
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАПОСТАНОВЛЕНИЕQf.        Н        2(/cfr.№_(£М£УДиИО № 8300ot01.11.2018О внесении
измененияв постановление Администрациигорода от 26.01.2018 № 609«Об утверждении календарногоплана физкультурных мероприятийи спортивных
мероприятиймуниципального образованиягородской округ город Сургутна 2018 год»В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 №
3686«Об утверждении Регламента Администрации города»:1.  Внести в постановление Администрации города от 26.01.2018 № 609«Об утверждении
календарного плана физкультурных мероприятий и спортивныхмероприятий муншлшального образования городской округ город Сургутна 2018 год» (с
изменениями от 20.04.2018 № 2813, 06.07.2018 № 5164) изменение,изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложениюк
настоящему постановлению.2.   Управлению документационного и информационного обеспеченияразместить настоящее постановление на официальном
портале Администрациигорода.3.    Действие настоящего постановления распространяется на право-отношения, возникшие с 01.06.2018.4.  Контроль за
выполнением постановления возложить на заместителяГлавы города Пелевина А.Р.Глава городаВ.Н. Шувалов



приложениек постановлениюАдминистрации городаКалендарный планфизкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образованиягородской округ город Сургут на 2018 годРаздел I. Городские
комплексные спортивно-массовые мероприятия ифизкультурные мероприятияНаименованиеСрокиМесто проведенияУчастникиОрганизатормероприятияпроведениямероприятий1. Физкультурные мероприятияв течениепо
назначениювсе желающиемуниципальное бюджетноеи спортивные мероприятиягодаучреждение Центр физическойпо реализации Всероссийскогоподготовки «Надежда»физкультурно-спортивного(далее - МБУ ЦФП
«Надежда»)комплекса «Готов к трудуи обороне» (ГТО)2. Спартакиада национально-в течениепо назначениюкоманды национально-Управление по связямкультурных объединенийгодакультурных объединенийс
общественностью и средствами массовой информации Администрации города, региональная общественная организация Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Ассоциация национальной спортивной борьбы
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» (далее - РОО ХМАО -Югры «АНСБНССДВ»)



3 Спартакиада среди детей и подростков по месту жительства3.1. Соревнования по лаптеиюльспортивная площадка городадети и подростки по месту жительстваМБУ ЦФП «Надежда»3 2. Веселые старты «Спорт - это
жизнь»августплощадь СурГУдети и подростки по месту жительстваМБУ ЦФП «Надежда»3.3. Соревнования по русским шашкамсентябрьщахматно-шятпечный клуб «Белая ладья» (далее -ШШК «Белая ладья»)дети и
подростки по месту жительстваМБУ ЦФП «Надежда»3.4. Соревнования по футболу «Кожаный мяч»сентябрьспортивная площадка «Геолог»дети и подростки по месту жительстваМБУ ЦФП «Надежда»3.5. Соревнования по
дартсусентябрьспортивный зал «Геолог»дети и подростки по месту жительстваМБУ ЦФП «Надежда»3.6. Соревнования по настольному теннисуоктябрьспортивный зал «Геолог»дети и подростки по месту жительстваМБУ
ЦФП «Надежда»3.7. Соревнования по пионерболуноябрьспортивный зал «Геолог»дети и подростки по месту жительстваМБУ ЦФП «Надежда»4. Спартакиада среди семейных команд «Папа, мама, я - спортивная семья»4.1.
Соревнования по настольному теннисуфевральспортивный зал «Геолог»семейные командыМБУ ЦФП «Надежда»4.2 Соревнования по русским шашкамфевральШШК «Белая ладья»семейные командыМБУ ЦФП
«Надежда»4 3 «Веселые старты»мартспортивно-оздоровительный комплекс Энергетик» (далее -СОК «Энергетик»)семейные командыМБУ ЦФП «Надежда»4.4. Соревнования по дартсумартСОК «Энергетик»семейные
командыМБУ ЦФП «Надежда»4 5 Легкоатлетическая эстафета «Навстречу нормам ГТО»мартСОК «Энергетик»семейные командыМБУ ЦФП «Надежда»



5. Спартакиада работников органов местного самоуправления городав течение годапо назначениюкоманды структурных подразделений Администрации города, Контрольно-счетной палаты города, Думы
городатерриториальная профсоюзная организация работников местного самоуправления города Сургута (далее - ПОРМС)6. <(Сургутская лыжня - 2018» в рамках XXXVI Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня
России-2018»февраль - мартспортивный объект «Спортивное ядро в 35А микрорайоне»все желающиемуниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва «Кедр» (далее-
МБУ СП СШОР «Кедр»)7. Зимний фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) (муниципальный этап)мартспортивный объект «Спортивное ядро в 35А микрорайоне»учащиеся общеобразовательных организаций
города СургутаМБУ ЦФП «Надежда»8. Зимний фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) (муниципальный этап)мартспортивный объект «Спортивное ядро в 35А микрорайоне»лица, занятые трудовой
деятельностью, неработающие пенсионеры и население города СургутаМБУ ЦФП «Надежда»9. Летний фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) (муниципальный этап)майОП «Региональный центр адаптивного
спорта» в городе СургутеЗ^ащиеся общеобразовательных организаций города СургутаМБУ ЦФП «Надежда»10. Городской конкурс «Спортивная элита»майЦДиТ «Камертон»лучщие спортсмены и тренеры
городамуниципальное автономное учреждение «Ледовый Дворец спорта» (далее -МАУ «Ледовый Дворец спорта»)11. Спортивный праздник, посвященный закрытию Ледового сезонамайледовая арена МАУ «Ледовый
Дворец спорта»воспитанники спортивных школ, спортивных организадийМАУ «Ледовый Дворец спорта»12. Фестиваль нятщонапьных единоборсгв, посвященный Году фажданского согласия в Югремай - июньплощадь
СурГУвсе желающиеРОО ХМАО-Югры «АНСБНСДВ»



.4^^^n'l«![W>j-.«?r«C>vtAH4^^ifi^JU.i4£^^. lai^b^ji^^jiu.^maiiiiiLeBaaL'.^-jSieai*'"13. Спортивный праздник, посвященный Дню городаиюньплощадь СурГУвсе желающиеупрявтаение физической культуры и спорта Администрации
города (далее-УФКиС)14. Фестиваль ГТО среди национально-культурных объединенийсентябрьспортивный объект «Спортивное ядро в 35А микрорайоне»члены национадьно-культурных объединений города СургутаМБУ
ЦФП «Надежда»15. Летний фестивадь ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) (муниципальный этап)сентябрьКСК «Геолог», ОП «Регионадьный центр адаптивного спорта» в городе Сургутелица, занятые трудовой
деятельностью, неработающее население города СургутаМБУ ЦФП «Надежда»16. Спортивный праздник, посвященный Дню физкультурникаавгустплощадь СурГУвсе желающиеУФКиС17. Легкоатлетический кросс в рамках
Всероссийского дня бега «Кросс Нации - 2018» среди учащихся общеобразова-тельньк учреждений города, учащейся молодежи города, спортсменов основного, среднего и старшего возрастовсентябрьспортивный объект
«Спортивное ядро в 35А микрорайоне»учащиеся общеобразовательных учреждений города, учащаяся молодежь города, лица основного, среднего и старшего возрастовмуниципальное бюджетное З^реждение спортивной
подготовки спортивная школа «Аверс» (далее - МБУ СП СШ «Аверс»)18. Спортивный праздник, посвященный открытию Ледового сезонасентябрьледовая арена МАУ «Ледовый Дворец спорта»воспитанники спортивных
школ, спортивных организацийМАУ «Ледовый Дворец спорта»19. X Фестиваль студенческого спортаноябрь - декабрьпо назначениюЗ'чащаяся молодежь городаУФКиС[i'«'T«E*i??'WP'ep&?



Раздел П. Городские спортивные мероприятия по видам спортаГлава I. Спортивные соревнования среди лиц средних и старших групп населения1. Чемпионат города по бильярдному спорту среди ветеранов (свободная
пирамида) 40 лет и старшефеврадькультурно-спортивный комплекс «Геолог» (далее - КСК «Геолог»)все желающиемуниципадъное автономное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва
«Олимп» (далее - МАУ СП СШОР «Олимп»)2. Чемпионат города Сургута по лыжным гонкам памяти Г. Бережного и Е. Ситникова среди населения среднего и старшего возрастовфевраль - мартспортивный объект
«Спортивное ядро в микрорайоне 35 А»все желающие от 25 летМБУ СП СШОР «Кедр»3. Первенство города по лыжным гонкам, посвященное закрытию лыжного спортивного сезона среди населения среднего и старшего
возрастовапрельлыжная база «Олимпия», городское поселение Барсове, Сургутский районвсе желающиеМБУ СП СШОР «Кедр»4. Открытый личный чемпионат города Сургута по лыжным гонкам, посвященный открыгию
лыжного спортивного сезона среди населения среднего и старшего возрастовноябрь - декабрьлыжная база «Олимпия», городское поселение Барсово, Сургутский районвсе желающиеМБУ СП СШОР «Кедр»5. Чемпионат
города Сургута по лыжным гонкам среди населения спортсменов основного, среднего и старшего возрастовдекабрьлыжная база «Олимпия», городское поселение Барсово, Сургутский районвсе желающиеМБУ СП СШОР
«Кедр»



jeiB:;jK.jiiH*j4LU^iew4.-it-*'^*i=v-i^и.Л'л^'.^^^^ааА^'чг"^^Глава П. Спортивные соревнования среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья1. Открьггый чемпионат и первенство физкультурно-спортивного
клуба инвадидов «Мечта» МБУ ЦФП «Надежда» по пауэрлифитингу среди лиц с ограниченными возможностями здоровьяфевральспортивный зал «Геолог»все желающиеМБУ ЦФП «Надежда»2. Чемпионат и первенство
города Сургута по плаванию среди лиц с ограниченными возможностями здоровьямартКСК «Геолог»все желающиеМБУ ЦФП «Надежда»3. Чемпионат и первенство города Сургута по бочче среди лиц с ограниченными
возможностями здоровьямартспортивный зал «Геолог»все желающиеМБУ ЦФП «Надежда»4. Чемпионат и первенство города Сургута по легкой атлетике среди лиц с ограниченными возможностями здоровьямайпо
назначениювсе желающиеМБУ ЦФП «Надежда»5. Чемпионат и первенство города Сургута по настольному теннису среди лиц с ограниченными возможностями здоровьясентябрьспортивный зал «Геолог»все желающиеМБУ
ЦФП «Наденода»6. Чемпионат и первенство города Сургута по парабадмин-тону среди лиц с ограниченными возможностями здоровьяоктябрьспортивный зал «Геолог»все желающиеМБУ ЦФП «Надежда»5«Ч'И'У"-^та'1"Г15-
-чв«Р~?Г'Ч"*ЯГ',,,^,,.,^^^^р^^,^,,55^в«щ««Т!.щ»^;^-™™-«-»В~™П(«



7. Открытый турнир по быстрымв течение годапо назначениювсе желающиерегиональная общественнаяшахматам среди инвалидоворганизация инвадидовпо зрению на Кубокпо зрению «Тифлопуть»региональной
общественнойорганизадий инвалидовпо зрению «Тифлопуть»(9 этапов)8. Спортивный праздник МБУдекабрьпо назначениювсе желающиеМБУ ЦФП «Надежда»ЦФП «Надежда», посвященныйМеждународному
днюинвалидов среди лиц с ограни-ченными возможностямиздоровьяГлава III. Спортивные соревнованр1Я, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов1. Открытое первенствоапрельМБУ
СП СШОРвоспитанникимуниципадьное бюджетноеспортивной школы олимпий-«Югория»спортивных школ,учреждение спортивнойского резерва «Югория»спортивных организадийподготовки спортивная школапо
спортивной аэробикеолимпийского резерва «Югория» имени Арарата Агвановича Пияояна (дадее -МБУ СП СШОР «Югория»)2. Открытый городской турнирапрель - майспортивный центрвоспитанникимуниципальное
бюджетноепо художественной гимнастикес универсальным игровымспортивных школ,З^реждение спортивнойзадом № 1спортивньк организацийподготовки спортивная школа олимпийского резерва Ш 1 (далее - МБУ СП
СШОР № 1)3. Легкоатлетическая эстафетамайулицы городасборные команды учреждений, организадий, предприятий, ветераны спортаМБУ СП СШ «Аверс»4. Открытое первенство городамайСОК
«Энергетик»воспитанникимуниципадьное бюджетноепо танцевадьному спортуспортивных школ,учреждение спортивной«Вальс Победы»спортивных организадий1



л Ji^liЛ=y^^^■^'■^^^-:^■'^^^^^■^^'■^^^''r^^Sil^bl^7£^^подготовки спортивная школа«Виктория» (дадее -МБУ СП СШ «Виктория»)5. Турнир спортивной школымайспортивный комплексвоспитанникиМБУ СП СШ «Аверс»«Аверс»
по настольному теннису«Аверс»спортивных школ.«Шаги к Великой Победе»спортивных организадий6. Открытое первенство городамайспортивный объектвоспитанникиучреждение спортивнойпо футболу, посвященное
Дню«Спортивное ядро в 35Аспортивньк школ.подготовки спортивная школаПобеды в Великой Отечест-микрорайоне»спортивных организадийолимпийского резерва «Ермак»венной войне(дадее-МБУ СП СШОР «Ермак»)7.
Открытое первенство клубамайОП «Региональный центрдети и подросткиМБУ ЦФП «Надежда»«Огнеборец» МБУ ЦФПадаптивного спорта»по месту жительства«Надежда» по легкой атлетикев городе Сургуте8. Первенство
города СургутамайПОУ «Сургутский УЦ»воспитанникиМБУ СП СШОР «Кедр»по пулевой стрельбе средиРО ДОСААФ Россииспортивных школ,юношей и девушекХМАО-Югрыспортивньк организаций9. Фестиваль
единоборствмайСОК «Энергетик»воспитанникиместная общественная органи-«Золото Югры»спортивньк школ, спортивных организадийзадия «Федерадия смешанного боевого единоборства (ММА) города Сургута» (далее -
МОО «ФОБЕ (ММА)»)Глава IV. Спортивные соревнованр1я, посвященные 11;ню заттщтника Отечества1. Первенство города СургутаянварьПОУ «Сургутский УЦ»воспитанники спортив-МБУ СП СШОР «Кедр»по пулевой
стрельбе средиРО ДОСААФ Россииных школ, спортивныхюношей и девушекХМАО-Югрыоргадизадии2. Открытый турнир спортивнойфевральспортивный комплексвоспитанники спортив-МБУ СП СШ «Аверс»школы «Аверс»
по настольному«Аверс»ных школ, спортивныхтеннису «Воинская доблесть»организадий«^^ЧЯ^-Ч^КрЧ'Й^'^^'^'^Ч'^"''''^"'"'*''*^'^^



103. Чемпионат города Сургута по боулингу среди мужчинфевральторгово-развлекательный центр «Аура»все желающиерегиональная общественная организация «Федерадия спортивного боулинга ХМАО - Югры», (далее -
РОО «ФСБ ХМАО - Югры»)4. Шахматный турнирфевральшахматный клуб «К-64»все желающиеместная общественная организадия «Федерадия шахмат города Сургута» (далее - МОО «Федерация шахмат г. Сургута»)Глава
V. Спортивные соревнования, посвященные Международному женскому дню1. Чемпионат города Сургута по боулингу среди женщинмартторгово-развлекательный центр «Аура»все желаюпщеРОО «ФСБ ХМАО - Югры»2.
Турнир спортивной школы «Аверс» по настольному теннису «Весенняя капель»мартспортивный комплекс «Аверс»воспитанники спортивньк школ, спортивньк организадийМБУ СП СШ «Аверс»Глава VI. Соревнования среди
детей, подростков и молодежи по месту жительства1. Открытое первенство клуба «Белая ладья» МБУ ЦФП «Надежда» по шахматам «Зимние каникулы 2018»январьШШК «Белая ладья»дети и подростки по месту
жительстваМБУ ЦФП «Надежда»2. Открытое первенство клуба «Огнеборец» МБУ ЦФП «Надежда» по легкой атлетике «Старты «Надежд»мартОП «Региональный центр адаптивного спорта» в городе Сургутедети и
подростки по месту жительстваМБУ ЦФП «Надежда»3. Открытое первенство клуба «Мушкетеры Сургута» МБУ ЦФП «Надежда» по фехтованиюмартспортивный зад «Геолог»дети и подростки по месту жительстваМБУ ЦФП
«Надежда»4. Открьггый турнир клуба «Мушкетеры Сургута» МБУ ЦФП «Надежда» по фехтованию «Новичок»майспортивный зал «Геолог»дети и подростки по месту жительстваМБУ ЦФП «Надежда»



„^„.J'    -HClt^'^-vJ^   I-:      ,|.■,^-^Д.^=^-L.-^>.,  .■4J.'^   -^,^  h--.^g,adM>J115. Открытый турнир клуба «Градия» МБУ ЦФП «Надежда» по художественной гимнастике «Весенняя капель»март - апрельСОК «Энергетик»дети и
подростки по месту жительстваМБУ ЦФП «Надежда»6. Открытое первенство клуба «Белая ладья» МБУ ЦФП «Надежда» по шахматам «Сургутская весна - 2018»март - апрельШШК «Белая ладья»дети и подростки по месту
жительстваМБУ ЦФП «Надежда»7. Первенство клуба «Огнеборец» МБУ ЦФП «Надежда» «День спринтера»октябрьОП «Региональный центр адаптивного спорта» в городе Сургутедети и подростки по месту жительстваМБУ
ЦФП «Надежда»8. Открьггый турнир клуба «Мушкетеры Сургута» МБУ ЦФП «Надежда» по фехтованиюоктябрь, декабрьспортивный зал «Геолог»дети и подростки по месту жительстваМБУ ЦФП «Надежда»«Звеняпще
клинки»9. Открытое первенство клуба «Белая ладья» МБУ ЦФП «Надежда» по шахматам «Осенние каникулы 2018»октябрь - ноябрьШШК «Белая ладья»дети и подростки по месту жительстваМБУ ЦФП «Надежда»10.
Открытое первенство МБУ ЦФП «Надежда» по художественной гимнастике по групповым упражнениямноябрьСОК «Энергетик»дети и подростки по месту жительстваМБУ ЦФП «Надежда»11. Открытое первенство МБУ ЦФП
«Надежда» по легкой атлетике «Открытие зимнего сезона»ноябрьОП «Региональный центр адаптивного спорта» в городе Сургутедети и подростки по месту жительстваМБУ ЦФП «Надежда»12. Спортивный праздник по
легкой атлетике «Зимнее многоборье» клуба «Огнеборец» МБУ ЦФП «Надежда»декабрьСОК «Энергетик»дети и подростки по месту жительстваМБУ ЦФП «Надежда»-t?*«P^?SftS4?W4'5P?«'■*fifl:4»T№»'<^i''r'W'



12Глава VII. Спортивные соревнования по видам спорта1. Армреслинг1.1. Открьгтое первенство спортивной школы «Виктория» по армрестлингумартспортивный комплекс «Таежный»воспитанники спортивньк школ,
спортивных организадийМБУ СП СШ «Виктория»1.2. Открытый чемпионат города Сургута по армреслингумайспортивный комплекс «Таежный»воспитанники спортивньк школ, спортивных организадийМБУ СП СШ
«Виктория»1.3. Открытое первенство города Сургута по армреслингумайспортивный комплекс «Таежный»воспитанники спортивньк школ, спортивньк организадийМБУ СП СШ «Виктория»1.4. Открытое первенство
спортивной пжолы «Виктория» по армсреслингу «Единством сильны», посвященное Дню народного единстваноябрьспортивный комплекс «Таежный»воспитанники спортивньк школ, спортивньк организадийМБУ СП СШ
«Виктория»1.5. Открытое первенство города Сургута по армрестлингу «На призы Деда Мороза»декабрьспортивный комплекс «Таежный»воспитанники спортивньк школ, спортивньк организадийМБУ СП СШ «Виктория»2.
Баскетбол2.1. Открытое первенство города по баскетболу среди юношей 2001 - 2002 годов рожденияянварьМБУ СП СШОР «Югория»воспитанники спортивной школыМБУ СП СШОР «Югория»2.2. Открьгтое первенство
города по баскетболу среди юношей до 16 лет (2002 - 2004 годов рождения)февраль - мартСОК «Энергетик»воспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМБУ СП СШ «Аверс»



^.™^™..,^;t^rf^^ «.«iH^cit^ftivr^iii^*^-**^н^„А;.:П5^^1ад*Ый,1г.гьЬ «^,i-^г--l-<л^*J^'-.v■й.iШiчrff^и^fl»-i^l^Ьdl:'*^^132.3. Открытое первенство города по баскетболу среди девушек 2000 - 2002, 2003 - 2004 годовмартМБУ СП СШОР
«Югория»воспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМБУ СП СШОР «Югория»рождения2.4. Открьгтое первенство города по баскетболу среди юношей до 15 лет (2004 - 2006 годов рождения)апрельСОК
«Энергетик»воспитанники спортивньк школ, спортивных организацийМБУ СП СШ «Аверс»2.5. Открытое первенство города по баскетболу среди юношей до 14 лет (2005 - 2007 годов рождения)майспортивный комплекс
«Аверс»воспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМБУ СП СШ «Аверс»2.6. Чемпионат города по баскетболу среди мужских командсентябрь -декабрьпо назначениюкоманды учреждений, предприятий,
организацийМБУ СП СШОР «Югория»2.7. Открытое первенство города по баскетболу среди девушек 2005 - 2006 годов рождения, посвященное Десятилетию детстваоктябрьМБУ СП СШОР «Югория»воспитанники
спортивньк школ, спортивных организацийМБУ СП СШОР «Югория»3. Бильярд3.1. Чемпионат города по бильярдному спорту среди мужчин и женщин (комбинированная пирамида)январьКСК «Геолог»все желающие от 18
летМАУ СП СШОР «Олимп»3.2. Первенство города по бильярдному спорту среди юниорок с 16 до 21 года (свободная пирамида), юниоров с 16 до 21 года (комбинированная пирамида)февральКСК «Геолог»воспитанники
спортивньк школ, спортивньк организацийМАУ СП СШОР «Олимп»^ 4'i^F-su.jT''"D"-4.a-ff^SJrt4::-T4'SV1-f'-r*"''""'^P^-V- ^'"'-^т-.^ ^li-^^Mi'^^'-r*^ &''""!?^''''" ^■'''^^^'"*'^^'^''/,fif^0n:^fl^i*A^^3^*^,7Krp'tfitrt'^'i''-'"r-'''^^-i^             tp'a''^-
^*^'*'^™''!^^?^"'*^



143.3. Открытый Кубок спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» по бильярдному спорту «Свободная пирамида», 1 этап мальчики и девочки до 13 лет, юноши и девушки 13-16 летмартКСК «Геолог»воспитанники
спортивной школыМАУ СП СШОР «Олимп»3.4. Чемпионат города по бильярдному спорту среди мужчин и женщин (динамичная пирамида)апрельКСК «Геолог»все желающие от 18 летМАУ СП СШОР «Олимп»3.5.
Первенство города по бильярдному спорту среди мальчиков и девочек до 13 лет, юношей и девушек от 13 до 16 лет «Динамичная пирамида»апрельКСК «Геолог»воспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМАУ
СП СШОР «Олимп»3.6. Чемпионат города по бильярдному спорту среди мужчин и женщин (русская пирамида)майКСК «Геолог»все желаюпще от 18 летМАУ СП СШОР «Олимп»3.7. Чемпионат города по бильярдному
спорту среди мужчин и женщин (свободная пирамида)сентябрьКСК «Геолог»все желающие от 18 летМАУ СП СШОР «Олимп»3.8. Открытый Кубок спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» по бильярдному спорту
2 этап юноши и девушки до 16 лет, юниоры и гониорки с 16-18 летсентябрь -октябрьКСК «Геолог»воспитанники спортивной школыМАУ СП СШОР «Олимп»



.,,^^^,Й^ПнЛ«№%^4^153.9. Открытый Кубок спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» по бильярдному спорту 2 этап юноши и девушки 2004 года рождения и младшесентябрьКСК «Геолог»воспитанники спортивной
школыМАУ СП СШОР «Олимп»3.10. Первенство города по бильярдному спорту среди юношей и девушек до 16 лет, юниоров и юниорок с 16 - 18 лет (комбинированная пирамида)ноябрьКСК «Геолог»воспитанники
спортивньк школ, спортивных организацийМАУ СП СШОР «Олимп»4. Бокс4.1. Первенство города Сургута по боксуфевральСОК «Энергетик»воспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМБУ СП СШОР
«Ермак»4.2. Открытое первенство города Сургута по боксу, посвященное памяти участникам локальньк воиноктябрь -ноябрьСОК «Энергетик»воспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМБУ СП СШОР
«Ермак»4.3 Открытое первенство города Сургута по боксусентябрьСОК «Энергетик»воспитанники спортивньк школ, спортивных организацийМБУ СП СШОР «Ермак»4.4. XI традиционный турнир по боксу среди юношей на
призы ООО «Газпром трансгаз Сургут»декабрьспортивный комплекс «Факел»воспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийуправление спортивньк сооружений «Факел» общества с ограниченной ответственностью
«Газпром трансгаз Сургут» (далее - УСС «Факел» ООО «Газпром трансгаз Сургут»)5, БоулингКубок города по боулингу среди мужчин и женпщнноябрьторгово-развлекательный центр «Аура»все желающиеРОО «ФСБ ХМАО
- Югры»1^34:'74V*mE^>=IW*''-''JT™i'i™i''rtr^i'W'':^^              ■■''^P'V;^^'^»-'"^



166. Волейбол6.1. Открьгтое первенство города по волейболу среди команд юношей 2002 - 2003 годовмартспортивный комплекс «Аверс»воспитанники спортивных школ, спортивньк организацийМБУ СП СШ
«Аверс»рождения6.2. Чемпионат города по волейболу среди женских командапрель ~ майСОК «Энергетик»команды учреждений, организаций, предприятийМОО «ФВ г. Сургута»6.3. Открытое первенство города по
волейболу среди юношей и девушек 2004 - 2005 годов рождения, посвященное Дню детеймайСОК «Энергетик»воспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМБУ СП СШОР №16.4. Открьгтое первенство МБУ СП
СШОР №1 по волейболу среди команд девушек 2008 - 2009 годов рождения, посвященное Международному дню семьимайспортивный центр с универсальным игровым залом №1воспитанники спортивньк школ, спортивньк
организацийМБУ СП СШОР №16.5. Открытое первенство города по волейболу среди команд девушек 2006 - 2007 годов рождения, посвященное Дню тренерасентябрь -октябрьспортивный центр с универсальным игровым
залом № 1воспитанники спортивньк школ, спортивных организацийМБУ СП СШОР №16.6. Открьгтое первенство города по волейболу среди юношей 2006 - 2007 годов рождениясентябрь -октябрьспортивный комплекс
«Аверс»воспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМБУ СП СШ «Аверс»6.7. Чемпионат города по волейболу среди мужских команд основного, среднего и старшего возрастаоктябрь -декабрьСОК
«Энергетик»команды учреждений, организаций, предприятийМБУ СП СШ «Аверс»



■^|i^f*---*-*.:.aim.*iu.^*to^mMg'177. Вольная борьба7.1. Открьгтое первенствоноябрьМБУ СП СШОРвоспитанникиМБУ СП СШОР «Югория»города Сургута по вольной«Югория»спортивных школ.борьбе среди
юношей,спортивньк организацийпосвященное памяти директораспортивной школы «Югория»Арарата Агвановича Пилояна7.2. Первенство спортивноймайМБУ СП СШОРвоспитанники спортивнькМБУ СП СШОР
«Югория»школы олимпийского резерва«Югория»школ, спортивньк«Югория» по вольной борьбеорганизацийсреди юношей7.3. Открытое первенствоноябрь -по назначениювоспитанники спортивнькМБУ СП СШОР
«Югория»города по вольной борьбедекабрьшкол, спортивньксреди юношей, посвященноеорганизаций88-й годовщине со дняобразования Ханты-Мансийскогоавтономного округа.первенство спортивной школыолимпийского
резерва «Югория»по вольной борьбе среди юношей«Дед Мороз в борцовках»8. Восточное боевое единоборство8.1. Открьгтое первенствомартМБУ СП СШОРвоспитанники спортивнькМБУ СП СШОР «Югория»спортивной
школы олимпий-«Югория»школ, спортивнькского резерва «Югория»организацийпо восточному боевомуединоборству, посвященноедесятилетию детства(8-9 лет, 10-11 лет)8.2, Открытое первенствомайМБУ СП
СШОРвоспитанники спортивнькМБУ СП СШОР «Югория»спортивной школы олимпий-«Югория»школ,спортивнькского резерва «Югория»организаций



по восточному боевому единоборству среди юношей (12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет)8.3. Открьгтое первенство города по восточному боевому единоборству (12-17 лет, 18-20 лет)декабрьпо назначениювоспитанники
спортивньк школ, спортивньк организацийМБУ СП СШОР «Югория»8.4. Открьггый чемпионат города по восточному боевому единоборству (21 год и старше (с допуском с 18 лет)декабрьпо назначениювоспитанники
спортивньк школ, спортивньк организацийМБУ СП СШОР «Югория»9. Гиревой спорт9.1. Открытый Кубок города по гиревому спорту (все возраста)июньМБУ СП СШОР «Югория»воспитанники спортивньк школ, спортивных
организацийМБУ СП СШОР «Югория»9.2. Первенство города по гиревому спорту (юноши и девушки 14-16 лет. 17-18 лет, юниоров и юниорок 19-22 года)октябрь -ноябрьМБУ СП СШОР <(Югория»воспитанники спортивньк
школ, спортивньк организацийМБУ СП СШОР «Югория»9.3. Первенство спортивной школы олимпийского резерва «Югория» по гиревому спорту (все возрасты)декабрьМБУ СП СШОР «Югория»воспитанники спортивной
школыМБУ СП СШОР «Югория»10. Гребной слалом10.1. Первенство города по гребному слалому среди юношей и девушек 2001 - 2008 годов рождениядекабрьспортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров
в городе Сургутевоспитанники спортивньк школ,спортивньк организацийМАУ СП СШОР «Олимп»



,^,^,14JJ^i„;_i^JЬ±^Йп"^^-i»-Л*iilWd*fiЬ^K'lй*"Ь'■^^^ ^.^M,a'UK.«1'<k4b4:;3W^>'£^l'"BU*iH4V^^V"---i*J«.^^^PJ'**™'^u^''-*'''^^1910.2. Открытый Чемпионатдекабрьспортивный комплексвоспитанники спортивнькМАУ СП СШОР
«Олимп»города по гребному слаломус плавательным бассейномшкол, спортивньксреди юношей и девушекна 50 метров в городеорганизаций2005 года рождения и старшеСургуте11. Греко-римская борьба111. Открытый
турнирфевраль - мартспортивный центрвоспитанники спортивнькМБУ СП СШОР № 1спортивной школы олимпий-с универсальным игровымшкол, спортивнькского резерва № 1 по греко-залом № 1организацийримской
борьбе среди юношей,посвященный Дню ЗащитникаОтечестваП.2. Первенство спортивноймартспортивный центрвоспитанники спортивнойМБУ СП СШОР № 1школы олимпийского резервас универсальным
игровымшколы№ 1 по греко-римской борьбезалом № 1среди юношей «Маму милуюлюблю и победу ей дарю»11.3 Открытое первенствомайспортивный центрвоспитанники спортивнькМБУСПСШ0Р№1спортивной школы
олимпий-с универсальным игровымшкол, спортивнькского резерва № I по спортивнойзалом № 1организаций образованийборьбе (греко-римской борьбе)среди юношей 2001 - 2002,2003 - 2005 годов рождения.посвященное
Дню Победы1L4. Открьгтое первенствоапрельспортивный центрвоспитанники спортивныхМБУ СП СШОР №1спортивной школы олимпий-с универсальным игровымшкол, спортивнькского резерва № 1 по греко-залом №
1организацииримской борьбе среди юношей2001 - 2002, 2003 - 2005 годоврождения, посвященноеВсемирному дню здоровья



20И.5. Первенство спортивнойиюньспортивный центрвоспитанники спортивнойМБУ СП СШОР №1школы олимпийского резервас универсальным игровымшколы№ 1 по спортивной борьбезалом № 1(греко-римской
борьбе)2001 - 2002, 2003 - 2005 годоврождения, посвященноеДню города и Дню России11.6. Открытое первенствооктябрьспортивный центрвоспитанники спортивнькМБУ СП СШОР № 1города по греко-римской борьбес
универсальным игровымшкол, спортивньксреди юношей 2002 -2003,залом № 1организаций2006 - 2007 годов рождения,посвященное ВсемирномуДню ребенка11.7. Открытое первенствооктябрьспортивный
центрвоспитанники спортивнькМБУ СП СШОР №1спортивной школы олимпий-с универсальным игровымшкол, спортивнькского резерва № 1 по греко-залом № 1организацийримской борьбе, посвященноеМеждународному
днютолерантности11.8. Открытое первенствооктябрьспортивный центрвоспитанники спортивнькМБУ СП СШОР №1спортивной школы олимпий-с универсальным игровымшкол, спортивныхского резерва № 1 по греко-залом
№ 1организацийримской борьбе среди юношей.посвященное Дню учителя11.9. Открытое первенстводекабрьспортивный центрвоспитанники спортивнькМБУ СП СШОР № 1города по греко-римской борьбес универсальным
игровымшкол, спортивньксреди юношей 2004 - 2005,залом № 1организаций2006 - 2008 годов рождения,посвященное 88-й годовщинесо дня образования Ханты-Мансийского автономногоокруга



11.10. Открытое первенство спортивной школы олимпийского резерва № 1 по греко-римской борьбе среди юношей на призы Деда Морозадекабрьспортивный центр с универсальным игровым залом № 1воспитанники
спортивной школыМБУ СП СШОР № 112. Дзюдо12 1. Первенство города по дзюдо среди юношей и девзтпек до 13 лет, посвященное Дню защитника ОтечествафевральКСК «Геолог»воспитанники спортивньк школ,
спортивньк организацийМАУ СП СШОР «Олимп»12.2. Открьгтое первенство города по дзюдо среди юношей и девушек до 18 летмартКСК «Геолог»воспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМАУ СП СШОР
«Олимп»12.3. Открытое первенство УСС «Факел» ООО «Газпром трансгаз Сургут» по дзюдо среди юношеймартспортивный комплекс «Факел»все желающиеУСС «Факел» 000 «Газпром трансгаз Сургут»12.4 Традиционный
лично-командный Кубок на призы 000 «Газпром трансгаз Сургут» по дзюдо среди младших юношейапрель - майспортивный комплекс «Факел»все желающиеУСС «Факел» ООО «Газпром трансгаз Сургут»12.5. Открытое
первенство спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» по дзюдо среди юношей до 13 летмайКСК «Геолог»воспитанники спортивных школ, спортивньк организацийМАУ СП СШОР «Олимп»12.6. Открытое
первенство спортивной школы «Виктория» по дзюдо среди младших юношей «Мой первый бросок»майспортивный комплекс «Таежный»воспитанники спортивных школ, спортивньк организацийМБУ СП СШ
«Виктория»г»™™™,-я.™ч-«. ■.~,™-,г™у«!,.~~- -.!'-.^-:,.~,^^r-!~^'--^~>,^.~:..vr-,*«^                                                ..4W?p-=4. .=wf4^-W"^»i''»-l™*'W;'"»_,,5ja.^^;7T7™"^^ '--''-тп^-ЧГЬ^-ГЧВД«№"Ч'^*^''* ТИ^чЧ^г'Ч-^тТТ



2212,7, Городской фестиваль единоборств по самбо и дзюдо среди младших юношей и девушекмайспортивный комплекс «Таежный»воспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМБУ СП СШ «Виктория»12.8.
Открьгтое первенство спортивной школы «Олимп» по дзюдо среди юношей до 13 летноябрьКСК «Геолог»воспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМАУ СП СШОР «Олимп»12.9. Открытый чемпионат города
по дзюдо среди мужчинноябрьКСК «Геолог»сильнейшие спортсменыМАУ СП СШОР «Олимп»12.10. Первенство города по дзюдо среди юношей и девушек до 15 летдекабрьКСК «Геолог»воспитанники спортивньк школ,
спортивньк организацийМАУ СП СШОР «Олимп»12.11. Открытый новогодний турнир по дзюдо среди юношей и девушек 2006 - 2007, 2008 - 2009 годов рождениядекабрьКСК «Геолог»воспитанники спортивньк школ,
спортивньк организацийМАУ СП СШОР «Олимп»12.12. Открытое первенство города Сургута по дзюдо «На призы Деда Мороза»декабрьСпортивный комплекс «Таежный»воспитанники спортивньк школ, спортивньк
организацийМБУ СП СШ «Виктория»13. Ездовой спортОткрьггый чемпионат и первенство города Сургута по ездовому спорту «Югорская весна - 2018»мартлыжная база «Олимпия», городское поселение Барсово,
Сургутский районсильнейшие спортсменыРегиональная общественная организация «Федерация ездового спорта по ХМАО -Югре»14. Каратэ14.1. Городской детский турнир по каратэ «Первая ласточка»майспортивный
комплекс «Таежный»занимающиеся спортивньк школ, спортивньк организацийМБУ СП СШ «Виктория»14.2. Открытое первенство и чемпионат города Сургута по каратэоктябрьспортивный комплекс «Таежный»воспитанники
спортивньк школ, спортивньк организацийМБУ СП СШ «Виктория»



. .^.^.^itii^&i.^iia^-^'bi^^A^Eii^^hA^fii*^■:<uJi±^iiai.>*-:^*^*iS<^':J^«*^^>-^'*''J^-'^''^'^,',i^—Jt^i>\34Mr-5>fV4i£c   "i2314.3. Открытое первенство города Сургута по каратэ «На призы Деда Мороза»декабрьспортивный комплекс
«Таежный»воспитанники спортивньк школ, спортивных организацийМБУ СП СШ «Виктория»15. Кикбоксинг15.1. Открытый чемпионат и первенство города Сургута по кикбоксингу в разделе К-1январьспортивный комплекс
«Аверс»воспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийместная общественная организация «Федерация кикбоксинга города Сургута» (далее -МОО «Федерация кикбоксинга г. Сургута»)15.2. Открытый чемпионат
города по кикбоксингу в разделах поинтфайтинг и лайт-контактянварьспортивный комплекс <(Таежный»сильнейшие спортсменыМБУ СП СШ «Виктория»15.3. Открытое первенство города по кикбоксингу в разделах
поинтфайтинг и лайт-контактянварьспортивный комплекс «Таежный»воспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМБУ СП СШ «Виктория»15.4. Открьггый кубок города Сургута по кикбоксингу в разделе
поинтфайтингапрельспортивный комплекс «Таежный»воспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМОО «Федерация кикбоксинга г. Сургута»15.5. Кубок по кикбоксину «Кубок Югры» имени Марии Карловой и
Мурата Пухаевасентябрьспортивный комплекс «Аверс»воспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМОО «Федерация кикбоксинга г. Сургута»15.6. Первентство спортивной школы «Виктория» по кикбоксингу в
разделе поинтфайтингоктябрьспортивный комплекс «Таежный»воспитанники спортивной школыМБУ СП СШ «Виктория»15.7. Чемпионат города по кикбоксингу в разделе фулл-контактноябрьСОК «Энергетик»сильнейшие
спортсменыМОО «Федерация кикбоксинга г. Сургута»^-'^"ffr-t,-*!*-"*^*[-■>»rt''iU's?^«:r~'      '   ■■-* ■«4^':^-^'J'-'*'-'-*''''-''^^'^54>T*^^



2415.8. Открытое первенствоноябрьСОК «Энергетик»воспитанники спортивнькМБУ СП СШОР № 1города по кикбоксингу в р^делешкол, спортивнькфулл-контакт, посвященноеорганизацииВсемирному дню трезвости15.9.
Чемпионат и первенстводекабрьСОК «Энергетик»воспитанники спортивнькМОО «Федерация кикбоксингагорода по кикбоксингушкол, спортивнькг. Сургута»в разделе К-1организаций15.10. Открытое
первенстводекабрьспортивный комплексвоспитанники спортивнькМБУ СП СШ «Виктория»города Сургута по кикбоксингу«Таежный»школ,спортивньк«На призы Деда Мороза»организации16. Киокусинкай16.1. Открытый
чемпионатмарт - апрельспортивный комплексвоспитанники спортивныхХанты-Мансийскаяи первенство города Сургута«Дружба»организацийрегиональная общественнаяпо киокусинкай (8-17 лет.организация «Спортивно-18
лет и старше: ката)патриотический клуб «Добрьшя» (далее -СПК «Добрьшя»)16.2. Первенство города Сургутаапрельспортивный комплексвоспитанники спортивнькСПК «Добрьшя»по киокусинкай«Дружба»организаций(12-17
лет: кумитэ)16.3. Открытое первенствоапрельспортивный центрвоспитанники спортивнькОО «Федерация кекусинкайгорода Сургута по киокусинкайс универсальныморганизацийХанты-Мансийского автоном-среди мальчиков
и девочекспортивным залом № 3ного округа - Югры» (далее -8-11 лет (группа дисциплин -00 «ФК ХМАО - Югры»)кекусин, раздел - ката)16.4. Открытое первенствоапрельспортивный центрвоспитанники спортивньк00 «ФК
ХМАО ~ Югры»города Сургута по киокусинкайс универсальныморганизацийсреди юношей и девушекспортивным залом Ни 312 -15 лет (группа дасцишшн -кекусин. раздел - ката)



2516.5. Открытое первенствоапрельспортивный центрвоспитанники спортивных00 «ФК ХМАО-Югры»города Сургута по киокусинкайс универсальныморганизацийсреди юниоров и юниорокспортивным залом № 316-17 лет
(группа дисциплин -кекусин, раздел - ката)16.6. Открытый чемпионатапрельспортивный центрвоспитанники спортивньк00 «ФК ХМАО - Югры»города Сургута по киокусинкайс универсальныморганизацийсреди мужчин и
женщин (группаспортивным залом № 3дисциплин - кекусин, раздел -ката)16.7. Первенство города Сургутаноябрьспортивный комплексвоспитанники спортивнькСПК «Добрьшя»по киокусинкай (8-17 лет-
ката)«Дружба»организаций16.8. Открытое первенствоноябрьспортивный центрвоспитанники спортивньк00 «ФК ХМАО - Югры»города Сургута по киокусинкайс универсальныморганизацийсреди мальчиков и
девочекспортивным залом № 38-11 лет (группа дисциплин -кекусин, раздел - ката)16.9. Открьгтое первенствоноябрьспортивный центрвоспитанники спортивнькОО «ФК ХМАО - Югры»города Сургута по киокусинкайс
универсальныморганизацийсреди юношей и девушекспортивным залом № 312-15 лет (группа дисциплин -кекусин, раздел - ката)16 10. Открытое первенствоноябрьспортивный центрвоспитанники спортивных00 «ФК ХМАО -
Югры»города Сургута по киокусинкайс универсальныморганизацийсреди юниоров и юниорокспортивным залом Ks 316-17 лет (группа дисциплин -кекусин. раздел - ката)16.11. Открьггый чемпионатноябрьспортивный
центрвоспитанники спортивньк00 «ФК ХМАО - Югры»города Сургута по киокусинкайс универсальныморганизацийсреди мужчин и женщин (группаспорп:ивным залом № 3дисциплин - кекусин,раздел - ката)-jES-«4MW«->^~'-
'™'r™*'*™-37i^=t™'^i<»^^



2617. Конный спортОткрытое первенство УСС «Факел» ООО «Газпром трансгаз Сургут» по конному спортумартспортивно-оздоровительная база «Здоровье»все желаюхциеУСС «Факел» 000 «Газпром трансгаз Сургут»18.
Легкая атлетикаОткрытый чемпионат и первенство города по легкой атлетике среди юношей и девушек 1998 года рождения и старше, 1999-2000,2001-2002, 2003 - 2004 годов рожденияапрельОП «Региональный центр
адаптивного спорта» в городе Сургутевоспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМБУ СП СШ «Аверс»19. Лыжные гонки19.1. Открьгтое первенство спортивной школы «Нефтяник» по лыжным гонкам среди
юношей и девушек 2000 года рождения и младше, 2 этап Кубка города Сургутафевраль — мартспортивный объект «Спортивное ядро в 35А микрорайоне»воспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийчастное
учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Нефтяник» (далее - ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник»)19.2. Открытое первенство УСС «Факел»
000 «Газпром-трансгаз Сургут», 3 этап Кубка города по лыжным гонкаммартспортивный объект «Спортивное ядро в 35А микрорайоне»все желающиеУСС «Факел» ООО «Газпром трансгаз Сургут»19.3. Открытое первенство
спортивной школы «Кедр» «Весенний марафон» по лыжным гонкаммартлыжная база в 43 микрорайоневоспитанники спортивньк школ, спортивных организацийМБУ СП СШОР «Кедр»



2719.4. Первенство города Сургутамартлыжная база «Олимпия»,воспитанники спортивнькМБУ СП СШОР «Кедр»по лыжным гонкам,городское поселениешкол, спортивнькпосвященное закрытиюБарсово,
Сургутскийорганизацийзимнего сезонарайон19.5. Квалификационноемартспортивный объектвоспитанники спортивнойЧУДО СДЮСШОРпервенство спортивной школы«Спортивное ядрошколы«Нефтяник»«Нефтяник» по
лыжным гонкамв 35А микрорайоне»среди юношей и девушек2000 года рожденияи младше19.6. Открытое первенствомарт - апрельспортивный объектвсе желающиеЧУДО СДЮСШОРспортивной школы
<(Нефтяник»«Спортивное ядро«Нефтяник»«Закрытие зимнего сезона»в 35А микрорайоне»по лыжным гонкам средиюношей и девушек 2000 годарождения и младше19.7. Первенство спортивнойапрельЛыжная
базавоспитанники спортивнойМБУ СП СШОР «Кедр»школы «Кедр» по лыжньше«Спортивный городокшколыгонкам, посвященное закрытию«На Сайме»зимнего сезона19.8. Летнее первенство
городасентябрьлыжероллернаявоспитанники спортивнькМБУ СП СШОР «Кедр»Сургута на лыжероллерахтрасса спортивного объекта «Спортивное ядро в 35А микрорайоне»школ, спортивньк организаций19.9. Первенство
города Сургутаноябрьспортивный объектвоспитанники спортивнькМБУ СП СШОР «Кедр»по лыжным гонкам.«Спортивное ядро в 35Ашкол, спортивнькпосвященное открытиюмикрорайоне»организациизимнего сезона19.10.
Открытое первенствоноябрьспортивный объектвоспитанники спортивнькМБУ СП СШОР «Кедр»города Сургута по лыжным«Спортивное ядро в 35Ашкол, спортивнькгонкам среди лиц с ограни-
микрорайоне»организацийченными возможностямиздоровья*рч--«'И1теч?'«-^Ч*^



2819.11. Открытое первенство спортивной школы «Нефтяник» по лыжным гонкам «Открытие зимнего сезона», среди юношей и девушек 2000 года рождения и младшеноябрьспортивный объект «Спортивное ядро в 35А
микрорайоне»все желающиеЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник»19.12. Кубок города Сургута по лыжным гонкамдекабрьлыжная база «Олимпия», городское поселение Барсово, Сургутский районвоспитанники спортивньк
школ,спортивньк организацийМБУ СП СШОР «Кедр»19.13. Открьгтое первенство спортивной школы «Нефтяник» по лыжным гонкамна призы Деда Мороза среди юношей и девушек 2000 года рождения и
младшедекабрьспортивный объект «Спортивное ядро в 35А микрорайоне»все желающиеЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник»20. Настольный теннис20.1. Первенство города по настольному теннису среди юношей и девушек
2000 - 2002, 2003-2005, 2006 годов рождения и моложеянварьспортивный комплекс «Аверс»воспитанники спортивных школ, спортивньк организацийМБУ СП СШ «Аверс»20.2. Чемпионат города по настольному теннису
среди мужчин и женщин основного, среднего и старшего возрастаноябрь -декабрьспортивный комплекс «Аверс»воспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМБУ СП СШ «Аверс»21. Парашютный спортКубок
города по парашютному спортуапрельостров Заячий, ПП Бороваявоспитанники спортивньк школ, спортивньк организациймуниципальное бюджетное учреждение «Центр спортивной подготовки «Сибирский легион» (далее -
МБУ «цеп «Сибирский легион»)



2922. Пауэрлифтинг22.1. Открытое первенство города Сургута по классическому пауэрлифтингуапрель - майСОК «Энергетик»воспитанники спортивньк
школ, спортивньк организацийМБУ СП СШОР «Ермак»22.2. Открытое первенство города Сургута по пауэрлифтингу (жим лежа) среди юниоров и юниорок до
23 летоктябрь -ноябрьСОК «Энергетик»воспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМБУ СП СШОР «Ермак»22.3 Чемпионат города Сургута по
пауэрлифтингу среди мужчин и женщиноктябрь -ноябрьСОК «Энергетик»воспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМБУ СП СШОР «Ермак»23.
Плавание23.1.Открытый Кубок спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» по плаванию среди юношей 2005 - 2006 годов рождения и девушек 2007 -
2008 годов рождения (6 этапов)февраль - майКСК «Геолог»воспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМАУ СП СШОР «Олимп»23.2.0ткрытое
первенство спортивной школы «Нефтяник» по плаванию среди юношей и девушек 2009 года рождения и старше (3 этапа)февраль -апрельфизкультурно-
оздоровительный комплекс «Нефтяник» (далее -ФОК «Нефтяник»)воспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийЧУДО СДЮСШОР
«Нефтяник»23.3. Квалификационное первенство спортивной школы «Нефтяник» по плаваниюмайФОК «Нефтяник»воспитанники спортивньк школ,
спортивньк организацийЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник»23.4. Открытое первенство спортивной школы «Олимп» по плаванию среди групп начальной
подготовкимайКСК «Геолог»воспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМАУ СП СШОР «Олимп»



3023.5. Первенство города по плаванию среди юношей 2000 - 2002, 2003 - 2005 годов рождения и девушек 2002 - 2004, 2005 - 2007 годов рождениямайКСК «Геолог»воспитанники спортивньк школ, спортивньк
организацийМАУ СП СШОР «Олимп»23.6. Открытое первенство спортивной школы «Нефтяник» по плаванию среди юношей и девушек 2009 года рождения и старшесентябрьФОК «Нефтяник»воспитанники спортивньк школ,
спортивньк организацийЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник»23,7. Открытое первенство спортивной школы «Нефтяник» по плаванию среди юношей и девушек 20] 0 года рождения и старше (3 этапа)октябрь -декабрьФОК
«Нефтяник»воспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник»23.8. Открытый Кубок спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» по плаванию среди юношей 2006 - 2007 годов
рождения и девушек 2008 - 2009 годов рождения (5 этапов)октябрь -декабрьплавательный бассейн «Водолей»воспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМАУ СП СШОР «Олимп»23.9. Первенство города по
плаванию «Веселый дельфин» среди юношей 2005 года рождения и моложе, девушек 2007 года рождения и моложеноябрьКСК «Геолог»воспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМАУ СП СШОР
«Олимп»23.10. Чемпионат и первенство города по плаванию среди мужчин и женщин, юношей 2001 - 2003, 2004-2006 годов рождения, девушек 2003 - 2005, 2006 - 2008 годов рождениядекабрьплавательный бассейн
«Водолей»воспитанники спортивных школ, спортивньк организацийМАУ СП СШОР «Олимп»



'JJ.uE^^i^K'Wfsbi^t^b^W^i^f^3123.П. Открьгтое первенство спортивной школы «Нефтяник» по плаванию среди юношей и девушек 2010 года рождения и старше на призы Деда МорозадекабрьФОК «Нефтяник»воспитанники
спортивньк школ, спортивньк организацийЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник»24. ПолиатлонПервенство города Сургута по полиатлону, посвященное открытию зимнего сезонаноябрьлыжная база «Олимпия», городское
поселение Барсово, Сургутский районвоспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМБУ СП СШОР «Кедр»25. Пулевая стрельбаПервенство города Сургута по пулевой стрельбе среди юношей и девушек «Меткий
стрелок»октябрьПОУ «Сургутский УЦ» РО ДОСААФ России ХМАО-Югрывоспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМБУ СП СШОР «Кедр»26. Практическая стрельба26.1. Клубный матч спортивно-стрелкового
клуба «СЕВЕР» по практической стрельбе из пистолетафевральСпортивно-стрелковый клуб «Север» (далее -сек «Север»)все желающиесек «Север»26.2. Открьггый матч по практической стрельбе Action Air
(пневматический пистолет)апрельсек «Север»все желающиесек «Север»26.3. Клубный матч спортивно-стрелкового клуба «СЕВЕР» по практической стрельбе из ружья «Открытие сезона»июньсек «Север»все желающиесек
«Север»26.4, Соревнования по практической стрельбе ActionAir (пневматический пистолет)июльсек «Север»все желающиесек «Север»



3226.5. Открытый Чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по практической стрельбе из ружьяиюльсек «Север»все желаюшиесек «Север»26.6. Кубок спортивно-стрелкового клуба «СЕВЕР» по
практической стрельбе из ружьяавгустсек «Север»все желающиесек «Север»26.7. Открытый турнир по практической стрельбе ActionAir (пневматический пистолет)сентябрьсек «Север»все желающиесек «Север»26.8.
Соревнования по практической стрельбеоктябрьсек «Север»все желающиесек «Север»26.9. Открьггый турнир по практической стрельбе ActionAir (пневматический пистолет)ноябрьсек «Север»все желающиесек «Север»27.
РегбиМатчи по регби - 15 в рамках Федеральной регбийной лиги сезона 2018 годафевраль -ноябрьспортивный объект «Спортивное ядро в 35А микрорайоне»клубы регби Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрырегиональная общественная организация «Федерация регби Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» (далее ~ РОО «ФР ХМАО - Югры»)28. Рукопашный бой28.1. Открытое первенство спортивной школы
«Виктория» по рукопашному бою «В здоровом теле - здоровый дух»майспортивный комплекс «Таежный»воспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМБУ СП СШ «Виктория»28.2. Открьгтое первенство города
Сургута по рукопашному боюоктябрьспортивный комплекс «Таежный»воспитанники спортивньк школ, спортивньк рганизадийМБУ СП СШ «Виктория»



3328.3. Открьгтое первенство города по рукопашному бою «На призы Деда Мороза»декабрьспортивный комплекс «Таежный»воспитанники спортивньк школ, спортивных организадийМБУ СП СШ «Виктория»29, Рыболовный
спорт29.1. Чемпионат города Сургута по рыболовному спорту в дисциплине «Ловля на мормышку со льда»мартпо назначениювсе желающиерегиональная общественная организация «Федерация рыболовного спорта
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (далее -РОО «ФРС ХМАО - Югры»)29.2. Чемпионат города Сургута по рыболовному спорту в дисциплине «Ловля донной _удочкой»май - июньпо назначениювсе
желающиеРОО «ФРС ХМАО - Югры»29.3. Чемпионат города Сургута по рыболовному спорту в дисциплине «Ловля спиннингом с берега»июнь - августпо назначениювсе желающиеРОО «ФРС ХМАО - Югры»30. Самбо30.1.
Открытое первенство города Сургута по самбо среди юношей и девушек, посвященное Дню защитника Отечества, отбор на XIII Спартакиаду учащихся Ханты-Мансийского автономного округа - Югрымартспортивный
комплекс «Таежный»воспитанники спортивных школ, спортивньк организацийМБУ СП СШ «Виктория»30.2. Открытое первенство города Сургута по самбооктябрьспортивный комплекс «Таежный»воспитанники спортивньк
школ, спортивных организацийМБУ СП СШ «Виктория»



3430.3. Открытое первенство города Сургута по самбо «На призы Деда Мороза»декабрьспортивный комплекс «Таежный»воспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМБУ СП СШ «Виктория»31. Синхронное
плаваниеОткрытое первенство города по синхронному плаваниюапрель - майспортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров в городе Сургутевоспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМБУ СП
СШОР «Олимп»32. Скалолазание32.1. Открытый чемпионат и первенство города Сургута по скалолазанию памяти СП. Безверхова (2000 - 2010 года рождения)март - апрельМБОУ СОШ № 32воспитанники спортивньк школ,
спортивньк организацийМБУ СП СШОР «Югория»32.2. Открьггый чемпионат и первенство города Сургута по скалолазанию (2000 - 2010 года рождения)октябрьМБОУСОШ№32воспитанники спортивньк школ, спортивньк
организацийМБУ СП СШОР «Югория»32.3. Открытое первенство спортивной школы олимпийского резерва «Югория» по скалолазанию «Кубок друзей» (2000-2010 года рождения)ноябрьМБОУ СОШ №32воспитанники
спортивньк школ, спортивньк организацийМБУ СП СШОР «Югория»33. Смешанное боевое единоборство33.1. Чемпионат города Сургута по смешанному боевому единоборству среди мужчин 18 лет и старшеянварьпо
назначениювоспитанники спортивньк организацийМОО «ФОБЕ (ММА)»



^ie.jat.iab.i»^imih_^3.^aiiuajfi-bi£4Wi .llЗAa■-■*й'-гlJi.-^iз^^i-rf"^дJ^--*йЛшlliщ■^-к■й■-'^^^'r^^^i^MirJ^HuLJi'tf^^ ■■-^j»^A>-^ftj;^J!*^^*aii^tA*a3533.2. Первенство города Сургута по смешанному боевому единоборству среди юношей
14-17 лет и юниоров 18 - 20 летмартпо назначениювоспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМОО «ФСБЕ (ММА)»33.3. Открытый турнир по смешанному боевому единоборству, посвященный «Дню города
Сургута», среди мужчин 18 лет и старшеиюньпо назначениювоспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМОО «ФСБЕ (ММА)»33.4. Открытый турнир по смешанному боевому единоборству «Новичок» среди
юношей 14-17 летсентябрьпо назначениювоспитанники спортивньк цпсол, спортивных организацийМОО «ФСБЕ (ММА)»33.5. Открытый турнир по смешанному боевому единоборству среди юношей 12-17 лет и юниоров 18 -
20 летоктябрьпо назначениювоспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМОО «ФСБЕ (ММА)»33.6. Открытый новогодний турнир по смешанному боевому единоборству среди юношей 14-17 лет и юниоров 18 - 20
летдекабрьпо назначениювоспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМОО «ФСБЕ (ММА)»34. СноубордФинал Кубка города Сургута по сноуборду среди юношей и девушек 2002 года рождения и старше, 2003
года рождения и младшедекабрьГК «Каменный Мыс»воспитанники спортивных школ, спортивных организацийМБУ СП СШОР «Кедр»35. Спортивная аэробика35 1. Чемпионат и первенство города Сургута по спортивной
аэробике (все возрасты)февральМБУ СП СШОР «Югория»воспитанники спортивных школ, спортивньк организацийМБУ СП СШОР «Югория»^4i°»«w№»lf4iffww"



3635.2. Открьгтое первенство УСС «Факел» 000 «Газпром трансгаз Сургут» по спортивной аэробикеноябрьспортивный комплекс «Факел»воспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийУСС «Факел» 000 «Газпром
трансгаз Сургут»35.3. Кубок Федерации по спортивной аэробикедекабрьМБУ СП СШОР «Югория»воспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийместная общественная федерация «Федерация спортивной
аэробики и фитнеса города Сургута» (далее -МОО «ФСАиФ г.Сургута»)36. Спортивное ориентирование36.1. Открытое первенство СШОР «Югория» имени А.А. Пилояна по спор-гавному ориентированиюапрельлыжная база
«Спортивный городок «На Сайме»воспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМБУ СП СШОР «Югория», РФСОО «Федерация спортивного ориентирования36.2. Первенство города Сургута по спортивному
ориентированию (все возрасты)сентябрьСургутсткий район, поселок Барсово, база «Олимпия»воспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМБУ СП СШОР «Югория»37. Спортивный торизм37.1. Открытый кубок
города по спортивному туризму в закрьттьк помещенияхапрельМБУ «цеп «Сибирский легион»воспитанники спортивньк организацийМБУ «цеп «Сибирский легион»37.2. Открытое первенство города по спортивному туризму в
закрытьк помещенияхдекабрьМБУ «цеп «Сибирский легион»воспитанники спортивньк организацийМБУ «цеп «Сибирский легион»38. Танцевальный спортПервенство города Сургута по танцевальному спорту «На призы
Деда Мороза»декабрьпо назначениювоспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМБУ СП СШ «Виктория»



3739. Тхэквондо39.1. Открытое первенство спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» по тхэквондо среди юношей и девушекфевральКСК «Геолог»воспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМАУ СП
СШОР «Олимп»39.2. Открьгтое первенство города по тхэквондо среди юношей и девушекмартКСК «Геолог»воспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМАУ СП СШОР «Олимп»39.3. Открьгтое первенство
спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» по тхэквондо среди мальчиков и девочекмайКСК «Геолог»воспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМАУ СП СШОР «Олимп»39.4. Открьгтое первенство
спортивной школы оли^ший-ского резерва «Олимп» по тхэквондо среди юниоров и юниорок, юношей и девушекоктябрь -ноябрьКСК «Геолог»воспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМАУ СП СШОР
«Олимп»39.5. Открытое первенство города по тхэквондо среди юниоров и юниорокдекабрьКСК «Геолог»воспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМАУ СП СШОР «Олимп»40. Тяжелая атлетика40.1.
Первенство города Сургута по тяжелой атлетикеапрельСОК «Энергетик»воспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМБУ СП СШОР «Ермак»■'~^,'-!arr'..rO=ynrr№№^^m-^'^'ir=r'l''''*ri!^^^



3840.2. Первенство города Сургута по тяжелой атлетикеоктябрь -ноябрьСОК «Энергетик»воспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМБУ СП СШОР «Ермак»41. Ушу41.1. Первенство спортивной школы
олимпийского резерва № 1 по ушу, посвященное Дню Победымайспортивный центр с универсальным игровым залом № 1спортсмены МБУ СП СШОР №1МБУ СП СШОР №141.2. Первенство города по ушу в рамках
кампании «Спорт против наркотиков»ноябрьспортивный центр с универсальным игровь»! залом № Iвоспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМБУ СП СШОР № 142. Фигурное катание42.1. Открытое
первенство города по фигурному катанию на коньках среди мальчиков и девочек 2005 - 2012 годов рожденияфевральледовая арена МАУ «Ледовый Дворец спорта»воспитанники спортивньк школ, спортивньк
организацийМАУ «Ледовый Дворец спорта»42.2. Открытый турнир по фигурному катанию на коньках среди мальчиков и девочек (все возрастные группы) «Сургутский фигурист»апрельледовая арена МАУ «Ледовый Дворец
спорта»воспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМАУ «Ледовый Дворец спорта»42.3. Открытое первенство города по фигурному катанию на коньках среди мальчиков и девочек (все возрастные
группы)ноябрьледовая арена МАУ «Ледовый Дворец спорта»воспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМАУ «Ледовый Дворец спорта»



3943. Футбол, футзал (футбол в залах)43.1. Чемпионат города Сургутаянварь - майСОК «Энергетик»команды учреждений,МБУ СП СШОР «Ермак»,по мини-футболу среди мужскихорганизации,ГОО «ФФиМФ г.
Сургута»командпредприятий43.2. Чемпионат городаянварь - мартпо назначениюкоманды учреждений.ГОО «ФФиМФ г. Сургута»по мини-футболу на снегуорганизаций, предприятий43.3. Открытое первенствомарт-СОК
«Энергетик»,воспитанникиМБУ СП СШОР «Ермак»города Сургута по футболуапрельспортивный комплексспортивньк школ,среди юношей 2003 - 2004,«Юность»спортивньк2005 - 2006, 2007 - 2008
годоворганизацийрождения43.4. Открытое первенствомартспортивный комплексвоспитанникиЧУДО СДЮСШОРспортивной школы «Нефтянию)«Нефтяник»спортивньк школ.«Нефтяник»по мини-футболу
средиспортивнькюношейорганизаций43.5. Чемпионат городасентябрьпо назначениюкоманды учреждений,ГОО «ФФиМФ г. Сургута»по футболу среди мужскихорганизаций,командпредприятий43.6 Открытое
первенствосентябрь -спортивный комплексвоспитанникиЧУДО СДЮСШОРспортивной школы «Нефтяник»октябрь«Нефтяник»спортивных школ,«Нефтяник»по мини-футболу среди юношейспортивньк организаций43.7.
Отборочный туроктябрь ™по назначениюкоманды учреждений.местная общественная органи-чемпионата городадекабрьорганизаций,зация «Федерация футболапо мини-футболу 2018 годапредприятийгорода Сургута»
(далее -среди мужских командМОО «Федерация футболаг. Сургута»)43.8. Открытое первенствоноябрьспортивный комплексвоспитанникиЧУДО СДЮСШОРспортивной школы «Нефтяник»«Нефтяник»спортивньк
школ.«Нефтяник»по мини-футболу среди юношейспортивньк организаций■■^wm—wnH»e?'*Wtv *(J*i CW "в



4043.9. Чемпионат города Сургута по дворовому футболупо назначениюспортивный комплекс «Юность»команды учреждений, организаций, предприятийМОО «Федерация футбола г. Сургута»43.10. Чемпионат города
Сургута «Любительская футбольная лига»по назначениюспортивный комплекс «Юность»команды учреждений, организаций, предприятийМОО «Федерация футбола г. Сургута»44. Хоккей44.1. Открытый турнир по хоккею
«Кубок города Сургута» среди команд юношей 2006 года рожденияапрельледовая арена МАУ «Ледовый Дворец спорта»воспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМАУ «Ледовый Дворец спорта»44.2.
Открытый турнир по хоккею «Салют Победы» среди команд юношей 2010 года рожденияапрельледовая арена МАУ «Ледовый Дворец спорта»воспитанники спортивных школ, спортивньк организацийМАУ «Ледовый Дворец
спорта»44.3. Открытьтй турнир по хоккею на призы МАУ «Ледовый Дворец спорта» среди команд юношей 2009 года Рожденияноябрьледовая арена МАУ «Ледовый Дворец спорта»воспитанники спортивньк школ,
спортивньк организацийМАУ «Ледовый Дворец спорта»44.4. Открытый турнир по хоккею «Морозко» среди команд юношей 2011 года рожденияноябрьледовая арена МАУ «Ледовый Дворец спорта»воспитанники спортивньк
школ, спортивньк организацийМАУ «Ледовый Дворец спорта»44.5. Открытый турнир по хоккею «Морозко» среди команд юношей 2012 года рожденияноябрьледовая арена МАУ «Ледовый Дворец спорта»воспитанники
спортивньк школ, спортивньк организацийМАУ «Ледовый Дворец спорта»



»«w^iaf*ai*^*tf^,^^u?4WiW3«*j».^=i^*:^^^4145. Художественная гимнастикаПервенство города по художественной гимнастике, посвященное Всемирному Дню ребенкаоктябрьспортивный центр с универсальным игровым залом
№ Iвоспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМБУ СП СШОР №146. Шахматы46.1. Абсолютное первенство города по шахматам среди юношей и девушек 2000 - 2005 годов рожденияянварь -февральШШК
«Белая ладья»воспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийместная общественная организация «Федерация шахмат города Сургута (далее - МОО «Федерация шахмат г. Сургута»46.2. Первенство города по
шахматам среди детей до 9 летфевраль - мартШШК «Белая ладья»воспитанники спортивньк школ^ спортивньк организацийМБУ ЦФП «Надежда»46.3. Открытый командный турнир по быстрым шахматам среди инвалидов
по зрению на Кубок Югрымартпо назначениювсе желающие инвалиды по зрениюРегиональная общественная организация инвалидов по зрению «Тифлопуть»46.4. Шахматный турнир. посвященный Дню Победы в Великой
Отечественной войнеапрель - майшахматный клуб «К-64»все желающие шахматисты городаМОО «Федерация шахмат г. Сургута»46.5. Открьгтое лично-командное первенство города Сургута по шахматам, посвященное
памяти участника Великой Отечественной войны Г.Н НиконовамайШШК «Белая ладья»воспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМБУ ЦФП «Надежда»46.6. Шахматный турнир, посвященный Дню России и Дню
города Сургутамай - июньшахматный клуб «К-64»все желающие шахматисты городаМОО «Федерация шахмат г. Сургута»BC^FffifiWr^flf^^lT^ff



4246.7. Чемпионат среди ветеранов шахматного клуба «К-64», посвященный Дню пожилого человекасентябрь -октябрьшахматный клуб «К-64»члены шахматного клуба «К-64»МОО «Федерация шахмат г. Сургута»46.8.
Первенство города по шахматам среди детей до 9 летавгуст -сентябрьШШК «Белая ладья»воспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМОО «Федерация шахмат г. Сургута»46.9. Чемпионат среди ветеранов
спорта по шахматамоктябрь -ноябрьШШК «Белая ладья»все желающие шахматисты городаМОО «Федерация шахмат г. Сургута»46.10. Чемпионат города среди мужчин и женщин по шахматамоктябрь -ноябрьШШК «Белая
ладья»все желающие шахматисты городаМОО «Федерация шахмат г. Сургута», МБУ ЦФП «Надежда»46. И. Чемпионат города Сургута по быстрым шахматамоктябрьШШК «Белая ладья»все желающие шахматисты
городаМОО «Федерация шахмат г. Сургута»46.12. Чемпионат города по блицуоктябрьШШК «Белая ладья»все желающиеМОО «Федерация шахмат г. Сургута»46.13. Шахматный турнир, посвященный Дню народного
единстваоктябрь -ноябрьшахматный клуб «К-64»все желающиеМОО «Федерация шахмат г. Сургута»46.14. Шахматный турнир, посвященный дню Конституции Росийской Федерацииноябрь -декабрьшахматный клуб «К-
64»все желающиеМОО «Федерация шахмат г. Сургута»46.15. Кубок Е.В. Ушакова по рапиду (12 этапов)первое воскресенье каждого месяцашахматный клуб «К-64»все желающиеМОО «Федерация шахмат г. Сургута»46,16.
Кубок Е.В. Ушакова по блицу (12 этапов)первый вторник каждого месяцашахматный клуб «К-64»все желающиеМОО «Федерация шахмат г. Сургута»



4347. Шашки47.1. Открытое первенство МБУ ДО СДЮСШОР № 1 по русским шашкам среди юношей и девушек, посвященное Международному дню «Спасибо»январьШТПК «Белая Ладья»воспитанники спортивньк школ,
спортивньк организацийМБУ СП СШОР №147.2. Открьггый чемпионат города по русским шашкам среди мужчин и женщинапрельпо назначениювсе желающиеСургутская общественная организация шашечного спорта47.3.
Открытое первенство МБУ СП СШОР № 1 по русским шашкам среди юношей и девушек, посвященное Всемирному дню здоровьяапрельШШК «Белая ладья»спортсмены муниди-пальньк образованийМБУ СП СШОР №147.4.
Открытое первенство города по русским шашкам (основная и молниеносная программа) среди юношей и девушек, посвященное Дню народного единстваоктябрь -ноябрьШШК «Белая ладья»воспитанники спортивньк школ,
спортивньк организацийМБУ СП СШОР № 147.5. Кубок города по русским шашкам среди мужчин и женщин (4 этапов)март, май, октябрь, декабрьШШК «Белая ладья»все желающиеСургутская общественная организация
шашечного спорта48. ЭтноспортТрадиционные игры татар и башкир на празднике Сабантуйиюньпо назначениювсе желающиерегиональная общественная организация «Федерация этноспорта Югры», клуб этноспорта
«Крепость»*W9i*-?W?»?4f^^rt4^l?"PBM4'bP"WWW*PP4»W|'



44Раздел Ш. Тренировочные сборы и участие в соревнованиях по видам спортаНаименование мероприятияСроки проведенияМесто проведенияУчастники мероприятийИсполнитель1. Армрестлинг1.1. Чемпионат и
Первенство России по армрестлингуфевральгород Екатеринбургчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШ «Виктория»1.2. Первенство России по армреслингу среди средних специальньк учебньк
заведенийапрельгород Екатеринбургчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШ «Виктория»1.3. Всероссийские соревнования по армрестлингу «Сибирский медведь»апрельгород Омскчлены сборной команды
города СургутаМБУ СП СШ «Виктория»1.4. Чемпионат Европы по армрестлингумайБолгариячлены сборной команды города СургутаМБУ си СШ «Виктория»1.5. Тренировочное мероприятие по армреслингуиюнь-августгород
Сургутчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШ «Виктория»1.6. Чемпионат Мира по армрестлингусентябрьгород Анталия (Турция)члены сборной команды города СургутаМБУ СП СШ «Виктория»1.7.
Всероссийский турнир «Кубок Урала» по армрестлингуоктябрьгород Екатеринбургчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШ «Виктория»1.8. Чемпионат и Первенство Ханты-Мансийского автономного округа -Югры
по армрестлингуоктябрьгород Сургутчлены сборной команды города СургутаМБУ си СШ «Виктория»1.9. Чемпионат и Первенство Уральского Федерального округа по армрестлингуноябрьгород Екатеринбургчлены сборной
команды города СургутаМБУ СП СШ «Виктория»



452. Баскетбол2.1. Кубок Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по баскетболу среди команд юниорок 2000 - 2002 годов рожденияянварьгород Покачичлены сборной команды учреждения"МБУ СП СШОР
«Югория»2.2. Тренировочные мероприятия по баскетболу к первенству России среди команд юношей 2003 - 2004 годов рожденияянварь - декабрьгород Сургутчлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШОР
«Югория»2.3. Первенство России по баскетболу среди юношей 2003 - 2004 годов рождения в сезоне 2017-2018 годовянварь - апрельгород Екатеринбургчлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШОР «Югория»2.4.
Тренировочные мероприятия по баскетболу к первенству Ханты-Мансийского автономного округа -Югры среди команд юниоров до 18 летянварь - февральгород Сургутчлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШОР
«Югория»2.5. Тренировочные мероприятия по баскетболу к первенству Ханты-Мансийского автономного округа -Югры среди команд юниоров до 19 летянварь - апрельгород Сургутчлены сборной команды учрежденияМБУ
СП СШОР «Югория»2.6. Первенство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по баскетболу среди юниорок до 19 летянварь - февральгород Сургутчлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШОР
«Югория»ibP'fl'^-'^'-W''^'■-w^i^W-JSW"'-?"?-'*'''""^'''™''^'



462.7. Тренировочные мероприятияянварь - декабрьгород Сургутчлены сборнойМБУ СП СШОР «Югория»по баскетболу к первенству Россиикомандысреди команд девушекучреждения2002 - 2006 годов рождения в
сезоне2018-2019 годов и по возрастам2001 - 2005 годов рождениядля команд девушек в сезоне2017-2018 годов2.8. Первенство Россииянварь - апрельгород Салаватчлены сборнойМБУ СП СШОР «Югория»по баскетболу
среди девушеккоманды2003 года рождения в сезонеучреждения2017-2018 годов2.9. Тренировочные меропри-январьгород Сургутчлены сборнойМБУ СП СШОР «Югория»ятия по баскетболу к первенствукомандыХанты-
Мансийского автономногоучрежденияокруга - Югры среди командюниорок до 18 лет2.10. Кубок Ханты-Мансийскогоянварьгород Покачичлены сборнойМБУ СП СШОР «Югория»автономного округа - Югрыкомандыпо
баскетболу среди командучреждениядевушек 2000 - 2002 годоврождения2.11 Первенство Ханты-Мансий-январь - февральгород Нижневартовскчлены сборнойМБУ СП СШОР «Югория»ского автономного округа -
Юфыкомандыпо баскетболу среди юниорокучреждениядо 18 лет2.12. Первенство Ханты-Мансий-январь - февральгород Нижневартовскчлены сборнойМБУ СП СШОР «Югория»ского автономного округа - Югрыкомандыпо
баскетболу среди юниоровучреждениядо 18 лет2.13. Первенство Россииянварь - майпо назначениючлены сборнойМБУ СП СШ «Аверс»по баскетболу Детской ЮношескойкомандыБаскетбольной Лигиучреждения



-^..    —!^   .^,     >;^.^..С-ц-.   .У--   i^:  -^:.—St—,-.— it^Vfll-l^   t    iMl^hu^ll^'V.w'^^-'.-l^l-^472.14. Кубок Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по баскетболу среди команд юниоров 2000 - 2002 годов
рожденияфевральгород Нижневартовскчлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШОР «Югория»2.15. Тренировочные мероприятия по баскетболу к первенству Ханты-Мансийского автономного окрзта -Югры среди
команд юношей до 17 летфевральгород Сургутчлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШОР «Югория»2.16. Тренировочные мероприятия по баскетболу к первенству Ханты-Мансийского автономного округа -Югры
среди команд девушек до 17 летфевраль - мартгород Сургутчлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШОР «Югория»2.17. Первенство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по баскетболу среди команд
юношей до 17 летмартгород Югорскчлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШОР «Югория»2 18. Первенство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по баскетболу среди команд девушек до 17 летмартгород
Нижневартовскчлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШОР «Югория»2 i 9. Тренировочные мероприятия по баскетболу к первенству Ханты-Мансийского автономного округа -Югры среди команд девушек до 16
летмартгород Сургутчлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШОР «Югория»2.20. Тренировочные мероприятия по баскетболу к первенству Ханты-Мансийского автономного округа -Югры среди команд юношей до 16
летмарт-апрельгород Сургутчлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШОР «Югория»■т'^?^¥*'"*'^-^''^="\1^л%л™й1'^>.ч'1И'**°да^«ь"^ .-*l-hJC4



482.21. Первенство Ханты-Мансий-ского автономного округа- Югрыпо баскетболу среди командюношей до 16 лет2.22. Первенство Ханты-Мансий-ского автономного округа ~ Югрыпо баскетболу среди команддевушек до 17
лет   ___     _____2.23. Первенство России по баскет-болу среди девушек 2003 годарождения в сезоне 2017-2018 годов2.24. Тренировочные мероприятияпо баскетболу к первенству Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры среди команд юношейдо 15 лет2.25. Тренировочные мероприятияпо баскетболу к первенству Ханты-Мансийского автономного округа —Югры среди команд девушекдо 15 лет2.26. Всероссийский фестивальпо мини-
баскетболу«Мини-баскетбол РоссийскойФедерации баскетбола» средиюношей и девушек 2008 годарождения и младше__________2.27. Тренировочные мероприятияпо баскетболу к новому спортивномусезону и участие во
Всероссийскомтурнире по баскетболу20Q4 ~ 2005 годов рождения_______апрельапрельапрельгород Няганьгород Нижневартовскапрель — майапрель - маймай - июльиюньгород Москвагород Сургутгород Сургутгород
Йескгород Анапачлены сборнойкомандыучреждениячлены сборнойкомандыучреждениячлены сборнойкомандыучреждениячлены сборнойкомандыучреждениячлены сборнойкомандыучреждениячлены
сборнойкомандыучреждениячлены сборнойкомандыучрежденияМБУ СП СШОР «Югория»МБУ СП СШОР «Югория»МБУ СП СШОР «Югория>МБУ СП СШОР «Югория>МБУ СП СШОР «Югория)МБУ СП СШОР
«Югория»МБУ СП СШОР «Югория»



a£&,aH-di™*'V,bri=i»4*--^4*"'W'^^^*^*i^Mi^^L.^i-fe,i.:i*J«-■J !--^ ^j'j.,',Ai'.._J'Vr<4ii4iv^a^4^i-''*'^i**i492.28. Тренировочные мероприятия по баскетболу к новому спортивному сезонуиюньгород Евпаториячлены сборной команды
учрежденияМБУ СП СШ «Аверс»2.29. Тренировочные мероприятия по баскетболу к новому спортивному сезону 2003 - 2004 годов рожденияиюльгород Евпаториячлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШОР
«Югория»2.30. Тренировочные мероприятия по баскетболу к новому спортивному сезонуиюль-августгород Анапачлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШОР «Аверс»2.31. Тренировочные мероприятия по баскетболу
к новому спортивному сезону 2001 - 2004 годов рожденияавгустгород Кучугурычлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШОР «Югория»2.32. Тренировочные мероприятия по баскетболу к новому спортивному сезону.
Первенству России среди девушек 2003 года рожденияавгустгород Анапачлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШОР «Югория»2.33. Тренировочные мероприятия по баскетболу к новому спортивному сезону.
Первенству России среди девушек 2005 - 2007 годов рожденияавгустгород Суккочлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШОР «Югория»2.34. Традиционный турнир по баскетболу среди команд юношей и девушек
2005 года рождения на призы бронзового призёра XXX Олимпийских игр Семёна Антоновасентябрьгород Нижневартовскчлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШОР «Югория» МБУ СП СШ «Аверс»2.35. Открытое
первенство города Нижневартовска по баскетболу среди команд юношей 2005 - 2006 годов рождениясентябрьгород Нижневартовскчлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШОР «Югория»■^-■гт^!,'-*.^- ■^ -
'"■^■'1«^1'317т;,(ур'р^^?-чТ''''?'г''^1'?"Р'''"■:fl-Tb-^™.-^<^F>?"^i'^55-^-'JP^P*':*47?l'^^                                                                    ^^(^^^!^'У^^-^^■iJ'^''i^''^Jf;^?^^^^^^'■т'.^—V^ipbT^-J^'



502.36. Открьгтое первенствосентябрьгород Тюменьчлены сборнойМБУ СП СШОР «Югория»Тюменсткой области по баскетболукомандысреди юношей и девушекучреждения(2002 ^ 2003, 2004, 2005, 2006
годоврождения)2.37. Тренировочные мероприятиясентябрь- октябрьгород Сургутчлены сборнойМБУ СП СШОР «Югория»по баскетболу к первенству Ханты-командыМансийского автономного округа -учрежденияЮгры
среди команд юношейдо 14 лет2.38. Тренировочные мероприятиясентябрь -  октябрьгород Сургутчлены сборнойМБУ СП СШОР «Югория»по баскетболу к первенству Ханты-командыМансийского автономного округа
—учрежденияЮгры среди команд девушекдо 14 лет2.39. Первенство Ханты-Мансий-октябрьгород Югорскчлены сборнойМБУ СП СШОР «Югория»ского автономного округа - Югрыкомандыпо баскетболу среди
командучреждениядевушек до 14 лет2.40. Открытый региональныйоктябрьгород Мегиончлены сборнойМБУ СП СШОР «Югория»турнир по баскетболу на КубоккомандыОАО «дек АВТОБАН»,учрежденияпосвященный «Дню
работникадорожного хозяйства» средикоманд юношей и девушек2000 - 2002 годов рождения



5i2.41 Первенство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по баскетболу среди юношей до 15 лет (2005 - 2007 годов рождения), отбор на всероссийские соревнования, сезон 2018 - 2019 годов в зачет Спартакиады
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Спортивные таланты Югры» в 2018 годуоктябрьгород Югорскчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР «Югория», МБУ СП СШ «Аверс»2.42. Первенство Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры по баскетболу среди юношей до 18 лет (2003 - 2004 годов рождения), отбор на Первенство России, сезон 2017-2018 годовоктябрьгород Югорскчлены сборной команды города
СургутаМБУ СП СШ «Аверс»2.43. Первенство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по баскетболу среди команд юношей до 14 лет (2006 - 2008 годов рождения) отбор на всероссийские соревнования сезон 2018-
2019 годов, в зачет Спартакиады Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Спорти-вные таланты Югры» в 2018 годуоктябрьгород Сургутчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШ «Аверс»2.44. Открытое
первенство детско-юношеских спортивньк школ города Тобольска среди девушек 2005 - 2006 годов рожденияоктябрь - ноябрьгород Тобольскчлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШОР «Югория».^-у-г—чЛ1ТЩ-
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522.45. Первенство России по баскетболу среди 2003,2004, 2005, 2006 годов рождения, сезон 2018-2019 годовоктябрь - декабрьпо назначениючлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШОР «Югория»2.46. Первенство
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по баскетболу среди юношей до 16 лет (2004 - 2006 годов рождения)ноябрьгород Няганьчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР «Югория»2.47. Тренировочные
мероприятия по баскетболу к первенству Ханты-Мансийского автономного округа -Югры среди команд юношей до 13 летноябрьгород Сургутчлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШОР «Югория»2.48. Турнир памяти
тренера специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Сибиряк» Мелехина В.П. по баскетболуноябрьгород Нефтеюганскчлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШОР «Югория»,
МБУ СП СШ «Аверс»2.49. Первенство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по баскетболу среди команд юношей до 13 летноябрьпо назначениючлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШОР «Югория»2.50.
Тренировочные мероприятия по баскетболу к первенству Ханты-Мансийского автономного округа -Югры среди команд девушек до 13 летноябрьгород Сургутчлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШОР
«Югория»2.51. Первенство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по баскетболу среди команд девушек до 13 летноябрьгород Покачичлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШОР «Югория»



■i.--t-.rfijf—u.iaijrt'"f"j*c-^^j^-^ ^s4.A'i«;^^^^e^JiuftftM," л кЬЕй^чj*iu-jSTj>ib„iji-_i:„;iM»rtsa'F'»532.52. Турнир по баскетболу среди девушек «Сибирская осень» 2006 - 2007 годов рожденияноябрь - декабрьгород Новосибирскчлены
сборной команды учрежденияМБУ СП СШОР «Югория»2.53. Первенство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по баскетболу до 13 лет среди команд юношей (2006 - 2008 годов рождения)ноябрьпо
назначениючлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШОР «Югория»3. Биатлон3.1. Первенство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по биатлону среди юношей и девушек 2003 - 2004 годов рождения,
отборочное соревнование на II зимнюю Спартакиаду спортивных школ и Первенство России «Снежный снайпер» в зачет Спартакиады Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Спортивные таланты Югры» в 2018
годуянварьгород Ханты-Мансийскчлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШОР «Кедр»3.2. Межрегиональные соревнования по биатлону на призы «Олимпийской чемпионки Светланы Слепцовой» среди юношей и
девушек 2004 - 2005 годов рождениямартгород Ханты-Мансийскчлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШОР «Кедр»■"Г^ *''-"П'^т^>^—Т'Т|-№г^-"-п«=Ч'-^^";Т'*и™;^^''^''^^>?^*"Г*Ч'-:^*'^-''^'^7<"Т& '' ■«4?l'P4tw"'™tf45-
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544. Бильярд4.1. Первенство Россииянварьгород Воронежчлены сборнойМАУ СП СШОР «Олимп»по бильярдному спорту «Свободнаякомандыпирамида» мальчики, девочкигорода Сургутадо 13 лет, юноши, девушкиот 13 до
16 лет, «Динамичнаяпирамида» юниоры, юниоркиот 16 до 21 года4.2. Чемпионат Ханты Мансийскогоянварьгород Сургутчлены сборнойМАУ СП СШОР «Олимп»автономного округа - Югрыкомандыпо бильярдному спорту
средигорода Сургутамужчин и женщин (комбиниро-ванная пирамида)4.3. Чемпионат России по бильярд-февральгород Казаньчлены сборнойМАУ СП СШОР «Олимп»ному спорту (комбинированнаякомандыпирамида)города
Сургута4.4. Кубок Мира (1 этап) «Свободнаяфевраль - мартгород Москвачлены сборнойМАУ СП СШОР «Олимп»пирамида» мужчины, женщиныРоссии4.5. Первенство Ханты-Мансийскогомартгород Сургутчлены
сборнойМАУ СП СШОР «Олимп»автономного округа - Югрыкомандыпо бильярдному спорту средигорода Сургутаюниоров и юниорок с 16 до 21 года«Свободная пирамида» (отборочныесоревнования на Первенство
России)4.6. Первенство Сибирскогомартгород Новосибирскчлены сборнойМАУ СП СШОР «Олимп»федерального округа по бильярд-командыному спорту «Свободная пирамида»города Сургутамальчики, девочки до 13 лет,
юноши.девушки 13-16 лет, юниоры.юниорки 16-21 год4.7. Тренировочные мероприятияапрельгород Москвачлены сборнойМАУ СП СШОР «Олимп»по подготовке к Кубку Миракомандыпо бильярдному спортугорода Сургута



«с£аз1шаыА>..№дЁ.№1!>1£1.»»^йШ554.8. Международные соревнования по бильярдному спорту «Маленький принц» 2018 «Свободная пирамида» мальчики, девочки до 13 лет, юноши и девушки от 13 до 16 летмартгород
Москвачлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»4.9. Первенство России по бильярдному спорту «Свободная пирамида» юниоры, юниорки от 16 лет до 21 годамартгород Пензачлены сборной
команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»4.10. Чемпионат Ханты-Мансий-ноябрьгород Нефтеюганскчлены сборнойМАУ СП СШОР «Олимп»ского автономного округа - Югры по бильярдному спорту среди мужчин и
женщин (динамичная пирамида)команды города Сургута4.11. Чемпионат Мира по бильярдному спорту «Динамичная пирамида» Мужчины, женщиныапрельгород Алматы (Казахстан)члены сборной РоссииМАУ СП СШОР
«Олимп»4.12. Кубок Мира по бильярдному спорту (3 этап) «Свободная пирамида» среди мужчин и женщинмайгород Москвачлены сборной РоссииМАУ СП СШОР «Олимп»4.13. Кубок Мира по бильярдному спорту (Лонгони
Русса) «Динамичная пирамида»ноябрьгород Санкт-Петербургчлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»4.14. Чемпионат России по бильярдному спорту мужчины, женщины. «Динамичная
пирамида»ноябрьгород Санкт-Петербургчлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»4.15. Чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по бильярдному спорту среди ветеранов 50 лет и
старше (московская пирамида), посвященный 73-летию Победы в Великой Отечественной войнемайгород Нефтеюганскчлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»-.jTT-'^^'.TT^Sfv-'P-S.^ ■!^^ч:Г*-'.':^ял^-
1,-ГГ-''^-^К'^,^^^-^^г^^^^.^^....^'-.^^rt':„tJ4SW15.'tft4¥:'^^



564.16. VII Международный турнир по бильярдному спорту «Кубок Мэра Москвы» «Свободная пирамида» мужчины и женщины Кубок Мира. «Снукер» мужчины и женщинымайгород Москвачлены сборной команды города
СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»4.17. Первенство Ханты-Мансийского автономного округа - ЮфЫ по бильярдному спорту среди мальчиков и девочек до 13 лет, юношей и девушек с 13 до 16 лет «Динамичная
пирамида»майгород Сургутчлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»4.18. Тренировочные мероприятия по подготовке к Командному Кубку России по бильярдному спортуиюльпо назначениючлены
сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»4.19. Тренировочные мероприятия по подготовке к Чемпионату и Первенству Мира по бильярдному спортуавгустгород Москвачлены сборной команды города
СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»4.20. Чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по бильярдному спорту среди мужчин и женщин (триатлон) (отборочные соревнования на Командный Кубок России)июльпо
назначениючлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»4.21. Первенство Ханты-Мансийскому автономного округа - Югры по бильярдному спорту среди юниоров и юниорок с 16 до 21 года «Свободная
пирамида» (отбор на командное первенство России)июньКСК «Геолог»члены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»



'«™'**4-*^™sbt,,a>wii:№^-rt«->iw-^^i "?,.ьг-1^*й'=*1л*1Ьщ->а(^^^ot^i^Au^iLi^^^iVia^aif'^v.-i^f^t-b^ -'<jfab,aJi<.4'«"-iSiii4.^'ijia&ifc*Mia£ai«^ias^^574.22. Чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по бильярдному
спорту среди мужчин и женщин «Русская пирамида» (отборочные соревнования на Командный Кубок России)июнь - июльпо назначениючлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»4.23. Чемпионат Мира
по бильярдному спорту (команды) мужчины, женщины «Свободная пирамида»ноябрьпо назначениючлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»4.24. Тренировочное мероприятие по подготовке к
Чемпионату и Первенству Мира по бильярдному спортуиюль-августгород Москвачлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»4.25. Тренировочное мероприятие     ^ по подготовке к Чемпионату и
Первенству России по бильярдному спортуавгустгород Анапачлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»4.26. Первенство Мира по бильярдному спорту среди юниоров и юниорок до 19 лет «Свободная
пирамида»августгород Люберцы, Республика Молдовачлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»4.27. Чемпионат России по бильярдному спорту «Пирамида-Командные соревнования»августгород
Судак, Республика Крым4.28. Командное Первенство России по бильярдному спорту среди юниоров и юниорок до 18 лет «Пирамида»августпо назначениючлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР
«Олимп»4.29. Командный Кубок России по бильярдному спорту среди женщин «Свободная пирамида», мужчины «Пирамида» (троеборье)сентябрьпо назначениючлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР
«Олимп»VK^^-P>>.Tn^^^^^f^^/,^^^,^f^l^t,tf^^rr,^^^^



584.30. Чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа- Югры по бильярдному спорту среди мужчин и женщин «Свободнаясентябрьгород Ханты-Мансийскчлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР
«Олимп»пирамида»4.31. Детский турнир по бильярдному спорту «Кубок Юных Надежд Урала и Сибири» мальчики и девочки до 13 лет, юноши и девушки 13-16 летсентябрьгород Екатеринбургчлены сборной команды
учрежденияМАУ СП СШОР «Олимп»4.32. Кубок Мира по бильярдному спорту (Кубок Кремля) среди женщин «Свободная пирамида», среди мужчин «Комбинированная пирамида»сентябрьгород Москвачлены сборной
команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»4.33. Чемпионат России по бильярдному спорту среди мужчин и женщин «Свободная пирамида»октябрьпо назначениючлены сборной команды города СургутаМАУ СП
СШОР «Олимп»4.34. Международный юношеский турнир по бильярдному спорту «Шаровые молнии» среди юношей и девушек до 16 летоктябрьпо назначениючлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР
«Олимп»4.35. Чемпионат Мира по бильярдному спорту «Свободная пирамида»октябрьпо назначениючлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»4.36. Международные соревнования по бильярдному
спорту «Маленький принц». 2 тур, среди юношей и девушек до 15 лет (международный детский турнир)октябрьгород Москвачлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»



594.37. Первенство Сибири по бильярдному спорту среди юношей и девушек до 16 лет, юниоров и юниорок до 18 летноябрьпо назначениючлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»4.38. Кубок Мира
по бильярдному спорту (PrinceOpen) среди мужчин «Комбинированная пирамида», среди женщин «Свободная пирамида»ноябрьгород Москвачлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»4.39.
Тренировочные мероприятия по подготовке к Первенству России по бильярдному спортудекабрьпо назначениючлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»4.40. Кубок Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа -Югры по бильярдному спорту среди мужчин и женщин (свободная пирамида)декабрьгород Ханты-Мансийскчлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»4.41. Первенство Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры по бильярдному спорту среди юношей и девушек до 16 лет, юниоров и юниорок 16-18 лет «Комбинированная пирамида». Отбор на Первенство Россиидекабрьгород Сургутчлены
сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»4.42. Чемпионат Мира по бильярдному спорту «Комбинированная пирамида»по назначениюпо назначениючлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР
«Олимп»4.43. Всероссийские соревнования по бильярдному спорту среди юношей и девушек до 16 лет «Свободная пирамида»по назначениюпо назначениючлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп».
-,,-.1^^™у»';^ьТ^ЧР13Ч=>НН''5»^'Я^*Т-^да11'*"'^*^^                                                          -T^T^^^V^W^^ "■W^^"^""^'^*'^^"^^*''^''''? ^ *"^и'-^т.^'^ЯЧ'^'Р'*'^''''" "*""""■



604.44. Кубок Мира по бильярдному спорту (PrinceOpen) «Свободная пирамида», мужчины «Комбинированная пирамида», женщины «Свободная пирамида»по назначениюгород Москвачлены сборной команды города
СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»4.45. Чемпионат Европы по бильярдному спорту мужчины, женщиныпо назначениюпо назначениючлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»4.46. Всероссийские
соревно-ваьшя по бильярдному спорту среди юношей и девушек до 16 лет «Свободная пирамида»по назначениюпо назначениючлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»4.47. Чемпионат Мира по
бильярдному спорту «Динамичная пирамида»по назначениюпо назначениючлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»4.48. Чемпионат России по бильярдному спорту «Русская пирамида»по
назначениюпо назначениючлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»4.49. Первенство Сибири по бильярдному спорту среди юношей и девушек до 16 лет, юниоров и юниорок до 18 летпо
назначениюпо назначениючлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»5. Бокс5.1. Тренировочное мероприятие по боксуянварьАбзелинский район, республика Башкортостанчлены сборной команды
города СургутаМБУ СП СШОР «Ермак»5.2. Тренировочное мероприятие по боксу (женщины, юниорки 17-18 лет, девушки 15-16 лет)январьгород Радужныйчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР «Ермак»5.3.
Первенство Уральского федерального округа по боксу среди юниоров 2000 - 2001 годов рожденияянварьгород Сатка, Челябинская областьчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР «Ермак»



^n^a^iM^'i^'^'iJ»^'''^-^'!^^^^                                                                                                                                                                         ■■, 4„.j.^ft^x#Uf.i*-:i^-*: i;~ л-u-io^'^ tVbi-.-i "■615 4. Чемпионат Уральского федерального округа по
боксу среди женщин 1978 - 1999 годов рождения. Первенство Уральского федерального округа по боксу среди юниорок 2000-2001 годов рождения, девушек 2002 - 2003 годов рождения, девочек 2004 - 2005 годов
рожденияянварьгород Ханты-Мансийскчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР «Ермак»5.5. Первенство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по боксу среди юношей 13-14 лет (2004 - 2005 годов
рождения), в зачет Спартакиады Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Спортивные таланты Югры» в 2018 годуянварь — февральпо назначениючлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР
«Ермак»5.6. Первенство Уральского федерального округа по боксу среди юношей 13-14 летфевральгород Няганьчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР «Ермак»5.7. XXVni открытые Всероссийские
соревнования по боксу класса «А» памяти мастеров спорта Юрия Капитонова и Владимира Кузинафевральгород Люберцычлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР «Ермак»5.8. Чемпионат Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры по боксу среди мужчин 19 лет и старше (1999 год рождения и старше). Первенство Ханты-Мансийского автономного округа -Югры по боксу среди юиноров 17 - 18 лет (2000 - 2001 годовфевраль ~
мартгород Няганьчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР «Ермак»^ ',f--^|,^-т:■K'^■^'^^-1^■'~-'-r*^^^^f^^^'r^tr■^^|^^■"Г''И^**Ч*^''?'''ТР



62рождения), посвященных памяти первого президента федерации бокса Ханты-Мансийского автономного округа В.А. Воробьева5.9. Первенство Российского Студенческого Спортивного Союза по боксу среди юношей 15-
16 лет на призы «Академии бокса Кости Дзю»февральгород Екатеринбургчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР «Ермак»5.10. ХП Всероссийские соревнования класса «А» по боксу среди мужчин и женщин,
памяти Мастера спорта СССР, основателя бокса в городе Сургуте П.С. Малаховскогоапрельгород Сургутсильнейшие спортсменыфедерация бокса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры5.11. Всероссийское
соревнование по боксу класса «Б» с пригалашением иностранных команд, посвященное Победе в Великой Отечественной войне на призы ГТРК «Южный Урал»апрельгород Челябинскчлены сборной команды города
СургутаМБУ СП СШОР «Ермак»5.12. Всероссийское соревнование по боксу класса «Б» среди юниоров памяти подполковника милиции А. Т. Каюмоваапрельгород Оренбургчлены сборной команды З^режденияМБУ СП
СШОР «Ермак»5.13. Первенство Уральского Федерального округа по боксу Среди юношей 15-16 летапрель - майгород Краснотурьинскчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР «Ермак»5.14. Открытые
всероссийское соревнование по боксу класса «А» памяти дважды Героя Советского Союза СВ. Хохряковамайгород Копейскчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР «Ермак»



635.15. IX региональный турнир по боксу «Кубок главы города Мегиона», посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войнемайгород Мегиончлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШОР
«Ермак»5.16. IX Международный турнир по боксу класса «А»майгород Ош, Кыргызская республикачлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР «Ермак»5.17. Тренировочное мероприятие по боксумайгород
Радужныйчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР «Ермак»5.18. Первенство Уральского Федерального округа по боксу (2 этап IV Летней Спарткиады молодежи России)июньсело Уватчлены сборной команды
города СургутаМБУ СП СШОР «Ермак»5.19. Тренировочное мероприятие по боксуиюньгород Туапсечлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШОР «Ермак»5.20. Тренировочное мероприятие по боксуиюньКипрчлены
сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР «Ермак»5.21. Тренировочное меропряитие по боксуиюнь - июльгород Сочичлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР «Ермак»5.22. 3 этап VI Спартакиады
молодежи России по боксуиюльгород Раменскоечлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР «Ермак»5.23. Всероссийские соревнования класса «Б» по боксув течение годапо назначениючлены сборной команды
города СургутаМБУ СП СШОР «Ермак»5.24. Всероссийские соревнования класса «А» по боксув течение годапо назначениючлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР «Ермак».-5>->^-v--)'T^-^-«?r''-'--^"'"'-^-.•mtsi-
^i^m^rt^^fr^y'^'V-'^'' *ail7i?ww



645.25. Тренировочное меропряитие по боксуавгустгород Югорскчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР «Ермак»5.26. Чемпионат Уральского федерального округа по боксу среди мужчинавгустгород
Челябинскчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР «Ермак»5.27. Тренировочное мероприятие по боксу (женщины)август-сентябрьгород Лобня, Московская областьчлены сборной команды города СургутаМБУ
СП СШОР «Ермак»5.28. Чемпионат и первенство Ханты-Мансийского автономного округа ~ Югры по боксу (девочки, девушки, юниорки, женщины)декабрьгород Радужныйчлены сборной команды города СургутаМБУ СП
СШОР «Ермак»5.29. ХХХИ! Открытый региональный традиционный новогодний турнир «Снежинка» по боксудекабрьпоселок городского типа Приобьечлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР «Ермак»6.
Боулинг6.1. Кубок Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по боулингу среди мужчин и женщинапрельгород Сургутсильнейшие спортсмены муниципальных образованийРОО «ФСБ ХМАО-Югры»6.2. Личный
чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа -ЮфЫ по боулингу среди мужчин и женщиноктябрьгород Сургутсильнейшие спортсмены муниципальных образованийРОО «ФСБ ХМАО-Югры»7. Волейбол7.1. Открытый
турнир по волейболу среди команд девушек 2004 - 2005 годов рождения, посвященный снятию фашистской блокады города Ленинградаянварьгород Санкт-Петербургчлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШОР №1



..^ •^.-^/■■■/^^f J\Am^'KA't.-m\-^^4^-W'^\^-i657.2. II Полуфинал ПервенстваРоссии по волейболу среди юношей2003 - 2004 годов рожденияянварьгород Екатеринбургчлены сборнойкомандыучрежденияМБУ СП СШ «Аверс»7.3.
II Этап Первенства УральскогоФедерального округа по волейболусреди девушек 2002 - 2003 годоврождения_____________________январьгород Челябинскчлены сборнойкомандыучрежденияМБУ СП СШ «Аверс»7.4. П
Этап Первенства УральскогоФедерального округа по волейболусреди юношей 2002 - 2003 годоврождения_____________________февральгород Челябинскчлены сборнойкомандыучрежденияМБУ СП СШ «Аверс»7.5.
Всероссисйкий турнир город-ского округа город Бор по волейболусреди девушек 2003 - 2004 годоврождения «Память»_______________февраль - мартгород Борчлены сборнойкомандыучрежденияМБУ СП СШОР № 17.6. XI
Открьггый традиционныйтурнир по волейболу среди команддевушек «Русская зима»мартгород Тобольскчлены сборнойкомандыучрежденияМБУ СП СШ «Аверс»7 7 Чемпионат России по волейболусреди мужских команд
инвалидовпо слухумартгород Коломначлены сборнойкомандыгородаМБУ СП СШ «Аверс»7.8. Меяфегиональный турнирпо волейболу среди девушекна призы ЗТР В. Денщиковамартсело Белый Яр,республика
Хакасиячлены сборнойкомандыучрежденияМБУ СП СШОР № 17 9. Первенство Ханты-Мансийскогоавтономного округа - Югрыпо волейболу среди девушек2000 - 2001 годов рождения,посвященное
Международномуженскому Дню, в зачет всероссий-скихсоревнований «Юность»______мартгород Сургутчлены сборнойкомандыгородаМБУ СП СШ «Аверс»



667.10. Финал Первенства России по волейболу среди юношей 2003 - 2004 годов рождениямартгород Анапачлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШ «Аверс»7.11. Открытый турнир по волейболу среди юношей не
призы 000 «Газпромдобыча Ноябрьск»мартгород Ноябрьскчлены сборной команды учрежденияМБУ си СШ «Аверс»7.12. Первенство Уральского Федерального округа по волейболу среди девушек 2006 - 2007 годов
рожденияапрельгород Режчлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШ «Аверс»7.13 .Открьггый Кубок Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по волейболу среди женских командапрельпо назначениюсборные
команды муниципальных образованийгородская федерация волейбола7.14. Первенство Уральского Федерального округа 2018 года (U раунд сезона 2017 - 2018 гг.) по волейболу среди команд юношей 2006 - 2007 годов
рожденияапрельгород Новоуральскспортсмены МБУ СП СШОР № 1МБУ СП СШОР № 17.15. Открытый турнир по волейболу среди девушек на Кубок СК «Олимпийский»апрельгород Губкинскийчлены сборной команды
учрежденияМБУ СП СШ «Аверс»7.16. Закрытое первенство Упоров-ской ДЮСШ по волейболу среди девушек 2004 - 2005 годов рождениямайсело Упоровочлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШ «Аверс»7.17.
Открытый традиционный турнир по волейболу среди юношей 2004 - 2005 годов рождения, посвященный Дню Победымайгород Пыть-Яхчлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШОР №1, МБУ СП СШ «Аверс»7.18.
Тренировочные сборы по волейболу к новому спортивному сезону (юноши, девушки)июньгород Евпаториячлены сборной команды городаМБУ СП СШ «Аверс»



677.19. Всероссисйкие соревнования по волейболу среди девушек 2005 - 2006 годов рождения «Фестиваль Волейбольная ромашка»июнь - июльгород Пицундачлены сборной команды городаМБУ СП СШ «Аверс»7.20.
Тренировочные сборы по волейболу к новому спортивному сезону (юноши, девушки)августКраснодарский крайспортсмены МБУСПСШ№1МБУ СП СШОР № 17.21. Тренировочные сборы по волейболу к новому спортивному
сезону (юноши, девушки)августпо назначениючлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШ «Аверс»7.22. Традиционный турнир по волейболу имени Героя России майора Романа Филиппова среди девушек 2003 - 2004
годов рождениясентябрьДеревня Савинки, Московская бластьчлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШОР Хо 17.23. Арктический международный детский турнир по волейболу «Кубок Губернатора ЯМАЛА
2018»сентябрьгород Новый Уренгойчлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШОР № 17.24. Открытые областные соревнования по волейболу среди женских команд «Машиностроитель»сентябрьгород Реж,
Свердловская областьчлены сборной команды города СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»7.25. Первенство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по волейболу среди девушек 2004 - 2005 годов рождения в
зачет Спартакиады Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Спортивные таланты Югры» в 2018 годусентябрьгород Покачичлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШ «Аверс».>.№^™лк™1.5уе^™-
*^™'Т*'™'1:-^-з™^Ь-*^ .^^^;fl=.^»,.a« ;5^.'1е>^;^!Й^ТлГку:^'"^^:^1'*-'1*^>'*-'***Г^^^
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687.26. Первенство Ханты-Мансий-октябрьгород Нижневартовскчлены сборнойМБУ СП СШ «Аверс»ского автономного округа - Югрыкоманды городапо волейболу среди юношейСургута2004 - 2005 годов рождения в
зачетСпартакиады Ханты-Мансийскогоавтономного округа - Югры«Спортивные таланты Югры»в 2018 году7.27. Первенство Ханты-Мансий-ноябрьгород Югорскчлены сборнойМБУ СП СШ «Аверс»ского автономного округа -
Югрыкоманды городапо волейболу среди девушек2006 - 2007 годов рожденияв зачетСпартакиады Ханты-Мансийскогоавтономного округа - Югры«Спортивные таланты Югры»в 2018 году7.28. Первенство Ханты-Мансий-
ноябрьгород Нижневартовскчлены сборнойМБУ СП СШ «Аверс»ского автономного округа - Югрыкоманды городапо волейболу среди юношей2006 - 2007 годов роясдения в зачетСпартакиады Ханты-
Мансийскогоавтономного округа - Югры«Спортивные таланты Югры»в 2018 году7.29.1 этап Первенства Уральскогоноябрьгород Челябинскчлены сборнойМБУ СП СШ «Аверс»Федерального округа по волейболукоманды
городасреди юношей 2003 - 2004 годоврождения7.30. Чемпионат России по волей-в течение годапо назначениючленыМБУ СП СШОР «Ермак»болу среди мужских команд сезонволейбольной2017-2018ГОДОВкоманды
«Газпром Югра». «Звезда Югры»



697.31, Кубок России по волейболу среди мужских команд сезон 2017-2018 годовв течение годапо назначениючлены волейбольной команды «Газпром Югра», «Звезда Югры»МБУ СП СШОР «Ермак»7.32. Тренировочные
мероприятия по волейболув течение годапо назначениючлены волейбольной команды «Газпром Югра», «Звезда Югры»МБУ СП СШОР «Ермак»7.33. Европейская конфедерация волейбола среди мужских команд сезон
2017-2018 годовв течение годапо назначениючлены волейбольной команды «Газпром Югра», «Звезда Югры»МБУ СП СШОР «Ермак»8. Вольная борьба8.1. Первенство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по
вольной борьбе среди юниоров до 21 года (1998 - 2000 годов рождения)февральгород Сургутчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР «Югория»8.2. Первенство Уральского Федерального округа по вольной
борьбе среди юниоров до 21 года (1998 - 2000 годов рождения)мартНефтеюганский район, поселок городского типа Пойковскийвоспитанники спортивных школ, спортивных организацийМБУ СП СШОР «Югория»8.3.
Региональный турнир по вольной борьбе памяти Куторланова Богдана среди Юношеймартгород Лангепасвоспитанники спортивных школ, спортивных организацийМБУ СП СШОР «Югория»■-ipfll-:'*'"4rvj-^>.-..^ VJ^W^l^ ^ ?-
*м.e^^-rv^^F.^""—^ .^^ :.:J>«■,^-?aн'.Иsч,l-f*Wч^|dПчзri1?*т^ч^^



708.4. Первенство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по вольной борьбе среди юношей до 16 лет (2003 -2004 годов рождения) в зачет Спартакиады Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Спортивные
таланты Югры» в 2018 годумартгород Лангепасчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР «Югория»8.5. Тренировочное мероприятие по вольной борьбе к Первенству Россиимарт - апрельгород
Владикавказвоспитанники спортивных школ, спортивных организацийМБУ СП СШОР «Югория»8.6. Открьггый региональный турнир по вольной борьбе в честь ЗТ России Элданиза Тахирова среди юношей 2002 - 2004 годов
рожденияапрельгород Пьггь-Лхвоспитанники спортивных школ, спортивньк организацийМБУ СП СШОР «Югория»8.7. Тренировочное мероприятие по вольной борьбеапрельгород Владикавказвоспитанники спортивных
школ, спортивных организацийМБУ СП СШОР «Югория»8.8. Первенство России по вольной борьбе среди юниоров 1997 - 1999 годов рожденияапрельгород Смоленсквоспитанники спортивных школ, спортивных
организацийМБУ СП СШОР «Югория»8.9. Первенство Уральского Федерального округа по вольной борьбе среди юношей до 16 лет (2003 - 2004 годов рождения)апрельпоселок городского типа Пойковскийвоспитанники
спортивных школ, спортивных организацийМБУ СП СШОР «Югория»



718.10. Первенство Ханты-Мансий-апрельгород Нижневартовскчлены сборнойМБУ СП СШ «Югория»ского автономного округа - Югрыкомандыпо вольной борьбе среди юношейгорода Сургутадо 18 лет (2001 - 2002
годоврождения) в зачет СпартакиадыХанты-Мансийского автономногоокруга - Югры «Спортивныеталанты Югры» в 2018 году8.11. Чемпионат Уральскогоапрель - майгород НижневартовсквоспитанникиМБУ СП СШОР
«Югория»федерального округа по вольнойспортивных школ,борьбе среди мужчинспортивных организаций8.12. Первенство Уральскогомайгород Пыть-ЯхвоспитанникиМБУ СП СШОР «Югория»Федерального округа по
вольнойспортивных школ.борьбе среди юношей до 18 летспортивных(2001 - 2002 годов рождения)организаций8 13. Первенство Россиимайгород ХасавюртвоспитанникиМБУ СП СШОР «Югория»по вольной борьбе среди
юношейспортивных школ,до 16 летспортивных организаций8.14, Первенство Россиимайгород ХасавюртвоспитанникиМБУ СП СШОР «Югория»по вольной борьбе среди юношейспортивных школ,до 16 летспортивных
организаций8.15. Тренировочныеиюньрайонное поселениевоспитанникиМБУ СП СШОР «Югория»мероприятия по вольной борьбеГолышмановоспортивных школ, спортивных организаций8.16. Тренировочное
мероприятиеиюль - августгород ДербентвоспитанникиМБУ СП СШОР «Югория»по вольной борьбе к новомуспортивных школ.спортивному сезонуспортивных организаций•WlfWwffTO™^™™^™™^''"«^r>T-
':f,'';''<^4<!''':''^,?W^''''!r^^



728.17. Тренировочные мероприятия по вольной борьбеиюль - августпо назначениювоспитанники спортивных школ, спортивных организацийМБУ СП СШОР «Югория»8.18. Региональный турнир по вольной борьбе памяти
Богдана Куторлановасентябрьгород Лангепасвоспитанники спортивных школ, спортивных организацийМБУ СП СШОР «Югория»8.19. Всероссийский турнир по вольной борьбе среди юношейоктябрьгород
Тольяттивоспитанники спортивных школ, спортивных организацийМБУ СП СШОР «Югория»8.20. Первенство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по вольной борьбе среди юношей до 14 лет (2005 - 2006 годов
рождения)октябрьгород Лангепас, город Пьгть~Яхчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР «Югория»8.21. Первенство России по вольной борьбе среди юношей 2002 - 2003 годов рожденияоктябрьпо
назначениювоспитанники спортивных школ, спортивных организацийМБУ СП СШОР «Югория»8.22. Межрегиональный турнир по вольной борьбе среди юношей на призы президента федерации вольной борьбы города
Сургута И.М. Ахмедоваоктябрьгород Сургутвоспитанники спортивных школ, спортивных организацийМестная общественная организация «Федерация вольной борьбы города Сургута»8.23. Всероссийский турнир по вольной
борьбе среди юношей 2001 - 2002 годов рождения, памяти Героя социалистического труда, заслуженного нефтяника А.Д. Шакшинаноябрьгород Нижневартовсквоспитанники спортивньк школ, спортивных организацийМБУ
СП СШОР «Югория»



738.24. Международный турнир по вольной борьбеноябрьсело Камысты, Республика Казахстанвоспитанники спортивных школ, спортивных организацийМБУ СП СШОР «Югория»8.25. Всероссисйкий турнир по вольной
борьбе памяти Андрея Крупенинаноябрьгород Ш^екино, Тульская областьвоспитанники спортивных школ, спортивных организацийМБУ СП СШОР «Югория»8.26. Открытое первенство гроода Москвы по вольной
борьбедекабрьгород Москвавоспитанники спортивных школ, спортивных организацийМБУ СП СШОР «Югория»8.27. Тренировочное мероприятие по вольной борьбе по подготовке к Чемпионату Уральского федерального
округадекабрьгород Дербент, Республика Дагестанвоспитанники спортивных шжол, спортивньк организацийМБУ СП СШОР «Югория»8.28. Тренировочное мероприятие по вольной борьбе к международному турниру.
Международный турнир по вольной борьбе на призы Г.И- Торопинаноябрь - декабрьгород Калининградвоспитанники спортивных школ, спортивных организацийМБУ СП СШОР «Югория»8.29. Тренировочное мероприятие по
вольной борьбедекабрь - январьгород Дербентвоспитанники спортивных школ, спортивных организацийМБУ СП СШОР «Югория»9. Восточное боевое единоборство9.1, Чемпионат и первенство Уральского Федерального
округа по восточному боевому единоборству (10-20 лет)февральгород Екатеринбургвоспитанники спортивных школ, спортивных организацийМБУ СП СШОР «Югория»:;-.ci-T№?l"C'-^^^ff4n'V'~e■4'S^-'-^^-J-."rfiT"^'^'^"^*'



749.2. Кубок России, Всероссийские соревнования по восточному боевому единоборству (12-17 лет, 18-20 лет)мартгород Москвавоспитанники спортивных школ, спортивных организацийМБУ СП СШОР «Югория»9.3.
Международные соревнования по восточному боевому единоборству (18-20 лет, 21 год и старше)апрельгород Ригавоспитанники спортивных школ, спортивных организацийМБУ СП СШОР «Югория»9.4. Всероссийские
соревнования по восточному боевому единоборству, посвяшенные памяти Героя России Владимира Ласточкинамайгород Екатеринбургвоспитанники спортивных школ, спортивных организацийМБУ СП СШОР «Югория»9.5.
Тренировочное мероприятие по восточному боевому единоборству (до 18 лет)июньРеспублика Крымвоспитанники спортивной школыМБУ СП СШОР «Югория»9.6. Открытый чемпионат и первенство Свердловской области
«Золотой тигр» по восточному боевому единоборству (12-17 лет, 18 - 20 лет. 21 год и старше)октябрьгород Екатеринбургвоспитанники спортивных школ, спортивных организацийМБУ СП СШОР «Югория»9.7. Первенство
России. Чемпионат России. Международные соревнования по восточному боевому единоборству (12 - 17 лет. 18 - 20 лет, 18 лет и старше, 21 год и старше)ноябрьгород Москва (Ясенево)воспитанники спортивных школ,
спортивных организацийМБУ СП СШОР «Югория»10. Гиревой спорт                                                                                                                                                                                                        J10.1. Тренировочное мероприятие
по гиревому спорту (все возраста)январьОмская областьвоспитанники спортивных школ, спортивных организацийМБУ СП СШОР «Югория»



Majaw^MMaaajii^iiHB>jifli>f»tf.aii7510-2. Первенство России по гиревому спорту (юноши, девушки 14-16, 17-18 лет)февральгород Рыбинсквоспитанники спортивных школ, спортивньк организацийМБУ СП СШОР
«Югория»10.3. Кубок Мира, I этап и международные соревнования по гиревому спорту (мужчины, женщины)февральгород Гамбург, Германиявоспитанники спортивных школ, спортивных организацийМБУ СП СШОР
«Югория»10.4. Чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по гиревому спорту (14 лет и старше) в рамках кампании «Спорт против наркотиков»март - апрельСургутский райончлены сборной команды города
СургутаМБУ СП СШОР «Югория»10.5. Первенство России среди юниоров и юниорок по гиревому спорту (юниоры^ юниорки 19-22 года)мартгород Москвавоспитанники спортивных школ, спортивных организацийМБУ СП
СШОР «Югория»10.6. Всероссийские соревнования по гиревому спорту «Открьггый мемориал памяти Н. Жеребцова» (мужчины, женщины)март - апрельгород Казаньвоспитанники спортивных школ, спортивных
организацийМБУ СП СШОР «Югория»10-7. Кубок Мира по гиревому спорту 2 этап и международные соревнования (мужчины, женщины)апрельгород Санкт-Петербургвоспитанники спортивных школ, спортивных
организацийМБУ СП СШОР «Югория»] 0.8. Межрегиональные соревнования по гиревому спорту Уральского Федерального округа (все возраста)апрельгород Бертсквоспитанники спортивных школ, спортивных
организацийМБУ СП СШОР «Югория»10.9. Кубок Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по гиревому спортумай-июньгород Сургутчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР «Югория»if^^^-V^mv-*—-
3*"3-44DS'4F»^'



7610.10. Чемпионат России по гиревому спорту (мужчины, женщины)майгород Санкт-Петербургвоспитанники спортивных школ, спортивных организацийМБУ СП СШОР «Югория»10.11. Тренировочное мероприятие по
гиревому спорту (все возрасты)июль - августКраснодарский крайвоспитанники спортивных школ, спортивньк организацийМБУ СП СШОР «Югория»10.12. Первенство Европы по гиревому спорту (14-16, 17-18 лет)июльгород
Вильнюс, Литвавоспитанники спортивных школ, спортивных организацийМБУ СП СШОР «Югория»10.13. Кубок Мира по гиревому спорту. 3 этап и международные соревнования (мужчины, женщины)июльгород Вильнюс,
Литвавоспитанники спортивных школ, спортивньк организацийМБУ СП СШОР «Югория»10.14. Кубок Мира по гиревому спорту. 4 этап и международные соревнования (мужчины, женщины)августгород Улан-Удэвоспитанники
спортивньк школ, спортивньк организацийМБУ СП СШОР «Югория»10.15. Кубок России по гиревому спорту (мужчины, женщины)сентябрьгород Алуштавоспитанники спортивньк школ, спортивных организацийМБУ СП
СШОР «Югория»10.16. Кубок Мира по гиревому спорту. 5 этап и международные соревнования (мужчины, женщины)сентябрьгород Лас-Вегас, СШАвоспитанники спортивных школ, спортивных организацийМБУ СП СШОР
«Югория»10.17. Открьггый кубок Сургутского района по гиревому спорту (мужчины, женщины)октябрьпоселок городского типа Белый Ярвоспитанники спортивньк школ, спортивньтх организацийМБУ СП СШОР «Югория»



7710.18. Всероссийские соревнования по гиревому спорту среди студентов по гиревому спортуоктябрьпо назначениювоспитанники спортивньк школ, спортивных организацийМБУ СП СШОР «Югория»10.19. Всероссийские
соревнования по гиревому спорту «Турнир на призы чувяшской народной газеты «Хьшар>> (мужчины, женщины)октябрьгород Чебоксарывоспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМБУ СП СШОР
«Югория»10.20. Чемпионат Мира по гиревому спорту (мужчины, женщины)октябрьгород Даугавпилс. Латвиявоспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМБУ СП СШОР «Югория»10.21. Первенство Мира по
гиревому спорту (юниоры, юниорки)октябрьгород Даугавпилс, Латвиявоспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМБУ СП СШОР «Югория»10.22. Первенство Ханты-Мансийского автономного округа -Югры по
гиревому спорту среди юношей и девушек, юниоров и юниорок (юноши и девушки 14 - 16, 17 - 18 лет, юниоры и юниорки 19 - 22 года)октябрь - ноябрьгород Сургутчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР
«Югория»10.23. Всероссийские соревнования по гиревому спорту «Турнир на призы Заслуженного мастера спорта Сергея Леонова» (мужчины, женщины)ноябрьгород Улан-Удэвоспитанники спортивньк школ, спортивньк
организацийМБУ СП СШОР «Югория»10.24. Всероссийские соревнования по гиревому спорту «Кубок Губернатора Калужской области» (все возрасты)ноябрь - декабрьгород Калугавоспитанники спортивньк школ, спортивньк
организацийМБУ СП СШОР «Югория»' <»г-^Т—■^'."'''"js'^'S'e^Ffi^p^'^^^r^'^sm'f^int^r-rT.-M^'N-'^ -члч-,^'^«а:^^1=и««=^^''''^'?*^^ч^р.^а^чирпт^»^ -';^v'^i^^^'='f^'^-^'--^f-,^f,pЛг!^,^«'.J,^:^V■'!^^^'■'^'^^'^^^^



78] 0.25. Кубок Мира по гиревому спорту, финал и международные соревнования (мужчины, женщины)декабрьАвстралиявоспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМБУ СП СШОР «Югория»11. Гребной
сланом11.1. Первенство Ханты-Мансийского автономного округа -Югры по гребному слалому в помещении среди юниоров и юниорок до 19 лет (2000 - 2005 годов рождения), юношей и девушек до 15 лет (2004 - 2008 годов
рождения)март - апрельгород Нижневартовскчлены сборной команды учрежденияМАУ СП СШОР «Олимп»11.2. Чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по гребному слалому среди мужчин и женщинмарт
- апрельгород Нижневартовскчлены сборной команды учрежденияМАУ СП СШОР «Олимп»11.3. Тренировочное мероприяе по гребному слалому к Кубку России (2003 года рождения и старше)апрель - майНовгородская
область, село Окуловкачлены сборной команды учрежденияМАУ СП СШОР «Олимп»11.4. Кубок России по гребному слаломумайНовгородская область, село Окуловкачлены сборной команды учрежденияМАУ СП СШОР
«Олимп»11.5. Тренировочное меропрятие к Первенству России до 17 лет, до 15 летиюньгород Атайск, Республика Алтайчлены сборной команды учрежденияМАУ СП СШОР «Олимп»11.6, Первенство России по гребному
слалому юноши, девушки до 17 лет, до 15 летиюнь — июльгород Атайск, Республика Алтайчлены сборной команды учрежденияМАУ СП СШОР «Олимп»11.7. Тренировочное мероприятие к Чемпионату России (2003 года
рождения и старше)августНовгородская область, село Окуловкачлены сборной команды учрежденияМАУ СП СШОР «Олимп»



7911.8. Чемпионат России (2003 года рождения и старше)августНовгородская область, село Окуловкачлены сборной команды учрежденияМАУ СП СШОР «Олимп»12. Греко-римская борьба12.1. Тренировочное
мероприятие по греко-римской борьбе к международным соревнованиям в составе основной сборной команды Российской Федерацииянварьгород Москвасборная команда Ханты-Мансийского автономного округа -
ЮгрыМБУ СП СШОР №112.2. Тренировочное мероприятие по греко-римской борьбе к международному турниру Гран-при И. Поддубногоянварьгород Сургутсборная команда Ханты-Мансийского автономного округа -
ЮгрыМБУ СП СШОР № 112.3. Международный турнир Гран- при И. Поддубного по греко-римской борьбеянварьгород Краснодарсборная команда Ханты-Мансийского автономного округа -ЮгрыМБУ СП СШОР Но 112.4.
Первенство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет (2003 - 2004 годов рождения), до 18 лет (2001 - 2002 годов рождения)январьгород Сургутсборные команды
муниципальньк образованийГОО «ФГРБ»12.5. Первенство Уральского Федерального округа по греко-римской борьбе среди юношей до 18 летянварьгород Екатеринбургсборная команда Ханты-Мансийского автономного
округа ~~ ЮгрыМБУ СП СШОР № 1?ra«™iws*'4*4iTra'*']CM3:'



8012.6. Всероссийский турнир по греко-римской борьбе на призы Заслуженного Мастера спорта, серебряного призера Олимпийских игр Г.Н. Мамедолиевафевральгород Екатеринбургчлены сборной команды
учрежденияМБУ СП СШОР Но 112.7. VI Всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей, посвященный памяти Мастеру спорта России Э.Б. Мурашовафевральгород Можгачлены сборной команды
учрежденияМБУ СП СШОР № 112.8. Первенство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года (1998 - 2000 годов рождения) в рамках кампании «Спорт против
наркотиков»февральгород Сургутсборные команды муниципальньк образованийгородская общественная организацрм «Федерация греко-римской борьбы» (далее-ГОО «ФГРБ»)12.9. Открьгтое первенство города Губкинский
по греко-римской борьбе среди юношей 2003 - 2008 годов рождения. Посвященное Дню защитника Отечествафевральгород Губкинскийчлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШОР № i12.10. Первенство России по
греко-римской борьбе среди юношей до 18 летфевральгород Назраньсборная команда Ханты-Мансийского автономного округа -ЮгрыМБУ СП СШОР № 112.И. Тренировочное мероприятие по греко-римской борьбе в
составе основной сборной команды Российской Федерациифевральгород Москвасборная команда Ханты-Мансийского автономного округа -ЮгрыМБУ СП СШОР № 1



12.12. Тренировочное мероприятие по греко-римской борьбе по подготовке к Всероссийским соревнованиям по греко-римской борьбе среди юношейфевральгород Сургутспортсмены МБУ СП СШОР № 1МБУ СП СШОР №
112.13. Первенство Уральского Федерального округа по греко-римской борьбе среди юношей до 16 летмартгород Сургутсборная команда Ханты-Мансийского автономного округа -ЮгрыМБУ СП СШОР № 112.14. Первенство
Уральского Федерального округа по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 годафевраль - мартгород Челябинсксборная команда Ханты-Мансийского автономного округа -ЮгрыМБУСПСТП0Р№112.15. Открытый
чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа ~ Югры по греко-римской борьбе среди мужчинапрельгород Сургутсборные команды муниципальньк образований и субъектов Российской ФедерацииГОО «ФГРБ»12.16. П
Традиционное открытое лично-командное первенство МО поселка Пурпе по спортивной (греко-римской) борьбе среди юношей, памяти А.П.Якушенкоапрельпоселок Пурпеспортсмены МБУ СП СШОР №1МБУ СП СШОР №
112.17. XVI Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти первооткрывателя Сургутской нефти Ф.К. Салмановамартгород Сургутсильнейшие спортсмены РоссииГОО «ФГРБ»4rrf->*=^-wg^;.W-S:«W?^---—;:os
Е73=^Ч——¥Ч^ .,:,,^.,,v.^.^^;^','^'?i'™!^'''-/t'f^'^'^^■■^--^'f^^i^^^i-^i^rfV^^fft^f!^^



8212.18. Первенство России по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 годамарт - апрельгород Октябрьский, Республика Башкортастансборная команда Ханты-Мансийского автономного округа -ЮгрыМБУ СП СШОР №
112.19. IV летняя Спартакиада молодежи России (этап Уральского Федерального округа) по греко-римской борьбефевральгород Челябинсксборная команда Ханты-Мансийского автономного округа -ЮгрыМБУ СП СШОР Но
112.20. Чемпионат Уральского Федерального округа по греко-римской борьбеиюнь - июльгород Челябинсксборная команда Ханты-Мансийского автономного округа -ЮгрыМБУ СП СШОР № 112.21. Тренировочное
мероприятие по греко-римской борьбе в составе основной сборной команды Российской Федерацииапрельгород Москвасборная команда Ханты-Мансийского автономного округа -ЮгрыМБУ СП СШОР № 112.22. Чемпионат
Европы по греко-римской борьбепо назначениюпо назначениюсборная команда Российской ФедерацииМБУ СП СШОР № 112.23. Тренировочный сбор по греко-римской борьбе к Всероссийским соревнованиям по греко-
римской борьбе среди юниоровапрельгород Сургутспортсмены МБУ СП СШОР № 1МБУ СП СШОР №112.24. X открытый Всероссийский турнир по спортивной борьбе (греко-римской борьбе), посвященный памяти
Заслуженного строителя России, Почетного гражданина Курганской области Н.В. Парышева, среди юношей до 16 летмартгород Курганчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР № 1



:^-.ь^Ь*ЬйЬвЩЙ*Й.Лй^ай«й-.1:Ч?*-Ч-Е*ЛаЫЕ^^12.25 Фестиваль спортивной борьбы на кубок Главы Администрации города Тюмениапрельгород Тюменьчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР №112.26.
Тренировочное мероприятие по греко-римской борьбе в составе основной сборной команды Российской Федерации среди юниоров до 21 годаапрельгород Москвасборная команда Ханты-Мансийского автономного округа -
ЮгрыМБУ СП СШОР №112.27. Открытый республиканский турнир по греко-римской борьбе среди юношей 2003 - 2004, 2005 - 2006 годов рождения на призы МС СССР А Н Григорьеваапрельгород Ишимбайчлены сборной
команды учрежденияМБУ СП СШОР № 112.28. Первенство России по феко-римской борьбе среди юношей до 16 летапрель - майгород Элиста, Республика Калмьпсиясборная команда Ханты-Мансийского автономного
округа -ЮгрыМБУ СП СШОР № 112.29. ПервенствоХанты-Мансий-ского автономного округа - Югры по греко-римской борьбе среди юношей до 14 лет (2005 - 2006 годов рождения)майгород Сургутсборные команды
муниципальньк образованийГОО «ФГРБ»12.30. Тренировочное мероприятие по греко-римской борьбе в составе основной сборной команды Российской Федерации среди юниоров до 21 годапо назначениюпо
назначениюсборная команда Ханты-Мансийского автономного округа -ЮгрыМБУ СП СШОР № 112.31. IV летняя Спартакиада молодежи России (этап Уральского Федерального округа) по греко-римской борьбеиюнь - июльпо
назначениюсборная команда Ханты-Мансийского автономного округа -ЮгрыМБУ СП СШОР № 1Т '!TSH^^/^'4^;t.^^''''?™-*J'""-?«'""*^'^'''"*^r''■^Ч^V/-1gVЛ^''^»Vf?™^^'^n^^



8412.32. Первенство России по греко-римской борьбе среди юниоров до 24 летапрель ~ майгород Москвасборная команда Ханты-Мансийского автономного округа -ЮгрыМБУ СП СШОР Хо 112.33. Тренировочное
мероприятие по греко-римской борьбе к Чемпионату России по греко-римской борьбемайгород Сургутсборная команда Ханты-Мансийского автономного округа -ЮгрыМБУ СП СШОР № ]12.34. IV традиционный турнир по
спортивной в дисциплине «греко-римская борьба» среди юношей на призы «Спортивно-патриотического клуба «Архангел Михаил», посвященный памяти мастера спорта СССР, серебрянного призера первеснтва
Советвского союза СВ. Худяковамайгород Екатеринбургчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР №112.35. Открьгтое первенство города Губкинского по греко-римской борьбе среди юношей 2003 - 2009 годов
рождения, посвященное Дню Победымайгород Губкинскийспортсмены МБУ СП СШОР № 1МБУ СП СШОР №112.36. Тренировочное мероприятие по греко-римской борьбе в составе основной сборной команды Российской
Федерации юноши до 18 летмайгород Ростовсборная команда Ханты-Мансийского автономного округа -ЮгрыМБУ СП СШОР Но 112.37. Чемпионат России по греко-рймской борьбемай - августпо назначениюсборная
команда Ханты-Мансийского автономного округа -ЮгрыМБУ СП СШОР № 1



8512.38. Первенство Европы по греко-римской борьбе среди юношей до 16 летмай - июльВенгриясборная команда Российской ФедерацииМБУ СП СШОР № 112.39. Открытый городской турнир по спортивной борьбе (греко-
римской борьбе) среди юношей, посвященного Дню города Сургутаиюньспортивный центр с универсальным игровым залом №1спортсмены муниципальньк образованийГОО «ФГРБ»12.40. Тренировочные сборы по греко-
римской борьбе в каникулярный периодиюньпоселок Барсовоспортсмены МБУ СП СШОР № 1МБУ СП СШОР Ко 112.41. Тренировочное мероприятие по греко-римской борьбе Б составе основной сборной команды
Российской Федерациииюньпо назначениюсборная команда Ханты-Мансийского автономного округа -ЮгрыМБУ СП СШОР №112.42 Тренировочное мероприятие по греко-римской борьбе в составе основной сборной
команды Российской Федерации среди юниоров до 21 годаиюньпо назначениюсборная команда Ханты-Мансийского автономного округа -ЮгрыМБУ СП СШОР №112 43 Тренировочное мероприятие по греко-римской борьбе
в составе основной сборной команды Российской Федерации среди юношей до 18 годаиюньгород Алушта, КрымСборная команда Ханты-Мансийского автономного округа ~ ЮгрыМБУ СП СШОР №112.44 Международный
турнир по греко-римской борьбе среди юниоров памяти С Асидтиловаиюньгород Каспийскспортсмены МБУ СП СШОР № 1МБУ СП СШОР №112 45. IV летняя Спартакиада молодежи России по греко-римской борьбе,
финалиюнь — июльпо назначениюсборная команда Ханты-Мансийского автономного округа — ЮгрыМБУ СП СШОР № 1' >Ч..гЧ^«г**^->г ,,e^,,iv,.tf«s^rtPpr4V5.-4'^5-.T''-v^-^r^-1^.;--W4»W-*^^=4*-jrJi«,i*.«*«S4*f^^



8612.46. Первенство Европы по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 годаиюнь - июльпо назначениюсборная команда Российской ФедерацииМБУ СП СШОР Но 112.47. Тренировочное мероприятие по греко-римской
борьбе в составе основной сборной команды Российской Федерации среди юношей до 18 годаиюльдеревня Петровское, Московская областьсборная команда Ханты-Мансийского автономного округа -ЮгрыМБУ СП СШОР
№112.48. Первенство Европы по греко-римской борьбе среди юношей до 18 летиюльпо назначениюсборная команда Российской ФедерацииМБУ СП СШОР №112.49. Тренировочное мероприятие по греко-римской борьбе в
составе основной сборной команды Российской Федерации среди юниоров до 21 годаиюльпо назначениюсборная команда Ханты-Мансийского автономного округа -ЮгрыМБУ СП СШОР Но 112.50. Тренировочное
мероприятие по греко-римской борьбе в составе основной сборной команды Российской Федерапнииюльпо назначениюсборная команда Ханты-Мансийского автономного округа -ЮгрыМБУ СП СШОР № 112.5 ]. Первенство
Мира по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 годаиюль - августдеревня Петровское, Московская областьсборная команда Российской ФедерацииМБУ СП СШОР Но 112.52. Тренировочное мероприятие по греко-
римской борьбе в составе основной сборной команды Российской Федерации среди юношей до 18 летавгустдеревня Петровское, Московская областьсборная команда Ханты-Мансийского автономного округа ~ ЮгрыМБУ
СП СШОР № 112.53. Тренировочное мероприятие по греко-римской борьбе в составе основной сборной команды Российской Федерацииавгустпо назначениюсборная команда Ханты-Мансийского автономного округа -
ЮгрыМБУ СП СШОР № 1



B)ait.jinJ-i^JlaJ г- i.lilfTh8712.54. Тренировочное мероприятие по греко-римской борьбе к Всероссийским соревнованиямавгустгород Петропавловск, Республика Казахстанспортсмены МБУ СП СШОР № 1МБУ СП СШОР №
112.55, Тренировочное мероприятие по греко-римской борьбе в составе основной сборной команды Российской Федерации среди юниоров до 21 годаавгустпо назначениюсборная команда Ханты-Мансийского автономного
округа -ЮгрыМБУ СП СШОР № 112.56. Первенство Мира по греко-римской борьбе среди юношей до 18 летавгуст ~ сентябрьпо назначениюсборная команда Российской ФедерацииМБУ СП СШОР № 112.57. Тренировочное
мероприятие по греко-римской борьбе по подготовке к Всероссийским соревнованиям по греко-римской борьбе среди мужчинсентябрьпо назначениюспортсмены МБУ СП СШОР № 1МБУ СП СШОР № 112.58. VI открытый
турнир Тюменской области по греко-римской борьбесентябрьсело Уватчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР № 112.59. Всероссийский турнир по греко-римской борьбе на призы Заслуженного тренера
России В Л. Борманасентябрьгород Уфаспортсмены МБУ СП СШОР №1МБУ СП СШОР №112.60. Всероссийский юношеский турнир по греко-римской борьбе («Кубок России памяти Олимпийского чемпиона, Заслуженного
Мастера спорта А.И. Парфенова»)сентябрьгород Бор, Нижегородская областьсборная команда Ханты-Мансий -ского автономного округа -ЮгрыМБУ СП СШОР № 112.61. Чемпионат Мира по греко-римской
борьбесентябрьпо назначениюсборная команда Российской ФедерацииМБУ СПОР СШ № 1"?«|™(рвд<ч™'¥-ет"й-'



12.62. Всероссийский турнирсентябрь - октябрьгород Иркутскспортсмены МБУМБУ СП СШОР №1памяти чемпиона Олимпийских игр.СП СШОР Но 1Почетного гражданина городаИркутска К.Г. Вырупаева12.63.
Тренировочноеоктябрьпо назначениюсборная командаМБУ СП СШОР № 1мероприятие по греко-римскойХанты-Мансий-борьбе в составе основной сборнойского автоном-команды Российской Федерацииного округа -среди
юношей до 18 летЮгры12.64. Открытый турнир по греко-октябрьгород Тобольскспортсмены МБУМБУ СП СШОР Хо !римской борьбе на кубок братьевСДЮСШОР №1Арангуловых12.65. Открытый городской
турнироктябрьгород Ноябрьскспортсмены МБУМБУ СП СШОР № 1по греко-римской борьбеСП СШОР Но 112.66. Открьггый чемпионатсентябрьгород Тюменьспортсмены МБУМБУ СП СШОР №1и первенство ТюменскойСП
СШОР № 1области по греко-римской борьбе12.67. Всероссийский турнироктябрьгород Владимирсборная командаМБУ СП СШОР № 1по греко-римкой борьбеХанты-Мансий-«Владимирская осень»ского автоном-среди
юниоров 1999 - 2001 годовного округа -рождения, посвященный памятиЮгрыМСМК Э.А. Никифорова12.68. Открытый областнойоктябрьгород Нижний Тагилспортсмены МБУМБУ СП СШОР Но 1турнир по греко-римской
борьбеСП СШОР № 1памяти В.П.Курносенко12.69. Всероссийский турнироктябрь - ноябрьгород Тюменьсборная командаМБУ СП СШОР №1на призы Чемпиона МираХанты-Мансий-В. Чебоксарова по греко-римскойского
автоном-борьбеного округа -Югры



8912.70. Тренировочное мероприятие по греко-римской борьбе в составе основной сборной команды Российской Федерации среди юниоров до 21 годаоктябрь - ноябрьпо назначениюсборная команда Ханты-Мансийского
автономного округа -ЮгрыМБУ СП СШОР №112.71. Открытое первенство города Нижневартовска по греко-римской борьбе среди юношейноябрьгород Нижневартовскспортсмены МБУ СП СШОР № 1МБУ СП СШОР №
112.72. Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 годаноябрьгород Пермьсборная команда Ханты-Мансийского автономного округа -ЮгрыМБУ СП СШОР №112.73. Чемпионат России в
абсолютной весовой категории по греко-римской борьбеноябрьгород Воронежсборная команда Ханты-Мансийского автономного округа -ЮгрыМБУ СП СШОР Но 112.74. Открытое первенство города Губкинского по греко-
римской борьбе среди юношейноябрьгород Губкинскийспортсмены МБУ СП СШОР № 1МБУ СП СШОР № 112.75. Всероссийский турнир «Тверская осень» по греко-римской борьбеноябрьгород Тверьспортсмены МБУ СП
СШОР № 1МБУ СП СШОР № 112.76. Всероссийский турнир «Зауралье» на призы чемпиона Мира А.И. Меньшикова по греко-римской борьбеноябрьгород Курганчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР
№112.77. Всероссийский турнир по греко-римской борьбе на призы Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округаноябрьгород Тарко-Салечлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР № 1, .«^ri^p-s^S-im^
'■^*г^StД'^■^г■'^'-V»l^i*'i^tf^-3■-'^^■■fcJ^V^^1*=eЯ"."ri'"Л^^'^■U■■-^V^^^                          ■:№'^Л'*?*'?'Т^^^^!*^'''^^'Ьй~^г« =*% ^^l"'^-й-11р1*э-г^1ча^:?^^*?^"-""-Чь' "^*'^г^ти«л»"я*'';'''&^''-



9012.78. Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти заслуженного тренера России Ю.А. Крикухиноябрьгород Омсксборная команда Ханты-Мансийского автономного округа -ЮгрыМБУ СП СШОР Но 112.79.
Всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей и юниоров, посвященный памяти В.Ф. Горбенконоябрь - декабрьгород Курганспортсмены МБУ СП СШОР № 1МБУ СП СШОР № 112.80. Всероссийский турнир
по греко-римской борьбе Заслуженного Деятеля науки Ю.А. Лаврикованоябрь ~ декабрьгород Санкт-Петербургсборная команда Ханты-Мансийского автономного округа -ЮгрыМБУ СП СШОР №112.81. X Всероссийский
турнир «Звезды Севера» по греко-римской борьбеноябрьпо назначениюсильнейшие спортсмены Российской ФедерацииГОО «ФГРБ»12.82. Всероссийский турнир по греко-римской борьбе, посвященный воинам-героям
Уральского добровольческого танкового корпуса и героев тьшадекабрьгород Екатеринбургсборная команда Ханты-Мансийского автономного округа -ЮгрыМБУ СП СШОР Но 112.83. Международный турнир по греко-римской
борьбе среди юношейдекабрьгород Москвасборная команда Российской ФедерацииМБУ СП СШОР Но 112,84. Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Почетного Мастера спорта СССР Т.Л.
Балдашиновадекабрьгород Элиста, Республика Калмьпсияспортсмены МБУ СП СШОР Но 1МБУ СП СШОР Но 1



LV^f^HiJSdA^^kiV^H^nw9112.85. Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Заслуженного тренера России А.А. Тарасовадекабрьгород Нижний Тагилсборная команда Ханты-Мансийского автономного округа -
ЮгрыМБУ СП СШОР № 1i 3. Дзюдо13.1. Региональный турнир по дзюдо памяти В.М. Захароваянварьгород Екатеринбургчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШ «Виктория»13.2. Тренировочные сборы по
дзюдоянварьпо назначениючлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШ «Виктория»13.3. Кубок МАУ ДО СДЮСШОР «Центр дзюдо» города Тюмени по дзюдо среди юношей и девушек до 15 летянварьгород
Тюменьчлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШ «Виктория», МАУ СП СШОР «Олимп»13,4. Кубок МАУ ДО СДЮСШОР «Центр дзюдо» города Тюмени по дзюдо среди младших юношей и девушек до 18
летфевральгород Тюменьчлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШ «Виктория», МАУ СП СШОР «Олимп»13.5. Открьгтое первенство города Екатеринбурга по дзюдо среди юношей и девушек 2006 - 2007 годов
рожденияфевральгород Екатеринбургчлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШ «Виктория», МАУ СП СШОР «Олимп»13.6. Всероссийское соревнование по дзюдо среди мужчин и женщин, посвященное памяти
Заслуженного тренера РСФСР Ю.А. Зайцевафевральгород Москвачлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР «Ермаю>13.7. Всероссийское соревнование по дзюдо среди мужчин памяти B.C.
Ощепковафевральгород Хабаровскчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР «Ермаю>^Ч,^r:>',-^:^■^:f^::'■-^■•^^^щ:^^=^-'S•^r'^^                                      -^^ ^-^'^Я*^'^'''^-^^^'^'*^^^^-^-^-''^'^■^f-'-'^!^p*Sj:-
rtnW'jtv^Pig»¥i5^^№'-:fT •r'^'i-y-*



9213.8. Первенство Уральского Федерального округа по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 летфевральгород Тюменьчлены сборной коман,ды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп», МБУ СП СШ «Виктория»13.9.
Всероссийский турнир по дзюдо среди юниоров до 21 годафевральгород Москвачлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»13.10. VII Открытый областной турнир по дзюдо «Уральские медведи» среди
учащихся общеобра-зовательньк учрежденийфевральгород Екатеринбургчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШ «Виктория», МБУ СП СШОР «Ермак»13.11. Открытое первенство города Магнитогорска по
дзюдо среди мальчиков и девочек 2004 - 2006 годов рожденияфевральгород Магнитогорскчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР «Ермак»13.12. Международные соревнования по дзюдофевральпо
назначениючлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШ «Виктория»13.13. Региональный турнир по дзюдо памяти П.И. Сумина среди юношей до 15 летфевраль - мартгород Челябинскчлены сборной команды
учрежденияМАУ СП СШОР «Олимп»13.14. Первенство Ханты-Мансийского автономного округа -Югры по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет в зачет Спартакиады Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в
2018 году «Спортивные таланты Югры»мартгород Няганьчлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп», МБУ СП СШ «Виктория», МБУ СП СШОР «Ермаю>



9313.15. Открытый турнир детско-юношеской спортивной школы «Тура» по дзюдо среди младших девушек 2003 года рождения, 2004 - 2005 годов рождения, 2006 - 2007 годов рождения, посвященный Международному
женскому дню 8 мартамартгород Тюменьчлены сборной команды учрежденияМАУ СП СШОР «Олимп», МБУ СП СШ «Виктория»13.16. Региональный турнир по дзюдо среди юношей до 13 лет на призы Российской
гвардиимартгород Сургутчлены сборной команды З'чрежденияМАУ СП СШОР «Олимп»13.17. Всероссийские соевнования по дзюдо среди мужчин на кубок Губернатора Челябинской областимартгород Челябинскчлены
сборной команды учрежденияМАУ СП СШОР «Олимп», МБУ СП СШОР «Ермак»13.18. IX Региональный турнир по дзюдо среди юношей и девушек 2001 - 2003 годов рождения, посвященный памяти Ф.Ф Гориновоймартгород
Тюменьчлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШ «Виктория», МАУ СП СШОР «Олимп»13.19. Первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 летмартгород Кемеровочлены сборной команды города
СургутаМБУ СП СШ «Виктория»13.20. Региональный турнир по дзюдо среди девушек до 16 лет «Уралочка»мартгород Екатеринбургчлены сборной команды учрежденияМАУ СП СШОР «Олимп», МБУ СП СШ
«Виктория»13.21. Кубок Европы по дзюдомартгород Устер-Цюрих (Швейцария)члены сборной команды учрежденияМБУ СП СШОР «Ермак»13.22. Всероссийский турнир по дзюдо, посвященный памяти первого всенародно
избранного Губернатора Челябинской области П.И. Сумина среди юношей и девушек 2004 - 2006 годов рождениямарт - апрельгород Челябинскчлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШОР «Ермак»■-■j—Ч—р-'W-
i'TMl-wiJipnf^i'S''^ "^Ч^WУ-^.sV^ж^prтy;r*VrP^S''^'''''^PI^:^P^У^f'^■'"-^-^Т'К'^^Ч^^г^^:-'^и -т'ч»дт-'Л:*'Ч'>^'~'?'е''2я:^,ля-'?7'^



9413.23. Открытый Чемпионат и Первенство Тюменской области по дзюдо (спорт глухих)март - апрельгород Тюменьчлены сборной команды З^режденияМБУ СП СШОР «Ермак»13.24. Чемпионат России по дзюдо (спорт
слепых)март - апрельгород Раменскоечлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШОР «Ермак»13.25. Региоанльный турнир по дзюдо среди юношей до 13 лет, посвященный дню создания войск национальной гвардии
Российской Федерацииапрельгород Сургутчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР «Ермак»13.26. Кубок Европы по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 годаапрельгород Санкт-Петербургчлены сборной
команды города СургутаМБУ СП СШОР «Ермак»13.27. Фестиваль по дзюдо на кубок главы администрации города Тюмениапрельгород Тюменьчлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШОР «Ермак»13.28.
Всероссисйкие соревнования по дзюдо среди мужчин и женщинапрельгород Тюменьчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР «Ермак»13.29. Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек
«Кубок Сэнсэя»апрельгород Тюменьчлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»13.30. Всероссийские соревнования по дзюдо среди мужчин и женщинапрельгород Тюменьчлены сборной команды
учрежденияМБУ СП СШ «Виктория»13.31. Всероссийский турнир по дзюдо «Кубок Сэнсэя» среди младших юношей до 15 лет на призы региональной общественной организации «Новый Поток»апрельгород Тюменьчлены
сборной команды города СургутаМБУ СП СШ «Виктория», МБУ СП СШОР «Ермак», МАУ СП СШОР «Олимп»



9513.32. Международные соревнования по дзюдо «Кубок - Победы»апрельгород Санкт-Петербургчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШ
«Виктория»13.33 .Чемпионат Уральского федерального округа по дзюдоапрельпо назначениючлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШ
«Виктория»13.34. Региональный турнир «Крепыш» по дзюдо среди юношей до 16 летапрельгород Екатеринбургчлены сборной команды учрежденияМАУ СП
СШОР «Олимп»13.35. Vn межрегиональный турнир по дзюдо «Звёздочки Сибири» среди юношей и девушек, посвященный памяти Героя СССР В.А.
Бердышеваапрельгород Новосибирскчлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»13.36. Первенство Ханты-Мансийского автономного
округа -Югры по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет в рамках кампании «Спорт против наркотиков»майгород Сургутчлены сборной команды города
СургутаМАУ СП СШОР «Олимп». МБУ СП СШОР «Ермак»13.37. Международные соревнования по дзюдо «Гран-При»апрель - майпо назначениючлены
сборной команды города СургутаМБУ СП СШ «Виктория»13.38. Открытое первенство Покачи по дзюдо среди юношей 2007 - 2009 годов рождения,
посвященное Всемирному Дню здоровьяапрель - майгород Покачичлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШОР «Ермак»13.39. Всероссисйкие
соревнования по дзюдо среди юниоров и юниорок ДО 21 года (1999-2001 годов рождения) (отбор на финал IV Спартакиады молодежи России 2018
года)майгород Курганчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР «Ермак»ч'-'^р™^"*''''^ ■^4v-^-"-f*4WTr^Trft- ■^■V—'^■Wb^ -
^r"^■7^;^rf*"^>^^'^/^'!'^^^■■г■'V-_P



9613.40. Традиционный лично-командный Кубок по дзюдо на призы ОППО «Газпром трансгаз Сургут профсоюз» среди младших юношей 2004 - 2005 годов рождениямайгород Сургутчлены сборной команды учрежденияМБУ
СП СШОР «Ермак»13.41. Открытый региональный турнир по дзюдо, посвященный дню Великой победы в Великой Отечественной войнемайгород Пьггь-Яхчлены сборной команды З^режденияМАУ СП СШОР «Олимп», МБУ
СП СШОР «Ермак»13.42. Региональный турнир по дзюдо среди юношей до 18 лет на призы В.Д. Гмызинамайгород Екатеринбургчлены сборной команды учрежденияМАУ СП СШОР «Олимп»13.43. Чемпионат Уральского
Федерального округа по дзюдо среди мужчин и женщинмайгород Тюменьчлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп», МБУ СП СШОР «Ермак»13.44. Традиционный юношеский турнир по дзюдо памяти
заслуженного тренера России А.С. Рахлина среди юношей и девушек 2004 - 2006 годов рождения, Санкт-Петербургская лига дзюдо «Аврора» IV этапмайгород Санкт-Петребургчлены сборной команды учрежденияМБУ СП
СШ «Виктория»13.45. Региональный турнир по дзюдо памяти полковника милиции И.В. Черньшювамай - июньгород Няганьчлены сборной команды учрежденияМАУ СП СШОР «Олимп»13.46. Международные соревнования
по дзюдопо положениюпо назначениючлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШ «Виктория»13.47. Тренировочные мероприятия к всероссийским и международным соревнованиям по дзюдов течение годапо
назначениючлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР «Ермак»



9713.48. Всероссисйкие соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин старше 18 лет на призы Вооруженньк Сил Российской Федерации, посвященные памяти пятерьк армейцевиюньгород Санкт-Петербургчлены сборной
команды города СургутаМБУ СП СШОР «Ермак»13.49. Тренировочное мероприятие по дзюдоиюньгород Тюменьчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР «Ермак»13.50. Тренировочное мероприятие по
дзюдоиюньКраснодарский край, Темрюкский район, поселок Кучугурычлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»13.51. Тренировочное мероприятие по дзюдо по подготовке к Чемпионату
Россиииюньгород Сочичлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»13.52. Тренировочные сборы по дзюдоиюльпо назначениючлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШ «Виктория»13.53.
Тренировочные мероприятия по дзюдоиюльгород Евпатория, Крымчлены сборной команды учрежденияМАУ СП СШОР «Олимп»13.54. Летние подготовительные и тренировочные сборы по дзюдо к Чемпионату Россиииюнь
- августгород Приморско, Болгариячлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР «Ермак»13.55. Тренировочные мероприятия по дзюдоавгустгород Тюменьчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШ
«Виктория»13.56. Тренировочное мероприятие по дзюдо по подготовке к Чемпионату Россииавгустгород Сургутчлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»13.57. Кубок Европы с последующим участием
в тренировочном мероприятии по дзюдоавгустгород Минскчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР «Ермак»



9813.58. Всеросийский турнир по дзюдо среди юношей до 18 лет памяти В.Д. Пшеничниковаавгустгород Магнитогорскчлены сборной команды учрежденияМАУ СП СШОР «Олимп»13.59. Первенство Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры по дзюдо среди юношей и девушек до 21 годасентябрьгород Сургутчлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»13.60. Чемпионат России и командный Чемпионат России по
дзюдосентябрьпо назначениючлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШ «Виктория»13.61. Первенство Уральского Федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 18 летсентябрьгород Тюмень, город
Челябинскчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШ ((Виктория», МБУ СП СШОР «Ермак», МАУ СП СШОР «Олимп»] 3.62. Всероссисйкие соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет (2002 - 2004
годов рождения) «На призы отдела спорта города Дзерджинск», федерации дзюдо Нижегородской области. Вооруженных Сил Российской Федерациисентябрьгород Дзерджинскчлены сборной команды города СургутаМАУ
СП СШОР «Олимп», МБУ СП СШОР «Ермак», МБУ СП СШ «Виктория»13.63. Квалифицированные соревнования по дзюдо среди мальчиков и девочек до 13 лет (2007 - 2008 годов рождения), среди юношей и девушек до 18
лет (2001 -2003 годов рождения)сентябрьгород Нефтеюганскчлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп», МБУ СП СШОР ((Ермак»13.64. Международные соревнования по дзюдо (до 18 лет) нпризы РОО
«Новый Поток»сентябрь - октябрьпо назначениючлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШ «Виктория», МАУ СП СШОР «Олимп»



9913.65. Всероссийский турнир по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет ((Памяти сотрудников спцподразделения ОВД, погибших при исполнении служебного долга» на призы РОО «Новый поток»октябрьгород
Тюменьчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШ «Виктория»13.66. Открытый турнир по дзюдо на призы Школы Боевых Единоборств «Гладиатор» среди юношей 2011 -2012, 2009 - 2010, 2007 - 2008, 2005 - 2006
гг.р.октябрьгород Самарачлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»13.67. Всероссийские соревнования по дзюдо памяти Александра Ряжских среди юношей и девушек до 18 летоктябрьгород
Воронежчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШ «Виктория»13.68. Первенство Уральского федерального округа по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 годаоктябрьпо назначениючлены сборной команды
города СургутаМБУ СП СШ «Виктория», МАУ СП СШОР «Олимп»13.69. Тренировочные мероприятия по дзюдооктябрьпо назначениючлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШ «Виктория»13.70. Всероссийские
соревнования по дзюдо памяти мастеров спорта 0, Мартьшюк, Н. Головина, А. Шаболдыоктябрьпо назначениючлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШ «Виктория», МАУ СП СШОР «Олимп»13.71. Открытый
чемпионат и первенство Тюменской области по дзюдо среди юношей и девушекоктябрьгород Тюменьчлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»13.72. Всероссийский турнир по дзюдо памяти Н.И.
Кузнецова (мужчины) до 23 летоктябрьгород Екатеринбургчлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп».-----—^J-lrf^'-r.-V^'-WW^i"^^''^



10013.73. Турнир по дзюдо среди юношей до 13 лет, посвященный Международному дню дзюдооктябрьпо назначениючлены сборной команды учрежденияМАУ СП СШОР «Олимп»] 3.74. Региональный турнир по дзюдо
среди юношей и девушек до 13 лет (2007 - 2008 годов рождения), посвященный памяти А.Ф. Орловскогооктябрьгород Няганьчлены сборной команды учрежденияМАУ СП СШОР «Олимп»13.75. Региональный турнир по
дзюдо среди юношей до 13 лет памяти Императорской семьиноябрьгород Екатеринбургчлены сборной команды учрежденияМАУ СП СШОР ((Олимп»13.76. Первенство России по дзюдо среди юношей и девушек до 18
летноябрьпо назначениючлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШ ((Виктория», МАУ СП СШОР «Олимп»13.77. Первенство округа по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 летноябрьпо назначениюсборные
команды муниципальных образованийМАУ СП СШОР «Олимп»13.78. Первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 годаноябрьгород Иркутскчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШ «Виктория»,
МАУ СП СШОР «Олимп»13.79. Открытое первенство Тюменской области по дзюдо среди юношей до 15 летноябрьгород Тюменьчлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»13.80. Кубок России по
дзюдоноябрьгород Ханты-Мансийскчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШ «Виктория», МАУ СП СШОР «Олимп»13.81. Региональный турнир по дзюдо среди юношей до 18 лет памяти В. Ивановадекабрьгород
Ноябрьскчлены сборной команды учрежденияМАУ СП СШОР «Олимп»13.82. Всероссийский турнир по дзюдо среди мужчин до 23 лет памяти ЗМС Г. Веричевадекабрьгород Челябинскчлены сборной команды
учрежденияМАУ СП СШОР «Олимп»



14. Каратэ14.1. Международные соревнования по каратэ «PremireLeague»январьгород Парижчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШ
«Виктория»14.2. Открытый Чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа -Югры по каратэ, 18 лет и старшеянварьгород Сургутсборные команды
муниципальных образованийМБУ СП СШ «Виктория»14.3. Чемпионат Уральского федерального округа по каратэ, 18 лет и старшефевральгород
Кургансборные команды округовМБУ СП СШ «Виктория»14.4, Чемпионат Уральского федерального округа по каратэфевральгород Челябинскчлены сборной
команды города СургутаМБУ СП СШ «Виктория»14.5. Всероссийские соревнования по каратэ ((Малахитовый пояс»февральгород Екатеринбургчлены
сборной команды города СургутаМБУСП СШ «Виктория»14.6. Первенство Европы по каратэмайгород Нови-Сад (Сербия)члены сборной команды города
СургутаМБУ СП СШ «Виктория»14.7. Международные соревнования по каратэ SeriaAKarate 1февральгород Гвадалахара (Испания)члены сборной команды
города СургутаМБУСП СШ ((Виктория»14.8. Первенство Уральского федерального округа по каратэ 10-13 летмартгород Курганчлены сборной команды
города СургутаМБУСП СШ «Виктория»14.9. Первенство Уральского федерального округа по каратэ 14 - 20 летмайгород Челябинскчлены сборной команды
города СургутаМБУСП СШ «Виктория»14.10. Международные соревнования по каратэ «PremireLeague»мартгород Дубайчлены сборной команды города
СургутаМБУСП СШ «Виктория»-E^-"5-«wra:W4:t^''!^-^'W^JT*^'?  '"■[^«К^Щ^" *^4'y--iT-rf4t'-'=«?r«'^ifi^i'-**'l"''''"*^^'l'^-■^[t<йь1^»Лt^^*?i^я»^ft^hp-JaЧ^Ч^^^v^>-
?'e^■■т^^                     bi:-fl>r^ffl¥''°=WftjHP(?'^T!B'



10214.11. Кубок России по каратэмартгород Москвачлены сборной команды города СургутаМБУСП СШ «Виктория»14.12. Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок успеха»апрельгород Новосибирскчлены сборной
команды города СургутаМБУСП СШ «Виктория»14.13. Первенство России по каратэ 12-13 летапрельгород Сочичлены сборной команды города СургутаМБУСП СШ «Виктория»14.14. Всероссийские соревнования по каратэ
«Кубок АК БАРС»апрельгород Казаньчлены сборной команды города СургутаМБУСП СШ «Виктория»14.15. Межрегиональный турнир по каратэ «Кубок Югры»апрельгород Сургутчлены сборной команды города
СургутаМБУСП СШ «Виктория»14.16. Чемпионат Европы по каратэмайгород Самсунчлены сборной команды города СургутаМБУСП СШ «Виктория»14.17. Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок Балтики»майгород
Калининградчлены сборной команды города СургутаМБУСП СШ «Виктория»14.18. Всероссийские соревнования по каратэ ((Полосатый тигр»майгород Уфачлены сборной команды города СургутаМБУСП СШ
«Виктория»14.19. Международные соревнования по каратэиюнь ~ июльгород Умагчлены сборной команды города СзфгутаМБУСП СШ «Виктория»14.20. Тренировочные сборы по каратэ в каникулярный периодиюнь -
июльгород Сургутзанимающиеся спортивных школ, спортивных организацийМБУСП СШ «Виктория»14.21. Тренировочные сборы по каратэиюльпо назначениючлены сборной команды города СургутаМБУСП СШ «Виктория»



ц^1„4ЮЛ™ЛМ4*(10314.22, Летняя спартакиадаиюльгород Ростов-на-Донучлены сборнойМБУСП СШ ((Виктория»учащихся России по каратэкоманды города Сургута14.23. Всемирные игры по каратэиюльгород Вроцлавчлены
сборной команды города СургутаМБУСП СШ «Виктория»14.24. Первенство России по каратэавгустпо назначениючлены сборнойМБУ СП СШ «Виктория»(14-20 лет)команды города Сургута14.25.
Международныесентябрьгород Гамбургчлены сборнойМБУ СП СШ «Виктория»соревнования по каратэкоманды города«Премьер-Лига»Сургута14.26. Международныесентябрьгород Стамбулчлены сборнойМБУСП СШ
«Виктория»соревнования по каратэкоманды города Сургута14.27. Всероссийскиеоктябрьгород Орелчлены сборнойМБУСП СШ «Виктория»соревнования по каратэкоманды города«Кубок Орла»Сургута14.28. Чемпионат
Ханты-Мансий-октябрьгород Сургутчлены сборнойМБУСП СШ «Виктория»скою авшномного округа ~ Югрыкоманды городапо каратэСургута14.29. Первенство Мира по каратэоктябрьгород Тенерифечлены сборнойМБУСП
СШ «Виктория»среди кадетов, юниоровкоманды города Сургута14.30. Всероссийскиеоктябрьгород Новосибирскчлены сборнойМБУСП СШ «Виктория»соревнования по каратэкоманды города«Кубок
Покрышкина»Сургута14.31. Региональный турнироктябрьгород Нижневартовскчлены сборнойМБУСП СШ «Виктория»по каратэ «Кубок Самотлора» средикоманды городаюношей и девушек 10 лет и старшеСургута14.32.
Тренировочные сборыоктябрьпо назначениючлены сборнойМБУСП СШ «Виктория»по каратэкоманды города Сургута^i'f*^r^'»'f!'-^'"-i'^7rT«*:jflf^?^'.



10414.33. Первенство Ханты-Мансийского автономного округа -Югры по каратэ среди юношей и девушек 10- И, 12- 13 летноябрьпо назначениючлены сборной команды города СургутаМБУСП СШ «Виктория»14.34.
Международные соревнования по каратэ «LATV1A0PEN»ноябрьгород Ригачлены сборной команды города СургутаМБУСП СШ «Виктория»14.35. Всероссийские соревнования по каратэноябрьгород Челябинскчлены сборной
команды города СургутаМБУСП СШ ((Виктория»14.36. Всероссийские соревнования по каратэ <(Кубок ТЭС»ноябрьгород Симферопольчлены сборной команды города СургутаМБУСП СШ «Виктория»14.37. Чемпионат
России по каратэноябрьпо назначениючлены сборной команды города СургутаМБУСП СШ «Виктория»14.38. Первенство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по каратэ среди юношей и девушек 14 - 15, 16 - 17,
среди юниоров и юниорок 18 - 20 летноябрьпо назначениюсборные команды муниципальных образованийМБУСП СШ «Виктория»14.39. Открытый командный турнир по каратэ, посвященный памяти основателя каратэ в г.
Нефтеюганске В.В. Деменевадекабрьгород Нефтеюганскзанимающиеся спортивных школ, спортивных организацийМБУСП СШ «Виктория»15. Кикбоксинг15.1. Чемпионат и первенство Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры по кикбоксингу в разделах поинтфайтинг и лайт-контактфевральгород Нижневартовскчлены сборной команды города СургутаМБУСП СШ «Виктория»15.2.Чемпионат и Первенство России по кикбоксингу в
разделах лайт-контакт и поинтфайтингмартгород Голицьшочлены сборной команды города СургутаМБУСП СШ «Виктория»



10515.3. Кубок ЦСКА по кикбоксингу в разделе поинтфайтингапрельгород Москвачлены сборной команды города СургутаМБУСП СШ «Виктория»15.4. Открытый чемпионат и первенство города Нижневартовска по
кикбоксингуапрельгород Нижневартовскчлены сборной команды города СургутаМБУСП СШ «Виктория»15.5. Открьггый всероссийский турнир по кикбоксингу в разделе поинтфайтинг «Белые ночи»майгород Санкт-
Петербургчлены сборной команды города СургутаМБУСП СШ «Виктория»15.6. Традиционный турнир «Кубок Сибири» по кикбоксингусентябрьгород Красноярскчлены сборной команды города СургутаМБУСП СШ
«Виктория»15.7. Кубок Мира по кикбоксингусентябрьгород Анапачлены сборной     ^ команды города СургутаМБУСП СШ ((Виктория»15.8. Кубок России по кикбоксингуоктябрьгород Самарачлены сборной команды города
СургутаМБУСП СШ «Виктория»15.9. Всероссисйкие соревнования ЦСКА по кикбоксингуоктябрьгород Москвачлены сборной команды города СургутаМБУСП СШ «Виктория»15.10. Всероссийские соревнования ЦСКА по
кикбоксингуноябрьгород Москвачлены сборной команды города СургутаМБУСП СШ «Виктория»15.11 Всероссийские соревнования «Кубок Ермака» по кикбоксингуноябрьгород Омскчлены сборной команды города
СургутаМБУСП СШ «Виктория»15.12. Кубок России по кикбоксингуноябрьгород Омскчлены сборной команды города СургутаМБУСП СШ «Виктория»15.13. Открытый чемпионат и первенство города Нижневартовска по
кикбоксингудекабрьгород Нижневартовскчлены сборной команды учрежденияМБУСП СШ «Виктория»=''-'T--^-^;^a''r^^-4^j,^y,Jirj:^4^,,J,ir^^^
^.W^-^r'>^l^^\yW'''--^^'r'lt'ff^l'<>№''^''<^'^^r'^frt^m-r^rfiieni^'^p^'V^^^^



10616. Киокусинкай16.1. Открытый чемпионат и первенство Тюменской области по киокусинкай, дисциплина кекусинфевральгород Тюменьчлены сборной команды учрежденияобщественное объединение «Федерация
кекусинкай Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (далее - 00 «Федерация кекусинкай ХМАО -Югры)16.2. Открытый Чемпионат и Первенство России по киокусинкай, дисциплина кекусинфевральгород
Кемеровочлены сборной команды учреждения00 «Федерация кекусинкай ХМАО-Югры16.3. Открытый чемпионат и первенство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по киокусинкай, дисциплина
кекусинфевральгород Нижневартовскчлены сборной команды З^реждения00 «Федерация кекусинкай ХМАО - Югры16.4. Чемпионат и Первенство Уральского, Сибирского федеральных округов по киокусинкай, дисциплина
Синкёкусинкай, среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок (16-17 лет), юношей и девушек (12 - 13, 14 - 15 лет) в разделах кумитэ и ката (08-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет, 18 лет и старше)февральгород
Тюменьчлены сборной команды учреждениячастное образовательное учреждение дополнительного образования Центр боевых искусств «Восхождение» (далее -ЧОУДОЦБИ «Восхождение»)16.5. Первенство России по
киокусинкай, дисциплина Синкёкусинкай. среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок (16-17 лет), юношей и девушек (12-13, 14-15 лет) в разделах кумитэ и ката (08-И, 12-13, 14-15, 16-17 лет. 18 лет и старше)апрельгород
Москвачлены сборной команды учрежденияЧОУДОЦБИ «Вохождение»



□ .|.|ци1мч:чп—■~.>—■^^'"i>>>-^-bt;^^raa__j:Jtrac>—Яяп^^ ia-ji.-ite.i^i^i.fl ^Lno-^Ь<^^о*№5^^^&и^.^|Д|'^^№10717. Компьютерный спортЧемпионат и первенство Ханты-Мансийского автономного округа -Югры по компьютерному
спортумарт - майгород Сургутвсе желающиерегиональная общественная организация «Федерация компьютерного спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (далее - РОО «ФКСЮ»)18. Легкая атлетика18.1.
Первенство Уральского федерального округа по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет в помещенииянварьгород Челябинскчлены сборной команды города СургутаМБУ ЦФП «Надежда», МБУ СП СШ
«Аверс»18.2. Чемпионат Уральского федерального округа по легкой атлетике среди мужчин и женщин. Первенство Уральского федерального округа по легкой атлетике среди мужчин и женщин до 23 лет, юниоров и юниорок
до 20 лет в помещенииянварьгород Челябинскчлены сборной команды города СургутаМБУ ЦФП «Надежда», МБУ СП СШ «Аверс»18.3. Первенство России по легкой атлетике среди юниорок и юниоров до 23 лет (1996 -
1998 годов рождения) в помещениифевральгород Санкт-Петербургчлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШ «Аверс»18.4. Региональные соревнования по легкоатлетическому четьфехборью «Шиповка юных» в
помещении среди спортсменов ДЮСШ, СДЮСШОР, СШ, СШОР 10-11, 12- 13, 14- 15 лет в зачет Спарткиады Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Спортивные таланты Югры»мартгород Нефтеюганскчлены
сборной команды учрежденияМБУ СП СШ «Аверс»■It-UK's^'''''"-—'^V" л    Пи'l.-4-4-;~^-''WJH■':^*^rt*l^?^Jff'"^?™^~^-^'''"'"^F=т *^^ч7-^г"   ■■^^'"|!f■a^>«^Sй:ч^fкtи'*F''°^<fiЧ^



108Б 2018 году18.5. Тренировочное мероприятие по легкой атлетике по подготовке к Чемпионату и Первенству Уральского Федерального округамарт - апрельгород Кисловодскчлены сборной команды учрежденияМБУ СП
СШ «Аверс», МБУ ЦФП ((Надежда»18.6. Первенство Ханты-Мансийского автономного округа -Югры (I этап Кубка Ханты-Мансийского автономного округа -Югры) среди юниоров до 20 лет (1999 - 2000 годов рождения); среди
юношей и девушек (2003 - 2004 годов рождения) по легкой атлетике в зачет Спартакиады Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Спортивные таланты Югры» в 2018 году; среди юношей и девушек (2001 - 2002
годов рождения) в зачет ХП1 Спартакиады учащихся Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, посвященной 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войнемайгород Ханты-Мансийскчлены сборной команды
города СургутаМБУ ЦФП «Надежда», МБУ СП СШ «Аверс»18.7. Чемпионат и Первенство Уральского федерального округа по легкой атлетике среди мужчин и женщин до 23 лет, юниоров и юниорок до 20 лет, юношей и
девушек до 18 летиюньгород Челябинскчлены сборной команды города СургутаМБУ ЦФП «Надежда», МБУ СП СШ «Аверс»18.8. Тренировочное мероприятие по легкой атлетике к Всероссийским соревнованиям по легкой
атлетикеиюньгород Челябинскчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШ «Аверс»



10918.9. Первенство России по легкой атлетике среди юниоров до 20 лет (1999 - 2000 годов рождения), включая многоборьеиюньгород Челябинскчлены
сборной команды города СургутаМБУ СП СШ ((Аверс»18.10. Первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушекиюньгород Калугачлены
сборной команды города СургутаМБУ ЦФП «Надежда», МБУ СП СШ «Аверс»18.11. Первенство и чемпионат Тюменской области по легкой атлетикеиюнь -
июльгород Тюменьчлены сборной команды города СургутаМБУ ЦФП «Надежда»18.12. Финал IV Спартакиады молодежи России по легкой атлетике (юниоры
до 23 лет 1996 ~ 1998 годов рождения)июльпо назначениючлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШ «Аверс»18.13. Первенство Сургутского
района по легкоатлетическому кроссу среди юношей и девушек 2001 -2009 годов рон(дениясентябрьСургутский райончлены сборной учрежденияМБУ СП
СШОР «Кедр»18.14. Тренировочное мероприятие по легкой атлетике к Всероссийским соревнованиям по легкой атлетикеоктябрь -ноябрьгород
Кисловодскчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШ ((Аверс»18.15. Первенство Ханты-Мансийского автономного округа -Югры в помещении по
легкой атлетике (111 этап Кубка Ханты-Мансийского автономного округа -Югры) среди юношей и девушек 2000-2001,2002-2003, 2004 - 2005 годов
рожденияноябрьпо назначениючлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШ «Аверс»18.16. Всероссийские соревнования по легкой атлетике
(многоборье, все возрасты)декабрьгород Казаньчлены сборной команды округаМБУ СП СШ «Аверс»-ч,fl«up|^яч^*■^■tт'^л^i^■■--^"?*ч-"li'-^^^■r"'^*^J rj-^^-
.^^rH~J°^i^   ■-V*...Mfca^j.^n.^№rt»'«rf---*~i"-rt'^i^'^    rJ.z.^V■VT!:F""T^>■*'!:'''"^^^■'^^■'?*'^-'^ ^*"~'*'^.-flp^4'rt'''T.".TW4^j».li.'na'4Tit??™-^W'5^^



18.17. Чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по легкой атлетике в помещении среди мужчин и женщин 1996 года рождения и первенство Ханты-Мансийского автономного округа — ЮфЫ по легкой
атлетике в помещении среди юниоров и юниорок до 23 лет (1997 - 1999 годов рождения), финальный этап Кубка Ханты-Мансийского автономного округа -Югры среди юношей и девушек 2000-2001,2002-2003, 2004 - 2005
годов рождениядекабрьпо назначениючлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШ «Аверс»18.18. Матчевая встреча городов Урала и Сибири по легкой атлетикедекабрьпо назначениючлены сборной команды города
СургутаМБУ ЦФП «Надежда»18.19. Финальный этап Кубка Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по легкой атлетикедекабрьпо назначениючлены сборной команды города СургутаМБУ ЦФП «Надежда»19. Лыжные
гонки19.1. Тренировочные мероприятия по лыжным гонкам для подготовки к региональным соревнованиямдекабрь - январьгород Златоустчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР «Кедр»19.2. Тренировочные
мероприятия по лыжным гонкам для подготовки к первенству Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в зачет XIII Спартакиады учащихся Ханты-Мансийского автономного округа -Югрыянварьгород Сургутсборная
команда города СургутаМБУ СП СШОР ((Кедр»



Ill19.3. Тренировочные мероприятия по лыжным гонкам для подготовки к чемпионату Уральского Федерального округаянварьгород Тюменьсборная команда города СургутаМБУ СП СШОР «Кедр»19.4. Чемпионат Уральского
Федерального округа по лыжным гонкамянварьгород Тюменьчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР «Кедр»19.5. Тренировочные мероприятия по лыжным гонкамянварьПермский крайсборная команда
города СургутаМБУ СП СШОР «Кедр»19.6. Первенство Ханты-Мансийского автономного округа по лыжным гонкам среди юношей и девушек 2002 - 2003 годов рождения, отбор на первенство России средний возраст (лично-
командные)январьгород Ханты-Мансийскчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР «Кедр»19.7. Открытые региональные соревнования лыжников-любителей (мужчины и женщины 1999 и старше)январьгород
Ханты-Мансийскчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР «Кедр»19.8. Тренировочные мероприятия по лыжным гонкам для подготовки к Первенству Россиифевральгород Сыктьшкарсборная команда города
СургутаМБУ СП СШОР «Кедр»19.9. Первенство Ханты-Мансийского автономного округа по лыжным гонкам среди юношей и девушек 2004 - 2005 годов рождения (лично-командные) в зачет Спартакиады Ханты-Мансийского
автономного округа -Югры «Спортивные таланты Югры» в 2018 году, отбор на Всероссийские соревнования среди обучающихся общеобразователъньк организацийфевральгород Ханты-Мансийскчлены сборной команды
города СургутаМБУ СП СШОР «Кедр»;-**:^т-«^^^^|*!»^ f'■M-^^^m^iir.yffB^''-^?:^^^^-.,^^'^.^^.,^'-^^^                                                                                                                          -"j:^<CTr'-,JC^''^!-'4»TP™.--ftr„T3*fff5ft^-V-^^



12на призы газеты «Пионерская правда»19.10. Чемпионат России по лыжным гонкам среди лиц с интеллектуальными нарушениямифевральгород Саранскчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР «Кедр»J 9.
П. Первенство Ханты-Мансийского автономного округа по лыжным гонкам среди юношей и девушек 2006 - 2007 годов рождения (лично-командные), отбор на Всероссийские соревнования среди обз^ающихся
общеобразовательных организаций на призы газеты «Пионерская правда»февраль - мартгородское поселение Приобье, Октябрьский райончлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР «Кедр»19.12.
Тренировочное мероприятие по лыжным гонкам по подготовке к первенству России по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями (юноши и девушки до 18 лет)февраль - мартСургутсткий район, поселок Барсово, база
«Олимпия»члены сборной команды учрежденияМБУ СП СШОР «Кедр»19.13, Первенство России по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями (юноши и девушки до 18 лет)мартгород Кировчлены сборной команды
города СургутаМБУ СП СШОР «Кедр»19.14. Тренировочное мероприятие по лыжным гонкам, Первенство России по лыжным гонкам среди юниоров и юниорок по лыжным гонкаммартгород Сыктывкарчлены сборной
команды города СургутаМБУ СП СШОР «Кедр»19.15, Тренировочное мероприятие по подготовке к чемпионату округа по лыжным гонкам в зачет Спартакиады городов и районов Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрымартгород Сургутчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР «Кедр»



из19.16. Региональные соревнованиямартгород Ханты-МансийсквоспитанникиМБУ СП СШОР «Кедр»по лыжным гонкам среди детско-МБУ СП СШОРюношеских спортивных школ((Кедр»на призы «Олимпийцев»
средиюношей и девушек 2000 - 2001,2002 - 2003 годов рождения (лично-командные), посвященные ГодуАнтарктиды19.17. Региональные оревнованиямартгород Пыть-Яхчлены сборнойМБУ СП СШОР «Кедр»по лыжным
гонкам, посвященныекомандыпамяти тренера Дмитрия Токареваучреждения19.18 Тренировочное мероприятиемартгород Пересвет,члены сборнойМБУ СП СШОР «Кедр»по лыжным гонкам по подготовкеМосковская
областькомандык Чемпионату России (спорт лицучрежденияс ПОДА)19.19 Чемпионат России по лыжныммартгород Пересвет,члены сборнойМБУ СП СШОР «Кедр»гонкам (спорт лиц с ПОДА)Московская областькоманды
учреждения19.20. Тренировочное мероприятиемартгород Сургутчлены сборнойМБУ СП СШОР ((Кедр»по лыжным гонкам по подготовкекомандык Спартакиаде городов и районовучрежденияХанты-Мансийского
автономногоокруга - Югры19.21. Кубок России по лыжныммартгород Новоуральсквсе желающиеМАУ ((Ледовый Дворецгонкам среди спортсменов люби-спорта»телей и любительских команд19.22 Зимняя Специальнаямарт
- апрельгород Ханты-Мансийскчлены сборнойМБУ СП СШОР «Кедр»Спартакиада Ханты-Мансийскогокоманды городаавтономного округа - Югры средиСургутадетей и подростков с нарушениеминтеллекта1>^^и'^1Л]||.-
лу:'у>р;-.Л-^    ^ ay-T'TS7t^^^-''^v"'^?''='''?^ >'иИ^~'"1?^г^^''»1«'"'^*'^^*'|'**'*''''"1?^'^'"'<



1419.23. Открьгтое первенство города Нефтеюганска по лыжным гонкам «Гонка с выбыванием», посвященное памяти тренеров Лепилова И.И., Мальчикова В.А.апрельгород Нефтеюганскчлены сборной команды
учрежденияМБУ СП СШОР «Кедр»19.24. Тренировочное мероприятие по лыжным гонкамиюньСургутский райончлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШОР «Кедр»19.25. Тренировочное мероприятие по лыжным
гонкамиюнь - июльдеревня Русскинкиечлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШОР «Кедр»19.26. Тренировочное мероприятие по лыжныл{ гонкамиюнь - июльсело Упорово, Тюменская областьчлены сборной
команды учрежденияМБУ СП СШОР «Кедр»19.27. Тренировочное мероприятие по лыжным гонкамиюльСургутский райончлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШОР «Кедр»19.28. Тренировочное мероприятие по
лыжным гонкамиюль - августгород Заводоуковскчлены сборной команды учрежденияМБУ си СШОР «Кедр»19.29. Тренировочное мероприятие по лыжным гонкамиюль - августпоселок Вершина Тёи, Республика
Хакасиячлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШОР «Кедр»19.30. Тренировочное мероприятие по лыжным гонкамиюль - августСургутский райончлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШОР «Кедр»19.31.
Тренировочное мероприятие по лыжным гонкамиюль - августгород Ханты-Мансийскчлены сборной команды ^^режденияМБУ СП СШОР «Кедр», МБУ ЦФП «Надежда»19.32. Тренировочное мероприятие по лыжным
гонкамиюль - августгород Ханты-Мансийскчлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШОР «Кедр»



И519.33. Тренировочное мероприятие по лыжным гонкамавгустгород Ханты-Мансийскчлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШОР ((Кедр»19.34. Летнее первенство Ханты-Мансийского автономного округа по
лыжным гонкам среди юношей и девушек 2001 -2002, 2003 - 2004 годов рождения (лично-командные), в рамках кампании «Спорт против наркотиков»августгород Ханты-Мансийскчлены сборной команды города СургутаМБУ
СП СШОР «Кедр»19.35. Открытые региональные соревнования по гонкам на лыжероллерах (спортсмены 2000 года рождения и старше)августСургутский райончлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР
«Кедр»19.36. Открытые региональные соревнования по гонкам на лыжероллерахавгустгород Ханты-Мансийскчлены сборной команды города СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»19.37. Открытый чемпионат Ханты-
Мансийского автономного округа по лыжным гонкамноябрьгород Ханты-Мансийскчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР ((Кедр»19.38. Лыжероллерный марафон, посвященный 1 ОО-летию
ВЛКСМсентябрьгород Лянторчлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШОР «Кедр»19.39. Первенство Сургутского района по гонкам на льтсероллерах среди юношей и девушек 2001 - 2006 годов
рождениясентябрьгород Лянторчлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШОР «Кедр»19.40. Тренировочное мероприятие по лыжным гонкам по подготовке к зимнему спортивному сезонусентябрь - октябрьгород
Тюменьчлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШОР «Кедр»19.41. Всероссийские соревнования «Сыктывкарская лыжня» по лыжньш гонкамноябрьгород Сьжтьгекарчлены сборной команды города СургутаМБУ СП
СШОР «Кедр»,..,^«^5™-.=.™.^,^-=^^-:.=^=.^==^ Я:.^,»,,,;^™,™»™,™,...™™».^^™-.^--^™                                                                                                                                                                                "



1619.42. Тренировочное мероприятие по лыжным гонкам к Всероссийским соревнованиям по лыжным гонкамноябрь - декабрьгород Тюменьчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР «Кедр»19.43.
Всероссийские соревнования по лыжньги гонкамноябрь — декабрьгород Тюменьчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР «Кедр»19.44. Тренировочное мероприятие по подготовке к лыжным гонкам
Всероссийского фестиваля лыжного спорта, Чемпионату и Первенству Тюменской области в рамках традиционной Тобольской гонкидекабрьгород Тобольскчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР
«Кедр»19.45. Всероссийский фестиваль лыжного спорта. Чемпионат и Первенство Тюменской области в рамках традиционной Тобольской гонкидекабрьгород Тобольскчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР
«Кедр»19.46. Региональные соревнования по лыжным гонкам среди юношей и девушек 2003 - 2004 годов рождения, 2005 - 2006 годов рождения (командный зачет)декабрьгород Ханты-Мансийскчлены сборной команды
города СургутаМБУ СП СШОР «Кедр»20. Настольный теннис20.1. Чемпионат Уральского Федерального округа по настольному теннисуянварьгород Тюменьчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШ «Аверс»20.2.
Первенство Уральского Федерального округа по настольному теннису среди юниоров 2000 года рожденияянварьСвердловская областьчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШ «Аверс»



ii.-^i^Aii^M^tia^/a.iS^.'is.^iili,:,^,^^^1720.3. VI личный чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа -Югры по настольному теннису 13 лет и старше, посвяшенный Дню защитника Отечествафевральгород Лангепасчлены
сборной команды города СургутаМБУ СП СШ «Аверс»20.4. Лично-командное первенство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по настольному теннису среди младших юношей и девушек до 13 лет (2006 года
рождения и моложе)мартгород Лангепасчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШ «Аверс»20.5. Первенство Уральского Федерального округа по настольному теннису среди кадетов 2003 года рождения и
моложемартгород Магнитогорскчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШ «Аверс»20.6. Третий тур континентального Чемпионата России по настольному теннису среди мужских команд высшей лиги
«Д»мартгород Пермьчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШ «Аверс»20.7. XIV Кубок Главы города Ханты-Мансийска по настольному теннису, посвященный Победе в Великой Отечественной войнемакгород
Ханты-Мансийскчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШ «Аверс», МАУ «Ледовый Дворец спорта»20.8. Всероссийский турнир по настольному теннису, памяти МС СССР А. Аверкинамайгород Екатеринбургчлены
сборной команды учрежденияМБУ СП СШ «Аверс»20.9. Лично-командное первенство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по настольному теннису среди юниоров до 19 летоктябрьгород Лангепасчлены сборной
команды города СургутаМБУ СП СШ «Аверс»20.10. XIII Всероссийский турнир по настольному теннису «Тюменский меридиан»октябрь - ноябрьгород Тюменьчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШ «Аверс»?Г1
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21. Пауэрлифтинг21.1. Первенство России по пауэрлифтингу (жим лежа) среди юношей и девушек, юниоров и юниорокянварьгород Москвачлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР «Ермак»21.2. Чемпионат и
Первенство России по пауэрлифтингуфевральгород Тюменьчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР «Ермак»21.3. Чемпионат и первенство Ханты-Мансийского автономного округа -Югры по классическому
пауэрлифтингу среди мужчин, женщин и ветеранов, девушек юниоров до 23 лет, девушек и юношей до 18 летмайгород Няганьчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР «Ермшс»21.4. Чемпионат и первенство
Европы по пауэрлифтингу среди мужчин, женщин, юниоров и юниорок, юношей и девушек, ветерановмайгород Пилзер (Чехия)члены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР «Ермак»21.5. Открытый Кубок Ханты-
Мансийского автономного округа -Югры по пауэрлифтингу (троеборью) среди мужчин, женщин и ветерановмай - июньгород Ханты-Мансийскчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР «Ермак»2! .6. Первенство
Мира по пауэрлифтингусентябрьгород Потчефструм, ЮАРчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР «Ермак»21.7. Международные соревнования «Арнольд классик Европа» по пауэрлифтингусентябрьгород
Барселона, Испаниячлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР «Ермак»



I. ■'И/:дд>.^^^^_К1^-=   Jv^.^-*:^!:,  г ■AAvv-j-j-:^.i-V,T,^i^.j-f^^^ ^.^,..>^^,^.,vj»-g»?*-^-^4^i;Ai.ib№-l.tf 1^ iHJlJ:.frJ^ja&gBJM21.8. Чемпионат и первенство Ханты-Мансийского автономного округа -ЮфЫ по пауэрлифтингу (троеборью)
среди мужчин, женщин и ветеранов, девушек, юниоров до 23 лет, девушек, юношей до 18 летноябрьгород Ханты-Мансийскчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР «Ермак»21.9. Чемпионат и Первенство
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по пауэрлифтингу (жиму дежа) среди мужчин, женщин и ветеранов, девушек юниоров до 23 лет, девушек юношей до 18 летдекабрьпо назначениюсильнейшие спортсмены и
сборные команды муниципальных образованийокружная федерация пауэряифтинга22. Плавание22.1. Региональные соревнования по плаванию ((Весёлый Дельфин» среди юношей 2004 - 2005 годов рождения, девушек
2006 - 2007 годов рождения (центральная зона)январьгород Сургут (центральная зона)члены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»22.2 Тренировочное мероприятие по плаваниюянварьгород
Чайковскийчлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»22.3. Тренировочное мероприятие по плаваниюянварьгород Казаньчлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»22.4.
Открьггый Кубок Ханты-Мансийского автономного округа -Югры по плаванию (абсолютный возраст) в программу включена дистанция 3 км (мужчины, женщины)феврадьгород Нефтеюганскчлены сборной команды города
СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»^S'       -P'^-'V   n^it".^^?;^'!»"'*   'i't!^-r^lict^^y-^^''-^7^V"''l^'''^'''~''*^^'^^''^ -3-4^'*»Vi-J^^-5'i4"^:|^



12022.5. Финальное первенство Ханты-Мансикйского автономного округа -Югры «Весёлый Дельфин» по плаванию среди юношей 2004 - 2005 годов рождения, девушек 2006 - 2007 годов рождения, в зачет Спартакиады
Ханты-Мансийского автономго округа - Югры ((Спортивные таланты Югры» в 2018 годуфевральгород Сургутсборные команды муниципальных образованийфедерация плавания и водного поло Югры22.6. Региональные
соревнования по плаванию среди мальчиков 2006 годов рождения и моложе и девочек 2008 годов рождения и моложе ((Детская Лига плавания Югры», 2 этапмартгород Сургутсборные команды муниципальных
образованийфедерация плавания и водного поло Югры22.7. Первенство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по плаванию среди юношей 2000-2001 годов рождения, девушек 2002 - 2003 годов рождения (в
программе дистанция 3 км среди юниоров и юниорок 2000-2001 годов рождения, среди юношей и девушек 2003 - 2004 годов рождения)февральпо назначениюсборные команды муниципальных образованийфедерация
плавания и водного поло Югры22.8. Кубок России по плаванию. I этапапрельгород Нефтеюганскчлены сборной команды города СургутаМАУ си СШОР «Олимп»22.9. Чемпионат и Первенство Уральского федерального
округа по плаваниюмартгород Челябинскчлены сборной команды учрежденияМАУ СП СШОР «Олимп»



^-i-M.EijS.Jlo^'i^'^^ -iiiifieJv.i' -Я\/''-ЧЛ14^Л-'ьИ-1мП<^'^Л.-'гК'П^!2'22.10. Тренировочное мероприятие по плаванию к Чемпионату России по плаваниюмарт - апрельгород Казаньчлены сборной команды Ханты-Мансийского
автономного округа - ЮгрыМАУ СП СШОР «Олимп»22.11. Всероссийские соревнования по плаванию «Весёлый дельфин», юноши 13 - 14 лет (2004 - 2005 годов рождения), девушки 11-12 лет (2006 - 2007 годов
рождения)апрельгород Санкт-Петербургчлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»22.12. Чемпионат России по плаваниюапрельгород Москвачлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР
«Олимп»22.13. Тренировочные мероприятия по плаваниюапрельгород Волгоградчлены сборной команды Ханты-Мансийского автономного округа - ЮгрыМАУ СП СШОР «Олимп»22.14. Международный турнир по плаванию
OSTRAVA GRANPRIXапрельЧехиячлены сборной команды Ханты-Мансийского автономного округа - ЮгрыМАУ СП СШОР «Олимп»22.15. Первенство России по плаванию среди старших юношей и девушек, юноши 15 - 16
лет (2002-2003 годов рождения), девушки 13-14 лет (2004 - 2005 годов рождения)майгород Саранскчлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»22.16. Открытое первенство города Ханты-Мансийска по
плаванию «День юного пловца»майгород Ханты-Мансийскчлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»



12222.17. Региональные соревнования по плаванию среди мальчиков 2006 года рождения и моложе и девочек 2008 года рождения и моложе «Детская Лига плавания Югры» (финал)майгород Нефтеюганскчлены сборной
команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»22.18. Первенство России по плаванию среди юниоров 17 - 18 лет (2000 - 2001 годов рождения), юниорок 15-17 лет (2001 - 2003 годов рождения)июньпо назначениючлены
сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»22.19. Чемпионат и Первенство России по плаванию на открытой воде (юниоры, юниорки. юноши, девушки)июньпо назначениючлены сборной команды города
СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»22.20. Тренировочное мероприятие по плаванию к Кубку России по плаваниюиюньгород Казаньчлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»22.21. Тренировочное
мероприятие по плаваниюиюньпо назначениючлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»22.22. Кубок России по плаванию. Финал (мужчины 2003 года рождения и старше, женщины 2005 года рождения
и старше)июльпо назначениючлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»22.23. Тренировочное мероприятие по подготовке к Чемпионату УрФО по плаванию22.24. Чемпионат Уральского Федерального
округа по плаванию и Первенство Уральского Федерального округа по плаванию совместно с Чемпионатом и Первенствомсентябрь - октябрьпо назначениюсборные команды муниципальных образований, сборные команды
субъектов Российской Федерации,федерация плавания И водного поло Югры



MiViri.jJliAU'^^v-'^iwiFl^hi.'^c.Sl^d.E'^h^irulUia.^^^ 'Е-чаг-Шу.X 4j-.T'J-'4'x>r»>«U^'''V'i^'A-V'4^№j:<UK9'u'^^123Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по плаванию среди юношей 2001 - 2002 годов рождения, девушек 2003
- 2004 годов рождениявходящие в Уральский Федеральный округ22.25. Первенство Тюменской области по плаваниюоктябрь - ноябрьгород Тюменьчлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»22.26.
Тренировочное мероприятие по подготовке к Чемпионату России по плаваниюоктябрь-ноябрьгород Евпаториячлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»22,27. Чемпионат России по плаванию
(мужчины 2003 года рождения и старше, женщины 2005 года рождения и старше)ноябрьпо назначениючлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»22.28. Открытые всероссийские соревнования по
плаванию «Северное сияние» среди юношей 2003 - 2004 годов рождения и 2005 - 2006 годов рождения, девушек 2005 - 2006 годов рождения и 2007 - 2008 годов рождения (с участием иностранных спортсменов)ноябрьпо
назначениюсильнейшие спортсмены России и Европыфедерация плавания и водного поло Югры22.29. Всероссийские соревнования по плаванию с участием иностранных спортсменов «Кубок четырёхкратного
олимпийского чемпиона Александра Попова» (юноши 2003 - 2004 годов рождения, девушки 2005 - 2006 годов рождения)декабрьгород Казаньчлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»22.30.
Всероссийские соревнования по плаванию среди юношей и девушекдекабрьпо назначениючлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»■l^^T■^■■Чl^.гль.'J^■^'*V^^'Ч^"■■l]п^^J^*^^>^^?',■Ч^■^^
■'^'-^"^j--^--m-"rs."WV»-'«f-—ч'-чч^г^*-'''--:^*''^" ■'^--^^^■■ra'"4~'i'-rt»''*"«™e""*-''^T''!4:^'W">



12422.31. Международные соревнования по плаванию «Кубок Владимира Сальникова»декабрьгород Санкт-Петербургчлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»23. Полиатлон23.!. Чемпионат и
Первенство Сибирского, Уральского, Дальневосточного Федеральных округов по полиатлону в зимнем троеборьефевральгород Курганчлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШОР «Кедр»23.2. Первенство России по
полиатлонуфевраль - мартВладимирская область, город Ковровчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР «Кедр»23.3. Первенство Ханты-Мансийского автономного округа по полиатлону среди юношей и
девушек (зимнее троеборье)февральСургутский райончлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР «Кедр»23.4. Чемпионат России по полиатлону (зимнее троеборье)мартгород Сасовочлены сборной команды
города СургутаМБУ СП СШОР «Кедр»24. Пулевая стрельбаПервенство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по пулевой стрельбе (все возрасты)мартСургутский райончлены сборной команды города СургутаМБУ
СП СШОР «Кедр»25. РегбиMaT4fi по регби - 15 в рамках Федеральной регбийной лиги сезона 2018 годафевраль - октябрьпо назначениюсборные команды учреждений, организаций, предприятийРОО «ФР ХМАО-Югры»



12526. Рукопашный бой26.1. Чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа - Югры среди мужчин и женщин, посвященный Дню защитника Отечествафевральгород Сургутчлены сборной команды города
Сургутарегиональная общественная организация «Федерация рукопашного боя Ханты-Мансийского автономного округа - Югра» (далее -РОО «ФРБЮ»)26.2. Первенство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по
рукопашному боюфевральгород Сургутчлены сборной команды города СургутаРОО «ФРБЮ»26.3. Первенство Уральского Федерального округа по рукопашному бою среди юношей и девушек старшего возраста 16-17 лет,
юниоров и юниорок 18-21 летмартгород Челябинскчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШ «Виктория»26.4. Первенство России по рукопашному боюмартгород Ростов-на-Донучлены сборной команды города
СургутаМБУ СП СШ «Виктория»26.5. Кубок Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по рукопашному боюоктябрьпо назначениючлены сборной команды города СургутаРОО «ФРБЮ»26.6. Первенство Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры по рукопашному бою среди юношей 12-13, 14-15, 16-17лет и юниоров 18-21 годаноябрьпо назначениючлены сборной команды города СургутаРОО «ФРБЮ».    Р<-т^^>:^ ^j..i-T„ь ^
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12626.7. Первенство Ханты-Мансийского автономного округа -Югры по рукопапшому бою среди юношей 12-13 лет (2004 - 2005 годов рождения), 14-15 (2002-2003 годов рождения), 16-17 лет (2000-2001 годов
рождения)ноябрьгород Няганьчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШ «Виктория»26.8. Первенство Ханты-Мансийского автономного округа -Югры по рукопашному боюдекабрьпо назначениючлены сборной
команды города СургутаМБУ СП СШ «Виктория»27. Рыболовный спорт27.1. Чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по рыболовному спорту в дисциплине «Ловля на блесну со льда»мартпо
назначениювсе желающиеРОО «ФРС ХМАО -Югры»27.2. Чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа- Югры по рыболовному спорту в дисциплине «Ловля донной удочкой»май - июньпо назначениювсе
желаюшиеРОО «ФРС ХМАО -Югры»27.3. Чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по рыболовному спорту в дисциплине «Ловля поплавочной удочкой»июнь - июльпо назначениювсе желающиеРОО «ФРС
ХМАО-Югры»27.4. Чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по рыболовному спорту в дисциплине «Ловля спиннингом с берега»июль - сентябрьпо назначениювсе желающиеРОО «ФРС ХМАО -Югры»27.5.
Кубок Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по рыболовному спорту в дисциплине «Ловля донной удочкой»август - сентябрьпо назначениювсе желающиеРОО «ФРС ХМАО-Югры»



z^V—Шя^МЧт^12727 6 Чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа -Югры по рыболовному спорту в дисциплине «Ловля спиннингом с лодки»август - сентябрьпо назначениювсе желающиеРОО «ФРС ХМАО-
Югры»27.7 Чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по рыболовному спорту в дисциплине «Ловля на мормышку со льда»ноябрьпо назначениювсе желаюшиеРОО «ФРС ХМАО -Югры»28 Самбо28.1.
Всероссийские соревнования по самбо памяти полного кавалера ордена Славы Н А Чернышеваянварьгород Бийскчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШ «Виктория»28 2. Открытый региональный турнир по
самбо среди юношей 2002 ~ 2003 годов рождения в честь благоверного князя Александра Невского, на призы ОАО НПО «Курган прибор»январьгород Курганчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШ
«Виктория»28 3 Международный турнир категории «А» на призы Президента Республики Беларусьфевральгород Минскчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШ «Виктория»28 4. Первенство Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры по самбо среди младших юношей 2006 - 2007 годов рожденияфевральгород Няганьчлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШ «Виктория»28 5.Первенство России по самбо среди девушек
2000 - 2001 годов рожденияфевральгород Новосибирскчлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШ «Виктория»28 6. Первенство России по самбо среди юниоров и юниорок (19-20 лет)февральгород Оренбургчлены
сборной команды учрежденияМБУ СП СШ «Виктория»■^ т^:йЧСт;« ^1^ T-vi; ^'■^vft-ij^-v^iv™??*'*^^^'^"''^^^'"*"^'' ^У'^''-^^'*^'i■':'■=^i^''^^^■'^■У'''^'^^^^^



12828.7. Международный турнир «Памяти 6-й роты ВДВ» по самбо (2002 - 2003 годов рождения)февральгород Санкт-Петербургчлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШ «Виктория»28.8. Первенство России по самбо
среди молодежи до 23 лет (1995 -~ 2000 годов рождения)февральгород Кстовочлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШ «Виктория»28.9. Открытый региональный турнир по самбо на призы заслуженного тренера
России М.М, Исхаковамартгород Радужныйчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШ «Виктория»28.10. Первенство Уральского Федерального округа по самбо среди юношей и девушек 2002 - 2003 годов
рождениямартгород Курганчлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШ «Виктюрия»28.11. Региональный турнир по самбо, посвященный памяти А. Колпакова среди юниоров 1999 - 2000 годов рождениямартгород
Екатеринбургчлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШ «Виктория»28.12. Первенство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по самбо среди юношей и девушек 13 - 14 лет (2004 - 2005 годов рождения) в
рамках кампании «Спорт против наркотиков»мартгород Радужныйчлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШ «Виктория»28.13. Международный фестиваль борьбы по самбо (командный) и дзюдо (личный) «Русская
весна»мартгород Видноечлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШ «Виктория»28.14. Всероссийский юношеский турнир по самбо среди юношей и девушек 13-14 лет (2001 - 2002 годов рождения), памяти
заслуженного тренера России П.Л. Литвиненкоапрельгород Нефтеюганскчлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»



12928.15, Первенство Уральского Федерального округа по самбо среди юношей и девушек 13-14 летапрельгород Радужныйчлены сборной команды города СзфгутаМБУ СП СШ «Виктория»28.16. Первенство России по
самбо среди юношей и девушек 2001 -2002 годов рождения, юниорок и женщиноктябрьгород Владивостокчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШ «Виктория»28.17. Первенство Уральского Федерального округа
по самбо среди юношей и девушек 2000 - 2001 годов рождения, юниорок и женщиноктябрьгород Радужныйчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШ «Виктория»28.18, Первенство Уральского Федерального округа
по самбо среди юношей и девушек 1999 - 2000 годов рождения, юниорок и женщинноябрьгород Курганчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШ «Виктория»28.19. Региональный турнир по самбо среди девушек
2002 - 2003 годов рождения, посвященный Всероссийскому дню самбоноябрьгород Радужныйчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШ «Виктория»28.20. Х1П Региональный турнир по самбо среди юношей 2002 -
2003, 2004 - 2005 годов рожденияноябрьгород Качканарчлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШ «Виктория»28.21. Первенство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по самбо среди юниоров 18-19 лет
(1998 - 1999 годов рождения)ноябрьгород Радужныйчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШ «Виктория»28.22. Чемпионат и Первенство Уральского федерального округа по самбодекабрьгород Верхняя
Пышмачлены сборной команды города СзфгутаМБУ СП СШ «Виктория»<^ ^■'!*^'-v^i™*~'" '■■-^"Г="^-г>^/1.-Л.'-г^-^:' .-r'l-^;-^-^   "■^:4Чн^^rv-^"»-'-»'*^^-'"-'-""*''"'''-^



13028.23. Первенство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по самбо среди среди юношей и девушек 2004 - 2005 годов рождениядекабрьгород Нижневартовскчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШ
«Виктория»29. Синхронное плавание29.1. Открытое первенство Ханты-Мансийского автономного округа -Югры по синхронному плаванию в программе Первенства Уральского федерального округа среди юниорок 15-18 лет
(отбор на Спартакиаду молодежи России)мартХанты-Мансийскчлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»29.2. Тренировочное мероприятие по синхронному плаванию по подготовке ко Всероссийским
соревнованиям «Краса Сибири»март — апрельгород Ханты-Мансийскчлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»29.3. Всероссийские соревнования «Краса Сибири» по синхронному
плаваниюапрельгород Новосибирскчлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»29.4. Всероссийские соревнования по синхронному плаванию «Волжская волна»апрельгород Самарачлены сборной
команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»29.5. Тренировочное мероприятие по синхронному плаванию по подготовке к Чемпионату РоссииапрельХанты-Мансийскчлены сборной команды города СургутаМАУ СП
СШОР «Олимп»29.6. Чемпионат России по синхронному плаваниюапрельгород Казаньчлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»29.7. Открытый Республиканский турнир по синхронному плаванию
«Evpatoriaopen»май - июньгород Евпатория, Республика Крымчлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»



13129.8. Тренировочное мероприятие по синхронному плаваниюиюньРеспублика Крымчлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»29.9.
Чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в программе Чемпионат Уральского Федерального округа по синхронному плаванию среди
спортсменок 15 лет и старшеоктябрь - ноябрьгород Ханты-Мансийскчлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»29.10. Открытое
первенство Уральского Федерального округа по синхронному плаванию среди спортсменок 16-18 лет, 13-15 лет, до 13 летноябрьгород Ханты-
Мансийскчлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»29.11. Первенство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по синхронному
плаваниюоктябрь - ноябрьгород Ханты-Мансийскчлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»29.12. Международные соревнования по
синхронному плаванию «Evpatoriaopen»ноябрьгород Евпатория, Республика Крымчлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»29.13.
Всероссийские соревнования по синхронному плаванию «Жемчужина Югры»ноябрь - декабрьгород Ханты-Мансийскчлены сборной команды города
СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»29.14. Международные соревнования по синхронному плаванию «Русская матрешка» (девочки 12 лет и
моложе)декабрьгород Чеховчлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»30. Скалолазание30.1. Всероссийские юношеские соревнования
по скалолазанию среди спортсменов 2003 - 2004, 2005 - 2008 годов рожденияянварьгород Санкт-Петербургвоспитанники спортивных школ, спортивных
организацийМБУ СП СШОР «Югория»^1 «4 ^T'-^rti'i^'j-":-^ с?';''^*"^ ■^ ■""*'*■■''^Я^'^^ ■'■^ ^ ^л" ^J^^"^'"*'"-^* "'-^кк"'^1Г^^* ^-^^'^^ч^^'^'^'^'^i'J'^—fK г^.с-л^т:--!';'^^'"- -
f^'^.^rnfT'-'-"'



13230.2. Всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию среди спортсменов 2000 - 2010 годов рожденияянварьгород Калининградвоспитанники спортивных школ, спортивных организацийМБУ СП СШОР
«Югория»30.3. Тренировочное мероприятие по скалолазанию среди спортсменов 2003 - 2004. 2005 - 2008 годов рождениямартгород Сургутвоспитанники спортивных школ, спортивных организацийМБУ СП СШОР
«Югория»30.4. Первенство России по скалолазанию среди спортсменов 2003 - 2004, 2005 ~ 2008 годов рождениямайгород Пермьвоспитанники спортивных школ, спортивных организацийМБУ СП СШОР «Югория»30.5.
Окружные юношеские соревнования по скалолазанию «Югорская весна - 2018», посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войнемайдеревня Сайгатиновоспитанники спортивных школ, спортивных
организацийМБУ СП СШОР «Югория»30.6. Тренировочное мероприятие по скалолазанию к новому спортивному сезону среди спортсменов 2000 - 2008 годов рожденияиюньгород Стариград-Паклейница,
(Хорватия)воспитанники спортивных школ, спортивных организацийМБУ СП СШОР «Югория»30 7. Всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию среди спортсменов 2000 - 2010 годов рождениясентябрьдо
назначениювоспитанники спортивных школ, спортивных организацийМБУ СП СШОР «Югория»30.8. Первенство России среди спортсменов 2000 - 2010 годов рожденияноябрьгород Тюменьвоспитанники спортивных школ,
спортивных организацийМБУ СП СШОР «Югория»30.9. Первенство Уральского Федерального округа по скалолазанию среди спортсменов 2000 - 2010 годов рождениядекабрьгород Тюменьвоспитанники спортивных школ,
спортивных организацийМБУ СП СШОР «Югория»



■м>л-.»^.^^|^И|Цйиьд; и' ^г-ла;*^-^'*^.,^к.^.я^-1111^1яле-&а,г,к^/1^1з:30.10. Первенство Ханты-Мансийского автономного округа -Югры по скалолазанию среди спортсменов 2000 — 2010 годов рождениядекабрьгород
Нижневартовсквоспитанники спортивных школ, спортивных организацийМБУ СП СШОР «Югория»31. Смешанное боевое единоборство31.1. Чемпионат и первенство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры по
смешанному боевому единоборству (ММА), посвященные Дню зяшитника Отечествафевральгород Ханты-Мансийскчлены сборной команды города СургутаМОО «ФСБЕ (ММА)»31.2 Чемпионат России по смешанному
боевому единоборству среди спортсменов старше 18 летиюньпо назначениючлены сборной команды Ханты-Мансийского автономного округа - ЮгрыМОО «ФСБЕ (ММА)»31.3. Тренировочное мероприятие по смешанному
боевому единоборствуиюльгород Анапачлены сборной команды города СургутаМОО «ФСБЕ (ММА)»31.4. Тренировочное мероприятие по смешанному боевому единоборствуавгустгород Евпаториячлены сборной команды
города СургутаМОО «ФСБЕ (ММА)»31.5. Первенство России по смешанному боевому единоборству среди юношей 16—17 летсентябрьпо назначениючлены сборной команды Ханты-Мансийского автономного округа -
ЮгрыМОО «ФСБЕ (ММА)»31.6, Открьггый региональный турнир по смешанному боевому единоборству (все возрастные категории)октябрьпо назначениюсборные команды муниципальных образованийМОО «ФСБЕ (ММА)»'-
^I'^^fli^J» V*T*^4P -



13431.7. Первенство России по смешанному боевому единоборству среди юношей 14-15 летоктябрьпо назначениючлены сборной команды Ханты-Мансийского автономного округа - ЮгрыМОО «ФСБЕ (ММА)»31.8. Кубок
России по смешанному боевому единоборству среди спортсменов старше 18 летоктябрьпо назначениючлены сборной команды Ханты-Мансийского автономного округа - ЮгрыМОО «ФСБЕ (ММА)»31.9. Первенство России
по смешанному боевому единоборству среди юниоров 18 - 20 летноябрьпо назначениючлены сборной команды Ханты-Мансийского автономного округа - ЮгрыМОО «ФСБЕ (ММА)»31.10. Международные соревнования по
смешанному боевому единоборству «Кубок содружества»декабрьпо назначениючлены сборной команды Ханты-Мансийского автономного округа - ЮгрыМОО «ФСБЕ (ММА)»31.1]. Всероссийский турнир по смешанному
боевому единоборству «Кубок князя А. Невского»декабрьпо назначениючлены сборной команды Ханты-Мансийского автономного округа - ЮгрыМОО «ФСБЕ (ММА)»32. Сноуборд32. ]. Тренировочное мероприятие по
подготовке к Чемпионату России по сноуборду (спорт глухих)январьгород Ханты-Мансийскчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР «Кедр»32.2. Чемпионат России по сноуборду (спорт глухих)февральдеревня
Васильево, Ленинградская областьчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР «Кедр»



,--=A4rf*iivJite.i ^jg^^-43i-.>«rfi:«**ET.^tf-"'™»»**^4*'*"4K*ai^'s^^13532.3. Тренировочное мероприятие по подготовке к Первенству России по сноуборду среди
юношей и девушек (спорт с интеллектуальными нарушениями)февраль - мартгород Сургутчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР
«Кедр»32.4. Первенство Ханты-Мансийского автономного округа по сноуборду в дисциплинах PSL, PGS среди спортсменов 1998 - 2002, 2003 - 2004 годов
рожденияфевральгород Ханты-Мансийскчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР «Кедр»32.5, Чемпионат Ханты-Мансийского автономного
округа по сноуборду среди спортсменов 2002 годов рождения и старше (PSL, PGS)март - апрельгород Ханты-Мансийскчлены сборной команды города
СургутаМБУ СП СШОР «Кедр»32.6. Тренировочное мероприятие по сноубордумарт - апрельпоселок Абзаково, Челябинская областьчлены сборной команды
города СургутаМБУ СП СШОР «Кедр»32 7. Кубок Ханты-Мансийского автономного округа по сноуборду среди спортсменов 2003 годов рождения и старше
(PSL, PGS)ноябрь - декабрьгород Ханты-Мансийскчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР «Кедр»33. Спортивная аэробика33.1.
Всероссийский турнир «Малахитовая шкатулка» по спортивной аэробике (все возрасты)январьгород Екатеринбургвоспитанники спортивных школ,
спортивных организацийМБУ СП СШОР «Югория»33.2. Чемпионат и первенство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по спортивной аэробике (все
возрасты)февральгород Сургутвоспитанники спортивньк школ, спортивных организацийМБУ СП СШОР «Югория»V-з-™^1.-йпв—-I f^ ^--V^tf^-'^rai'^'l'S'*^-1.^*ч
rvPtf'5'!=Ti'"'^S«4W:p^^,T^,9^4'^^*4>4*er*^»4№.'n'raiff"'Pfl^^



13633.3. Первенство Уральского Федерального округа по спортивной аэробике среди спортсменов 12 - 14, 15 - 17 лет и старшефевральгород Екатеринбургвоспитанники спортивных школ, спортивных организацийМБУ СП
СШОР «Югория»33.4. Турнир по спортивной аэробике «Уральские звездочки»февраль - мартгород Екатеринбургвоспитанники спортивных школ, спортивных организацийМБУ СП СШОР «Югория»33.5. Всероссийский турнир
по спортивной аэробикемартгород Нефтеюгансквоспитанники спортивных школ, спортивных организацийМБУ СП СШОР «Югория»33.6. Чемпионат и первенство России по спортивной аэробикеапрельгород
Москвавоспитанники спортивных школ, спортивных организацийМБУ СП СШОР «Югория»33.7. Открытые соревнования «Kaliningrad OPEN Cup 2018» по спортивной аэробике (все возрасты)апрельгород
Калининградвоспитанники спортивных школ, спортивных организацийМБУ СП СШОР «Югория»33.8. Всероссийские соревнования по спортивной аэробике «Планета аэробики» (все возрасты)майгород Уфавоспитанники
спортивных школ, спортивньк организацийМБУ СП СШОР «Югория»33.9. Тренировочное мероприятие по спортивной аэробике (все возрасты)июнь - августгород Туапсе, город Кучугуры, город Санкт-Петербургвоспитанники
спортивных школ, спортивньк организацийМБУ СП СШОР «Югория»33. Ш. Кубок России по спортивной аэробике среди спортсменов 12 - 14, 15 - 17 лет, 18 лет и старшесентябрь - октябрьпо назначениювоспитанники
спортивных школ, спортивньк организацийМБУ СП СШОР «Югория»



?i4J>]'i'UACf~>«CA:0«d25;E<ibv»^:uJVK-,[i-'ViifK,   )13733. U. Всероссийские соревнования «Жемчужина Югры» и в его рамках открьгтое первенство
Нефтеюган-ского района по спортивной аэробике «Сегодня дети - завтра Чемпионы!»октябрьгород Нефтеюгансквоспитанники спортивньк школ, спортивньк
организацийМБУ СП СШОР «Югория»33.12. Кубок Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по спортивной аэробике (все возрасты)октябрьгород
Нижневартовсквоспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМБУ СП СШОР «Югория»33.13. Первенство России по спортивной аэробике среди
детско-юношеских спортивньк школ и клубов (все возрасты)октябрь - ноябрьпо назначениювоспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМБУ СП
СШОР «Югория»33.14. Всероссийские соревнования по спортивной аэробике «Тюменский меридиан» (все возрасты)ноябрь — декабрьгород
Тюменьвоспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМБУ СП СШОР «Югория»33 15. Всероссийский турнир по спортивной аэробике«Аэробика
Сибири» (все возраста)декабрьгород Новосибирсквоспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМБУ СП СШОР «Югория»34. Спортивная
гимнастикаРегиональный турнир по спортивной гимнастике, посвяш,енный памяти Л С. Трофимовойапрельгород Сургутвоспитанники спортивных школ,
спортивньк организацийУСС «Факел» ООО «Газпром трансгаз Сургут»35. Спортивное ориентирование35.1. Тренировочное мероприятие по спортивному
ориентированиюянварьгород Заводоуковсквоспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМБУ СП СШОР «Югория»г   V'J-'WWT-^"'^»''   "к, :'Jif-:-
^''4[;'!"T-n™TilW^'-*?"'™^'4'^'"^ я'"'нрг'*™"'*К''---'>г-чН1*т"1



13835.2. Всероссийские соревнования и Кубок России по спортивному ориентированию (все возрасты)январьгород Вологдавоспитанники спортивных школ, спортивньк организацийМБУ СП СШОР «Югория»35.3. Чемпионат
и первенство Уральского Федерального округа по спортивному ориентированию (зимняя программа) (все возрасты)январьгород Новоуральсквоспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМБУ СП СШОР
«Югория»35.4. Тренировочное мероприятие по спортивному ориентированию (все возрасты)январьгород Новоуральск, город Заводоуковсквоспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМБУ СП СШОР
«Югория»35.5. Первенство России по спортивному ориентированию (мужчины, женщины)февральгород Цвелодубова, Ленинградская областьвоспитанники спортивньк школ, спортивных организацийМБУ СП СШОР
«Югория»35.6. Первенство России по спортивному ориентированию мужчины, женщины)февральгород Котовск, Тамбовская областьвоспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМБУ СП СШОР «Югория»35.7.
Тренировочное мероприятие по спортивному ориентированию (мужчины, женщины)февральгород Октябрьский, Республика Башкортостанвоспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМБУ СП СШОР
«Югория»35.8. Чемпионат Мира по спортивному ориентированию среди студентов (мужчины, женщины)февральгород Тартувоспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМБУ СП СШОР «Югория»35.9. V
Всероссийская зимняя Универсиада 2018 года по спортивному ориентированию (мужчины, женщины)февраль - мартгород Новоуральсквоспитанники спортивньк школ, спортивных организацийМБУ СП СШОР «Югория»



,,,д,^,,,,р,,,,,,£д1;^^^,^,Ь;^щ^ь^вл;,^ашт^13935.10. Тренировочное мероприятие по спортивному ориентированию к П Всероссийской зимней Спартакиаде 2018
года (все возрасты)февраль - мартгород Новоуральсквоспитанники спортивных школ, спортивньк организацийМБУ СП СШОР «Югория»35.11. Чемпионат
России по спортивному ориентированию (мужчины, женщины)мартгород Рыбинск, Ярославская областьвоспитанники спортивньк школ, спортивньк
организацийМБУ СП СШОР «Югория»35.12. Чемпионат и первенство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по спортивному ориентированию (все
возрасты)мартгород Сургутвоспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМБУ СП СШОР «Югория»35.13. И Всероссийская зимняя Спартакиада
спортивньк школ 2018 (мужчины- женщины)^             мартгород Кьпитым, Челябинская областьвоспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМБУ
СП СШОР «Югория»35.14. Чемпионат России по спортивному ориентированию (мужчины, женщины)мартгород Горнозаводск, Пермский крайвоспитанники
спортивньк шкод, спортивньк организацийМБУ СП СШОР «Югория»35.15. Тренировочное мероприятие по спортивному ориентированию по подготовке к
Всероссийским соревнований (все возрасты)апрельгород Курганвоспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМБУ СП СШОР «Югория»35.16.
Чемпионат и первенство Уральского Федерального округа по спортивному ориентированию (все возрасты)апрель ~ майгород Курганвоспитанники спортивньк
школ, спортивньк организацийМБУ СП СШОР «Югория»35.17. Всероссийские соревнования среди обучающихся (все возрасты)май - июньгород Вигдошь,
Тверская областьвоспитанники спортивньк школ, спортивных организацийМБУ СП СШОР «Югория»"tfl^~^-W-—*^ ■■^^'^■^-'"'" ^^"^■ytfT^ J.»; №'"^-^4>?MS^if^'i-
Tt'34'-:^n-S^4ffawB'HiMrt™^''^''4.5!^.^?^''V-'^^                        ■V>T,t-F-:r--^-Т'''-^'-='^'"7-''.л^«Г^     441=4   *-V.-r''s-^i-"'^'Kp'-P^^



14035.18. Первенство Россиимайгород КазаньвоспитанникиМБУ СП СШОР «Югория»по спортивному ориентированию, фестиваль по спортивному ориентированиюспортивных школ, спортивньк организаций35.19.
Тренировочное мероприятие по спортивному ориентированиюиюньСургутский районвоспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМБУ СП СШОР «Югория»35.20. Тренировочное мероприятие по спортивному
ориентированию по подготовке к чемпионату и первенству Уральского Федерального округа по спортивному ориентированию (все возрасты)июньЛенинградская областьвоспитанники спортивных школ, спортивньк
организацийМБУ СП СШОР «Югория»35.21. Тренировочное мероприятие по спортивному ориентированиюиюнь - июльгород Чебаркуль, Челябинская областьвоспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМБУ СП
СШОР «Югория»35.22. Чемпионат и первенство Уральского Федерального округа по спортивному ориентированию (все возрасты)июнь - июльгород Чебаркуль, Челябинская областьвоспитанники спортивньк школ,
спортивньк организацийМБУ СП СШОР «Югория»35.23. Многодневные соревнованияиюльЧелябинская областьвоспитанникиМБУ СП СШОР «Югория»по спортивному ориентированиюспортивньк школ, спортивньк
организаций35.24. Тренировочное мероприятие по спортивному ориентированию (все возрасты)июльгород Ханты-Мансийсквоспитанники спортивньк школ, спортивных организацийМБУ СП СШОР «Югория»35.25.
Тренировочное мероприятие по спортивному ориентированию (все возрасты)августгород Ханты-Мансийсквоспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМБУ СП СШОР «Югория»



bfl^^l^^'l'AJlEk^l.l^rififWA^lfi^-^Aljll'l^hLt.HA'tllblb^ £. .Ji ■^ЬйlЯLi- ^l.'^*^^--Mja^uV^i'4-.£j:^i^j&.iHib-bifclAMAjfa'^n,t^,jji.jfc|14135.26. Тренировочное мероприятие по спортивному ориентированию (все возрасты)августгород
Абзакововоспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМБУ СП СШОР «Югория»35.27. Тренировочное мероприятие по спортивному ориентированию к Чемпионату России (мужчины, женцщны)сентябрьгород
Ханты-Мансийсквоспитанники спортивньк школ, спортивных организацийМБУ СП СШОР «Югория»35.28. Чемпионат и первенство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по спортивному ориентированию (все
возрасты)сентябрьгород Ханты-Мансийсквоспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМБУ СП СШОР «Югория»35.29. Открытый Кубок Ханты-Мансийского автономного округа — Югры по спортивному
ориентированию (летняя программа) (все возрасты)сентябрьгород Сургутчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР «Югория»35.30.Чемпионат и первенство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по
спортивному ориентированию (летняя программа)сентябрьпо назначениюсборные команды муниципальньк образованийМБУ СП СШОР «Югория»35.31. Тренировочное мероприятие по спортивному ориентированию (все
возрасты)сентябрьпо назначениювоспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМБУ СП СШОР «Югория»35.32. Тренировочное мероприятие по спортивному ориентированию (мужчины,
женщины)ноябрьРеспублика Хакасиявоспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМБУ СП СШОР «Югория»TnhHrVlflJ^y^^ f-*^ur"'WP'-'"l^'i ^ Ьц:"Т^"''^''n^'^^J^'TT^T-'rV'-'-ltJJ^-S''''.^Г'^^'^                      -.-*-т"Э1ч-^'Ч-^-'An-
r-F'-rS'v^'i'lrt^^i-'i^;.^!;;-'^^'''''^**-   -Ч    т ^■i ^~^      i^isifijAtf:   (=1   ■j^-ч"'--':"



14235.33. Открытый Кубок Ханты-Мансийского автономного округа -Югры по спортивному ориентированию (зимняя программа) (все возрасты)ноябрь - декабрьгород Сургутчлены сборной команды города СургутаМБУ СП
СШОР «Югория»35.34. Тренировочное мероприятие по спортивному ориентированию по подготовке к открьггому Кубку Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по спортивному ориентированию (юноши,
девушки)октябрь - ноябрьпоселок городского типа Барсововоспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМБУ СП СШОР «Югория»35.35. Тренировочное мероприятие по спортивному ориентированию к открытому
Кубку Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (все возрасты)ноябрьгород Горнозаводсквоспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМБУ СП СШОР «Югория»35.36. Тренировочное мероприятие по
спортивному ориентированию к Кубку России (мужчины, женщины, юноши, девушки)ноябрьпо назначениювоспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМБУ СП СШОР «Югория»35.37. Первенство России,
Всероссийские соревнования, Кубок Росси по спортивному ориентированию (мужчины, женщины, юноши, девушки)декабрьпо назначениювоспитанники спортивньк школ, спортивньк организацийМБУ СП СШОР «Югория»36,
Танцевальный спорт36.1. Тренировочное мероприятие по танцевальному спортуянварьгород Екатеринбургчлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШ «Виктория»36.2. Кубок Губернатора Тюменской области по
танцевальному спортуянварьгород Тюменьчлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШ «Виктория»



-^..^-^■,,Vtei~'w^EJi^aiari^->Z;-a^.t^^ ki'«-'^hi'^itf*^4s.^^t<^«iU!..^.;:U>»^^..^'^_,v^£4«bMb^^i^14336.3.1 этап открытого окружного фестиваля спортивного танца «Гран-При «Звезды Югры», первенство Ханты-Мансийского
автономного округа ~ Югрыянварьпо назначениючлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШ «Виктория»36.4. Турнир по танцевальному спорту «Парад граций»февральгород Сургутчлены сборной команды
учрежденияМБУ СП СШ «Виктория»36.5. Всероссийский турнир по танцевальному спорту «Февральский звездопад»февральгород Сургутчлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШ «Виктория»36.6. Первенство
Уральского федерального округа по танцевальному спортуфевральгород Екатеринбургчлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШ «Виктория»36.7. Открытый конкурс бального танца «Дню города
посвящается»мартгород Нижневартовскчлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШ «Виктория»36.8. Кубок Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по танцевальному спортумартгород Ханты-
Мансийскчлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШ «Виктория»36.9. Традиционный турнир по танцевальному спорту «Кубок Югры»апрельгород Стрижевойчлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШ
«Виктория»36.10. Открьгтое первенство города Новый Уренгой по танцевальному спортуапрельгород Новый Уренгойчлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШ «Виктория»36.11. 4 этап открытого окружного
фестиваля спортивного танца «Гран-При «Звезда Югры» «Осенние старты»майпо назначениюсильнейшие спортсменыФедерация танцевального спорта Ханты-Мансийского автономного округа — Югры36.12. Открытое
первенство города Тобольска по танцевальному спорту «Алые паруса»майгород Тобольскчлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШ «Виктория»lvi^i^>:4"K^';*44'i'n'4aJ«^i-'''^'"--q-f---4-?r'-»F?'T^J"W''^^



14436.13. Открьгтое первенство города Нефтеюганска по танцевальному спортумайгород Нефтеюганскчлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШ «Виктория»36.14. Открьггый региональный турнир по танцевальному
спорту «Юганский вальс»октябрьгород Нефтеюганскчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШ «Виктория»36.15. Открытый городской турнир по танцевальному спорту «Осенние старты»октябрьгород
Нижневартовскчлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШ «Виктория»36.16. Региональный турнир по танцевальном спорту «Старты сезона»октябрьгород Новый Уренгойчлены сборной команды учрежденияМБУ СП
СШ «Виктория»36.17. Региональный турнир по танцевальном спорту «Старты сезона»октябрьгород Тюменьчлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШ «Виктория»36.18. Международный турнир по танцевальному
спорту Russian Open Dance Sportоктябрьгород Москвачлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШ «Виктория»36.19. Тренировочное мероприятие по танцевальному спортуноябрьгород Сургутчлены сборной команды
города СургутаМБУ СП СШ «Виктория»36.20. Российский турнир по танцевальному спорту «Мегионские балы»ноябрьгород Мегиончлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШ «Виктория»36.21. Открытое
первенство по танцевальному спорту «Ямал - Югра»ноябрьгород Ноябрьскчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШ «Виктория»36.22. Международный турнир по танцевальному спортуноябрьгород
Екатеринбургчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШ «Виктория»36.23. Всероссийские соревнования «Таежный бал» по танцевальному спортуноябрьСургутский райончлены сборной команды города
СургутаМБУ СП СШ «Виктория»



Яи=Л--|п|К1^«Ч1.,.Ыц;.^^:^<Л^Г;^'*.--1-    IlA-_J^Jii-.i**£-'—^-'''^^^''^14536.24 Открытое первенство города Нефтеюганска по танцевальному спортуноябрьгород
Нефтеюганскчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШ «Виктория»36.25. Финальный этап окружного фестиваля спортивного танца «Гран-При
«Звезда Югры» по танцевальному спортуноябрьгород Мегиончлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШ «Виктория»36.26. Международный турнир по
танцевальному спорту «Кубок Европа - Азия»ноябрьгород Екатеринбургчлены сборной команды города СзфгутаМБУ СП СШ «Виктория»36.27.
Международный турнир «Ритм» по танцевальному спортуноябрьгород Москвачлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШ «Виктория»36.28.
Российский турнир по танцевальному спорту «Новогодние встречи»декабрьгород Нижневартовскчлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШ
«Виктория»36.29. Кубок Омской области по танцевальному спортудекабрьгород Омскчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШ «Виктория»36.30.
Открытое первенство города Нефтеюганска по танцевальному спортудекабрьгород Нефтеюганскчлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШ
«Виктория»36.31. Первенство города Новый Уренгой по танцевальному спортудекабрьгород Новый Уренгойчлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШ
«Виктория»37. Тайский боксОткрытое первенство округа среди юниоров, юниорок, старших юношей, юношей) по тайскому боксу, посвященное Дню
защитника Отечествафевральгород Сургутсборные команды муниципальньк образований автономного округа и субъектов Российской Федерациифедерация
тайского бокса■—'TV?^epiT-^-r^4 ■'Р"^'^ ^*™^*="''''|^"*'*^'^.■=,**:'±д1^?Ч-^.**»!?-г¥''«'^'



14638. Тхэквондо38.1. Первенство Уральского Федерального округа по тхэквондо среди молодежи (юниоры и юниорки до 21 года. 1998 - 2002 годов рождения)майгород Челябинскчлены сборной команды города
СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»38.2. Чемпионат Уральского Федерального округа по тхэквондо среди мужчин и женщинянварь - февральгород Челябинскчлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР
«Олимп»38.3. Тренировочные мероприятия по тхэквондо к Первенству России (юниоры и юниорки)январь - февральгород Казаньчлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»38.4. Первенство Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры по тхэквондо среди юниоров и юниорок до 21 года (1998 - 2002 годов рождения)март          ~Сургутский райончлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»38.5.
Всероссийский турнир по тхэквондо (ВТФ) среди юношей и девушек 2007 - 2008, 2004 - 2006 годов рождения, юниоров и юниорок 2001 ~ 2003 годов рождения, мужчины и женщиныфевральгород Москвачлены сборной
команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»38.6. Первенство Ханты-Мансийского автономного округа -Югры по тхэквондо среди юношей и девушек 12- 14 лет (2004 - 2006 годов рождения)апрельгород Сургутчлены
сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»



14738.7. Всероссийский турнир по тхэквондо (ВТФ) среди юношей и девушек 2007-2008, 2004 - 2006 годов рождения. юниоров и юниорок 2001 - 2003 годов рождения, мужчины и женщиныапрельгород Москвачлены сборной
команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»38.8. Первенство Уральского Федерального округа юноши, девушки (2004 - 2006 годов рождения)майгород Курганчлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР
«Олимп»38.9. Всероссийский турнир по тхэквондо (ВТФ) среди юношей и девушек 2007-2008, 2004 - 2006 годов рождения. юниоров и юниорок 2001 -2003 годов рождения. мужчины и женщинымайгород Москвачлены
сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»38.10. Первенство Уральского Федерального округа по тхэквондо среди юниоров и юниорок (2001 - 2003 годов рождения)январьгород Екатеринбургчлены сборной
команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»38.11. Тренировочные мероприятия по тхэквондо к Первенству России (юноши и девушки)июль - августгород Казаньчлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР
«Олимп»38.12. Тренировочные мероприятия по тхэквондо восстановительныеиюльгород Албена, Болгариячлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»38.13. Чемпионат Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры по тхэквондо мужчины, женщинысентябрь - октябрьСургутский райончлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»38.14. Тренировочное мероприятие по тхэквондо к Чемпионату
Россииоктябрьпо назначениючлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»^RF-lc'JrtHlbh^J-j^.^W'.^'^i-Ja'-M-.^^"* ^-]-'^?-Т5-'Х''"-"-^?- '^J;^^^?Ptf;..l~<-S^7^-?!-'-^YSV'f-'-' Гщ (у,^—^ b:^^,;,^,„:j.fл—



14838.15 Межрегиональный турнир по тхэквондооктябрьгород Пермьчлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»38.16. Всероссийский турнир TAEKWONDOоктябрь - ноябрьгород Казаньчлены сборной
команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»38.17, Всероссийский турнир по тхэквондоноябрь - декабрьгород Тюменьчлены сборной команды города СургутаМАУ си СШОР «Олимп»38.18. Всероссийский турнир по
тхэквондоноябрь - декабрьгород Тольяттичлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»38.19. Открытое первенство города Ноябрьска по тхэквондо среди юношей и девушекноябрьгород Ноябрьскчлены
сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»38.20. Всероссийский турнир по тхэквондо, посвященного памяти воинов, павших в горячих точках, на приз журнала подразделения специального назначения
«Братишка»ноябрьгород Магнитогорскчлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»38.21. Международный турнир по тхэквондо «BELARUSOPEN» Jдекабрьгород Минск, Беларусьчлены сборной команды
города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»38.22. Открьггые региональные соревнования по тхэквондо ВТФ на призы Деда Мороза среди юношей и девушек 12-14 лет, 10-11 летдекабрьгород Лянторчлены сборной команды
города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»38.23. Международный турнир класса А^ G-\ по тхэквондо «RussiaOpen»августгород Москвачлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»



B..-wwT*«i=^-4«5jjaJS<3UEV.,^-»ii ^w^d«-U-^i-Л.l^Л»rf»■^&-^'*>^-^«J^'t"'-i■Wl*^iЬ^^14938.24. Кубок России по тхэквондо среди мужчин и женщинмайгород Евпаториячлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР
«Олимп»38.25. Первенство России по тхэквондо (ВТФ) юниоры и юниоркифевральгород Новочебоксарскчлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»38.26. Всероссийский турнир по тхэквондо
«Беркут»по назначениюгород Москвачлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»38.27. Чемпионат России по тхэквондо среди мужчин и женщинмартгород Анапачлены сборной команды города
СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»38.28. Всероссийский турнир по тхэквондо «Олимпийские надежды»мартгород Челябинскчлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»38.29. Всероссийский турнир по
тхэквондо (ВТФ) среди юношей и девушек 2007-2008, 2004 - 2006 годов рождения, юниоров и юниорок 2001 - 2003 годов рождения, мужчины и женщиныпо назначениюгород Уфачлены сборной команды города СургутаМАУ
СП СШОР «Олимп»38.30. Всероссийский турнир по тхэквондо (ВТФ) среди юношей и девушек 2007 - 2008, 2004 - 2006 годов рождения, юниоров и юниорок 2001 --2003 годов рождения, мужчины и женщиныпо
назначениюгород Екатеринбургчлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»г-( Т^*''»ри^:"¥' fSff'.-'^V^-^^НР^ч^'Й» ч- ^■^- :^™i^»4vr;i-*''-^ M»,,T?'№*4!Wa''*;^*^''?s"ST:'=4W^T»4^^



15039. Тяжелая атлетика39.1. XVlir Всероссийское соревнование по тяжелой атлетике, посвященное памяти ЗТ РСФСР Б.А. ШесталюкафевральСургутский райончлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР
«Ермак»39.2. ХУШоткрытый кубок Югры по тяжелой атлетике, посвященный памяти ЗТ РСФСР Б.А. ШесталюкафевральСургутский райончлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР «Ермак»39.3. Лично-
командное первенство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 15 лет, юношей и девшек до 19 лет, юниоров и юниорок до 24 летмартгород Лангепасчлены сборной
команды города СургутаМБУ СП СШОР «Ермак»39.4. Открьггый турнир по тяжелой атлетике, посвященный памяти МС СССР В.И. Марченкоапрельгород Нефтеюганскчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР
«Ермак»39.5. Открьггый Кубок города Ханты-Мансийска по тяжелой атлетике, посвященный Дню иобеды в Великой Отечественной войнемайгород Ханты-Мансийскчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР
«Ермак»39.6. Тренировочное мероприятие по тяжелой атлетикеиюньгород Сургутчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР «Ермак»39.7. Чемпионат Уральского Федерального округа по тяжелой
атлетикеиюньгород Лангепасчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР «Ермак»40. Ушу40.1. Чемпионат и Первенство Уральского федеральского округа по ушу-таолу и традиционному ушуянварьгород
Челябинскспортсмены МБУ СП СШОР Но 1МБУ СП СШОР № 1



15140.2. Тренировочное мероприятие по ушуфевральгород Москваспортсмены МБУ СП СШОР Ко 1МБУ СП СШОР № 140.3. Международный турнир по ушу «Звезды ушу»февральгород Москваспортсмены МБУ СП СШОР
№ 1МБУ СП СШОР Но 140.4. Чемпионат и Первенство России по ушу-таолуапрельгород Москвачлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР № 140.5. Чемпионат и Первенство России по традиционному
ушумартгород Москваспортсмены МБУ СП СШОР т 1МБУ СП СШОР № 140.6. Тренировочное мероприятие по подготовке к Чемпионату Европы по ушу-таолумайгород Москваспортсмены МБУ СП СШОР №1МБУ СП СШОР
№ 140.7. Чемпионат Европы по ушу-таолумайгород Москваспортсмены МБУ СП СШОР № 1МБУ СП СШОР №140.8. Тренировочные сборы по ушу в каникулярный периодавгустгород Москваспортсмены МБУ СП СШОР
№1МБУ СП СШОР № 141. Фехтование41.1. Всероссийский турнир по фехтованию на призы заслуженного мастера спорта Ю. Хакимовой среди юношей и девушек 2001 - 2003 годов ромсдения, 2004 года рождения и
моложефевральгород Полевскойчлены сборной команды учрежденияМБУ ЦФП «Надежда»41.2. Первенство России по фехтованию среди юношей и девушек до 18 летфевральгород Курскчлены сборной команды
учрежденияМБУ ЦФП «Надежда»41.3. Чемпионат Уральского федерального округа по фехтованию, вид оружия рапирамарт - апрельгород Екатеринбургчлены сборной команды учрежденияМБУ ЦФП «Надежда»41.4.
Чемпионат Уральского федерального округа по фехтованию, вид оружия шпагаапрельгород Екатеринбургчлены сборной команды учрежденияМБУ ЦФП «Надежда»"■OTS-^Tt'^if''^;'^-^-'^*^^*'^^'^" "~ -^'■■■^m^'^^TjT^irr-^ar*^'^»^
,''t4"-r'"i«!'^5-«V-T:j- ^■^^^■1*- '



[5241.5. Первенство Уральского Федерального округа по фехтованию среди юношей и девушек до 18 летапрельгород Сургутчлены сборной команды учрежденияМБУ ЦФП «Надеясда»41.6. Открытый окружной турнир по
фехтованию «Шестидесятая параллель»апрельгород Сургут, СОК «Энергетик»члены сборной команды учрежденияМБУ ЦФП «Надежда»41.7. Открытый турнир по фехтованию на рапирах среди мальчиков и девочек памяти
В.Т. Хашимованоябрьгород Полевскойчлены сборной команды учрежденияМБУ ЦФП «Надежда»42. Фигурное катание42.1. Зональные соревнования первенства России по фигурному катанию среди девушек и юношей
(старший возраст)январьгород Кировчлены сборной команды города СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»42.2. Зональные соревнования первенства России по фигурному катанию среди девушек и юношей (младший
возраст)февральгород Тюменьчлены сборной команды города СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»42.3. Традиционный турнир города Новый Уренгой по фигурному катанию на коньках на призы газеты «Правда
Севера»мартгород Новый Уренгойчлены сборной команды города СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»42.4. Соревнование по фигурному катанию на коньках «Весенние узоры»мартгород Сургутчлены сборной команды
учрежденияМАУ «Ледовый Дворец спорта»



^>;^^c.^*^±■^^ct!^?a^>grf^u.J-JЦ^-й*цS^~^*^K^,S>. Si.^>jbo^^'l!.iJ-r^-~'V.~=^"'^^"™^'"15342.5 Чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по фигурному катанию на коньках 2002 года рождения и старше.
Первенство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по фигурному катанию на коньках среди мальчиков и девочек 2002 года рождения и младшемарт - апрельгород Ханты-Мансийскчлены сборной команды города
СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»42.6. Турнир Тюменской области по фигурному катанию на конькахапрельгород Тюменьчлены сборной команды города СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»42.7 Открытые
соревнования по фигурному катанию на конькахмайгород Тобольскчлены сборной команды города СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»42.8. Тренировочное мероприятие для занимающихся отделения «Фигурное катание
на коньках»июль — августпо назначениючлены сборной команды города СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»42.9 Открытое первенство города Покачи по фигурному катанию на коньках, посвященное ме^вдуна-родному
дню толерантностиоктябрьгород Покачичлены сборной команды города СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»42 10 Открытый Чемпионат и Первенство Курганской области по фигурному катанию на конькахоктябрьгород
Курганчлены сборной команды города СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»42.11  Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках «Кубок ЗТР А Н. Мишина»ноябрьгород Белгородчлены сборной команды
города СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»42 12. Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках «Тюменский меридиан»ноябрьгород Тюменьчлены сборной команды города СургутаМАУ «Ледовый
Дворец спорта»I"-J-''Mffi4^ Ч"^   '-■fit^f'viir^-^-^ri-^—.^^f^-^-'^^^':^'''^ •л" '-M^F=^"  -- .jwjvt~   -J.^^'fW   ■HFjWJP^IT'^W&rT!'^-'')^^:»^™*''^'^^' t^r.7?v-WJ4-??ff»-f^-fflneiW*4PlfffipP^



15442.13. Открытое первенство города Сургута по фигурному катанию на коньках среди мальчиков и девочек (все возрастные группы)ноябрьгород Сургутчлены сборной команды города СургутаМАУ «Ледовый Дворец
спорта»42.14. Региональный турнир по фигурному катанию на коньках среди мальчиков и девочек 2010 годов рождения и старшеноябрь - декабрьгород Сургутчлены сборной команды города СургутаМАУ «Ледовый Дворец
спорта»42.15. Региональный турнир по фигурному катанию на коньках среди мальчиков и девочек 2010 года рождения и старше, посвященный Году Антарктидыдекабрьгород Сургутчлены сборной команды города
СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»43. Футбол, мини-футбол43.1. Зональное первенство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по мини-футболу среди юношейв течение годапо назначениючлены сборной
команды города СургутаМБУ СП СШОР «Ермак»43.2. Первенство Тюменской области по мини-футболу среди команд ветеранов 40+, посвященное памяти А.К. Русляковаапрельгород Тобольскчлены сборной команды
города СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»43.3. Финальное первенство Ханты-Мансийского автономного округа -Югры по мини-футболу среди юношей 2000 - 2001 годов рожденияапрельгород Когалымчлены сборной
команды города СургутаМБУ СП СШОР «Ермак»43.4. Финальное первенство Ханты-Мансийского автономного округа -Югры по мйни-футболу среди юношей 2002 - 2003 годов рожденияапрельгород Сургутчлены сборной
команды города СургутаМБУ СП СШОР «Ермак»43.5. Турнир по мини-футболу, посвященный 73 годовщине Победы вВ.О.В.апрельгород Тюменьчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР «Ермак»



15543-6. Ill открытый турнир по футболу среди мальчиков 2009 - 2010 годов рожденияиюньгород Тобольскчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР «Ермак»43.7. Тренировочное мероприятие по футболуиюнь
~ июльРеспублика Крымчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР «Ермак»43.8. XV открьггый турнир по футболу среди юношей 2009 - 2010 годов рождения, памяти В.П. Богдановасентябрьгород
Тобольскчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР «Ермак»44. Хоккей44.1. Зимний турнир по хоккею среди юношеских команд 2008 года рожденияянварьгород Асбестчлены сборной команды города
СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»44.2. Турнир, посвященный Дню защитника Отечества по хоккею с шайбой среди юношей 2008 года рождения и младшефевральгород Челябинскчлены сборной команды города
СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»44.3. Турнир по хоккею с шайбой среди детско-юношеских команд 2006 - 2007 годов рождения, посвященный Дню защитника Отечествафевральгород Когалымчлены сборной команды
города СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»44.4. VI Традиционный турнир по хоккею с шайбой, посвященный памяти тренера Анатолия Курьянова среди команд 2010 года рожденияфевральгород Нижнекамскчлены
сборной команды города СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»44.5. Турнир, посвященный празднованию Дня защитника Отечества по хоккею с шайбой среди юношей 2009 года рождения и младшефевральгород
Челябинскчлены сборной команды города СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»44.6. Областной турнир по хоккею среди юношей 2006 года рождениямартгород Тюменьчлены сборной команды города СургутаМАУ
«Ледовый Дворец спорта»^ .-^г»"'"''-' г*;'^''*^'^^'"^'^"*'™"''^"?>:_;^rwy-r—™^4.;i?W-"-



15644.7.11 (региональный) этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая щайба» имени А.В. Тарасова, сезон 2017 - 2018 годов -VII открытый турнир по хоккею среди дворовых команд, посвященных памяти
В.А. Варенгока в сезоне 2017-2018 годовмартгородское поселение Игримчлены сборной команды города СургутаМБУ ЦФП «Надежда»44.8. Всероссийсие соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба»мартгород
Москвачлены сборной команды города СургутаМБУ ЦФП «Надежда»44.9. Турнир «Кубок Айсберга» по хоккею с шайбой среди юношей 2008 года рождения и младшемартгород Челябинскчлены сборной команды города
СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»44.10. Открытый турнир по хоккею «Весенняя капель» среди детей 2009 года рождениямартгород Нижневартовскчлены сборной команды города СургутаМАУ «Ледовый Дворец
спорта»44.11. Турнир «Кубок Айсберга» по хоккею с шайбой среди юношей 2010 года рождения и младшеапрельгород Челябинскчлены сборной команды города СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»44.12. Ежегодный
межрегиональный турнир по хоккею с шайбой «Югорка» среди юных хоккеистов 2010 года рожденияапрельгород Ханты-Мансийскчлены сборной команды города СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»44.13. Открытое
первенство городского поселения Пойковского по хоккею с шайбой среди юношей на Кубок Главы городского поселения Пойковскиймайгородское поселение Пойковскийчлены сборной команды города СургутаМБУ ЦФП
«Надежда»44.14. Всероссийский турнир «Кубок Победы» по хоккею среди юношей 2003 года рождениямайгород Нефтекамскчлены сборной команды города СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»



,„,„-,^,i5„o.«ui?Ji»LBj.^kUI». .«iu^™m_w^ ,ji^.:i™!*sJa...jwi~iS.^Ji~-.~ii.™'i.»-«»~M«-~..*.-.sJ*™^          «i*aj«A.«...15744.15. Открытый турнир no хоккею «Огни
Победы» среди команд юношей 2004 года рождениямайгород Тобольскчлены сборной команды города СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»44.16. Турнир
по хоккею «Хоккейные звездочки Урала» среди команд юношей 2005 года рождениямайгород Нижний Тагилчлены сборной команды города СургутаМАУ
«Ледовый Дворец спорта»44.17. Турнир по хоккею с шайбой среди юношей 2008 года рождениямайгород Тюменьчлены сборной команды города
СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»44.18. Турнир «Весенний Кубок» по хоккею с шайбой среди младших юношей 2009 года рождения, посвященного 70-
летию 000 «Газпром нефтехим Салават»майгород Салаватчлены сборной команды города СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»44.19. Всероссийский
турнир «Кубок Победы» по хоккею среди юношей 2003 года рождениямайгород Нефтекамскчлены сборной команды города СургутаМАУ «Ледовый Дворец
спорта»44.20. Международный турнир по хоккею «Золотая осень» среди команд 2006 года рожденияавгустпоселок Курганов©члены сборной команды города
СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»44.21. Предсезонный турнир по хоккею с шайбой среди юношей 2008 года рождениясентябрьгород Челябинскчлены
сборной команды города СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»44.22. Турнир по хоккею с шайбой среди юношей 2010 года рождениясентябрьпоселок
Первомайский Челябинская область.члены сборной команды города СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»44.23. Предсезонный турнир по хоккею с шайбой
среди юношей 2009 года рождениясентябрьгород Челябинскчлены сборной команды города СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»т- c-^>iJTT»-
(*iVFЛ^!'Г:М^рУ''*г'''и*^1ш!и,:^»--h in-■я-Ч»—J"*-, ^i'»■   '''"ЭЛЧ;сч;»Т".^"Я»"1^гд-р:-*у^Л¥>;|'И*"=?и\  .tft^rtt'-K^'>r=t--Pir'f^^<:'^V''"''''^^-'^'''^^^



15S44.24. Открытый турнир по хоккею «Золотая осень» среди команд 2009 года рожденияоктябрьгород Екатеринбургчлены сборной команды города СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»44.25. Открытый турнир по хоккею
среди команд 2008 года рождения, посвященный Дню народного единстваноябрьгород Челябинскчлены сборной команды города СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»44.26. Международный турнир по хоккею среди
команд 2010 года рожденияавгустпоселок Кургановечлены сборной команды города СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»44.27. Открытое первенство городского поселения Пойковского по хоккею с шайбой на Кубок
«Северное сияние»ноябрьгородское поселение Пойковскийчлены сборной команды города СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»44.28. Открытое первенство МБОУ ДО ДЮСШ № 2 Сургутского района по хоккею с шайбой
«Открытие зимнего спортивного сезона»декабрьпо назначениючлены сборной команды города СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»44.29. Открьггый турнир по хоккею среди команд 2005 года рождениядекабрьгород
Екатеринбургчлены сборной команды города СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»44.30. Первенство Ханты-Мансийского автономного округа- Югры по хоккею среди команд 2006,2007. 2008 годов рожденияянварь - майпо
назначениючлены сборной команды города СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»44.31. Первенство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по хоккею среди команд 2007, 2008, 2009 годов рождениясентябрь -
декабрьпо назначениючлены сборной команды города СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»



<<jJMdj|m^r/?V..<»V4£MUEP:Ul>'H»aq¥4>l^^15944.32. Тренировочные сборы по хоккею команды «Олимпиец» ЮХЛиюль - августпо назначениючлены сборной
команды города СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»44.33. Тренировочные сборы по хоккею команды «Олимпиец» 2003 года рожденияиюль - августгород
Елабугачлены сборной команды города СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»44.34. Тренировочные сборы по хоккею команды «Олимпиец» 2004 года
рожденияиюль - августгород Лениногорскчлены сборной команды города СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»44.35. Тренировочные сборы по хоккею
команды «Олимпиец» 2005 года рожденияиюль - августгород Елабугачлены сборной команды города СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»44.36.
Тренировочные сборы по хоккею команды «Олимпиец» 2006 года рожденияиюль - августгород Елабугачлены сборной команды города СургутаМАУ
«Ледовый Дворец спорта»44.37. Тренировочные сборы по хоккею команды «Олимпиец» 2007 года рожденияиюль - августгород Богородскчлены сборной
команды города СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»44.38. Тренировочные сборы по хоккею команды «Олимпиец» 2008 года рожденияиюль - августгород
Лениногорскчлены сборной команды города СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»44.39. Доматиние игры Первенства России по хоккею среди команд ЮХЛ
2003. 2004, 2005, 2006 годов рождениясентябрь - декабрьгород Челябинскчлены сборной команды города СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»44.40.
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов (вторая группа) по хоккею сезона 2017-2018 годов в возрастной группе 2005 года
рожденияянварь - майгород Сургутчлены сборной команды города СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»l^-Л■N^■'^'■wW-чг^^V?l^^ '^ J-JT^-Saw-* Л'



16044.41. Первенство Уральского,январь - майгород Сургутчлены сборнойМАУ «Ледовый ДворецСибирского и Приволжскогокоманды городаспорта»Федеральных округов среди юношейСургутадо 14 лет, среди юношей до
13 лет.среди юношей до 12 лет, средиюношей до 11 лет по хоккею сезона2017 - 2018 годов в возрастнойгруппе 2004 года рождения44.42. Первенство Уральского,январь - майгород Сургутчлены сборнойМАУ «Ледовый
ДворецСибирского и Приволжскогокоманды городаспорта»Федеральных округов (втораяСургутагруппа) по хоккею сезона2017 - 2018 годов в возрастнойгруппе 2003 года рождения44.43. Первенство Уральского,январь -
майгород Сургутчлены сборнойМАУ «Ледовый ДворецСибирского и Приволжского Феде-команды городаспорта»ральных округов среди юниоровСургутадо 18 лет, среди юношей до J 7 лет.среди юношей до 16 лет,
средиюношей до 15 лет по хоккею сезона2017 - 2018 годов среди командЮХЛ 2000 - 2002 годов рождения44.44. Первенство Уральского,январь - майпо назначениючлены сборнойМАУ «Ледовый ДворецСибирского и
Приволжскогокоманды городаспорта»Федеральных округов (втораяСургутагруппа) по хоккею сезона2017-2018 годов в возрастнойгруппе 2005 года рождения



.-^_-^> — .^..^^.А^—vti-:i^-iT..^-^:^   ..—^Л-ы'а>»%д^ ..16144.45 Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов среди юношей до 14 лет, среди юношей до 13 лет, среди юношей до 12 лет, среди
юношей до 11 лет по хоккею сезона 2017 - 2018 годов в возрастной группе 2004 года рожденияянварь ~- майпо назначениючлены сборной команды города СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»44.46. Первенство
Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов (вторая группа) по хоккею сезона 2017 - 2018 годов в возрастной группе 2003 года рожденияянварь - майпо назначениючлены сборной команды города
СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»44.47. Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов среди юниоров до \ 8 лет. среди юношей до 17 лет, среди юношей до 16 лет. среди юношей до 15 лет
по хоккею сезона 2017-2018 годов среди команд ЮХЛ 2000 - 2002 годов рожденияянварь - майпо назначениючлены сборной команды города СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»44 48. Отборочный тур Первенства
России по хоккею среди юношей 2006 года рождения (2 тур)январьгород Нижний Тагилчлены сборной команды города СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»44 49. Отборочный тур Первенства России по хоккею среди
юношей 2006 года рождения (3 тур)мартгород Ханты-Мансийскчлены сборной команды города СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»44 50 Кубок Урала среди юношей 2007 года рождения (2 тур)январьгород
Екатеринбургчлены сборной команды города СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта».-—r^^S'K''^*^'"^'!*:        '^/V't-V   ^"У^ (l^ff'-'VT''"^;'^^-1-■=^iKin'.»i^T>"^1*'- я



16244.51. Кубок Урала среди юношеймарт - апрельгород Екатеринбургчлены сборнойМАУ «Ледовый Дворец2007 года рождения (3 тур)команды города Сургутаспорта»44.52. Отборочный тур Первенствасентябрь -
декабрьпо назначениючлены сборнойМАУ «Ледовый ДворецРоссии по хоккею среди командкоманды городаспорта»2007 года Рождения (1 тур)Сургута44.53. «Кубок Урала» среди юношейсентябрь - декабрьпо
назначениючлены сборнойМАУ «Ледовый Дворец2008 года рождения (1 тур)команды города Сургутаспорта»44.54. Выездные игры Первенствасентябрь - декабрьпо назначениючлены сборнойМАУ «Ледовый ДворецРоссии
по хоккею среди командкоманды городаспорта»ЮХЛ, 2003, 2004, 2005, 2006 годовСургутарождения45. Художественная гимнастика45.1. Открытый чемпионат Ханты-февральгород Ханты-Мансийскчлены сборнойМБУ СП
СШОР № 1Мансийского автономного округа -командыЮгры по художественной гимна-учреждениястике среди женщин 15 лет и старше,открытый региональный турнирпо художественной гимнастикесреди девушек 13-15 лет,
девочек11-12 лет, 10 лет и моложе; девочки11-12 лет, девушки 13-15 летв зачет Спартакиады Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Спортивные таланты Юфы»в 2018 году45.2. Чемпионат
Уральскогофевральгород Екатеринбургчлены сборнойМБУ СП СШОР № 1федерального округакомандыпо худо)Кественной гимнастикеучреждения



=1 .ггвлвгм...—iiB=«J-***Ki.- ~^^.:^,xt':.ii^esilri>~u^~^'«~^ii:S.-».:^i-^^16345.3. П Региональный турнир по художественной гимнастике на призы федерации
художественной гимнастики города Сургута «Нефтяные принцессы»...... апрель - майпо назначениюкоманды муниципальных образованийМБУ СП СШОР №
145.4. Межрегиональный турнир по художественной гимнастике в рамках спортивного фестиваля, посвященный памяти педагога-новатора В.Г.
Хроминамайгород Тюменьчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР Но 145.5. Тренировочные сборы по художественной гимнастике в
каникулярный периодпо назначениюпо назначениюспортсмены МБУ СП СШОР № 1МБУ СП СШОР № 145.6. Тренировочные сборы по художественной
гимнастике в каникулярный периодпо назначениюпо назначениюспортсмены МБУ СП СШОР №1МБУ СП СШОР № 145.7. Тренировочные сборы по
художественной гимнастике в каникулярный периодпо назначениюпо назначениюспортсмены МБУ СП СШОР № 1МБУ СП СШОР Но 145.8. Тренировочные
сборы по художественной гимнастике в каникулярный периодиюнь - июльРеспублика Крымспортсмены МБУ СП СШОР № 1МБУ СП СШОР № 145.9.
Всероссийский турнир памяти Я. Затуливетер по художественной гимнастикесентябрьгород Пензачлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР №
145.10. Первенство ОГО ФСО «Динамо» по художественной гимнастикесентябрь - октябрьгород Пензачлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР
№145.11. Областные соревнования по художественной гимнастике «Осенняя фантазия»октябрь — ноябрьгород Кемеровочлены сборной команды города
СургутаМБУ СП СШОР № 1vj-rfT'.j-: w^Jy-^:l^;^, cj^cw ■-^v^.,йr^.'^7-^^--^^^^^rяr^'^^•^^'i^'^F^^^^^                                    —-^--^^-^-^^ПГь^'^-^ff^^



!6445.12. Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Приволжские звездочки», посвященные 2-ой Олимпийской чемпионке Н. Лавровойноябрьгород Пензачлены сборной команды города СургутаМБУ СП
СШОР № 145.13. Всероссийские соревнования по художественной гимнастике памяти Заслуженного тренера СССР Е.А. Облыгинойноябрьгород Екатеринбургчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР
№145.14. Открытое первенство Ханты-Мансийского автономного округа -Югры по художественной гимнастике среди девочек 8-12 лет, юниорок 13-15 лет и Чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа - Югры среди
женщин 15 лет и старшедекабрьпо назначениючлены сборной команды города СургутаМБУ ЦФП «Надежда»46. Шахматы46.1. Личный чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа -Югры среди ветеранов по
классическим шахматамфевральгород Ханты-Мансийскчлены сборной команды города СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»46.2. Первенство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по шахматам среди детей до 9
летмартгород Ханты-Мансийскчлены сборной команды города СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»



16546.3. Первенство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 2018 года по шахматам среди мальчиков и девочек до 11, 13 лет, юношей и девушек до 15, 17, 19 лет Девочки и мальчики до 11 и до 13 лет в зачет
Спартакиады Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Спортивные таланты Югры» в 2018 годусентябрьгород Ханты-Мансийскчлены сборной команды города СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»46.4. Открытый
турнир Ханты-Мансийского автономного округа -Югры по быстрым шахматам среди инвалидов по зрению, приуроченный к международному Дню слепого человекаоктябрь - ноябрьпо назначениювсе желаюшие инвалиды по
зрениюрегиональная общественная организация инвалидов по зрению «Тифлопуть»47. Шяттткй47.1. Чемпионат и Первенство Уральского федеральского округа по русским шашкамянварьгород Челябинскчлены сборной
команды учрежденияМБУ СП СШОР № 147.2. Открьггый личный чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по русским шашкам среди мужчин женщин (основная и молниеносная программы)февраль -
мартпо назначениюсильнейшие спортсмены муниципальных образованийСургутская городская общественная организация шашечного спорта47.3. Первенство России по русским шашкам среди юниоров юниорок, юношей и
девушекфевраль - мартгород Ярославльчлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШОР №147.4. Первенство России по русским шашкам среди юношей и девушек 11-13 лет. мальчиков и девочек до 11 лет. до 9
летапрельпоселок Петровское, Приозерский район, Ленинградская областьчлены сборной команды ХМАО-ЮгрыМБУ СП СШОР №1r'jha-jTn^*^:^—^^ ^ ■"   ''■"^1Ш--ЛШ11^ щ^жт-^—г^"у--ГТ1«»^Г5"."""''-И'«":Я'*'^'"^;.>"-
T5!ani]Tff'il'T3--j



16647.5. Открытый лично-командный чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по стоклеточным шашкам среди мужчин женщин (основная и молниеносная программы)апрель - майпо
назначениюсильнейшие спортсмены мзшиципальных образованийСургутская городская общественная организация шашечного спорта47.6. Тренировочное мероприятие по шягпкамиюньСургутский райончлены сборной
команды учрежденияМБУ СП СШОР №147.7. Открытый Кубок Ханты-Мансийского автономного округа ~~ Югры по русским шашкам среди мужчин и женщин (основная и молниеносная программы)сентябрьгород
Нефтеюгансксильнейшие спортсмены муниципальных образованийСургутская городская общественная организация шашечного спорта47.8. Чемпионат России по русским шашкам среди мужчин и женщинсентябрь-
октябрьгород Сочичлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШОР №147.9. Открытое лично-командное первенство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по русским шанткам среди юношей и девушек
(основная и молниеносная программы)ноябрь - декабрьпо назначениюсильнешште спортсмены муниципальных образованийСургутская городская общественная организация шашечного спорта47.10. Лично-командный
чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа    Югры по русским шашкам среди мужчин и женщин (основная и быстрая программы)ноябрьгород Ханты-Мансийсксильнейшие спортсмены муниципальных
образованийСургутская городская общественная организация шашечного спорта



16748 XV Спартакиада городов и районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, посвященная 88-й годовщине со дня образования Ханты-
Мансийского автономного округа48.1  Командный чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа -Югры по настольному теннису в зачет XV Спартакиады
городов и районов Ханты-Мансийского автономного округа, посвященной 88-й годовщине со дня образования Ханты-Мансийского автономного
округаянварьСургутский район, сельское поселение Солнечныйчлены сборной команды города СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»48.2. XX Чемпионат
Ханты-Мансийского автономного округа -Югры по северному многоборью «Звезды Югры» (2000 года рождения и старше), в зачет XV Спартакиады городов и
районов Ханты-Мансийского автономного округа, посвященной 88-й годовщине со дня образования Ханты-Мансийского автономного округафевральпоселок
городского типа Пойковскийчлены сборной команды города СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»48 3 Чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры по полиатлону среди мужчин и женщин 18 -20, 21 -23. 24 года и старше в зачет XV Спартакиады городов и районов Ханты-Мансийского автономного
округа, посвященной 88-й годовщине со дня образования Ханты-Мансийского автономного округамарт'Сургутский район, город Лянторчлены сборной
команды города СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»^УгЗЯ?- ("ЯИЛ--1- -^ЧГЧ——-(•■.-.--,—"■----f-^^^^T'^-'"     .увЯ-И^>™«Я..Г.~--*-!И-'   '



[6848.4. Командный чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа -Югры по лыжньа! гонкам в зачет XV Спартакиады городов и районов Ханты-Мансийского автономного округа, посвященной 88-й годовщине со дня
образования Ханты-Мансийского автономного округаапрельгород Ханты-Мансийскчлены сборной команды города СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»48.5. Командный чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа
-Югры по баскетболу среди женских команд в зачет XV Спартакиады городов и районов Ханты-Мансийского автономного округа, посвященной 88-й годовщине со дня образования Ханты-Мансийского автономного
округамайгород Сургутчлены сборной команды города СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»48.6. Командный чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа -Югры по баскетболу среди мужских команд в зачет XV
Спартакиады городов и районов Ханты-Мансийского автономного округа, посвященной 88-й годовщине со дня образования Ханты-Мансийского автономного округасентябрь - октябрьгород Нефтеюганскчлены сборной
команды города СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»48,7. Командный чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа -Югры по футболу в зачет XV Спартакиады городов и районов Ханты-Мансийского автономного
округа, посвященной 88-й годовщине со дня образования Ханты-Мансийского автономного округасентябрьгород Ханты-Мансийскчлены сборной команды города СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»



56948.8. Командный чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа -Югры по шахматам в зачет XV Спартакиады городов и районов Ханты-Мансийского
автономного округа, посвященной 88-й годовщине со дня образования Ханты-Мансийского автономного округасентябрь - октябрьгород Ханты-
Мансийскчлены сборной команды города СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»48.9. Командный чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа -Югры
по волейболу среди мужских команд в зачет XV Спартакиады городов и районов Ханты-Мансийского автономного округа, посвященной 88-й годовщине со
дня образования Ханты-Мансийского автономного округаоктябрь - ноябрьгород Ханты-Мансийскчлены сборной команды города СургутаМАУ «Ледовый
Дворец спорта»48.10. Командный чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа -Югры по волейболу среди женских команд в зачет XV Спартакиады
городов и районов Ханты-Мансийского автономного округа, посвященной 88-й годовщине со дня образования Ханты-Мансийского автономного округаоктябрь
- ноябрьгород Урайчлены сборной команды города СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»49. XX Спартакиада ветеранов спорта Ханты-Мансийского
автономного округа- Югры, посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне49.1. Чемпионат округа по шахматам, в зачет XX
Спартакиады ветеранов спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, посвященной 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войнефевральгород Ханты-Мансийскчлены сборной команды города СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»i^t"i«-'>*'^^-''^C™'2-*''4^



17049.2. Чемпионат округа по баскетболу среди мужчин, в зачет XX Спартакиады ветеранов спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, посвященной 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войнефевральгород Советскийчлены сборной команды города СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»49.3. Командный чемпионат округа по бильярду «Свободная пирамида», в зачет XX Спартакиады ветеранов спорта
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, посвященной 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войнефевральгород Сургутчлены сборной команды города СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»49.4.
Чемпионат округа по полиатлону, в зачет XX Спартакиады ветеранов спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, посвященной 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войнемартСургутский район,
город Лянторчлены сборной команды города СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»49.5. Чемпионат округа по плаванию, в зачет XX Спартакиады ветеранов спорта Ханты-Мансийского автономного округа- Югры,
посвященной 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войнемартгород Нефтеюганскчлены сборной команды города СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»



17149.6. Чемпионат округа по настольному теннису среди мужчин и женщин, в зачет XX Спартакиады ветеранов спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, посвященной 73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войнемартСургутский район, сельское поселение Солнечныйчлены сборной команды города СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»49.7. Чемпионат округа по волейболу среди мужчин, в зачет XX
Спартакиады ветеранов спорта Ханты-Мансийского автономного округа -Югры, посвященной 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войнемартгород Ханты-Мансийскчлены сборной команды города СургутаМАУ
«Ледовый Дворец спорта»49.8. Чемпионат округа по лыжным гонкам, в зачет XX Спартакиады ветеранов спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, посвященной 73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войнемарт - апрельпо назначениючлены сборной команды города СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»49.9. Чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по хоккею среди ветеранов спорта, в
зачет XX Спартакиады ветеранов спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, посвященной 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войнеапрель - майпо назначениючлены сборной команды города
СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»г^п*""!-^'^^»^***-^ *Jьрт■R-^^й^^^^■ч-i^al^■^i»:v■5Я,*'.''^^ ■.^^.»,^,»^I.^ii.frTl^:--Jl->f*»''-*-trt'l-''f^^'^*■? -4" ^«■-ч-^--5-.1т.*»ч?'«'""'^в'^'~'Т''=*^^'^^"'^^^''''*^ ^



17249,) 0. Чемпионат округа по мини-футболу, среди мужчин, в зачет XX Спартакиады ветеранов спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, посвященной 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войнемай - июньпо назначениючлены сборной команды города СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»50. ХШ Спартакиада учащихся Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, посвященная 73-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне50.1. Первенство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по лыжным гонкам среди юношей и девушек 1999 - 2000 годов рожденияянварьгород Ханты-Мансийскчлены сборной команды
города СургутаМБУ СП СШОР «Кедр»50.2. Первенство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по настольному теннису среди юношей и девушек до 16 лет 2003 - 2005 годов рожденияфевральгород Лангепасчлены
сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР «Аверс»50.3. Первенство Ханты-Мш1сий-ского автономного округа - Югры по тхэквондо (ВТФ) среди юношей и девушек 15-16 лет (2002 - 2003 годов рождения)апрельгород
Сургутчлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»50.4. Первенство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по самбо среди юношей и девушек 15 - 16 лет (2002 - 2003 годов рождения)мартгород
Нижневартовскчлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп», МБУ СП СШ «Виктория»50.5. Первенство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по дзюдо среди юношей и девушек до 15
летфевральгород Ханты-Мансийскчлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп», МБУ СП СШ «Виктория», МБУ СП СШОР «Ермак». МАУ «Ледовый Дворец спорта»



nkf^E.^UiEi-.i'-f^^ ^^!iЛui^^^ -17350.6 Первенство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по плаванию среди юнощей 2002 - 2003 годов рождения,
девушек 2004 ~ 2005 годов рождениямартгород Нефтеюганскчлены сборной команды города СургутаМАУ СП СШОР «Олимп»50.7. Первенство Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры по шахматам среди юношей и девушек 2001 -2005 годов рождениямартгород Нижневартовскчлены сборной
команды города СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»50.8. Первенство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по волейболу среди команд юношей
2002 - 2003 годов рожденияапрельгород Нижневартовскчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШ «Аверс»50.9. Первенство Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры по волейболу среди команд девушек 2002 - 2003 годов рождениямарт-апрельгород Покачичлены сборной команды города
СургутаМБУ СП СШ «Аверс»50.10 Первенство Ханты-Мансийского автономного округа -Югры по баскетболу среди команд девушек до 17 лет (2003 - 2005
годов рождения), отбор на Первенство России, сезон 2018-2019 годовмайгород Сургутчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР
«Югория»50,11. Первенство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по баскетболу среди команд юношей до 17 лет (2003 - 2005 годов рождения),
отбор на Первенство России, сезон 2018-2019 годовмайгород Сургутчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШОР «Югория»It
ЕЧ'''*^''*:^;*^^^''^^'"^^''*'^'"*^ ^"^^'^''^ "1^ ^■Л11,;'.~'ч^7|*Ы"-'■0^V>r>.a;_|7i-3.,^4*'»£^^llMe'V"   ■iL'^^»P-»4f--'"-4" "-'vTir'^'   -



17450.12. Лично-командное первенство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 16-17 лет (2001 - 2002 годов рождения)мартгород Лангепасчлены сборной команды
города СургутаМБУ СП СШОР «Ермак»50.13. Летнее первенство Ханты-Мансийского автономного округа -Югры по национальным видам спорта (северное многоборье, национальная спортивная борьба) юноши и девушки
2000 - 2001 годов рожденияапрельпоселок Излучинск'члены сборной команды города СургутаМАУ «Ледовый Дворец спорта»50.14. Первенство Ханты-Мансийского автономного округа -ЮфЫ по легкой атлетике среди
юношей и девушек 16-17 лет (2000 - 2001 годов рождения), отбор на VIII летнюю Спартакиаду учащихся Россиимайгород Ханты-Мансийскчлены сборной команды города СургутаМБУ СП СШ «Аверс», МАУ Ледовый Дворец
спорта»50.15. Первенство Ханты-Мансийского автономного округа -Югры по мини-футболу среди юношей 16 лет (2003 - 2004 годов рождения)июньгород Ханты-Мансийскчлены сборной команды города СургутаМБУ СП
СШОР «Ермак», МАУ «Ледовый Дворец спорта»50.16. Первенство Ханты-Мансийского автономного округа -Югры по боксу среди юношей 15-16 лет (2002-2003 годов рождения)ноябрьгород Няганьчлены сборной команды
города СургутаМБУ СП СШОР «Ермак»



17551. Параспартакиада Ханты-Мансийского автономного округа ~ Югры51.1. Чемпионат и Первенство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по
пауэрлифтингуфевральгород Ханты-Мансийскчлены сборной команды города СургутаМБУ ЦФП «Надежпа»51.2. Чемпионат и Первенство Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры по лыжным гонкамфевральгород Ханты-Мансийскчлены сборной команды города СургутаМБУ ЦФП «Надежда»51.3.
Чемпионат и Первенство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по плаваниюмартгород Ханты-Мансийскчлены сборной команды города
СургутаМБУ ЦФП «Надежда»51.4. Чемпионат и Первенство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по боччеапрельгород Ханты-Мансийскчлены
сборной команды города СургутаМБУ ЦФП «Надежда»51.5. Чемпионат и Первенство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по легкой
атлетикемайгород Ханты-Мансийскчлены сборной команды города СургутаМБУ ЦФП «Надежда»51.6. Чемпионат и Первенство Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры по настольному теннисуоктябрьгород Лангепасчлены сборной команды города СургутаМБУ ЦФП «Надежда»51 7. Чемпионат и
Первенство Ханты-Мансийского автономного OKjDyra - Югры по парабадминтонуноябрьгород Ханты-Мансийскчлены сборной команды города СургутаМБУ
ЦФП «Надежда» . _ _52. Сурдспартакиада Ханты-Мансийского автономного округа ~ Югры52.1. Чемпионат и Первенство Ханты-Мансийского автономного
округа по лыжным гонкамфевральгород Ханты-Мансийскчлены сборной команды города СургутаМБУ ЦФП «Надежда»52.2. Чемпионат и Первенство Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры по настольному теннисуоктябрьгород Сургутчлены сборной команды города СургутаМБУ ЦФП «Надежда»5'*Ч^р-^л^-
=™:^™7>^^**Ч'»^'"™-'-'Г**'^



17652.3. Чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по волейболуоктябрьгород Сургутчлены сборной команды города СургутаМБУ ЦФП «Надежда»52.4. Чемпионат и Первенство Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры по плаваниюноябрьгород Нефтеюганскчлены сборной команды города СургутаМБУ ЦФП «Надежда»52.5. Чемпионат и Первенство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по легкой
атлетикемайгород Нефтеюганскчлены сборной команды города СургутаМБУ ЦФП «Надежда»53. XXI Открытая Спартакиада Ханты-Мансийского автономного округа - Югры среди людей с инвалидностьюсентябрьгород
Ханты-Мансийскчлены сборной команды города СургутаМБУ ЦФП «Надежда»54. VI Фестиваль пожилых людей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, посвященный празднованию Международного дня пожилых
людейсентябрь - октябрьгород Ханты-Мансийскчлены сборной команды города СургутаМАУ «Ледовый  Дворец спорта»55. Окружной фестиваль спорта среди людей с инвалидностью «Через тернии к звездам»ноябрьгород
Няганьчлены сборной команды города СургутаМБУ ЦФП «Надежда»56. Зимний фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди лиц, занятых трудовой деятельностью, неработающего населения и
пенсионеровмартпо назначениюлица, занятые трудовой деятельностью, неработающие пенсионеры и население города СургутаМБУ ЦФП «Надежда»57. Летний фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди
учащихся образовательных 1 организацийиюньпо назна^гениюучащиеся образовательных организаций города СургутаМБУ ЦФП «Надежда»



17758. Летний фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди учащихся образовательных организацийсентябрь - декабрьпо назначениюлица,
занятые трудовой деятельностью, неработающие пенсионеры и население города СургутаМБУ ЦФП «Надежда»59. Региональная спартакиада «Папа, мама,
спортивная семья» среди семей с особенностями развитияноябрь - декабрьпо назначениювсе желающиеМБУ ЦФП «Надежда»60. Специальная Спартакиада
Ханты-Мансийского автономного округа -Югры среди детей и подростковсентябрьгород Ханты-Мансийскчлены сборной команды учрежденияМБУ СП СШОР
«Кедр»^^^^'^■:•Ч±'vK^'5^''^^^^'^^ ,1^щйРИ?чи-^-1-и^г,:п,И~--ll'Л-l'"гl^*♦^^''^^■^^"'*•■^^   'b-rfire-4VT*b-|rV*!¥4.VTW*"^"^


