, 75 лет и старше),  

посвящённый олимпийскому дню 

бега 

25-27 мая  

(3 дня) 

Федерация: г.Сургут 

МО: 

г.Сургут 

Сильнейшие спортсмены 200 

Орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования, «Окружная Федерация 

лёгкой атлетики»,  

федерация лёгкой атлетики г.Сургут 

6 Чемпионат Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры среди 

студентов, в зачет IX Универсиады 

студентов образовательных 

организаций высшего образования 

ХМАО-Югры 

 

 

14-17 сентября 

(4 дня) 

 

Федерация: 

г.Ханты-Мансийск 

Сборные команды 

образовательных организаций 

высшего образования 

 

 

70 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт»,  «Окружная 

федерация лёгкой атлетики», 

образовательные организации 

высшего образования округа 

 

7 Первенство Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры (II этап 

Кубка округа) среди юношей и 

девушек 2000-2001, 2002-2003, 2004-

2005 гг.р. 

21-24 сентября 

(4 дня) 

Федерация 

г.Югорск 

Сборные команды 

муниципальных образований» 

100 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

«Окружная федерация лёгкой 

атлетики» 

8 

Первенство Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры в 

помещении (III этап Кубка округа) 

среди юношей и девушек 2000-2001, 

2002-2003, 2004-2005 гг.р. 

17-20 

Ноября (4 дня) 

Федерация: 

по назначению 

МО: 

г. Нефтеюганск, 

г.Сургут 

Сборные команды 

муниципальных образований, 

сильнейшие спортсмены 

округа 

150 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

«Окружная Федерация лёгкой 

атлетики», 

9 

Первенство округа в помещении (4 

этап Кубка ХМАО-Югры) по лёгкой 

атлетике среди юношей и девушек. 

15-18 декабря 

(4 дня) 

Федерация:  

по назначению 

МО: 

г. Нефтеюганск, 

г.Сургут 

Сборные команды 

муниципальных образований, 

сильнейшие спортсмены 

округа 

150 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

«Окружная Федерация лёгкой 

атлетики», 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

1 

Региональные соревнования  по 

лыжным гонкам «Рождественская 

гонка» 

спортсмены 2002 г.р. и старше 

(общий забег); юноши и девушки 

2003-2004, 2005-2006, 2007 гг.р. и 

январь 

(2 дня) 

Федерация:  

г.Ханты-Мансийск 

 

 

 

Все желающие 
150 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

окружная федерация лыжных гонок 



моложе (спортивный забег) 

2 

Открытые региональные 

соревнования лыжников-любителей 

(мужчины и женщины 1999 г.р. и 

старше) 

12-15 января 

(4 дня) 

Федерация:  

г.Ханты-Мансийск,  

г. Лянтор 

Все желающие 

100 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

окружная федерация лыжных гонок 

3 

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 января 

(7 дней) 

Федерация:  

г.Ханты-Мансийск 

Сборные команды 

муниципальных образований 
140 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

окружная федерация лыжных гонок 

4 

Первенство округа по лыжным 

гонкам среди юношей и девушек 

2002-2003 гг.р., отбор на первенство 

России средний возраст (ЛК) 

23-29 января 

(7 дней) 

 

Федерация:  

г.Ханты-Мансийск 

Сборные команды 

муниципальных образований 
100 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

окружная федерация лыжных гонок 

5 

Чемпионат и первенство округа, в 

зачет Параспартакиады ХМАО - 

Югры 

15-18 февраля 
Федерация: 

г.Ханты-Мансийск 

Сборные команды 

муниципальных образований 

120 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, 

Учреждение автономного округа 

«Центр адаптивного спорта», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального 

образования, окружная федерация 

лыжных гонок. 

6 

Чемпионат и первенство округа, в 

зачет Сурдспартакиады ХМАО - 

Югры 

15-18 февраля 
Федерация:  

г.Ханты-Мансийск 

Сборные команды 

муниципальных образований 

80 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, 

Учреждение автономного округа 

«Центр адаптивного спорта», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального 

образования, окружная федерация 

лыжных гонок. 

7 

Первенство округа по лыжным 

гонкам среди юношей и девушек 

2004-2005 гг.р. (ЛК) 

21-26 февраля 

(6 дней) 

Федерация:  

г.Ханты-Мансийск 

Сборные команды 

муниципальных образований 
120 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

окружная федерация лыжных гонок 



8 

Первенство округа по лыжным 

гонкам среди юношей и девушек 

2006-2007 гг.р. (ЛК) 

28 февраля- 

05 марта 

(6 дней) 

Федерация: 

Октябрьский район, 

гп.Приобье, 

 г. Сургут 

МО: 

г.Сургут не 

подтверждает 

Сборные команды 

муниципальных образований 
120 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

окружная федерация лыжных гонок 

9 
Региональные соревнования, 

посвященные памяти Д.Токарева 
март г. Пыть-ях 

Сборные команды 

муниципальных образований 
150 

Орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования, окружная федерация 

лыжных гонок. 

10 

Региональные соревнования среди 

юношей и девушек 2002-2003 гг.р., 

2004-2005 гг.р., памяти мастера 

спорта СССР А.П. Сыромятникова 

март 
Березовский район,  

гп. Березово 

Сборные команды 

муниципальных образований 
100 

Орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования, окружная федерация 

лыжных гонок. 

11 

Региональные соревнования по 

лыжным гонкам среди ДЮСШ на 

призы «Олимпийцев» среди юношей 

и девушек 2001-2002 гг.р., 2003-2004 

гг.р. (ЛК) 

март 

(6 дней) 

Федерация:  

г.Ханты-Мансийск 

Сборные команды 

муниципальных образований 

120 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

окружная федерация лыжных гонок 

12 

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 

(5 дней) 

Федерация: 

Сургутский район,  

г.Ханты-Мансийск 

Сборные команды 

муниципальных образований 
80 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

окружная федерация лыжных гонок 

13 
Региональные соревнования на 

призы Н.И. Власенко 
март 

Федерация:  

г.Нягань 

МО:  

г.Нягань 

 

Сборные команды 

муниципальных образований 
100 

Орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования, окружная федерация 

лыжных гонок.. 

14 

Чемпионат округа по лыжным 

гонкам среди спортсменов 2001 г.р. 

и старше, в зачет XV Спартакиады 

городов и районов ХМАО-Югры, 

посвященной 88-ой годовщине со 

дня образования Ханты-

Мансийского автономного округа 

04-09 апреля 

(6 дней) 

Федерация: г.Ханты-

Мансийск 

Сборные команды 

муниципальных образований 
120 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

окружная федерация лыжных гонок 

муниципального образования; 

- окружная федерация лыжных гонок 

15 

Чемпионат округа по лыжным 

гонкам среди студентов, I этап  XIX 

Универсиады студентов 

04-09 апреля 

(6 дней) 

Федерация: г.Ханты-

Мансийск 

 

Сборные команды 

образовательных организаций 

высшего образования 

40 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 



образовательных организаций 

высшего образования  ХМАО-Югры 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

окружная федерация лыжных гонок 

16 

VI Международный Югорский 

лыжный марафон "UGRA 

LOPPET"/финал FIS World loppet 

Cup 

апрель 

(1 день) 

Федерация:  

г.Ханты-Мансийск 
Все желающие 2500 

Международная федерация лыжных 

видов спорта, Федерация лыжных 

гонок России, Департамент 

физической культуры и спорта 

автономного округа, Федерация 

лыжных гонок Югры, 

АУ "ЮграМегаСпорт" 

 

17 

Открытые региональные 

соревнования по гонкам на 

лыжероллерах (спортсмены 2000 г.р. 

и старше) 

август 

(5 дней) 

 

Федерация: 

Сургутский район 

МО: Сургутский 

район 

Сборные команды 

муниципальных образований 
80 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

окружная федерация лыжных гонок 

18 

Летнее первенство округа по 

лыжным гонкам среди юношей и 

девушек 2001-2002 гг.р., 2003-2004 

гг.р. (ЛК) 

22-27 августа 

(6 дней) 

Федерация: г.Ханты-

Мансийск 

Сборные команды 

муниципальных образований 
100 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

окружная федерация лыжных гонок 

19 
Открытый чемпионат округа по 

лыжным гонкам 

15-19 ноября  

(5 дней) 

Федерация:  

г.Ханты-Мансийск 

Сборные команды 

муниципальных образований 
120 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

окружная федерация лыжных гонок 

20 

Региональные соревнования по 

лыжным гонкам среди юношей и 

девушек 2003-2004 гг.р., 2005-2006 

гг.р. 

(Командный зачет) 

14-17 декабря 

(4 дня) 

Федерация:  

г.Ханты-Мансийск 

 

 

Сборные команды 

муниципальных образований 
120 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

окружная федерация лыжных гонок 

МОТОЦИКЛЕТНЫЙ  СПОРТ  
1   Кубок ХМАО-Югры по 

снегоходному кроссу, 1-й этап    

февраль  

По назначению 

 

Команды и спортсмены РФ; 

муниципальных образований 

ХМАО-Югры; ЯНАО; 

Тюменской области 

40 АУ ХМАО-Югры «Центр 

технических видов спорта»,  

Федерация мотоциклетного спорта 

ХМАО-Югры 

2   Кубок ХМАО-Югры по 

снегоходному кроссу, 2-й этап    

февраль По назначению 

 

Команды и спортсмены РФ; 

муниципальных образований 

ХМАО-Югры; ЯНАО; 

40 АУ ХМАО-Югры «Центр 

технических видов спорта»,  

Федерация мотоциклетного спорта 



Тюменской области ХМАО-Югры 

3  Кубок ХМАО-Югры по мотокроссу,   

1-й этап, открытый Зимний Кубок г. 

Нефтеюганска по мотокроссу 

март  

г. Нефтеюганск 

 

Команды и спортсмены 

муниципальных образований 

ХМАО-Югры; ЯНАО; 

Тюменской области 

80 АУ ХМАО-Югры «Центр 

технических видов спорта»,  

Федерация мотоциклетного спорта 

ХМАО-Югры 

4  Кубок ХМАО-Югры по мотокроссу,     

2-й этап      

март  

По назначению 

 

 

Команды и спортсмены 

муниципальных образований 

ХМАО-Югры; ЯНАО; 

Тюменской области 

80 АУ ХМАО-Югры «Центр 

технических видов спорта»,  

Федерация мотоциклетного спорта 

ХМАО-Югры 

5  Кубок ХМАО-Югры по мотокроссу,     

3-й этап   

  

март По назначению 

 

Команды и спортсмены 

муниципальных образований 

ХМАО-Югры; ЯНАО; 

Тюменской области 

80 АУ ХМАО-Югры «Центр 

технических видов спорта»,  

Федерация мотоциклетного спорта 

ХМАО-Югры 

6 Первенство РФ по мотокроссу, 

финал 

 

По 

назначению 

 

По назначению 

 

Спортсмены   РФ; УФО;  

ХМАО-Югры; 

 

120 Мотоциклетная федерация России; 

АУ ХМАО-Югры «Центр 

технических видов спорта»,  

Федерация мотоциклетного спорта 

ХМАО-Югры 

7  Первенство  УФО по мотокроссу,  

этап 

 

По 

назначению 

 

 

 

По назначению 

 

 

Команды и спортсмены   РФ; 

УФО;  ХМАО-Югры; 

 

80 Мотоциклетная федерация России; 

АУ ХМАО-Югры «Центр 

технических видов спорта»,  

Федерация мотоциклетного спорта 

ХМАО-Югры 

8   Чемпионат округа по мотокроссу, 

1-й этап; открытый  Кубок 

г.Нефтеюганска по мотокроссу 

сентябрь  

По назначению 

 

 

Команды и спортсмены 

муниципальных образований 

ХМАО-Югры; ЯНАО; 

Тюменской области 

50 АУ ХМАО-Югры «Центр 

технических видов спорта»,  

Федерация мотоциклетного спорта 

ХМАО-Югры 

9  Первенство округа по мотокроссу,  

1-й этап 

сентябрь  

По назначению 

 

Команды и спортсмены 

муниципальных образований 

ХМАО-Югры; ЯНАО; 

Тюменской области 

80 АУ ХМАО-Югры «Центр 

технических видов спорта»,  

Федерация мотоциклетного спорта 

ХМАО-Югры 

10 Чемпионат округа по мотокроссу,  

2-й этап 

 

сентябрь  

 

По назначению 

 

 

Команды и спортсмены 

муниципальных образований 

ХМАО-Югры; ЯНАО; 

Тюменской области 

50 АУ ХМАО-Югры «Центр 

технических видов спорта»,  

Федерация мотоциклетного спорта 

ХМАО-Югры 

11 Первенство округа по мотокроссу,  

2-й этап 

 

сентябрь  

По назначению 

 

Команды и спортсмены 

муниципальных образований 

ХМАО-Югры; ЯНАО; 

Тюменской области 

80 АУ ХМАО-Югры «Центр 

технических видов спорта»,  

Федерация мотоциклетного спорта 

ХМАО-Югры 

12 Чемпионат округа по мотокроссу,   

3-й этап  

 

октябрь  

По назначению 

 

Команды и спортсмены 

муниципальных образований 

ХМАО-Югры; ЯНАО; 

50 АУ ХМАО-Югры «Центр 

технических видов спорта»,  

Федерация мотоциклетного спорта 



 

 

Тюменской области ХМАО-Югры 

13 Первенство округа по мотокроссу,  

3-й этап 

 

октябрь  

 

По назначению 

 

Команды и спортсмены 

муниципальных образований 

ХМАО-Югры; ЯНАО; 

Тюменской области 

80 АУ ХМАО-Югры «Центр 

технических видов спорта»,  

Федерация мотоциклетного спорта 

ХМАО-Югры 

14 Чемпионат округа по мотокроссу,   

4-й этап  

 

октябрь По назначению 

 

Команды и спортсмены 

муниципальных образований 

ХМАО-Югры; ЯНАО; 

Тюменской области 

50 АУ ХМАО-Югры «Центр 

технических видов спорта»,  

Федерация мотоциклетного спорта 

ХМАО-Югры 

15 Первенство округа по мотокроссу,  

4-й этап 

 

октябрь По назначению 

 

Команды и спортсмены 

муниципальных образований 

ХМАО-Югры; ЯНАО; 

Тюменской области 

80 АУ ХМАО-Югры «Центр 

технических видов спорта»,  

Федерация мотоциклетного спорта 

ХМАО-Югры 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

1 

Командный чемпионат округа среди 

мужчин и женщин 2000 г.р. и 

старше, в зачет XV Спартакиады 

городов и районов ХМАО-Югры, 

посвященной 88-ой годовщине со 

дня образования Ханты-

Мансийского автономного округа 

25-28 

января(фед) 

январь-февраль 

 

 

Сургутский район, 

с.п. Солнечный 

(фед+МО) 

сборные команды 

муниципальных образований 

60 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт»,  орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования  

2 

Клубный Чемпионат ХМАО  Югры. 

Сезон 2018 Центральная зона 

(г.Сургут ), отборочный цикл 

январь-май г. Сургут 

нет согласования с 

МО 

Клубные команды 

организаций и частных лиц 

40 орган управления физической 

культурой и спортом г. Сургута, 

федерация настольного тенниса Югры 

3 

Клубный Чемпионат ХМАО-Югры. 

Сезон 2018. Западная зона (г. Ханты-

Мансийск), отборочный цикл 

январь-май г. Ханты-Мансийск 

нет согласования с 

МО 

Клубные команды 

организаций и частных лиц 

40 орган управления физической 

культурой и спортом г. Ханты-

Мансийска, федерация настольного 

тенниса Югры 

4 

Клубный Чемпионат ХМАО-Югры . 

Сезон 2018.Восточ-ная зона ( г. 

Нижневартовск ), отборочный цикл 

январь-май Нижневартовский 

район  

пгт. Излучинск 

(фед.+МО)  

Клубные команды 

организаций и частных лиц 

40 орган управления физической 

культурой и спортом 

Нижневартовского района, федерация 

настольного тенниса Югры 

5 

 VI личный Чемпионат округа 13 лет 

и старше, посвященный Дню 

защитника Отечества 

09-12 февраля 

 

 

г. Лангепас  

(фед+МО) 

Сборные команды 

муниципальных образований, 

ДЮСШ, СДЮШОР и иные 

спортивные организации, 

осуществляющие спортивную 

подготовку 

60 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт»,  орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования,  

федерация настольного тенниса Югры 

6 

22-й открытый региональный турнир 

нефтяных и сервисных организаций, 

памяти Н.Н.Суслика и Кузоваткина  

февраль г. Нижневартовск  

нет согласования с 

МО  

команды нефтяных и 

сервисных предприятий 

200 НК «Роснефть»,  

федерация настольного тенниса Югры 

7 Первенство округа среди юношей и 16-19  г. Лангепас (фед+МО) сборные команды 80 Департамент физической культуры и 



девушек до 16 лет (2003 – 2005 

гг.р.), в зачет XIII Спартакиады 

учащихся автономного округа, 

посвященной 73-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне, отбор на II  этап VIII летней 

спартакиады учащихся России 

февраля 

  

Кондинский район 

(МО) 

 

муниципальных образований спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт»,  орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования,  

федерация настольного тенниса Югры 

8 

Лично-командное первенство округа 

среди младших юношей и девушек 

до 13 лет (2006 г.р. и моложе)   

 

01-04  

марта 

 

г. Лангепас  

(фед+МО) 

сборные команды 

муниципальных образований 

100 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт»,  орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования,  

федерация настольного тенниса Югры 

9 

IX открытый региональный турнир  

памяти МС Матыскина А.Н. 

(взрослые, ветераны) 

05 марта г.Лангепас (фед+МО) сильнейшие спортсмены  

муниципальных образований 

100 орган управления физической 

культурой и спортом    г.Лангепаса,   

федерация настольного тенниса Югры 

10 

Чемпионат округа,  в зачет XIХ 

Спартакиады ветеранов спорта 

автономного округа, посвященной 

72-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне  

 

08-11  

марта 

 

Сургутский район  

(фед+МО) 

сборные команды 

муниципальных образований 

80 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт»,  орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования,  

федерация настольного тенниса Югры 

11 

Чемпионат округа среди студентов,  

I этап  XIХ Универсиады студентов 

образовательных организаций 

высшего образования  ХМАО-Югры 

апрель-май г. Сургут 

нет согласования с МО  

Команды образовательных 

организаций высшего 

образования 

88 

 

 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, 

Департамент образования и 

молодёжной политики автономного 

округа, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального образования, 

 

12 

VIII открытый  окружной турнир, 

памяти Повха С.Н. (взрослые, 

ветераны) 

28-29 сентября г. Когалым 

нет согласования с 

МО 

сильнейшие спортсмены  

муниципальных образований 

80 Орган управления физической 

культурой и спортом    г. Когалыма,   

федерация настольного тенниса Югры 

13 

Клубный Чемпионат ХМАО-Югры . 

Сезон 2017. ФИНАЛ 

30 сентября 

 

г. Сургут 

нет согласования с 

МО 

сборные команды 

муниципальных образований 

40 Орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования,  федерация настольного 

тенниса Югры 

14 

17-й   региональный турнир памяти 

МС СССР Пономаренко Ж.Р. (все 

возрасты) 

30 ноября- 3 

декабря 

г. Сургут (фед.) 

нет согласования с 

МО 

  

Сильнейшие спортсмены 

муниципальных образований 

90 Орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования,  федерация настольного 

тенниса Югры 

15 
Чемпионат и первенство округа,  в 

зачет Сурдспартакиады Ханты-
19-21 октября 

г. Сургут 

 

Сборные команды 

муниципальных образований 
80 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, 



Мансийского автономного округа - 

Югры 

Учреждение автономного округа 

«Центр адаптивного спорта», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального образования 

16 

Чемпионат и первенство округа,  в 

зачет Параспартакиады Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры 

26-28 октября г. Лангепас 
Сборные команды 

муниципальных образований 
100 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, 

Учреждение автономного округа 

«Центр адаптивного спорта», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального образования 

17 

Лично-командное первенство округа 

среди юниоров до 19 лет 

19-21 

октября 

 

г. Лангепас (фед+МО) 

 

сборные команды 

муниципальных образований 

80 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт»,  орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования,  

федерация настольного тенниса Югры 

18 

Кубок Югры по настольному 

теннису  

07 – 09 декабря г. Лангепас (фед+МО) Сильнейшие спортсмены 

муниципальных образований 

60 Орган управления физической 

культурой и спортом г. Лангепаса,  

федерация настольного тенниса Югры 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА 
1 XX Чемпионат округа по северному 

многоборью «Звезды Югры», в зачет 

XV Спартакиады городов и районов 

автономного округа (2000 г.р. и 

старше). Чемпионат по национальной 

спортивной борьбе-- 

Отбор и формирование сборной 

Февраль 5дней Федерация: 

Нижневартовский 

район  

МО: 

Нижневартовский 

район  

 

Сборные команды 

муниципальных образований 

80 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

"ЮграМегаСпорт",  орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования 

2 Чемпионат и Первенство России по 

северному многоборью  

 

(Федерация согласует данное 

мероприятия) 

Март 6 дней Федерация: 

г.Белоярский 

 

сильнейшие спортсмены 

субъектов РФ 

120 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

"ЮграМегаСпорт",  орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования 

3 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 в Отбор и 

формирование сборной 

Апрель-май 6 

дней 

Федерация: 

Нижневартовского 

района   

МО: 

Нижневартовский 

район  

 

Сборные команды 

муниципальных образований 

80 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

"ЮграМегаСпорт",  орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования 

4 Зимнее первенство округа  по 

национальным видам спорта 

Октябрь 6 дней Федерация: 

Сургутский район  

Сборные команды 

муниципальных образований 

80 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 



(северное многоборье, национальная 

спортивная борьба)  Отбор и 

формирование сборной  

МО: Сургутский 

район 

 

"ЮграМегаСпорт",  орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования 

ПАУЭРЛИФТИНГ 

1 

Чемпионат и первенство округа, в 

зачет Параспартакиады Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры 

22-25 

февраля 

г. Ханты-Мансийск Сборные команды 

муниципальных образований 

120 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, 

Учреждение автономного округа 

«Центр адаптивного спорта», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального образования 

2 

Открытый региональный турнир по 

пауэрлифтингу среди лиц  ПОДА, на 

призы чемпионов и рекордсменов 

мира Э.В. Исакова и А.А. Воробьева  

22-25 

февраля 

г. Ханты-Мансийск Сильнейшие спортсмены 

муниципальных образований 

30 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, 

Учреждение автономного округа 

«Центр адаптивного спорта»,  орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального образования 

3 

Открытый Окружной турнир   по  

пауэрлифтингу (жиму лежа) Памяти 

Героя России А. Бузина (мужчины 

женщины ) 

Федерация: 

20-22 апреля 

 

Федерация: 

г. Советский 

МО: г. Советский 

Сильнейшие спортсмены и 

сборные команды 

муниципальных образований 

75 Орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования,  окружная федерация 

пауэрлифтинга  

4 

Чемпионат и Первенство ХМАО-

Югры по классическому 

пауэрлифтингу (троеборью) среди  

мужчин, женщин и ветеранов, 

девушек юниоров до 23 лет, девушек   

юношей до 18 лет 

Федерация: 

10-13 мая 

Федерация: 

г. Нягань  

МО: г. Нягань 

Сильнейшие спортсмены и 

сборные команды 

муниципальных образований 

107 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

окружная федерация пауэрлифтинга 

5 

Открытый Кубок ХМАО-Югры по 

пауэрлифтингу (троеборью) среди  

мужчин, женщин и ветеранов 

31 мая – 03 

июня 

Федерация: 

г. Ханты-Мансийск  

МО: г. Ханты-

Мансийск 

Все желающие 128 Орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования, окружная федерация 

пауэрлифтинга, «Центр развития 

теннисного спорта» АУ 

«ЮграМегаСпорт» 

6 

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 ноября Федерация: 

г. Ханты-Мансийск  

МО: г. Ханты-

Мансийск 

Сильнейшие спортсмены и 

сборные команды 

муниципальных образований 

202 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа,  АУ 

«ЮграМегаСпорт»,  окружная 

федерация пауэрлифтинга 

7 

Чемпионат и Первенство ХМАО-

Югры по  пауэрлифтингу (жиму 

лежа) среди  мужчин, женщин и 

ветеранов, девушек юниоров до 23 

лет, девушек  юношей до 18 лет 

Федерация:  

20-23 декабря 

Федерация: 

г. Сургут 

Сильнейшие спортсмены и 

сборные команды 

муниципальных образований 

133 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования,  

окружная федерация пауэрлифтинга 



ПЛАВАНИЕ 

1 

Региональные соревнования по 

плаванию "Веселый Дельфин" среди 

юношей 2004-2005 г.р., девушек 

2006-2007 г.р., Отбор  

Январь 

 (5 дней) 

Федерация: 

Нижневартовск 

МО: Нижневартовск 

Сборные команды 

муниципальных образований 

80 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

Федерация плавания и водного поло 

Югры 

2 

Региональные соревнования по 

плаванию "Веселый Дельфин" среди 

юношей 2004-2005 г.р., девушек 

2006-2007 г.р., Отбор  

январь 

(5 дней) 

Федерация: 

Нефтеюганск МО: 

Нефтеюганск 

Сборные команды 

муниципальных образований 

80 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», Федерация 

плавания и водного поло Югры 

3 

Региональные соревнования по 

плаванию "Веселый Дельфин" среди 

юношей 2004-2005 г.р., девушек 

2006-2007 г.р., Отбор  

Январь 

(5 дней) 

Федерация: 

Советский 

Сборные команды 

муниципальных образований 

80 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», Федерация 

плавания и водного поло Югры 

4 

Региональные соревнования по 

плаванию «Рождественские старты» 

среди мальчиков и девочек 2007-

2008 г.р. 

Январь 

( 5 дня) 

Федерация: 

Нефтеюганск МО: 

Нефтеюганск 

Сборные команды 

муниципальных образований 

100 Орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования, Федерация плавания и 

водного поло Югры 

5 

Межрегиональные соревнования по 

плаванию памяти Р. Габидуллина 

(абсолютный возраст) 

Январь 

(4 дня) 

Федерация: 

Нефтеюганск 

МО: Нефтеюганск 

Сборные команды 

муниципальных образований 

200 Орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования, Федерация плавания и 

водного поло Югры 

6 

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 Федерация: 

Сургут 

Сборные команды 

муниципальных образований 

150 СДЮСШОР "Олимп", Федерация 

плавания и водного поло Югры 

7 

Открытый Кубок Югры среди 

взрослых (в программе дистанция 3 

км: среди взрослых  Отбор и 

формирование сборной 

февраль  

(5 дней) 

Федерация: 

Нефтеюганск МО: 

Нефтеюганск 

Сборные команды 

муниципальных образований 

120 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», Федерация 

плавания и водного поло Югры 

8 

Открытые Межрегиональные 

соревнования по плаванию Памяти 

Сергея Жибурта среди юношей и 

девушек: 2002 гр.р и старше; 2003 

г.р. и младше (25м) 

Февраль 

(3 дня) 

Федерация: 

Нягань 

МО: Нягань 

Сильнейшие спортсмены 100 Орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования, Федерация плавания и 

водного поло Югры 

9 

Первенство автономного округа 

среди юн. 2000-2001гг.р., дев. 2002-

2003 гг.р.  

(в  программе дистанция 3 км  

Февраль-март, 

(5 дней) 

Федерация: 

Сургут 

МО: Сургут 

Сборные команды 

муниципальных образований 

120 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», Федерация 

плавания и водного поло Югры 



среди юниоров и юниорок 2000-

2001г.р., среди юношей и девушек 

2002-2004 г.р.) Отбор и 

формирование сборной 

 

10 

Финальное  первенство округа  

«Веселый Дельфин » по плаванию 

среди юношей 2004-2005 г.р., 

девушек 2006-2007 г.р.  

Отбор и формирование сборной 

февраль  

(5 дней) 

Федерация: 

Сургут 

МО: Сургут 

Сильнейшие спортсмены 120 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования 

Федерация плавания и водного поло 

Югры 

11 

Кубок России 1 этап 

(Федерация согласует данное 

мероприятия) 

Февраль-март  

(5 дней) 

Федерация: 

Нефтеюганск 

Сильнейшие спортсмены  

субъектов РФ 

150 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», Федерация 

плавания и водного поло Югры 

12 

Чемпионат округа по плаванию,  в 

зачёт XX Спартакиады ветеранов 

спорта автономного округа, 

посвящённой 73-ой годовщине 

Победы в ВОВ 

март 

 
МО: г. Нефтеюганск 

Сборные команды 

муниципальных образований 

80 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», Орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования 

Федерация плавания и водного поло 

Югры 

13 

Чемпионат и первенство округа, в 

зачет Параспартакиады Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры 

 

23-25 марта 

 

г. Ханты-Мансийск 

 

Сборные команды 

муниципальных образований 

100 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, 

Учреждение автономного округа 

«Центр адаптивного спорта», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального образования 

14 

Первенство Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры среди 

ст.юн. 2002-2003 гг.р., дев. 2004-

2005 гг.р., в зачет XIII Спартакиады 

учащихся автономного округа Отбор 

и формирование сборной 

март  

(5 дней) 

Федерация: 

Нефтеюганск МО: 

Нефтеюганск 

Сборные команды 

муниципальных образований 

120 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», Орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

Федерация плавания и водного поло 

Югры 

15 

Региональные соревнования по 

плаванию среди юношей и девушек 

2004-2005 и 2006 и моложе 

"Жемчужина Приобья" 1 этап 

Апрель 

(3 дня) 

Федерация: 

Урай 

МО: Урай 

Сборные команды 

муниципальных образований 

100 Федерация плавания города Урая, 

Федерация плавания и водного поло 

Югры 

16 

Региональные соревнования по 

плаванию среди мальчиков и 

девочек 2006 г.р. и моложе 

26-28 апрель 

(2 дня) 

Федерация: 

Советский 

Сильнейшие спортсмены 100 Орган управления физической 

культурой и спорта муниципального 

образования, Федерация плавания и 



«Апрельские ласточки» водного поло Югры 

17 

Чемпионат автономного округа  в 

зачет XV Спартакиады городов и 

районов автономного округа среди 

взрослых 

(в программе дистанция 5 км среди 

взрослых) Отбор и формирование 

сборной 

май  

(5 дня) 

Федерация: 

Сургут 

МО: Сургут 

Сборные команды 

муниципальных образований 

150 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», Федерация 

плавания и водного поло Югры 

18 

Региональные соревнования по 

плаванию среди мальчиков и 

девочек 2007, 2008, 2009 гг.р. 

«День юного пловца» 

май, 2 дня Федерация: 

Ханты-Мансийск 

МО: Ханты-

Мансийск 

Сборные команды 

муниципальных образований 

350 Орган управления физической 

культурой и спорта муниципального 

образования, 

Федерация плавания г.Ханты-

Мансийска 

19 

Региональные соревнования по 

плаванию  среди мальчиков 2006 г.р. 

и моложе и девочек 2008г.р. и 

моложе "Детская Лига плавания 

Югры" (финал) 

 

май,  

(4 дня) 

Федерация: 

Нефтеюганск 

МО: Нефтеюганск 

Сильнейшие спортсмены 150 Орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования, Федерация плавания и 

водного поло Югры 

20 

Чемпионат округа среди студентов, 

II этап  XIX Универсиады студентов 

образовательных организаций 

высшего образования  ХМАО-Югры 

сентября г.Ханты-Мансийск 

ЮГУ 

 

Сборные команды 

образовательных организаций 

высшего образования 

40 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, 

Департамент образования и 

молодежной политики автономного 

округа, АУ «ЮграМегаСпорт», 

образовательные организации 

высшего образования автономного 

округа 

21 

Чемпионат УрФО по плаванию и 

Первенство УрФО по плаванию 

совместно с Чемпионатом и 

Первенством  ХМАО-Югры по 

плаванию среди юн. 2001-2002гг.р., 

дев. 2003-2004гг.р. 

(Федерация согласует данное 

мероприятия)   Отбор и 

формирование сборной 

Сентябрь-

октябрь,  

(6 дней) 

Федерация: 

Сургут 

МО: Сургут 

Сборные команды 

муниципальных образований, 

сборные команды  субъектов 

РФ, входящие в УрФО 

250 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», Орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

федерация плавания и водного поло 

Югры 

22 

Региональные соревнования по 

плаванию среди взрослых 

"Югорские надежды" 

октябрь,  

(5 дней) 

Федерация: 

Нижневартовск 

МО: Нижневартовск 

Сборные команды 

муниципальных образований 

100 Орган управления физической 

культурой и спорта муниципального 

образования, федерация плавания и 

водного поло Югры 

23 

Чемпионат и первенство округа, в 

зачет Сурдспартакиады  Ханты-

Мансийского автономного округа - 

 

09-11 ноября 

 

г. Нефтеюганск 

 

Сборные команды 

муниципальных образований 

80 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, 

Учреждение автономного округа 



Югры «Центр адаптивного спорта», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального образования 

24 

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 иностранных 

спортсменов) 

(Федерация согласует данное 

мероприятия)    формирование 

сборной 

ноябрь,  

(5 дней) 

Федерация: 

Сургут 

МО: Сургут 

Сильнейшие спортсмены 

России и Европы 

400 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», Орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

федерация плавания и водного поло 

Югры 

25 

Региональные соревнования по 

плаванию среди юношей и девушек 

"Жемчужина Приобья" 2 этап 

11-15 ноября,  

(5 дней) 

Федерация: 

Советский 

Сильнейшие спортсмены 100 Орган управления физической 

культурой и спорта муниципального 

образования, федерация плавания и 

водного поло Югры 

26 

Региональные соревнования по 

плаванию среди юношей и девушек 

"Жемчужина Приобья" 3 этап 

Ноябрь-

декабрь,  

(5 дней) 

Федерация: 

Нягань 

МО: Нягань 

Сильнейшие спортсмены 100 Орган управления физической 

культурой и спорта муниципального 

образования, федерация плавания и 

водного поло Югры 

27 

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,  

(5 дней) 

Федерация: 

Урай 

Сильнейшие спортсмены 80 Орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования, федерация плавания и 

водного поло Югры, федерация 

плавания города Урая 

ПОЛИАТЛОН 

1 
Отрытый Кубок округа по 

полиатлону в закрытых помещениях 

(летнее четырехборье) 

январь 

(4 дня) 

Федерация: (г.Сургут) 

МО: 

не подтверждает 

Сборные команды 

муниципальных образований 
50 

Орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования, «Федерация полиатлона 

Югры» 

2 

Первенство округа по полиатлону 

среди юношей и девушек (зимнее 

троеборье) 

16-19 февраля 

(4 дня) 

Федерация: (г.Сургут) 

МО: 

не подтверждает 

Сборные команды 

муниципальных образований 

50 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

«Федерация полиатлона Югры» 

3 Чемпионат округа по полиатлону 

среди мужчин и женщин (зимнее 

троеборье) в зачет XV Спартакиады 

городов и районов ХМАО-Югры, 

март 

(4 дня) 

Федерация: 

(Сургутский район, 

с.п.Солнечный) 

МО: 

Сборные команды 

муниципальных образований 
50 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 



посвященной 88-ой годовщине со 

дня образования Ханты-

Мансийского автономного округа  

(Сургутский район, 

с.п.Солнечный) 

муниципального образования, 

«Федерация полиатлона Югры» 

4 

Чемпионат округа по полиатлону 

среди мужчин и женщин (зимнее 

троеборье) в зачет Спартакиады 

ветеранов ХМАО-Югры 

март 

(4 дня) 

Федерация: 

(Сургутский район, 

с.п.Солнечный) 

МО: 

(Сургутский район, 

с.п.Солнечный) 

Сборные команды 

муниципальных образований 

50 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

«Федерация полиатлона Югры» 

5 

Чемпионат и Первенство округа по 

полиатлону (летнее четырехборье) 

май 

(4 дня) 

Федерация: 

(г.Лангепас) 

Сборные команды 

муниципальных образований 

50 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

«Федерация полиатлона Югры» 

6 

Чемпионат и Первенство округа по 

лыжероллерному полиатлону 

(троеборье) 

сентябрь  

(4 дня) 

Федерация: 

(Сургутский район, 

с.п.Солнечный) 

Сборные команды 

муниципальных образований 

50 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

«Федерация полиатлона Югры» 

7 

Чемпионат и Первенство округа по 

полиатлону (летнее пятиборье) 

сентябрь  

(4 дня) 

Федерация: 

(г.Радужный) 

Сборные команды 

муниципальных образований 

50 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

«Федерация полиатлона Югры» 

8 

Кубок округа по полиатлону (зимнее 

троеборье) 

ноябрь  

(4 дня) 

Федерация: 

(г.Когалым) 

Сборные команды 

муниципальных образований 
50 

Орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования, «Федерация полиатлона 

Югры» 

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ, АКД и ДМТ 

1 Командный  Кубок округа по 

прыжкам на батуте,  АКД и ДМТ, 

посвященный 72-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

Войне 

 

Май 

(4 дн.) 

г. Лангепас сборные команды 

муниципальных учреждений 

63 Департамент физической культуре  и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

окружная федерация прыжков на 

батуте 

2 Чемпионат и первенство округа по 

прыжкам на батуте, АКД и ДМТ 

Декабрь 

(4 дн) 

г. Мегион 

 

сборные команды 

муниципальных образований 

73 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 



муниципального образования, 

окружная федерация прыжков на 

батуте 

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА 

1 
Чемпионат и Первенство ХМАО-

Югры по пулевой  стрельбе (юноши 

и девушки 1998-2000г; мужчины и 

женщины; ветераны.) 

февраль 

Федерация: 

(Сургутский район, 

с.п.Солнечный) 

 

Сборные команды 

муниципальных образований 50 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования 

2 

Чемпионат и Первенство ХМАО-

Югры по пулевой  стрельбе (среди 

мужчин  женщин и ветеранов) 

апрель 
Федерация: 

(г.Когалым) 

 

Сборные команды 

муниципальных образований 50 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования 

ПЭЙНТБОЛ 

1 Чемпионат и первенство  округа 

(формирование сборной) 

май-июнь 

(2 дня) 

Федерация: г. Ханты-

Мансийск 

Сборные команды 

муниципальных образований 

80 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт»,  орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования 

2 Кубок Губернатора ХМАО-Югры июнь-июль 

(2 дня) 

Федерация: г. Ханты-

Мансийск 

Сборные команды 

муниципальных образований 

80 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования 

3 

Кубок ХМАО-Югры по пейнтболу, 

1 этап 

Май 

(2 дня) 
МО: г.Нефтеюганск 

Сборные команды 

муниципальных образований 

100 

орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования, АУ «РМЦ», 

«Федерация Пэйнтбола» ХМАО-

Югры 

4 

Кубок ХМАО-Югры по пейнтболу, 

2 этап 

Июнь 

(2 дня) 
МО: г.Нефтеюганск 

Сборные команды 

муниципальных образований 
100 

орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования, АУ «РМЦ», «Федерация 

Пэйнтбола» ХМАО-Югры 

5 

Кубок ХМАО-Югры по пейнтболу, 

3 этап 

Июль 

(2 дня) 
МО: г.Нефтеюганск 

Сборные команды 

муниципальных образований 
100 

орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования, АУ «РМЦ», «Федерация 

Пэйнтбола» ХМАО-Югры 

6 

Кубок ХМАО-Югры по пейнтболу, 

Финальный этап 

Август 

(2 дня) 
МО: г.Нефтеюганск 

Сборные команды 

муниципальных образований 
100 

орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования, АУ «РМЦ», «Федерация 

Пэйнтбола» ХМАО-Югры 

РУКОПАШНЫЙ БОЙ 



1 

Чемпионат округа среди мужчин и 

женщин, посвященный «Дню 

защитника Отечества». 

16-19 февраля 

Федерация: 

МО: 

г.Сургут 

Сборные команды 

муниципальных образований 
106 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования 

2 

Кубок ХМАО-Югры 
Октябрь 

 

Федерация: 

МО: 

г.Сургут 

Сборные команды 

муниципальных образований 
200 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования 

3 

Первенство округа среди юношей и 

девушек  12-13,14-15,16-17лет и 

юниоров 18-20 лет 

ноябрь 

Федерация: 

МО: 

г.Сургут 

Сборные команды 

муниципальных образований 
200 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования 

РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ  
1 Чемпионат округа в дисциплине 

«Ловля на блесну со льда» 

март Сургутский район Спортсмены и команды по 

рыболовному спорту 

100 РОО «Федерация рыболовного спорта 

ХМАО-Югры» 

2 Кубок округа в дисциплине «Ловля 

на мормышку со льда» 

апрель Нефтеюганский 

район пгт Салым 

Спортсмены и команды по 

рыболовному спорту 

100 РОО «Федерация рыболовного спорта 

ХМАО-Югры» 

3 Чемпионат округа в дисциплине 

«Ловля донной удочкой» 

май- 

июнь 

Сургутский район Спортсмены и команды по 

рыболовному спорту 

100 РОО «Федерация рыболовного спорта 

ХМАО-Югры» 

4 Чемпионат округа в дисциплине 

«Ловля поплавочной удочкой» 

июнь- 

июль 

Сургутский район Спортсмены и команды по 

рыболовному спорту 

100 РОО «Федерация рыболовного спорта 

ХМАО-Югры» 

5 Чемпионат округа в дисциплине 

«Ловля спиннингом с берега» 

июль- 

сентябрь 

Нижневартовский 

район 

Спортсмены и команды по 

рыболовному спорту 

100 РОО «Федерация рыболовного спорта 

ХМАО-Югры» 

6 Кубок округа в дисциплине «Ловля 

донной удочкой» 

август-

сентябрь 

Ханты-Мансийский 

район 

Спортсмены и команды по 

рыболовному спорту 

100 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, РОО 

«Федерация рыболовного спорта 

ХМАО-Югры» 

7 Чемпионат округа в дисциплине 

«Ловля спиннингом с лодки» 

август- 

сентябрь 

Ханты-Мансийский 

район 

Спортсмены и команды по 

рыболовному спорту 

100 РОО «Федерация рыболовного спорта 

ХМАО-Югры» 

8 Чемпионат округа в дисциплине 

«Ловля на мормышку со льда» 

ноябрь Сургутский район Спортсмены и команды по 

рыболовному спорту 

100 РОО «Федерация рыболовного спорта 

ХМАО-Югры» 

САМБО 

1 Первенство округа среди юношей и 

девушек 11-12 лет (2006-2007 г.р.) 

февраль Федерация:  

Ханты-Мансийск 

Сборные команды 

муниципальных образований, 

ДЮСШ, СДЮШОР и иные 

спортивные организации, 

осуществляющие спортивную 

164 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 



подготовку федерация самбо ХМАО-Югры 

2 Первенство округа среди юношей и 

девушек 13-14 лет (2004-2005 г.р.) 

8-11 

марта 

Федерация:  

г. Радужный 

 

Сборные команды 

муниципальных образований, 

ДЮСШ, СДЮШОР и иные 

спортивные организации, 

осуществляющие спортивную 

подготовку 

151 Департамент физической культуры и 

спорта ХМАО-Югры, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

федерация самбо ХМАО-Югры 

3 Открытый региональный турнир на 

призы заслуженного тренера 

России М.М. Исхакова 

9-10 марта Федерация:  

г. Радужный 

 

Сборные команды 

муниципальных образований 

100 Федерация самбо ХМАО-Югры, орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального образования 

4 Первенство округа среди юношей и 

девушек 15-16 лет (2002-2003 г.р.), 

в зачет XI Спартакиады учащихся 

автономного округа, посвященной 

71-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

март Федерация:  

г. Нижневартовск 

МО: г. 

Нижневартовск 

Сборные команды 

муниципальных образований 

151 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

федерация самбо ХМАО-Югры 

5 Всероссийский юношеский турнир 

среди юношей 13-14 лет (2002-2003 

гг.р.), памяти ЗТР П.Л. Литвиненко 

Апрель-май Федерация:  

г. Нижневартовск 

МО: г. 

Нижневартовск 

 

Сборные команды субъектов 

РФ 

94 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

федерация самбо ХМАО-Югры 

6 Региональный турнир среди 

мужчин (абсолютная категория) и 

юношей, памяти бойца-спецназа  

А. Танюхина 

апрель-май Федерация:  

Нижневартовский 

район 

гп. Новоаганск 

 

Сборные команды 

муниципальных образований 

80 Федерация самбо ХМАО-Югры, орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального образования 

7 Первенство УрФО среди юношей и 

девушек 13-14 лет (2004-2005 г.р.) 

03-06 

мая 

Федерация:  

г. Радужный 

 

Сборные команды субъектов 

РФ 

192 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

федерация самбо ХМАО-Югры 

8 Чемпионат округа среди женщин, 

первенство округа среди юношей и 

девушек 16-17 лет (2001-2002 г.р.), 

среди юниорок 18-19 лет (1999-2000) 

11-14 октября Федерация:  

г. Радужный 

Сборные команды 

муниципальных образований, 

ДЮСШ, СДЮШОР и иные 

спортивные организации, 

осуществляющие спортивную 

подготовку 

153 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

федерация самбо ХМАО-Югры 

9 Чемпионат УрФО среди женщин, 

Первенство УрФО среди юношей и 

девушек 16-17 лет (2001-2002 г.р.), 

среди юниорок 18-19 лет (1999-2000) 

25-28 

Октября 

 

Федерация:  

г. Радужный 

Сборные команды 

муниципальных образований, 

ДЮСШ, СДЮШОР и иные 

спортивные организации, 

160 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа,  АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 



осуществляющие спортивную 

подготовку 

муниципального образования, 

федерация самбо ХМАО-Югры 

10 Чемпионат округа среди мужчин, 

первенство округа среди юниоров 

18-19 лет (1999-2000 гг.р.)  

ноябрь Федерация:  

г. Нижневартовск 

МО: г. 

Нижневартовск 

 

Команды муниципальных 

образований 

113 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

федерация самбо ХМАО-Югры 

11 Региональный турнир среди 

юношей и девушек 15-16 лет (2003-

2004 г.р.), посвященный 

Всероссийскому дню самбо 

16-18  

ноября 

Федерация:  

г. Радужный 

 

Команды муниципальных 

образований 

100 Федерация самбо ХМАО-Югры, орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального 

образования, АУ ДО СДЮСШОР 

«Юность» 

СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ 

1 Открытый чемпионат округа в 

программе чемпионата Уральского 

федерального округа по 

синхронному плаванию 

15 лет и старше 

(Федерация согласует данное 

мероприятия)  Отбор и 

формирование сборной 

 

март 

5 дней 

 

 

Федерация: 

г. Ханты-Мансийск 

Сборные команды 

муниципальных образований 

и субъектов РФ 

 

 

60 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт, федерация 

синхронного плавания ХМАО-Югры 

2 Открытый окружной  турнир  

«Выше радуги» по синхронному 

плаванию 

2006-2008 г.р. 

2008 г.р. и моложе 

 

июнь 

3 дня 

 

Федерация: 

г. Ханты-Мансийск 

Сборные команды 

муниципальных образований 

и субъектов РФ 

 

 

100 

Орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования, Федерация синхронного 

плавания ХМАО-Югры 

3 Открытое первенство ХМАО-Югры 

по синхронному плаванию 

13-15 лет 

До 13 лет формирование сборной 

 

 

октябрь 

 

5 дней 

 

Федерация: 

г. Ханты-Мансийск 

Сборные команды 

муниципальных образований 

и субъектов РФ 

 

 

100 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт, федерация 

синхронного плавания ХМАО-Югры 

4 Всероссийские соревнования 

«Жемчужина Югры» по 

синхронному плаванию  

15 -13 лет  

До 13 лет 

(Федерация согласует данное 

мероприятия) 

 

ноябрь- 

декабрь 

5 дней 

 

Федерация: 

г. Ханты-Мансийск 

Сборные команды 

муниципальных образований 

и субъектов РФ 

 

 

120 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт, федерация 

синхронного плавания ХМАО-Югры 

5 Открытый региональный турнир  

«Югорская снежинка» по 

синхронному плаванию  

2006-2008 г.р. 

 

декабрь 

3 дня 

 

Федерация: 

г. Ханты-Мансийск 

Сборные команды 

муниципальных образований, 

ДЮСШ, СДЮШОР и иные 

спортивные организации, 

 

 

80 

Орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования, Федерация синхронного 

плавания ХМАО-Югры, АУ 



2008 г.р. и моложе осуществляющие спортивную 

подготовку 

«ЮграМегаСпорт»  

СКАЛОЛАЗАНИЕ 

1 Окружные соревнования Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры по скалолазанию "Бельчонок 

2018" 

Февраль                

(4 дня) 

Федерация: 

г.Лангепас 

сборные команды 

муниципальных образований 
100 

Орган управления физической 

культурой и спорта муниципального 

образования, РОО Федерация 

скалолазания - ХМАО-Югры 

2 1 этап кубка Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по 

скалолазанию                (Скорость 

Классический и эталонный формат) 

Март               

(3 дня) 

Федерация: 

г.Нижневартовск  

МО: г.Нижневартовск 

сборные команды 

муниципальных образований 
30 

Орган управления физической 

культурой и спорта муниципального 

образования, РОО "Федерация 

скалолазания ХМАО-Югры" 

3 
2 этапа кубка Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по 

скалолазанию (Боулдеринг) 

Апрель              

(3 дня) 

Федерация: 

г.Лангепас 

Сильнейшие спортсмены 

муниципальных образований 

автономного округа 
25 

Орган управления физической 

культурой и спорта муниципального 

образования, РОО Федерация 

скалолазания - ХМАО-Югры 

4 Окружные соревнования Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры по скалолазанию "Югорская 

весна 2018" 

Май                         

(4 дня) 

Федерация: 

Сургутский район 

Сильнейшие спортсмены 

муниципальных образований 

автономного округа 
60 

Орган управления физической 

культурой и спорта муниципального 

образования, РОО Федерация 

скалолазания - ХМАО-Югры 

5 3 этап кубка Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по 

скалолазанию "Болдермания 2018" 

(Боулдеринг) 

Май 

(3 дня) 

Федерация: 

г.Нижневартовск  

МО: г.Нижневартовск 

Сильнейшие спортсмены 

муниципальных образований 

автономного округа 
30 

Орган управления физической 

культурой и спорта муниципального 

образования, РОО "Федерация 

скалолазания ХМАО-Югры" 

6 Окружные соревнованию Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры по скалолазанию "Северное 

сияние 2018" 

Ноябрь 

(4 дня) 

Федерация: 

Нефтеюганский 

район пгт. 

Пойковский 

сборные команды 

муниципальных образований 
60 

Орган управления физической 

культурой и спорта муниципального 

образования, РОО Федерация 

скалолазания - ХМАО-Югры 

7 

Чемпионат Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по 

скалолазанию 

Ноябрь 

(4 дня) 

Федерация: 

г.Нижневартовск  

МО: г.Нижневартовск 

сборные команды 

муниципальных образований 

30 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

"ЮграМегаСпорт", управление по 

физической культуре и спорту г. 

Нижневартовска, РОО "Федерация 

скалолазания ХМАО-Югры" 

9 

Первенство Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по 

скалолазанию 

Декабрь            

(5 дней) 

Федерация: 

по назначению МО:  

г.Сургут 

сборные команды 

муниципальных образований 

120 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

"ЮграМегаСпорт", управление по 

физической культуре и спорту г. (по 

назначению),  РОО "Федерация 

скалолазания ХМАО-Югры" 

СЛЕДЖ-ХОККЕЙ 

1 

Международный турнир среди 

клубных команд «Кубок Югры» 

ноябрь г. Ханты-Мансийск Приглашённые команды 60 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа,               

АУ «ЮграМегаСпорт»,  Центр 



адаптивного спорта Югры 

СМЕШАННОЕ  БОЕВОЕ  ЕДИНОБОРСТВО 

1 

Чемпионат и первенство 

автономного округа (14-15; 16-17; 18 

лет и старше) 

февраль-март по назначению 
сборные команды 

муниципальных образований 
150 

Департамент по физической культуре 

и спорту автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт»,  орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, ОО 

"Федерация СБЕ(ММА) ХМАО-Югры 

2 

Региональный турнир "Золотая 

Осень"  
октябрь-ноябрь по назначению сильнейшие спортсмены  100 

Департамент по физической культуре 

и спорту автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт»,  орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, ОО 

"Федерация СБЕ(ММА) ХМАО-Югры 

3 

Первенство автономного округа 18-

20 лет 

сентябрь-

октябрь 
по назначению 

сборные команды 

муниципальных образований 
27 

Департамент по физической культуре 

и спорту автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт»,  орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, ОО 

"Федерация СБЕ(ММА) ХМАО-Югры 

4 

Открытый региональный турнир 

(все возрастные категории) 
октябрь г. Сургут 

сборные команды 

муниципальных образований 
100 

Департамент по физической культуре 

и спорту автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, ОО 

"Федерация СБЕ(ММА) ХМАО-Югры 

5 

 Международный турнир "Кубок 

Содружества" 

ноябрь - 

декабрь 
г.Ханты-Мансийск сильнейшие спортсмены  150 

Департамент по физической культуре 

и спорту автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, ОО 

"Федерация СБЕ(ММА) ХМАО-Югры 

СНОУБОРД 

1 

Первенство округа по сноуборду в 

дисциплинах PSL, PGS среди 

спортсменов 1998-2002, 2003-2004 

гг.р. 

 

Февраль  

(4 дня) 

Федерация: 

г.Ханты-Мансийск 

МО:  

г.Ханты-Мансийск 

Сильнейшие спортсмены 

муниципальных образований 

автономного округа 

60 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

"ЮграМегаСпорт",  орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

федерация горнолыжного спорта и 

сноуборда автономного округа 

2 Чемпионат округа по сноуборду 

среди спортсменов 2002 гг.р., и 

старше (PSL, PGS) 

Март-апрель  

(4 дня) 

 

Федерация: 

г.Ханты-Мансийск 

МО:  

Сильнейшие спортсмены 

муниципальных образований 

автономного округа 

60 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

"ЮграМегаСпорт",  орган управления 



г.Ханты-Мансийск физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

федерация горнолыжного спорта и 

сноуборда автономного округа 

3 

Кубок округа по сноуборду среди 

спортсменов 2003 г.р. и старше 

(PSL, PGS)  

Ноябрь-

декабрь  

(5 дней) 

Федерация: 

г.Ханты-Мансийск 

Сильнейшие спортсмены 

муниципальных образований 

автономного округа 

80 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

"ЮграМегаСпорт",  орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

федерация горнолыжного спорта и 

сноуборда автономного округа 

СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА 

1 
Чемпионат и Первенство Уральского 

федерального округа по спортивной 

акробатике 

08-12 января г. Лангепас Сильнейшие спортсмены 

муниципальных образований 

УрФО 

120 
Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культуры и спорта 

муниципального образования, 

федерация спортивной акробатики 

ХМАО-Югры 
2 IV  региональный  фестиваль  

спортивной акробатики 

февраль г. Ханты-Мансийск 

нет согласования с 

МО 

Сильнейшие спортсмены 

муниципальных образований 

автономного округа 

120 Орган управления физической 

культуры и спорта муниципального 

образования, федерация спортивной 

акробатики ХМАО-Югры, «Центр 

развития теннисного спорта» АУ 

«ЮграМегаСпорт» 

3 I  этап Кубка Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры   

март-апрель г. Лангепас (фед+МО) Сильнейшие спортсмены 

муниципальных образований 

автономного округа 

200 Орган управления физической 

культуры и спорта муниципального 

образования, федерация спортивной 

акробатики ХМАО-Югры 

4 Всероссийские соревнования 

«Чёрное золото Приобья» 

19-23 апреля 

 

г. Нефтеюганск 

(фед+МО) 

Сильнейшие спортсмены 

субъектов РФ 

200 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культуры и спорта 

муниципального образования, 

федерация спортивной акробатики 

ХМАО-Югры 

5 II этап Кубка Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры   

май г. Мегион (фед+МО) Сильнейшие спортсмены 

муниципальных образований 

автономного округа 
180 

Орган управления физической 

культуры и спорта муниципального 

образования, федерация спортивной 

акробатики ХМАО-Югры 

7 Открытый чемпионат и открытое 

первенство округа 

ноябрь-декабрь г. Ханты-Мансийск 

нет согласования с 

МО  

Сильнейшие спортсмены 

муниципальных образований 

автономного округа и 

200 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 



г. Урай (МО) субъектов РФ физической культуры и спорта 

муниципального образования, 

федерация спортивной акробатики 

ХМАО-Югры 

8 III этап Кубка Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры   

декабрь г. Нижневартовск 

(фед+МО) 

Сильнейшие спортсмены 

муниципальных образований 

автономного округа 

120 Орган управления физической 

культуры и спорта муниципального 

образования, федерация спортивной 

акробатики ХМАО-Югры 

СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА 

1 Чемпионат и первенство округа февраль г. Сургут (фед+МО) Сильнейшие спортсмены 

муниципальных образований 

автономного округа 

300 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

региональная федерация спортивной 

аэробики 

2 Открытый чемпионат и открытое 

первенство г. Нефтеюганска  

май г. Нефтеюганск (МО) Сильнейшие спортсмены 

муниципальных образований 

автономного округа 

200 Орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования, МООГН "Спортивно-

оздоровительный клуб фитнеса и 

спортивной аэробики "Грация" 

3 Кубок  ХМАО-Югры  октябрь г. Нижневартовск 

нет согласования с 

МО 

 

 

Сильнейшие спортсмены 

муниципальных образований 

автономного округа 

300 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

региональная федерация спортивной 

аэробики 

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА 

1 Региональный турнир по спортивной 

гимнастике посвященный памяти 

Л.С. Трофимовой 

май  

(5 дней) 

г. Сургут Все желающие 80 УСС «Факел» ООО «Газпром трансгаз 

Сургут» 

 

 

2 Открытое первенство округа  октябрь  

 

г. Когалым 

нет согласования с 

МО 

 

 

Сборные команды 

муниципальных образований 

70 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, МАУ 

«Дворец спорта»  

 

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

1 Чемпионат и первенство ХМАО-

Югры по спортивному 

Март 

(5 дней) 

Федерация 

г.Сургут 

Сборные команды 

муниципальных образований 
100 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 



ориентированию (зимняя 

программа) ОТБОР 

"ЮграМегаСпорт", орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

РФСОО ФСО ХМАО-Югры 

2 

Чемпионат и первенство ХМАО-

Югры по спортивному 

ориентированию (летняя программа) 

ОТБОР 

Сентябрь  

(5 дней) 

Федерация 

г.Сургут 

Сборные команды 

муниципальных образований 

100 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

"ЮграМегаСпорт", орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

РФСОО ФСО ХМАО-Югры 

3 
Открытый Кубок ХМАО-Югры по 

спортивному ориентированию 

(летняя программа) 

Сентябрь  

(3 дня) 

Федерация 

г.Сургут  

МО:  

г.Сургут 

Сборные команды 

муниципальных образований 

и субъекты РФ 

150 

 

Орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования, РФСОО ФСО ХМАО-

Югры 

4 
Открытый Кубок ХМАО-Югры по 

спортивному ориентированию 

(зимняя программа) 

Ноябрь-

декабрь 

(3 дня) 

Федерация 

г.Сургут  

МО:  

г.Сургут                                    

Сборные команды 

муниципальных образований 

и субъекты РФ 
100 

Орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования, РФСОО ФСО ХМАО-

Югры 

5 Открытый Кубок ХМАО-Югры по 

спортивному ориентированию 

кроссовые дисциплины 

(летняя программа) 

Май  

(3 дня) 

МО:  

г.Сургут 

Сборные команды 

муниципальных образований 

и субъекты РФ 
100 

Орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования, РФСОО ФСО ХМАО-

Югры 

СТРЕЛЬБА ИЗ АРБАЛЕТА 

1 Чемпионат и первенство округа  

(на стадионе) 

июнь 

(4 дня) 

 

 

г.Когалым 

 

Сборные команды 

муниципальных образований 

60 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа,  АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования 

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА 

1 
Открытый летний Чемпионат и 

Первенство автономного округа (все 

возрастные группы) Отбор и 

формирование сборной 

18-21 мая г. Ханты-Мансийск 

Сборные команды 

муниципальных образований 

50 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа,  АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования 

2 
Открытый зимний Чемпионат и 

Первенство автономного округа (все 

возрастные группы) Отбор и 

формирование сборной 

октябрь МО: г.Нижневартовск 

Сборные команды 

муниципальных образований 

50 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа,  АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования 

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ  
1 Открытый чемпионат округа на 

лыжных дистанциях среди 

спортсменов не моложе 2002 г.р.  

февраль 

Федерация: 

по назначению  

г. Ханты-Мансийск, 

команды муниципальных 

образований 
50 

Орган управления физической 

культурой и спорта муниципального 

образования, окружная федерация 



Нягань спортивного туризма 

2 

Открытое первенство округа на 

лыжных дистанциях среди юношей 

и девушек 14-15 лет, 13 лет и 

моложе  

февраль 

Федерация: 

по назначению  

г. Ханты-Мансийск, 

Нягань 

команды муниципальных 

образований 
50 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спорта 

муниципального образования, 

окружная федерация спортивного 

туризма 

3 
Чемпионат Уральского 

федерального округа на лыжных 

дистанциях среди спортсменов не 

моложе 2002 г.р. 

(Федерация согласует данное 

мероприятия)  

февраль 

Федерация: 

по назначению  

г. Ханты-Мансийск, 

Нягань 

Сборные команды  субъектов 

РФ, входящие в УрФО 
60 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спорта 

муниципального образования, 

окружная федерация спортивного 

туризма 

4 
Открытый чемпионат округа на 

пешеходных дистанциях среди 

спортсменов не моложе 2002 г.р.  

10-13 мая 
Федерация: 

г. Ханты-Мансийск 

команды муниципальных 

образований 
80 

Орган управления физической 

культурой и спорта муниципального 

образования, окружная федерация 

спортивного туризма 

5 

Открытое  первенство округа на 

пешеходных дистанциях среди 

юношей и девушек 14-15 лет, 13 лет 

и моложе  

10-13 мая 
Федерация: 

г. Ханты-Мансийск 

команды муниципальных 

образований 
50 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спорта 

муниципального образования, 

окружная федерация спортивного 

туризма 

6 
Открытый чемпионат округа на 

водных дистанциях среди 

спортсменов не моложе 2002 г.р.  

Май-июнь 

Федерация: 

По назначению 

Сургут, Нягань 

команды муниципальных 

образований 
50 

орган управления физической 

культурой и спорта муниципального 

образования, окружная федерация 

спортивного туризма 

7 

Открытое первенство округа на 

водных дистанциях среди юношей и 

девушек 14-15 лет, 13 лет и моложе  

Май-июнь 
По назначению 

Сургут, Нягань 

команды муниципальных 

образований 
40 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спорта 

муниципального образования, 

окружная федерация спортивного 

туризма 

8 

Открытый розыгрыш Кубка ХМАО-

Югры на водных дистанциях  
май-июнь 

Федерация: 

по назначению 

Сургут, Нягань 

команды муниципальных 

образований 
40 

орган управления физической 

культурой и спорта муниципального 

образования, окружная федерация 

спортивного туризма 

9 Открытый розыгрыш  Кубка ХМАО-

Югры на пешеходных дистанциях  
сентябрь 

Федерация: 

по назначению 

команды муниципальных 

образований 
70 

орган управления физической 

культурой и спорта муниципального 



Сургут образования, окружная федерация 

спортивного туризма 

10 
Открытый чемпионат округа на 

комбинированных дистанциях среди 

спортсменов не моложе 2002 г.р.  

12-14 октября 

Федерация: 

г. Урай  

МО: г.Урай 

команды муниципальных 

образований 
30 

Орган управления физической 

культурой и спорта муниципального 

образования, окружная федерация 

спортивного туризма 

11 

Открытое первенство округа на 

комбинированных дистанциях среди 

юношей и девушек 14-15 лет, 13 лет 

и моложе  

12-14 октября 

Федерация: 

г. Урай 

МО: г.Урай 

команды муниципальных 

образований 
40 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спорта 

муниципального образования, 

окружная федерация спортивного 

туризма 

12 2 этап Открытое Первенство на 

маршрутах (маршруты 1-2 к.с. среди 

участников до 21 г.)   

ноябрь 
Федерация: 

г. Ханты-Мансийск 

команды муниципальных 

образований 
60 

Окружная федерация спортивного 

туризма 

13 2 этап Открытый Чемпионат на 

маршрутах ( маршруты 2-3 к.с среди 

участников от 16 и старше  

ноябрь 
Федерация: 

г. Ханты-Мансийск 

команды муниципальных 

образований 
60 

Окружная федерация спортивного 

туризма 

14 
Открытый розыгрыш Кубка округа 

на пешеходных дистанциях в 

закрытых помещениях  

ноябрь 
Федерация: 

г. Нижневартовск 

команды муниципальных 

образований 
80 

Орган управления физической 

культурой и спорта муниципального 

образования, окружная федерация 

спортивного туризма 

15 

Открытый розыгрыш Кубка на 

лыжных дистанциях  
декабрь 

Федерация: 

по назначению 

команды муниципальных 

образований 
60 

Орган управления физической 

культурой и спорта муниципального 

образования, окружная федерация 

спортивного туризма 

ТАЙСКИЙ БОКС 
1 Открытое первенство  округа 

среди юниоров, юниорок, старших 

юношей, юношей), посвященное 

Дню защитника Отечества 

Февраль 

(5 дней) 

 

г. Сургут 

 

Сборные команды 

муниципальных образований 

автономного округа и 

субъектов РФ 

260 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт»  орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования  

2 Открытый региональный турнир  

«Северный ринг» 

(Мужчины, женщины, юниоры, 

юниорки, старшие юноши, юноши) 

март 

 

г. Лангепас 

 

Сборные команды 

муниципальных образований   

автономного округа и 

субъектов РФ  

 

100 

Орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования, 

федерация тайского бокса ХМАО-

Югры 

3 Открытый Кубок и первенство 

«Северных городов»  

май 

 

  

Сургутский район 

г.п. Федоровский 

 

Сборные команды 

муниципальных образований   

автономного округа и 

субъектов РФ  

 

130 

Федерация тайского бокса ХМАО-

Югры, орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования,  



4 Открытый чемпионат округа среди 

мужчин и женщин 

 

Октябрь 

(5 дней) 

 

 

г. Нижневартовск 

 

 

Сборные команды 

муниципальных образований   

автономного округа и 

субъектов РФ 

 

100 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт»  орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования  

5  Открытый « Кубок Югры» на призы 

ООО СургутСтройТеплоремонт, 

(мужчины, женщины, юниоры, 

юниорки, старшие юноши, юноши) 

Октябрь 

ноябрь              

По назначению Сборные команды 

муниципальных образований   

автономного округа и 

субъектов РФ  

110 

 Федерация тайского бокса ХМАО-

Югры, орган, управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СПОРТ 

1 

Первенство и чемпионат 

автономного округа по 

танцевальному спорту 

(танцевальные пары) 

январь 
по назначению 

 

Сильнейшие спортсмены 

муниципальных образований 

автономного округа 

300 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

Федерация танцевального спорта 

ХМАО-Югры. 

2 1 этап открытого окружного 

фестиваля спортивного танца «Гран-

при «Звезда Югры»  

28-29 января г. Пыть – Ях 

нет согласования с 

МО 

Сильнейшие спортсмены 250 Орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования, Федерация 

танцевального спорта ХМАО-Югры. 

3 

Кубок Губернатора ХМАО-Югры  

по танцевальному спорту 

 

 

февраль 

г.  Ханты – Мансийск 

нет согласования с 

МО  

Сильнейшие спортсмены 500 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

Федерация танцевального спорта 

ХМАО-Югры. 

5 2 этап открытого окружного 

фестиваля спортивного танца «Гран-

при «Звезда Югры»  

16  -18 марта г. Нижневартовск 

нет согласования с 

МО 

Сильнейшие спортсмены 250 Орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования, Федерация 

танцевального спорта ХМАО-Югры. 

6 3 этап открытого окружного 

фестиваля спортивного танца «Гран-

при «Звезда Югры»  

28-29 апреля г. Нефтеюганск 

нет согласования с 

МО 

Сильнейшие спортсмены 250 Орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования, Федерация 

танцевального спорта ХМАО-Югры. 

7 4 этап открытого окружного 

фестиваля спортивного танца «Гран-

при «Звезда Югры» «Осенние 

старты» 

12-13 мая г. Сургут  

нет согласования с 

МО 

Сильнейшие спортсмены 250 Орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования, Федерация 

танцевального спорта ХМАО-Югры. 

8 Открытое региональное 

соревнование на Кубок ООО «РН-

Юганскнефтегаз» 

29-30 сентября Нефтеюганск 

нет согласования с МО 

Сильнейшие спортсмены 500 Орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования, Федерация танцевального 



спорта ХМАО-Югры. 

9  5 финальный этап открытого 

окружного фестиваля  

спортивного танца 

«Гран-при «Звезда Югры» 

 

10-11 ноября Сургутский район 

нет согласования с МО 

Сильнейшие спортсмены 250 Орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования, Федерация танцевального 

спорта ХМАО-Югры. 

10 Открытое командное первенство 

автономного округа  

17-19 ноября г. Мегион 

нет согласования с МО 

сборные команды  

муниципальных образований 

100 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», Орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования 

Федерация танцевального спорта 

ХМАО-Югры 

ТЕННИС  
1 Турнир выходного дня «Югорские 

звездочки» среди юношей и девушек 

9-10 лет  

12-14 января  

г. Ханты-Мансийск Спортсмены муниципальных 

образований округа  

48 РСОО Федерация тенниса Югры, 

«Центр теннисного спорта» АУ 

«ЮграМегаСпорт» 

2 Турнир TE «Ugra Open» среди 

юношей и девушек 16 лет и моложе 

БУДЕТ ПИСЬМО С  РТТ 

20-22 января 

(ОЭ) 

23-28 (ОТ) 

января 

г. Ханты-Мансийск 

 

Спортсмены муниципальных 

образований округа, 

субъектов РФ и Европы 

64  Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», РСОО 

«Федерация тенниса Югры» 

3 Турнир ITF  «Ugra Cup» среди 

юношей и девушек 18 лет и моложе  

БУДЕТ ПИСЬМО С  РТТ 

26-28 января 

 (ОЭ) 

29 января - 04 

февраля (ОТ) 

 

г. Ханты-Мансийск 

 

 

Спортсмены муниципальных 

образований округа, 

субъектов РФ и Европы 

64  Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», РСОО 

«Федерация тенниса Югры» 

4   Первенство УрФо  среди юношей и 

девушек до 13 и до 17 лет 

16-18 

февраля (ОЭ) 

19-24 

Февраля (ОТ) 

г. Ханты-Мансийск 

 

 

Спортсмены муниципальных 

образований округа, 

субъектов РФ  

128 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», РСОО 

«Федерация тенниса Югры» 

 

5 Чемпионат  УрФО по теннису среди 

женщин и мужчин  

 

16-18 

февраля (ОЭ) 

19-24 

Февраля (ОТ) 

г. Ханты-Мансийск 

 

 

 

Спортсмены муниципальных 

образований округа, 

субъектов РФ  

64 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», РСОО 

«Федерация тенниса Югры» 

 

6 Первенство УрФО по теннису среди 

юношей и девушек до 15 лет и до 19 

лет  

 

23-25  

февраля (ОЭ) 

26 февраля – 

03 марта (ОТ) 

г. Ханты-Мансийск 

 

 

 

Спортсмены муниципальных 

образований округа, 

субъектов РФ  

128 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», РСОО 

«Федерация тенниса Югры» 

 

7 Открытый региональный турнир по 

теннису среди юношей и девушек 9-

25 февраля – 

03 марта 

г. Ханты-Мансийск 

 

Спортсмены муниципальных 

образований округа, 

64 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 



10 лет 

 

субъектов РФ  «ЮграМегаСпорт», РСОО 

«Федерация тенниса Югры» 

 

8 Открытый всероссийский турнир по 

теннису «Кубок Севера – 2018» 

среди юношей и девушек до 15 лет и 

до 19 лет  

 

6-8 апреля 

(ОЭ) 

9-14 апреля 

(ОТ) 

г. Ханты-Мансийск 

 

 

Спортсмены муниципальных 

образований округа, 

субъектов РФ  

128 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», РСОО 

«Федерация тенниса Югры» 

 

9 Открытый всероссийский турнир по 

теннису «Кубок Севера – 2018»  

среди мужчин и женщин Категория  

6-8 апреля 

(ОЭ) 

9-14 апреля 

(ОТ) 

г. Ханты-Мансийск 

 

 

Спортсмены муниципальных 

образований округа, 

субъектов РФ  

64 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», РСОО 

«Федерация тенниса Югры» 

10 Турнир выходного дня «Югорская 

весна» среди юношей и девушек 9-

10 лет  

18-20 мая г. Ханты-Мансийск 

 

Спортсмены муниципальных 

образований округа 

48 РСОО «Федерация тенниса Югры» 

11 Турнир выходного дня «Югорская 

осень» среди юношей и девушек 9-

10 лет  

14-16 сентября г. Ханты-Мансийск 

 

Спортсмены муниципальных 

образований округа 

48 РСОО «Федерация тенниса Югры» 

12 Открытый региональный  турнир по 

теннису «Звёзды Югры» среди 

юношей и девушек  до 13 лет и до 17  

лет  

21-23  сентября 

(ОЭ) 

24-29 сентября 

(ОТ) 

г. Ханты-Мансийск 

 

Спортсмены муниципальных 

образований округа, 

субъектов РФ  

128 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», РСОО 

«Федерация тенниса Югры» 

13 Открытый региональный турнир по 

теннису среди юношей и девушек 9-

10 лет 

 

14-20 октября 

(ОТ) 

г. Ханты-Мансийск 

 

 

Спортсмены муниципальных 

образований округа, 

субъектов РФ  

48 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», РСОО 

«Федерация тенниса Югры» 

14 Открытый региональный турнир по 

теннису на призы ПАО «Ханты – 

Мансийский банк – Открытие»  

среди юношей и девушек до 13 лет  

и до 17 лет  

16-18 ноября 

(ОЭ) 

19-24 ноября 

(ОТ) 

г. Ханты-Мансийск 

 

 

Спортсмены муниципальных 

образований округа, 

субъектов РФ  

128 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, 

Федерация тенниса Югры, «Центр 

развития теннисного спорта» АУ 

«ЮграМегаСпорт» 

15 Турнир TE «Ugra Open» среди 

юношей и девушек 16 лет и моложе 

Категория III 

24-26 ноября 

(ОЭ) 

27 ноября – 02 

декабря (ОТ) 

г. Ханты-Мансийск 

 

 

Спортсмены муниципальных 

образований округа, 

субъектов РФ и Европы 

64  Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», РСОО 

«Федерация тенниса Югры» 

 

16 Турнир ITF  «Ugra Cup» среди 

юношей и девушек 18 лет и моложе  

Категория V 

01- 03 декабря 

(ОЭ) 

04-09 декабря 

(ОТ) 

г. Ханты-Мансийск 

 

 

Спортсмены муниципальных 

образований округа, 

субъектов РФ и Европы 

64  Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», РСОО 

«Федерация тенниса Югры» 

 



17 Открытый командный региональный 

турнир по теннису среди ветеранов, 

посвященный 88-ой годовщине 

образования 

Ханты-мансийского автономного 

округа   

07-09 декабря г. Ханты-Мансийск 

 

 

Спортсмены муниципальных 

образований округа и УрФО 

48  Федерация тенниса Югры, «Центр 

развития теннисного спорта» АУ 

«ЮграМегаСпорт» 

18 Турнир выходного дня 

«Новогодний» среди юношей и 

девушек 9-10 лет  

21-23 декабря г. Ханты-Мансийск 

 

Спортсмены муниципальных 

образований округа 

48  РСОО «Федерация тенниса Югры» 

ТХЭКВОНДО (ВТФ) 

1 Первенство округа среди юниоров и 

юниорок до 21 года (1998-2002 г.р.)   

январь-февраль Федерация:  

Сургутский район 

(г.п. Лянтор), 

г.Сургут 

сборные команды 

муниципальных образований 

32 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, Ханты-

Мансийская региональная 

общественная организация федерация 

тхэквондо 

2 Первенство округа среди юниоров и 

юниорок 15-17 лет (2001-2003 гг.р.),  

март- апрель Федерация:  

Сургутский район 

(г.п. Лянтор), 

г.Сургут 

сборные команды 

муниципальных образований 

64 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, Ханты-

Мансийская региональная 

общественная организация федерация 

тхэквондо 

3 Первенство округа среди юношей и 

девушек 12-14 лет (2004-2006 гг.р.) 

март- апрель Федерация:  

Сургутский район, 

г.п. Лянтор, г. Сургут 

сборные команды 

муниципальных образований 

120 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, Ханты-

Мансийская региональная 

общественная организация федерация 

тхэквондо 

4 Первенство округа среди юношей и 

девушек 15-16 лет (2002-2003 гг.р.),  

в зачет Спартакиады учащихся 

автономного округа 

март- апрель Федерация:  

Сургутский район, 

г.п. Лянтор, г. Сургут 

Сборные команды 

муниципальных образований 

25 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, Ханты-

Мансийская региональная 

общественная организация федерация 

тхэквондо 

5 Региональные соревнования «Кубок апрель-май Федерация:  все желающие 100 Орган управления физической 



Югры» среди юниоров и юниорок 

15-17 лет, юношей и девушек 12-14 

лет 

по назначению культурой и спортом муниципального 

образования, Ханты-Мансийская 

региональная общественная 

организация федерация тхэквондо 

6 Чемпионат округа среди мужчин и 

женщин 

сентябрь-

октябрь 

по назначению сборные команды 

муниципальных образований 

51 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, Ханты-

Мансийская региональная 

общественная организация федерация 

тхэквондо 

7 Открытые региональные 

соревнования по тхэквондо ВТФ на 

призы Деда Мороза среди юниоров 

и юниорок 15-17 лет, юношей и 

девушек 12-14 лет, 10-11лет 

декабрь Федерация:  

Сургутский район 

(г.п. Лянтор) 

все желающие 150 Орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования, Ханты-Мансийская 

региональная общественная 

организация федерация тхэквондо 

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА 

1 
Первенство  Уральского 

федерального округа  по тяжелой 

атлетике  среди юниоров и юниорок 

1998 г.р. и моложе (до 21 года) 

февраль-март 
Федерация:  

Лангепас 
сборные команды УрФО 81 

ДФКиС ХМАО-Югры., АУ 

«ЮграМегаСпорт», спорт 

Департамент муниципального 

образования, Федерация тяжелой 

атлетики ХМАО-Югры 

2 

ХVIII  Всероссийский турнир 

посвященный памяти ЗТ РСФСР 

Шесталюка Б.А. 

май-июнь 
Федерация:  

с.п.Солнечный 

сборные команды 

муницыпальных образований, 

спортивных школ, субъектов 

РФ 

186 

ДФКиС ХМАО-Югры., АУ 

«ЮграМегаСпорт», спорт 

Департамент муниципального 

образования, Федерация тяжелой 

атлетики ХМАО-Югры 

3 Первенство ХМАО-Югры  по 

тяжелой атлетике среди юношей и 

девушек до 19 лет (2000г.р. и 

моложе), юниоров и юниорок до 23 

лет (1995-1999г.р.)  юноши и 

девушки(2001-2002г.г.р.) в зачет 

ХIII Спартакиады учащихся ХМАО-

Югры 

март-апрель 
Федерация:  

Лангепас 

сборные команды 

муницыпальных образований 
136 

ДФКиС ХМАО-Югры., АУ 

«ЮграМегаСпорт», спорт 

Департамент муниципального 

образования, Федерация тяжелой 

атлетики ХМАО-Югры 

4 

Чемпионат Уральского 

федерального округа  по тяжелой 

атлетике среди мужчин и женщин 

май-июнь 
Федерация:  

с.п.Солнечный 
сборные команды УрФО 103 

ДФКиС ХМАО-Югры., АУ 

«ЮграМегаСпорт», спорт 

Департамент муниципального 

образования, Федерация тяжелой 

атлетики ХМАО-Югры 

5 Чемпионат России среди мужчин и 

женщин 
июль-август 

Федерация:  

Ханты-Мансийск 
сильнейшие спортсмены РФ 250 

Минспорта РФ, Федерация тяжелой 

атлетики России, ДФКиС ХМАО-



Югры., АУ «ЮграМегаСпорт», спорт 

Департамент муниципального 

образования, Федерация тяжелой 

атлетики ХМАО-Югры 

6 
Чемпионат и первенство  ХМАО-

Югры  среди мужчин и женщин, 

юниоров и юниорок до 21 года, 

юношей и девушек до 17 лет 

декабрь 
Федерация:  

Нефтеюганск 

сборные команды 

муниципальных образований 
156 

ДФКиС ХМАО-Югры., АУ 

«ЮграМегаСпорт», спорт 

Департамент муниципального 

образования, Федерация тяжелой 

атлетики ХМАО-Югры 

УШУ 
1 Открытый чемпионат и первенство 

округа по традиционному ушу и 

ушу-таолу 

Январь 

(4 дня) 

 

г. Нижневартовск 

  

Сборные команды 

муниципальных образований 

80 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

окружная федерация ушу 

ФЕХТОВАНИЕ  
1 Первенство УрФО среди юношей и 

девушек до 18 лет (Федерация 

согласует данное мероприятия) 

23-27 

 апреля  

 

г.Сургут 

 

Сильнейшие спортсмены  

субъектов РФ, входящих в 

УрФО 

150 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования 

2 
Открытый окружной турнир по 

фехтованию «Шестидесятая 

параллель» 

23-27 апреля  

(5 дней) 

от федерации заявки 

нет. 

МО: 

г.Сургут 

Сборные команды 

муниципальных образований 
60 

Орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования 

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ 

1 Чемпионат округа по фигурному 

катанию на коньках, первенство 

округа среди мальчиков и девочек 2 

юн. разряд,1 юн. разряд, 2 

спортивный  разряд, 1 спортивный 

разряд, КМС по фигурному катанию 

на коньках 

Март-апрель  

(4 дня) 

Федерация: 

г. Ханты-Мансийск 

 

Сборные команды 

муниципальных образований 

100 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

"ЮграМегаСпорт",  орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

федерация фигурного катания ХМАО-

Югры 

2 
Региональный турнир по фигурному 

катанию на коньках среди 

мальчиков и девочек  3 юн. разряд, 2 

юн. разряд, 1 юн. разряд, 2 

спортивный  разряд, 1 спортивный 

разряд 

Ноябрь-

декабрь  

(4 дня) 

Федерация: 

г.Сургут 

 

Сборные команды 

муниципальных образований 

100 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

"ЮграМегаСпорт",  орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

федерация фигурного катания ХМАО-

Югры 

3 Региональный турнир по фигурному Октябрь  Федерация Сборные команды 80 Департамент физической культуры и 



катанию на коньках среди 

мальчиков и девочек 2010 гг.р. и 

младше 

(4 дня) г.Мегион муниципальных образований спорта автономного округа, АУ 

"ЮграМегаСпорт",  орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

федерация фигурного катания ХМАО-

Югры 

ФУТБОЛ, МИНИ-ФУТБОЛ 

1 Зональное Первенство автономного 

округа по мини-футболу среди 

юношей 2000- 2001 г.р., 2002-2003 

г.р., 2004-2005 г.р., 2006-2007 г.р., 

2008-2009 г.р. Сезон 2017-2018 год  

январь По назначению Сборные команд 

муниципальных образований 

ДЮСШ, СДЮШОР и иные 

спортивные организации, 

осуществляющие спортивную 

подготовку 

1300 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, 

Региональная Общественная 

организации "Федерация футбола 

ХМАО - Югры 

2 Финальное первенство автономного 

округа по мини-футболу среди 

юношей 2000- 2001 г.р., 2002-2003 

г.р., 2004-2005 г.р., 2006-2007 г.р., 

2008-2009 г.р. Сезон 2017-2018 год 

февраль-март 

 

По назначению Сборные команд 

муниципальных образований 

ДЮСШ, СДЮШОР и иные 

спортивные организации, 

осуществляющие спортивную 

подготовку 

560 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, 

Региональная Общественная 

организации "Федерация футбола 

ХМАО - Югры 

3 Чемпионат округа среди студентов 

(мужчины), II этап  XIХ Универсиады 

студентов образовательных 

организаций высшего образования  

ХМАО-Югры, Всероссийский проект 

мини-футбол в ВУЗы «Серебряная 

лига» 

по положению по назначению 

 

Сборные команды 

образовательных организаций 

высшего образования 

40 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

Региональная Общественная 

организации "Федерация футбола 

ХМАО - Югры 

4 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 

(7 дней) 

г. Ханты-Мансийск 

 

сборные команды 

муниципальных образований 

80 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

Региональная Общественная 

организации "Федерация футбола 

ХМАО – Югры» 

5 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 

(6 дней) 

по назначению 

 

сборные команды 

муниципальных образований 

60 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

Региональная Общественная 

организации "Федерация футбола 

ХМАО - Югры 



6 Чемпионат  округа по футболу среди 

мужчин 2000  г.р. и старше, в зачет 

XV Спартакиады городов и районов 

ХМАО-Югры, посвященной 88-ой 

годовщине со дня образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа  

сентябрь 

 

г. Ханты-Мансийск 

 

сборные команды 

муниципальных образований 

200 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

Региональная Общественная 

организации "Федерация футбола 

ХМАО - Югры" 

7 Открытый «Кубок федерации» по 

мини-футболу среди женских 

команд 

октябрь по назначению Сборные команды 

муниципальных образований 

50 Региональная Общественная 

организации "Федерация футбола 

ХМАО - Югры 

8 Кубок Федерации футбола ХМАО-

Югры по мини-футболу 

октябрь г. Ханты- Мансийск 

 

Сборные команды 

муниципальных образований 

 

180 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, 

Региональная Общественная 

организации "Федерация футбола 

ХМАО - Югры 

9 Открытый Кубок города 

Нефтеюганска по мини-футболу 

среди юношей 12-13 лет, 

«Переходящий кубок «Спартака», 

памяти тренеров- преподавателей по 

мини-футболу Рева Е.Б., 

Капирулина А.В. 

05-08 октября г. Нефтеюганск (МО) Сборные команды 

муниципальных образований 

автономного округа 

100 Орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования, НГОО «Федерация 

футбола и мини-футбола» 

10 Первенство   России среди команд 1 

лиги дивизиона «ХМАО-Югры» 

октябрь 2018- 

март 2019 

по назначению Сборные команды клубов 200 Региональная Общественная 

организации "Федерация футбола 

ХМАО - Югры 

11 Кубок  России среди команд 1 лиги 

дивизиона «ХМАО-Югры» 

ноябрь по назначению Сборные команды клубов 150 МОО «Союз федераций Урала и 

западной Сибири  

Региональная Общественная 

организации "Федерация футбола 

ХМАО - Югры 

12 Первенство  округа среди женских 

команд 

октябрь 2018- 

январь 2019 

по назначению Сборные команды 

муниципальных образований 

автономного округа 

180 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, 

Региональная Общественная 

организации "Федерация футбола 

ХМАО - Югры 

13 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. 

2009-20010 г.р. Сезон 2018-2019 год 

ноябрь-декабрь по назначению (фед) 

г. Урай (МО) 

Сургутский район 

(МО-2006-07) 

(МО-2004-05) 

Сборные команд 

муниципальных образований 

ДЮСШ, СДЮШОР и иные 

спортивные организации, 

осуществляющие спортивную 

подготовку 

300 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, 

Региональная Общественная 

организации "Федерация футбола 

ХМАО - Югры 

14 Чемпионат автономного округа по декабрь г. Ханты-Мансийск Сборные команды 180 Департамент физической культуры и 



мини-футболу (1977 г. и старше)  муниципальных образований спорта автономного округа, 

Региональная Общественная 

организации "Федерация футбола 

ХМАО - Югры 

ФУТБОЛ ЛИЦ С ЗАБОЛЕВАНИЕМ ЦП 

1 

Чемпионат округа по футболу (цп), в 

зачет Параспартакиады Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры 

 

12-14 октября 

г. Лангепас Сборные команды 

муниципальных образований 

40 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, 

Учреждение автономного округа 

«Центр адаптивного спорта», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального образования 

ХОККЕЙ  
1 Первенство России среди хоккейных 

школ по хоккею Урала и Западной 

Сибири Федерации хоккея России  

сезон 2017 - 2018 гг., 

сезон 2018- 2019 гг. 

Согласно 

Регламента 

соревнований 

По назначению 

Сборные команды ХМАО-

Югры, хоккейные школы, 

клубы Регионов Урала и 

Западной Сибири 

 

РОО «Федерация хоккея Югры», 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа,  сборные 

команды ХМАО-Югры. 

2 Первенство России по хоккею  среди 

юниоров до 18 лет – Первенства 

юниорской хоккейной лиги 

Дивизион «УРАЛ» 

сезон 2017 - 2018 гг., 

сезон 2018- 2019 гг. 

Согласно 

Регламента 

соревнований 

По назначению 

Сборные команды ХМАО-

Югры, хоккейные школы, 

клубы Регионов Урала и 

Западной Сибири 

 

РОО «Федерация хоккея Югры», 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа,  сборные 

команды ХМАО-Югры. 

3 Открытое Первенство Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры по хоккею среди спортивных 

учреждений (детско-юношеских 

хоккейных клубов и команд) сезона 

2017-2018 гг., 

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 

2008 г.р. 

Согласно 

Регламента 

соревнований 

По назначению 

Команды муниципальных 

образований, организаций и 

хоккейных клубов. 

1200 

РОО «Федерация хоккея Югры», 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа,  органы 

управления по физической культуре и 

спорту муниципальных образований. 

4 Открытое Первенство Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры по хоккею среди  спортивных 

учреждений (детско-юношеских 

хоккейных клубов и команд) сезона 

2018-2019 гг., 

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 

2008, 2009 г.р. 

Согласно 

Регламента 

соревнований 

По назначению 

Команды муниципальных 

образований, организаций и 

хоккейных клубов. 

1200 

РОО «Федерация хоккея Югры», 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа,  органы 

управления по физической культуре и 

спорту муниципальных образований. 

5 Региональный этап Всероссийских 

соревнований юных хоккеистов 

«Золотая шайба» имени А.В. 

Тарасова в сезоне 2017-2018 гг. - VII 

Январь-

февраль 2018 
По назначению 

Команды муниципальных 

образований, организаций и 

хоккейных клубов. 

360 

РОО «Федерация хоккея Югры», 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа,  органы 

управления по физической культуре и 



открытый турнир по хоккею среди 

дворовых команд, посвященного 

памяти  

В.А. Варенюка  

сезон 2017 – 2018 гг. 

спорту муниципальных образований. 

6 Отборочный этап Всероссийского 

фестиваля по хоккею среди 

любительских команд дивизиона 

«Любитель 40+» 

сезон 2017 - 2018 гг.; 

сезон 2018 – 2019 гг. 

Согласно 

Регламента 

соревнований 

По назначению 

Любительские хоккейные 

команды муниципальных 

образований. 

 

РОО «Федерация хоккея Югры», 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа,  органы 

управления по физической культуре и 

спорту муниципальных образований. 

7 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 

Федерация:  

г.Ханты-Мансийск 

МО:  

г. Нефтеюганск 

Сборные команды 

муниципальных образований 
250 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, 

 АУ «ЮграМегаСпорт», РОО 

«Федерация хоккея Югры», органы 

управления по физической культуре и 

спорту муниципальных образований. 

8 Чемпионат Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по 

хоккею среди среди мужских команд 

муниципальных образований, в 

зачет XIV Спартакиады городов и 

районов автономного округа, 

посвященной 87-ой годовщине со 

дня образования Ханты-

Мансийского автономного округа в 

2018 году 

Согласно 

Регламента 

соревнований 

По назначению 
Сборные команды 

муниципальных образований 
180 

РОО «Федерация хоккея Югры», 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа,  органы 

управления по физической культуре и 

спорту муниципальных образований. 

12 ХIII открытый региональный турнир 

на Кубок А.И. Ногтева, среди 

юношей 2003-2004 г.р. 

15-19 февраля МО:Березовский 

район 

гп. Игрим 

все желающие 150 орган управления физической 

культуры и спорта муниципального 

образования. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА 

1 Открытый   региональный турнир 

«Дебют» 

февраль г. Ханты-Мансийск 

 

 

команды муниципальных 

образований 

150 Федерация художественной 

гимнастики ХМАО-Югры 

2 Открытый чемпионат округа  среди 

женщин 15 лет и старше,  

открытый региональный турнир   по 

художественной гимнастике среди 

девушек 13-15 лет, девочек  11-12 

лет, 10 лет и моложе 

Февраль 

(5 дней) 

г. Сургут  

нет согласования 

МО 

 

сборные команды 

муниципальных образований 

200 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

федерация художественной 

гимнастики ХМАО-Югры 

3 II  Региональный турнир на призы апрель- г. Сургут (фед+МО) Команды муниципальных 250 Орган управления физической 



федерации художественной 

гимнастики города Сургута 

«Нефтяные принцессы» 

май  образований культурой и спортом муниципального 

образования, Федерация 

художественной гимнастики ХМАО-

Югры, федерация художественной 

гимнастики г. Сургута 

4 Открытый региональный турнир 

Ханты-Мансийского автономного 

округа –Югры  «Весна Победы» 

 

май 

(5 дней) 

г. Урай (фед+МО) 

 

сильнейшие спортсменки 

муниципальных образований 

250 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

федерация художественной 

гимнастики ХМАО-Югры 

5 Открытый региональный турнир 

"Югорские россыпи" 

Ноябрь 

(5 дней) 

г. Ханты-Мансийск 

 

команды муниципальных 

образований 

150 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», федерация 

художественной гимнастики ХМАО-

Югры 

6 IV Благотворительный фестиваль 

«Красота и любовь спасет мир», 

посвященный Всероссийскому дню 

гимнастики 

ноябрь г. Ханты-Мансийск 

(фед+МО) 

Команды муниципальных 

образований 

100 Орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования, федерация 

художественной гимнастики  

г. Ханты-Мансийска 

7 Открытое первенство округа  среди 

девочек 11-12 лет, юниорок 13-15 

лет, девочек 10 лет  и младше 

 

 

Декабрь 

(5 дней) 

по назначению  

(г. Нефтеюганск,  

г. Югорск) 

нет согласования 

МО 

 

 

сборные команды 

муниципальных образований 

200 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

федерация художественной 

гимнастики ХМАО-Югры 

ШАШКИ 

1 

Открытый личный чемпионат округа 

по русским шашкам среди мужчин  

женщин (основная и молниеносная 

программа) 

февраль-март 

(4 дня) 

г. Сургут (фед+МО) 

 

Сборные команды 

муниципальных образований 

60 Орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования, окружная федерация 

шашек 

2 

Открытый лично-командный  

чемпионат округа по стоклеточным 

шашкам среди мужчин  женщин 

(основная и молниеносная 

программа) 

апрель-май 

(4 дня) 

г. Сургут (фед+МО) 

 

Сборные команды 

муниципальных образований 

60 Орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования, окружная федерация 

шашек 

3 

Открытый Кубок  ХМАО-Югры  по 

русским шашкам среди мужчин  

женщин (основная и молниеносная 

программа) 

02-03 сентября г. Нефтеюганск 

(фед+МО) 

г. Сургут (МО) 

 

Сборные команды 

муниципальных образований 

60 Орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования, окружная федерация 

шашек 



4 

 Лично-командный чемпионат 

округа по русским шашкам среди 

мужчин и женщин (основная и 

быстрая программа) 

ноябрь 

(4 днея) 

г. Ханты-Мансийск 

(фед+МО) 

 

Сборные команды 

муниципальных образований 

50 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

окружная федерация шашек 

5 

Открытое лично-командное 

первенство округа по русским 

шашкам среди юношей и девушек 

(основная и молниеносная 

программа) 

ноябрь- 

декабрь 

(5 дней) 

г. Сургут (фед+МО) 

 

Сборные команды 

муниципальных образований 

100 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

окружная федерация шашек 

6 

Открытый лично-командное  

первенство  округа по стоклеточным 

шашкам среди юношей и девушек 

(основная и молниеносная 

программа) 

декабрь Нижневартовский 

район (фед+МО) 

Сборные команды 

муниципальных образований 

100 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

окружная федерация шашек 

ШАХМАТЫ  
1 Чемпионат округа по шахматам,  в 

зачет XX Спартакиады среди 

ветеранов спорта ХМАО – Югры, 

посвященной 73-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

11 - 14 

февраля 

г. Ханты-Мансийск 

 

Советский район  

Сборные команды 

муниципальных образований 
60 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«Югорская шахматная академия», 

федерация шахмат Югры 

2 

Личный чемпионат Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры  среди ветеранов по 

классическим шахматам 

13 - 21 февраля 

г. Ханты-Мансийск 

 

Белоярский р-он 

Сильнейшие спортсмены 

муниципальных образований 
30 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«Югорская шахматная академия», 

орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования, федерация шахмат 

Югры 

3 Личный чемпионат Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры  среди ветеранов по быстрым 

шахматам 

20 - 22 

февраля 
г. Ханты-Мансийск 

Сильнейшие спортсмены 

муниципальных образований 
30 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«Югорская шахматная академия», 

федерация шахмат Югры 

4 

Интернет-сессия шахматного 

мастерства 

15 февраля -                     

15 марта 

Интернет-портал 

«Шахматная планета» 

Все желающие 

юные шахматисты Югры 

 

200 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«Югорская шахматная академия», 

Федерация шахмат Югры 

5 Открытый командный  турнир по 

быстрым шахматам среди инвалидов 

по зрению на  Кубок Югры 

март г. Сургут 
Все желающие инвалиды по 

зрению 
30-40 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«Югорская шахматная академия», 



региональная общественная 

организация инвалидов по зрению 

«Тифлопуть», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

федерация шахмат Югры 

6 Личный  чемпионат Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры по шахматам с классическим 

контролем через Интернет 

9 - 15 

марта 

Интернет-портал 

«Шахматная планета» 
Все желающие 80 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«Югорская шахматная академия», 

федерация шахмат Югры 

7 

Первенство Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  по 

шахматам   среди  детей  до 9 лет 

18 - 24 

марта 

г. Ханты-Мансийск 

 

г.Сургут 

Сильнейшие спортсмены 

муниципальных образований 
80- 90 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«Югорская шахматная академия», 

орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования, федерация шахмат 

Югры 

8 Первенство округа по шахматам 

среди юношей и девушек 2001-2006 

гг.р., в зачет XIII Спартакиады 

учащихся ХМАО – Югры, 

посвященной 73-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

26 - 31 

марта 

г. Радужный 

 

г. Ханты-Мансийск 

 

Нефтеюганский 

р-он 

Сборные команды 

муниципальных образований 
80 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«Югорская шахматная академия», 

орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования, Федерация шахмат 

Югры 

9 
Региональный турнир                          

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры по шахматам среди 

детей «Белая Ладья» 

16 - 21 

 апреля 
г. Ханты-Мансийск 

Сборные команды 

общеобразовательных 

учреждений муниципальных 

образований 

60 - 80 

Департамент образования  и 

молодежной политики автономного 

округа, Автономное учреждение 

ХМАО - Югры «Региональный 

молодёжный центр» 

10 
Чемпионат Уральского 

федерального округа по шахматам  

среди мужчин 

1 - 11 апреля г. Ханты-Мансийск Сильнейшие спортсмены 50 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«Югорская шахматная академия», 

федерация шахмат Югры 

11 
Чемпионат Уральского 

федерального округа по быстрым 

шахматам среди мужчин 

10 - 13 апреля г. Ханты-Мансийск Сильнейшие спортсмены 50 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«Югорская шахматная академия», 

федерация шахмат Югры 

12 
Чемпионат Уральского 

федерального округа по блицу среди 

мужчин 

12 - 14 апреля г. Ханты-Мансийск Сильнейшие спортсмены 50 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«Югорская шахматная академия», 

федерация шахмат Югры 

13 XII открытый  лично-командный 

Интернет-Кубок Ханты-

1 мая – 

10 июня 

Интернет-портал 

«Шахматная планета» 
Все желающие 600 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 



Мансийского автономного округа – 

Югры  по шахматам 

«Югорская шахматная академия», 

федерация шахмат Югры 

14 Открытый командный Интернет-

турнир сборных муниципальных 

образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по 

активным шахматам 

июнь 
Интернет-портал 

«Шахматная планета» 

Сборные команды 

муниципальных образований 
50 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«Югорская шахматная академия», 

федерация шахмат Югры 

15 

XIX Международный турнир по 

шахматам имени А.Е.Карпова 
по положению 

Нефтеюганский 

район 

гп. Пойковский 

Сильнейшие спортсмены 

стран мира 

по приглашению 

10 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«Югорская шахматная академия», 

орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования, федерация шахмат 

Югры 

16 Первенство Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  2018 

года по классическим шахматам 

среди юношей и девушек до 11,13, 

15, 17, 19 лет 

15 - 25 

сентября 
г. Ханты-Мансийск 

Сильнейшие спортсмены 

муниципальных образований 
150 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«Югорская шахматная академия», 

федерация шахмат Югры 

17 Первенство Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 2018 

года по быстрым шахматам среди 

юношей и девушек до 11,13, 15, 17, 

19 лет 

24 - 27 

сентября 
г. Ханты-Мансийск 

Сильнейшие спортсмены 

муниципальных образований 
150 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, 

АУ «Югорская шахматная академия», 

федерация шахмат Югры 

18 Первенство Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 2018 

года по блицу среди юношей и 

девушек до 11,13, 15, 17, 19 лет 

26 - 28 

сентября 
г. Ханты-Мансийск 

Сильнейшие спортсмены 

муниципальных образований 
150 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, 

АУ «Югорская шахматная академия», 

федерация шахмат Югры 

19 Первенство  Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 2018 

года по решению шахматных 

композиций среди юношей и 

девушек до 11, 13, 15, 17, 19 лет. 

27 - 29 

сентября 
г. Ханты-Мансийск 

Сильнейшие спортсмены 

муниципальных образований 
150 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, 

АУ «Югорская шахматная академия», 

федерация шахмат Югры 

20 

Чемпионат округа среди студентов, 

II этап XIX Универсиады студентов 

образовательных организаций 

высшего образования  ХМАО-Югры 

25 - 27 

сентября 
г.Ханты-Мансийск 

Сборные команды 

образовательных организаций 

высшего образования 

40 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«Югорская шахматная академия», 

образовательные организации 

высшего образования автономного 

округа,  орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 

образования, федерация шахмат 

Югры 

21 Командный чемпионат Ханты- 1 - 6 октября г. Ханты-Мансийск Команды МО 80 Департамент физической культуры и 



 Мансийского автономного округа – 

Югры по шахматам,   в зачет XV 

Спартакиады городов и районов 

ХМАО-Югры, посвященной 88-ой 

годовщине со дня образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа 

спорта автономного округа, АУ 

«Югорская шахматная академия», 

федерация шахмат Югры 

22 Региональный турнир по быстрым 

шахматам среди людей с 

поражением опорно-двигательного 

аппарата 

3 - 6 октября г. Ханты-Мансийск Все желающие 30 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа,  АУ 

«Югорская шахматная академия», 

Федерация шахмат Югры, 

23 

Интернет-сессия шахматного 

мастерства 

15 октября –                 

30 ноября 

Интернет-портал 

«Шахматная планета» 

Все желающие юные 

шахматисты Югры 
200 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«Югорская шахматная академия», 

федерация шахмат Югры 

24 Чемпионат мира среди женщин по 

нокаут системе 

октябрь Ханты-Мансийск 

 

Лучшие по рейтингу 

шахматистки  

64    Международная шахматная 

федерация, Российская шахматная 

федерация, Департамент физической 

культуры и спорта Югры,  

АУ "ЮграМегаСпорт" 

 

25 

Открытый турнир Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры по быстрым шахматам среди 

инвалидов по зрению, 

приуроченный к международному 

Дню слепого человека 

октябрь -

ноябрь 
г. Сургут Все желающие 30 - 50 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, АУ 

«Югорская шахматная академия», 

региональная общественная 

организация инвалидов по зрению 

«Тифлопуть», орган управления 

физической культурой и спортом 

муниципального образования, 

федерация шахмат Югры 

26 XIV Кубок Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры по шахматам– этап Кубка 

России  по шахматам  2018 г. среди 

мужчин 

16 - 26 ноября  г. Ханты-Мансийск Сильнейшие спортсмены 50 

Минспорт РФ, Департамент 

физической культуры и спорта 

автономного округа, Федерация 

шахмат Югры,    АУ «Югорская 

шахматная академия 

27 Кубок Югры по быстрым шахматам 

- этап всероссийских соревнований 

по быстрым шахматам среди 

мужчин и женщин «РАПИД Гран-

При России" 2018 г.» 

25 - 29 ноября г. Ханты-Мансийск Сильнейшие спортсмены 150 

Минспорт РФ, Департамент 

физической культуры и спорта 

автономного округа,    АУ «Югорская 

шахматная академия», Федерация 

шахмат Югры 

28 Открытый   лично-командный 

Интернет-турнир по шахматам среди 

школ имени А.Е.Карпова 

1 - 20 

декабря 

Интернет-портал 

«Шахматная планета» 
Юноши и девушки до 18 лет 80 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа,  АУ 

«Югорская шахматная академия», 



Федерация шахмат Югры 

29 
ТОП 16 всероссийских 

соревнований по быстрым шахматам 

среди мужчин и женщин "РАПИД 

Гран-При России" 2018 г. 

30 ноября - 4 

декабря 
г. Ханты-Мансийск Сильнейшие спортсмены 16 

Минспорт РФ, Департамент 

физической культуры и спорта 

автономного округа,    АУ «Югорская 

шахматная академия», Федерация 

шахмат Югры 

30 

Финал кубка России 2018 г. по 

шахматам среди женщин 
4 - 11 декабря г. Ханты-Мансийск Сильнейшие спортсмены 8 

Минспорт РФ, Департамент 

физической культуры и спорта 

автономного округа,    АУ «Югорская 

шахматная академия», Федерация 

шахмат Югры 

31 

Финал кубка России 2018 г. по 

шахматам среди мужчин 
4 - 13 декабря г. Ханты-Мансийск Сильнейшие спортсмены 16 

Минспорт РФ, Департамент 

физической культуры и спорта 

автономного округа,    АУ «Югорская 

шахматная академия», Федерация 

шахмат Югры 

32 Чемпионат  Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по 

классическим шахматам среди 

мужчин 

по положению 

г. Ханты-Мансийск 

 

г. Сургут 

Сильнейшие спортсмены 

муниципальных образований 
30 

Федерация шахмат Югры, орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального 

образования, 

33 
Чемпионат  Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по 

классическим шахматам среди  

женщин 

по положению 

г. Ханты-Мансийск 

 

г. Сургут 

 

Советский р-н 

Сильнейшие спортсмены 

муниципальных образований 
20 

Федерация шахмат Югры, орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального 

образования, 

ЭТНОСПОРТ 

1 Русские традиционные игры на 

Масленицу  
Февраль-март 

г. Нижневартовск 

(федерация) 

 

все желающие 80 

Департамента физической культуры и 

спорта автономного округа,  

АУ "ЮграМегаСпорт", 

РОО «Федерация этноспорта Югры» 

2 Традиционные игры на праздник 

народов ханты и манси -  День 

охотника, рыбака и оленевода    
Февраль-март 

Федерация: 

Сургутский район,     

г. Лянтор 

 

все желающие  100 

Департамента физической культуры и 

спорта автономного округа,  

АУ "ЮграМегаСпорт", 

РОО «Федерация этноспорта Югры» 

3 Окружной турнир по традиционной 

борьбе нюл-тахли 
Февраль-март 

Сургутский район, г. 

Лянтор 

(федерация) 

все желающие  100-200 

Департамента физической культуры и 

спорта автономного округа,  

АУ "ЮграМегаСпорт", 

РОО «Федерация этноспорта Югры» 

4 Открытые региональные 

соревнования по этноспорту 

«Охотничий биатлон» 
Март 

Ханты-Мансийский 

район, с.п. Кышик 

(федерация) 

все желающие 100-150 

Департамента физической культуры и 

спорта автономного округа,  

АУ "ЮграМегаСпорт", 

РОО «Федерация этноспорта Югры» 

5 Традиционные игры финно-угорских Апрель г. Ханты-Мансийск  100-150 Департамента физической культуры и 



народов на праздник Вурна Хатл (федерация) все желающие  спорта автономного округа,  

АУ "ЮграМегаСпорт", 

РОО «Федерация этноспорта Югры» 

6 Традиционные игры 

татар и башкир 

на праздник Сабантуй  Июнь 

г. Сургут 

(федерация) 

 

все желающие 100-200 

Департамента физической культуры и 

спорта автономного округа,  

АУ "ЮграМегаСпорт", 

РОО «Федерация этноспорта Югры», 

Клуб этноспорта «Крепость» г. Сургут 

7 Региональный чемпионат по 

перетягиванию палки 

Июнь 

г. Сургут 

(федерация) 

 

все желающие 100-150 

Департамента физической культуры и 

спорта автономного округа,  

АУ "ЮграМегаСпорт",  

РОО «Федерация этноспорта Югры», 

Клуб этноспорта «Крепость» г. Сургут  

8 Русские традиционные игры на 

праздник Купала 

Июнь 
г. Мегион  

(федерация) 
все желающие  100-150 

Департамента физической культуры и 

спорта автономного округа,  

АУ "ЮграМегаСпорт", 

РОО «Федерация этноспорта Югры», 

Клуб этноспорта «Крепость» г. Сургут 

9 Международные соревнования на 

Кубок Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры по гребле на обласах 

июль Нефтеюганский 

район 

Сборные команды 

муниципальных образований, 

команды учреждений, 

предприятий и общественных 

организаций Югры из числа 

коренных малочисленных 

народов, субъектов РФ, 

ближнего и дальнего 

зарубежья 

150 Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа,               

АУ «ЮграМегаСпорт»,   

международная организация 

северных регионов 

«Северный Форум» 

10 Региональный фестиваль этноспорта 

в День коренных народов мира 
Август 

Советский район 

(федерация) 
все желающие 100-150 

Департамента физической культуры и 

спорта автономного округа,  

АУ "ЮграМегаСпорт", 

РОО «Федерация этноспорта Югры» 

 


