
Трудовое лето молодежи
В МАУ «Наше время» создано 

20 трудовых молодежных бри-
гад, в которых работали в пер-
вые два летних месяца более 
600 подростков, и еще около 
300 рабочих вакансий распре-
делят в августе. Активная мо-
лодежь традиционно трудится 
в цехе шелкографии, бригадах 
по благоустройству города, ми-
ни-прачечной, швейном цехе и 
кафе «Собеседник».

Ребята постигают азы таких 
профессий, как официант, швея, 
оператор стиральных машин и 
другие.

Молодые люди трудятся от 
двух до трех с половиной часов 
в день и получают ежемесячно 
6500 рублей. Чтобы получить 
работу, необходимо встать в 
очередь в муниципальном уч-
реждении «Наше время».

Автохламу – нет!
Горожане обратились на 

портал «Твой Сургут» с просьбой 
убрать с привокзальной площа-
ди автобус, который простоял 
там почти год. Администрация 
Сургута тщательно занималась 
этим вопросом, и после завер-
шения всех формальных проце-
дур автохлам был вывезен с пар-
ковки подрядной организацией 
департамента городского хозяй-
ства ООО «Движение». Благода-
ря слаженной работе городской 
власти и сургутян с улиц города 
вывезено более 150 брошенных 
автомобилей.

Автохлам отвозится на спе-
циализированную стоянку по 
адресу: Нефтеюганское шоссе, 
12/1, где он содержится в тече-
ние трех месяцев. У владельцев 
есть возможность забрать свой 
транспорт с условием оплаты 
эвакуатора и стоянки. Если за 
это время за машиной никто 
не обратился, комиссия по вы-
возу брошенных средств реша-
ет – произвести авторазбор или 
сдать транспорт на металлолом. 
Администрация города просит 
жителей не бросать имущество 
на улицах города.

Новый мост 

в сквере Старожилов
Администрация Сургута 

провела аукцион на возведе-
ние нового моста, который по-
строят на месте аварийного су-
ществующего. Все конкурсные 
процедуры пройдены, аукцион 
признан состоявшимся, опреде-
лена подрядная строительная 
организация, ориентировочная 
стоимость работ около 22 млн 
рублей. По контрактным обя-
зательствам мостовой переход 
будет сдан в эксплуатацию до 31 
октября.

Добавим, что в следующем 
году планируется благоустраи-
вать территорию по другую сто-
рону моста - там появится зона 
отдыха, парковка, скамейки, све-

цтовые инсталляции и качели. 
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С начала июля идет ре-

монт улицы Геологиче-

ской. На участке протяжен-

ность почти 600 метров, от

проспекта Комсомольско-

го до проспекта Пролетар-

ского, заменят дорожное

покрытие, установят лив-

невую канализацию, отре-

монтируют остановочные

«карманы», организуют

безбарьерную среду для

маломобильных групп населения, обновят

тротуары и бордюрный камень.

«Мы прошли по всему периметру ремон-

тируемого участка и поняли, что много

разрушенных участков бордюрного камня.

Подобрать цвет в цвет невозможно, по-

этому было принято решение полностью

заменить гранитный камень на новый», – »

рассказал директор департамента город-

ского хозяйства администрации Сургута

Роман Богач. Старый камень найдет свое 

применение в ремонте небольших участ-

ков на придомовых территориях.

Ремонтом Геологической занимается 

компания «ЮВиС». Закончить работы подряд-

чик планирует к середине августа. На ремонт

этого объекта из бюджетов нескольких уров-

ней выделено более 60 млн рублей в рамках

национального проекта «Безопасные и каче-

ственные автомобильные дороги».

Всего за лето подрядчикам предстоит 

восстановить дорожное полотно на 21 объ-

екте, заменить асфальтовое покрытие на

площади более 300 тыс. квадратных метров.

Уже закончены работы на Мелик-Карамова,

близится к завершению замена асфальтово-

го покрытия на проспектах Пролетарском и

Мира, улицах Майской и Аэрофлотской.

 Юлия ГИРИЧ
Фото Рамиля НУРИЕВА

300 квадратных метров
нового асфальта
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У же месяц в Сургуте работает аутрич-

офис по профилактике ВИЧ на базе Ме-

дицинского миграционного центра на ул. 

Профсоюзов, 45/1. Здесь можно анонимно 

и бесплатно пройти экспресс-тестирование 

на ВИЧ-инфекцию.

«Используется специальный метод за-

бора биоматериала: индивидуальной па-

лочкой нужно провести между десной и 

щекой. Результат готов через 15 минут. 

Несомненный плюс этого метода – не нуж-

но сдавать кровь», – пояснила начальник »

службы по охране здоровья населения ад-

министрации города Инна Шалыгина.

Таким способом проверили свой ВИЧ-

статус почти 70 сургутян. На сегодняшний 

день в Сургуте проживают почти 6000 чело-

век с ВИЧ. Большинство из них мужчины, но 

число женщин неуклонно растет. Большин-

ство инфицированных – молодые люди от 

20 до 39 лет. 

«Ранее считалось, что ВИЧ-инфекция 

имеется только у людей, ведущих асоци-

альный образ жизни. В настоящее время 

это не так. Сейчас на первый план выходит 

половой путь передачи инфекции, поэтому 

очень актуально, чтобы люди смогли при-

йти и безбоязненно пройти это исследова-

ние, подстраховать себя», – рассказала ме-»

дицинский психолог сургутского филиала 

«Центра СПИД» Татьяна Мойсиюк.

Пройти тестирование на ВИЧ в ау-

трич-офисе можно в будни с 9.30 до 16.00 

по адресу: Медицинский миграционный 

центр, ул. Профсоюзов, 45/1, каб. 202. Теле-

фон для справок: 8-908-880-17-64.

 Юлия ГИРИЧ
Фото Рамиля НУРИЕВА

Узнай свой ВИЧ-статус

Д воровой футбол набирает всю боль-

шую популярность у детей и подрост-

ков – они с удовольствием играют и за-

нимаются под наставничеством опытных

инструкторов. В июле стартовал летний

турнир среди дворовых команд по футболу,

который продлится до октября, а участие в

нем примут более 700 человек. Посмотреть

игры турнира можно ежедневно в вечер-

нее время на спортивном ядре.

Работа с детьми проводится на вну-

тридворовых площадках хоккейных клу-

бов «Магистраль», «Старт», «Геолог» и шах-

матно-шашечного клуба «Белая ладья» с

понедельника по субботу с 11.00 до 18.00.

Родители могут привести своих детей прак-

тически на целый день, они находятся под

присмотром педагогов-воспитателей.

В спорткомплексе «Энергетик» прово-

дятся бесплатные тренировочные занятия

по футболу с детьми дошкольного и млад-

шего школьного возраста. Инициаторами

развития этого вида спорта выступили де-

путаты городской Думы и ряд спонсоров. 

Для свободного посещения спортивных

занятий в Сургуте предназначена еще одна

территория – это парк «За Саймой», там

есть футбольная спортплощадка, турнико-

вый комплекс, уличные тренажеры и скейт-

парк, пользующийся большим спросом.

По воскресеньям в этом парке в 10.00

утра проходит утренняя зарядка с обще-

ственниками городской Федерации кик-

боксинга ММА, которая оканчивается про-

бежкой. Здесь же проводятся танцеваль-

ные марафоны, занятия фитнес-аэробикой, 

желающие играют в шашки, шахматы, лапту, 

бадминтон, дартс. 

Для сургутян старшего поколения про-

ходят занятия по скандинавской ходьбе – 

три раза в парке «За Саймой», а по воскре-

сеньям в парке «Кедровый Лог».

22 июля после профилактики открыва-

ется бассейн в Ледовом дворце спорта, а 

1 августа начнет работу 50-метровый бас-

сейн. В разных районах города действуют 

более 177 открытых спортивных площадок

«При составлении спортивных и оз-

доровительных программ мы учитываем 

интересы и уровень подготовки горожан, а 

также их возраст. Организуя мероприятия 

по популяризации спорта, мы вовлекаем 

молодежь в регулярные занятия, пропаган-

дируем здоровый образ жизни. Мы не оста-

навливаемся на достигнутом и стремимся 

усовершенствовать эту систему», — рас-»

сказал начальник управления физической 

культуры и спорта Михаил Ющенко. 

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Рамиля НУРИЕВА

Все условия для летнего спорта

В настоящее время на улице Саянской

в пос. Юность строят тротуар протя-

женностью 1,5 км. Ранее там благоустро-

енной пешеходной зоны не было никогда,

что доставляло неудобства местным жите-

лям, которые обращались в администрацию

города с просьбой решить эту проблему.

«Нельзя не обращать внимание на

просьбы жителей нашего города, – ком-

ментирует строительство глава города

Вадим Шувалов, – кроме того, это не-

обходимое условие для безопасности

граждан, выдвигаемое Госавтоинспекцией.

Город должен быть одинаково удобным и

для автомобилистов, и для пешеходов.

Сургут рос и развивался настолько бы-

стро, что не всегда вопросам доступно-

сти  уделялось должное внимание. Но сей-

час при проектировании городской среды,

строительстве новых объектов необхо-

димо учитывать интересы всех катего-

рий жителей».

Кроме тротуара, обустраивается по это-

му адресу и прилегающая к остановочному 

комплексу территория, так называемый 

«автобусный карман». 

Приводят в соответствии с нормами

благоустройства и пешеходную зону ули-

цы Рационализаторов. На благоустройство 

территории выделено более 60 млн рублей 

из городской казны.

Срок окончания всех работ – до 30 сен-

тября, и к этому времени должны еще отре-

монтировать тротуары на улицах Крылова, 

Билецкого , Аэрофлотской, Энгельса, Рабо-

чей и Геологической.

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Рамиля НУРИЕВА

С 1 июля по требованию федерального

законодательства Сургут перешел на

новую систему обращения с ТКО. Теперь вы-

возом и утилизацией отходов занимается 

единый региональный оператор АО «Югра-

Экология». Он установил в частном секторе 

Сургута 15 новых мусорных контейнеров 

на улице Затонской, Щепеткина, Школьной, 

Сургутской, Декабристов, Зеленой, Нагорной. 

Это требования условий системы обраще-

ния с твердыми коммунальными отходами. 

Теперь отходы с улиц частного сектора будут 

собирать и вывозить централизованно.

Как отметил начальник отдела охраны 

окружающей среды Андрей Тихомиров, в 

городе идет обустройство площадок и уста-

новка новых контейнеров для сбора ТКО. 

Установка мусорных контейнеров поможет 

определить норматив накопления твердых 

коммунальных отходов в частном секторе 

и определить график вывоза мусора с этих 

территорий.

Идет работа и по реконструкции 90 имею-

щихся в городе контейнерных площадок, все 

они будут иметь единообразный вид и соот-

ветствие нормативам. На эти работы из бюд-

жета Югры  выделено более 18 млн рублей и 

7 млн на приобретение новых контейнеров.

Напоминаем, что в ближайшее время 

собственникам жилья необходимо заклю-

чить договоры на обслуживание с единым 

региональным оператором АО «Югра-

Экология». Для более подробной инфор-

мации работает телефон «горячей линии»: 

8-800-222-11-86.

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Рамиля НУРИЕВА

На 15 улицах частного сектора 
появились контейнеры для мусора

В поселке Юность строят 
пешеходные дорожки
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Стань народным дружинником!

Народные дружины города Сургута активно развиваются на протяжении 20 лет. Дружинники оказы-
вают содействие полицейским в охране общественного порядка, в том числе при проведении массовых
мероприятий, участвуют в раскрытии административных и уголовных преступлений, задействуются при
проведении различных оперативно-профилактических мероприятий на территории обслуживания. 

В настоящее время создано 3 народные дружины с общим количеством 120 человек. Все они вклю-
чены в региональный реестр народных дружин.

Прием кандидатов производится индивидуально на основании личного письменного заявления.
Дружинники получают специальную форму одежды, удостоверение, компенсацию проезда на обще-
ственном транспорте, ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы продолжи-
тельностью до 10 календарных дней, материальное стимулирование за выходы на дежурства в размере
150 р./час, а также премии за особые достижения.

НАРОДНЫЕ ДРУЖИННИКИ ПРИ УЧАСТИИ В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА ИМЕЮТ ПРАВО:Д Д Щ Д

— требовать от граждан и должностных лиц прекратить противоправные деяния; принимать меры
по охране места происшествия, а также по обеспечению сохранности вещественных доказательств со-
вершения правонарушения с последующей передачей их сотрудникам полиции; оказывать содействие 
в охране общественного порядка.

Народные дружинники вправе отказаться от исполнения возложенных на них обязанностей в случае,
если имеются достаточные основания полагать, что их жизнь и здоровье могут подвергнуться опасности.

В дружину могут вступить граждане РФ старше 18 лет,
обладающие необходимыми личными и деловыми качествами. 

Гражданин, изъявивший желание вступить в ряды народной дружины, должен предоставить
следующие документы:

– справку об отсутствии судимости (из отдела
полиции или заказать через сайт госуслуг).

– справку об отсутствии противопоказаний
(из ПНД).

– ксерокопию паспорта с регистрацией 

по г. Сургуту в 3 экземплярах.
– ксерокопии ИНН и СНИЛС.
– справку с места жительства.
– справку и характеристику с места учебы/работы.
– две цветные фотографии 3х4.

Документы необходимо принести в МКУ «Наш город» по адресу: ул. Декабристов, 5, каб. № 13
в будние дни с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00), тел. 28-03-29, 28-03-39.

Конкурс на предоставление грантов Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества

Продолжается прием заявок на второй конкурс на предоставление грантов Президента 
РФ на развитие гражданского общества.

Конкурс проводится в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 ян-
варя 2019 года № 30 «О грантах Президента Российской Федерации, предоставляемых на раз-
витие гражданского общества».

Заявки на конкурс принимаются с 10 июня по 31 июля 2019 года. Фонд президентских 
грантов рекомендует заявителям подать свой проект на конкурс не позднее 24 июля. В этом 
случае у авторов проектов останется время на устранение возможных технических ошибок, 
если они будут допущены при заполнении заявки.

Также общественные организации, планирующие принять участие в конкурсе, могут 
пройти онлайн-курс «Социальное проектирование: от идеи до президентского гранта» 
онлайнкурсы.президентскиегранты.рф.ур р д р рф

На конкурс могут быть представлены проекты некоммерческих 
неправительственных организаций, предусматривающие осуществление 

деятельности по следующим направлениям:
- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
- охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;
- поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
- поддержка молодёжных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности, 

предусмотренные статьёй 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях»;

- поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;
- поддержка проектов в области культуры и искусства;
- выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства;
- сохранение исторической памяти;
- защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключённых;
- охрана окружающей среды и защита животных;
- укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;
- развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;
- развитие институтов гражданского общества.

Заявки принимаются в электронном виде. Требования к участникам и вся конкурсная до-
кументация доступна на сайте Фонда в разделе «Конкурсы» президентскиегранты.рф/public/p
contest/index.

Итоги второго конкурса будут подведены к 14 октября, а стартовать поддержанные про-
екты смогут с 1 ноября 2019 года. По итогам конкурса между некоммерческими организация-
ми будет распределено до 4,5 млрд рублей.

Управление внешних и общественных связей

О приеме заявок на предоставление грантов в форме субсидий
некоммерческим организациям

Управление физической культуры и спорта Администрации города Сургута объявляет
о приеме заявок на предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям 
в целях поддержки общественно значимых инициатив в сфере физической культуры и спорта в 
рамках мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Профилактика правона-
рушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014-2030 годы».

С порядком предоставления грантов в форме субсидий можно ознакомиться на официаль-
ном портале Администрации города Сургута, в разделе «документы», во вкладке «Постановле-
ния Администрации города», постановление Администрации города № 5490 от 18.07.2018 
«О порядке предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях 
поддержки общественно значимых инициатив в сфере физической культуры и спорта».

Заявки принимаются в течение 20 календарных дней с даты опубликования объявления по
адресу: г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 12, каб. 1.

ПРОЕКТ «ПРОФСТАЖИРОВКИ 2.0»
Общероссийский народный фронт совместно с АНО «Россия – страна возможностей» ре-

ализуют проект «Профстажировки». В основу проекта заложен новый механизм взаимодей-
ствия студента, образовательной организации и будущего работодателя, задействующий в
качестве социального лифта студенческие работы и стажировки. С июня 2019 года проект ре-
ализуется на обновленной платформе-маркетплэйсе профстажировки.рф.р ф р рф

Работодатели Сургута приглашаются к партнёрству с проектом «Профстажировки». 
Участие в проекте позволит организации получить решения своих задач, найти и пригла-

сить на стажировку молодых талантов – будущих специалистов. Для участия в проекте необ-
ходимо разместить на платформе несколько кейсов, основанных на реальных задачах орга-
низации. Подробности в разделе «Партнеры» на сайте профстажировки.рф.

Организации, разместившие более 10 кейсов, получают статус «ключевого партнера».
Для партнеров, разместивших более 30 кейсов, предусмотрена специальная программа
PR-поддержки. Узнать подробности: maria.elkina@rsv.ru.@

Ключевыми партнерами проекта уже выступили: Минстрой России, «Россети», «Ростеле-
ком», «Аэрофлот», «СИБУР Холдинг», «Почта России», «Росатом», «ВЭБ.РФ», «Группа ГАЗ» и др. 

Контактное лицо в случае возникновения вопросов: Макарченко Маргарита, тел.
8 (495) 198-88-92 (доб. 1175), адрес эл. почты: m.makarchenko@rsv.ru.@

Городской конкурс «Цветы – подарок Сургуту»
Ежегодно на территории города проводится городской конкурс «Цветы – подарок Сургу-

ту». Цель конкурса – поддержка и развитие инициативы в улучшении благоустройства и со-
держания в образцовом санитарном состоянии территорий организаций города, территорий 
многоквартирных домов, территории, прилегающей к частным домовладениям, дворам и 
улицам индивидуальной жилой застройки, путем приобщения горожан к традициям цвето-
водства с использованием ландшафтного дизайна.

В конкурсе «Цветы – подарок Сургуту» могут принять участие:
- индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории

города Сургута;
- организации независимо от формы собственности, осуществляющие свою деятельность

на территории города Сургута;
- территориальные общественные самоуправления, осуществляющие свою деятельность

на территории города Сургута;
- управляющие организации, осуществляющие свою деятельность на территории города

Сургута;
- товарищества собственников недвижимости, осуществляющие свою деятельность на

территории города Сургута;
- жилищные, потребительские кооперативы, осуществляющие свою деятельность на тер-

ритории города Сургута.
Конкурс проводится по следующим номинациям:

- лучший цветник-клумба, газон на территории организаций города;
- лучший цветник-клумба на территории жилого фонда.

Образец заявки и список документов, необходимых для участия, размещен на официаль-
ном портале администрации города admsurgut.rug  в разделе «Документы», постановление 
администрации города от 08.07.2019 № 4888 и на стр. 6 этого номера «СВ».

Заявки принимаются по 9 августа по адресу: город Сургут, улица Маяковского, 15, кабинет 
404, в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, а также по электронной почте valieva__
ev@admsurgut.ru,@ g , либо по факсу: 8 (3462) 52-45-53.

Телефон для консультаций: 8 (3462) 52-45-54.

Информация о постановке на учет в территориальные органы
МЧС России туристов и туристских групп

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2017
№ 252 «О некоторых вопросах обеспечения безопасности туризма в Российской Федерации»
в целях обеспечения безопасности туристов и оказания, в случае необходимости, своевре-
менной квалифицированной помощи организациям и индивидуальным предпринимателям,
оказывающим услуги в сфере занятия активными видами туризма на территории Российской
Федерации, туристам и туристским группам, в том числе имеющим в своем составе несовер-
шеннолетних детей, а также туристам с несовершеннолетними детьми, осуществляющим са-
мостоятельные путешествия по территории Российской Федерации, необходимо информи-
ровать территориальный орган МЧС России о маршрутах передвижения (с отслежива-
нием контрольных сроков и времени возвращения), проходящих по труднодоступной мест-
ности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанных с повышенным
риском для жизни, причинением вреда здоровью туристов (экскурсантов) и их имуществу.

Приказом МЧС России от 30.01.2019 № 42 утвержден Порядок информирования террито-
риальных органов МЧС России о маршрутах передвижения, проходящих по труднодоступной
местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанных с повышенным
риском для жизни, причинением вреда здоровью туристов (экскурсантов) и их имуществу.

Для удобства туристов, в сети «Интернет» организована онлайн регистрация туристов на
сайтах МЧС России, Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре.

Помимо указанных онлайн-сервисов, проинформировать территориальные органы по-
вседневного управления о предполагаемом маршруте передвижения можно с помощью по-
чтового отправления, электронной почты или по телефону, обратившись в соответствующую
организацию по месту планируемого путешествия.

При возникновении чрезвычайных ситуаций в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре, можно обратиться в КУ «Центроспас-Югория». Контактные данные территориальных
подразделений поисково-спасательной службы КУ «Центроспас-Югория» размещены на сай-
те Департамента гражданской защиты населения ХМАО-Югры depgzn.admhmao.rupg  в разде-
ле «Подведомственное учреждение КУ «Центроспас-Югория».

Кроме того, в соответствии с письмом Министерства курортов, туризма и олимпийского
наследия Краснодарского края (далее – Министерство) информируем, что на территории
Краснодарского края постановкой на учет туристских групп и отдельных туристов, контролем
за прохождением маршрута с отслеживанием контрольных сроков и времени возвращения
групп, а также ведением необходимой документации в интересах организации безопасности
туристов осуществляют: ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления
МЧС России по Краснодарскому краю», ГКУ КК «Краснодарская краевая аварийно-спасатель-
ная служба «Кубань-СПАС», ЮРПСО МЧС России, органы повседневного управления муници-
пальных образований (ЕДДС, ситуационные центры).

Указанные информационные материалы и контактные данные ЕДДС муниципальных об-
разований края размещены на сайте Министерства в сети Интернет min.kurortkuban.ru в
подразделе «Как обезопасить свой отдых» раздела «Информация».

Уважаемые посетители!
МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг города Сургута» информирует вас о том, что прием документов на получение государ-
ственных услуг УМВД РФ по ХМАО - Югре:

«Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих лич-
ность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации»,

«Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих 
личность гражданина РФ за пределами территории Российской Федерации» (старого образца),

«Регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в преде-
лах РФ (в части приема и выдачи документов о регистрации и снятии граждан РФ с регистра-
ционного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ)» осуществляется
по адресам: Югорский тракт, 38 и ул. Профсоюзов, 11 в следующем режиме:

понедельник, среда, пятница, суббота – с 08.00 до 20.00, вторник, четверг – с 09.30 
до 20.00, воскресенье – с 08.00 до 14.00.

Для планирования личного времени можно воспользоваться предварительной записью 
на прием в МКУ «МФЦ г. Сургута», которая осуществляется следующими способами:

- по многоканальному телефону учреждения: 8 (3462) 206-926; в зоне информирования и 
ожидания МКУ «МФЦ г. Сургута» на стойке администратора № 2 по адресу: г. Сургут, Югорский 
тракт, 38; в терминалах выдачи талонов по адресам: Югорский тракт, 38 и ул. Профсоюзов, 11.

Прием заявителей по предварительной записи, осуществленной посредством термина-
лов выдачи талонов, будет осуществляться по тому же адресу, где был получен талон; 
на электронных сервисах: www.admsurgut.ru,www.mfc.admhmao.ru. http://mfc.admhmao.
ru/pages/about/011/

Информирование о перечне и порядке предоставления государственных и муниципальных 
услуг, осуществляется по многоканальному телефону МКУ «МФЦ г. Сургута: 8 (3462) 206-926.
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нии грантов в форме субсидии некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив в 
текущем году и соглашения, заключенного между Администрацией города и получателем гранта в форме субсидии в со-
ответствии с типовой формой, установленной департаментом финансов.

2. Управление внешних и общественных связей организует заключение с получателями грантов в форме субсидии 
соглашений в течение 20-и рабочих дней после издания постановления Администрации города о предоставлении гран-
тов в форме субсидии некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив.

3. Размер гранта в форме субсидии определяется экспертным советом в соответствии со сметой расходов обще-
ственно значимой инициативы. При этом, сумма одного гранта не может превышать 50% от всей суммы утвержденного 
бюджета в рамках данного конкурса.

4. Соглашением о предоставлении гранта в форме субсидии предусматривается:
- целевое назначение гранта в форме субсидии;
- размер гранта в форме субсидии;
- согласие получателя гранта в форме субсидии на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюд-

жетных средств, предоставившим субсидию, КРУ и КСП проверок соблюдения получателем гранта в форме субсидии ус-
ловий, целей и порядка предоставления гранта в форме субсидии;

- условие соблюдения получателем гранта в форме субсидии запрета приобретения за счет полученного гранта 
в форме субсидии, предоставленного в целях финансового обеспечения затрат получателя гранта, иностранной валюты, 
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связан-
ных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных муниципальными правовыми ак-
тами, регулирующими порядок предоставления грантов в форме субсидии;

- срок реализации общественно значимой инициативы в текущем календарном году;
- перечень затрат, на финансовое обеспечение (возмещение) которых предоставляется грант в форме субсидии;
- порядок и сроки перечисления гранта в форме субсидии;
- порядок взыскания (возврата) средств гранта в форме субсидии в случае нарушения порядка, целей и условий его 

предоставления;
- условия об авансовых платежах в размере 100% от суммы гранта в форме субсидии (в случае, если грант предо-

ставляется на финансовое обеспечение затрат);
- порядок, формы и сроки представления отчетов;
- ответственные за осуществление контроля об исполнении условий соглашения и представлении отчетов;
- ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
- условия о возмещении произведенных некоммерческой организацией затрат на реализацию общественно зна-

чимой инициативы (в случае, если грант предоставляется на возмещение затрат реализованной (реализуемой) ини-
циативы).

5. Грант в форме субсидии должен быть использован исключительно на цели, указанные в проекте.
6. Для перемещения средств между статьями свыше 10% получаемой суммы гранта в форме субсидии или создания 

новой статьи расходов, получателю гранта необходимо обратиться с письменным запросом не менее чем за 10 рабочих 
дней до срока окончания реализации общественно значимой инициативы для рассмотрения и согласования эксперт-
ным советом. Перемещение средств на другие статьи сметы без согласования экспертным советом допускается только в 
случаях, если перемещаемая сумма не превышает 10% общей суммы гранта в форме субсидии.

7. Приобретенное на средства гранта в форме субсидии оборудование не может быть использовано в коммерче-
ских целях.

8. В случае невыполнения получателем гранта условий соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии и 
порядка предоставления грантов в форме субсидии некоммерческим организациям в целях поддержки общественно 
значимых инициатив Администрация города досрочно расторгает соглашение с последующим возвратом гранта в фор-
ме субсидии.

9. Перечисление гранта в форме субсидии осуществляется в течение 30-и календарных дней с момента заключения 
соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии на счет, открытый территориальным органам Федерального 
казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета средств юридических лиц, не являю-
щихся участниками бюджетного процесса.

10. К перечню затрат, на финансовое обеспечение (возмещение) которых предоставляется грант, относится:
- оплата труда (не более 20% от суммы получаемого гранта в форме субсидии);
- приобретение оборудования и материалов;
- услуги сторонних организаций;
- командировочные расходы (не более 20% от суммы получаемого гранта в форме субсидии);
- расходы по аренде помещения, необходимого для реализации проекта, рекламе, телефонным переговорам;
- начисления на заработную плату;
- приобретение призов и подарков, при этом сумма затрат не должна превышать 20 % от суммы получаемого гран-

та в форме субсидии;
- привлечение к выполнению работ третьих лиц в пределах сметы расходов. В случае заключения договоров (согла-

шений) в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении гранта в форме субсидии на финансовое обе-
спечение затрат получателя гранта, в указанные договоры (соглашения) в качестве обязательного условия включается со-
гласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по данным договорам (соглашениям), на осу-
ществление КРУ и КСП проверок соблюдения указанными лицами условий, целей и порядка предоставления гранта в 
форме субсидии.

11. Грант в форме субсидии не может быть использован на:
- финансирование текущей деятельности некоммерческой организации (деятельность и расходы, не предусмо-

тренные в заявке на получение гранта в форме субсидии);
- приобретение офисной мебели, ремонт помещения;
- текущую оплату аренды помещения и коммунальных услуг (кроме аренды помещений, необходимых для реализа-

ции проекта (включая выставочные и концертные залы);
- капитальное строительство и инвестиции;
- оплату прошлых обязательств некоммерческой организации;
- извлечение прибыли;
- политическую деятельность;
- приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным зако-

нодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 
и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, опре-
деленных муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления грантов в форме субсидии;

- деятельность, запрещенную действующим законодательством.

Раздел III. Требования к отчетности

1. Получатель гранта в форме субсидии представляет финансовый отчет и отчет о реализации общественно значи-
мой инициативы в течение 15-и календарных дней после реализации общественно значимой инициативы, но не позд-
нее 20 декабря текущего года согласно соглашению о предоставлении гранта в форме субсидии.

2. При предоставлении гранта в форме субсидии и приеме финансового отчета не оцениваются организация и ве-
дение бухгалтерского учета у некоммерческой организации.

3. Форма финансового отчета и руководство по составлению данного отчета утверждена приложением 3 к настоя-
щему порядку.

4. Форма отчета о реализации общественно значимой инициативы и руководство по составлению данного отчета 
утверждена приложением 4 к настоящему порядку.

5. Информация об общественно значимой инициативе должна быть предоставлена получателем гранта в управле-
ние внешних и общественных связей за 15 календарных дней до дня ее реализации для опубликования на официальном 
портале Администрации города.

6. При освещении мероприятий, проводимых в рамках реализации общественно значимой инициативы, в сред-
ствах массовой информации, изготовлении печатной продукции получатель гранта обязан указывать, что данное меро-
приятие реализуется с привлечением средств гранта в форме субсидии.

Раздел IV. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставленияРаздел IV. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления
грантов и ответственности за их несоблюдение

1. КРУ и КСП осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов в форме суб-
сидии их получателями.

2. В целях соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов в форме субсидии ее получателями, КРУ 
и КСП осуществляют обязательную проверку получателей грантов в форме субсидии, направленную на:

- обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, регули-
рующих бюджетные правоотношения;

- подтверждение достоверности, полноты и соответствия требованиям представления отчетности;
- повышение экономности, результативности и эффективности использования бюджетных средств;
- соблюдение целей, условий и порядка предоставления гранта в форме субсидии.
Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними документами КРУ и КСП.
3. Контроль за выполнением условий соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии и организацию про-

цедуры приема информационного отчета о реализации общественно значимой инициативы в сроки, установленные со-
глашением о предоставлении грантов в форме субсидии, осуществляет управление внешних и общественных связей.

4. Управление бюджетного учёта и отчётности обеспечивает контроль за представлением получателями гранта в 
форме субсидии финансового отчета. В случае, если предоставленные документы не подтверждают или не в полной 
мере подтверждают произведенные расходы некоммерческой организации, источником финансового обеспечения 
(возмещения) которых является грант в форме субсидии, управление бюджетного учета и отчетности при приеме финан-
сового отчета в течение пяти рабочих дней со дня выявления указанных фактов запрашивает у некоммерческой органи-
зации дополнительные документы, подтверждающие факт произведенных расходов и указанные в руководстве по со-
ставлению финансового отчета согласно приложению 3 к настоящему порядку.

5. КРУ осуществляет последующий финансовый контроль за целевым использованием грантов в форме субсидии, 
КСП осуществляет внешний финансовый контроль.

Раздел V. Порядок возврата грантов в форме субсидии

1. Гранты в форме субсидии подлежат возврату получателями грантов в форме субсидии в бюджет города Сургута 
в случае нарушения порядка, целей и условий их предоставления, в том числе непредставления финансового отчета и 
отчета о реализации общественно значимой инициативы в сроки, установленные соглашением о предоставлении гран-
та в форме субсидии.

Остатки грантов в форме субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, подлежат возврату получате-
лями грантов в форме субсидии в текущем финансовом году в бюджет города в случаях, предусмотренных соглашением 
о предоставлении гранта в форме субсидии.

2. За полноту и достоверность представленной информации и документов несет ответственность получатель гран-
та в форме субсидии.

3. Возврат гранта в форме субсидии в бюджет города Сургута осуществляется получателем гранта в форме субси-
дии в течение 10-и рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления о возврате гранта в форме суб-
сидии. Уведомление Администрации города о возврате гранта в форме субсидии готовится в произвольной форме в 
письменном виде с указанием причин и оснований для возврата гранта в форме субсидии и направляется управлением 
внешних и общественных связей в адрес получателя гранта в форме субсидии почтовым отправлением с уведомлением.

В случае неиспользования в отчетном финансовом году части гранта в форме субсидии остатки возвращаются 
в бюджет города Сургута в течение 10-и рабочих дней с момента утверждения финансового отчета.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4883 от 08.07.2019

О порядке предоставления грантов в форме субсидии
некоммерческим организациям в целях поддержки

общественно значимых инициатив
В соответствии с п. 4 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральными зако-

нами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.03.2019 № 322 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок предостав-
ления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе», Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа − Югры от 16.12.2010 № 229-оз «О поддержке региональ-
ных социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уставом муниципального образования город-
ской округ город Сургут, в целях содействия деятельности социально ориентированных неком-
мерческих организаций:

1. Утвердить порядок предоставления грантов в форме субсидии некоммерческим организациям 
в целях поддержки общественно значимых инициатив согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 23.05.2018 № 3755 «О порядке предоставления грантов в форме субсидии некоммерческим орга-

низациям в целях поддержки общественно значимых инициатив»;
- от 21.12.2018 № 10071 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 23.05.2018 

№ 3755 «О порядке предоставления грантов в форме субсидии некоммерческим организациям в целях 
поддержки общественно значимых инициатив».

3. Определить управление внешних и общественных связей ответственным за организацию сбора 
заявок на получение грантов в форме субсидии некоммерческих организаций и проведение заседаний 
экспертного совета по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций при Главе 
города.

4. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

5. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 08.07.2019 № 4883

Порядок 
предоставления грантов в форме субсидии некоммерческим организациям

в целях поддержки общественно значимых инициатив
Раздел I. Общие положения о предоставлении грантов

1. Настоящий порядок предоставления грантов в форме субсидии некоммерческим организациям в целях под-
держки общественно значимых инициатив (далее – порядок) устанавливает цели, условия и порядок предоставления 
грантов в форме субсидии некоммерческим организациям Администрацией города, требования к отчетности, требова-
ния об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления грантов в форме субсидии 
некоммерческим организациям и ответственности за их нарушение.

2. Основные понятия, используемые в настоящем порядке:
- гранты в форме субсидии некоммерческим организациям – средства, предоставляемые Администрацией города 

на безвозмездной и безвозвратной основе некоммерческим организациям, в целях поддержки общественно значимых 
инициатив по направлениям, указанным в пункте 5 раздела I настоящего порядка (далее – гранты в форме субсидии) на 
конкурсной основе;

- заявка на получение гранта в форме субсидии (далее – заявка) – документ, подготовленный некоммерческой ор-
ганизацией в соответствии с приложением 2 к настоящему порядку и представленный в управление внешних и обще-
ственных связей в соответствии с разделом II приложения 1 к настоящему порядку;

- получатель гранта в форме субсидии – некоммерческая организация, зарегистрированная в качестве юридиче-
ского лица (не являющаяся государственным, муниципальным учреждением), реализующая общественно значимые 
инициативы в соответствии с требованиями и критериями приложения 1 к настоящему порядку;

- общественно значимая инициатива – проект, мероприятие (или ряд мероприятий), осуществляемые некоммерче-
ской организацией, направленные на развитие общества, преодоление существующих социальных проблем и содей-
ствие позитивным изменениям в местном сообществе, ограниченные во времени и имеющие конкретный результат и 
отвечающие требованиям раздела V приложения 1 к настоящему порядку;

- орган муниципального финансового контроля – Контрольно-счетная палата города (далее – КСП), осуществляю-
щая внешний финансовый контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления грантов в форме субси-
дии их получателями;

- контрольно-ревизионное управление (далее – КРУ) – структурное подразделение главного распорядителя бюд-
жетных средств – Администрации города, осуществляющее обязательную проверку соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления грантов в форме субсидии их получателями.

3. Гранты в форме субсидии предоставляются в целях повышения эффективности взаимодействия Администрации 
города с некоммерческими организациями, распространения лучших проектов некоммерческих организаций, привле-
чения некоммерческих организаций к реализации городских мероприятий по направлениям, указанным в пункте 5 на-
стоящего раздела.

4. Главный распорядитель бюджетных средств Администрация города осуществляет предоставление грантов в 
форме субсидии из бюджета городского округа город Сургут в соответствии с решением Думы города о бюджете город-
ского округа город Сургут на текущий финансовый год и плановый период в пределах утвержденных лимитов бюджет-
ных обязательств в рамках муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на период до 
2030 года».

5. Гранты в форме субсидии предоставляются в рамках муниципальной программы «Развитие гражданского обще-
ства в городе Сургуте на период до 2030 года» некоммерческим организациям на реализацию общественно значимых 
инициатив по следующим направлениям:

- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
- подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных ка-

тастроф, к предотвращению несчастных случаев;
- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных ката-

строф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
- охрана окружающей среды и защита животных;
- охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) 

и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений;
- оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и некоммерческим органи-

зациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;
- благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и поддержки благотворительности 

и добровольчества (волонтерства);
- деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики 

и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния 
граждан, а также содействие духовному развитию личности;

- формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
- деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Фе-

дерации;
- проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребен-

ных останков защитников Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества;
- участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;
- мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции 

лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ;
- содействие повышению мобильности трудовых ресурсов;
- увековечение памяти жертв политических репрессий.
6. Действие настоящего порядка не распространяется на осуществление финансовой (грантовой) поддержки в 

рамках иных муниципальных программ (подпрограмм) городского округа город Сургут, а также территориального об-
щественного самоуправления.

7. Категориями получателей грантов в форме субсидии являются социально ориентированные некоммерческие 
организации.

8. Критериями отбора для получателей грантов в форме субсидии являются:
- наличие государственной регистрации в качестве юридического лица;
- местонахождение и осуществление деятельности на территории города Сургута;
- отсутствие оснований, указанных в пункте 1 раздела III приложения 1 к настоящему порядку;
- направленность общественно значимой инициативы на жителей города Сургута;
- самостоятельное осуществление на территории города социально ориентированной деятельности, которая по 

своему содержанию и планируемым результатам соответствует видам деятельности, указанным в пункте 5 раздела I на-
стоящего порядка.

9. Получателями грантов в форме субсидии не могут быть:
- политические партии и движения;
- профессиональные союзы;
- государственные, муниципальные учреждения.
10. Порядок проведения отбора некоммерческих организаций для предоставления грантов в форме субсидии от-

ражен в приложении 1 к настоящему порядку.
11. Отбор некоммерческих организаций для предоставления грантов в форме субсидии проводится посредством 

оценки экспертным советом по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций при Главе города, 
утвержденным распоряжением Главы города от 26.12.2011 № 56 «Об утверждении положения об экспертном совете по 
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций при Главе города» (далее – экспертный совет), до-
кументов, указанных в разделе II приложения 1 к настоящему порядку на соответствие критериев, указанных в пункте 8 
настоящего раздела.

Раздел II. Условия и порядок предоставления грантов

1. Гранты в форме субсидии предоставляются на основании постановления Администрации города о предоставле-
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Приложение 1 к порядку предоставления грантов в форме субсидии
некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив 

Порядок 
проведения отбора некоммерческих организаций 
для предоставления грантов в форме субсидии

Раздел I. Порядок объявления о проведении отбора

1. Конкурс на предоставление грантов в форме субсидии проводит управление внешних и общественных связей 
в течение текущего года. 

В случае, если по итогам конкурсного отбора часть суммы утвержденного бюджета в рамках данного конкурса оста-
лась не распределенной, по решению экспертного совета конкурс проводится в несколько этапов.

2. Управление внешних и общественных связей готовит информацию об объявлении конкурса на предоставление 
грантов в форме субсидии для публикации в газете «Сургутские ведомости» для размещения ее на официальном порта-
ле Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Информация об объявлении конкурса на предоставление грантов в форме субсидии должна содержать:
- данные о муниципальном правовом акте, в соответствии с которым проводится конкурс на предоставление гран-

тов в форме субсидии;
- перечень документов, необходимых для участия в конкурсе грантов в форме субсидии;
- срок и место приема заявки и документов, необходимых для участия в конкурсе грантов в форме субсидии;
- направления по которым осуществляется реализация общественно значимых инициатив.

Раздел II. Перечень документов, необходимых для проведения отбора, сроки и порядок их подачи

1. Заявки от некоммерческих организаций принимаются при наличии перечня документов, указанного в пункте 4 
раздела II настоящего порядка.

2. Заявка в печатном виде подается некоммерческой организацией в управление внешних и общественных связей 
или направляется заказным письмом с уведомлением.

3. Некоммерческая организация представляет на конкурс не более трех заявок на получение гранта в форме суб-
сидии, при этом по одному направлению может быть подано не более одной заявки.

4. Для участия в конкурсе на предоставление грантов в форме субсидии в сроки согласно объявлению о проведении кон-
курса некоммерческие организации подают заявки по форме согласно приложению 2 к порядку предоставления грантов в фор-
ме субсидии некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив и следующие документы:

- копия свидетельства о государственной регистрации, заверенная руководителем некоммерческой организации;
- копия учредительного документа организации, заверенная руководителем некоммерческой организации;
- справка уполномоченного банка о наличии рублевого счета (оригинал или электронная подпись);
- справка Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Сургуту об исполнении налогоплательщиком (пла-

тельщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней штрафов, процентов, выданная не 
ранее чем за 60 дней до дня представления документов (оригинал или электронная подпись).

5. Управление внешних и общественных связей:
- осуществляет прием заявок (улица Энгельса, 8, кабинет 135) и документов, указанных в пункте 4 раздела II настоя-

щего порядка в течение 15-и рабочих дней после опубликования объявления о проведении конкурса. Заявки принима-
ются ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в понедельник – до 18.00;

- ведет на бумажном носителе учет заявок и соответствующих документов к заявке в журнале регистрации заявок, 
который должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью управления в последний день приема заявок. 
Журнал регистрации заявок содержит номер заявки, наименование некоммерческой организации, указание даты и вре-
мени получения документов (число, месяц, год, время в часах и минутах);

- направляет запрос для получения выписки из Единого государственного реестра юридических лиц с использова-
нием интернет-сервиса, размещенного на сайте Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Сургуту;

- направляет запросы в управление бюджетного учёта и отчётности, департамент архитектуры и градостроительства, 
департамент образования для получения информации о соответствии заявителя пункту 1 раздела III настоящего порядка.

Раздел III. Основания для отказа некоммерческой организации в участии в отборе на предоставлениеРаздел III. Основания для отказа некоммерческой организации в участии в отборе на предоставление 
грантов в форме субсидии

1. Основаниями для отказа некоммерческой организации в участии в конкурсе на предоставление грантов в форме 
субсидии являются:

- несоответствие представленных некоммерческой организацией документов перечню документов согласно пункту 4 
раздела II настоящего порядка или непредставление (или представление не в полном объеме) указанных документов;

- недостоверность предоставленной информации;
- представление заявки и перечня документов после окончания срока приема документов;
- участник отбора является иностранным юридическим лицом; 
- участник отбора получает в текущем финансовом году средства бюджета города Сургута в соответствии с иными 

правовыми актами на цели, установленные в пункте 3 раздела I приложения к настоящему постановлению;
- у участника отбора на дату подачи заявки, имеется просроченная задолженность по возврату в бюджет города 

Сургута субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, 
иная просроченная задолженность перед бюджетом города Сургута;

- у участника отбора имеется неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах, на дату, не позднее 60-и дней до дня представления доку-ментов;

- участник отбора на дату подачи заявки находится в процессе ликвидации, банкротства.
2. Управление внешних и общественных связей не позднее даты проведения заседания экспертного совета осу-

ществляет проверку наличия оснований отказа некоммерческой организации в участии в отборе на предоставление 
грантов в форме субсидии.

3. Экспертный совет на заседании объявляет об отказе некоммерческим организациям в участии в отборе по осно-
ваниям, установленными пунктом 1 раздела III настоящего порядка.

Раздел IV. Порядок определения победителя отбора

1. Рассмотрение заявок на получение грантов в форме субсидии и принятие решения о предоставлении грантов в 
форме субсидии осуществляет экспертный совет.

2. Управление внешних и общественных связей:
- направляет поступившие заявки в электронном виде членам экспертного совета для предварительного ознакомления;
- в течение 20-и рабочих дней со дня окончания приема заявок организует заседания экспертного совета, в ходе ко-

торых рассматриваются заявки на соответствие критериям, предусмотренным разделом V настоящего порядка, и прини-
мается решение о предоставлении грантов в форме субсидии;

3. Экспертный совет при рассмотрении заявок принимает решение о распределении грантов в форме субсидии 
между некоммерческими организациями по направлениям, указанным в пункте 5 раздела I приложения к настоящему 
постановлению.

4. Распределение средств грантов в форме субсидии между направлениями конкурса в соответствии с поступивши-
ми заявками осуществляется по решению экспертного совета.

5. По итогам отбора управление внешних и общественных связей:
- готовит проект постановления Администрации города «О предоставлении грантов в форме субсидии некоммер-

ческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив» в текущем году на основании решения 
экспертного совета в течение десяти рабочих дней с момента принятия решения;

- готовит информацию о решении экспертного совета об утверждении получателей грантов в форме субсидии для 
публикации в газете «Сургутские ведомости» и размещения ее на официальном портале Администрации города: www.
admsurgut.ru в течение пяти рабочих дней с момента принятия решения;

- уведомляет в течение пяти рабочих дней некоммерческие организации, которые подали заявки, о результатах ре-
шения экспертного совета;

Раздел V. Критерии оценки заявки на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии

1. Критериями оценки заявки являются:
- соответствие заявленной общественно значимой инициативы направлениям, предусмотренным пунктом 5 разде-

ла I приложения к настоящему постановлению;
- соответствие имеющихся ресурсов и специалистов для реализации общественно значимой инициативы;
- обоснованность затрат на реализацию общественно значимой инициативы;
- направленность общественно значимой инициативы на широкий круг потенциальных участников и лиц, чьи инте-

ресы удовлетворяет данная инициатива (не менее 50-и человек);
- направленность общественно значимой инициативы на сотрудничество между некоммерческими организациями;
- возможность софинансирования реализации общественно значимой инициативы иными организациями, пред-

приятиями;
- возможность измерения результата реализации общественно значимой инициативы, наличие четко прописанно-

го социального эффекта.
2. Общественно значимые инициативы должны быть реализованы в текущем календарном году.

Приложение 2 к порядку предоставления грантов в форме субсидии
некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив

ЗАЯВКА
на получение гранта в форме субсидии

1. Титульный лист

1.1. Название
некоммерческой
организации

1.2. Название
направления общественно 
значимой инициативы 
(в соответствии с п. 5 раздела I порядка 
о предоставлении грантов в форме субсидии)

1.3. Контактная 
информация

почтовый (с индексом) адрес 
некоммерческой организациир р

номера телефона, факса, 
адрес электронной почтыр р

1.4. Руководитель
некоммерческой
организации

Ф.И.О., должность 
телефоны, электронная почтаф р

1.5. Ф.И.О. и контакты лиц,
ответственных за реализацию
общественно значимой инициативы

1.6. Срок реализации
инициативы

продолжительность – количество полных 
месяцев, даты начала и окончания реализации 

инициативы
1.7. Место реализации 
инициативы

территории, на которых будет реализована
инициатива

1.8. Запрашиваемая сумма,
полная стоимость затрат
и имеющаяся у некоммерческой
организации сумма

запрашиваемая сумма (в рублях)р у ру

полная стоимость реализации инициативы (в рублях)р ру

имеющаяся у некоммерческой организации сумма 
(в рублях)

2. Содержание инициативы

2.1. Наименование общественно 
значимой инициативы

2.2. Основные цели и задачи реализации инициативыр

2.3. Основные целевые группы, интересы которой удовлетворяет инициативару р р уу р

2.4. Механизм и поэтапный план реализации инициативы (последовательное перечисление основных этапов с приве-
дением количественных показателей и периодов их осуществления)р у

2.5. Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации инициативы (перечислить количе-
ство участников мероприятий, описать результат реализации инициативы)у р р р у рр

2.6. Информация об организациях, участвующих в финансировании реали зации общественно значимой инициативы
(если таковые есть) с указанием их долиу

2.7. Смета затрат на реализацию общественно значимой инициативы (не все статьи обязательны к заполнению)р р
1. Оплата труда (не более 20% общего объема)ру

зарплата и
гонорарыр р

в месяц
количество 

месяцев
общая
суммау

специалист количество 
рабочих днейр

ставка сумма 
в месяц

1.
Итого
2. Приобретение оборудования и материаловр р ру р
3. Услуги сторонних организацийу р р
4. Командировочные расходы (не более 20% общего объема)р р
5. Расходы по аренде помещения, необходимого для реализации проекта, рекламе, телефонным пе-
реговорамр р
6. Начисления на заработную платур у у
7. Приобретение призов и подарков, при этом сумма затрат не должна превышать 20 % от суммы по-
лучаемого гранта в форме субсидииу р ф р у
8. Привлечение к выполнению работ третьих лиц в пределах сметы расходовр р р р р
9. Итого общая сумма инициативыуу

2.8. Возможное распределение
средств грантов в форме субсидии по кварталамр р ф р у р

II квартал III квартал IV квартал

    3. Сведения о некоммерческой организации

3.1. Организационно-правовая форма некоммерческой организациир р ф р р р
3.2. Дата создания некоммерческой организации, дата и номер регистрациир р р р р
3.3. Основные сферы деятельности (не более трех)ф р р
3.4. Территория деятельностирр р
3.5. Опыт работы некоммерческой организации по заявленному направлению (не 
менее одного и не более трех наиболее удачно реализованных проекта с указани-
ем сроков реализации, целей и задач, результатов, объемов и источников финан-
сирования и другое)р ру
3.6. Имеющиеся материально-технические, информационные и иные ресурсы не-
коммерческой организации (дать краткое описание с количественными показате-
лями – количество сотрудников, добровольцев, помещение, оборудование, перио-
дические издания и так далее)

Дата составления заявки.
Настоящим подтверждаю достоверность предоставленной информации, некоммерческая организация не находит-

ся в процессе ликвидации и реорганизации в качестве юридического лица.

Руководитель некоммерческой    подпись  Ф.И.О.
организации    М.П.   

  
Приложение 3 к порядку предоставления грантов в форме субсидии

некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив 

        Форма

       УТВЕРЖДАЮ
       Заместитель Главы города

_______________________
       «___» ____________ 20__ г.
СОГЛАСОВАНО
Начальник управления
внешних и общественных связей
________________________
«___» __________ 20__ г.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Название некоммерческой организации
Наименование общественно значимой инициативы
Соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии от ________ № ________

Реестр финансовых операций

Статья 
расходовр

Фактически израсходованная
сумма (руб.)у уу ру

Утвержденная сумма 
(руб.)уру

Порядковый №,
копия документауу

Итого

Руководитель некоммерческой организации: ___________________________
Бухгалтер некоммерческой организации:_______________________________

Дата: «_____» ______________ 20__ г.
М.П.

Руководство по составлению финансового отчета

1. Настоящее руководство по составлению финансового отчета (далее − руководство) содержит основные требова-
ния, предъявляемые Администрацией города, к финансовым отчетам получателей грантов в форме субсидии. Содержа-
щаяся в финансовых отчетах информация необходима Администрации города для контроля за выполнением условий 
соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии по расходованию средств, которые должны осуществляться в 
строгом соответствии со статьями утвержденной сметы. Руководство содержит подробные рекомендации по составле-
нию финансового отчета.

2. Предоставление отчета осуществляется в сроки, указанные в пункте 1 раздела III порядка о предоставлении гран-
та в форме субсидии.

3. Отчеты представляются в печатном виде по форме согласно прило- жению 3 к порядку о предоставлении гранта
в форме субсидии. Отчет сдается руководителем некоммерческой организации в управление бюджетного учёта и отчёт-
ности.

4. При составлении отчета необходимо учитывать следующие требования:
1) наименование статей расходов и суммы, указанные в финансовом отчете, должны строго совпадать с наименова-

нием расходов и суммами, указанными в подтверждающих документах;
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4888 от 08.07.2019

О проведении городского экологического конкурса
«Цветы – подарок Сургуту»

В соответствии с постановлением Администрации города от 02.04.2019 № 2211 «Об утвержде-
нии плана городских мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формирова-
нию экологической культуры на территории города Сургута в 2019 году», распоряжением Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Провести в городе Сургуте городской экологический конкурс «Цветы – подарок Сургуту» среди 
индивидуальных предпринимателей, организаций города, территориальных общественных самоуправ-
лений, управляющих организаций, товариществ собственников недвижимости, жилищных, потребитель-
ских кооперативов, осуществляющих свою деятельность на территории города Сургута, с 15.07.2019 
по 11.10.2019.

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении городского экологического конкурса «Цветы – подарок Сургуту» со-

гласно приложению 1.
2.2. Смету расходов на проведение городского экологического конкурса «Цветы – подарок Сургуту» 

согласно приложению 2.
2.3. Состав жюри по проведению городского экологического конкурса «Цветы – подарок Сургуту» 

согласно приложению 3.
3. Рекомендовать организациям города, территориальным общественным самоуправлениям, управ-

ляющим организациям, товариществам собственников недвижимости, жилищным, потребительским ко-
оперативам, осуществляющим свою деятельность на территории города Сургута, принять участие в го-
родском экологическом конкурсе «Цветы-подарок Сургуту».

4. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

5. Муниципальному казенному учреждению» Наш город» опубликовать информацию о проведении 
городского экологического конкурса «Цветы – подарок Сургуту» в средствах массовой информации.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 08.07.2019 № 4888

Положение
о проведении городского экологического конкурса «Цветы – подарок Сургуту»

Раздел I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок проведения городского экологического конкурса «Цветы – подарок 
Сургуту» (далее – конкурс).

2. Конкурс проводится на территории города Сургута. В конкурсе принимают участие:
- индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории города Сургута;
- организации независимо от формы собственности, осуществляющие свою деятельность на территории города 

Сургута, в том числе образовательные организации города;
- территориальные общественные самоуправления, осуществляющие свою деятельность на территории города 

Сургута;
- управляющие организаций, осуществляющие свою деятельность на территории города Сургута;
- товарищества собственников недвижимости, осуществляющие свою деятельность на территории города Сургута;
- жилые, потребительские кооперативы, осуществляющие свою деятельность на территории города Сургута.

Раздел II. Цели и задачи конкурса

1. Конкурс проводится с целью поддержки и развития инициативы в улучшении благоустройства и содержания в 
образцовом санитарном состоянии территории организаций города, территорий многоквартирных домов, территории, 
прилегающей к частных домовладениям, дворам и улицам индивидуальной жилой застройки, территории образова-
тельных организаций, путем приобщения горожан к традициям цветоводства с использованием ландшафтного дизайна. 

2. Задачи конкурса:
- повысить экологическую культуру, заинтересованность жителей в деятельности по благоустройству территорий 

города, озеленению города, озеленению территорий образовательных организаций;
- поддержать активность творческих инициатив жителей по посадке растений и эстетическом оформлении терри-

тории организаций города, многоквартирных домов, территории, прилегающей к частным домовладениям, дворам и 
улицам индивидуальной жилой застройки, территорий образовательных организаций;

- привлечь жителей к любительской и (или) профессиональной практике озеленения и цветочного оформления 
территории организаций города, многоквартирных домов, территории, прилегающей к частным домовладениям, дво-
рам и улицам индивидуальной жилой застройки, территорий образовательных организаций;

- организовать участие жителей в озеленении города на территории организаций города, многоквартирных домов, 
территории, прилегающей к частных домовладениям, дворам и улицам индивидуальной жилой застройки, территорий 
образовательных организаций.

Раздел III. Организация конкурса

1. Конкурс организуется управлением по природопользованию и экологии при участии управления инвестиций и 
развития предпринимательства Администрации города, муниципального бюджетного учреждения «Управление лесо-
паркового хозяйства и экологической безопасности» и муниципального казенного учреждения «Наш город».

1.1. Управление по природопользованию и экологии Администрации города Сургута:
- принимает заявки на участие в конкурсе согласно приложению к настоящему положению;
- определяет и формирует состав жюри согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
- организует объезд заявленных в конкурсе объектов членами жюри для оценки деятельности участников конкурса;
- организует подведение итогов и награждение победителей, участников номинаций конкурса;
- формирует призовой фонд для награждения победителей и участников номинаций конкурса согласно смете рас-

ходов на проведение городского конкурса.
1.2. Управление инвестиций и развития предпринимательства Администрации города Сургута:
- обеспечивает информирование предпринимателей города о проведении конкурса, его целях, порядке и сроках 

проведения;
- принимает участие в составе жюри.
1.3. Муниципальное казенное учреждение «Наш город»:
- обеспечивает информирование жителей города о проведении конкурса, его целях, порядке и сроках проведения;
- принимает участие в составе жюри.
1.4. Муниципальное бюджетное учреждение «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности»:
- осуществляет консультирование участников конкурса по выбору посадочного материала, необходимые удобре-

ния, способы посадки и ухода за растениями;
- принимает участие в составе жюри.
2. Информация о проведении конкурса размещается на официальном портале Администрации города и в сред-

ствах массовой информации. 
Информационное сообщение о проведении конкурса содержит:
- сроки подачи заявок;
- адрес и контактные телефоны для приема заявки с целью участия в конкурсе;
- перечень документов, необходимых для участия в конкурсе;
- сроки подведения итогов конкурса.

Раздел IV. Участники конкурса

Объектами конкурса являются:
- земельные участки, собственниками (владельцами, пользователями) которых являются организации и индивиду-

альные предприниматели;
- земельные участки, на которых расположены многоквартирные жилые дома;
- прилегающие территории земельных участков индивидуальных жилых строений;
- прилегающие территории земельных участков образовательных организаций. 

Раздел V. Порядок проведения конкурса

1. Конкурс проводится в три этапа:
1.1. Первый этап: предоставление заявок в управление по природопользованию и экологии с 15.07.2019 по 

09.08.2019 по адресу: город Сургут, улица Маяковского, 15, кабинет 404, в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, 
а также по адресу электронной почты: valieva_ev@admsurgut.ru, либо по факсу: 8 (3462) 52-45-53; телефон для консульта-
ций: 8 (3462) 52-45-54.

Предварительное консультирование участников конкурса по выбору посадочного материала, необходимых удо-
брений, способам посадки и ухода за растениями осуществляется специалистами муниципального бюджетного учреж-
дения «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» по телефону: 8 (3462) 95-80-72.

1.2. Второй этап: члены жюри производят просмотр и оценку заявленных в конкурсе объектов с 19.08.2019 по 
23.08.2019.

Каждый член жюри заполняет оценочный лист в соответствии с утвержденными критериями. 
1.3. Третий этап: до 30.09.2019 члены жюри определяют победителей и участников конкурса по каждой номинации 

в соответствии с критериями оценки и количеством набранных баллов.
Решение членов жюри оформляется протоколом заседания, который подписывается председателем и всеми чле-

нами жюри.
2. Основанием для отказа в участии в конкурсе служит несоответствие заявки условиям участия в конкурсе и по-

рядку проведения конкурса по составу документов и (или) содержанию.
3. Для участия в конкурсе необходимо направить в управление по природопользованию и экологии заявку на уча-

стие в конкурсе с приложением документов, входящих в состав заявки:
3.1. Индивидуальные предприниматели предоставляют копию свидетельства о государственной регистрации юри-

дического лица, копию правоустанавливающих документов на земельный участок.
3.2. Организации независимо от формы собственности предоставляют копию свидетельства о государственной ре-

гистрации юридического лица, копию правоустанавливающих документов на земельный участок. 

2) для подтверждения произведенных расходов представляются копии документов, заверенные подписью руково-
дителя и печатью некоммерческой организации. Копии необходимо делать на полных листах формата А-4. Расходы на
приобретение товаров должны быть подтверждены копиями следующих документов:

- договор;
- накладная;
- платежное поручение (безналичный расчет);
- кассовый чек, товарный чек (наличный расчет), авансовый отчет;
- комиссионный акт о списании, в случае, если расходы предусматривают приобретение материальных ценностей;
3) для подтверждения расходов на оплату выполненных работ или оказанных услуг третьих лиц представляются ко-

пии следующих документов:
- договор;
- акт выполненных работ или оказанных услуг;
- платежное поручение (безналичный расчет);
- кассовый чек, товарный чек (наличный расчет), авансовый отчет;
4) если оплата за выполненные работы, оказанные услуги в рамках использования средств гранта в форме субсидии

была произведена физическим лицам по платежной ведомости, в отчете о расходах указывается общая сумма средств, ко-
торые были выданы получателям данной ведомости. Ведомость должна содержать подписи всех получателей.

Подтверждающими документами являются копии следующих документов:
- договор;
- акт оказания услуг или выполнения работ;
- платежная ведомость;
5) перечисленные налоги необходимо указать в отчете о расходах отдельно с детальным расчетом, приложить ко-

пии платежных поручений. Если указанная в первичном документе сумма состоит не только из средств гранта в форме
субсидии, обязательно указать на копии платежного документа сумму средств гранта в форме субсидии: «в том числе
____________ рублей из средств по соглашению о предоставлении гранта в форме субсидии от ________ № ____»;

6) необходимо представлять списки участников мероприятий в рамках инициативы. В случае расходования средств
гранта в форме субсидии на выдачу призов в денежной или натуральной форме обязательно составление ведомости на
выдачу призов с подписями получателей;

7) первичные учетные документы должны содержать необходимые реквизиты, предусмотренные действующим за-
конодательством.

Приложение 4 к порядку предоставления грантов в форме субсидии
некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив 

                   Форма
Отчет о реализации общественно значимой инициативы

Соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии от ________________________ № _____________________
Период отчетности: __________________________________________________________________________________
Название общественно значимой инициативы: ___________________________________________________________
Наименование направления: __________________________________________________________________________
Название некоммерческой организации: ________________________________________________________________
Контакты ответственных лиц за реализацию общественно значимой инициативы: _____________________________
____________________________________________________________________________________________________

текст отчета о реализации общественной инициативы

Подпись руководителя инициативы: ____________________________________________________________________
Подпись руководителя некоммерческой организации: ____________________________________________________
Дата: _____________________
Телефон: __________________

Руководство по составлению отчета 
о реализации общественно значимой инициативы

Руководство по составлению программного (содержательного) отчета (далее – руководство) содержит основные
требования, предъявляемые Администрацией города, к отчетам о реализации общественно значимой инициативы по-
лучателей грантов в форме субсидии. Содержащаяся в отчетах информация необходима Администрации города для мо-
ниторинга выполнения условий соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии, а также для оценки результата
реализации общественно значимой инициативы и его воздействия на местное сообщество. Руководство содержит под-
робные рекомендации по составлению отчетов.

Представление отчетов осуществляется в сроки, указанные в пункте 1 раздела III порядка о предоставлении гранта
в форме субсидии. Отчет сдается руководителем некоммерческой организации в управление внешних и общественных
связей.

В отчет необходимо включить:
- краткую обобщающую информацию по реализации инициативы с приведением количественных показателей (на-

пример, по теме «________» обучено или проконсультировано ___ человек, предоставлено ___ часов консультаций, рас-
пространено пособие в ___ организациях и так далее);

- отзывы участников реализации инициативы и копии публикаций в средствах массовой информации о мероприя-
тиях в рамках ее реализации;

- анализ результатов анкетирования участников реализации инициативы (с приложением формы анкеты);
- информацию о результатах реализации инициативы.

6
Окончание. Начало на стр. 4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4978 от 11.07.2019

О корректировке проекта межевания территории микрорайона 20А
города Сургута в части земельных участков с кадастровыми номерами

86:10:0101035:50 и 86:10:0101035:171
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 5 Правил 

землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, с учетом заявления общества с ограниченной ответственно-
стью «Полимед»:

1. Принять решение о корректировке проекта межевания территории микрорайона 20А города Сур-
гута в части земельных участков с кадастровыми номерами 86:10:0101035:50 и 86:10:0101035:171.

2. Заявителю откорректировать проект межевания, указанный в пункте 1, за счет собственных 
средств.

3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в газете «Сургутские ведомости».

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1337 от 10.07.2019

О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки
на территории города Сургута

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением го-
родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 
№ 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», рас-
поряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования 
и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонирова-
нию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017
 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», 
учитывая ходатайство Администрации города о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки на территории города Сургута, а именно в раздел III «Карта градостроительного 
зонирования» (протокол от 25.06.2019 № 248): 

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и прове-
сти публичные слушания в срок не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого 
проекта.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по 
градостроительному зонированию.

3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распо-
ряжение на официальном портале Администрации города.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение 
в средствах массовой информации.

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев
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3.3. Территориальные общественные самоуправления, товарищества собственников недвижимости предоставля-
ют копию свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации.

3.4. Правообладатели индивидуальных жилых строений предоставляют копию правоустанавливающих докумен-
тов на земельный участок.

3.5. Управляющие организации предоставляют копию правоустанавливающих документов на земельный участок.
3.6. Образовательные организации предоставляют копию правоустанавливающих документов на земельный участок. 
4. Заявке присваивается номер, который сохраняется за ней в течение всего конкурса.
5. Поступившие заявки, несоответствующие условиям участия в конкурсе, порядку проведения конкурса по соста-

ву документов (или) содержанию, не принимаются к рассмотрению согласно пункту 2 настоящего раздела.
В случае поступления меньшего количества заявок по отдельной номинации, конкурсная комиссия имеет право пе-

рераспределить невостребованный призовой фонд на свое усмотрение, прописав решение в протоколе.
6. Участники конкурса при осуществлении благоустройства территории должны соблюдать Правила благоустрой-

ства территории города Сургута, утвержденные решением Думы города Сургута от 20.12.2017 № 206-VI ДГ.

Раздел VI. Номинации и критерии оценки конкурса

1. Оценка участников конкурса производится по следующим показателям:
1.1. В номинации «Лучший цветник-клумба, газон на территории организации города»: 
- качество производства посадочных работ, оценивается от 1 до 5 баллов;
- разнообразие сортов и видов растений, оценивается от 1 до 5 баллов;
- общее количество площади, занятой под посадку цветочной растительности, оценивается от 1 до 5 баллов;
- эстетическое оформление цветников-клумб, газонов с учетом созданной композиции, цветовой гаммы, индивиду-

альность исполнения, оценивается от 1 до 5 баллов;
- оригинальность и новизна выполненных работ, в том числе вертикальное озеленение с использованием вьющих-

ся растений, подвесных и напольных вазонов, оценивается от 1 до 5 баллов;
- использование кладки из бутового (натурального) камня, применение декоративных материалов (цветная галька, 

щебень и так далее), использование скульптур, искусственных водоемов, фонтанов, оформление уголков отдыха, оцени-
вается от 1 до 5 баллов.

1.2. В номинации «Лучший цветник-клумба на территории жилого фонда» по следующим категориям:
- качество производства посадочных работ оценивается от 1 до 5 баллов;
- разнообразие сортов и видов растений оценивается от 1 до 5 баллов;
- общее количество площади, занятой под посадку цветочной растительности, оценивается от 1 до 5 баллов;
- эстетическое оформление цветников-клумб, газонов с учетом созданной композиции, цветовой гаммы, индивиду-

альность исполнения оценивается от 1 до 5 баллов;
- оригинальность и новизна выполненных работ, в том числе вертикальное озеленение с использованием вьющих-

ся растений, подвесных и напольных вазонов оценивается от 1 до 5 баллов;
- использование кладки из бутового (натурального) камня, применение декоративных материалов (цветная галька, 

щебень и так далее), использование скульптур, искусственных водоемов, фонтанов, оформление уголков отдыха оцени-
вается от 1 до 5 баллов.

2. Победители в указанных номинациях определяются решением совета жюри на итоговом заседании в соответ-
ствии с количеством набранных баллов.

3. Управление по природопользованию и экологии Администрации города готовит информацию о результатах кон-
курса для размещения на официальном портале Администрации города и в средствах массовой информации после про-
ведения официальной церемонии награждения победителей конкурса.

4. Награждение победителей по каждой номинации конкурса проводится в соответствии с утвержденной сметой 
расходов на проведение конкурса до 11.10.2019.

5. Смета расходов на проведение городского экологического конкурса «Цветы-подарок Сургуту» сформирована на 
основании заключенного муниципального контракта на оказание услуг по организации городских экологических акций 
и конкурсов от 22.04.2019 № 17-10-110/9.

Приложение к положению о проведении городского экологического конкурса 
«Цветы – подарок Сургуту»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
в городском экологическом конкурсе «Цветы – подарок Сургуту»

Наименование участника городского экологического конкурса «Цветы – подарок Сургуту»: 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Местонахождение территории (адрес), определенной для участия в конкурсе: 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Наименование номинации городского экологического конкурса «Цветы – подарок Сургуту»:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Контактное лицо (Ф.И.О.), номер телефона (сотовый):
____________________________________________________________________________________________________
___________________________                    ______________________
             (должность заявителя, Ф.И.О.)            (подпись)

Дата принятия заявки ___________        регистрационный № ________
_______________________________        ___________________________
            (должность специалиста, Ф.И.О.)       (подпись)

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 08.07.2019 № 4888

Смета расходов
на проведение городского экологического конкурса «Цветы – подарок Сургуту»

Наименование расходовр Количество (шт.) Общая стоимость услуги (руб.)у у уу у ру

Оказание услуг по организации городского экологического конкурса 
«Цветы – подарок Сургуту»р ур у у

76 316,50

в том числе:
Обеспечение конкурса призовым фондом:ур р ф
1. Сертификат на приобретение садового инвентаря и зеленых насажде-
ний (комнатных, уличных): у
- номиналом 8000 рублей;ру 2
- номиналом 5000 рублей;ру 2
- номиналом 4000 рублей.ру 2
2. Поздравительные букеты цветов.р у 6
3. Дипломы для награждения победителей и участников конкурса.р у ур 24
4. Оформление наград для победителей конкурса (рамки для дипломов)ф р р ур р 6
Итого 76 316,50

Приложение 3 к постановлению Администрации города от 08.07.2019 № 4888

Состав 
жюри по проведению городского экологического конкурса 

«Цветы – подарок Сургуту»

Основной состав Резервный составр

Бондаренко Семен Александрович – начальник управления 
по природопользованию и экологии, председатель жюри

Овсянкина Екатерина Геннадьевна – главный специалист от-
дела охраны окружающей среды управления по природополь-
зованию и экологии, председатель жюрир р

Валиева Елена Валерьевна – специалист 1 категории отдела 
охраны окружающей среды управления по природопользова-
нию и экологии 

Музыченко Мария Вячеславовна – специалист 1 категории от-
дела по природополь-зованию и благоустройству управления 
по природопользованию и экологиир р

Ахмеджанова Эльмира Рафисовна – начальник службы по 
взаимодействию с ТОС муниципального казенного учреждения 
«Наш город»р

Гнатюк Андрей Васильевич – ведущий эксперт службы по вза-
имодействию с ТОС муниципального казенного учреждения 
«Наш город»р

Петрик Светлана Васильевна – начальник управления инве-
стиций и развития предпринимательства

Яцутко Екатерина Леонидовна – начальник отдела развития 
предпринимательства управления инвестиций и развития пред-
принимательствар

Лисова Светлана Борисовна – главный специалист отдела пар-
кового хозяйства муниципального бюджетного учреждения 
«Управление лесопаркового хозяйства и экологической безо-
пасности»

Аминева Алена Анатольевна – ведущий инженер отдела пар-
кового хозяйства муниципального бюджетного учреждения 
«Управление лесопаркового хозяйства и экологической безо-
пасности»

Журавлев Сергей Васильевич – заведующий растениеводче-
ским отделом муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Эколого-биологи-
ческий центр»р

Ферулёва Татьяна Викторовна – педагог дополнительного об-
разования муниципального автономного образовательного уч-
реждения дополнительного образования «Эколого-биологиче-
ский центр»р

Турбина Ирина Николаевна – кандидат биологических наук, 
ведущий научный сотрудник института естественных и техниче-
ских наук бюджетного учреждения высшего образования Ханы-
Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государ-
ственный университет» (по согласованию)у р

Наконечный Николай Владимирович – кандидат биологиче-
ских наук, ведущий научный сотрудник института естественных 
и технических наук бюджетного учреждения высшего образова-
ния Ханы-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 
государственный университет» (по согласованию)у р у р

Груздева Виктория Генриховна – библиотекарь 1 категории 
отдела обслуживания Центральной городской библиотеки им. 
А.С. Пушкина, член Географического клуба (по согласованию)у р ф у

Груздев Константин Борисович – ведущий Географического 
клуба (по согласованию)

Лукьяненко Николай Викторович – заместитель начальника 
Сургутского управления по контролю и надзору в сфере охраны 
окружающей среды, объектов животного мира и лесных отноше-
ний Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружаю-
щей среды, объектов животного мира и лесных отношений Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию)ру р

Окуловская Анна Георгиевна – главный специалист Сургутско-
го управления по контролю и надзору в сфере охраны окружаю-
щей среды, объектов животного мира и лесных отношений 
Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей 
среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию)ру р
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4884 от 08.07.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 29.07.2011 № 4883 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных
документов, подтверждающих право на владение землей»

В соответствии с федеральными законами от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Рос-
сийской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О поряд-
ке разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг», в целях повышения качества предоставления муниципальных
услуг городского округа город Сургут, оказываемых структурными подразделениями Админи-
страции города:

1. Внести в постановление Администрации города от 29.07.2011 № 4883 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов,
подтверждающих право на владение землей» (с изменениями от 01.06.2012 № 4096, 12.02.2013 № 865,
15.07.2014 № 4877, 06.08.2015 № 5446, 29.03.2016 № 2218, 08.04.2016 № 2652, 15.11.2017 № 9737, 04.05.2018
№ 3132, 15.06.2018 № 4494, 03.12.2018 № 9263) следующие изменения: 

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Муниципальную услугу предоставляет Администрация города.
Непосредственное обеспечение предоставления муниципальной услуги осуществляет архивный от-

дел управления документационного и информационного обеспечения Администрации города (далее –
архивный отдел).

Информация об архивном отделе размещена на официальном портале Администрации города: 
www.admsurgut.ru в разделе «Городская власть», «Администрация», «Структурные подразделения»,
«Управление документационного и информационного обеспечения», «Деятельность архивного отдела».

В предоставлении муниципальной услуги участвует муниципальное казенное учреждение «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» (да-
лее – МФЦ) в части приема запроса (заявления) и прилагаемых к нему документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги и выдачи результата предоставления муниципальной услуги (в слу-
чае подачи заявления в МФЦ).

Информация об МФЦ размещена на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.
ru, Портале автоматизированной информационной системы многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре: 
www.mfc.admhmao.ru».

1.2. Абзац третий пункта 2.4 раздела 2 дополнить словами «, оформленной в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации».

1.3. Абзац седьмой пункта 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Срок выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги – не позднее одного 

рабочего дня со дня подписания должностным лицом архивного отдела либо лицом его замещающим до-
кументов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги».

1.4. Пункт 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с правовыми актами, 

размещенными на официальном портале Администрации города Сургута: www.admsurgut.ru».
1.5. Пункт 2.11 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.11. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской 

Федерации не предусмотрено».
1.6. Пункт 2.15 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодей-

ствий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжи-
тельность.

2.15.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
- возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ, в том числе в полном объеме 

или посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг,
предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (комплексного запроса);

- доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, в форме устного или письменного информи-
рования, в том числе посредством официального портала Администрации города, Единого и региональ-
ного порталов;

- доступность заявителей к формам заявлений и иным документам, необходимым для получения му-
ниципальной услуги, размещенным на Едином и региональном порталах, в том числе с возможностью их 
копирования, заполнения и направления в электронном виде.

2.15.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение должностными лицами архивного отдела, предоставляющими муниципальную услугу, 

сроков предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, 

действия (бездействие) должностных лиц и решения, принимаемые (осуществляемых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

2.15.3. Взаимодействие заявителя с должностными лицами уполномоченного органа осуществляет-
ся при личном обращении заявителя:

- для подачи и регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

- за получением документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами уполномоченного органа

при предоставлении муниципальной услуги не должна превышать 15-и минут по каждому из указанных 
видов взаимодействия».

1.7. Раздел 2 дополнить пунктами 2.16, 2.17 следующего содержания:
«2.16. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках и по-

рядке ее предоставления, размещенная на Едином и региональном порталах, на официальном портале 
Администрации города, предоставляется заявителю бесплатно.

2.17. Иные требования, учитывающие особенности предоставление муниципальной услуги в элек-
тронной форме.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается (при 
наличии технической возможности):

- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- запись на прием в МФЦ для подачи запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги 

(в том числе посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципаль-
ных услуг);

- формирование запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги;
- прием и регистрация запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги;
- получение результата предоставления муниципальной услуги;
- получение сведений о ходе выполнения запроса (заявления) о предоставлении муниципальной ус-

луги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), 

должностного лица органа (организации) либо муниципального служащего.
При наличии технической возможности подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги 

из личного кабинета на Едином портале, заявление должно быть подписано заявителем простой элек-
тронной подписью в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использова-
ние которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, ут-
вержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг».

1.8. Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей» признать утратившим силу.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление
в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Жердева А.А.
Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5036 от 15.07.2019

О проведении городского экологического конкурса
«Эколето в детском саду»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», постановлением Администрации города от 02.04.2019 
№ 2211 «Об утверждении плана городских мероприятий по экологическому образованию, про-
свещению и формированию экологической культуры на территории города Сургута в 2019 году»,
в целях повышения активности муниципальных образовательных организаций и частных орга-
низаций города, осуществляющих деятельность по реализации образовательных программ до-
школьного образования в части формирования экологической культуры у детей дошкольного
возраста:

1. Управлению по природопользованию и экологии провести городской экологический конкурс
«Эколето в детском саду».

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении городского экологического конкурса «Эколето в детском саду» соглас-

но приложению 1.
2.2. Смету расходов на проведение городского экологического конкурса «Эколето в детском саду»

согласно приложению 2.
2.3. Состав конкурсной комиссии по проведению городского экологического конкурса «Эколето

в детском саду» согласно приложению 3.
3. Рекомендовать муниципальным образовательным организациям и частным организациям города,

осуществляющим деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования
в части формирования экологической культуры у детей дошкольного возраста, принять участие в город-
ском конкурсе «Эколето в детском саду».

4. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

5. Муниципальному казенному учреждению» Наш город» опубликовать информацию о проведении
экологического конкурса «Эколето в детском саду» в средствах массовой информации.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 15.07.2019 № 5036

Положение
о проведении городского экологического конкурса «Эколето в детском саду» 

Раздел I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок проведения городского конкурса «Эколето в детском саду» (далее –
конкурс), критерии оценивания и награждения победителей конкурса. 

2. Организаторы конкурса:
2.1. Управление по природопользованию и экологии.
2.2. Департамент образования.

Раздел II. Участники конкурса

Участниками конкурса являются муниципальные образовательные организации и частные организации города,
осуществляющие деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования (далее – детские
сады).

Раздел III. Цели и задачи конкурса

1. Повышение активности детских садов в формировании у детей дошкольного возраста экологической культуры
и активной природоохранной позиции.

2. Поощрение инициатив детских садов, направленных на экологическое воспитание детей дошкольного возраста
и охрану окружающей среды.

3. Формирование образовательного пространства, благоприятного для углубления и расширения экологических
знаний и умений детей дошкольного возраста, активизации мышления и творческого подхода к познанию.

4. Выявление и поддержка деятельности, ориентированной на привлечение родителей (законных представителей)
воспитанников к участию в практических природоохранных мероприятиях по озеленению и благоустройству террито-
рии детских садов.

5. Выявление и распространение положительного опыта применения разнообразных форм и методов экологиче-
ского образования и воспитания. 

Раздел IV. Функции организаторов конкурса

1. Управление по природопользованию и экологии:
1.1. Принимает заявки на участие в конкурсе согласно приложению к настоящему положению.
1.2. Организует посещение конкурсной комиссией детских садов для оценки деятельности участников конкурса.
1.3. Организует подведение итогов и награждение победителей конкурса.
1.4. Формирует призовой фонд для награждения победителей конкурса согласно смете расходов на проведение

конкурса.
2. Департамент образования:
2.1. Обеспечивает информирование детских садов о проведении конкурса, его целях, порядке и сроках проведения.
2.2. Принимает участие в работе конкурсной комиссии.

Раздел V. Порядок и условия проведения конкурса

1. Конкурс проводится в три этапа:
1.1. Первый этап: предоставление заявки на участие в конкурсе в срок до 31 июля 2019 года.
1.2. Второй этап: посещение конкурсной комиссией детских садов, оценка выполненных мероприятий в период с

05 по 09 августа 2019 года.
1.3. Третий этап: подведение итогов конкурса конкурсной комиссией в срок до 30 сентября 2019 года.
2. Конкурс проводится по трем номинациям:
2.1. Растениеводство открытого грунта.
2.2. Экологическая тропа. 
2.3. Первые шаги.
В номинации «Первые шаги» могут принять участие только вновь открывшиеся детские сады и детские сады, кото-

рые участвовали в конкурсе «Эколето в детском саду» не более трех раз. Мероприятия в рамках номинации «Первые
шаги» осуществляются в любом из двух направлений деятельности: «Растениеводство открытого грунта» или «Экологи-
ческая тропа». 

3. Порядок подачи заявок для участия в конкурсе.
Для участия в конкурсе необходимо до 31 июля 2019 года подать заявку по форме согласно приложению к настоя-

щему положению в управление по природопользованию и экологии Администрации города Сургута по адресу: город
Сургут, улица Маяковского, дом 15, кабинет 404, по факсу: 8 (3462) 52-45-53, либо на адрес электронной почты:
molchanova_ma@admsurgut.ru.

В электронном письме в строке «Тема» необходимо указать: «Эколето в детском саду» и название детского сада.
К участию в конкурсе допускаются детские сады, своевременно подавшие заявку на участие в конкурсе. Каждой за-

явке присваивается номер, который сохраняется в течение всего конкурса.
Информацию о подтверждении получения заявки, а также присвоенный номер можно узнать по телефону: 8 (3462)

52-45-54.
4. Подведение итогов конкурса.
4.1. Конкурсная комиссия оценивает выполненные мероприятия в рамках заявленной номинации по пятибалль-

ной системе по каждому критерию.
4.2. Критерии оценивания: 
1) оригинальность, неординарный подход;
2) творческий подход по созданию пространства, которое позволяет осуществлять образовательную и познава-

тельную деятельность, направленную на создание системы знаний у ребенка об окружающей среде, в том числе:
- видовое разнообразие растений;
- наличие экспериментального оборудования;
- наличие методических разработок;
3) качество и безопасность оформления;
4) участие родителей в практической природоохранной деятельности;
5) наличие конкретного результата и перспектив продолжения этой деятельности после окончания конкурса.
4.3. При наборе равного количества баллов в одной номинации преимущество отдается участнику, приславшему

заявку на участие в конкурсе раньше других.
4.4. Решение членов конкурсной комиссии оформляется протоколом и подписывается председателей и всеми чле-

нами конкурсной комиссии.

Раздел VI. Награждение участников конкурса

1. В каждой номинации учреждается первое, второе и третье место:
1.1. Участникам конкурса, занявшим первое место в каждой номинации, вручается сертификат номиналом 8 000

рублей на приобретение развивающих игр экологической направленности, поздравительный букет цветов и диплом.
1.2. Участникам конкурса, занявшим второе место в каждой номинации, вручается сертификат номиналом 5000 ру-

блей на приобретение развивающих игр экологической направленности, поздравительный букет цветов и диплом.
1.3. Участникам конкурса, занявшим третье место в каждой номинации, вручается сертификат номиналом 4000 ру-

блей на приобретение развивающих игр экологической направленности, поздравительный букет цветов и диплом.
2. В случае поступления меньшего количества заявок по отдельной номинации конкурсная комиссия имеет право

перераспределить невостребованный призовой фонд на свое усмотрение, прописав решение в протоколе.
3. Участники конкурса, не занявшие призовые места, награждаются дипломами участника конкурса.
4. Церемония награждения победителей и поощрения участников конкурса состоится в октябре 2019 года.
5. Смета расходов по проведению городского экологического конкурса «Эколето в детском саду» сформирована на

основании заключенного муниципального контракта на оказание услуг по организации городских экологических акций
и конкурсов от 22.04.2019 № 17-10-110/9.

8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4882 от 08.07.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 25.05.2016 № 3933 «Об утверждении порядка разработки

бюджетного прогноза муниципального образования
городской округ город Сургут на долгосрочный период»

В соответствии со ст. 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», распоря-
жением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 25.05.2016 № 3933 «Об утверждении порядка 
разработки бюджетного прогноза муниципального образования городской округ город Сургут на долго-
срочный период» (с изменениями от 03.07.2017 № 5598, 25.01.2019 № 561) изменение, изложив приложе-
ние к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 08.07.2019 № 4882

Порядок 
разработки бюджетного прогноза муниципального образования

городской округ город Сургут на долгосрочный период (далее – порядок)

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий порядок определяет правила разработки, утверждения, мониторинга и контроля реализации бюд-
жетного прогноза муниципального образования городской округ город Сургут на долгосрочный период (далее – бюд-
жетный прогноз).

2. Бюджетный прогноз разрабатывается и утверждается каждые три года на шесть и более лет на основе прогноза 
социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на долгосрочный пе-
риод (далее – долгосрочный прогноз).

Бюджетный прогноз может быть изменен с учетом изменения долгосрочного прогноза и принятого решения Думы 
города о бюджете городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период без продления пе-
риода его действия.

3. Бюджетный прогноз включает:
3.1. Основные итоги реализации бюджетной и налоговой политики городского округа город Сургут, условия фор-

мирования бюджетного прогноза в текущем периоде.
3.2. Описание:
- параметров вариантов долгосрочного прогноза и обоснования выбора варианта долгосрочного прогноза в каче-

стве базового для целей бюджетного прогноза;
- подходов к формированию основных характеристик бюджетного прогноза, а также показателей объема муници-

пального долга.
3.3. Прогноз основных характеристик бюджета городского округа город Сургут на долгосрочный период с учетом 

выбранного варианта долгосрочного прогноза.
3.4. Предельные расходы на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ городского округа 

город Сургут на период их действия, а также прогноз расходов на осуществление непрограммных направлений дея-
тельности.

Раздел II. Разработка бюджетного прогноза

1. Разработка проекта бюджетного прогноза осуществляется департа- ментом финансов Администрации города (да-
лее – департамент финансов) в сроки, ежегодно утверждаемые муниципальным правовым актом «Об утверждении сроков 
составления проекта бюджета городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период».

2. В целях формирования проекта бюджетного прогноза (проекта изменений бюджетного прогноза) отдел социаль-
но-экономического прогнозирования Администрации города направляет в департамент финансов основные показате-
ли долгосрочного прогноза в срок, установленный муниципальным правовым актом об утверждении порядка разработ-
ки и корректировки прогноза социально-экономического развития муниципального образования городской округ го-
род Сургут на долгосрочный период.

3. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) подлежит рассмотрению бюджетной ко-
миссией при Главе города.

4. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) представляется в Думу города одновре-
менно с проектом решения о бюджете городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период.

5. Проект бюджетного прогноза подлежит общественному обсуждению в порядке, установленном постановлением 
Администрации города от 11.05.2017 № 3786 «Об утверждении порядка проведения общественного обсуждения обще-
ственно значимых вопросов, проектов решений Администрации города и муниципальных организаций города».

6. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) утверждается (утверждаются) муниципальным правовым 
актом Администрации города в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального опубликования решения 
о бюджете городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период.

7. Бюджетный прогноз подлежит государственной регистрации в федеральном государственном реестре докумен-
тов стратегического планирования в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

8. В целях обеспечения открытости и доступности информации бюджетный прогноз подлежит размещению на офи-
циальном портале Администрации города.

Раздел III. Мониторинг и контроль реализации бюджетного прогноза

1. Мониторинг и контроль реализации бюджетного прогноза осуществляется ежегодно департаментом финансов 
Администрации города в целях выявления отклонений прогнозных объемов бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ и непрограммных расходов за отчетный год, содержащихся в утвержденном бюджетном про-
гнозе, от фактического уровня исполнения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ и не-
программных расходов за счет средств местного бюджета.

2. Отчет о реализации бюджетного прогноза за отчетный год формируется департаментом финансов Администра-
ции города по форме согласно приложению к настоящему порядку в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным.

3. Отклонение фактических значений показателей бюджетного прогноза от плановых ранжируется в соответствии 
с величиной (уровнем) отклонения:

- уровню отклонения до 10% (включительно) присваивается значение «высокий уровень точности показателя бюд-
жетного прогноза»;

- уровню отклонения от 11% до 15% (включительно) присваивается значение «достаточный уровень точности пока-
зателя бюджетного прогноза»;

- уровню отклонения от 16% до 20% (включительно) присваивается значение «средний уровень точности показате-
ля бюджетного прогноза»;

- уровню отклонения более 20% присваивается значение «недостаточный уровень точности показателя бюджетно-
го прогноза».

4. В случае выявления показателей бюджетного прогноза со средним и недостаточным уровнем точности, департа-
мент финансов Администрации города прикладывает к отчету пояснительную записку с информацией о причинах невы-
полнения плановых значений вышеуказанных показателей бюджетного прогноза, а также разрабатывает предложения 
по повышению эффективности функционирования системы стратегического планирования в части формирования и ре-
ализации бюджетного прогноза.

5. Результаты мониторинга и контроля реализации бюджетного прогноза (сформированный отчет и пояснительная 
записка к нему) включаются в проект сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности реали-
зации муниципальных программ.

Приложение к порядку разработки бюджетного прогноза муниципального образования
городской округ город Сургут на долгосрочный период

Отчет о мониторинге и контроле реализации бюджетного прогноза за _____ год

Показатель Утвержденный бюджет-
ный прогноз (млн. руб.)

Исполнение 
(млн. руб.)

Отклонение, 
%

Уровень 
отклонения

1. Расходы за счет средств местного бюджета, всего, 
в том числе:

Х

1.1. На реализацию муниципальных программ

1.1.1. Муниципальная программа «…»

1.1.2.Муниципальная программа «…»

… Х

1.1.n. Муниципальная программа «…» Х

1.2. На осуществление непрограммных расходов

2. За счет безвозмездных поступлений из бюджетов 
других уровней:

Х

2.1. На реализацию муниципальных программ Х

2.2. На осуществление непрограммных расходов Х
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Приложение к положению о проведении городского экологического конкурса 
«Эколето в детском саду»

ЗАЯВКА
 на участие в городском экологическом конкурсе «Эколето в детском саду»

Изучив положение о проведении городского экологического конкурса «Эколето в детском саду», _______________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(полное наименование детского сада)

направляет настоящую заявку на участие в городском экологическом конкурсе «Эколето в детском саду» в номинации
___________________________________________________________________________________________________.
___________________________________________________________________________________________________.
Планируемая деятельность, мероприятия:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Планируемые результаты деятельности:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Предполагаемое число участников _______________, в том числе родителей______________, детей_____________.

Контактное лицо, ответственное за выполнение мероприятий в заявленной номинации
____________________________________________________________________________________________________

(указать полные данные – Ф.И.О., должность, номер телефона, е-mail)

Заведующий (руководитель)
__________________________    __________________________
                (Ф.И.О. полностью)                                          подпись

Дата принятия заявки _________   регистрационный № ________
______________________________   ___________________________
            (должность специалиста, Ф.И.О.)     (подпись)

Примечание: *заявка заполняется на официальном бланке.

Приложение 2 к постановлению Администрации города от15.07.2019 № 5036

Смета расходов
на проведение городского экологического конкурса «Эколето в детском саду»

Наименование расходов Количество (шт.) Общая стоимость (руб.)

Оказание услуг по организации городского экологического конкурса 
«Эколето в детском саду», в том числе:

94 143,60

Обеспечение конкурса призовым фондом:

1. Сертификат на приобретение развивающих игр экологической направленности:

- номиналом 8000 рублей; 3

- номиналом 5000 рублей; 3

- номиналом 4000 рублей. 3

2. Поздравительные букеты цветов. 9

3. Дипломы для награждения победителей и участников конкурса. 29

4. Рамки деревянные для диплома формата А4. 9

5. Полиэтиленовые пакеты с вырубленными усиленными ручками 9

Итого 94 143, 60

Приложение 3 к постановлению Администрации города от 15.07.2019 № 5036

Состав конкурсной комиссии
по проведению городского экологического конкурса «Эколето в детском саду»

Основной состав Резервный состав

Бондаренко Семен Александрович – начальник управления 

по природопользованию и экологии, председатель конкурс-

ной комиссии

Чудинов Павел Андреевич – начальник отдела экологиче-

ской безопасности управления по природопользованию и эко-

логии, председатель конкурсной комиссии

Валиева Елена Валерьевна – специалист 1 категории отдела 

охраны окружающей среды управления по природопользова-

нию и экологии 

Овсянкина Екатерина Геннадьевна – главный специалист от-

дела охраны окружающей среды управления по природополь-

зованию и экологии

Еремеева Ирина Николаевна – эксперт отдела по организа-

ции дошкольного образования, работе с населением и образо-

вательными учреждениями муниципального казенного учреж-

дения «Управление дошкольными образовательными учреж-

дениями»

Кулик Лариса Николаевна – эксперт отдела по организации

дошкольного образования, работе с населением и образова-

тельными учреждениями муниципального казенного учрежде-

ния «Управление дошкольными образовательными учрежде-

ниями» 

Журавлёв Сергей Васильевич – заведующий растениеводче-

ским отделом муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Эколого-биологи-

ческий центр»

Суслова Елена Михайловна – заместитель директора по ад-

министративно-хозяйственной работе муниципального авто-

номного образовательного учреждения дополнительного об-

разования «Эколого-биологический центр»

Лукьяненко Николай Викторович – заместитель начальника

Сургутского управления по контролю и надзору в сфере охраны 

окружающей среды, объектов животного мира и лесных отно-

шений Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружаю-

щей среды, объектов животного мира и лесных отношений Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию)

Окуловская Анна Георгиевна – главный специалист Сургут-

ского управления по контролю и надзору в сфере охраны окру-

жающей среды, объектов животного мира и лесных отношений 

Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей 

среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию)

9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4975 от 11.07.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8993 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 05.10.2018 № 338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Развитие образования», решением Думы города от 25.12.2018 № 380-VI ДГ «О бюд-
жете городского округа город Сургут на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов», постанов-
лением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия реше-
ний о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа го-
род Сургут», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий
высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8993 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года» (с изменениями от
30.04.2014 № 2896, 22.08.2014 № 5863, 09.09.2014 № 6214, 07.10.2014 № 6831, 10.12.2014 № 8279, 25.03.2015
№ 2011, 20.05.2015 № 3261, 20.07.2015 № 5027, 31.07.2015 № 5337, 09.09.2015 № 6276, 10.12.2015 № 8577,
11.12.2015 № 8635, 25.02.2016 № 1370, 14.04.2016 № 2823, 22.06.2016 № 4664, 17.08.2016 № 6211, 08.12.2016
№ 8904, 16.02.2017 № 955, 13.06.2017 № 4914, 24.07.2017 № 6481, 18.08.2017 № 7295, 20.11.2017 № 9846,
21.02.2018 № 1261, 06.06.2018 № 4237, 14.08.2018 № 6129, 06.11.2018 № 8323, 16.01.2019 № 186, 22.02.2019 
№ 1241, 28.03.2019 № 2093, 28.05.2019 № 3599) изменения, изложив таблицы 2, 3, 4 приложения 1 к поста-
новлению в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению соответственно.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление
в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 

dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы / Постановления Администрации города»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5031 от 11.07.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 08.05.2019 № 3067 «Об утверждении порядка предоставления

субсидии некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение

затрат на предоставление услуг по подготовке лиц, желающих принять
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения

родителей, на территории Российской Федерации»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий 
высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 08.05.2019 № 3067 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муници-
пальными) учреждениями, на возмещение затрат на предоставление услуг по подготовке лиц, желающих
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории
Российской Федерации» следующие изменения:

1.1. В абзаце втором пункта 8 раздела II приложения к постановлению слова «пунктом 5» заменить 
словами «пунктом 4».

1.2. В наименовании приложения к порядку предоставления субсидии некоммерческим организа-
циям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат на
предоставление услуг по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации, слова «попечительства
лиц» заменить словами «попечительства по подготовке лиц».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения с 08.05.2019.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4963 от 10.07.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 05.05.2017 № 3699 «О порядке осуществления мониторинга закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-

ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», рас-
поряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным
лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 05.05.2017 № 3699 «О порядке осуществления
мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» (с изменениями 
от 13.02.2018 № 1020) изменение, исключив в абзаце втором пункта 1 раздела III приложения к постанов-
лению слова «планов закупок и».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2019.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4964 от 10.07.2019

О признании утратившим силу муниципального правового акта
В соответствии со ст. 59 Устава муниципального образования городской округ город Сургут, 

распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Ад-
министрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должност-
ным лицам Администрации города», в связи с привидением муниципальных правовых актов в со-
ответствие с действующим законодательством:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 31.08.2016 № 6550 «О созда-
нии комиссии по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление
в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5030 от 11.07.2019

Об отклонении предложения о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования городской округ город Сургут, решением городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургу-
та», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации 
и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении 
Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоряжениями Администрации го-
рода от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и ут-
верждении состава комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых пол-
номочий высшим должностным лицам Администрации города», рекомендациями комиссии по 
градостроительному зонированию (протокол заседания комиссии по градостроительному зони-
рованию от 25.06.2019 № 248):

1. Отклонить предложение филиала Акционерного общества энергетики и электрификации «Тюме-
ньэнерго» Сургутские электрические сети о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III 
ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ территори-
альных зон: П.1 в результате уменьшения, КИ в результате увеличения на земельном участке с кадастро-
вым номером 86:10:0101227:105, расположенном по адресу: город Сургут, поселок Медвежий Угол, улица 
Крылова, 61, в связи с тем, что в соответствии с действующим генеральным планом муниципального об-
разования городской округ город Сургут, утвержденным решением Исполнительного комитета Тюмен-
ского областного Совета народных депутатов от 06.05.1991 № 153 испрашиваемые территории относятся 
к функциональной зоне производственного и коммунально- складского назначения.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4460 от 21.06.2019

О внесении изменения в постановление
Администрации города от 21.01.2019 № 332 «Об утверждении 

календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования городской округ 

город Сургут на 2019 год»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 21.01.2019 № 332 «Об утверждении календар-

ного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования го-
родской округ город Сургут на 2019 год» изменение, изложив приложение к постановлению в новой ре-
дакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2019.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 21.06.2017 № 4460

Календарный план 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

муниципального образования городской округ город Сургут на 2019 год 
 Раздел I. Городские комплексные спортивно-массовые и физкультурные мероприятия

Наименование мероприятия
(в соответствии с ЕВСК)

Сроки
проведенияр

Место
проведенияр

Участники
мероприятияр р

Организатор 
мероприятияр р

1. Физкультурные мероприятия и спортивные ме-
роприятия по реализации Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (далее – ГТО)р

в течение года по назначению все желающие Муниципальное бюджетное
учреждение Центр физической
подготовки «Надежда» (далее

– МБУ ЦФП «Надежда»)

2. Первенство «Школьной Волейбольной Лиги» в 
общеобразовательных учреждениях города Сур-
гута в 2018 – 2019 учебном году

январь –
июнь

спортивные залы муниципаль-
ных общеобразовательных 

учреждений города

команды общеобразователь-
ных учреждений и учреждений 

профессионального
образованияр

автономная некоммерческая
организация «Студенческий 
спортивный клуб «Беркут»

3. «Сургутская лыжня – 2019» в рамках XXXVII Все-
российской массовой лыжной гонки «Лыжня Рос-
сии – 2019»

март спортивный объект «Спортив-
ное ядро в 35А микрорайоне»

все желающие муниципальное бюджетное
учреждение спортивной

подготовки спортивная школа 
олимпийского резерва «Кедр»
(далее – МБУ СП СШОР «Кедр»)р

4. Летний Фестиваль Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) среди лиц, занятых трудовой дея-
тельностью

сентябрь по назначению взрослое население города 
Сургута

МБУ ЦФП «Надежда»

5. Летний Фестиваль Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) среди обучающихся образователь-
ных организаций города Сургутар р ур у

апрель по назначению обучающиеся образовательных
организаций города Сургута

МБУ ЦФП «Надежда»

6. Городской конкурс «Спортивная Элита» по ито-
гам 2018 года

май МАУ «Сургутская филармония» лучшие спортсмены, тренера,
специалисты, организации

муниципальное автономное
учреждение «Ледовый Дворец 
спорта» (далее – МАУ «Ледовый 

Дворец спорта»)р р

7. Спортивный праздник, посвященный закры-
тию Ледового сезона

май ледовая арена МАУ «Ледовый
Дворец спорта»р р

воспитанники спортивных 
школ, спортивных организацийр р

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

8. Спортивный праздник, посвященный Дню го-
рода, Дню Россиир

июнь улицы города все желающие по назначению 

9. Спортивный праздник, посвященный Дню физ-
культурника

август по назначению все желающие ассоциация некоммерческое
партнерство «Центр физиче-

ского развития «Юниор спорт» р р р

10. Спортивный праздник, посвященный откры-
тию Ледового сезона

сентябрь ледовая арена МАУ «Ледовый
Дворец спорта»р р

воспитанники спортивных 
школ, спортивных организацийр р

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

11. Легкоатлетический кросс в рамках Всероссий-
ского дня бега «Кросс Нации – 2019» среди уча-
щихся общеобразовательных учреждений горо-
да, учащейся молодежи города, спортсменов ос-
новного, среднего и старшего возрастовр р р

сентябрь спортивный объект «Спортив-
ное ядро в 35А микрорайоне»

учащиеся общеобразователь-
ных учреждений города,

учащаяся молодежь города, 
спортсмены основного,

среднего и старшего возрастовр р р

по назначению

12. Фестиваль ГТО среди национально- культур-
ных объединений

ноябрь по назначению члены национально-
культурных объединений

города Сургутар ур у

МБУ ЦФП «Надежда»

13. Зимний Фестиваль Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди семейных командр р

март по назначению взрослое население города 
Сургута

МБУ ЦФП «Надежда»

14. Фестиваль студенческого спорта, посвящен-
ный Дню народного единствар

ноябрь –
декабрьр

по назначению учащаяся молодежь города по назначению

15. Зимний Фестиваль Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди обучающихся образова-
тельных организаций города Сургутар р ур у

ноябрь по назначению обучающиеся образовательных
организаций города Сургута

МБУ ЦФП «Надежда»

     Раздел II. Городские спортивные мероприятия по видам спорта

Наименование мероприятия
(в соответствии с ЕВСК)

Сроки
проведенияр

Место
проведенияр

Участники
мероприятияр р

Организатор 
мероприятияр р

Глава I. Спортивные мероприятия среди лиц средней и старшей групп населенияр р р р р р ру

1. Открытый чемпионат города по лыжным гонкам 
среди мужчин и женщин, посвященный памяти Ма-
стера международных марафонов Геннадия Береж-
ного и Мастера Российского любительского лыжно-
го Союза Егора Ситниковар

февраль
– март 

лыжная база «Олимпия», 
городское поселение Барсово,

Сургутский район

все желающие МБУ СП СШОР «Кедр» 

2. Открытый чемпионат города по лыжным гонкам 
среди мужчин и женщин

март лыжная база «Олимпия», 
городское поселение Барсово,

Сургутский районур у р

все желающие МБУ СП СШОР «Кедр» 

3. Открытый чемпионат города по лыжным гонкам, 
посвященный закрытию лыжного сезона среди муж-
чин и женщин

апрель лыжная база «Олимпия», 
городское поселение Барсово,

Сургутский районур у р

все желающие МБУ СП СШОР «Кедр» 

4. Чемпионат города по волейболу среди команд 
мужчин и ветеранов спортау р р

октябрь 
– декабрьр

спортивно-оздоровительный 
комплекс «Энергетик»р

все желающие по назначению

5. Чемпионат города по настольному теннису среди 
мужчин, женщин и ветеранов спорта, посвященный 
памяти Ж.Р. Понамаренко

ноябрь
– декабрь

спортивный комплекс «Аверс» все желающие муниципальное бюджетное
учреждение спортивной подго-

товки спортивная школа «Аверс»
(далее – МБУ СП СШ «Аверс»)д р

6. Открытый личный чемпионат города по лыжным 
гонкам среди мужчин и женщин, посвященный от-
крытию зимнего сезонар

ноябрь лыжная база «Олимпия», 
городское поселение Барсово,

Сургутский районур у р

все желающие МБУ СП СШОР «Кедр» 

Глава II. Спортивные мероприятия среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяр р р р р р

1. Открытое первенство города по лыжным гонкам сре-
ди лиц с ограниченными возможностями здоровьяр р

ноябрь спортивный объект «Спортив-
ное ядро в 35А микрорайоне»р р р

все желающие МБУ СП СШОР «Кедр»

2. Чемпионат и первенство города по пауэрлифтин-
гу среди лиц с ограниченными возможностями здо-
ровьяр

март по назначению все желающие МБУ ЦФП «Надежда»

3. Чемпионат и первенство города по лыжным гон-
кам среди лиц с ограниченными возможностями 
здоровьяр

апрель по назначению все желающие МБУ ЦФП «Надежда»

4. Чемпионат и первенство города по плаванию сре-
ди лиц с ограниченными возможностями здоровьяр р

апрель по назначению все желающие МБУ ЦФП «Надежда»

5. Чемпионат и первенство города по бочче среди 
лиц с ограниченными возможностями здоровьяр р

январь по назначению все желающие МБУ ЦФП «Надежда»

6. Чемпионат и первенство города по легкой атлети-
ке среди лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья р

май по назначению все желающие МБУ ЦФП «Надежда»

7. Чемпионат и первенство города по парабадмин-
тону среди лиц с ограниченными возможностями 
здоровьяр

октябрь по назначению все желающие МБУ ЦФП «Надежда»

8. Чемпионат и первенство города по настольному 
теннису среди лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровьяр

апрель по назначению все желающие МБУ ЦФП «Надежда»

Глава III. Спортивные мероприятия среди детей и подростков по месту жительства р р р р р у

1. Городская спартакиада среди детей и подростков по месту жительствар р р р у

1.1. «Веселые старты» на льду март СОК «Олимпиец» дети и подростки по месту 
жительства

МБУ ЦФП «Надежда»

1.2. «Веселые старты», посвященные Дню города, 
Дню России

июнь спортивная площадка города дети и подростки по месту 
жительства

МБУ ЦФП «Надежда»

1.3. Соревнования по лапте июль спортивная площадка города дети и подростки по месту 
жительства

МБУ ЦФП «Надежда»

1.4. Веселые старты «Спорт – это жизнь», посвящен-
ные Всероссийскому Дню физкультурникар у ф у ур

июль спортивный объект «Спортив-
ное ядро в 35А микрорайоне»р р р

дети и подростки по месту 
жительства

МБУ ЦФП «Надежда»

1.5. Соревнования по русским шашкам сентябрь шахматно-шашечный клуб 
«Белая ладья» (далее – ШШК 

«Белая ладья»)

дети и подростки по месту 
жительства

МБУ ЦФП «Надежда»

Наименование мероприятия
(в соответствии с ЕВСК)

Сроки
проведенияр

Место
проведенияр

Участники
мероприятияр р

Организатор 
мероприятияр р

1.6. Соревнования по дартсу сентябрь спортивный зал «Геолог» дети и подростки по месту 
жительства

МБУ ЦФП «Надежда»

1.7. Соревнования по футболу «Кожаный мяч» сентябрь спортивная площадка «Геолог» дети и подростки по месту 
жительства

МБУ ЦФП «Надежда»

1.8. Соревнования по настольному теннису октябрь спортивный зал «Геолог» дети и подростки по месту 
жительства

МБУ ЦФП «Надежда»

1.9. Соревнования по пионерболу ноябрь спортивный зал «Геолог» дети и подростки по месту 
жительства

МБУ ЦФП «Надежда»

2. Спортивные мероприятия среди детей и подростков по месту жительствар р р р р у

2.1. Веселые старты «Зимние лабиринты» январь спортивный зал «Геолог» дети и подростки по месту 
жительства

МБУ ЦФП «Надежда»

2.2. Первенство МБУ ЦФП «Надежда» по мини-фут-
болуу

март спортивный зал «Геолог» дети и подростки по месту 
жительства

МБУ ЦФП «Надежда»

2.3. Открытое первенство клуба «Огнеборец» МБУ 
ЦФП «Надежда» по легкой атлетике «Старты Надежд»р

март по назначению дети и подростки по месту 
жительства

МБУ ЦФП «Надежда»

2.4. Спортивные эстафеты «Веселые старты» клуба 
«Огнеборец»р

март по назначению дети и подростки по месту 
жительства

МБУ ЦФП «Надежда»

2.5. Открытое первенство МБУ ЦФП «Надежда» по 
хоккею с шайбой среди дворовых команд, посвящен-
ное закрытию хоккейного сезона 2018 – 2019 годовр

март по назначению дети и подростки по месту 
жительства

МБУ ЦФП «Надежда»

2.6. Открытое первенство клуба «Мушкетеры Сургу-
та» по фехтованиюф

март по назначению дети и подростки по месту 
жительства

МБУ ЦФП «Надежда»

2.7. Открытое первенство МБУ ЦФП «Надежда» по 
хоккею среди дворовых команд, посвященного па-
мяти В.А. Варенюка, сезон 2019 – 2020 годовр

март по назначению дети и подростки по месту 
жительства

МБУ ЦФП «Надежда»

2.8. Открытое первенство клуба «Белая ладья»» по 
шахматам «Сургутская весна – 2019»ур у

март
– апрельр

ШШК «Белая ладья» дети и подростки по месту 
жительства

МБУ ЦФП «Надежда»

2.9. Масс-старт по скандинавской ходьбе апрель по назначению дети и подростки по месту 
жительства

МБУ ЦФП «Надежда»

2.10. Открытое первенство МБУ ЦФП «Надежда» по
быстрым шахматам среди мальчиков и девочек, 
юношей и девушеку

март ШШК «Белая ладья» дети и подростки по месту 
жительства

МБУ ЦФП «Надежда»

2.11. Военно-спортивный турнир «Реальные парни» май спортивный зал «Геолог» дети и подростки по месту 
жительства

МБУ ЦФП «Надежда»

2.12. Открытый турнир по фехтованию «Новичок» май по назначению дети и подростки по месту 
жительства

МБУ ЦФП «Надежда»

2.13. Спортивная игра физкультурно-оздоровитель-
ное объединение «Спортград» «Большие маневры»
среди детей и подростков по месту жительствар р у

июнь по назначению дети и подростки по месту 
жительства

МБУ ЦФП «Надежда»

2.14. Спортивный праздник среди детей и подрост-
ков по месту жительства «Сургут – спортивный»у ур у р

июнь по назначению дети и подростки по месту 
жительства

МБУ ЦФП «Надежда»

2.15. Открытое первенство МБУ ЦФП «Надежда» по
легкой атлетике «День спринтера»р р

октябрь по назначению дети и подростки по месту 
жительства

МБУ ЦФП «Надежда»

2.16. Военно-спортивная игра «Сектор испытаний» октябрь спортивный зал «Геолог» дети и подростки по месту 
жительства

МБУ ЦФП «Надежда»

2.17. Открытое первенство МБУ ЦФП «Надежда» по
художественной гимнастике по групповым упраж-
нениям

октябрь по назначению дети и подростки по месту 
жительства

МБУ ЦФП «Надежда»

2.18. Открытый турнир клуба «Мушкетеры Сургута» 
МБУ ЦФП «Надежда» по фехтованию «Звенящие 
клинки»

октябрь по назначению дети и подростки по месту 
жительства

МБУ ЦФП «Надежда»

2.19. Открытое первенство клуба «Белая ладья» по 
шахматам «Осенние каникулы»у

октябрь 
– ноябрьр

ШШК «Белая ладья» дети и подростки по месту 
жительства

МБУ ЦФП «Надежда»

2.20. Открытое первенство клуба «Огнеборец» по 
легкой атлетике «Открытие зимнего сезона»р

ноябрь по назначению дети и подростки по месту 
жительства

МБУ ЦФП «Надежда»

2.21. Спортивный праздник клуба «Грация» МБУ ЦФП 
«Надежда» «Ёлка в кроссовках» 

р р у декабрь спортивный комплекс
муниципального бюджетного

образовательного учреждения 
лицей № 3

дети и подростки по месту 
жительства

МБУ ЦФП «Надежда»

2.22. Первенство клуба «Огнеборец» по легкой атле-
тике «Зимнее многоборье» р

декабрь спортивно- оздоровительный
комплекс «Энергетик»р

дети и подростки по месту 
жительства

МБУ ЦФП «Надежда»

2.23. Открытое первенство МБУ ЦФП «Надежда» по 
хоккею с шайбой среди дворовых команд, посвящен-
ное открытию хоккейного сезона 2019 – 2020 годов р

декабрь по назначению дети и подростки по месту 
жительства

МБУ ЦФП «Надежда»

2.24. Массовая фитнес-зарядка «Движение – 
ЖИЗНЬ!»

в течение
года

по назначению все желающие МБУ ЦФП «Надежда»

 Глава IV. Городская спартакиада среди семейных команд «Папа, мама, я – спортивная семья» р р р р

1. Соревнования по настольному теннисур у у апрельр спортивный зал «Геолог»р семейные команды МБУ ЦФП «Надежда»

2. «Веселые старты» март спортивно- оздоровительный
комплекс «Энергетик»р

семейные команды МБУ ЦФП «Надежда»

3. Соревнования по дартсу апрель спортивно- оздоровительный
комплекс «Энергетик»р

семейные команды МБУ ЦФП «Надежда»

4. Легкоатлетическая эстафета «Навстречу нормам
ГТО»

март спортивно- оздоровительный
комплекс «Энергетик»р

семейные команды МБУ ЦФП «Надежда»

5. Соревнования по русским шашкам р ру февральф р ШШК «Белая ладья» семейные команды МБУ ЦФП «Надежда»

Глава V. Спортивные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества р р р

1. Открытое первенство города по пулевой стрельбе
среди юношей и девушек, посвященное Дню защит-
ника Отечества

февраль НОУ «Сургутский УПТЦ» РО 
ДОСААФ России ХМАО – Югры

воспитанники спортивных 
школ, спортивных организаций

МБУ СП СШОР «Кедр»

2. Чемпионат города Сургута по боулингу среди 
мужчин, посвященный Дню защитника Отечества

февраль торгово- развлекательный
центр «Аура»

все желающие региональная общественная
организация «Федерация

спортивного боулинга ХМАО 
– Югры», (далее – РОО «ФСБ 

ХМАО – Югры»)р

3. Турнир по вольной борьбе среди юношей 2002 – 
2004 годов рождения, посвященный Дню защитника
Отечества 

февраль по назначению воспитанники спортивных 
школ, спортивных организаций

муниципальное бюджетное
учреждение спортивной 

подготовки спортивная школа 
олимпийского резерва «Юго-

рия» имени Арарата Агвановича 
Пилояна (далее – МБУ СП СШОР 

«Югория» им. А.А. Пилояна)р

4. Конкурс юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» 
МБУ ЦФП «Надежда», посвященный Дню Защитника 
Отечества

февраль по назначению дети и подростки по месту 
жительства

МБУ ЦФП «Надежда»

Глава VI. Спортивные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов р р р

1. Открытое первенство спортивной школы олим-
пийского резерва «Югория» имени Арарата Агвано-
вича Пилояна по спортивной аэробике, посвящен-
ное Дню Победы в Великой Отечественной войне

апрель – май МБУ СП СШОР «Югория» им. 
А.А. Пилояна

воспитанники спортивных 
школ, спортивных организаций

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2. Открытый городской турнир по художественной
гимнастике среди девочек 11 лет и младше, посвя-
щенный Дню Победы в Великой Отечественной во-
йне

апрель – май спортивный центр с универ-
сальным игровым залом № 1

воспитанники спортивных 
школ, спортивных организаций

муниципальное бюджетное
учреждение спортивной

подготовки спортивная школа 
олимпийского резерва № 1
(далее – МБУ СП СШОР № 1)

3. Чемпионат города по бильярдному спорту среди
ветеранов «Московская пирамида» 50 лет и старше,
посвященный 74-летию Победы в Великой Отече-
ственной Войне

апрель культурно- спортивный
комплекс «Геолог»

все желающие местная общественная спор-
тивная организация «Сургут-
ская Федерация бильярдного

спорта «Олимп»р

4. Открытое первенство города по футболу, посвя-
щенное Дню Победы в Великой Отечественной вой-
не

май – июнь спортивный объект «Спортив-
ное ядро в 35А микрорайоне»

воспитанники спортивных 
школ, спортивных организаций

муниципальное бюджетное
учреждение спортивной

подготовки спортивная школа 
олимпийского резерва «Ермак» 
(далее – МБУ СП СШОР «Ермак»)р

5. Открытое первенство города по пулевой стрельбе
среди юношей и девушек, посвященное Дню Победы
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

май НОУ «Сургутский УПТЦ» РО 
ДОСААФ России ХМАО – Югры

воспитанники спортивных 
школ, спортивных организаций

МБУ СП СШОР «Кедр»

6. Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945
годов

май улицы города сборные команды учреждений,
организаций, предприятий 

города, ветераны спортар р р

МБУ ЦФП «Надежда»

7. Открытое первенство спортивной школы олим-
пийского резерва «Олимп» по тхэквондо среди 
мальчиков и девочек, посвященное Дню Великой
Победы

май культурно- спортивный
комплекс «Геолог»

воспитанники спортивных 
школ, спортивных организаций

муниципальное автономное
учреждение спортивной

подготовки спортивная школа 
олимпийского резерва

«Олимп» (далее – 
МАУ СП СШОР «Олимп»)

8. Открытое первенство города по танцевальному
спорту «Вальс Победы», посвященное Дню Победы в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

май спортивно- оздоровительный
комплекс «Энергетик»

воспитанники спортивных 
школ, спортивных организаций

муниципальное бюджетное
учреждение спортивной

подготовки спортивная школа 
«Виктория» (далее – 

МБУ СП СШ «Виктория»)р

9. Открытый городской турнир по самбо среди 
младших юношей и девочек, посвященный Дню По-
беды в Великой Отечественной войне

май спортивный комплекс
«Таёжный»

воспитанники спортивных 
школ, спортивных организаций

МБУ СП СШ «Виктория»

10. Спортивный праздник «Юные звёзды Грации»,
посвященный Дню Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 годов

май по назначению дети и подростки по месту 
жительства

МБУ ЦФП «Надежда»

11. Открытое лично-командное первенство города 
Сургута по шахматам, посвященное памяти участни-
ка Великой Отечественной войны Г.Н. Никонова

май по назначению дети и подростки по месту 
жительства

МБУ ЦФП «Надежда», местная
общественная организация 
«Федерация шахмат города 

Сургута» (далее – МОО «ФШГС»)ур у

12. Открытое первенство клуба «Огнеборец» по лег-
кой атлетике, посвященное Дню Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов

май по назначению дети и подростки по месту 
жительства

МБУ ЦФП «Надежда»

13. Первенство МБУ ЦФП «Надежда» по мини-футболу
среди дворовых команд, посвященное Дню Победы в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

май спортивный зал «Геолог» дети и подростки по месту 
жительства

МБУ ЦФП «Надежда»

Глава VII. Спортивные мероприятия, посвященные празднованию 425-летия города Сургутар р р р р ур у

1. Открытое первенство города Сургута по баскетбо-
лу среди юношей до 17 лет (2003 года рождения и
моложе), посвященное празднованию 425-летия го-
рода Сургутар ур у

сентябрь
– октябрь

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

воспитанники спортивных 
школ, спортивных организаций

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна
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Наименование мероприятия
(в соответствии с ЕВСК)

Сроки
проведенияр

Место
проведенияр

Участники
мероприятияр р

Организатор 
мероприятияр р

2. Открытое первенство города Сургута по дзюдо 
среди юношей до 15 лет, посвященное празднова-
нию 425-летия города Сургутар ур у

январь
– февраль

культурно- спортивный 
комплекс «Геолог»

воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

МАУ СП СШОР «Олимп»

3. Чемпионат и первенство города Сургута по спор-
тивной аэробике, посвященные празднованию 
425-летия города Сургутар ур у

январь
– февраль

МБУ СП СШОР «Югория»
 им. А.А. Пилояна

воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций 

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

4. Открытое первенство города Сургута по боксу, по-
священное празднованию 425-летия города Сургутар р ур у

октябрь 
– ноябрьр

спортивно-оздоровительный 
комплекс «Энергетик»р

воспитанники спортивных
школ, спортивных организацийр р

МБУ СП СШОР «Ермак»

5. XVII Всероссийский турнир по греко- римской 
борьбе памяти первооткрывателя Сургутской нефти 
Ф.К. Салманова, посвященный празднованию 
425-летия города Сургута

апрель спортивный центр с универ-
сальным игровым залом № 1

воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

Департамент физической
культуры и спорта ХМАО – Югры,
автономное учреждение ХМАО 

– Югры «ЮграМегаСпорт», орган
управления физической культу-
рой и спортом муниципального 

образования, региональная 
общественная организация 

«Федерация спортивной борьбы
ХМАО –Югры», МБУ СП СШОР № 1р

6. «Моя гордость – Россия! Мой город – Сургут!» Пока-
зательные выступления по фигурному катанию, по-
священные празднованию 425-летия города Сургутар р ур у

май ледовая арена МАУ 
«Ледовый Дворец спорта»

воспитанники учреждения МАУ «Ледовый Дворец спорта»

7. Городской детский турнир по каратэ «Первая ла-
сточка», посвященный празднованию 425-летия го-
рода Сургутар ур у

май спортивный комплекс
«Таежный»

воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

МБУ СП СШ «Виктория»

8. Первенство города Сургута по легкой атлетике 
среди юношей и девушек 2002 – 2003, 2004 – 2005 го-
дов рождения, посвященное празднованию 425-ле-
тия города Сургутар ур у

май спортивный объект «Спортив-
ное ядро в 35А микрорайоне»

воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

МБУ СП СШ «Аверс»

9. Летнее первенство города на лыжероллерах, по-
священное празднованию 425-летия города Сургутар р ур у

сентябрь по назначению воспитанники спортивных
школ, спортивных организацийр р

МБУ СП СШОР «Кедр»

10. Открытое первенство города Сургута по спор-
тивному ориентированию (летняя программа), по-
священное празднованию 425-летия города Сургутар р ур у

сентябрь по назначению воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

11. Открытое первенство города Сургута по волейболу 
среди команд девушек 2005 – 2006 годов рождения, 
посвященное празднованию 425-летия города Сургутар р ур у

сентябрь
– октябрь

спортивный комплекс «Аверс» воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

МБУ СП СШ «Аверс»

12. Спортивный праздник, посвящённый Междуна-
родному дню инвалидов среди лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья, посвященный празд-
нованию 425-летия города Сургутар ур у

декабрь по назначению все желающие МБУ ЦФП «Надежда»

Глава VIII. Спортивные мероприятия по видам спорта р р р р

1. Автомобильный спортр

1.1. Открытый чемпионат города Сургута по автом-
ногоборью ICEBattle 2019

январь
– март

по назначению все желающие автономная некоммерческая
организация «Сургутский 

автомобильный клуб «ТАБУ», 
региональная общественная 
организация ХМАО – Югры

«Федерация автомобильного
спорта» (далее – АНО «САК

«ТАБУ», РОО ХМАО – Югры «ФАС»)р

1.2. Открытый чемпионат города Сургута по автом-
ногоборью (кольцевые гонки)р

февраль
– мартр

по назначению все желающие АНО «САК «ТАБУ», РОО ХМАО 
– Югры «ФАС»р

1.3. Открытый чемпионат города Сургута по автом-
ногоборью (картинг)р р

март по назначению все желающие (от 9 до 14 лет) АНО «САК «ТАБУ», РОО ХМАО 
– Югры «ФАС», «Сургут Карт»р ур у р

2. Армрестлингр р

2.1. Открытое первенство спортивной школы «Вик-
тория» по армрестлингур р р у

март спортивный комплекс
«Таёжный»

воспитанники спортивных
школ, спортивных организацийр р

МБУ СП СШ «Виктория»

2.2. Чемпионат города Сургута по армрестлингу апрель спортивный комплекс
«Таёжный»

воспитанники спортивных
школ, спортивных организацийр р

МБУ СП СШ «Виктория»

2.3. Первенство города Сургута по армрестлингу апрель спортивный комплекс
«Таёжный»

воспитанники спортивных
школ, спортивных организацийр р

МБУ СП СШ «Виктория»

2.4. Открытое первенство спортивной школы «Вик-
тория» по армрестлингу «Единством сильны», посвя-
щенное Дню народного единствар

ноябрь спортивный комплекс
«Таёжный»

воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

МБУ СП СШ «Виктория»

2.5. Открытое первенство города Сургута по арм-
рестлингу «На призы Деда Мороза»р у р р

декабрь спортивный комплекс
«Таёжный»

воспитанники спортивных
школ, спортивных организацийр р

МБУ СП СШ «Виктория»

3. Баскетбол

3.1. Открытое первенство спортивной школы олим-
пийского резерва «Югория» имени Арарата Агвано-
вича Пилояна по баскетболу среди юношей 2008 го-
дов рождения и моложер

январь МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

МБУ СП СШОР «Югория»
 им. А.А. Пилояна

3.2. Открытое первенство спортивной школы олим-
пийского резерва «Югория» имени Арарата Агвано-
вича Пилояна по баскетболу среди девушек 2006 – 
2008 годов рождения «Спорт, движение, детвора – 
это лучшие друзья»у ру

январь
– февраль

МБУ СП СШОР «Югория»
 им. А.А. Пилояна

воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

3.3. Открытое первенство города Сургута по баскет-
болу среди девушек 2007 – 2009 годов рождения, в 
рамках компании «Спорт против наркотиков»р р р р

февраль
– март

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

3.4. Открытое первенство спортивной школы олим-
пийского резерва «Югория» имени Арарата Агвано-
вича Пилояна по баскетболу среди юношей 2008 го-
дов рождения и моложер

февраль
– март

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

3.5. Открытое первенство спортивной школы олим-
пийского резерва «Югория» имени Арарата Агвано-
вича Пилояна по баскетболу среди юношей 2006 
года рождения, в рамках празднования 50-летия ор-
гана власти в сфере физической культуры и спорта 
города Сургутар ур у

февраль
– март

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

3.6. Открытое первенство спортивной школы олим-
пийского резерва «Югория» имени Арарата Агвано-
вича Пилояна по баскетболу среди юношей 2004 го-
дов рождения и моложер

март МБУ СП СШОР «Югория» им.
А.А. Пилояна

воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

3.7. Открытое первенство города Сургута по баскет-
болу среди девушек 2002 – 2005 годов рожденияу р у р

апрель МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

воспитанники спортивных
школ, спортивных организацийр р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

3.8. X городской турнир по баскетболу среди деву-
шек и юношей 2003 года рождения и моложе, посвя-
щенный памяти Арарата Агвановича Пилояна р р

апрель МБУ СП СШОР «Югория» им.
А.А. Пилояна

воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

3.9. Открытое первенство города Сургута по баскет-
болу среди команд юношей до 14 лет (2006 года 
рождения и моложе)р

апрель МБУ СП СШОР «Югория» им.
А.А. Пилояна

воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

3.10. Открытое первенство города Сургута среди ко-
манд юношей до 15 лет (2005 года рождения и моложе)р

май спортивно-оздоровительный 
комплекс «Энергетик»р

воспитанники спортивных
школ, спортивных организацийр р

МБУ СП СШ «Аверс»

3.11. Открытое первенство города Сургута по ба-
скетболу среди команд юношей 2002 года рожденияу р р

сентябрь спортивно-оздоровительный 
комплекс «Энергетик»р

воспитанники спортивных
школ, спортивных организацийр р

МБУ СП СШ «Аверс»

3.12. Открытое первенство города Сургута по ба-
скетболу среди команд юношей 2007 года рожденияу р р

октябрь спортивный комплекс «Аверс» воспитанники спортивных
школ, спортивных организацийр р

МБУ СП СШ «Аверс»

3.13. Открытое первенство города Сургута по баскет-
болу среди девушек 2006 – 2008 годов рожденияу р у р

октябрь МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

воспитанники спортивных
школ, спортивных организацийр р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

3.14. Открытое первенство города Сургута по ба-
скетболу среди юношей 2004 – 2006 годов рожденияу р р

октябрь МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

воспитанники спортивных
школ, спортивных организацийр р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

3.15. Чемпионат города Сургута по баскетболу среди 
мужских команд у

октябрь 
– декабрьр

по назначению все желающие по назначению

3.16. Открытое первенство спортивной школы олим-
пийского резерва «Югория» имени Арарата Агвано-
вича Пилояна по баскетболу среди юношей 2008 го-
дов рождения и моложер

ноябрь МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

3.17. Открытое первенство спортивной школы олим-
пийского резерва «Югория» имени Арарата Агвано-
вича Пилояна по баскетболу среди юношей 2004 го-
дов рождения и моложер

ноябрь МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

3.18. Турнир по баскетболу СШ «Аверс» «Юный ба-
скетболист среди мальчиков 2008 – 2009 годов рож-
дения

март спортивный комплекс «Аверс» воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

МБУ СП СШ «Аверс»

4. Бильярдный спортр р

4.1. Чемпионат города Сургута по бильярдному 
спорту среди мужчин и женщин «Комбинированная 
пирамида»р

январь культурно- спортивный 
комплекс «Геолог»

все желающие МАУ СП СШОР «Олимп»

4.2. Первенство города Сургута по бильярдному 
спорту среди юношей и девушек 13 – 16 лет, юниоров 
и юниорок с 16 до 21 года «Свободная пирамида»р р

февраль культурно- спортивный 
комплекс «Геолог»

воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

МАУ СП СШОР «Олимп»

4.3. Кубок спортивной школы олимпийского резерва 
«Олимп» по бильярдному спорту I этап мальчики и 
девочки до 13 лет, юноши и девушки 13-16 лет «Сво-
бодная пирамида»р

март культурно- спортивный 
комплекс «Геолог»

воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

МАУ СП СШОР «Олимп»

4.4. Чемпионат города Сургута по бильярдному спор-
ту среди мужчин и женщин «Динамичная пирамида»у р у р

февраль
– мартр

культурно- спортивный 
комплекс «Геолог»

все желающие МАУ СП СШОР «Олимп»

4.5. Первенство города Сургута по бильярдному 
спорту среди мальчиков и девочек до 13 лет, юно-
шей и девушек с 13 – 16 лет «Динамичная пирамида»у р

апрель – май культурно- спортивный 
комплекс «Геолог»

воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

МАУ СП СШОР «Олимп»

4.6. Чемпионат города Сургута по бильярдному 
спорту среди мужчин и женщин «Русская пирамида»р у р у у р

май – июнь культурно- спортивный 
комплекс «Геолог»

все желающие МАУ СП СШОР «Олимп»

4.7. Чемпионат города Сургута по бильярдному спор-
ту среди мужчин и женщин «Свободная пирамида»у р у р

сентябрь культурно- спортивный 
комплекс «Геолог»

все желающие МАУ СП СШОР «Олимп»

4.8. Открытый Кубок спортивной школы олимпий-
ского резерва «Олимп» II этап мальчики, девочки до 
13 лет, юноши и девушки от 13 – 16 лет, юниоры и 
юниорки с 16 до 21 года «Свободная пирамида»р р

сентябрь
– октябрь

культурно- спортивный 
комплекс «Геолог»

воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

МАУ СП СШОР «Олимп»

4.9. Первенство города Сургута по бильярдному 
спорту среди мальчиков и девочек до 13 лет, юно-
шей и девушек с 13 – 16 лет, «Свободная пирамида», 
юниоров и юниорок с 16 до 21 года «Динамичная пи-
рамида»р

ноябрь
– декабрь

культурно- спортивный 
комплекс «Геолог»

воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

МАУ СП СШОР «Олимп»

Наименование мероприятия
(в соответствии с ЕВСК)

Сроки
проведенияр

Место 
проведенияр

Участники 
мероприятияр р

Организатор 
мероприятияр р

5. Бокс

5.1. Открытое первенство города Сургута по боксу, 
посвященное участникам локальных войну

апрель спортивно- оздоровительный
комплекс «Энергетик»р

воспитанники спортивных
школ, спортивных организацийр р

МБУ СП СШОР «Ермак»

5.2. Открытое первенство города Сургута по боксу сентябрь
– октябрь р

спортивно- оздоровительный
комплекс «Энергетик»р

воспитанники спортивных
школ, спортивных организацийр р

МБУ СП СШОР «Ермак»

5.3. XII открытый традиционный турнир по боксу 
среди юношей 2006 – 2007 годов рождения на при-
зы ОППО «Газпром трансгаз Сургут профсоюз»р р ур у р ф

декабрь спортивный комплекс «Факел» воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

УСС «Факел» ООО «Газпром
трансгаз Сургут»

6. Боулингу

6.1. Чемпионат города Сургута по боулингу среди 
женщин, посвященный Международному женскому 
дню

март торгово- развлекательный 
центр «Аура»

все желающие РОО «ФСБ ХМАО – Югры»

6.2. Командный Кубок города Сургута среди любите-
лей боулинга

март, май, 
сентябрь

(финал
– ноябрь)р

торгово- развлекательный 
центр «Аура»

все желающие РОО «ФСБ ХМАО – Югры»

6.3. Кубок города Сургута по боулингу среди мужчин 
и женщин

ноябрь торгово- развлекательный 
центр «Аура»р ур

все желающие РОО «ФСБ ХМАО – Югры»

7. Волейбол 

7.1. Открытое первенство города Сургута по волей-
болу среди команд юношей 2003 – 2004 годов рож-
дения

март
– апрель

спортивный комплекс «Аверс» воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

МБУ СП СШ «Аверс»

7.2. Открытое первенство города Сургута по волей-
болу среди команд девушек 2003 – 2004 годов рож-
дения, посвященное Международному женскому 
дню 8 мартар

март спортивно- оздоровительный
комплекс «Энергетик»

воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций 

МБУ СП СШОР №1

7.3. Открытое первенство города Сургута по волей-
болу среди команд юношей 2005 – 2006 годов рож-
дения

сентябрь
– октябрь

спортивный комплекс «Аверс» воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

МБУ СП СШ «Аверс»

7.4. Открытое первенство города Сургута по волей-
болу среди команд юношей и девушек 2007 – 2008 
годов рождения, посвященное Дню тренера р р р

октябрь спортивно- оздоровительный
комплекс «Энергетик»

воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций 

МБУ СП СШОР № 1

7.5. Первенство МБУ СП СШОР № 1 по волейболу 
среди спортсменов отделения волейбола (2005 – 
2007 годов рождения), посвященное празднику Дню 
весны и трудару

апрель МБОУ лицей № 3 воспитанники учреждения МБУ СП СШОР № 1

7.6. Открытое первенство МБУ СП СШОР № 1 по волей-
болу среди команд девочек 2008 – 2009 годов рожде-
ния, посвященное Международному дню семейу р у

май МБОУ лицей № 3 воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

МБУ СП СШОР № 1

8. Вольная борьбар

8.1. Первенство спортивной школы олимпийского 
резерва «Югория» по спортивной борьбе (вольная 
борьба) среди юношейр р

февраль МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

воспитанники спортивной 
школы

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

8.2. Открытое первенство города Сургута по спор-
тивной борьбе (вольная борьба) среди юношей, по-
священное памяти директора спортивной школы 
«Югория» Арарата Агвановича Пилояна р р р

апрель МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

8.3. Первенство спортивной школы олимпийского 
резерва «Югория» по спортивной борьбе (вольная 
борьба) среди юношей р р

апрель – май спортивный комплекс
«Локомотив»

воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

8.4. Первенство спортивной школы олимпийского 
резерва «Югория» по спортивной борьбе (вольная 
борьба) среди юношей р р

октябрь спортивный комплекс
«Локомотив»

воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

8.5. Открытое первенство города Сургута по спор-
тивной борьбе (вольная борьба) среди юношей, по-
священное 89-й годовщине со дня образования Хан-
ты-Мансийского автономного округа, первенство 
спортивной школы олимпийского резерва «Юго-
рия» по спортивной борьбе (вольная борьба) среди 
юношей «Дед Мороз в борцовках» р р

ноябрь
– декабрь

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

9. Гиревой спортр р

9.1. Открытое первенство спортивной школы олим-
пийского резерва «Югория» имени Арарата Агвано-
вича Пилояна по гиревому спортур у р у

сентябрь
– октябрь

МБП СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

9.2. Открытое первенство города Сургута по гирево-
му спорту среди младших юношей и девушек 14 – 16 
лет, старших юношей и девушек 17 – 18 лет, юниоров 
и юниорок 19 – 22 годар

сентябрь
– октябрь

МБП СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

9.3. Открытый чемпионат города Сургута по гирево-
му спорту среди мужчин и женщин (14 лет и старше)у р у р у р

декабрь МБП СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

воспитанники спортивных
школ, спортивных организацийр р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

9.4. Открытое первенство по гиревому спорту БУ ВО 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутский государственный педагогический уни-
верситет» «Армейский рывок»р р р

февраль БУ ВО ХМАО – Югры «Сургут-
ский государственный педаго-

гический университет»

все желающие БУ ВО ХМАО – Югры «Сургут-
ский государственный педаго-

гический университет»

10. Гребной слаломр

10.1. Первенство города Сургута по гребному слалому 
среди юношей и девушек 2006 – 2009 годов рожденияр у р

декабрь «Спортивный комплекс с плава-
тельным бассейном на 50 м»

воспитанники спортивных
школ, спортивных организацийр р

МАУ СП СШОР «Олимп»

10.2. Открытый чемпионат города Сургута по греб-
ному слалому среди мужчин и женщин 2005 года 
рождения и старшер р

декабрь «Спортивный комплекс с плава-
тельным бассейном на 50 м»

сборные команды учреждений,
организаций

МАУ СП СШОР «Олимп»

11. Греко-римская борьба р р р

11.1. Первенство спортивной школы олимпийского 
резерва № 1 по спортивной борьбе (греко-римская 
борьба) среди юношей 2006 – 2007 годов рожденияр р р

март Спортивный центр с универ-
сальным игровым залом № 1

воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

МБУ СП СШОР № 1

11.2. Турнир спортивной школы олимпийского резер-
ва №1 по спортивной борьбе (греко-римская борьба) 
среди юношей 2002 – 2003, 2004 – 2005 годов рожде-
ния, посвященный Дню молодого избирателяр

март Спортивный центр с универ-
сальным игровым залом № 1

воспитанники учреждения МБУ СП СШОР № 1

11.3. Первенство спортивной школы олимпийского 
резерва № 1 по спортивной борьбе (греко-римская 
борьба) среди юношей 2008 – 2009 годов рождения,
посвященное Международному женскому днюу р у у

март Спортивный центр с универ-
сальным игровым залом № 1

воспитанники учреждения МБУ СП СШОР № 1

11.4. Первенство спортивной школы олимпийского 
резерва № 1 по спортивной борьбе (греко-римская 
борьба) среди 2004 – 2005, 2006 – 2007 годов рожде-
ния «Вперёд к победе»р

апрель Спортивный центр с универ-
сальным игровым залом № 1

воспитанники учреждения МБУ СП СШОР № 1

11.5. Открытое первенство спортивной школы олим-
пийского резерва №1 по спортивной борьбе (греко-
римская борьба) среди 2002 – 2003, 2004 – 2005 годов 
рождения, посвященное Международному дню семьи р у р у

май Спортивный центр с универ-
сальным игровым залом № 1

воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

МБУ СП СШОР № 1

11.6. Первенство спортивной школы олимпийского 
резерва №1 по спортивной борьбе (греко-римская 
борьба) среди 2007 – 2008, 2009 – 2010 годов рожде-
ния, посвященное Дню городар

июнь Спортивный центр с универ-
сальным игровым залом № 1

воспитанники учреждения МБУ СП СШОР № 1

11.7. Открытое первенство города Сургута по спор-
тивной борьбе (греко-римская борьба) среди юно-
шей 2003 – 2004, 2007 – 2008 годов рождения, посвя-
щенное Дню тренерар р

октябрь Спортивный центр с универ-
сальным игровым залом № 1

воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

МБУ СП СШОР № 1

11.8. Открытое первенство спортивной школы олим-
пийского резерва № 1 по спортивной борьбе (греко-
римская борьба) среди 2005 – 2006 годов рождения, 
посвященное Международному дню толерантностиу р у р

октябрь Спортивный центр с универ-
сальным игровым залом № 1

воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

МБУ СП СШОР № 1

11.9. Открытое первенство города Сургута по спор-
тивной борьбе (греко-римская борьба) среди юно-
шей 2005 – 2006, 2009 – 2010 годов рождения, посвя-
щенное Году семьи в Югре у р

ноябрь Спортивный центр с универ-
сальным игровым залом № 1

занимающиеся спортивных
школ, спортивных организаций 

МБУ СП СШОР № 1, МОО
«Федерация греко-римской 

борьбы города Сургута»

11.10. Открытое первенство спортивной школы 
олимпийского резерва № 1 по спортивной борьбе 
(греко-римская борьба) среди 2010 года рождения и 
младше на призы Деда Мороза р р

декабрь Спортивный центр с универ-
сальным игровым залом № 1

воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

МБУ СП СШОР № 1

12. Дзюдо 

12.1. Открытое первенство спортивной школы 
«Олимп» по дзюдо среди юношей до 13 летр

февраль
– мартр

культурно- спортивный 
комплекс «Геолог»

воспитанники спортивных
школ, спортивных организацийр р

МАУ СП СШОР «Олимп»

12.2. Открытое первенство УСС «Факел» по дзюдо март
– апрельр

спортивный комплекс «Факел» занимающиеся спортивных
школ, спортивных организацийр р

УСС «Факел» ООО «Газпром
трансгаз Сургут»р ур у

12.3. Первенство города Сургута по дзюдо среди 
юношей и девушек до 18 лету

март
– апрельр

культурно- спортивный 
комплекс «Геолог»

воспитанники спортивных
школ, спортивных организацийр р

МАУ СП СШОР «Олимп»

12.4. Открытый традиционный лично- командный Ку-
бок по дзюдо среди юношей на призы ОППО «Газпром 
трансгаз Сургут» и ООО «Газпром трансгаз Сургут»р ур у р р ур у

апрель – май спортивный комплекс «Факел» воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

УСС «Факел» ООО «Газпром
трансгаз Сургут»

12.5. Открытое первенство спортивной школы олим-
пийского резерва «Олимп» по дзюдо среди юношей 
до 18 лет

апрель – май культурно- спортивный 
комплекс «Геолог»

воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

МАУ СП СШОР «Олимп»

12.6. Открытое первенство спортивной школы «Вик-
тория» по дзюдо среди младших юношей «Мой пер-
вый бросок»р

май спортивный комплекс
«Таёжный»

воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

МБУ СП СШ «Виктория»

12.7. Открытый городской турнир по дзюдо среди 
младших юношей и девочек

апрель – май спортивный комплекс
«Таёжный»

воспитанники спортивных
школ, спортивных организацийр р

МБУ СП СШ «Виктория»

12.8. Открытое первенство УСС «Факел» по дзюдо 
среди юношейр

ноябрь спортивный комплекс «Факел» занимающиеся спортивных
школ, спортивных организацийр р

УСС «Факел», ООО «Газпром 
трансгаз Сургут»р ур у

12.9. Открытый новогодний турнир по дзюдо среди 
юношей и девушек у

декабрь культурно- спортивный 
комплекс «Геолог»

воспитанники спортивных
школ, спортивных организацийр р

МАУ СП СШОР «Олимп»

12.10. Муниципальные соревнования по дзюдо среди 
юношей до 13 лет, посвящённого дню создания войск 
национальной гвардии Российской Федерации р р

март культурно- спортивный 
комплекс «Геолог»

воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

МАУ СП СШОР «Олимп»

13. Каратэр

13.1. Открытое первенство города Сургута по каратэ 
сито-рю среди юношей и девушек 10 – 17 летр р у

январь МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

воспитанники спортивных
школ, спортивных организацийр р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

13.2. Первенство города по каратэ киокусинкай в 
разделе ката

апрель спортивный комплекс
«Дружба»

воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

Ханты-Мансийская
общественная организация

«Спортивно-патриотический
клуб «Добрыня»у р
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Место
проведенияр

Участники
мероприятияр р

Организатор 
мероприятияр р

13.3. Открытое первенство города Сургута по каратэ октябрь спортивный комплекс
«Таёжный»

воспитанники спортивных 
школ, спортивных организацийр р

МБУ СП СШ «Виктория»

13.4. Открытый чемпионат города Сургута по каратэ октябрь спортивный комплекс
«Таёжный»

воспитанники спортивных 
школ, спортивных организацийр р

МБУ СП СШ «Виктория»

13.5. Открытый чемпионат города Сургута по каратэ 
сито-рюр

октябрь МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

воспитанники спортивных 
школ, спортивных организацийр р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

13.6. Открытое первенство города Сургута по каратэ 
«На призы Деда Мороза»р р

декабрь спортивный комплекс
«Таёжный»

воспитанники спортивных 
школ, спортивных организацийр р

МБУ СП СШ «Виктория»

13.7. Открытое первенство города Сургута по каратэ 
«Северное сияние» среди юношей 10 – 17 лет, юнио-
ров 18 – 20 лет и взрослыхр р

декабрь МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

воспитанники спортивных 
школ, спортивных организаций

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

14. Кикбоксинг

14.1. Открытый чемпионат и первенство города Сур-
гута по кикбоксингу в разделах поинтфайтинг и 
лайт-контакт

январь спортивный комплекс
«Таёжный»

воспитанники спортивных 
школ, спортивных организаций

МБУ СП СШ «Виктория»

14.2. Кубок города Сургута по кикбоксингу в разделе 
лайт-кониакт и поинтфайтингф

апрель спортивный комплекс
«Таёжный»

воспитанники спортивных 
школ, спортивных организаций р р

МБУ СП СШ «Виктория»

14.3. Открытый «Кубок Югры» по кикбоксингу имени 
Марии Карловой и Мурата Пухаева в разделе фулл-
контакт

сентябрь спортивный комплекс «Аверс» воспитанники спортивных 
школ, спортивных организаций

местная общественная органи-
зация «Федерация кикбоксинга 

города Сургута»р ур у

14.4. Открытое первенство города Сургута по кик-
боксингу среди юношей и девушек в разделе фулл-
контакт, посвященное Международному дню отказа 
от куренияур

ноябрь спортивно- оздоровительный
комплекс «Энергетик»

воспитанники спортивных 
школ, спортивных организаций 

МБУ СП СШОР № 1

14.5. Открытое первенство города Сургута по кик-
боксингу «На призы Деда Мороза»у р р

декабрь спортивный комплекс
«Таёжный»

воспитанники спортивных 
школ, спортивных организацийр р

МБУ СП СШ «Виктория»

15. Конный спорт р

Открытое первенство УСС «Факел» по конному спор-
ту среди оздоровительных групп и лиц с ограничен-
ными возможностями

март спортивно – оздоровительная 
база «Здоровье»

воспитанники спортивных 
школ, спортивных организаций

УСС «Факел», ООО «Газпром 
трансгаз Сургут»

16. Легкая атлетика 

Открытый чемпионат и первенство города Сургута 
по легкой атлетике среди юношей и девушек 2000 
года рождения и старше, 2001 – 2002, 2003 – 2004, 
2005 – 2006 годов рожденияр

октябрь ОП «Региональный центр 
адаптивного спорта» в городе 

Сургуте

воспитанники спортивных 
школ, спортивных организаций

МБУ СП СШ «Аверс» 

17. Лыжные гонки 

17.1. Открытое первенство ЧУДО СДЮСШОР «Нефтя-
ник» по лыжным гонкам, 2 этап «Кубка города»

январь
– февраль

спортивный объект «Спортив-
ное ядро в 35А микрорайоне»

воспитанники спортивных 
школ, спортивных организаций

частное учреждение дополни-
тельного образования специа-
лизированная детско-юноше-

ская школа олимпийского 
резерва «Нефтяник» (далее

– ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник»)ф

17.2. Открытое первенство города Сургута по лыж-
ным гонкам, посвященное памяти МС СССР А.И. Ко-
лисниченко

март по назначению воспитанники спортивных 
школ, спортивных организаций

МБУ СП СШОР «Кедр»

17.3. Открытое первенство спортивной школы олим-
пийского резерва «Кедр» по лыжным гонкам «Весен-
ний марафон» среди юношей и девушекр ф р у

март по назначению воспитанники спортивных 
школ, спортивных организаций

МБУ СП СШОР «Кедр»

17.4. Открытое первенство города Сургута по лыжным 
гонкам «Городской спринт» среди юношей и девушекр р р у

март по назначению воспитанники спортивных 
школ, спортивных организацийр р

МБУ СП СШОР «Кедр»

17.5. Открытое первенство УСС «Факел» по лыжным 
гонкам, 3 этап «Кубка города»у р

март спортивный объект «Спортив-
ное ядро в 35А микрорайоне» р р р

воспитанники спортивных 
школ, спортивных организацийр р

УСС «Факел» ООО «Газпром
трансгаз Сургут»р ур у

17.6. Квалификационное первенство ЧУДО СДЮС-
ШОР «Нефтяник» среди юношей и девушек 2002 года 
рождения и младшер

март
– апрель

спортивный объект «Спортив-
ное ядро в 35А микрорайоне» 

воспитанники учреждения ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник»

17.7. Открытое первенство ЧУДО СДЮСШОР «Нефтя-
ник» «Закрытие зимнего сезона» среди юношей и де-
вушек 2002 года рождения и младшеу р

март
– апрель

спортивный объект «Спортив-
ное ядро в 35А микрорайоне» 

воспитанники спортивных 
школ, спортивных организаций

ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник»

17.8. Открытое первенство города по лыжным гонкам 
среди юношей и девушек памяти ЗТР П.Н. Мигачёвар у

март Спортивный объект «Спортив-
ный городок «На Сайме»р

воспитанники спортивных 
школ, спортивных организацийр р

МБУ СП СШОР «Кедр»

17.9. Открытое первенство города по лыжным гон-
кам, посвященное закрытию зимнего сезона среди 
юношей и девушеку

апрель лыжная база «Олимпия», 
городское поселение Барсово,

Сургутский районур у р

воспитанники спортивных 
школ

МБУ СП СШОР «Кедр»

17.10. Первенство спортивной школы олимпийского 
резерва «Кедр» по лыжным гонкам, посвященное за-
крытию зимнего сезона среди юношей и девушекр р у

апрель по назначению воспитанники спортивных 
школ

МБУ СП СШОР «Кедр»

17.11. Открытое летнее первенство города Сургута по 
гонкам на лыжероллерах среди юношей и девушекр р р у

август спортивный объект «Спортив-
ное ядро в 35А микрорайоне» р р р

воспитанники спортивных 
школ, спортивных организацийр р

МБУ СП СШОР «Кедр»

17.12. Летнее первенство ЧУДО СДЮСШОР «Нефтя-
ник» среди юношей и девушек 2002 года рождения и 
младше

сентябрь спортивный объект «Спортив-
ное ядро в 35А микрорайоне» 

воспитанники спортивных 
школ, спортивных организаций

ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник»

17.13. Открытое первенство ЧУДО СДЮСШОР «Не-
фтяник» «Открытие зимнего сезона» среди юношей 
и девушек 2002 года рождения и младшеу р

октябрь 
– декабрь

спортивный объект «Спортив-
ное ядро в 35А микрорайоне» 

воспитанники спортивных 
школ, спортивных организаций

ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник»

17.14. Открытое первенство города Сургута по лыж-
ным гонкам, посвященное открытию зимнего сезона 
среди юношей и девушекр у

ноябрь лыжная база «Олимпия», 
городское поселение Барсово,

Сургутский районур у р

воспитанники спортивных 
школ

МБУ СП СШОР «Кедр»

17.15. Открытый Кубок города по лыжным гонкам 
среди юношей и девушек

декабрь лыжная база «Олимпия», 
городское поселение Барсово,

Сургутский районур у р

воспитанники спортивных 
школ

МБУ СП СШОР «Кедр»

17.16. Открытое первенство ЧУДО СДЮСШОР «Не-
фтяник» на призы Деда Морозаф р р

декабрь спортивный объект «Спортив-
ное ядро в 35А микрорайоне» р р р

воспитанники спортивных 
школ, спортивных организацийр р

ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник»

17.17. Открытые внутришкольные соревнования по 
лыжным гонкам, посвященные Международному 
женскому дню у

март спортивный объект «Спортив-
ный городок «На Сайме»

воспитанники спортивных 
школ

МБУ СП СШОР «Кедр»

17.18. Открытые внутришкольные соревнования по 
лыжным гонкам «Новогодняя гонка»

декабрь спортивный объект «Спортив-
ный городок «На Сайме»р

воспитанники спортивных 
школ

МБУ СП СШОР «Кедр»

18. Мотоциклетный спортр

18.1. Открытые традиционные соревнования по мо-
токроссу на призы ООО «Газпром трансгаз Сургут» и 
ОППО «Газпром трансгаз Сургут профсоюз»р р ур у р ф

февраль
– март

город Сургут, район
«Заячий остров»

воспитанники спортивных 
школ, спортивных организаций

НПСТКЛСС «Экстрим», 
УСС «Факел» ООО «Газпром

трансгаз Сургут»р ур у

18.2. Открытые соревнования по мотокроссу февраль
– мартр

город Сургут, район
«Заячий остров»р

воспитанники спортивных 
школ, спортивных организацийр р

МБУ «Сибирский легион»

19. Настольный теннис

Первенство города Сургута по настольному теннису 
среди юношей и девушек 2001 – 2003, 2004 – 2006, 
2007 годов рождения и моложер

январь спортивный комплекс «Аверс» воспитанники спортивных 
школ, спортивных организаций

МБУ СП СШ «Аверс»

20. Парашютный спортр р

Открытый чемпионат города Сургута по парашютно-
му спортуу р у

февраль
– мартр

город Сургут, район
«Заячий остров»р

сильнейшие спортсмены МБУ «Сибирский легион»

21. Пауэрлифтинг у р ф

21.1. Первенство и чемпионат города Сургута по 
классическому пауэрлифтингу у у р ф у

май спортивно- оздоровительный
комплекс «Энергетик»р

воспитанники спортивных 
школ, спортивных организацийр р

МБУ СП СШОР «Ермак»

21.2. Открытое первенство города Сургута по пауэр-
лифтингу (жим лежа) среди юниоров и юниорок до 
23 лет

октябрь 
– ноябрь

спортивно- оздоровительный
комплекс «Энергетик»

воспитанники спортивных 
школ, спортивных организаций

МБУ СП СШОР «Ермак»

22. Плавание

22.1. Открытый Кубок спортивной школы олимпий-
ского резерва «Олимп» среди юношей 2006 – 2007 
годов рождения, девушек 2008 – 2009 годов рожде-
ния (1 этап)

февраль «Спортивный комплекс с плава-
тельным бассейном на 50 м»

воспитанники спортивных 
школ, спортивных организаций

МАУ СП СШОР «Олимп»

22.2. Открытый Кубок ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник», 
1 этап «День кролиста»р

февраль физкультурно- оздоровитель-
ный комплекс «Нефтяник» ф

воспитанники спортивных 
школ, спортивных организацийр р

ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник»

22.3. Открытый Кубок ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник», 
2 этап «День спиниста»

февраль физкультурно- оздоровитель-
ный комплекс «Нефтяник»ф

воспитанники спортивных 
школ, спортивных организацийр р

ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник»

22.4. Открытый Кубок спортивной школы олимпий-
ского резерва «Олимп» среди юношей 2006 – 2007 
годов рождения, девушек 2008 – 2009 годов рожде-
ния (2 этап)

март «Спортивный комплекс с плава-
тельным бассейном на 50 м»

воспитанники спортивных 
школ, спортивных организаций

МАУ СП СШОР «Олимп»

22.5. Открытый Кубок спортивной школы олимпий-
ского резерва «Олимп» среди юношей 2006 – 2007 
годов рождения, девушек 2008 – 2009 годов рожде-
ния (3 этап)

март «Спортивный комплекс с плава-
тельным бассейном на 50 м»

воспитанники спортивных 
школ, спортивных организаций

МАУ СП СШОР «Олимп»

22.6. Открытый Кубок спортивной школы олимпий-
ского резерва «Олимп» среди юношей 2006 – 2007 
годов рождения, девушек 2008 – 2009 годов рожде-
ния (4 этап)

апрель «Спортивный комплекс с плава-
тельным бассейном на 50 м»

воспитанники спортивных 
школ, спортивных организаций

МАУ СП СШОР «Олимп»

22.7. Открытый Кубок спортивной школы олимпий-
ского резерва «Олимп» среди юношей 2006 – 2007 
годов рождения, девушек 2008 – 2009 годов рожде-
ния (5 этап)

апрель «Спортивный комплекс с плава-
тельным бассейном на 50 м»

воспитанники спортивных 
школ, спортивных организаций

МАУ СП СШОР «Олимп»

22.8. Открытый Кубок ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» 3 
этап «День брассиста – дельфиниста»р ф

апрель физкультурно- оздоровитель-
ный комплекс «Нефтяник»ф

воспитанники спортивных 
школ, спортивных организацийр р

ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник»

22.9. Открытый Кубок ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» 4 
этап «День стайера» р

апрель физкультурно- оздоровитель-
ный комплекс «Нефтяник»ф

воспитанники спортивных 
школ, спортивных организацийр р

ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник»

22.10. Открытое первенство ЧУДО СДЮСШОР «Не-
фтяник»ф

май физкультурно- оздоровитель-
ный комплекс «Нефтяник»ф

воспитанники спортивных 
школ, спортивных организацийр р

ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник»

22.11. Открытое первенство ЧУДО СДЮСШОР «Не-
фтяник» среди групп начальной подготовкиф р ру

май физкультурно- оздоровитель-
ный комплекс «Нефтяник»ф

воспитанники спортивных 
школ, спортивных организацийр р

ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник»

22.12. Открытый Кубок спортивной школы олимпий-
ского резерва «Олимп» среди юношей 2006 – 2007 
годов рождения, девушек 2008 – 2009 годов рожде-
ния (6 этап)

май «Спортивный комплекс с плава-
тельным бассейном на 50 м»

воспитанники спортивных 
школ, спортивных организаций

МАУ СП СШОР «Олимп»

22.13. Первенство города Сургута по плаванию сре-
ди юношей 2001 – 2003, 2004 – 2006 годов рождения, 
девушек 2003 – 2005, 2006 – 2008 годов рожденияу р

май «Спортивный комплекс с плава-
тельным бассейном на 50 м»

воспитанники спортивных 
школ, спортивных организаций

МАУ СП СШОР «Олимп»

22.14. Открытое первенство ЧУДО СДЮСШОР «Не-
фтяник», посвященное Дню работников нефтяной и 
газовой промышленностир

сентябрь физкультурно- оздоровитель-
ный комплекс «Нефтяник»

воспитанники спортивных 
школ, спортивных организаций

ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник»

22.15. Открытый Кубок ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» 
1 этап «День кролиста»р

октябрь физкультурно- оздоровитель-
ный комплекс «Нефтяник»ф

воспитанники спортивных 
школ, спортивных организацийр р

ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник»

Наименование мероприятия
(в соответствии с ЕВСК)

Сроки
проведенияр

Место 
проведенияр

Участники 
мероприятияр р

Организатор
мероприятияр р

22.16. Открытый Кубок спортивной школы олимпий-
ского резерва «Олимп» среди юношей 2007 – 2008
годов рождения, девушек 2009 – 2010 годов рожде-
ния (1 этап)

октябрь «Спортивный комплекс с плава-
тельным бассейном на 50 м»

воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

МАУ СП СШОР «Олимп»

22.17. Открытый Кубок спортивной школы олимпий-
ского резерва «Олимп» среди юношей 2007 – 2008
годов рождения, девушек 2009 – 2010 годов рожде-
ния (2 этап)

октябрь «Спортивный комплекс с плава-
тельным бассейном на 50 м»

воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

МАУ СП СШОР «Олимп»

22.18. Открытый Кубок ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник»,
2 этап «День спиниста»

ноябрь физкультурно- оздоровитель-
ный комплекс «Нефтяник»ф

воспитанники спортивных
школ, спортивных организацийр р

ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник»

22.19. Открытый Кубок ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник»,
3 этап «День брассиста – дельфиниста» р ф

ноябрь физкультурно- оздоровитель-
ный комплекс «Нефтяник»ф

воспитанники спортивных
школ, спортивных организацийр р

ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник»

22.20. Открытый Кубок спортивной школы олимпий-
ского резерва «Олимп» среди юношей 2007 – 2008
годов рождения, девушек 2009 – 2010 годов рожде-
ния (3 этап)

ноябрь «Спортивный комплекс с плава-
тельным бассейном на 50 м»

воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

МАУ СП СШОР «Олимп»

22.21. Открытый Кубок спортивной школы олимпий-
ского резерва «Олимп» среди юношей 2007 – 2008
годов рождения, девушек 2009 – 2010 годов рожде-
ния (4 этап)

ноябрь «Спортивный комплекс с плава-
тельным бассейном на 50 м»

воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

МАУ СП СШОР «Олимп»

22.22. Первенство города по плаванию «Веселый 
Дельфин» среди юношей 2006 года рождения и мо-
ложе, девушек 2008 года рождения и моложеу р

ноябрь «Спортивный комплекс с плава-
тельным бассейном на 50 м»

воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

МАУ СП СШОР «Олимп»

22.23. Отрытый Чемпионат города Сургута по плава-
нию среди мужчин 2004 года рождения и старше,
женщин 2006 года рождения и старше; Первенство
города Сургута по плаванию среди юношей 2005
года рождения и младше, девушек 2007 года рожде-
ния и младше

декабрь «Спортивный комплекс с плава-
тельным бассейном на 50 м»

воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

МАУ СП СШОР «Олимп»

22.24. Открытый Кубок спортивной школы олимпий-
ского резерва «Олимп» среди юношей 2007 – 2008
годов рождения, девушек 2009 – 2010 годов рожде-
ния (5 этап)

декабрь «Спортивный комплекс с плава-
тельным бассейном на 50 м»

воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

МАУ СП СШОР «Олимп»

22.25. Открытый Кубок ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник»,
4 этап «День стайера»р

декабрь физкультурно- оздоровитель-
ный комплекс «Нефтяник»ф

воспитанники спортивных
школ, спортивных организацийр р

ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник»

22.26. Квалификационное первенство ЧУДО СДЮС-
ШОР «Нефтяник» среди юношей и девушек 2002 года
рождения и младшер

декабрь физкультурно- оздоровитель-
ный комплекс «Нефтяник»

воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник»

23. Прыжки на батуте р у

Открытое первенство УСС «Факел» по прыжкам на
батуте (акробатической дорожке и двойном мини-
трампе) среди младших юношей и девочек, юношей
и девушек, юниоров, юниороку р р

декабрь спортивный комплекс «Факел» воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

УСС «Факел» ООО «Газпром 
трансгаз Сургут»

24. Полиатлон

Открытый чемпионат и первенство города Сургута
по полиатлону, посвященное открытию зимнего се-
зона 

декабрь лыжная база «Олимпия», 
городское поселение Барсово,

Сургутский районур у р

воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

МБУ СП СШОР «Кедр»

25. Пулевая стрельбау р

25.1. Первенство спортивной школы олимпийского
резерва «Кедр» по пулевой стрельбер р р у р

май НОУ «Сургутский УПТЦ» РО 
ДОСААФ России ХМАО – Югрыр

воспитанники спортивных
школ, спортивных организацийр р

МБУ СП СШОР «Кедр»

25.2. Открытое первенство города Сургута по пуле-
вой стрельбе среди юношей и девушек «Меткий
стрелок»р

октябрь НОУ «Сургутский УПТЦ» РО 
ДОСААФ России ХМАО – Югры

воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

МБУ СП СШОР «Кедр»

25.3. Первенство спортивной школы олимпийского
резерва «Кедр» по пулевой стрельбе среди юношей
и девушек на призы Деда Мороза у р р

декабрь НОУ «Сургутский УПТЦ» РО 
ДОСААФ России ХМАО – Югры

воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

МБУ СП СШОР «Кедр»

25.4. Первенство спортивной школы олимпийского
резерва «Кедр» по пулевой стрельбе, приуроченное
к 89-летию со Дня образования Ханты-Мансийского
автономного округару

декабрь НОУ «Сургутский УПТЦ» РО 
ДОСААФ России ХМАО – Югры

воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

МБУ СП СШОР «Кедр»

26. Рукопашный бойу

26.1. Открытое первенство спортивной школы «Вик-
тория» по рукопашному бою «В здоровом теле – здо-
ровый дух» р у

май спортивный комплекс
 «Таёжный»

воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

МБУ СП СШ «Виктория»

26.2. Открытое первенство города Сургута по руко-
пашному боюу

октябрь спортивный комплекс
«Таёжный»

воспитанники спортивных
школ, спортивных организацийр р

МБУ СП СШ «Виктория»

26.3. Открытое первенство города Сургута по руко-
пашному бою «На призы Деда Мороза»у р р

декабрь спортивный комплекс
«Таёжный»

воспитанники спортивных
школ, спортивных организацийр р

МБУ СП СШ «Виктория»

27. Самбо

27.1. Открытое первенство города Сургута по самбо 
среди юношей и девушекр у

март спортивный комплекс
«Таёжный»

воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций р р

МБУ СП СШ «Виктория»

27.2. Открытое первенство города Сургута по самбо октябрь спортивный комплекс
«Таёжный»

воспитанники спортивных
школ, спортивных организацийр р

МБУ СП СШ «Виктория»

27.3. Открытое первенство города Сургута по самбо 
«На призы Деда Мороза»р р

декабрь спортивный комплекс
«Таёжный»

воспитанники спортивных
школ, спортивных организацийр р

МБУ СП СШ «Виктория»

28. Синхронное плаваниер

Открытое первенство города Сургута по синхронно-
му плаванию «Ариэль 2019»у р

по положе-
нию

по назначению воспитанники спортивных
школ, спортивных организацийр р

МАУ СП СШОР «Олимп»

29. Скалолазание 

29.1. Открытое первенство и чемпионат города Сур-
гута по скалолазаниюу

март Сургутский район, поселение
городского типа Белый Ярр р

воспитанники спортивных
школ, спортивных организацийр р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

29.2. Открытое первенство и чемпионат города Сур-
гута по скалолазанию памяти С.Н. Безверховау р

апрель Сургутский район, поселение
городского типа Белый Ярр р

воспитанники спортивных
школ, спортивных организацийр р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

29.3. Открытое первенство спортивной школы олим-
пийского резерва «Югория» имени Арарата Агвано-
вича Пилояна по скалолазанию «Кубок друзей»

ноябрь муниципальное бюджетное
образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 
школа № 32

воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

30. Смешанное боевое единоборствор

Чемпионат города Сургута по смешанному боевому
единоборству среди мужчин от 18 лет и старше; Пер-
венство города Сургута по смешанному боевому 
единоборству среди юношей 14 – 17 летр у р

декабрь по назначению воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

местная общественная органи-
зация «Федерация смешанного 
боевого единоборства (ММА)

города Сургута» р ур у

31. Сноуборду р

31.1. Открытое первенство города Сургута по сноу-
борду среди юношей и девушек 1999 – 2003 годов
рождения, 2004 – 2005 годов рождения и открытый
чемпионат города Сургута по сноуборду среди юно-
шей и девушек 2003 годов рождения и младшеу р

январь
– февраль

горнолыжный комплекс
«Каменный Мыс»

воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

МБУ СП СШОР «Кедр»

31.2. Открытый кубок города Сургута по сноуборду
среди юношей и девушек 2003 года рождения и 
старше, 2004 года рождения и младшер р

ноябрь
– декабрь

горнолыжный комплекс
«Каменный Мыс»

воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

МБУ СП СШОР «Кедр»

32. Спортивная аэробикар р

32.1. Открытое первенство УСС «Факел» по спортив-
ной аэробикер

ноябрь спортивный комплекс «Факел» воспитанники спортивных
школ, спортивных организацийр р

УСС «Факел» ООО «Газпром 
трансгаз Сургут»р ур у

32.2. Кубок федерации спортивной аэробики и фит-
неса города Сургута

декабрь по назначению воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций 

Федерация спортивной 
аэробики и фитнеса города 

Сургутаур у

33. Спортивное ориентированиер р р

33.1. Открытое первенство спортивной школы олим-
пийского резерва «Югория» имени Арарата Агвано-
вича Пилояна по спортивному ориентированию
(летняя программа)р р

май по назначению воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

МБУ СП СШОР «Югория»
 им. А.А. Пилояна

33.2. Открытое первенство города Сургута по спор-
тивному ориентированию (летняя программа)у р р р р

сентябрь по назначению воспитанники спортивных
школ, спортивных организацийр р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

33.3. Открытое первенство спортивной школы олим-
пийского резерва «Югория» имени Арарата Агвано-
вича Пилояна по спортивному ориентированию бе-
гом в закрытых помещенияхр

октябрь 
– ноябрь

по назначению воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

33.4. Открытое первенство города Сургута по спор-
тивному ориентированию (зимняя программа)у р р р р

ноябрь
– декабрь р

по назначению воспитанники спортивных
школ, спортивных организацийр р

МБУ СП СШОР «Югория»
 им. А.А. Пилояна

34. Спортивный туризмр ур

34.1. Открытый Кубок города Сургута по спортивно-
му туризму в закрытых помещенияху ур у р

апрель – май город Сургут, 
район «Заячий остров»р р

сильнейшие спортсмены МБУ «Сибирский легион»

34.2. Открытое первенство города Сургута по спор-
тивному туризму в закрытых помещенияху ур у р

декабрь город Сургут, район
«Заячий остров»р

сильнейшие спортсмены МБУ «Сибирский легион»

35. Стрельба из лукар у

Открытые соревнования по стрельбе из лука апрель – май город Сургут, 
район «Заячий остров»р р

сильнейшие спортсмены МБУ «Сибирский легион»

36. Танцевальный спортр

Первенство города Сургута по танцевальному спор-
ту «На призы Деда Мороза»у р р

декабрь по назначению воспитанники спортивных
школ, спортивных организацийр р

МБУ СП СШ «Виктория»

37. Тайский бокс

Открытый традиционный турнир по тайскому боксу 
на призы ООО «Сибстройтеплоремонт»

январь спортивно- оздоровительный 
комплекс «Энергетик»

воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

Сургутская общественная 
организация «Феедрация 
тайского бокса Муай тай»у

38. Тхэквондо

38.1. Открытый «Кубок СК «КЭМПО» по тхэквондо I 
этап

январь культурно- спортивный 
комплекс «Геолог»

воспитанники спортивных
школ, спортивных организацийр р

Спортивный клуб «КЭМПО»
(далее – СК «КЭМПО»)

38.2. Первенство СШОР «Олимп» по тхэквондо среди 
юношей и девушек с участием спортсменов спортив-
ных школ города Сургута и муниципальных образова-
ний Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыру р

март культурно- спортивный 
комплекс «Геолог»

воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

МАУ СП СШОР «Олимп»

38.3. Открытый «Кубок СК «КЭМПО» по тхэквондо II 
этап

февраль культурно- спортивный 
комплекс «Геолог»

воспитанники спортивных
школ, спортивных организацийр р

СК «КЭМПО»

38.4. Первенство города Сургута по тхэквондо среди 
юношей и девушек с участием спортсменов спортив-
ных школ города Сургута и муниципальных образова-
ний Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыру р

март культурно- спортивный 
комплекс «Геолог»

воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

МАУ СП СШОР «Олимп»

38.5. Открытый «Кубок СК «КЭМПО» по тхэквондо III 
этап

март культурно- спортивный 
комплекс «Геолог»

воспитанники спортивных
школ, спортивных организацийр р

СК «КЭМПО»
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38.6. Открытый «Кубок СК «КЭМПО» по тхэквондо IV 
этап

апрель культурно-спортивный 
комплекс «Геолог»

воспитанники спортивных
школ, спортивных организацийр р

СК «КЭМПО»

38.7. Открытый «Кубок СК «КЭМПО» по тхэквондо V 
этап

май культурно-спортивный
 комплекс «Геолог»

воспитанники спортивных
школ, спортивных организацийр р

СК «КЭМПО»

38.8. Открытое первенство спортивной школы олим-
пийского резерва «Олимп» по тхэквондо среди юно-
шей и девушек, мальчиков и девочеку

октябрь 
– ноябрь

культурно-спортивный ком-
плекс «Геолог»

воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

МАУ СП СШОР «Олимп»

38.9. Открытый «Кубок СК «КЭМПО» по тхэквондо VI 
этап

октябрь культурно-спортивный 
комплекс «Геолог»

воспитанники спортивных
школ, спортивных организацийр р

СК «КЭМПО»

38.10. Открытый «Кубок СК «КЭМПО» по тхэквондо, 
заключительный этап

ноябрь культурно-спортивный 
комплекс «Геолог»

воспитанники спортивных
школ, спортивных организацийр р

СК «КЭМПО»

38.11. Открытое первенство города Сургута по тхэк-
вондо среди юниоров и юниорокр р р

декабрь культурно-спортивный 
комплекс «Геолог»

воспитанники спортивных
школ, спортивных организацийр р

МАУ СП СШОР «Олимп»

39. Тяжелая атлетика 

39.1. Первенство города Сургута по тяжёлой атле-
тике

март
– апрельр

спортивно-оздоровительный 
комплекс «Энергетик»р

воспитанники спортивных
школ, спортивных организацийр р

МБУ СП СШОР «Ермак»

39.2. Первенство города Сургута по тяжелой атле-
тике

октябрь 
– ноябрьр

спортивно- оздоровительный 
комплекс «Энергетик»р

воспитанники спортивных
школ, спортивных организацийр р

МБУ СП СШОР «Ермак»

40. Ушуу

40.1. Первенство спортивной школы олимпийского 
резерва № 1 по ушу среди девочек и мальчиков, 
юношей и девушек, юниоров и юниорок, посвящен-
ное Дню защиты детей

май Спортивный центр с универ-
сальным игровым залом № 1

воспитанники спортивной 
школы

МБУ СП СШОР № 1

40.2. Первенство города по ушу среди девочек и 
мальчиков, юношей и девушек, юниоров и юниорок, 
посвященное Году семьи в Югреу р

октябрь Спортивный центр с универ-
сальным игровым залом № 1

воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

МБУ СП СШОР № 1

41. Фигурное катание на конькахур

41.1. Открытое первенство города Сургута по фигур-
ному катанию на коньках (все возрастные группы)у р ру

март ледовая арена МАУ 
«Ледовый Дворец спорта»р р

воспитанники спортивных
школ, спортивных организацийр р

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

41.2. Открытый турнир по фигурному катанию на конь-
ках «Сургутский фигурист» (все возрастные группы) ур у ф ур р ру

апрель ледовая арена МАУ 
«Ледовый Дворец спорта»р р

воспитанники спортивных
школ, спортивных организацийр р

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

41.3. Открытое первенство города Сургута по фигур-
ному катанию на коньках (все возрастные группы)у р ру

ноябрь ледовая арена МАУ 
«Ледовый Дворец спорта»р р

воспитанники спортивных
школ, спортивных организацийр р

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

42. Футбол, мини-футболу фу

42.1. Чемпионат города Сургута по футболу на снегу 
среди юношей 16 лет и старше

январь
– апрель

по назначению команды учреждений, органи-
заций, предприятий

местная общественная органи-
зация «Федерация футбола

города Сургута» (далее – МОО
«ФФ г. Сургута»)ур у

42.2. Чемпионат города Сургута по мини-футболу 
среди мужских команд (сезон 2018 – 2019)

январь
– апрель

спортивный комплекс «Друж-
ба», спортивно- оздоровитель-

ный комплекс «Энергетик»

команды учреждений, органи-
заций, предприятий

городская общественная
организация «Федерация
футбола и мини-футбола

города Сургута» (далее – ГОО 
«ФФиМФ г. Сургута»)ур у

42.3. Открытое первенство ЧУДО СДЮСШОР «Нефтя-
ник» среди юношей 2010 года рождения и младшер р

март спортивный комплекс 
«Нефтяник»ф

воспитанники спортивных
школ, спортивных организацийр р

ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник»

42.4. Открытое первенство города Сургута по футбо-
лу среди юношей 2004 – 2005, 2006 – 2007, 2008 – 
2009 годов рожденияр

март
– апрель

спортивно-оздоровительный 
комплекс «Энергетик»

воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

МБУ СП СШОР «Ермак»

42.5. Открытый Кубок Чемпионов по мини-футболу 
среди мужских команд среди юношей 16 лет и старшер у р р

апрель – май по назначению команды учреждений, органи-
заций, предприятийр р

МОО «ФФ г. Сургута»

42.6. Чемпионат города Сургута по футболу среди 
мужских команду

май
– октябрьр

спортивный объект «Спортив-
ное ядро в 35А микрорайоне»р р р

команды учреждений, органи-
заций, предприятийр р

МОО «ФФиМФ г. Сургута»

42.7. Кубок города Сургута по футболу среди муж-
ских команд

май
– октябрьр

спортивный объект «Спортив-
ное ядро в 35А микрорайоне»р р р

команды учреждений, органи-
заций, предприятийр р

МОО «ФФиМФ г. Сургута»

42.8. Чемпионат города Сургута по Дворовому футболу 
среди юношей 10 – 12 лет, 13 – 15 лет, 16 лет и старшер р

июнь-август по назначению команды учреждений, органи-
заций, предприятийр р

МОО «ФФ г. Сургута»

42.9. Открытый Кубок по футболу на призы Управле-
ния физической культуры и спорта Администрации 
города Сургута среди юношей 16 лет и старшер ур у р р

июнь-август по назначению команды учреждений, органи-
заций, предприятий

МОО «ФФ г. Сургута»

42.10. Чемпионат города Сургута «Любительская 
футбольная лига» среди юношей 16 лет и старшефу р р

октябрь 
– февральф р

по назначению команды учреждений, органи-
заций, предприятийр р

МОО «ФФ г. Сургута»

42.11. Чемпионат города Сургута по мини- футболу 
среди мужских команд среди юношей 16 лет и старшер у р р

октябрь 
– май

по назначению команды учреждений, органи-
заций, предприятийр р

МОО «ФФ г. Сургута»

42.12. Открытое первенство ЧУДО СДЮСШОР «Нефтя-
ник» среди юношей 2009 года рождения и младшер р

ноябрь спортивный комплекс 
«Нефтяник»ф

воспитанники спортивных
школ, спортивных организацийр р

ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник»

42.13. Чемпионат города Сургута по мини- футболу 
среди мужских командр у

ноябрь
– декабрьр

спортивный комплекс
 «Дружба»ру

команды учреждений, органи-
заций, предприятийр р

МОО «ФФиМФ г. Сургута», МОО
«ФФ г. Сургута», по назначениюур у

42.14. Кубок города Сургута по мини-футболу среди 
мужских команду

ноябрь
– декабрьр

спортивный комплекс 
«Дружба»ру

команды учреждений, органи-
заций, предприятийр р

МОО «ФФиМФ г. Сургута»

42.15. Открытое первенство ЧУДО СДЮСШОР «Не-
фтяник» на призы Деда Мороза среди юношей 2011 
года рождения и младшер

декабрь спортивный комплекс 
«Нефтяник»

воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник»

42.16. Отборочный этап открытого турнира по фут-
болу среди детей «Большие звезды светят малым»у р

июнь город Сургут воспитанники спортивных
школ, спортивных организацийр р

МОО «ФФ г. Сургута»

43. Хоккей

43.1. Открытый турнир по хоккею среди команд 
юношей 2007 года рождения «Кубок города Сургута» р у р ур у

май ледовая арена МАУ «Ледовый
Дворец спорта»р р

воспитанники спортивных
школ, спортивных организацийр р

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

43.2. Открытый турнир по хоккею на призы МАУ «Ле-
довый Дворец спорта» среди команд юношей 2010 
года рожденияр

ноябрь ледовая арена МАУ «Ледовый
Дворец спорта»

воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

43.3. Открытый турнир по хоккею на призы МАУ «Ле-
довый Дворец спорта» среди команд юношей 2009
года рожденияр

ноябрь ледовая арена МАУ «Ледовый
Дворец спорта»

воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

43.4. Открытый турнир по хоккею «Морозко» среди
команд юношей 2012 года рожденияр

ноябрь
– декабрьр

ледовая арена МАУ «Ледовый
Дворец спорта»р р

воспитанники спортивных
школ, спортивных организацийр р

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

44. Художественная гимнастикау

44.1. Открытое первенство УСС «Факел» по художе-
ственной гимнастике 

май спортивный комплекс «Факел» воспитанники спортивных
школ, спортивных организацийр р

УСС «Факел» ООО «Газпром 
трансгаз Сургут»р ур у

44.2. Первенство города Сургута по художественной
гимнастике, посвященное Году семьи в Югреу р

октябрь Спортивный центр с универ-
сальным игровым залом № 1р

воспитанники спортивных
школ, спортивных организацийр р

МБУ СП СШОР № 1

44.3. Первенство спортивной школы олимпийского
резерва №1 по художественной гимнастике среди
девочек 12 лет и моложе, «Сургутские снегурочки»ур у ур

декабрь Спортивный центр с универ-
сальным игровым залом № 1

воспитанники спортивной 
школы

МБУ СП СШОР № 1

44.4. Первенство спортивной школы олимпийского
резерва № 1 по художественной гимнастике «Мело-
дия весны»

май Спортивный центр с универ-
сальным игровым залом № 1

воспитанники учреждения МБУ СП СШОР № 1

45. Шахматы

45.1. Первенство города Сургута по шахматам среди
детей до 9 лет

февраль шахматно-шашечный клуб 
«Белая ладья»

воспитанники спортивных
школ, спортивных организацийр р

МБУ ЦФП «Надежда»

45.2. Кубок ректора БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутско-
го государственного педагогического университе-
та» по шахматам

апрель культурно- спортивный 
комплекс, спортивный зал

СурГПУур

учащаяся молодёжь города БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский
государственный педагогический

университет» (далее – СурГПУ)у р ур

45.3. Первенство города Сургута по классическим
шахматам среди мальчиков и девочек до 11, 13 лет,
юношей и девушек до 15, 17, 19 лету

август шахматно-шашечный клуб 
«Белая ладья»

воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

МБУ ЦФП «Надежда», 
МОО «ФШГС»

45.4. Кубок Главы города Сургута по быстрым шахма-
там

октябрь 
– ноябрьр

по назначению все желающие МОО «ФШГС»

46. Шашки 

46.1. Открытый чемпионат города Сургута по рус-
ским шашкам среди мужчин и женщин (основная и
молниеносная программа)

февраль по назначению все желающие Региональное отделение ХМАО
– Югры общероссийской 

общественной организации
«Федерация шашек России»р

46.2. Открытое первенство МБУ СП СШОР № 1 по рус-
ским шашкам среди юношей и девушек (основная,
быстрая и молниеносная программы), посвященное
Международному дню счастьяу р у

март шахматно-шашечный клуб 
«Белая ладья»

воспитанники спортивной 
школы

МБУ СП СШОР № 1

46.3. Открытое первенство города Сургута по рус-
ским шашкам среди юношей и девушек (основная и 
молниеносная программа), посвященное Дню на-
родного единствар

октябрь 
– ноябрь

по назначению воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций 

МБУ СП СШОР № 1

46.4. Открытое первенство МБУ СП СШОР № 1 по рус-
ским шашкам среди юношей и девушек (основная,
быстрая и молниеносная программы), посвященное
Дню защиты детей

май шахматно-шашечный клуб 
«Белая ладья»

воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

МБУ СП СШОР № 1

46.5. Открытое первенство МБУ СП СШОР № 1 по рус-
ским шашкам среди юношей и девушек, посвящен-
ное Дню героев Отечества

декабрь шахматно-шашечный клуб 
«Белая ладья»

воспитанники спортивных
школ, спортивных организаций

МБУ СП СШОР № 1

Раздел III. Тренировочные сборы и участие в соревнованиях по видам спорта

Наименование мероприятия 
(в соответствии с ЕВСК)

Сроки
проведения

Место
проведения

Участники
мероприятия

Исполнитель

1. Армрестлингр р

1.1. Первенство России по армрестлингу февраль город Чехов члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

1.2. Чемпионат России по армрестлингу март город Екатеринбург члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

1.3. Первенство России по армреслингу среди сред-
них специальных учебных заведенийу

апрель город Екатеринбург члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

1.4. Всероссийские соревнования по армрестлингу 
«Сибирский медведь»р

апрель город Омск члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

1.5. Чемпионат и Первенство Европы по армрест-
лингуу

май по назначению члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

1.6. Региональный турнир по армреслингу среди 
мужчин, женщин, юниоров и юниорок, юношей по-
священный 74-ой годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне

май город Сургут сборные команды муниципаль-
ных образований

орган управления физической 
культурой и спортом муници-

пального образования, МБУ СП 
СШ «Виктория», региональная 

общественная организация 
«Федерация армреслинга

ХМАО – Югры»р
1.7. Тренировочное мероприятие по армрестлингу июнь

– августу
город Сургут члены сборной команды

города Сургутар ур у
МБУ СП СШ «Виктория»

Наименование мероприятия 
(в соответствии с ЕВСК)

Сроки
проведения

Место
проведения

Участники
мероприятия

Исполнитель

1.8. Чемпионат и Первенство Мира по армрестлингу сентябрь
– октябрьр

Румыния члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

1.9. Всероссийский турнир «Кубок Урала» по арм-
рестлингур у

сентябрь город Екатеринбург члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

1.10. Чемпионат и Первенство Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по армрестлингу (муж-
чины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девуш-
ки)

октябрь город Сургут сборные команды муниципаль-
ных образований

орган управления физической 
культурой и спортом муници-

пального образования, МБУ СП 
СШ «Виктория», региональная

общественная организация
«Федерация армреслинга

ХМАО – Югры»р

1.11. Чемпионат и Первенство Уральского Федераль-
ного округа по армрестлингуру р р у

ноябрь город Екатеринбург члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

1.12. Региональный новогодний турнир по армрес-
лингу

декабрь город Сургут сборные команды муниципаль-
ных образований

орган управления физической 
культурой и спортом муници-

пального образования, МБУ СП 
СШ «Виктория», региональная

общественная организация
«Федерация армреслинга

ХМАО – Югры»р

1.13. Чемпионат России по армрестлингу среди ин-
валидов по зрениюр

март город Ярославль члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШ «Виктория»

1.14. Чемпионат России по армрестлингу март город Екатеринбург члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШ «Виктория»

1.15. Всероссийский турнир по армрестлингу «Кубок 
танкограда»р

апрель – май город Челябинск члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШ «Виктория»

1.16. Чемпионат России по армрестлингу среди глу-
хих 

май город Курган члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШ «Виктория»

2. Баскетбол

2.1. Открытое первенство Тюменской области по ба-
скетболу среди девушек 2005 – 2006 годов рожденияу р у р

по назначе-
нию

город Тюмень члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.2. Открытое первенство Тюменской области по ба-
скетболу среди девушек 2006 – 2007 годов рожденияу р у р

по назначе-
нию

город Тюмень члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.3. Открытое первенство Тюменской области по ба-
скетболу среди девушек 2007 – 2008 годов рожденияу р у р

по назначе-
нию

город Тюмень члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.4. Тренировочное мероприятие к Первенству Рос-
сии по баскетболу среди девушек сезон 2018 – 2019, 
2019 – 2020 годов (по возрастам)р

по назначе-
нию

по назначению члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.5. Первенство России по баскетболу среди девушек 
сезон 2018 – 2019, 2019 – 2020 годов (по возрастам)р

по назначе-
нию

по назначению члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.6. Тренировочное мероприятие к первенству Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры по ба-
скетболу среди команд девушек до 15 лету р у

январь
– февраль

город Сургут члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.7. Тренировочное мероприятие к первенству Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры по ба-
скетболу среди команд девушек до 14 лету р у

январь
– февраль

город Сургут члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.8. Первенство Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по баскетболу среди команд юниоров 
до 18 лет

январь
– февраль

по назначению члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.9. Кубок Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры по баскетболу среди команд юниоров (2001 – 
2002 годов рождения)р

январь
– февраль

город Нижневартовск члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.10. Югорская Детская Баскетбольная ига (ЮДБЛ)
среди команд юношей сезон 2018 – 2019 годовр

январь
– февральф р

по назначению члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.11. Тренировочное мероприятие по баскетболу по 
подготовке к первенству Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры среди команд юниоров до 18 летру р р р

январь
– февраль

город Сургут члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.12. Первенство России по баскетболу среди юношей 
2003 – 2004 годов рождения сезон 2018 – 2019 годовр

январь
– апрельр

по назначению члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.13. Тренировочное мероприятие по баскетболу к 
первенству России среди команд юношейр у р

январь
– декабрьр

город Сургут члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.14. Тренировочное мероприятие по баскетболу к 
первенству России среди команд девушек в сезоне 
2018 – 2019 годов (все возрасты)р

январь
– декабрь

по назначению члены сборной команды
города Сургута

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.15. Первенство России по баскетболу сезон 2018 – 
2019 годов среди юношей 2003 года рожденияр р

январь
– апрельр

по назначению члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.16. Тренировочное мероприятие по баскетболу по 
подготовке к первенству Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры среди команд юношей до 17 летру р р

февраль город Сургут члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.17. Открытое первенство по баскетболу ДЮСШ го-
рода Тобольска среди девушек 2006 – 2007 годов 
рождения р

февраль город Тобольск члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.18. Первенство Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по баскетболу среди команд юношей 
до 14 лет (2006 – 2008 годов рождения), в зачет Спар-
такиады Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Спортивные таланты Югры» в 2019 году, от-
бор на всероссийские соревнования и первенство 
России сезон 2019 – 2020 годов

февраль город Югорск члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШ «Аверс»

2.19. Первенство Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по баскетболу среди команд девушек 
до 14 лет (2006 – 2008 годов рождения), в зачет II Спар-
такиады Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Спортивные таланты Югры» в 2019 году, отбор 
на Первенство России сезон 2019 – 2020 годовр

февраль город Нижневартовск члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.20. Первенство Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по баскетболу среди юниорок до 15 лет 
(2005 – 2007 годов рождения), отбор на II Спартакиаду 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Спортивные таланты Югры» в 2019 году, отбор на Все-
российские соревнования сезон 2019 – 2020 годовр р

апрель город Нижневартовск члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.21. Чемпионат Урало-Сибирской Лиги «VITA» по ба-
скетболу среди юношей 2005 года рождения (3 тур)у р р ур

февраль
– мартр

по назначению члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.22. II раунд полуфинального Первенства России по 
баскетболу среди юношей (все возрасты) сезон 2019 
– 2020 годов 

февраль
– март

по назначению члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.23. Тренировочное мероприятие по подготовке к 
первенству Ханты- Мансийского автономного округа – 
Югры по баскетболу среди команд девушек до 13 летр у р у

февраль
– март

город Сургут члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.24. Первенство Тюменской области по баскетболу 
среди команд юношей 2002 – 2005 годов рожденияр р

февраль
– ноябрьр

по назначению члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.25. Чемпионат школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-БАСКЕТ» Уральский федеральный округр ф р ру

март город Нижневартовск члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.26. Тренировочное мероприятие к первенству Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры по ба-
скетболу среди команд девушек до 16 лету р у

март город Сургут члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.27. Первенство Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по баскетболу среди команд юношей 
до 13 лет (2007 – 2009 годов рождения), отбор на все-
российские соревнования, сезон 2019 – 2020 годовр р

март город Нягань члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.28. Тренировочное мероприятие по подготовке к 
первенству Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры по баскетболу среди команд юношей до 16 летр у р

март город Сургут члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.29. Первенство Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по баскетболу среди команд девушек 
до 13 лет (2007 – 2009 годов рождения), отбор на 
Всероссийские соревнования сезон 2019 – 2020 го-
дов

март город Сургут сборные команды муниципаль-
ных образований

Департамент физической 
культуры и спорта ХМАО –

Югры, автономное учреждение
ХМАО – Югры «ЮграМега-
Спорт», орган управления
физической культурой и 

спортом муниципального 
образования, окружная 

общественная организация
«Федерация баскетбола ХМАО 

– Югры, МБУ СП СШОР «Юго-
рия» им. А.А. Пилоянар

2.30. Первенство Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по баскетболу среди команд юношей 
до 16 лет (2004 – 2006 годов рождения), отбор на 
Первенство России сезон 2019 – 2020 годов, 2004 – 
2005 года рождения отбор на II этап IX летней Спар-
такиады учащихся России

март 
– апрель

город Сургут сборные команды муниципаль-
ных образований

Департамент физической 
культуры и спорта ХМАО –

Югры, автономное учреждение
ХМАО – Югры «ЮграМега-
Спорт», орган управления
физической культурой и 

спортом муниципального 
образования, окружная 

общественная организация
«Федерация баскетбола ХМАО 

– Югры, МБУ СП СШОР «Юго-
рия» им. А.А. Пилоянар

2.31. Чемпионат Урало-Сибирской Лиги «VITA» по ба-
скетболу среди юношей 2007 года рождения (3 тур)у р р ур

март 
– апрельр

по назначению члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.32. II раунд полуфинального этапа Всероссийских 
соревнований по баскетболу среди юношей (все 
возрасты) сезон 2019 – 2020 годов р

март 
– апрель

по назначению члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.33. Тренировочное мероприятие к первенству Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры по ба-
скетболу среди юниорок до 17 лет (2003 – 2005 годов 
рождения), в зачет Спартакиады учащихся Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, отбор на 
Первенство России сезон 2019 – 2020 годовр

март 
– апрель

по назначению члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.34. Первенство Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по баскетболу среди девушек до 16 лет 
(2004 – 2006 годов рождения), (2004 – 2005 годов рож-
дения) отбор на II этап IX летней Спартакиады учащих-
ся России 2019 года, (2004 – 2006 годов рождения) от-
бор на первенство России сезон 2019 – 2020 р р

по согласо-
ванию

по назначению члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна
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2.35. Чемпионат Урало-Сибирской Лиги «VITA» по ба-
скетболу среди юношей 2005 года рождения (4 тур)у р р ур

апрель по назначению члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.36. Финальный этап первенства России по баскет-
болу среди юношей (все возрасты) сезон 2019 – 2020 
годов

апрель – май по назначению члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.37. Первенство Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по мини-баскетболу среди команд 
юношей и девушек 2008 года рожденияу р

апрель – май город Покачи члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.38. Финальный этап Всероссийских соревнований 
по баскетболу среди юношей (все возрасты) сезон 
2019 – 2020 годов

май по назначению члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.39. Открытое первенство ДЮСШ города Тобольска 
по баскетболу среди команд девушек 2007 – 2008 го-
дов рождения р

май город Тобольск члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.40. Чемпионат Урало-Сибирской Лиги «VITA» по ба-
скетболу среди юношей 2007 года рождения (финал)у р р ф

май – июнь по назначению члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.41. «Мини-баскетбол РФБ» для юношей и девушек 
2008 года рождения и младшер

май – июль город Ейск, Краснодарский 
край р

члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.42. Тренировочное мероприятие по баскетболу по 
подготовке к новому спортивному сезону среди 
юношей

июнь
– август

по назначению члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.43. Чемпионат Урало-Сибирской Лиги «VITA» по ба-
скетболу среди юношей 2005 года рождения (финал)у р р ф

июнь по назначению члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.44. Первенство Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры среди юниоров и юниорок до 19 лет 
(2000 года рождения и моложе) баскетбол 3х3р

июнь город Ханты- Мансийск члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.45. Тренировочное мероприятие по баскетболу июнь
– августу

по назначению члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШ «Аверс»

2.46. Тренировочное мероприятие по баскетболу 
среди команд девушекр у

июнь
– сентябрьр

по назначению члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.47. Открытый региональный турнир по баскетболу 
на Кубок бронзового призера летних Олимпийских 
игр 2012 года Семена Антонова среди команд деву-
шек и юношей 2006 года рождения и моложер

сентябрь город Нижневартовск члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна, 

МБУ СП СШ «Аверс»

2.48. Турнир по баскетболу среди юношей 2008 – 
2009 годов рождения «Кубок Космоса»р у

сентябрь город Самара члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.49. Тренировочное мероприятие по подготовке к 
первенству Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры по баскетболу среди команд юношей до 14 летр у р

сентябрь
– октябрь

город Сургут члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.50. Открытое первенство города Нижневартовска 
по баскетболу среди юношейу р

сентябрь
– ноябрьр

город Нижневартовск воспитанники спортивных 
школ, спортивных организацийр р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.51. Открытое первенство города Нижневартовска по 
баскетболу среди юношей 2003 – 2005 годов рожденияу р р

октябрь город Нижневартовск члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.52. Чемпионат Урало-Сибирской Лиги «VITA» по ба-
скетболу среди юношей 2007 года рождения (1 тур)у р р ур

октябрь по назначению члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.53. Чемпионат Урало-Сибирской Лиги «VITA» по ба-
скетболу среди юношей 2005 года рождения (1 тур)у р р ур

октябрь по назначению члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.54. Кубок по баскетболу на призы ОАО ДСК «Авто-
бан», посвященный «Дню работника дорожного хо-
зяйства» среди юношей 2002 – 2004 годов рожденияр р

октябрь город Мегион члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.55. Открытое первенство по баскетболу детско-
юношеской спортивной школы города Тобольска 
среди девушек 2005 – 2006 годов рожденияр у р

октябрь 
– ноябрь

город Тобольск члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.56. Всероссийский турнир кубок Белова по баскет-
болу (все возрасты)у р

октябрь 
– ноябрьр

город Томск члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.57. Межрегиональные соревнования по баскетболу 
среди юношей (все возрасты) сезон 2019 – 2020 годов р р

октябрь 
– ноябрьр

по назначению члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.58. Тренировочное мероприятие к первенству Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры по ба-
скетболу среди команд юниорок до 18 лету р р

октябрь 
– ноябрь

город Сургут члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.59. Первенство России по баскетболу, сезон 2018 – 
2019 годов среди юношей 2003 – 2006 годов рожденияр р

октябрь 
– декабрьр

по назначению члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.60. Полуфинал (1 раунд) первенство России по ба-
скетболу среди команд юношей (все возрасты) сезон 
2019 – 2020 годов

октябрь 
– декабрь

по назначению члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.61. Тренировочное мероприятие по баскетболу по 
подготовке к первенству Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры среди команд юношей до 13 летру р р

ноябрь город Сургут члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.62. Региональный турнир по баскетболу памяти 
тренера СДЮСШОР «Сибиряк» Мелёхина В.П. среди 
команд юношей и девушек у

ноябрь город Нефтеюганск члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна, 

МБУ СП СШ «Аверс»р

2.63. Открытое первенство ДЮСШ города Нефтею-
ганска по баскетболу (все возрасты)у р

ноябрь город Нефтеюганск члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.64. Первенство Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по баскетболу среди юниоров до 18 
лет (2002 – 2004 годов рождения), посвященный па-
мяти А.Н. Дудоладовау

ноябрь по назначению члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.65. Первенство Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по баскетболу среди юниорок до 18 
лет (2002 – 2004 годов рождения), посвященное па-
мяти А.Н. Дудоладовау

ноябрь город Нижневартовск члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.66. Турнир по баскетболу среди девушек «Сибир-
ская осень» 2006 – 2007 годов рожденияр

ноябрь
– декабрьр

по назначению члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.67. Школьная баскетбольная лига среди команд 
юношей и девушек (дивизиональный, зональный 
этап) сезон 2019 – 2020 годов

декабрь по назначению члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.68. Первенство Уральского Федерального округа 
по баскетболу среди юношей (все возрасты) сезон 
2019 – 2020 годов

декабрь по назначению члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.69. Открытое первенство города Покачи по баскет-
болу среди юношей 2008 – 2009 годов рождения, в 
рамках акции «Спорт против наркотиков р р р р

декабрь город Покачи члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.70. Чемпионат Урало-Сибирской Лиги «VITA» по ба-
скетболу среди юношей 2005 года рождения (2 тур)у р р ур

декабрь по назначению члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.71. Кубок Ханты-Мансийского округа – Югры по ба-
скетболу памяти Арарата Агвановича Пилояна сре-
ди юношей и девушек 2006 – 2007 годов рождения

декабрь город Сургут сборные команды муниципаль-
ных образований

Департамент физической 
культуры и спорта ХМАО –
Югры, орган управления
физической культурой и 

спортом муниципального
образо- вания, окружная 

общественная организация 
«Федерация баскетбола 

ХМАО– Югры, МБУ СП СШОР 
«Югория» им. А.А. Пилоянар

2.72. Новогодний турнир по баскетболу среди девушек 
2006 – 2008 годов рождения на призы Деда Морозар р р

декабрь по назначению члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.73. Чемпионат Урало-Сибирской Лиги «VITA» по ба-
скетболу среди юношей 2007 года рождения (2 тур)у р р ур

декабрь
– январьр

 по назначению члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.74. Полуфинал (1 раунд) Всероссийских соревнова-
ний по баскетболу среди команд юношей (все воз-
расты) сезон 2019 – 2020 годовр

декабрь
– январь

по назначению члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.75. Межрегиональные соревнования по баскетбо-
лу среди команд девушек (по возрастам)у р у р

по назначе-
нию

по назначению члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.76. Полуфинал Первенства России по баскетболу 
среди команд девушек (по возрастам)р у р

по назначе-
нию

по назначению члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.77. Финал Первенства России по баскетболу среди 
команд девушек (по возрастам)у р

по назначе-
нию

по назначению члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.78. Всероссийские соревнования по баскетболу 
среди команд девушек (по возрастам) сезон 2018 – 
2019, 2019 – 2020 годов

по назначе-
нию

по назначению члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.79. Первенство ДЮБЛ по баскетболу среди команд 
девушек сезон 2018 – 2019, 2019 – 2020 годову

по назначе-
нию

по назначению члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.80. Студенческая суперлига среди женских команд 
по баскетболуу

по назначе-
нию

по назначению члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.81. Первенство города Ноябрьска по баскетболу 
среди юношей и девушек (2002 – 2004 годов рожде-
ния), посвященного Дню защитника Отечества

февраль город Ноябрьск. члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.82. Полуфинал первенства России по баскетболу 
среди юниорок до 17 лет (2003 года рождения и мо-
ложе) сезон 2018 – 2019

февраль город Москва члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.83. Полуфинал Студенческой суперлиги по баскет-
болу среди женских команду р

февраль город Йошкар Ола члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.84. Третий тур полуфинального раунда XVII первен-
ства ДЮБЛ среди команд девушек по баскетболур у у

февраль город Ростов-на-Дону члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.85. Финал восьми Студенческой суперлиги по ба-
скетболу среди женских команду р

февраль
– март р

город Иваново члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.86. Тренировочное мероприятие по подготовке к 
финалу Первенства России по баскетболу среди 
юниорок до 17 лет (2003 года рождения и моложе) р р

март город Сургут члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.87. Финал первенства России по баскетболу среди 
юниорок до 17 лет (2003 года рождения и моложе)р р

март город Москва члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

2.88. Открытый турнир по баскетболу среди девушек 
2005 – 2006 годов рождения и моложе «Спортивная 
весна» 

март город Новый Уренгой члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

3. Биатлон

3.1. Первенство Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по биатлону среди юношей и девушек 
2004 – 2005 годов рождения, в зачет II Спартакиады 
Ханты- Мансийского автономного округа – Югры 
«Спортивные таланты Югры» в 2019 годур р у

январь город Ханты-Мансийск члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШОР «Кедр»

3.2. Первенство России по биатлону «Снежный снай-
пер»р

февраль по назначению члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР «Кедр»

Наименование мероприятия 
(в соответствии с ЕВСК)

Сроки
проведения

Место
проведения

Участники 
мероприятия

Исполнитель

3.3. Межрегиональные соревнования по биатлону на
призы «Олимпийской чемпионки Светланы Слепцо-
вой» среди юношей и девушек 2004 – 2005 годов рож-
дения

март город Ханты-Мансийск члены сборной команды 
учреждения

МБУ СП СШОР «Кедр»

4. Бильярдный спортр р

4.1. Чемпионат Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры по бильярдному спорту «Комбиниро-
ванная пирамида» среди мужчин и женщин р р у

январь город Ханты-Мансийск члены сборной команды 
города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

4.2. Первенство России по бильярдному спорту 
мальчики и девочки до 13 лет, юноши и девушки с 13 
до 16 лет (свободная пирамида) юниоры и юниорки 
с 16 до 21 года «Динамичная пирамида»р

январь по назначению члены сборной команды 
города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

4.3. Чемпионат России по бильярдному спорту «Ком-
бинированная пирамида» мужчины, женщиныр р у

февраль по назначению члены сборной команды 
города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

4.4. Всероссийский детский турнир по бильярдному 
спортур у

февраль по назначению члены сборной команды 
города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

4.5. Чемпионат Мира по бильярдному спорту «Ком-
бинированная пирамида» среди мужчин и женщинр р р у

февраль город Ханты-Мансийск члены сборной команды 
города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

4.6. Кубок Мира по бильярдному спорту 1 этап «Ком-
бинированная пирамида», мужчины, женщиныр р у

март по назначению члены сборной команды 
города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

4.7. Первенство Сибири по бильярдному спорту 
юноши, девушки с 13 до 16 лет, юниорки, юниоры с 
16 до 21 года «Свободная пирамида» р

март по назначению члены сборной команды 
города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

4.8. Первенство России по бильярдному спорту 
«Свободная пирамида» юноши, девушки от 13 до 16 
лет; юниоры и юниорки с 16 до 21 годар р

март город Екатеринбург члены сборной команды 
города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

4.9. Международный детский турнир по бильярдно-
му спорту «Маленький принц», 1 тур, мальчики де-
вочки до 13 лет и юноши девушки с 13 до 16 лету

март город Москва члены сборной команды 
города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

4.10. Первенство Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по бильярдному спорту среди маль-
чиков и девочек от 13 до 16 лет, юниоров и юниорок 
от 16 до 21 года «Свободная пирамида»

март город Сургут сборные команды муниципаль-
ных образований

Орган управления физической 
культурой и спортом муници-

пального образования, окруж-
ная общественная организация

«Федерация бильярдного 
спорта ХМАО – Югры, 

МАУ СП СШОР «Олимп»

4.11. Чемпионат Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по бильярдному спорту среди муж-
чин и женщин «Динамичная пирамида»р

март 
– апрель

город Нефтеюганск члены сборной команды 
города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

4.12. Чемпионат Мира по бильярдному спорту «Ди-
намичная пирамида» мужчины, женщиныр у

апрель по назначению члены сборной команды 
города Сургутар ур у

МАУСП СШОР «Олимп»

4.13. Всероссийские соревнования по бильярдному 
спорту (мальчики девочки до 13 лет, юноши и девуш-
ки 13 – 16 лет) «Свободная пирамида»р

апрель город Воронеж члены сборной команды 
города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

4.14. Международный турнир по бильярдному спорту 
на приз Г.И. Амфимиади юноши и девушки до 18 лет р ф у

апрель город Ростов-на-Дону члены сборной команды 
города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

4.15. Первенство Уральского Федерального округа 
по бильярдному спорту среди мальчиков и девочек
до 13 лет, юношей и девушек 13 – 16 лет, юниоров и 
юниорок с 16 до 21 года «Свободная пирамида»р р

по назначе-
нию

город Екатеринбург члены сборной команды 
города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

4.16. Чемпионат Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по бильярдному спорту среди ветера-
нов 50 лет и старше «Комбинированная пирамида», 
посвященный 74-летию Победы в Великой Отече-
ственной Войне

май город Нефтеюганск члены сборной команды 
города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

4.17. Открытый Кубок Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры по бильярдному спорту в память 
о погибших (Зийнурова Зауфанна и Константина По-
пова)

апрель – май город Сургут сборные команды муниципаль-
ных образований

Орган управления физической 
культурой и спортом муници-

пального образования, окруж-
ная общественная организация

«Федерация бильярдного 
спорта ХМАО – Югры, 

МАУ СП СШОР «Олимп»

4.18. Кубок Мира по бильярдному спорту 2 этап (Ку-
бок Мэра Москвы) «Свободная пирамида», мужчины, 
женщины

май город Москва члены сборной команды 
города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

4.19. Кубок Мира по бильярдному спорту (Лонгони 
Русса) «Динамичная пирамида»у р

май город Санкт-Петербург члены сборной команды 
города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

4.20. Чемпионат России по бильярдному спорту муж-
чины, женщины, «Динамичная пирамида»р

май город Санкт-Петербург члены сборной команды 
города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

4.21. Чемпионат Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по бильярдному спорту «Триатлон»
среди мужчин и женщин (отбор на командный Кубок 
России)

июнь – июль по назначению сборные команды муниципаль-
ных образований

Орган управления физической 
культурой и спортом муници-

пального образования, окруж-
ная общественная организация

«Федерация бильярдного 
спорта ХМАО – Югры, 

МАУ СП СШОР «Олимп»

4.22. Первенство Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по бильярдному спорту среди маль-
чиков и девочек до 13 лет, юношей и девушек с 13 –
16 лет, юниоров и юниорок с 16 до 21 года

июнь – июль город Сургут сборные команды муниципаль-
ных образований

Орган управления физической 
культурой и спортом муници-

пального образования, окруж-
ная общественная организация

«Федерация бильярдного 
спорта ХМАО – Югры, 

МАУ СП СШОР «Олимп»

4.23. Чемпионат Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по бильярдному спорту среди муж-
чин и женщин «Русская пирамида»у р

июнь – июль город Нефтеюганск члены сборной команды 
города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

4.24. Тренировочное мероприятие по подготовке к 
Командному Кубку России по бильярдному спортуу у у р у р у

июнь
– августу

по назначению члены сборной команды 
города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

4.25. Международный турнир по бильярдному спор-
ту Ajara open, мужчиныу j p у

июнь Грузия члены сборной команды 
города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

4.26. Первенство России по бильярдному спорту 
мальчики и девочки до 13 лет, юноши и девушки с 13 
до 16 лет «Динамичная пирамида»р

июнь по назначению члены сборной команды 
города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

4.27. Кубок Мира по бильярдному спорту 3 этап
«Свободная пирамида», мужчины, женщины р у

июнь по назначению члены сборной команды 
города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

4.28. Командный Чемпионат мира по бильярдному 
спорту «Свободная пирамида» мужчины, женщиныр у р у

июль по назначению члены сборной команды 
города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

4.29. Всероссийские соревнования по бильярдному 
спорту (мальчики девочки до 13 лет, юноши и девуш-
ки 13 – 16 лет) «Свободная пирамида»р

июль город Воронеж члены сборной команды 
города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

4.30. Первенство мира по бильярдному спорту юно-
ши, девушки с 13 – 16 лет, юниоры и юниорки с 16 до
21 года, «Свободная пирамида»р

август по назначению члены сборной команды 
города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

4.31. Первенство Сибири по бильярдному спорту юно-
ши, девушки с 13 до 16 лет (командные соревнования)у р

август по назначению члены сборной команды 
города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

4.32. Первенство России по бильярдному спорту пи-
рамида, командные соревнования юниоры и юниор-
ки с 16 – 21 года

август по назначению члены сборной команды 
города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

4.33. Тренировочное мероприятие по бильярдному 
спорту к Командному кубку Россиир у у у у

август по назначению члены сборной команды 
города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

4.34. Командный Чемпионат России по бильярдному 
спорту женщины, мужчины (пирамида) р у у р

август
– сентябрьр

по назначению члены сборной команды 
города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

4.35. Чемпионат Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по бильярдному спорту среди муж-
чин и женщин «свободная пирамида»р

сентябрь город Ханты-Мансийск члены сборной команды 
города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

4.36. Кубок мира по бильярдному спорту 4 этап (Ку-
бок Кремля) женщины «Свободная пирамида», муж-
чины «Комбинированная пирамида»р р

сентябрь город Москва члены сборной команды 
города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

4.37. Международный турнир по бильярдному спор-
ту на приз Почетного президента ФБС ЮФО И.И. Сав-
види «Комбинированная пирамида»р р

сентябрь город Ростов-на-Дону члены сборной команды 
города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

4.38. Чемпионат Сибирского Федерального округа 
по бильярдному спорту, мужчины, женщины «Дина-
мичная пирамида»р

сентябрь по назначению члены сборной команды 
города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

4.39. Первенство Сибири по бильярдному спорту 
юноши, девушки с 13 до 16 лет «Русская пирамида»»у у р

октябрь по назначению члены сборной команды 
города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

4.40. Чемпионат России по бильярдному спорту муж-
чины, женщины, «Свободная пирамида»р

октябрь по назначению члены сборной команды 
города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

4.41. Международный детский турнир по бильярд-
ному спорту «шаровые молнии» юноши, девушки с 
13 до 16 лет 

октябрь город Санкт-Петербург члены сборной команды 
города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

4.42. Чемпионат Мира по бильярдному спорту «Сво-
бодная пирамида» мужчины, женщиныр у

октябрь по назначению члены сборной команды 
города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

4.43. Финал Кубков Мира по бильярдному спорту 
«Свободная пирамида», мужчины женщины р у

октябрь по назначению члены сборной команды 
города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

4.44. Международный детский турнир по бильярд-
ному спорту «Маленький принц» 2 тур, мальчики де-
вочки до 13 лет и юноши девушки с 13 – 16 лету

октябрь 
– ноябрь

город Москва члены сборной команды 
города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

4.45. Первенство Сибири по бильярдному спорту 
юноши, девушки с 13 до 16 лет, юниорки, юниоры до 
с 16 – 21 года «Комбинированная пирамида»р р

ноябрь по назначению члены сборной команды 
города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

4.46. Первенство России по бильярдному спорту пи-
рамида, командные соревнования мальчики и де-
вочки до 13 лет, юноши и девушки с 13 до 16 лет «Ди-
намичная пирамида»р

ноябрь по назначению члены сборной команды 
города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

4.47. Первенство Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по бильярдному спорту среди маль-
чиков и девочек до 13 лет, юношей и девушек 13 – 16 
лет «Свободная пирамида», юниоров и юниорок с 16 
до 21 года «Динамичная пирамида» (отбор на Пер-
венство России)

ноябрь
– декабрь

город Сургут сборные команды муниципаль-
ных образований

Орган управления физической 
культурой и спортом муници-

пального образования, окруж-
ная общественная организация

«Федерация бильярдного 
спорта ХМАО – Югры, 

МАУ СП СШОР «Олимп»

4.48. Тренировочное мероприятие по бильярдному 
спорту по подготовке к Первенству Россиир у р у

декабрь по назначению члены сборной команды 
города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»
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4.49. Кубок Югры по бильярдному спорту среди муж-
чин и женщин «Свободная пирамида», посвященный 
89-ой годовщине со дня образования Ханты-Ман-
сийского автономного округа ру

декабрь город Ханты-Мансийск члены сборной команды
города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

4.50. Международный турнир по бильярдному спор-
ту памяти Тарасова «Свободная пирамида», мужчи-
ны, женщины

декабрь город Санкт-Петербург члены сборной команды
города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

4.51. Всероссийские соревнования по бильярдному 
спорту (юноши и девушки 13 – 16 лет) «Свободная 
пирамида»р

декабрь город Пенза члены сборной команды
города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

4.52. Всероссийские соревнования по бильярдному 
спорту (мужчины, женщины) «Свободная пирамида»р у у р

декабрь город Пенза члены сборной команды
города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

4.53. Тренировочное мероприятие по подготовке к 
чемпионату Мира по бильярдному спорту «Комби-
нированная пирамида» мужчины, женщиныр р у

февраль город Москва члены сборной команды
города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

5. Бокс

5.1. Чемпионат Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры среди мужчин 19 лет и старше (2000 
года рождения и старше), первенство Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры среди юниоров 17 
– 18 лет (2001 – 2002 годов рождения), посвященные 
памяти первого президента федерации бокса Ханты-
Мансийского автономного округа В.А. Воробьевару р

февраль город Нягань члены сборной команды
города Сургута

МБУ СП СШОР «Ермак»

5.2. Финал первенства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры по боксу среди юношей 13 – 14 
лет (2005 – 2006 годов рождения), посвященного 
Дню освобождения Ленинграда от фашисткой бло-
кады (1944 год), зачёт II Спартакиады Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Спортивные та-
ланты Югры» в 2019 годур у

февраль город Советский члены сборной команды
города Сургута

МБУ СП СШОР «Ермак», МАУ 
«Ледовый Дворец спорта»

5.3. Чемпионат Уральского Федерального округа по 
боксу среди мужчин 19 – 40 лет, памяти МС СССР, ос-
нователя бокса в городе Сургуте П.С. Малаховского

июнь город Сургут сильнейшие спортсмены Министерство спорта Россий-
ской Федерации, Департамент
физической культуры и спорта

ХМАО – Югры, автономное 
учреждение ХМАО – Югры
«ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической 

культурой и спортом муници-
пального образования, обще-
ственная организация «Феде-
рация бокса ХМАО – Югры», 

МБУ СП СШОР «Ермак»р

5.4. Тренировочное мероприятие по боксу июль 
– августу

по назначению члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Ермак»

5.5. Всероссийские соревнования класса «Б» по бок-
су у

в течение
года

по назначению члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Ермак»

5.6. Всероссийские соревнования класса «А» по бок-
су у

в течение
года

по назначению члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Ермак»

5.7. X Всероссийский турнир класса «Б» по боксу, по-
священный памяти тренеров- преподавателей по 
боксу Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры среди юношей и девушек младшего, среднего 
и старшего возрастов, юниоров и юниорок 17 – 18 
лет

октябрь город Сургут сильнейшие спортсмены Министерство спорта Россий-
ской Федерации, Департамент
физической культуры и спорта

ХМАО – Югры, автономное 
учреждение ХМАО – Югры
«ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической 

культурой и спортом муници-
пального образования, обще-
ственная организация «Феде-
рация бокса ХМАО – Югры», 

МБУ СП СШОР «Ермак»р

5.8. Тренировочное мероприятие по боксу ноябрь
– декабрьр

город Югорск члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Ермак»

5.9. Чемпионат и первенство Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры по боксу (девочки, девуш-
ки, юниорки, женщины)р

декабрь город Радужный члены сборной команды
города Сургута

МБУ СП СШОР «Ермак»

5.10. XVI Кубок Мира нефтяных стран памяти Героя 
социалистического труда Ф.К. Салмановару

декабрь город Ханты-Мансийск члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Ермак»

5.11. ХХХIII Открытый региональный традиционный 
новогодний турнир «Снежинка»ур р

декабрь поселок городского типа
Приобьер

члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Ермак»

5.12. XII открытый региональный традици- онный 
турнир среди юношей на призы ОППО «Газпром 
Трансгаз Сургут профсоюз»

декабрь город Сургут сборные команды муниципаль-
ных образований 

Орган управления 
физической культурой и 

спортом муниципального 
образования, УСС «Факел» 

ООО «Газпром Трансгаз Сургут»р р ур у

5.13. Тренировочное мероприятие по боксу среди 
женщин, юниорок, девушекр у

январь город Радужный члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Ермак»

5.14. Зональное первенство Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры по боксу среди юношей 
2005 – 2006 годов рождения р

январь город Нефтеюганск члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СШОР «Ермак»

5.15. Тренировочное мероприятие по боксу (юноши 
2003 – 2004 годов рождения) по подготовке к Пер-
венству Уральского федерального округау р ф р ру

январь
– февраль

город Сургут члены спортивной сборной
команды города Сургута, 

спортивной школыр

МБУ СП СШОР «Ермак»

5.16. Чемпионат Уральского Федерального округа по 
боксу среди женщин 1979 – 2000 годов рождения, 
Первенство Уральского Федерального округа по 
боксу среди юниорок 2002 – 2001 годов рождения, 
девушек 2004 – 2003 годов рождения, девочек 2006 
– 2005 годов рожденияр

январь
– февраль

город Радужный члены спортивной сборной
команды города Сургута, 

спортивной школы

МБУ СП СШОР «Ермак»

5.17. Тренировочное мероприятие спортивной 
сборной команды России по боксу (юниоры 19 – 22 
лет)

январь
– февраль

село Терскол (Кабардино- Бал-
карская Республика)

члены спортивной сборной
команды города Сургута, 

спортивной школыр

МБУ СП СШОР «Ермак»

5.18. Первенство Уральского Федерального округа 
по боксу (юноши 2003 – 2004 годов рождения)

февраль город Ноябрьск члены спортивной сборной
команды города Сургута, 

спортивной школыр

МБУ СП СШОР «Ермак»

5.19. Финал первенства Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры по боксу среди юношей 13 – 
14 лет (2005 – 2006 годов рождения), посвященного 
Дню освобождения Ленинграда от фашисткой бло-
кады (1944 год), в зачет II Спартакиады Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Спортивные 
таланты Югры» в 2019 году р у

февраль город Советский члены спортивной сборной
команды города Сургута, 

спортивной школы

МБУ СП СШОР «Ермак»

5.20. Командный Чемпионат (Кубок) России по бок-
су среди мужчин среди федеральных округов, по-
священный 100-летию со дня рождения М.Т. Калаш-
никова

февраль
– март

город Ижевск члены спортивной сборной
команды города Сургута, 

спортивной школы

МБУ СП СШОР «Ермак»

5.21. Открытый городской турнир по боксу «СЕВЕР-
НЫЕ АМАЗОНКИ» среди женщин, юниорок, девушек

февраль
– март

город Мегион члены спортивной сборной
команды города Сургута, 

спортивной школыр

МБУ СП СШОР «Ермак»

5.22. Тренировочное мероприятие спортивной 
сборной команды автономного округа по боксу 
(юниоры 17 – 18 лет)р

март город Нижневартовск члены спортивной сборной
команды города Сургута, 

спортивной школыр

МБУ СП СШОР «Ермак»

5.23. Первенство Уральского Федерального округа 
среди юниоров 2001 – 2002 годов рождения, II этап 
IX летней Спартакиады учащихся (юношеская) Рос-
сии 2019 года, на призы ЗМС Александра Малетина и 
Евгения Макаренкор

март город Нижневартовск члены спортивной сборной
команды города Сургута, 

спортивной школы

МБУ СП СШОР «Ермак»

5.24. Первенство Уральского Федерального округа 
по боксу (юноши 13 – 14 лет)

март город Екатеринбург члены спортивной сборной
команды города Сургута, 

спортивной школыр

МБУ СП СШОР «Ермак»

5.25. Тренировочное мероприятие по боксу июнь поселок Новомихайловский,
Краснодарский край

члены спортивной сборной
команды города Сургута, 

спортивной школыр

МБУ СП СШОР «Ермак»

5.26. Тренировочное мероприятие по боксу август город Туапсе члены спортивной сборной
команды города Сургута, 

спортивной школыр

МБУ СП СШОР «Ермак»

5.27. Тренировочное мероприятие по боксу август город Алушта члены спортивной сборной
команды города Сургута, 

спортивной школыр

МБУ СП СШОР «Ермак»

6. Боулингу

6.1. Кубок Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры по боулингу среди мужчин и женщин

апрель город Сургут сильнейшие спортсмены 
муниципальных образований

Региональная общественная
организация «Федерация

спортивного боулинга ХМАО 
– Югры», орган управления 

физической культурой и 
спортом муниципального 

образованияр

6.2. Личный чемпионат Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры по боулингу среди мужчин и 
женщин

октябрь город Сургут сильнейшие спортсмены 
муниципальных образований

Региональная общественная
организация «Федерация 

спортивного боулинга ХМАО 
– Югры», орган управления 

физической культурой и спортом
муниципального образованияу р

7. Волейбол 

7.1. Первенство Уральского федерального округа по 
волейболу среди команд девушек 2003 – 2004 годов 
рождения (II этап)р

январь по назначению члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШ «Аверс»

7.2. Полуфинал Первенства России по волейболу 
среди команд девушек 2004 – 2005 годов рожденияр у р

январь город Тюмень члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР № 1

7.3. Зимняя детская Спартакиада ПАО «Газпром» 
2019 года по волейболуу

февраль
– мартр

город Екатеринбург члены спортивной сборной
команды учрежденияу р

МБУ СП СШОР № 1

7.4. Первенство Уральского Федерального округа по 
волейболу среди команд юношей 2003 – 2004 годов 
рождения (II тур)р ур

февраль по назначению члены спортивной сборной
команды учреждения

МБУ СП СШОР № 1

7.5. Первенство Уральского федерального округа по
волейболу среди команд девушек 2005 – 2006 годов
рождения (II этап)р

февраль по назначению члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШ «Аверс»

Наименование мероприятия 
(в соответствии с ЕВСК)

Сроки
проведения

Место
проведения

Участники
мероприятия

Исполнитель

7.6. Финал Первенства России по волейболу среди 
мужских команд 2002 – 2003 годов рожденияу р

февраль по назначению члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШ «Аверс»

7.7. Чемпионат России по волейболу (спорт глухих) 
2019 

март по назначению члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШ «Аверс»

7.8. Финал Первенства России по волейболу среди 
команд девушек 2004 – 2005 годов рожденияу р

март город Анапа члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР № 1

7.9. Первенство Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по волейболу среди команд юношей 
2003 – 2004 годов рожденияр

апрель по назначению члены спортивной сборной 
команды города Сургута

МБУ СП СШ «Аверс»

7.10. Первенство Уральского Федерального округа 
по волейболу среди команд девушек 2007 – 2008 го-
дов рождения (II этап)р

апрель по назначению члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШ «Аверс»

7.11. Первенство Уральского Федерального округа 
по волейболу среди юношей 2005 – 2006 годов рож-
дения II турур

апрель по назначению члены спортивной сборной 
команды города Сургута

МБУ СП СШОР № 1

7.12. Открытый Кубок Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры по волейболу среди женских ко-
манд

апрель город Сургут сильнейшие команды Орган управления физической
культурой и спортом муници-

пального образования, Федера-
ция волейбола города Сургутар ур у

7.13. Первенство Уральского Федерального округа 
по волейболу среди команд юношей 2003 – 2004 го-
дов рождения в зачет Спартакиады учащихся Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, отбор на 
летнюю Спартакиадур у

май по назначению члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШ «Аверс»

7.14. Открытый традиционный региональный тур-
нир по волейболу «Победа» среди юношей 2005 – 
2006 годов рожденияр

май город Пыть-Ях члены спортивной сборной 
команды учреждения

МБУ СП СШ «Аверс»

7.15. Финал Спартакиады учащихся по волейболу 
среди юношей 2003 – 2004 годов рождения р р

июнь по назначению члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШ «Аверс»

7.16. Фестиваль «Волейбольная ромашка – 2019» сре-
ди юношей и девушек 2005 – 2007 годов рожденияу р

июнь – июль город Пицунда, Республика
Абхазия

члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШ «Аверс»

7.17. Тренировочные мероприятия по волейболу в 
каникулярный периоду р р

июнь
– августу

по назначению члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Аверс», МБУ СП
СШОР № 1

7.18. Открытое первенство ДЮСШ города Покачи по 
волейболу среди команд юношей 2007 – 2008 годов 
рожденияр

сентябрь город Покачи члены спортивной сборной 
команды учреждения

МБУ СП СШОР № 1

7.19. Чемпионат России среди мужских команд сезон 
2018 – 2019 годов (суперлига, домашние игры)

сентябрь
– декабрь

город Сургут сильнейшие команды – участ-
ницы Чемпионата России

суперлиги

Всероссийская федерация 
волейбола, Департамент 

физической культуры и спорта 
ХМАО – Югры, окружная обще-
ственная организация «Федера-
ция волейбола ХМАО – Югры», 
орган управления физической
культурой и спортом муници-

пального образования, местная 
общественная организация

«Федерация волейбола города 
Нижневартовска»р

7.20. Первенство Уральского Федерального округа 
по волейболу среди команд девушек 2004 – 2005 го-
дов рождения (I тур)р ур

октябрь по назначению члены спортивной сборной 
команды города Сургута

МБУ СП СШОР № 1

7.21. Первенство Уральского Федерального округа 
по волейболу среди команд юношей 2004 – 2005 го-
дов рождения (I тур)р ур

октябрь по назначению члены спортивной сборной 
команды города Сургута

МБУ СП СШОР № 1

7.22. Первенство Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по волейболу среди команд юношей 
2005 – 2006 годов рождения, в зачет Спартакиады 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Спортивные таланты Югры» в 2019 годур р у

октябрь город Нягань члены спортивной сборной 
команды города Сургута

МБУ СП СШ «Аверс», МБУ СП
СШОР № 1

7.23. Первенство Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по волейболу среди команд девушек 
2005 – 2006 годов рождения годов рождения, в зачет 
Спартакиады Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры «Спортивные таланты Югры» в 2019 годур р р у

октябрь город Покачи члены спортивной сборной 
команды города Сургута

МБУ СП СШ «Аверс»

7.24. Первенство Уральского федерального округа 
по волейболу среди команд девушек 2006 – 2007 го-
дов рождения (I этап)р

октябрь по назначению члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШ «Аверс»

7.25. Кубок России по волейболу (спорт глухих) 2019 октябрь по назначению члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШ «Аверс»

7.26. VI Европейская Лига чемпионов по волейболу 
(спорт глухих)р у

октябрь по назначению члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШ «Аверс»

7.27. Первенство Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по волейболу среди команд юношей 
2007 – 2008 годов рождения, в зачет Спартакиады 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Спортивные таланты Югры» в 2019 годур р у

октябрь-
ноябрь

город Нижневартовск члены спортивной сборной 
команды города Сургута

МБУ СП СШ «Аверс»

7.28. Полуфинал Первенства России по волейболу 
среди юношей 2003 – 2004 годов рождения р р

ноябрь по назначению члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШ «Аверс»

7.29. Первенство Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по волейболу среди команд девушек 
2007 – 2008 годов рождения, в зачет Спартакиады 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Спортивные таланты Югры» в 2019 годур р у

ноябрь город Сургут члены спортивной сборной 
команды города Сургута

МБУ СП СШ «Аверс», МБУ СП
СШОР № 1

7.30. Первенство Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по волейболу среди команд юношей 
2007 – 2008 годов рожденияр

ноябрь по назначению члены спортивной сборной 
команды города Сургута

МБУ СП СШОР № 1

7.31. Первенство Уральского федерального округа 
по волейболу среди команд девушек 2004 – 2005 го-
дов рождения (I этап)р

ноябрь по назначению члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШ «Аверс»

7.32. Первенство Уральского федерального округа 
по волейболу среди команд девушек 2008 – 2009 го-
дов рождения (I этап)р

ноябрь по назначению члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШ «Аверс»

7.33. Чемпионат Тюменской области по волейболу 
среди мужских команд, в зачёт XXV Спартакиады ве-
теранов спорта Тюменской областир р

ноябрь
– декабрь

город Тобольск члены спортивной сборной 
команды города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

7.34. Чемпионат Тюменской области по волейболу 
среди женских команд, в зачет XXV Спартакиады ве-
теранов спорта Тюменской областир р

ноябрь
– декабрь

город Тобольск члены спортивной сборной 
команды города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

7.35. Первенство Уральского Федерального округа 
по волейболу среди юношей 2008 – 2009 годов рож-
дения (I этап)

по назначе-
нию

по назначению члены спортивной сборной 
команды города Сургута

МБУ СП СШОР №1

7.36. Первенство Уральского Федерального округа п 
волейболу среди девушек 2008 – 2009 годов рожде-
ния (I этап)

по назначе-
нию

по назначению члены спортивной сборной 
команды города Сургута

МБУ СП СШОР №1

7.37. Чемпионат России по волейболу сезон 2018 – 
2019 годов

в течение
года

по назначению члены волейбольной
команды «Газпром – Югра», 

«Звезда – Югры»р

МБУ СП СШОР «Ермак»

7.38. Кубок России по волейболу сезон 2018 – 2019
годов

в течение
года

по назначению члены волейбольной
команды «Газпром – Югра», 

«Звезда – Югры»р

МБУ СП СШОР «Ермак»

7.39. Тренировочные мероприятия по волейболу в течение
года

по назначению члены волейбольной
команды «Газпром – Югра», 

«Звезда – Югры»р

МБУ СП СШОР «Ермак»

7.40. Европейская конфедерация волейбола сезон 
2018 – 2019 годов

в течение
года

по назначению члены волейбо-льной команды 
«Газпром–Югра», «Звезда – 

Югры»р

МБУ СП СШОР «Ермак»

7.41. Первенство Уральского Федерального округа 
2019 года (II этап сезона 2018 – 2019) по волейболу 
среди команд девушек 2005 – 2006 годов рожденияр у р

февраль город Нижний Тагил члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШОР № 1

7.42. Первенство Уральского Федерального округа 
2019 года (II этап сезона 2018 – 2019) по волейболу 
среди команд юношей 2005 – 2006 годов рожденияр р

февраль город Челябинск члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШОР № 1

7.43. Открытый турнир по волейболу на Кубок зала 
МБУДО «ДЮСШ города Шадринска» среди юноше-
ских команд 2004 – 2005 годов рождения и 2006 – 
2007 годов рожденияр

март
– апрель

город Шадринск члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШОР № 1

7.44. Первенство Уральского Федерального округа 
2019 года (II этап сезона 2018 – 2019) по волейболу 
среди команд девушек 2007 – 2008 годов рожденияр у р

апрель город Нижний Тагил члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШОР № 1

7.45. III тур Чемпионата России первой лиги 2019 
года по волейболу среди женских команду р

февраль город Сургут члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШ «Аверс»

7.46. Турнир по волейболу среди юношей 2007 года 
рождения и младшер

февраль город Пыть-Ях члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШ «Аверс»

7.47. Чемпионат России первой лиги 2019 года по во-
лейболу среди женских команду р

февраль
– мартр

город Курган члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШ «Аверс»

7.48. Открытое первенство СДЮСШОР № 1 города 
Тюмени по волейболу среди команд девушек 2008 – 
2010 годов рождения «Весенняя капель»р

март город Тюмень члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШ «Аверс»

8. Вольная борьбар

8.1. Тренировочное мероприятие по вольной 
борьбер

январь город Дербент члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

8.2. Первенство Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по вольной борьбе среди юниоров до 
21 года, посвященное Дню разгрома советскими во-
йсками немецко- фашистских войск в Сталинград-
ской битве (1943 год)

февраль город Сургут члены спортивной сборной 
команды города Сургута

Департамент физической 
культуры и спорта ХМАО – Югры,
автономное учреждение ХМАО 

– Югры «ЮграМегаСпорт», орган
управления физической культу-
рой и спортом муниципального 

образования, региональная 
общественная организация

«Федерация спортивной борьбы
ХМАО – Югры», МБУ СП СШОР

«Югория» им. А.А. Пилоянар

8.3. Тренировочное мероприятие по вольной 
борьбер

февраль
– апрельр

Республика Дагестан, 
по назначению

члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна
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 Кто обязан исполнять Правила

благоустройства? 

– Все мы живем и работаем в этом го-

роде, значит, каждый и обязан. Но если

говорить точно, то это и физические, и

юридические лица, и те, кто занимается

индивидуальной предпринимательской

деятельностью. Например, на первом эта-

же дома располагается фирма, у которой в

собственности нежилое помещение, в дан-

ном случае они, как и собственники жилых

помещений, обладают правами и обязан-

ностями.

 Какая ответственность уста-

новлена за нарушение Правил благо-

устройства?

– Это административная

ответственность в соответ-

ствии с Кодексом об админи-

стративных правонарушени-

ях РФ. Надо помнить, что под

его действие попадает и пар-

ковка в зеленой зоне, и скла-

дирование мусора, и многое

другое 

 Что является глав-

ной задачей благоустрой-

ства города? 

– Главная задача – это,

конечно, комфорт, эстетика

и безопасность городского

пространства. А если гово-

рить более детально, то это и

ремонт дорог и дворов, и соз-

дание детских и спортивных

площадок, и уборка дворо-

вых территорий, и создание

новых парковочных мест. А

если смотреть на тему фило-

софски, то это еще и воспита-

тельная работа с горожанами:

если люди будут соблюдать

общеобязательные нормы

поведения, то и благоустрой-

ство станет на более высоком

уровне. 

 Площадок для выгула

собак катастрофически не

хватает. В связи с этим во-

прос: разрешена ли прогул-

ка с домашними животны-

ми на территории парков

и скверов?

– Да, тема непростая, и

согласно Правилам благоу-

стройства выгуливать собак в

зеленых рекреационных ме-

стах запрещено. Однако, при

условии уборки за животным,

никто к ответственности при-

влекать не будет. Например,

в парке «За Саймой» уста-

новлены специальные урны,

и владельцы собак могут со-

блюдать чистоту на месте вы-

гула питомцев. Совершенно

точно нельзя гулять с живот-

ными на детских и спортив-

ных площадках, у подъез-

дов жилых домов даже при

условии соблюдения мер уборки за ними. 

 Какими способами нельзя облаго-

раживать территорию по собственно-

му усмотрению? 

– Во-первых, все изменения внешнего

облика двора должны быть согласованы

с собственниками жилых помещений на

общем собрании: что и где будет установле-

но и как это будет выглядеть. Но, например,

точно нельзя подвешивать к деревьям га-

маки, качели и устанавливать на них турни-

ки. А вот поухаживать за зелеными насаж-

дениями вполне можно – полить, удобрить, 

побелить стволы деревьев и так далее.

Запрещено обустраивать огороды, даже 

устанавливать декоративные оформитель-

ские элементы надо по согласованию со 

всеми жильцами. Решил человек из старых 

резиновых шин сделать композицию – надо 

получить одобрение всех собственников, 

это один момент, а второй – шины не со-

всем экологически безопасный материал, 

лучше подбирать для таких целей дерево, 

металл.

 Можно ли большегрузной строи-

тельной технике подъезжать к строи-

тельной площадке по внутридворовому 

проезду? 

– Если это санкционированная строй-

ка, то для специализированного транспор-

та в департаменте городского хозяйства 

оформляется разрешение. Оно действи-

тельно только на период определенного 

этапа строительства, все условия оговари-

ваются в разрешительном документе. 

 При каких обстоятельствах 

должна производиться механизирован-

ная уборка снега, и где разрешено его 

временное складирование? 

– Тут есть совершенно четкое условие

– снег должен быть убран в течение десяти 

суток, если толщина его слоя от пяти санти-

метров. О нарушениях можно сообщать в 

ДГХ и на портал «Твой Сургут». 

Снег не должен препятствовать безо-

пасности движения пешеходов и автотран-

спорта, мешать пребыванию на детских и 

спортивных площадках, зонах отдыха. А вот 

на газонах и свободных территориях (при 

условии того, что он там никому не меша-

ет) снег можно складировать 

и хранить, но не более семи 

суток. 

 В чьи обязанности 

входит очистка балконов и 

отливов окон? 

– Этим должен занимать-

ся собственник помещения. 

В городе почти нет открытых 

незастекленных балконов, 

а отливы есть у всех, и забо-

та жильцов, чтобы они были 

очищены от снега и сосулек. 

 Можно ли на при-

домовых территориях 

многоквартирных домов 

устанавливать и эксплуа-

тировать некапитальные 

торговые точки?

– Это разрешается с обще-

го согласия собственников, но 

тут есть некоторые нюансы. 

Например, если в киоске со-

бираются продавать алкоголь, 

то там надо учесть особые ус-

ловия, оговоренные в Прави-

лах благоустройства города. 

 В какое время разре-

шено включать музыку в 

летних кафе?

– С 8.00 до 22.00, и это пра-

вило должно соблюдаться 

строго. Если есть нарушения, 

то необходимо обратиться в 

органы УВД.

 Где, согласно пра-

вилам благоустройства, 

должны быть расположены 

урны на остановке обще-

ственного транспорта? 

– В Правилах благо-

устройства по этому поводу 

говорится, что за пределами 

остановочного комплекса, но 

в пределах остановки. То есть 

урна должна располагаться 

не внутри остановки, а снару-

жи, но не далеко от нее.

 Каким образом дол-

жен осуществляться сбор 

и вывоз отходов индиви-

дуальными предпринима-

телями и юридическими 

лицами? 

– Предпринимателям необходимо за-

ключить прямой договор с региональным 

оператором по вывозу и переработке ТКО, 

у нас это АО «Югра-Экология». В условиях 

договора же будут прописаны все условия, 

которые необходимо соблюдать юридиче-

ским лицам. 

P.S. С полным текстом Правил благо-
устройства территории города можно 
ознакомиться на официальном портале 
администрации Сургута, в пунктах по ра-
боте с населением МКУ «Наш город». 

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото из открытых источников

Как приятно, когда зимой двор очищен от снега, а летом на клумбах у 
подъезда радуют глаз цветы и лебеди из использованных автомобиль-
ных покрышек. Подстриженные газоны, чистые детские площадки, 
аккуратные парковки для автомобилей, ровные дорожки и вовремя 
покрашенные заборчики, кругом уютно и красиво – про такой двор 
говорят «благоустроенный». При этом не все знают, что у благоустрой-
ства дворовой территории есть четкий регламент и не всегда самодея-
тельность хороша. Разобраться в нюансах дворового благоустройства 
читателям «Сургутских ведомостей» поможет заместитель директора 
департамента городского хозяйства Сергей АЛЕКСЕЕВСергей АЛЕКСЕЕВ. 

Поправка  По причинам, не зависящим от редакции газеты «Сургутские ведомости», 
в материале «Бюджет онлайн в действии» № 27 от 13.07.2019 была допущена ошибка. 
Правильно читать «для консультирования работает телефон «горячей линии» 52-23-72. 

Как попасть в программу 
по благоустройству?

Сразу скажем, что вопросы по благоустрой-
ству дворовых территорий многоквартирных 
домов находятся в компетенции жильцов этих 

домов, об этом говорится в статье 36 Жилищного 
кодекса Российской Федерации: «Придомовая тер-
ритория и расположенные на ней объекты благоу-
стройства являются общим имуществом собствен-
ников помещений дома».

При достаточном бюджетном финансировании
работы по благоустройству могут быть выполне-
ны в рамках реализации муниципальной програм-
мы «Формирование комфортной городской среды 
на период до 2030 года», на основании протокола 
общего собрания собственников.

Для вступления в данную программу необходи-
мо с письменным заявлением обратиться в обслу-
живающую управляющую компанию.

На общем собрании собственников можно при-
нять решение о том, как именно благоустроить 
придомовую территорию:  будет ли построена но-
вая автомобильная парковка, детская или спор-
тивная площадка, отремонтированы дороги и тро-
туары, установлено дополнительное освещение 
и так далее. Инициировать проведение общего 
собрания вправе любой из собственников поме-
щений дома. Протокол с решением направляется 
в управляющую организацию для исполнения.
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Официально…
В Сургуте в настоящий момент 262 дома, 

которые находятся в состоянии аварийного 

и ветхого жилья, это менее двух процентов 

от всего жилищного фонда города. Все эти 

дома разбросаны по городу, но основная 

концентрация в поселках Юность, Черный 

Мыс, МО-80, ПСО-34, Таежный, Кедровый. 

– Ветхим может считаться то здание, 

степень износа которого достигает 40%. 

Если показатели износа 

гораздо выше, то дом 

признают аварийным. 

Никакой особой форму-

лы расчета или конкрет-

ных признаков, чтобы 

констатировать ветхость 

дома, не существует. По-

этому каждое здание 

межведомственная ко-

миссия рассматривает 

индивидуально, – пояс-

нил заместитель директора департамента 

городского хозяйства Сергей Алексеев.

Каждое ветхое и аварийное здание го-

рода внесено в списки, утвержденные рас-

поряжением администрации города. Об-

новленные данные по срокам расселения 

размещены на официальном портале адми-

нистрации города admsurgut.ru в распоря-

жении администрации города от 29.04.2019 

№ 788 и на информационном стенде в ад-

министративном здании на ул. Гагарина, 11.

Переселение из непригодного жилья

проходит по двум программам,  по которым

в этом году выделено более 1,3 млрд рублей.

Программа «Улучшение жилищных

условий населения города Сургута на

2014-2030 годы» подразумевает финанси-

рование двух бюджетов – регионального

и городского. Государственная адресная

программа «Переселение из аварийного

жилья» подразумевает финансирование

уже трех бюджетов, включая федеральный.

В ней участвуют дома, которые признаны

аварийными до 1 января 2017 года. Обе

программы расписаны по годам на пять лет.

Кроме этого, администрация Сургута

заключила договоры со строительными

компаниями о развитии районов, на терри-

тории которых возводят новые кварталы.

Таким образом, девелоперы обеспечат до-

полнительно переселение жителей из 54

ветхих и аварийных домов.

– При достаточном финансировании пла-

нируется расселить все 262 дома до конца

2025 года. Стоит понимать, что есть объектив-

ные обстоятельства, мешающие расселению.

Например, нет квартир – некуда расселять.

Кстати, в 2017 году мы не приобрели ни од-

ной квартиры, в 2018 году только в декабре 

купили 508 квартир. Сейчас конкурсы вы-

строены, деньги есть, но не всегда на сделку 

идет застройщик идет. 

Почему? Потому что зани-

жена цена – администра-

ция может предложить 

53 160 рублей за ква-

дратный метр (эту цену 

устанавливает регион), 

а на рынке цена выше – 

65 тысяч рублей. Еще тре-

бование – чтобы кварти-

ры были полностью с кос-

метическим ремонтом, 

установкой электроплит и сантехнического 

оборудования, – сказал Сергей Алексеев.

…и лично
– Переселение сургутян из ветхого и

аварийного жилья идет по графику. В Сур-

гуте новоселье отпраздновала уже 151 се-

мья. До конца года переселим еще более 

600 семей. Денежные средства на рассе-

ление предусмотрены от муниципалитета, 

обеспечено финансирование из федераль-

ного и окружного бюджетов. Ведем пере-

говоры с потенциальными застройщиками, 

которые будут сдавать жилье в этом году. 

Все необходимые конкурсные процедуры 

завершим в срок. Готов дополнительно 

встречаться, если по итогам диалога что-

либо останется непонятным для вас, – за-

верил жителей ветхих и аварийных домов 

глава города Вадим Шувалов на встрече,

прошедшей на минувшей неделе.

Жителей поселков Юность, Таежный,

Кедровый-2 интересовали сроки и условия 

расселения, вопросы льготного кредитова-

ния при выкупе новой квартиры с большей 

площадью и получения денежной компен-

сации вместо квадратных метров.

Разобраться в частных ситуациях, тре-

бующих индивидуального подхода, глава 

города поручил специалистам департа-

мента городского хозяйства. Под личный 

контроль была взята уборка территорий от 

мусора после сноса старого жилфонда.

 Юлия ГИРИЧ. Фото Рамиля НУРИЕВА

Северная зона, в которую входит Сур-

гут, перешла на новый порядок обращения 

с ТКО с 1 июля. Отныне вывозом мусора, 

его транспортировкой и складированием 

занимается региональный оператор. По-

менялся и порядок оплаты. Раньше тариф 

рассчитывали, исходя из площади жилья. 

Сейчас плата будет взиматься с человека. 

Сумма составляет 110 рублей 44 копейки в 

месяц. Вместе с тем, теперь это коммуналь-

ная услуга, и значит, что на нее распростра-

няется субсидия для льготных категорий 

населения. 

Павел Ващенко отметил, что одна из це-

лей реформы ТКО – уменьшить количество 

несанкционированных свалок. По результа-

там работы в южной зоне региона, а новый 

порядок там действует с октября прошлого 

года, количество мусора на официальных 

полигонах выросло на 25 %. Это значит, что 

стало меньше стихийных помоек. 

«Не все объекты отходообразования, 

так называемые контейнерные площадки, 

были учтены к работе. Не все юридические 

лица своевременно откликнулись на дого-

ворную кампанию, заявочную кампанию, и в 

онлайн-режиме мы эту проблему регулиро-

вали по мере поступления этих вопросов.

Но движение у нас поступательное, каче-

ственное. И проблем с точки зрения орга-

низации процесса становится сейчас все

меньше и меньше», – рассказал директор АО »

«Югра-Экология».

Региональный оператор отметил, что к 

ним в офис начали обращаться сургутяне,

которые жалуются на несвоевременную

или некачественную уборку мусора. За-

явлений таких немного, но они есть. Город

сейчас обновляет реестр мест накопления

отходов, определяет новые участки, где по-

строят контейнерные площадки. Существу-

ющих таких территорий 90, но уже уста-

новлено, что их понадобится больше 100.

Правительство Югры выделило муниципа-

литетам средства из резервного фонда как

на обустройство мест накопления мусора,

так и на приобретение новых контейнеров.

Югра начинает переход на раздельный 

сбор мусора. Во дворах управляющие ком-

пании вместе с собственниками должны бу-

дут организовать специальные площадки.

Контейнеры разделят по типам: пластик,

бумага, опасные отходы и так далее. Они

предназначены для того, чтобы впослед-

ствии не возникало трудностей с сортиров-

кой отходов, их прессованием и отправкой

на перерабатывающие предприятия Тюме-

ни и Екатеринбурга.

Ожидается в Сургуте и строительство 

нового полигона ТКО с мусороперераба-

тывающим цехом. «В настоящее время про-

водится межевание отведенного для этих 

целей участка на четыре зоны. Оно прохо-

дит совместно с администрацией Сургута.

После этого приступят к строительству 

нового полигона. Процесс очень сложный,

так как там имеются водные объекты и

зеленые насаждения. Тем не менее, ведутся

переговоры с инвестором о сохранении их 

в первозданном виде. Нерешаемых проблем,

связанных с нарушением сроков строитель-

ства полигона,  нет», – заметил директор»

департамента промышленности Югры

Кирилл Зайцев.
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По всем вопросам, связанным с аварийным жильем, можно звонить на бесплат-
ную «горячую линию» Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства: 8-800-700-89-89. Звонки принимаются в будни с 7.00 до 18.00
Узнать, признан ли ваш дом аварийным, можно на сайте администрации города 
admsurgut.ru в разделе «Документы» – распоряжение администрации города 
от 29.04.2019 № 788 или на информационном стенде в здании администрации на 
ул. Гагарина, 11. Телефоны для связи: 52-44-42, 52-45-22.

Если вы включены в список на расселение в 2019 году, то должны подойти в отдел ор-
ганизации управления и ликвидации ветхого жилья департамента городского хозяй-
ства администрации города по адресу: ул. Гагарина, 11, каб. 120, чтобы предоставить 
документы для формирования учетных дел.
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А 
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В

» 

600 семей отпразднуют новоселье

Глава города Вадим ШУВАЛОВВадим ШУВАЛОВ провел рабочее совещание по перехо-
ду Сургута на новую систему обращения с твердыми коммунальными 
отходами совместно с директором департамента промышленности 
Югры Кириллом ЗАЙЦЕВЫМКириллом ЗАЙЦЕВЫМ и директором регионального оператора 
компании «Югра-Экология» Павлом ВАЩЕНКОПавлом ВАЩЕНКО.

Согласно майским указам пре-
зидента Российской Федерации,
переселение жителей аварий-
ных домов в благоустроенные
жилые помещения должно про-
изойти не позднее 1 сентября
2025 года. Как решается этот во-
прос в Сургуте, «СВ» рассказали
в департаменте городского хо-
зяйства администрации города. 

№ 787888 ии а фор а о о с е е вв аа

до конца года

Информация о заключении договоров с 
региональным оператором размещена
на сайте www.yugra-ecology.ru и группе АО
«Югра-Экология» социальных сетей «Од-
ноклассники», «ВКонтакте», «Фэйсбук». 
Телефон «горячей линии» – 8-800-222-11-86.
Также можно получить информацию в
представительствах оператора по адре-

сам: ул. Энгельса, 11, пр. Ленина, 26, энер-
госбытовая компания «Восток».
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ПЕРВЫЕ ИТОГИ И РЕШЕНИЯ

 Юлия ГИРИЧ. Фото Рамиля НУРИЕВА
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Наименование мероприятия 
(в соответствии с ЕВСК)

Сроки
проведения

Место
проведения

Участники 
мероприятия

Исполнитель

8.4. Первенство Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры по вольной борьбе среди юношей до 16 лет в 
зачет II Спартакиады Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Спортивные таланты Югры» в 2019 годуру р р р у

февраль
– март

город Лангепас члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

8.5. Первенство Уральского федерального округа по 
вольной борьбе среди юношей до 16 летр р

март по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

8.6. Тренировочное мероприятие, международный 
турнир по вольной борьбе на призы А. С. Шумилина ур р р р у

март город Калининград члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

8.7. Первенство Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по вольной борьбе среди юношей до 
18 лет, в зачет Спартакиады Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры «Спортивные таланты 
Югры» в 2019 году, отбор на II этап IX летней Спарта-
киады учащихся России 2019 годау

апрель – май город Нижневартовск члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

8.8. Первенство Уральского федерального округа по 
вольной борьбе среди юношей до 18 летр р

апрель по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

8.9. Открытый региональный турнир по вольной 
борьбе среди юношей 2003 – 2005 годов рождения, 
на призы ЗТР Тахирова Эльданизар р

апрель
– сентябрь

город Пыть-Ях члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

8.10. Региональный турнир по вольной борьбе памя-
ти Куторланова Богдана среди юношейу р р

март
– апрельр

город Лангепас члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

8.11. Тренировочное мероприятие по вольной борь-
бе по подготовке к первенству Россиир у

март
– апрельр

по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

8.12. Тренировочное мероприятие по вольной борь-
бе по подготовке к первенству Россиир у

март
– апрельр

по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

8.13. Тренировочное мероприятие по вольной борь-
бе по подготовке к первенству Россиир у

март
– апрельр

по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

8.14. Первенство России по вольной борьбе среди 
юниоров до 21 годар

апрель по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

8.15. Чемпионат России по вольной борьбе апрель город Екатеринбург члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

8.16. Чемпионат Уральского федерального округа по 
вольной борьбе среди мужчинр р у

май по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

8.17. Первенство России по вольной борьбе среди 
юношей до 18 лет

май по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

8.18. Всероссийский турнир по вольной борьбе сре-
ди юношей 

май город Ульяновск члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

8.19. Первенство России по вольной борьбе среди 
юношей до 16 лет

май по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

8.20. Всероссийский турнир по вольной борьбе май город Тула члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

8.21. Тренировочное мероприятие по вольной борь-
бе по подготовке к новому спортивному сезонуу р у у

июнь поселение городского типа
Голышманово

члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

8.22. Всероссийские соревнования по вольной борь-
бе 

ноябрь Оренбургская область члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

8.23. Тренировочные мероприятия по вольной борь-
бе по подготовке к новому спортивному сезонуу р у у

июнь
– августу

по назначению члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

8.24. Тренировочные мероприятия по вольной борь-
бе по подготовке к новому спортивному сезонуу р у у

июль город Дербент члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

8.25. Международный турнир по вольной борьбе 
среди юношейр

сентябрь город Кустанай, Республика
Казахстан

члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

8.26. Евроазиатские студенческие спортивные игры 
по вольной борьбер

сентябрь город Екатеринбург члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

8.27. Кубок Степана Саргасяна по вольной борьбе сентябрь город Ванадзор (Армения) члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

8.28. Всероссийский турнир по вольной борьбе сре-
ди юношей

октябрь город Тольятти члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

8.29. Международный турнир по вольной борьбе на 
Кубок В.Н. Семеновау

октябрь город Нефтеюганск члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

8.30. Первенство Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по вольной борьбе среди юношей до 
14 лет 

октябрь по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

8.31. Первенство России по вольной борьбе среди 
юношей до 18 лет

октябрь по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

8.32. Межрегиональный турнир по вольной борьбе 
среди юношей на призы президента федерации 
вольной борьбы города Сургута И.М. Ахмедова 

октябрь город Сургут члены спортивной сборной
команды города Сургута

орган управления физической 
культурой и спортом муници-

пального образования,
региональная общественная

организация «Федерация 
спортивной борьбы ХМАО

– Югры», МБУ СП СШОР 
«Югория» им. А.А. Пилояна, 
общественная организация 

«Федерация вольной борьбы 
города Сургута», МБУ СП СШОР 

«Югория» им. А.А. Пилоянар

8.33. Всероссийский турнир по вольной борьбе сре-
ди юношей, памяти Героя Социалистического труда, 
заслуженного нефтяника А.Д. Шакшинау ф

ноябрь город Нижневартовск члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

8.34. Международный турнир по вольной борьбе ноябрь город Ереван (Армения) члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

8.35. Всероссийские соревнования по вольной борь-
бе 

ноябрь Оренбургская область члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

8.36. Всероссийские соревнования по вольной борь-
бе 

ноябрь город Тула члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

8.37. Тренировочное мероприятие к международно-
му турниру, Международный турнир по вольной 
борьбе на призы Г.И. Торопинар р р

ноябрь
– декабрь

город Калининград члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

8.38. Международный турнир по вольной борьбе ноябрь
– декабрьр

город Кустанай, Республика
Казахстан

члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

8.39. Азиатские игры по вольной борьбе декабрь по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

8.40. Всероссийские соревнования по вольной борь-
бе

по назначе-
нию

по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

8.41. Всероссийские соревнования по вольной борь-
бе

по назначе-
нию

по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

8.42. Всероссийские соревнования по вольной борь-
бе

по назначе-
нию

по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

8.43. Международный турнир по вольной борьбе 
среди школьников памяти Дважды героя Советского 
Союза генерала армии И.Д. Черняховского р р р

январь
– февраль

г. Гусев (Калининградская 
область)

члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

9. Восточное боевое единоборствор

9.1. Первенство Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по восточному боевому единобор-
ству среди юношей 12 – 13 лет, 14 – 15 лет, 16 – 17 лет

февраль город Сургут сборные команды муниципаль-
ных образований

Департамент физической 
культуры и спорта ХМАО – Югры,
автономное учреждение ХМАО 

– Югры «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической

культурой и спортом муници-
пального образования, местная 

общественная организация
«Федерация восточного боевого 

единоборства»р

9.2. Чемпионат Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по восточному боевому единобор-
ству среди мужчин и женщин 18 лет и старше

март город Сургут сборные команды муниципаль-
ных образований

Департамент физической 
культуры и спорта ХМАО –

Югры, автономное учреждение
ХМАО – Югры «ЮграМега-
Спорт», орган управления 
физической культурой и 

спортом муниципального
образования, местная обще-

ственная организация «Феде-
рация восточного боевого

единоборства»р

9.3. Всероссийские соревнования по восточному бо-
евому единоборству, спортивная дисциплина каратэ 
сито-рю среди юношей 10 – 17 лет, юниоров 18 – 20 
лет и взрослыхр

январь город Липецк члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

9.4. Чемпионат и Первенство Уральского федераль-
ного округа по восточному боевому единоборству, 
спортивная дисциплина каратэ сито-рюр р р

февраль город Екатеринбург члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

9.5. Чемпионат и Первенство Мира по восточному 
боевому единоборству, спортивная дисциплина ка-
ратэ сито-рю (12 лет и старше) р р р

март город Токио, Япония члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

9.6. Всероссийские соревнования по восточному бо-
евому единоборству, спортивная дисциплина каратэ 
сито-рю среди юношей и юниоров (10 – 20 лет) р р р

март город Ростов члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

9.7. Всероссийские соревнования по восточному бо-
евому единоборству, спортивная дисциплина каратэ 
сито-рю «OpenRussiaShito-ryu» среди юношей 10 – 17 
лет, юниоров 18 – 20 лет, и взрослыхр р

апрель город Лобня, Московская 
область

члены спортивной сборной
команды города Сургута 

МБУ СП СШОР «Югория»
 им. А.А. Пилояна

9.8. Международные соревнования по восточному 
боевому единоборству, спортивная дисциплина ка-
ратэ сито-рю р р

июнь город Арад, Румыния члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

9.9. Тренировочные сборы по восточному боевому 
единоборству, спортивная дисциплина каратэ сито-
рю в каникулярный период р у р р

июнь – июль город Евпатория, Республика 
Крым

члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

9.10. Чемпионат и первенство России по восточному 
боевому единоборству, спортивная дисциплина ка-
ратэ сито-рю среди юношей 10 – 17 лет, юниоров 18 
– 20 лет и взрослых р

ноябрь город Лобня, Московская 
область

члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

Наименование мероприятия 
(в соответствии с ЕВСК)

Сроки
проведения

Место
проведения

Участники
мероприятия

Исполнитель

9.11. Международные соревнования по восточному 
боевому единоборству, спортивная дисциплина ка-
ратэ сито-рю среди юношей 10 – 17 летр р р

ноябрь город Лондон, Англия члены спортивной сборной 
команды города Сургута

МБУ СП СШОР «Югория» 
им. А.А. Пилояна

9.12. Первенство России по восточному боевому 
единоборству, спортивная дисциплина каратэ сито-
рю среди юношей и девушек 10 – 17 летр р у

ноябрь город Лобня, 
Московская область

члены спортивной сборной 
команды города Сургута

МБУ СП СШОР «Югория» 
им. А.А. Пилояна

9.13. Всероссийские соревнования по восточному 
боевому единоборству, спортивная дисциплина ка-
ратэ сито-рю среди юношей 10 – 13 летр р р

ноябрь город Лобня, 
Московская область

члены спортивной сборной 
команды города Сургута

МБУ СП СШОР «Югория» 
им. А.А. Пилояна

10. Гиревой спорт р р

10.1. Тренировочное мероприятие по подготовке к 
Первенству России по гиревому спортур у р у р у

январь город Тюмень члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория» 
им. А.А. Пилояна

10.2. Кубок Мира 1 этап и международные соревно-
вания по гиревому спортур у р у

февраль город Гамбург, Германия члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория» 
им. А.А. Пилояна

10.3. Первенство России по гиревому спорту среди 
юношей и девушек 14 – 16 лет, 17 – 18 лету

февраль город Киров члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

10.4. Тренировочное мероприятие для подготовки к 
Первенству России по гиревому спортур у р у р у

март город Сургут члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

10.5. Первенство России по гиревому спорту среди
юниорок и юниоров 19 – 22 годар р

март город Смоленск члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

10.6. Всероссийские соревнования «Открытый чем-
пионат Сибири и Дальнего Востока среди студентов» 
по гиревому спортур у р у

март город Омск члены спортивной сборной 
команды города Сургута

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

10.7. Межрегиональные соревнования по гиревому
спортур у

апрель по назначению члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

10.8. Всероссийские соревнования по гиревому
спорту «Открытый мемориал памяти Н. Жеребцова»р у р р р

апрель город Казань,
республика Татарстанр у р

члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

10.9. Кубок Мира II этап и международные соревно-
вания по гиревому спортур у р у

апрель город Санкт-Петербург члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

10.10. Спартакиада Ханты – Мансийского автономно-
го округа – Югры по гиревому спорту среди средних
специальных учебных заведений у

апрель город Ханты- Мансийск члены спортивной сборной 
команды города Сургута

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

10.11. Первенство Европы среди юниоров и юнио-
рок 19 – 22 года по гиревому спортур р у р у

май по назначению члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

10.12. Чемпионат Европы по гиревому спорту май по назначению члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

10.13. Кубок Ханты – Мансийского автономного
округа – Югры по гиревому спорту

май – июнь город Сургут сильнейшие спортсмены и
сборные команды муниципаль-

ных образований

Орган управления физической 
культурой и спортом муници-

пального образования,
общественная организация 

«Федерация гиревого спорта 
ХМАО – Югры», МБУ СП СШОР

«Югория» им. А.А. Пилоянар

10.14. Чемпионат России по гиревому спорту июнь город Казань члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

10.15. Тренировочное мероприятие по гиревому
спортур у

июль
– августу

Краснодарский край, Россия члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

10.16. Кубок Мира III этап и международные сорев-
нования по гиревому спортур у р у

июль по назначению члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

10.17. Кубок мира IV этап и международные соревно-
вания по гиревому спортур у р у

август город Улан-Удэ члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

10.18. Кубок России по гиревому спорту сентябрь город Томск члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

10.19. Кубок Мира V этап и международные соревно-
вания по гиревому спортур у р у

сентябрь город Лас-Вегас, США члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

10.20. Открытый кубок Сургутского района по гире-
вому спортуу р у

октябрь городское поселение Белый Яр члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

10.21. Всероссийские соревнования среди студен-
тов высших учебных заведений по гиревому спортуу р у р у

октябрь по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

10.22. Всероссийские соревнования по гиревому 
спорту «Турнир на призы чувашской народной газе-
ты «Хыпар»р

октябрь город Чебоксары члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

10.23. Первенство Мира по гиревому спорту октябрь город Даугавпилс, Латвия члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

10.24. Чемпионат Мира по гиревому спорту октябрь город Даугавпилс, Латвия члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

10.25. Первенство Ханты – Мансийского автономно-
го округа – Югры среди младших юношей и девушек 
14 – 16 лет, старших юношей и девушек 17 – 18 лет, 
юниоров и юниорок 19 – 22 года по гиревому спорту

октябрь 
– ноябрь

город Сургут сильнейшие спортсмены и
сборные команды муниципаль-

ных образований 

Департамент физической
культуры и спорта ХМАО – 

Югры, автономное учреждение 
ХМАО – Югры «ЮграМега-
Спорт», орган управления 
физической культурой и 

спортом муниципального
образования, общественная

организация «Федерация 
гиревого спорта ХМАО – 

Югры», МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

10.26. Всероссийские соревнования по гиревому 
спорту «Турнир на призы Заслуженного мастера 
спорта Сергея Леонова»р р

ноябрь город Улан-Удэ члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

10.27. Всероссийские соревнования по гиревому 
спорту «Кубок Губернатора Калужской области»р у у у р р у

ноябрь
– декабрьр

город Калуга члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

10.28. V этап Кубка Мира по гиревому спорту ноябрь
– декабрьр

по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

10.29. Чемпионат Ханты – Мансийского автономного
округа – Югры (14 лет и старше) по гиревому спортуру р р р у р у

декабрь городское поселение Белый Яр члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

10.30. Кубок Мира финал и международные соревно-
вания по гиревому спортур у р у

декабрь по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

10.31. Открытый Кубок ООО «ЛУКОЙЛ- Западная Си-
бирь» по гиревому спорту р р у р у

февраль город Когалым члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

11. Гребной слаломр

11.1. Первенство Ханты –Мансийского автономного
округа – Югры по гребному слалому в помещении
среди юниоров и юниорок до 24 лет, (1996 – 2000,
2001 – 2005 годов рождения), юношей и девушек до 
17 лет (2003 – 2009 годов рождения), (I этап отбора
на II этап IX летней Спартакиады учащихся России)
(2002 – 2005 годов рождения)

январь город Сургут сборные команды муниципаль-
ных образований 

Департамент физической
культуры и спорта ХМАО – 

Югры, автономное учреждение 
ХМАО – Югры «ЮграМега-
Спорт», орган управления 
физической культурой и 

спортом муниципального
образования, региональная
спортивная общественная
организация «Федерация 
гребного слалома ХМАО – 

Югры», МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

11.2. Первенство Ханты –Мансийского автономного
округа – Югры по гребному слалому в помещении
среди юниоров и юниорок до 19 лет, (2001 – 2006 го-
дов рождения), юношей и девушек до 15 лет (2005 – 
2009 годов рождения) II этап отбора на II тап IX лет-
ней Спартакиады учащихся (юношеская) России 
2019 года (2002 – 2005 годов рождения)р

март город Нижневартовск члены спортивной сборной
команды города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

11.3. Чемпионат Ханты – Мансийского автономного 
округа – Югры по гребному слалому (2004 года рож-
дения и старше)р

март город Нижневартовск члены спортивной сборной
команды города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

11.4. Тренировочное мероприятие по гребному сла-
лому к Кубку Россииу у у

май город Окуловка, 
Новгородская областьр

члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

11.5. Кубок России по гребному слалому среди муж-
чин и женщин 2004 года рождения и старшер р

май город Окуловка, Новгородская
область

члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

11.6. Тренировочное мероприятие по гребному сла-
лому к Первенству России (юноши и девушки до 15 
лет), (юноши и девушки до 17 лет)у

июнь поселок Усть – Сема,
Республика Алтай

члены спортивной сборной
команды города Сургут

МАУ СП СШОР «Олимп»

11.7. Первенство России по гребному слалому среди
юношей и девушек до 17 лету

июнь поселок Усть – Сема,
Республика Алтайу

члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

11.8. Первенство России по гребному слалому среди
юношей и девушек до 15 лету

июль поселок Усть – Сема, 
Республика Алтайу

члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

11.9. Всероссийские соревнования «Юность России» 
по гребному слаломур у у

июль поселок Усть – Сема, 
Республика Алтайу

члены сборной команды
учрежденияу р

МАУ СП СШОР «Олимп»

11.10. Тренировочное мероприятие по гребному
слалому к IX летней Спартакиаде учащихся России 
(2002 – 2005 годов рождения)р

июль город Окуловка,
Новгородская область

члены спортивной сборной 
команды города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

11.11. IX летняя Спартакиада учащихся России по
гребному плаванию (2002 – 2005 годов рождения)р у р

август город Окуловка,
Новгородская областьр

члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

11.12. Тренировочное мероприятие по гребному
слалому к Чемпионату России мужчины и женщины
2004 года рождения и старшер р

август город Окуловка, Новгородская
область

члены спортивной сборной 
команды города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

11.13. Чемпионат России по гребному слалому среди
мужчин и женщин 2004 года рождения и старшеу р р

август город Окуловка,
Новгородская областьр

члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

12. Греко-римская борьбар р р

12.1. Первенство Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры по спортивной борьбе (греко-рим-
ская борьба) среди юношей 2002 – 2003, 2004 – 2005
годов рождения (2002 – 2003 года рождения отбор
на летнюю Спартакиаду учащихся России) 

январь город Сургут члены сборной команды
города Сургута

Департамент физической
культуры и спорта ХМАО –

Югры, автономное учреждение
ХМАО – Югры «ЮграМега-
Спорт», орган управления 
физической культурой и

спортом муниципального 
образования, региональная 
общественная организация

«Федерация спортивной 
борьбы ХМАО – Югры», 

МБУ СП СШОР № 1
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Наименование мероприятия 
(в соответствии с ЕВСК)

Сроки
проведения

Место 
проведения

Участники 
мероприятия

Исполнитель

12.2. Всероссийский турнир по спортивной борьбе 
(греко-римская борьба) на призы ЗМС, серебряного 
призера Олимпийских игр Г.Н. Мамедолиевар р р

февраль город Екатеринбург члены сборной команды
города Сургута

МБУ СП СШОР № 1

12.3. Всероссийский турнир по греко-римской борь-
бе памяти И.М. Поддубногоу

октябрь город Ейск члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР № 1

12.4. XXV открытый Всероссийский турнир по спор-
тивной (греко-римской) борьбе, посвященный памя-
ти Олимпийского чемпиона ЗМС СССР Б.М. Гуревичаур

февраль город Москва члены сборной команды
города Сургута

МБУ СП СШОР № 1

12.5. Первенство Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры по спортивной борьбе (греко-римская
борьба) среди юниоров до 21 года, до 24 лет в рам-
ках кампании «Спорт против наркотиков»

январь город Сургут члены сборной команды
города Сургута

Департамент физической
культуры и спорта ХМАО – Югры,
автономное учреждение ХМАО 

– Югры «ЮграМегаСпорт», орган
управления физической культу-
рой и спортом муниципального

образования, региональная 
общественная организация

«Федерация спортивной борьбы
ХМАО – Югры»,

МБУ СП СШОР № 1
12.6. Открытый Чемпионат Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры среди мужчин по спортив-
ной борьбе (греко-римской борьбе)

октябрь 
– ноябрь

город Сургут члены сборной команды
города Сургута

Департамент физической
культуры и спорта ХМАО – Югры,
автономное учреждение ХМАО 

– Югры «ЮграМегаСпорт», орган
управления физической культу-
рой и спортом муниципального

образования, региональная 
общественная организация

«Федерация спортивной борьбы
ХМАО – Югры»,

МБУ СП СШОР № 1
12.7. III Традиционное открытое лично- командное пер-
венство поселка Пурпе по спортивной борьбе (греко-
римской борьбе) среди юношей, памяти А.П. Якушенкор р р у

апрель поселок Пурпе члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШОР № 1

12.8. XI открытый Всероссийский турнир по спортив-
ной борьбе (греко-римской борьбе), посвященный
памяти Заслуженного строителя России, Почетного
гражданина Курганской области Н.В. Парышева, сре-
ди юношей до 16 лет

март
– апрель

город Курган члены сборной команды
города Сургута

МБУ СП СШОР № 1

12.9. Фестиваль по спортивной борьбе (греко-рим-
ская борьба) на кубок Главы Администрации города
Тюмени

апрель город Тюмень члены сборной команды
города Сургута

МБУ СП СШОР № 1

12.10. Традиционный турнир по спортивной борьбе
(греко-римской борьбе) среди юношей на призы
«Спортивно-патриотического клуба «Архангел Ми-
хаил»

май город Екатеринбург члены сборной команды
города Сургута

МБУ СП СШОР № 1

12.11. Первенство Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры по спортивной борьбе (греко-рим-
ской борьбе) среди юношей до 14 лет (2006 – 2007
годов рождения)

май город Сургут члены сборной команды
города Сургута

Департамент физической
культуры и спорта ХМАО – Югры, 
автономное учреждение ХМАО 

– Югры «ЮграМегаСпорт», орган
управления физической культу-
рой и спортом муниципального 

образования, региональная 
общественная организация

«Федерация спортивной борьбы
ХМАО – Югры»,

МБУ СП СШОР № 1
12.12. Открытое первенство города Губкинского по 
спортивной борьбе (греко-римской борьбе) среди 
юношей 

май город Губкинский члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШОР № 1

12.13. Международный турнир по спортивной борь-
бе (греко-римской борьбе) среди юниоров памяти С. 
Асиятилова

июнь по назначению члены сборной команды
города Сургута

МБУ СП СШОР № 1

12.14. Первенство Уральского Федерального округа 
по спортивной борьбе (греко-римской борьбе) сре-
ди юношей до 16 лет

апрель город Магнитогорск члены сборной команды
города Сургута

МБУ СП СШОР № 1

12.15. Первенство Уральского Федерального округа 
по спортивной борьбе (греко-римской борьбе) сре-
ди юношей до 18 лет

январь
– февраль

город Екатеринбург члены сборной команды
города Сургута

МБУ СП СШОР № 1

12.16. Первенство Уральского Федерального округа 
по спортивной борьбе (греко-римской борьбе) сре-
ди юниоров до 21 годар

февраль город Челябинск члены сборной команды
города Сургута

МБУ СП СШОР № 1

12.17. Чемпионат Уральского Федерального округа 
по спортивной борьбе (греко-римской борьбе)р р р р р

по назначе-
нию

по назначению члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР № 1

12.18. Первенство России по спортивной борьбе 
(греко-римской борьбе) среди юношей до 16 летр р р р

по назначе-
нию

по назначению члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР № 1

12.19. Первенство России по спортивной борьбе 
(греко-римской борьбе) среди юношей до 18 летр р р р

март город Владимир члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР № 1

12.20. Первенство России по спортивной борьбе
(греко-римской борьбе) среди юниоров до 21 годар р р р р

март город Иркутск члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР № 1

12.21. Первенство России по спортивной борьбе
(греко-римской борьбе) среди юниоров до 24 летр р р р р

по назначе-
нию

по назначению члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР № 1

12.22. Чемпионат России по спортивной борьбе (гре-
ко-римской борьбе)р р

по назначе-
нию

по назначению члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР № 1

12.23. Первенство Европы по спортивной борьбе
(греко-римской борьбе) среди юношей до 16 летр р р р

по назначе-
нию

по назначению члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР № 1

12.24. Первенство Европы по спортивной борьбе
(греко-римской борьбе) среди юношей до 18 летр р р р

по назначе-
нию

по назначению члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР № 1

12.25. Первенство Европы по спортивной борьбе
(греко-римской борьбе) среди юниоров до 21 годар р р р р

по назначе-
нию

по назначению члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР № 1

12.26. Первенство Европы по спортивной борьбе 
(греко-римской борьбе) среди юниоров до 24 летр р р р р

по назначе-
нию

по назначению члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР № 1

12.27. Первенство Мира по спортивной борьбе (гре-
ко-римской борьбе) среди юниоров до 24 летр р р р

по назначе-
нию

по назначению члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР № 1

12.28. Первенство Мира по спортивной борьбе (гре-
ко-римской борьбе) среди юниоров до 21 годар р р р

по назначе-
нию

по назначению члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР № 1

12.29. Первенство Мира по спортивной борьбе (гре-
ко-римской борьбе) среди юношей до 18 летр р р

по назначе-
нию

по назначению члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР № 1

12.30. Тренировочное мероприятие по подготовке к 
всероссийским соревнованиям по спортивной борь-
бе (греко-римской борьбе)р р р

август город Петропавловск,
Республика Казахстан

члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШОР № 1

12.31. Чемпионат Мира по спортивной борьбе (гре-
ко-римской борьбе)р р

по назначе-
нию

по назначению члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР № 1

12.32. Всероссийский турнир по спортивной борьбе 
(греко-римской борьбе) на призы Заслуженного тре-
нера России В. А. Борманар р

сентябрь город Уфа члены сборной команды
города Сургута

МБУ СП СШОР № 1

12.33. VII открытый турнир Тюменской области по 
спортивной борьбе (греко-римской борьбе)р р р р р

сентябрь село Уват члены сборной команды 
города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР № 1

12.34. Всероссийский юношеский турнир по спор-
тивной борьбе (греко-римской борьбе) («Кубок Рос-
сии памяти Олимпийского чемпиона, Заслуженного 
Мастера спорта А.И. Парфенова»)р р рф

сентябрь город Бор,
Нижегородская область

члены сборной команды 
города Сургута

МБУ СП СШОР № 1

12.35. Всероссийский турнир по спортивной борьбе 
(греко-римской борьбе) памяти чемпиона Олимпий-
ских игр, Почетного гражданина города Иркутска 
К.Г. Вырупаевару

сентябрь
– октябрь

город Иркутск члены сборной команды 
города Сургута

МБУ СП СШОР № 1 

12.36. Открытый турнир по спортивной борьбе (гре-
ко-римской борьбе) на кубок братьев Арангуловыхр р у р р у

октябрь город Тобольск члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР № 1 

12.37. Открытый чемпионат и первенство Тюменской 
области по спортивной борьбе (греко-римской 
борьбе)р

октябрь город Тюмень члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШОР № 1 

12.38. Всероссийский турнир по спортивной борьбе
(греко-римской борьбе) «Владимирская осень» среди
юниоров, посвященный памяти МСМК Э.А.Никифоровар ф р

октябрь город Владимир члены сборной команды
города Сургута

МБУ СП СШОР № 1

12.39. Всероссийский турнир по спортивной борьбе
(греко-римской борьбе) на призы Чемпиона мира В.
Чебоксаровар

октябрь 
– ноябрь

город Тюмень члены сборной команды
города Сургута

МБУ СП СШОР № 1

12.40. XI открытый Всероссийский турнир по спор-
тивной борьбе (греко-римской борьбе) среди юно-
шей «Звезды Севера»

ноябрь город Сургут члены сборной команды
города Сургута

Министерство спорта Россий-
ской Федерации, Департамент
физической культуры и спорта

ХМАО – Югры, автономное 
учреждение ХМАО – Югры

«ЮграМегаСпорт», орган управ-
ления физической культурой 
и спортом муниципального 
образования, региональная 
общественная организация

«Федерация спортивной
борьбы ХМАО – Югры»,

МБУ СП СШОР № 1
12.41. Всероссийский турнир по спортивной борьбе
(греко-римской борьбе) «Тверская осень» по греко-
римской борьбер р

ноябрь город Тверь члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШОР № 1

12.42. Всероссийский турнир по спортивной борьбе
(греко-римской борьбе) на призы Губернатора Яма-
ло-Ненецкого автономного округару

ноябрь город Тарко-Сале члены сборной команды
города Сургута

МБУ СП СШОР № 1

12.43. Чемпионат России в абсолютной весовой кате-
гории по спортивной борьбе (греко-римской борьбе)р р р р р р

ноябрь по назначению члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР № 1

12.44. Открытое первенство города Нижневартовска
по спортивной борьбе (греко-римской борьбе) сре-
ди юношей 

ноябрь город Нижневартовск члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШОР № 1

12.45. Открытое первенство города Губкинского по
спортивной борьбе (греко-римской борьбе) среди
юношей 

ноябрь город Губкинский члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШОР № 1

Наименование мероприятия 
(в соответствии с ЕВСК)

Сроки
проведения
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проведения

Участники 
мероприятия

Исполнитель

12.46. Всероссийский турнир по спортивной борьбе 
(греко-римской борьбе) памяти заслуженного тре-
нера России Ю.А. Крикухир р у

ноябрь город Омск члены сборной команды 
города Сургута

МБУ СП СШОР № 1 

12.47. XIV открытый Всероссийский турнир «Заура-
лье» по спортивной борьбе (греко- римская борьба), 
посвященный памяти Заслуженного тренера РФ, За-
служенного работника физической культуры и спор-
та РФ, Почетного гражданина Курганской области 
В.Ф. Горбенкор

ноябрь
– декабрь

город Курган члены сборной команды 
города Сургута

МБУ СП СШОР № 1

12.48. Всероссийский турнир по спортивной борьбе 
(греко-римская борьба), посвященный памяти ректора 
Ленинградского финансово-экономического институ-
та им. Н.А. Вознесенского, ныне Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета, з.д.н. 
России Лаврикова Юрия Александровичар р р

ноябрь
– декабрь

город Санкт- Петербург члены сборной команды 
города Сургута

МБУ СП СШОР № 1

12.49. Всероссийский турнир по спортивной борьбе 
(греко-римской борьбе) памяти Почетного Мастера 
спорта СССР Т.Л. Балдашиновар

декабрь город Элиста, Республика 
Калмыкия

члены сборной команды 
учреждения

МБУ СП СШОР № 1

12.50. Международный турнир по спортивной борь-
бе (греко-римской борьбе) среди юношейр р р р

декабрь город Москва члены сборной команды 
города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР № 1

12.51. Всероссийский турнир по спортивной борьбе 
(греко-римской борьбе), посвященный воинам-ге-
роям Уральского добровольческого танкового кор-
пуса и героев тылау р

декабрь город Екатеринбург члены сборной команды 
города Сургута

МБУ СП СШОР № 1

12.52. Всероссийский турнир по спортивной борьбе 
(греко-римской борьбе) памяти заслуженного тре-
нера России А.А. Тарасовар р

декабрь город Нижний Тагил члены сборной команды 
города Сургута

МБУ СП СШОР № 1

12.53. Первенство Уральского Федерального округа
по спортивной борьбе (греко-римская борьба) сре-
ди юниоров до 24 летр

март город Челябинск члены сборной команды 
города Сургута

МБУ СП СШОР № 1

12.54. II этап IX летней Спартакиады учащихся России
(Уральский федеральный округ) по греко-римской 
борьбер

март
– апрель

город Курган члены сборной команды 
города Сургута

МБУ СП СШОР № 1

13. Дзюдо

13.1. Кубок МАУ СШОР «Центр дзюдо» города Тюмени 
по дзюдо среди юношей и девушек до 15 летр у

январь город Тюмень члены сборной команды 
учрежденияу р

МБУ СП СШ «Виктория», 
МАУ СП СШОР «Олимп»

13.2. Региональный турнир по дзюдо памяти В.М. За-
харовар

январь город Екатеринбург члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

13.3. Тренировочные сборы по дзюдо январь по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

13.4. Чемпионат Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры по дзюдору р

январь
– февральф р

по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Ермак»,
МАУ СП СШОР «Олимп»

13.5. Кубок МАУ ДО СДЮСШОР «Центр дзюдо» города
Тюмени по дзюдо среди младших юношей и девушек 
до 18 лет

февраль город Тюмень члены сборной команды 
города Сургута, спортивной

школы

МАУ СП СШОР «Олимп»

13.6. Открытое первенство города Екатеринбурга по 
дзюдо среди юношей и девушек 2006 – 2007 годов 
рожденияр

февраль город Екатеринбург члены сборной команды 
города Сургута, спортивной

школы

МАУ СП СШОР «Олимп», 
МБУ СП СШ «Виктория»

13.7. Международные соревнования по дзюдо февраль по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутр ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

13.8. Первенство Уральского Федерального округа
по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 летр р р

февраль по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп», 
МБУ СП СШ «Виктория»р

13.9. Всероссийский турнир по дзюдо среди юнио-
ров до 21 года

февраль город Москва члены сборной команды 
города Сургута, спортивной

школы

МАУ СП СШОР «Олимп»

13.10. Всероссийский турнир по дзюдо среди юно-
шей до 18 лет

февраль город Самара члены сборной команды 
города Сургута, спортивной

школы

МАУ СП СШОР «Олимп»

13.11. VII Открытый областной турнир по дзюдо
«Уральские медведи» среди учащихся общеобразо-
вательных учрежденийу р

февраль город Екатеринбург члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СШ «Виктория»

13.12. Региональный турнир по дзюдо памяти П.И.
Сумина среди юношей до 15 лет

февраль 
– март

город Челябинск члены сборной команды 
города Сургута, спортивной

школы

МАУ СП СШОР «Олимп»

13.13. Первенство Ханты – Мансийского автономно-
го округа – Югры по дзюдо среди юношей и девушек 
до 13 лет, в зачет Спартакиады Ханты – Мансийского 
автономного округа – Югры «Спортивные таланты 
Югры» в 2019 годур у

март город Нягань члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СШОР «Ермак»,
МАУ СП СШОР «Олимп», 
МБУ СП СШ «Виктория»

13.14. Первенство России по дзюдо среди юниоров и 
юниорок до 23 лет р

март город Кемерово члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

13.15. Открытый турнир детско-юношеской спортив-
ной школы «Тура» по дзюдо среди младших девушек
2003 года рождения, 2004 – 2005 годов рождения,
2006 – 2007 годов рождения, посвященный Между-
народному женскому дню 8 мартар у у р

март город Тюмень члены сборной команды 
города Сургута, спортивной

школы

МАУ СП СШОР «Олимп», 
МБУ СП СШ «Виктория»

13.16. Всероссийские соревнования по дзюдо среди
мужчин на кубок Губернатора Челябинской области

март город Челябинск члены сборной команды 
города Сургута, спортивной

школы

МАУ СП СШОР «Олимп»

13.17. X Межрегиональный турнир по дзюдо среди 
юношей и девушек 2003 – 2005 годов рождения, по-
священного памяти Ф.Ф. Гориновойр

март город Тюмень члены сборной команды 
города Сургута, спортивной

школы

МАУ СП СШОР «Олимп», 
МБУ СП СШ «Виктория», 
МБУ СП СШОР «Ермак»р

13.18. Региональный турнир по дзюдо среди юношей 
до 13 лет на призы Российской гвардии

март по назначению члены сборной команды 
города Сургута, спортивной

школы

МАУ СП СШОР «Олимп»

13.19. Региональный турнир по дзюдо среди деву-
шек до 16 лет «Уралочка»

март город Екатеринбург члены сборной команды 
города Сургута, спортивной

школы

МАУ СП СШОР «Олимп», 
МБУ СП СШ «Виктория»

13.20. Региональный турнир по дзюдо среди юношей 
до 15 лет

март по назначению члены сборной команды 
города Сургута, спортивной

школы

МАУ СП СШОР «Олимп»

13.21. Открытый Чемпионат и Первенство Тюмен-
ской области по дзюдо (спорт глухих)р у

март
– апрельр

город Тюмень члены сборной команды 
учрежденияу р

МБУ СП СШОР «Ермак»

13.22. Чемпионат России по дзюдо (спорт слепых) март
– апрельр

город Раменское члены сборной команды 
учрежденияу р

МБУ СП СШОР «Ермак»

13.23. Всероссийский турнир по дзюдо среди юно-
шей до 13 лет

апрель по назначению члены сборной команды 
города Сургута, спортивной

школы

МАУ СП СШОР «Олимп»

13.24. Всероссийский турнир по дзюдо «Кубок Сэн-
сэя» среди младших юношей до 15 лет на призы реги-
ональной общественной организации «Новый Поток»р

апрель город Тюмень члены сборной команды 
города Сургута, спортивной

школы

МАУ СП СШОР «Олимп», 
МБУ СП СШ «Виктория»

13.25. VIII межрегиональный турнир по дзюдо «Звёз-
дочки Сибири» среди юношей и девушек, посвящён-
ный памяти Героя СССР В.А. Бердышевар р

апрель город Новосибирск члены сборной команды 
города Сургута, спортивной

школы

МАУ СП СШОР «Олимп»

13.26. Региональный турнир «Крепыш» по дзюдо
среди юношей до 16 лет

апрель город Екатеринбург члены сборной команды 
города Сургута, спортивной

школы

МАУ СП СШОР «Олимп»

13.27. Региональный турнир «Медвежата» по дзюдо
среди юношей до 13 лет

апрель город Екатеринбург члены сборной команды 
города Сургута, спортивной

школы

МАУ СП СШОР «Олимп»

13.28. Региональный турнир по дзюдо среди юношей 
до 15 лет

апрель по назначению члены сборной команды 
города Сургута, спортивной

школы

МАУ СП СШОР «Олимп»

13.29. Всероссийские соревнования по дзюдо среди
мужчин и женщину

апрель город Тюмень члены сборной команды 
учрежденияу р

МБУ СП СШ «Виктория»

13.30. Международные соревнования по дзюдо «Ку-
бок – Победы»

апрель город Санкт-Петербург члены спортивной сборной
команды города Сургутр ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

13.31. Чемпионат Уральского федерального округа
по дзюдо

апрель по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутаар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

13.32. Международные соревнования по дзюдо
«Гран-При»р р

апрель – май по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

13.33. Первенство Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по дзюдо среди юношей и девушек до 
18 лет, в рамках кампании «Спорт против наркотиков»р р р р

май по назначению члены сборной команды 
учреждения

МБУ СП СШОР «Ермак»,
МАУ СП СШОР «Олимп»

13.34. Традиционный юношеский турнир по дзюдо па-
мяти заслуженного тренера России А.С. Рахлина сре-
ди юношей и девушек 2004 – 2006 годов рождения 
Санкт- Петербургская лига дзюдо «Аврора» IV этапр ур р р

май город Санкт-Петербург члены сборной команды 
города Сургута

МБУ СП СШ «Виктория», 
МАУ СП СШОР «Олимп»

13.35. Открытый традиционный лично-командный
Кубок по дзюдо среди юношей на призы ОППО «Газ-
пром трансгаз Сургут» и ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут»

май город Сургут сборные команды муниципаль-
ных образований Свердлов-
ской и Тюменской области, 

Ханты-Мансийского и Ямало- 
Ненецкого автономных округовру

ООО «Газпром трансгаз Сургут» 

13.36. Чемпионат Уральского Федерального округа 
по дзюдо мужчин и женщину

май город Тюмень члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Ермак»,
МАУ СП СШОР «Олимп»

13.37. Открытый региональный турнир по дзюдо, по-
священный дню Великой победы в Великой Отече-
ственной войне

май город Пыть-Ях члены сборной команды 
учреждения

МАУ СП СШОР «Олимп»

13.38. XVII открытый областной турнир по дзюдо сре-
ди юношей и девушек 2003 – 2005 годов рождения, 
посвященный памяти В.Д. Гмызина

январь город Екатеринбург члены спортивной сборной
команды города Сургута, 

спортивной школыр

МАУ СП СШОР «Олимп», 
МБУ СП СШ «Виктория»

13.39. Региональный турнир по дзюдо среди сотрудни-
ков УВД по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре памяти полковника милиции И.В. Чернышовар р

май – июнь город Нягань члены спортивной сборной
команды города Сургута, 

спортивной школыр

МАУ СП СШОР «Олимп»

13.40. Тренировочное мероприятие по дзюдо июнь Краснодарский край, поселок 
Кучугуры

члены спортивной сборной
команды города Сургута, 

спортивной школыр

МАУ СП СШОР «Олимп»

13.41. Тренировочное мероприятие по дзюдо июнь
– август

по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургута, 

спортивной школыр

МАУ СП СШОР «Олимп»
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13.42. Тренировочное мероприятие по дзюдо июнь
– август

по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургута, 

спортивной школыр

МАУ СП СШОР «Олимп»

13.43. Тренировочное мероприятие по дзюдо июнь
– августу

город Приморско члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Ермак»

13.44. Тренировочные сборы по дзюдо июль по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

13.45. Тренировочное мероприятие по дзюдо август город Тюмень члены спортивной сборной
команды города Сургута, 

спортивной школыр

МАУ СП СШОР «Олимп», 
МБУ СП СШ «Виктория»

13.46. Всероссийский турнир по дзюдо среди юно-
шей до 18 лет памяти В.Д. Пшеничникова

август город Магнитогорск члены спортивной сборной
команды города Сургута, 

спортивной школыр

МАУ СП СШОР «Олимп»

13.47. Чемпионат России и командный Чемпионат 
России по дзюдо 

сентябрь по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

13.48. Первенство Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по дзюдо среди юниоров и юниорок 
до 21 года

сентябрь город Сургут члены спортивной сборной
команды города Сургута

Департамент физической 
культуры и спорта ХМАО –

Югры, автономное учреждение
ХМАО – Югры «ЮграМега-
Спорт», орган управления 
физической культурой и 

спортом муниципального
образо- вания, региональная 
общественная организация 
«Федерация дзюдо ХМАО –

Югры», МАУ СП СШОР «Олимп»,
МБУ СП СШОР «Ермак»р

13.49. Первенство Уральского Федерального округа 
по дзюдо среди юношей и девушек до 18 летр у

сентябрь по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп», 
МБУ СП СШ «Виктория»р

13.50. Международные соревнования по дзюдо (до 
18 лет) на призы РОО «Новый Поток»

сентябрь
– октябрь

город Тюмень члены спортивной сборной
команды города Сургута, 

спортивной школыр

МАУ СП СШОР «Олимп», 
МБУ СП СШ «Виктория»

13.51. Первенство Уральского федерального округа 
по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 годар р р

октябрь по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп», 
МБУ СП СШ «Виктория»р

13.52. Всероссийские соревнования по дзюдо памя-
ти мастеров спорта О. Мартынюк, Н. Головина, А. Ша-
болды

октябрь по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургута, 

спортивной школыр

МАУ СП СШОР «Олимп», 
МБУ СП СШ «Виктория»

13.53. Тренировочное мероприятие по дзюдо октябрь по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория», 
МАУ СП СШОР «Олимп»

13.54. Всероссийский турнир по дзюдо памяти Н.И. 
Кузнецова (мужчины) до 23 лет

октябрь город Екатеринбург члены спортивной сборной
команды города Сургута, 

спортивной школыр

МАУ СП СШОР «Олимп»

13.55. Всероссийский турнир по дзюдо октябрь по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургута, 

спортивной школыр

МАУ СП СШОР «Олимп»

13.56. Всероссийский турнир по дзюдо среди муж-
чин

октябрь город Нефтеюганск члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

13.57. Турнир по дзюдо среди юношей до 13 лет, по-
священный Международному дню дзюдо

октябрь по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургута, 

спортивной школыр

МАУ СП СШОР «Олимп»

13.58. Региональный турнир по дзюдо среди юно-
шей и девушек

октябрь по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургута, 

спортивной школыр

МАУ СП СШОР «Олимп»

13.59. Региональный командный турнир по дзюдо, 
посвященный памяти МСМК А.С. Шарунова

октябрь город Нижний Тагил члены спортивной сборной
команды города Сургута, 

спортивной школыр

МАУ СП СШОР «Олимп»

13.60. Открытый ткурнир по дзюдо на призы Школы 
Боевых Единоборств «Гладиатор» среди юношей 
2011 – 2012, 2009 – 2010, 2007 – 2008, 2005 – 2006 го-
дов рожденияр

октябрь город Самара члены спортивной сборной
команды города Сургута, 

спортивной школы

МАУ СП СШОР «Олимп»

13.61. Региональный турнир по дзюдо среди юно-
шей и девушек до 13 лет, посвященный памяти А.Ф. 
Орловскогор

октябрь город Нягань члены спортивной сборной
команды города Сургута, 

спортивной школыр

МАУ СП СШОР «Олимп»

13.62. Региональный турнир по дзюдо среди юно-
шей

ноябрь по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургута, 

спортивной школыр

МАУ СП СШОР «Олимп»

13.63 Открытый чемпионат и первенство Тюменской 
области по дзюдо среди юношей и девушек

ноябрь город Тюмень члены спортивной сборной
команды города Сургута, 

спортивной школыр

МАУ СП СШОР «Олимп»

13.64. Первенство России по дзюдо среди юношей и 
девушек до 18 лету

ноябрь по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп», 
МБУ СП СШ «Виктория»р

13.65. Региональный турнир по дзюдо среди юно-
шей

ноябрь по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургута, 

спортивной школыр

МАУ СП СШОР «Олимп»

13.66. Открытый турнир МАУ «Дворец спорта» по 
дзюдо среди юношей 2005 – 2007 годов рождения

ноябрь город Когалым члены спортивной сборной
команды города Сургута, 

спортивной школыр

МАУ СП СШОР «Олимп»

13.67. Открытое первенство Когалыма по дзюдо сре-
ди юношей и девушеку

ноябрь город Когалым члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

13.68. Первенство Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по дзюдо среди юниоров и юниорок 
до 23 лет

ноябрь город Сургут члены спортивной сборной
команды города Сургута

Департамент физической 
культуры и спорта ХМАО –

Югры, автономное учреждение
ХМАО – Югры «ЮграМега-
Спорт», орган управления 
физической культурой и 

спортом муниципального
образования, региональная
общественная организация 
«Федерация дзюдо ХМАО –

Югры», МАУ СП СШОР «Олимп»р

13.69. Первенство России по дзюдо среди юниоров и 
юниорок до 21 годар

ноябрь по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп», 
МБУ СП СШ «Виктория»р

13.70. Открытое первенство Тюменской области по 
дзюдо среди юношей до 15 летр

ноябрь город Тюмень члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

13.71. Открытый региональный турнир по дзюдо 
«Югорские звёздочки» среди девушек 2005 – 2006, 
2007 – 2008 годов рожденияр

ноябрь Кондинский район члены спортивной сборной
команды города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

13.72. Кубок России по дзюдо декабрь по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

13.73. Региональный турнир по дзюдо среди юно-
шей до 18 лет памяти В. Иванова

декабрь город Ноябрьск члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

13.74. Традиционный детско-юношеский турнир по 
дзюдо, посвященный 89-й годовщине образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ру р

декабрь город Пыть-Ях члены сборной команды
города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп», 
МБУ СП СШОР «Ермак»

13.75. Кубок России по дзюдо среди мужчин и жен-
щин

декабрь город Ханты-Мансийск члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп», 
МБУ СП СШОР «Ермак»р

13.76. Кубок России по дзюдо декабрь город Брянск члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

13.77. Всероссийский турнир по дзюдо среди муж-
чин до 23 лет памяти ЗМС Г. Веричевар

декабрь город Челябинск члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

13.78. Тренировочное мероприятие по дзюдо (де-
вушки до 18 лет)у

декабрь город Сочи члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Ермак»

13.79. Международные соревнования по дзюдо по положе-
нию

по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

13.80. Всероссийские соревнования по дзюдо класса 
«А» среди мужчин и женщинр у

в течение 
года

по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Ермак»

13.81. Всероссийские соревнования по дзюдо класса 
«Б» 

в течение 
года

по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Ермак»

13.82. Первенство Уральского федерального округа 
по дзюдо среди мальчиков и девочек до 13 лет р

март город Курган члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория», 
МБУ СП СШОР «Ермак»р

13.83. Тренировочное мероприятие сборной коман-
ды России по дзюдо (юниоры до 21 года)р

январь город Сочи члены сборной команды МБУ СП СШОР «Ермак»

13.84. Тренировочное мероприятие сборной коман-
ды России по дзюдо (юноши до 18 лет)

январь город Адлер члены сборной команды МБУ СП СШОР «Ермак»

13.85. Открытый турнир города Нефтеюганска по 
дзюдо «Юганочка» среди девушек 2002 – 2004 годов 
рождения и девочек 2005 – 2006, 2007 – 2008 годов 
рожденияр

январь город Нефтеюганск воспитанники спортивных 
школ, спортивных организаций

МБУ СП СШОР «Ермак», 
МАУ СП СШОР «Олимп»

13.86. Тренировочное мероприятие по дзюдо (спорт 
слепых)

январь город Челябинск члены сборной команды МБУ СП СШОР «Ермак»

13.87. Тренировочное мероприятие по дзюдо (спорт 
слепых)

февраль город Челябинск члены сборной команды МБУ СП СШОР «Ермак»

13.88. Первенство Уральского Федерального округа 
по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет (1997 
– 2001 годов рождения)р

февраль город Челябинск члены сборной команды МБУ СП СШОР «Ермак»

13.89. Тренировочное мероприятие по дзюдор р р р февральф р город Тюменьр члены сборной командыр МБУ СП СШОР «Ермак»р

13.90. Кубок Европы по дзюдо (юниоры, юниорки до 
21 года) с последующим участием в тренировочном 
мероприятиир р

февраль город Санкт-Петербург члены сборной команды МБУ СП СШОР «Ермак»

13.91. Кубок Европы по дзюдо (юноши, девушки до 
18 лет) с последующим участием в тренировочном 
мероприятиир р

февраль город Фуэнхирола (Испания) члены сборной команды МБУ СП СШОР «Ермак», 
МАУ СП СШОР «Олимп»

13.92. Тренировочное мероприятие по дзюдо (спорт 
слепых)

февраль город Челябинск члены сборной команды МБУ СП СШОР «Ермак»

13.93. Первенство Уральского Федерального округа 
по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет (2005 – 
2006 годов рождения)р

февраль город Екатеринбург члены сборной команды МБУ СП СШОР «Ермак», 
МАУ СП СШОР «Олимп»

Наименование мероприятия
(в соответствии с ЕВСК)

Сроки
проведения

Место
проведения

Участники 
мероприятия

Исполнитель

13.94. Первенство Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по дзюдо среди мальчиков и девочек до 
13 лет, в зачет II Спартакиады Ханты-Мансийского окру-
га – Югры «Спортивные таланты Югры» в 2019 годур р р у

март город Нягань члены спортивной сборной
команды города Сургута, 

спортивной школы

МБУ СП СШОР «Ермак»

13.95. Тренировочное мероприятие по дзюдо март город Екатеринбург члены спортивной сборной
команды города Сургута, 

спортивной школыр

МБУ СП СШОР «Ермак»

13.96. Кубок Европы по дзюдо до 21 года, трениро-
вочное мероприятие

март город Коимбра (Португалия) члены спортивной сборной
команды города Сургута, 

спортивной школыр

МБУ СП СШОР «Ермак»

13.97. Тренировочное мероприятие по дзюдо март город Челябинск члены спортивной сборной
команды города Сургута, 

спортивной школыр

МБУ СП СШОР «Ермак»

13.98. Первенство России по дзюдо (ката – группа)
среди юношей и девушек до 15 лет (2005 – 2006 го-
дов рождения)р

март город Новороссийск члены спортивной сборной
команды города Сургута, 

спортивной школыр

МБУ СП СШОР «Ермак»

13.99. Кубок Европы по дзюдо среди юношей и деву-
шек до 18 лет

март город Тула члены спортивной сборной
команды города Сургута, 

спортивной школыр

МБУ СП СШОР «Ермак»

13.100. Открытое первенство города Нефтеюганска
по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет (2003 –
2005 годов рождения)р

март город Нефтеюганск члены спортивной сборной
команды города Сургута, 

спортивной школыр

МБУ СП СШОР «Ермак»

13.101. Тренировочное мероприятие сборной ко-
манды России по дзюдо (девушки до 18 лет)у

январь город Сочи члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

13.102. «Детская Лига дзюдо Тюменской области сре-
ди младших юношей до 15 лет и мальчиков до 13 
лет» (3 этап)

февраль город Тюмень члены спортивной сборной
команды города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

13.103. «Детская Лига дзюдо Тюменской области сре-
ди младших юношей до 15 лет и мальчиков до 13 
лет» (4 этап)

февраль город Тюмень члены спортивной сборной
команды города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

13.104. Первенство Уральского федерального окру-
га по дзюдо среди юношей и девушек (2005 – 2006 
годов рождения)р

февраль город Екатеринбург члены спортивной сборной
команды города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

13.105. Первенство Уральского федерального окру-
га среди мальчиков и девочек до 13 лет (2007 – 2008 
годов рождения)р

март город Курган члены спортивной сборной
команды города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»,
МБУ СП СШОР «Ермак»

13.106. Тренировочное мероприятие по подготовке 
к первенству Уральского федерального округа сре-
ди мальчиков и девочек до 13 лет 

март город Сургут члены спортивной сборной
команды города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

14. Каратэр

14.1. Международные соревнования по каратэ 
«Premire League»g

январь город Париж члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

14.2. Открытый Чемпионат Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры по каратэ, 18 лет и старшеру р р р

январь по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

14.3. Детский турнир по каратэ «Белый тигр» 10 – 15 
лет

февраль город Сургут сборные команды муниципаль-
ных образований

Ханты-Мансийская региональ-
ная общественная организация
«Окружная федерация каратэ», 
орган управления физической 
культурой и спортом муници-

пального образования, 
МБУ СП СШ «Виктория»р

14.4. Чемпионат Уральского федерального округа по
каратэ, 18 лет и старшер р

февраль по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

14.5. Всероссийские соревнования по каратэ «Мала-
хитовый пояс»

февраль город Екатеринбург члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУСП СШ «Виктория»

14.6. Первенство Европы по каратэ февраль по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

14.7. Международные соревнования по каратэ Seria
A Karate 1

февраль по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

14.8. Первенство Уральского федерального округа 
по каратэ 10 – 13 летр

март по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

14.9. Первенство Уральского федерального округа 
по каратэ 14 – 20 летр

май по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

14.10. Международные соревнования по каратэ
«Premire League»g

март город Дубай члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

14.11. Кубок России по каратэ март город Москва члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

14.12. Всероссийские соревнования по каратэ «Ку-
бок успеха»у

апрель город Новосибирск члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

14.13. Первенство России по каратэ 12 – 13 лет апрель город Сочи члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

14.14. Всероссийские соревнования по каратэ «Ку-
бок АК БАРС»

апрель город Казань члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

14.15. Межрегиональный турнир по каратэ «Кубок 
Югры» р

апрель город Ханты-Мансийск члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

14.16. Детский турнир «Первая ласточка» по каратэ
10 – 15 лет

апрель – май город Сургут сборные команды муниципаль-
ных образований

Ханты-Мансийская региональ-
ная общественная организация
«Окружная федерация каратэ», 
орган управления физической 
культурой и спортом муници-

пального образования, 
МБУ СП СШ «Виктория»р

14.17. Чемпионат Европы по каратэ май город Самсун члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

14.18. Всероссийские соревнования по каратэ «Ку-
бок Балтики»

май город Калининград члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

14.19. Всероссийские соревнования по каратэ «По-
лосатый тигр»р

май город Уфа члены спортивной сборной
команды города Сургутр ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

14.20. Международные соревнования по каратэ июнь – июль по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

14.21. Тренировочные сборы по каратэ в каникуляр-
ный периодр

июнь – июль город Сургут члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

14.22. IX летняя Спартакиада учащихся России по ка-
ратэр

июнь – июль по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

14.23. Тренировочные сборы по каратэ июль по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

14.24. Всемирные игры по каратэ июль по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

14.25. Первенство России по каратэ (14 – 20 лет) август по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

14.26. Международные соревнования по каратэ
«Премьер-Лига»р р

сентябрь город Гамбург члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

14.27. Международные соревнования по каратэ сентябрь город Стамбул члены спортивной сборной
команды города Сургута р ур у

МБУСП СШ «Виктория»

14.28. Всероссийские соревнования по каратэ «Ку-
бок Орла»р

октябрь город Орел члены спортивной сборной
команды города Сургута р ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

14.29. Первенство Мира по каратэ среди кадетов, 
юниоров р

октябрь по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургута р ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

14.30. Всероссийские соревнования по каратэ «Ку-
бок Покрышкина»р

октябрь город Новосибирск члены спортивной сборной
команды города Сургута р ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

14.31. Региональный турнир по каратэ «Кубок Самот-
лора» среди юношей и девушек 10 лет и старшер р у р

октябрь город Нижневартовск члены спортивной сборной
команды города Сургута р ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

14.32. Тренировочные сборы по каратэ октябрь по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

14.33. Первенство Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по каратэ среди юношей и девушек 10
– 11 лет, 12 – 13 лет, в зачет II Спартакиады Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Спортив-
ные таланты Югры» в 2019 году

октябрь город Сургут сборные команды муниципаль-
ных образований

Ханты-Мансийская региональ-
ная общественная организация
«Окружная федерация каратэ», 
орган управления физической 
культурой и спортом муници-

пального образования, МБУ СП 
СШ «Виктория»р

14.34. Кубок Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры по каратэ киокусинкай в разделе ката

ноябрь город Сургут члены спортивной сборной
команды города Сургута

Ханты-Мансийская
общественная организация 

«Спортивно-патриотический 
клуб «Добрыня»у р

14.35. Первенство Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по каратэ среди юношей и девушек 10
– 11, 12 – 13 лет

ноябрь по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СШ «Виктория»

14.36. Международные соревнования по каратэ
«LATVIAOPEN»

ноябрь город Рига члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

14.37. Всероссийские соревнования по каратэ ноябрь город Челябинск члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

14.38. Всероссийские соревнования по каратэ «Ку-
бок ТЭС»

ноябрь город Симферополь члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

14.39. Чемпионат России по каратэ ноябрь по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

14.40. Первенство Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по каратэ среди юношей и девушек 14
– 15, 16 – 17, юниоров и юниорок 18 – 20 летр р

ноябрь по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СШ «Виктория»

14.41. VIII открытый командный турнир города Не-
фтеюганска по каратэ (WKF), посвященный памяти 
основателя каратэ в городе Нефтеюганске Деменева
Владимира Владимировича р р

декабрь город Нефтеюганск члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШ «Виктория»

15. Кикбоксинг

15.1. Международные соревнования (Кубок Мира) 
по кикбоксингуу

февраль Греция члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»
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15.2. Чемпионат и первенство Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по кикбоксингу в разде-
лах поинтфайтинг и лайт-контактф

февраль город Нижневартовск члены сборной команды
города Сургута

МБУ СП СШ «Виктория»

15.3. Чемпионат и первенство Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по кикбоксингу в разде-
лах фулл-контакт

февраль город Сургут сборные команды муниципаль-
ных образований 

Департамент физической
культуры и спорта ХМАО – 

Югры, автономное учреждение
ХМАО – Югры «ЮграМега-
Спорт», орган управления 
физической культурой и

спортом муниципального 
образо- вания, региональная
общественная организация 

«Федерация кикбоксинга ХМАО
– Югры», МБУ СП СШОР № 1р

15.4. Чемпионат и Первенство Уральского Федераль-
ного округа по кикбоксингу в разделах лайт-контакт 
и поинтфайтингф

март город Челябинск члены сборной команды
города Сургута

МБУ СП СШ «Виктория»

15.5. Чемпионат и Первенство России по кикбоксин-
гу в разделах лайт-контакт и поинтфайтингу р ф

апрель город Самара члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

15.6. Кубок ЦСКА по кикбоксингу в разделе поинт-
файтингф

апрель город Москва члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

15.7. Открытый чемпионат и первенство города 
Нижневартовска по кикбоксингур у

апрель город Нижневартовск члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

15.8. Открытый всероссийский турнир по кикбок-
сингу в разделе поинтфайтинг «Белые ночи»у р ф

май город Санкт-Петербург члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

15.9. Международные соревнования по кикбоксингу июнь город Римини, Италия члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

15.10. Кубок Мира по кикбоксингу «World cup
Diamond»

сентябрь город Анапа члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

15.11. Первенство Европы по кикбоксингу сентябрь город Будапешт, Венгрия члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

15.12. Кубок России по кикбоксингу октябрь
– ноябрьр

Республика Крым члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

15.13. Всероссийские соревнования ЦСКА по кик-
боксингуу

ноябрь город Москва члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

15.14. Всероссийские соревнования «Кубок Ермака»
по кикбоксингуу

ноябрь город Омск члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

15.15. Открытый чемпионат и первенство города
Нижневартовска по кикбоксингур у

декабрь город Нижневартовск члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШ «Виктория» 

15.16. Всероссийское соревнование по виду спорта
«кикбоксинг» «Moscow Open» в дисциплинах поинт-
файтинг и лайт-контакт (сольные композиции, жест-
кий стиль, мягкий стиль)

январь город Москва члены сборной команды
города Сургута

МБУ СП СШ «Виктория»

15.17. Всероссийские соревнования по кикбоксингу
«Чемпионат и первенство среди студентов» р р у

январь
– февральф р

город Омск члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

16. Легкая атлетика

16.1. Первенство Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры по легкой атлетике среди юниоров
(до 20 лет) 2000 – 2001 годов рождения, среди юнио-
ров (до 18 лет) 2002 – 2003 годов рождения, среди
юношей и девушек 2004 – 2005 годов рожденияу р

май город Ханты-Мансийск члены спортивной сборной 
команды города Сургута

МБУ СП СШ «Аверс»

16.2. Первенство Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры в помещении по легкой атлетике (III
этап Кубка Ханты- Мансийского автономного округа
– Югры) среди юношей и девушек 2001 – 2002, 2003 –
2004, 2005 – 2006 годов рождения

ноябрь город Сургут члены сборной команды
города Сургута

Департамент физической
культуры и спорта ХМАО – 

Югры, автономное учреждение
ХМАО – Югры «ЮграМега-
Спорт», орган управления 
физической культурой и

спортом муниципального 
образования, окружная 

федерация легкой атлетики, 
МБУ СП СШ «Аверс»р

16.3. Открытый региональный Чемпионат Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры по легкой
атлетике в закрытом помещении Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры среди людей с инва-
лидностью

ноябрь город Сургут сборные команды муниципаль-
ных образований

Департамент физической
культуры и спорта ХМАО – 

Югры, автономное учреждение
ХМАО – Югры «ЮграМега-
Спорт», орган управления 
физической культурой и

спортом муниципального 
образования, окружная 

федерация легкой атлетики, 
МБУ ЦФП «Надежда»

16.4. Чемпионат Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры по легкой атлетике в помещении сре-
ди мужчин и женщин 1996 года рождения и первен-
ство Ханты- Мансийского автономного округа –
Югры по легкой атлетике в помещении среди юнио-
ров и юниорок до 23 лет (1998 – 2000 годов рожде-
ния), финальный этап Кубка Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры среди юношей и деву-
шек 2001 – 2002, 2003 – 2004, 2005 – 2006 годов рож-
дения

декабрь город Сургут члены сборной команды
города Сургута

Департамент физической
культуры и спорта ХМАО – 

Югры, автономное учреждение
ХМАО – Югры «ЮграМега-
Спорт», орган управления 
физической культурой и

спортом муниципального 
образования, окружная 

федерация легкой атлетики, 
МБУ СП СШ «Аверс»р

16.5. Тренировочные мероприятия по легкой атлети-
ке

в течение
года

по назначению члены сборной команды
города Сургута р ур у

МБУ СП СШ «Аверс»

16.6. Первенство Уральского федерального округа
по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18
лет (2002 – 2003 годов рождения) в помещениир

январь город Челябинск члены сборной команды
города Сургута

МБУ СП СШ «Аверс»

16.7. Чемпионат Уральского федерального округа
России (мужчины, женщины), Первенство Уральско-
го федерального округа (юниоры, юниорки до 23 лет
(1997 – 1999 годов рождения), юниоры и юниорки до
20 лет (2000 – 2001 годов рождения) в помещениир

январь город Челябинск члены сборной команды
города Сургута

МБУ СП СШ «Аверс»

16.8. Первенство России по легкой атлетике среди
юниоров до 20 лет (2000 – 2001 годов рождения) в
помещении

февраль город Смоленск члены сборной команды
города Сургута

МБУ СП СШ «Аверс»

16.9. Чемпионат России по легкой атлетике в поме-
щении

февраль город Москва члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Аверс»

16.10. Чемпионат и Первенство России по легкой ат-
летике среди юниоров до 23 лет (1997 – 1999 годов
рождения), юниоров до 20 лет (2000 – 2001 годов
рождения), юношей и девушек до 18 лет (2002 – 2003
годов рождения) по многоборьям в помещениир р

февраль город Киров члены сборной команды
города Сургута

МБУ СП СШ «Аверс»

16.11. Первенство России среди юниоров до 23 лет
(1997 – 1999 годов рождения) в помещениир

февраль город Санкт-Петербург члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Аверс»

16.12. Тренировочное мероприятие по легкой атле-
тике (спорт глухих)р у

март
– апрельр

город Адлер члены сборной команды
города Сургутар ур у

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

17. Лыжные гонки 

17.1. Первенство Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры по лыжным гонкам среди юношей и
девушек 2003 – 2004 годов рождения, средний воз-
раст (ЛК) в зачет Спартакиады Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Спортивные таланты
Югры», отбор на первенство Россиир р р

январь город Ханты-Мансийск члены спортивной сборной 
команды города Сургута

МБУ СП СШОР «Кедр»

17.2. Тренировочное мероприятие по лыжным гон-
кам по подготовке к спортивному сезону 2019 годар у у

январь город Ижевск члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Кедр»

17.3. Тренировочное мероприятие по лыжным гон-
кам среди юношей и девушек

январь база «Олимпия», 
городское поселение Барсово,

Сургутсткий районур у р

члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШОР «Кедр»

17.4. Чемпионат Уральского Федерального округа по 
лыжным гонкам среди мужчин и женщинр у

январь город Тюмень члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Кедр»

17.5. Первенство Сургутского района по лыжным 
гонкам среди юношей и девушекр у

январь по назначению члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Кедр»

17.6. Первенство Уральского Федерального округа по 
лыжным гонкам среди юношей и девушек 17 – 18 летр у

январь
– февральф р

город Тюмень члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Кедр»

17.7. Всероссийские соревнования по лыжным гон-
кам «Приз ЗМС Ф.П. Симашева» среди юношей и де-
вушек 17 – 18 лет (2001 – 2002 годов рождения)у р

февраль город Заинск, 
Республика Татарстан

члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СШОР «Кедр»

17.8. Первенство Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по лыжным гонкам среди юношей и 
девушек 2005 – 2006 годов рождения у р

февраль город Ханты-Мансийск члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СШОР «Кедр»

17.9. Открытые региональные соревнования лыжни-
ков-любителей (мужчины и женщины 2000 годов 
рождения и старше)р р

февраль город Ханты-Мансийск члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СШОР «Кедр»

17.10. Всероссийские соревнования по лыжным гон-
кам среди мужчин и женщинр у

февраль город Красногорск, 
Московская область 

члены спортивной сборной
команды города Сургутр ур у

МБУ СП СШОР «Кедр»

17.11. Первенство Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по лыжным гонкам среди юношей и 
девушек 2007 – 2008 годов рожденияу р

февраль
– март

поселение городского типа
Приобье, Октябрьский район

члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СШОР «Кедр»

17.12. Тренировочное мероприятие по лыжным гон-
кам по подготовке к Чемпионату и Первенству России 
по спорту лиц с интеллектуальными нарушениямир у у ру

февраль
– март

база «Олимпия», 
городское поселение Барсово,

Сургутский районур у р

члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СШОР «Кедр»

17.13. Чемпионат и Первенство России по лыжным 
гонкам по спорту лиц с интеллектуальными наруше-
ниями

февраль
– март

город Саранск члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СШОР «Кедр»

17.14. Тренировочное мероприятие по лыжным гон-
кам с целью подготовки к чемпионату Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры среди спор-
тсменов 2002 года рождения и старше в зачет Спар-
такиады городов и районов Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югрыру р

март город Ханты-Мансийск члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СШОР «Кедр»

Наименование мероприятия
(в соответствии с ЕВСК)

Сроки
проведения

Место
проведения

Участники 
мероприятия

Исполнитель

17.15. Первенство России по лыжным гонкам среди
юниоров и юниорок 19 – 20 летр р

март город Сыктывкар члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Кедр»

17.16. Региональные соревнования по лыжным гон-
кам среди детско-юношеских спортивных школ на
призы «Олимпийцев» среди юношей и девушек 2002 
– 2003 годов рождения, 2004 – 2005 годов рожденияр р

март город Ханты-Мансийск члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СШОР «Кедр»

17.17. Региональные соревнования по лыжным гон-
кам среди юношей и девушек, посвященные памяти
тренера Д. Токаревар р р

март город Пыть – Ях члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СШОР «Кедр»

17.18. Всероссийские соревнования по лыжным гон-
кам среди мужчин и женщин «85 Праздник Севера»р у р р

март город Мурманск члены спортивной сборной
команды города Сургутр ур у

МБУ СП СШОР «Кедр»

17.19. Всероссийские соревнования по лыжным гон-
кам «Приз ЗМС Р.П. Сметаниной» среди юношей и де-
вушек 15 – 16 лет (2003 – 2004 годов рождения)у р

март
– апрель

город Сыктывкар члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СШОР «Кедр»

17.20. Зимняя Специальная Спартакиада Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры среди детей и 
подростков с нарушением интеллектар ру

март
– апрель

город Ханты-Мансийск члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СШОР «Кедр»

17.21. XXXV открытое традиционное соревнование 
по лыжным гонкам памяти «Степана Повха»

апрель город Когалым члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Кедр»

17.22. Югорский лыжный марафон 2019 апрель город Ханты-Мансийск члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Кедр»

17.23. Всероссийские соревнования по лыжным гон-
кам среди мужчин и женщинр у

апрель город Апатиты,
Мурманская область ур

члены спортивной сборной
команды города Сургутр ур у

МБУ СП СШОР «Кедр»

17.24. Чемпионат России по лыжным гонкам среди 
мужчину

апрель город Мончегорск, 
Мурманская область ур

члены спортивной сборной
команды города Сургутр ур у

МБУ СП СШОР «Кедр»

17.25. Всероссийские соревнования по лыжным гон-
кам «Хабинская весна»

апрель город Кировск, 
Мурманская областьур

 члены спортивной сборной
команды города Сургутр ур у

 МБУ СП СШОР «Кедр»

17.26. Летнее первенство Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры по гонкам на лыжероллерах
среди юношей и девушек 2002 – 2003, 2004 – 2005 го-
дов рожденияр

август город Ханты-Мансийск члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СШОР «Кедр»

17.27. Кубок Сибири по гонкам на лыжероллерах август город Новосибирск члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

17.28. Тренировочное мероприятие по лыжным гон-
кам для подготовки к зимнему спортивному сезону
среди ветеранов спорта р р р

август 
– сентябрь

по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

17.29. Первенство Сургутского района по лыжным 
гонкам среди юношей и девушекр у

сентябрь Сургутский район члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Кедр»

17.30. Первенство Сургутского района по гонкам на 
лыжероллерах среди юношей и девушекр р р у

сентябрь Сургутский район члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Кедр»

17.31. Всероссийские соревнования по гонкам на 
лыжероллерах среди мужчин и женщинр р р у

сентябрь Сургутский район члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Кедр»

17.32. Открытый чемпионат Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры по лыжным гонкам среди
мужчин и женщин 2003 года рождения и старшеу р р

ноябрь город Ханты-Мансийск члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СШОР «Кедр»

17.33. Тренировочное мероприятие для подготовки 
к зимнему спортивному сезонуу р у у

ноябрь город Ханты-Мансийск члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Кедр»

17.34. Всероссийские соревнования по лыжным гон-
кам «Сыктывкарская лыжня»р

ноябрь город Сыктывкар члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Кедр»

17.35. Всероссийские соревнования по лыжным гон-
кам «Хабинская гонка» среди мужчин и женщинр у

ноябрь город Кировск, 
Мурманская областьур

члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Кедр»

17.36. Всероссийские соревнования по лыжным гон-
кам «Кубок Хакасии» среди мужчин и женщину р у

ноябрь поселок Вершина Тёи, 
Республика Хакасияу

члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Кедр»

17.37. Тренировочное мероприятие по лыжным гон-
кам для подготовки к зимнему спортивному сезону
среди ветеранов спорта р р р

ноябрь по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

17.38. Тренировочное мероприятие по лыжным гон-
кам для подготовки к всероссийским соревнованиямр р

ноябрь
– декабрьр

село Червишево, 
Тюменская область

члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Кедр»

17.39. Всероссийские соревнования по лыжным гон-
кам среди юниоров 21 – 23 года, 19 – 20 лет (отбор на
первенство мира)р р

ноябрь
– декабрь

село Червишево,
 Тюменская область

члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СШОР «Кедр»

17.40. Спартакиада Тюменской области среди вете-
ранов спорта по лыжным гонкамр р

ноябрь
– декабрь р

город Тюмень члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

17.41. Всероссийский фестиваль лыжного спорта, 
Чемпионат и Первенство Тюменской области в рам-
ках традиционной Тобольской гонкир

декабрь город Тобольск члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СШОР «Кедр»

17.42. Всероссийские соревнования по лыжным гон-
кам среди юниоров и юниорок 19 – 20 лет, 21 – 23 годар р р

декабрь город Тюмень члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Кедр»

17.43. Всероссийские соревнования по лыжным гон-
кам «Кубок Сибири» среди мужчин и женщину р р у

декабрь по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Кедр»

17.44. Региональные соревнования по лыжным гон-
кам среди юношей и девушек 2004 – 2005, 2006 –
2007 годов рожденияр

декабрь город Ханты- Мансийск члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СШОР «Кедр»

17.45. Тренировочное мероприятие по лыжным гон-
кам для подготовки к Спартакиаде городов и райо-
нов Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыру р

март городское поселение Барсово,
Сургутский район

члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СШОР «Кедр»

17.46. Тренировочное мероприятие по лыжным гон-
кам для подготовки к зимнему спортивному сезону
среди ветеранов спортар р р

январь город Горно-Алтайск члены сборной команды 
города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

17.47. Тренировочное мероприятие по лыжным гон-
кам 

январь
– февральф р

город Сыктывкар,
Республика Комиу

члены сборной команды 
города Сургутар ур у

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

17.48. Тренировочное мероприятие по лыжным гон-
кам 

январь
– февральф р

город Рыбинск,
Ярославская областьр

члены сборной команды 
города Сургутар ур у

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

17.49. Тренировочное мероприятие по лыжным гон-
кам 

февраль город Заинск, 
Республика Татарстану р

члены сборной команды 
города Сургутар ур у

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

17.50. Первенство России среди юниоров и юниорок 
21 – 23 лет

февраль город Рыбинск,
Ярославская областьр

члены сборной команды 
города Сургутар ур у

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

17.51. Тренировочное мероприятие по лыжным гон-
кам 

февраль город Сыктывкар,
Республика Комиу

члены сборной команды 
города Сургутар ур у

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

18. Мотоциклетный спортр

Открытые традиционные соревнования по мото-
кроссу на призы ООО «Газпром трансгаз Сургут» и
ОППО «Газпром трансгаз Сургут профсоюз»р р ур у р ф

ноябрь город Сургут спортсмены муниципальных 
образований округа

ООО «Газпром трансгаз Сургут»

19. Настольный теннис

19.1. VII личный Чемпионат Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры по настольному теннису сре-
ди юношей и девушек 13 лет и старше, посвященный 
Дню защитника Отечества, в зачет Спартакиады Хан-
ты- Мансийского автономного округа – Югры «Спор-
тивные таланты Югры»р

февраль по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СШ «Аверс»

19.2. Лично-командное первенство Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры по настольному теннису
среди мини-кадетов (2007 года рождения и моложе) в
зачет Спартакиады Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Спортивные таланты Югры»ру р р р

февраль
– март

город Лангепас члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СШ «Аверс»

19.3. X открытый региональный турнир по настоль-
ному теннису памяти МС А.Н. Матыскинау у

март город Лангепас члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Аверс»

19.4. Первенство Уральского Федерального округа 
по настольному теннису среди мини-кадетов 2007
года рожденияр

апрель по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СШ «Аверс»

19.5. Тренировочные мероприятия по настольному 
теннисуу

июнь
– августу

по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Аверс»

19.6. Лично – командное первенство Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры по настольному
теннису среди юниоров до 19 лет в рамках кампании
«Спорт против наркотиков»р р р

октябрь город Лангепас члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СШ «Аверс»

19.7. XIV Всероссийский традиционный турнир по 
настольному теннису «Тюменский меридиан»у у р

октябрь 
– ноябрьр

город Тюмень члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Аверс»

19.8. Кубок Югры по настольному теннису, VII ко-
мандный чемпионат Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры (13 лет и старше)ру р р

декабрь город Лангепас члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СШ «Аверс»

19.9. Первенство Уральского федерального округа 
по настольному теннису среди юниоров до 19 лету у р р

январь город Верхняя Пышма члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Аверс»

19.10. Всероссийский турнир по настольному тенни-
су «Надежды России» среди мальчиков и девочек
2009 года рождения и моложер

февраль город Кстово члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СШ «Аверс»

19.11. Первенство Уральского федерального округа
по настольному теннису среди юношей и девушек до 
16 лет

март город Тюмень члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СШ «Аверс»

20. Пауэрлифтингу р ф

20.1. Чемпионат и Первенство Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры по классическому пауэр-
лифтингу среди мужчин, женщин и ветеранов, деву-
шек и юниоров до 23 лет, девушек и юношей до 18 летр у

апрель – май по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СШОР «Ермак»

20.2. Открытый Кубок Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры по пауэрлифтингу (троеборье)
среди мужчин, женщин и ветерановр у р

май – июнь город Ханты-Мансийск члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СШОР «Ермак»

20.3. Чемпионат и первенство Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по пауэрлифтингу (трое-
борье) среди мужчин, женщин и ветеранов, девушек 
и юниоров до 23 лет, девушек и юношей до 18 летр у

ноябрь по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СШОР «Ермак»

20.4. Первенство России по пауэрлифтингу (троебо-
рье) среди юношей и девушек, юниоров и юниорок

январь
– февраль

город Москва члены спортивной сборной
команды города Сургута, 

спортивной школыр

МБУ СП СШОР «Ермак»

20.5. Чемпионат России по пауэрлифтингу (троебо-
рье) среди мужчин и женщин

февраль город Москва члены спортивной сборной
команды города Сургута, 

спортивной школыр

МБУ СП СШОР «Ермак»
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20.6. Чемпионат и первенство России по пауэрлиф-
тингу (жим лежа)

февраль город Екатеринбург члены спортивной сборной
команды города Сургута, 

спортивной школыр

МБУ СП СШОР «Ермак»

20.7. Первенство России по пауэрлифтингу (троебо-
рью и троеборью классическому) среди ветеранов

март город Санкт-Петербург члены спортивной сборной
команды города Сургута, 

спортивной школыр

МБУ СП СШОР «Ермак»

21. Плавание 

21.1. Региональные соревнования по плаванию «Ве-
селый Дельфин» среди юношей 2005 – 2006 годов 
рождения, девушек 2007 – 2008 годов рожденияр у р

январь город Ханты-Мансийск члены спортивной сборной
команды города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

21.2. Региональные соревнования по плаванию 
«Рождественские старты» среди мальчиков и дево-
чек 2008 – 2009 годов рожденияр

январь город Нефтеюганск члены сборной команды
учреждения

МАУ СП СШОР «Олимп»

21.3. Тренировочное мероприятие по плаванию к 
Открытому кубку Югрыр у у у р

январь город Казань члены сборной команды
учрежденияу р

МАУ СП СШОР «Олимп»

21.4. Открытый кубок Югры по плаванию (абсолют-
ный возраст), в программу включена дистанция 3 км 
среди взрослых 

январь город Сургут члены спортивной сборной
команды города Сургута

Департамент физической 
культуры и спорта ХМАО –

Югры, автономное учреждение
ХМАО – Югры «ЮграМега-
Спорт», орган управления 
физической культурой и 

спортом муниципального
образования, общественная 

организация «Федерация 
плавания и водного поло

Югры», МАУ СП СШОР «Олимп»р

21.5. Региональные соревнования по плаванию «Дет-
ская Лига плавания Югры» (2 этап) среди мальчиков 
2007 года рождения и моложе, девочек 2009 года 
рождения и моложе

февраль
– март

город Сургут члены спортивной сборной
команды города Сургута

Орган управления физической 
культурой и спортом муници-
пального образования, обще-
ственная организация «Феде-

рация плавания и водного поло 
Югры», МАУ СП СШОР «Олимп»р

21.6. Чемпионат и первенство Уральского федераль-
ного округа по плаванию среди мужчин 2004 года 
рождения и старше, женщин 2006 года рождения и 
старше, юниоров 17 – 18 лет (2001 – 2002 годов рож-
дения), юниорок 15 – 16 лет (2002 – 2004 годов рож-
дения)

февраль
– март

по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

21.7. Первенство Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры по плаванию среди юниоров 2001 –
2002 годов рождения, юниорок 2002 – 2004 годов
рождения в программу включена дистанция 3 км:
среди юниоров и юниорок 2001 – 2002 годов рожде-
ния, среди юношей и девушек 2003 – 2005 годов
рождения 

март город Сургут члены спортивной сборной
команды города Сургута

Департамент физической 
культуры и спорта ХМАО –

Югры, автономное учреждение
ХМАО– Югры «ЮграМега-
Спорт», орган управления 
физической культурой и 

спортом муниципального
образования, общественная 

организация «Федерация 
плавания и водного поло

Югры», МАУ СП СШОР «Олимп»р

21.8. Финальное первенство Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры по плаванию «Веселый
Дельфин» среди юношей 2005 – 2006 годов рожде-
ния, девушек 2007 – 2008 годов рождения в зачет
Спартакиады Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Спортивные таланты Югры» в 2019
году

март город Сургут члены спортивной сборной
команды города Сургута

Департамент физической 
культуры и спорта ХМАО –

Югры, автономное учреждение
ХМАО – Югры «ЮграМега-
Спорт», орган управления 
физической культурой и 

спортом муниципального
образования, общественная 

организация «Федерация 
плавания и водного поло

Югры», МАУ СП СШОР «Олимп»р

21.9. I этап Кубка России по плаванию март по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

21.10. Тренировочное мероприятие по подготовке к
Чемпионату России по плаваниюу

март
– апрельр

по назначению члены сборной команды
учрежденияу р

МАУ СП СШОР «Олимп»

21.11. Всероссийские соревнования по плаванию
«Весёлый дельфин» (50 м): юноши 13 – 14 лет (2005 –
2006 годов рождения), девушки 11 – 12 лет (2007 –
2008 годов рождения)р

апрель город Санкт- Петербург члены спортивной сборной
команды города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

21.12. Чемпионат России по плаванию (50 м) (мужчи-
ны, женщины) 

апрель по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

21.13. Международный турнир по плаванию
OSTRAVA GRANPRIX, 50 м

апрель Чехия, по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

21.14. Тренировочное мероприятие по плаванию по
подготовке к Первенству России среди юниоров,
юниорок и старших юношей, девушекр р у

апрель по назначению члены сборной команды
учреждения

МАУ СП СШОР «Олимп»

21.15. Первенство России по плаванию (50 м): юноши
15 – 16 лет (2003 – 2004 годов рождения.), девушки
13 – 14 лет (2005 – 2006 годов рождения)р

май по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

21.16. Региональные соревнования по плаванию
«День юного пловца» среди мальчиков и девочек
2008, 2009, 2010 годов рождения р

май город Ханты-Мансийск члены спортивной сборной
команды города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

21.17. Региональные соревнования по плаванию
«Детская Лига плавания Югры» (финал) среди маль-
чиков 2007 года рождения и моложе, девочек 2009
года рождения и моложер

май город Нефтеюганск члены спортивной сборной
команды города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

21.18. Первенство России по плаванию среди юнио-
ров (50 м): юниоры 17 – 18 лет (2001 – 2002 годов
рождения), юниорки 15 – 17 лет (2002 – 2004 годов
рождения)р

май по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

21.19. Чемпионат и Первенство России по плаванию на
открытой воде (юниоры, юниорки, юноши, девушки)р р р у

июнь по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

21.20. Тренировочное мероприятие в каникулярный
период по плаваниюр

июнь
– августу

по назначению члены сборной команды
учрежденияу р

МАУ СП СШОР «Олимп»

21.21. Тренировочное мероприятие в каникулярный
период по плаваниюр

июнь
– августу

по назначению члены сборной команды
учрежденияу р

МАУ СП СШОР «Олимп»

21.22. Тренировочное мероприятие в каникулярный
период по плаваниюр

июнь
– августу

по назначению члены сборной команды
учрежденияу р

МАУ СП СШОР «Олимп»

21.23. Тренировочное мероприятие в каникулярный
период по плаваниюр

июнь
– августу

по назначению члены сборной команды
учрежденияу р

МАУ СП СШОР «Олимп»

21.24. Тренировочное мероприятие по подготовке к
Кубку России по плаваниюу у

июнь – июль по назначению члены сборной команды
учрежденияу р

МАУ СП СШОР «Олимп»

21.25. Кубок России по плаванию Финал (50 м) июнь – июль по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

21.26. Тренировочное мероприятие по подготовке к
IX Летней Спартакиаде учащихся России по плаванию р у

июнь – июль по назначению члены сборной команды
учрежденияу р

МАУ СП СШОР «Олимп»

21.27. IX Летняя спартакиада учащихся России по
плаванию III этап (финал)ф

июль по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

21.28. Восстановительное тренировочное меропри-
ятие по плаванию

июль по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

21.29. Тренировочное мероприятие к чемпионату и
первенству Уральского Федерального округа по
плаванию 

сентябрь город Евпатория члены сборной команды
учреждения

МАУ СП СШОР «Олимп»

21.30. Тренировочное мероприятие к чемпионату и
первенству Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры по плаванию р

сентябрь Республика Крым члены сборной команды
учреждения

МАУ СП СШОР «Олимп»

21.31. Чемпионат и первенство Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по плаванию среди юно-
шей 2002 – 2003 годов рождения, девушек 2004 –
2005 годов рождения

сентябрь город Сургут сильнейшие спортсмены Департамент физической 
культуры и спорта ХМАО –

Югры, автономное учреждение
ХМАО – Югры «ЮграМега-
Спорт», орган управления 
физической культурой и 

спортом муниципального
образо- вания, общественная

организация «Федерация 
плавания и водного поло

Югры», МАУ СП СШОР «Олимп»р

21.32. Чемпионат и Первенство Уральского Феде-
рального округа по плаванию мужчины (2004 года
рождения и старше): юниоры 17 – 18 лет (2001 – 2002
годов рождения), юниорки 15 – 17 лет (2002 – 2004
годов рождения), юноши 15 – 16 лет (2003 – 2004 го-
дов рождения), девушки 13 – 14 лет (2005 – 2006 го-
дов рождения)

октябрь город Сургут сборные команды муниципаль-
ных образований, сборные 

команды субъектов Российской 
Федерации, входящих в 

Уральский Федеральный округ

Министерство спорта Российской
Федерации, Департамент физиче-

ской культуры и спорта ХМАО
– Югры, автономное учреждение 
ХМАО – Югры «ЮграМегаСпорт», 

орган управления физической
культурой и спортом муници-

пального образо- вания, обще-
ственная организация «Федера-

ция плавания и водного поло 
Югры», МАУ СП СШОР «Олимп»р

21.33. Региональные соревнования по плаванию (аб-
солютный возраст) «Югорские надежды»р р

октябрь город Нижневартовск члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

21.34. Тренировочное мероприятие к Чемпионату
России по плаванию

октябрь 
– ноябрьр

город Евпатория члены сборной команды
учрежденияу р

МАУ СП СШОР «Олимп»

21.35. Всероссийские соревнования по плаванию
«Северное сияние» среди юношей 2003 – 2004, 2005
– 2007 годов рождения, девушек 2005 – 2006, 2007 –
2009 годов рожденияр

ноябрь город Ханты-Мансийск члены спортивной сборной
команды города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

21.36. Чемпионат России по плаванию (25 м): мужчи-
ны (2004 года рождения и старше), женщины (2006
года рождения и старше)р р

ноябрь по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургут

МАУ СП СШОР «Олимп»

Наименование мероприятия
(в соответствии с ЕВСК)

Сроки
проведения

Место
проведения

Участники 
мероприятия

Исполнитель

21.37. Всероссийские соревнования по плаванию 
«Резерв России» (25 м): юниоры 17 – 18 лет (2001 – 
2002 годов рождения), юниорки 15 – 17 лет (2002 –
2004 годов рождения), юноши 15 – 16 лет (2003 –
2004 годов рождения), девушки 13 – 14 лет (2005 – 
2006 годов рождения)р

ноябрь по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

21.38. Всероссийские соревнования по плаванию с
участием иностранных спортсменов «Кубок 4-х крат-
ного олимпийского чемпиона Александра Попова» 
(бассейн 50 м): юноши 2003 – 2004 годов рождения,
девушки 2005 – 2006 годов рожденияу р

декабрь по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

21.39. Всероссийские соревнования по плаванию сре-
ди юношей 13 – 14 лет (2005 – 2006 годов рождения), 
девушек 11 – 12 лет (2007 – 2008 годов рождения)у р

декабрь по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

21.40. Международные соревнования по плаванию
«Кубок Владимира Сальникова» (25 м)у р

декабрь город Санкт-Петербург члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

21.41. II этап Спартакиады учащихся России по плава-
нию

март город Нефтеюганск члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

22. Полиатлон

22.1. Этап Кубка России по полиатлону в спортивной 
дисциплине зимнее троеборье (21 год и старше)р р р

январь город Киров, 
Владимирская областьр

члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Кедр»

22.2. Чемпионат и первенство Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по полиатлону в закры-
тых помещениях (четырехборье)

январь город Сургут сборные команды муниципаль-
ных образований

Департамент физической 
культуры и спорта ХМАО – 

Югры, автономное учреждение
ХМАО – Югры «ЮграМега-

Спорт», окружная федерация
полиатлона, орган управления

физической культурой и
спортом муниципального 

образованияр

22.3. 2 этап Кубка России по полиатлону в спортив-
ной дисциплине зимнее троеборье (21 год и старше)р р р

январь город Сасово,
Рязанская область

члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Кедр»

22.4. Чемпионат и первенство Сибирского феде-
рального округа, Уральского федерального округа, 
Дальневосточного федерального округа (зональные 
соревнования) по полиатлону в спортивной дисци-
плине зимнее троеборье р р

январь
– февраль

по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СШОР «Кедр»

22.5. Первенство Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры по полиатлону среди юношей и деву-
шек (зимнее троеборье)р р

февраль Сургутский район члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СШОР «Кедр»

22.6. Первенство России по полиатлону в спортивной 
дисциплине зимнее троеборье (18 – 20, 21 – 23 года)р р

февраль город Ковров члены спортивной сборной
команды города Сургута р ур у

МБУ СП СШОР «Кедр»

22.7. Первенство России по полиатлону в спортив-
ной дисциплине зимнее троеборье (12 – 13, 14 – 15,
16 – 17 лет)

февраль город Сасово члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СШОР «Кедр»

22.8 Всероссийские соревнования среди студентов – 
Чемпионат Российского спортивного студенческого 
союза по полиатлону (17 – 25 лет)у

февраль 
– март

город Омск члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СШОР «Кедр»

22.9 Чемпионат России по полиатлону в спортивной
дисциплине зимнее троеборье (21 год и старше)р р р

март город Череповец члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Кедр»

22.10 II заключительный этап Кубка мира по полиат-
лону в спортивной дисциплине зимнее троеборье
(16 лет и старше)р

март город Сасово, Рязанская 
область

члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СШОР «Кедр»

22.11 Всероссийские соревнования по полиатлону в 
спортивной дисциплине зимнее троеборье (12 – 13, 
14 – 15, 16 – 17 лет)

март
– апрель

поселок Ленинская Искра,
Кировская область

члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СШОР «Кедр»

22.12 Тренировочное мероприятие по полиатлону июль 
– августу

город Ханты-Мансийск члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Кедр»

22.13. Чемпионат России по полиатлону в спортив-
ной дисциплине троеборье с бегом (21 год и старше)р р р

сентябрь город Ковров члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Кедр»

22.14. Первенство России по полиатлону в спортив-
ной дисциплине троеборье с бегом (18 – 20, 21 – 23
года)

октябрь город Калуга члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СШОР «Кедр»

22.15. Первенство России по полиатлону в спортив-
ной дисциплине троеборье с бегом 12 – 13, 14 – 15,
16 – 17 лет)

октябрь город Калуга члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СШОР «Кедр»

22.16. Кубок Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры по полиатлонур у

декабрь город Сургут члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Кедр»

23. Пулевая стрельбау р

23.1. Первенство Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры по пулевой стрельбе (все возрасты)ру р у р р

март Сургутский район члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Кедр»

23.2. Открытое первенство Тюменской области по 
пулевой стрельбеу р

март город Тюмень члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Кедр»

23.3. Открытое первенство Тюменской области по 
пулевой стрельбе «Юный стрелок России»у р р

апрель город Тюмень члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Кедр»

23.4. Тренировочное мероприятие с целью подго-
товки к Первенству России по пулевой стрельбе

октябрь база «Олимпия»,
 городское поселение Барсово,

Сургутский районур у р

члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СШОР «Кедр»

23.5. Открытое чемпионат Тюменской области по пу-
левой стрельбер

октябрь город Тюмень члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Кедр»

23.6. Первенство Уральского федерального округа 
по пулевой стрельбе у р

ноябрь по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Кедр»

23.7. Первенство России по пулевой стрельбе декабрь по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Кедр»

23.8 Чемпионат Хант-Мансийского автономного
округа – Югры по пулевой стрельбе среди мужчин,
женщин и ветерановр

декабрь по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СШОР «Кедр»

24. Рукопашный бойу

24.1. Чемпионат Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по рукопашному бою, среди мужчин и
женщин, посвященный 30-летию вывода Советских 
войск из Республики Афганистан

февраль город Сургут сборные команды муниципаль-
ных образований

Департамент физической 
культуры и спорта ХМАО – 

Югры, автономное учреждение
ХМАО – Югры «ЮграМега-

Спорт», окружная федерация
рукопашного боя, орган 
управления физической 

культурой и спортом муници-
пального образования, МБУ СП 

СШ «Виктория»р

24.2. Первенство Уральского Федерального округа по 
рукопашному бою среди юношей и девушек старшего 
возраста 16 – 17 лет, юниоров и юниорок 18 – 21 летр р р

март город Челябинск члены сборной команды
города Сургута

МБУ СП СШ «Виктория»

24.3. Первенство России по рукопашному бою март город Ростов-на-Дону члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

24.4. Кубок Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры по рукопашному бою

октябрь город Сургут сборные команды муниципаль-
ных образований

Департамент физической
культуры и спорта ХМАО – Югры,
автономное учреждение ХМАО 

– Югры «ЮграМегаСпорт», окруж-
ная федерация рукопашного боя, 

орган управления физической
культурой и спортом муници-

пального образования, МБУ СП 
СШ «Виктория»р

24.5. Первенство Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры по рукопашному бою среди юношей
12 – 13 лет (2004 – 2005 годов рождения), 14 – 15 
(2002 – 2003 годов рождения), 16 – 17 лет (2000 – 
2001 годов рождения)р

ноябрь город Нягань члены сборной команды
города Сургута

МБУ СП СШ «Виктория»

24.6. Первенство Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры по рукопашному боюру р ру у

декабрь по назначению члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

24.7. Первенство Уральского федерального округа 
по рукопашному бою среди юношей и девушек 12 –
13, 14 – 15 лет, посвященное 10-му гвардейскому 
Уральскому добровольческому танковому корпусу р у р у у р у у

февраль город Екатеринбург члены сборной команды
города Сургута

МБУ СП СШ «Виктория»

25. Самбо

25.1. Всероссийские соревнования по самбо памяти
полного кавалера ордена Славы Н.А. Чернышевар р р

январь город Бийск члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

25.2. Первенство России по самбо среди молодежи 
до 23 лет (1995 – 2000 годов рождения)р

январь город Кстово члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШ «Виктория»

25.3. Открытый региональный турнир по самбо сре-
ди юношей 2003 – 2004 годов рождения в честь бла-
говерного князя Александра Невского, на призы 
ОАО НПО «Курганприбор»ур р р

январь город Курган члены сборной команды
города Сургута

МБУ СП СШ «Виктория»

25.4. Международный турнир по самбо категории 
«А» на призы Президента Республики Беларусьр р у ру

февраль город Минск члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

25.5. Первенство Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры по самбо среди младших юношей
2007 – 2008 годов рожденияр

февраль город Нягань члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШ «Виктория»

25.6. Первенство России по самбо среди девушек 
2001 – 2002 годов рожденияр

февраль город Москва члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШ «Виктория»

25.7. Первенство России по самбо среди юниоров и
юниорок (19 – 20 лет)р

февраль город Пермь члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШ «Виктория»

25.8. Международный турнир «Памяти 6-ой роты 
ВДВ» по самбо (2003 – 2004 годов рождения)р

февраль город Санкт-Петербург члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШ «Виктория»

25.9. Открытый региональный турнир по самбо на 
призы заслуженного тренера России М.М. Исхаковар у р р

март город Радужный члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»
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25.10. Первенство Уральского федерального округа 
по самбо среди юношей и девушек 2003 – 2004 годов 
рожденияр

март город Курган члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШ «Виктория»

25.11. Региональный турнир по самбо, посвященный 
памяти А. Колпакова среди юниоров 1999 – 2000 го-
дов рожденияр

март город Екатеринбург члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШ «Виктория»

25.12. Первенство Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по самбо среди юношей и девушек 13 
– 14 лет (2005 – 2006 годов рождения) в рамках кам-
пании «Спорт против наркотиков»р р р

март город Когалым члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШ «Виктория»

25.13. Международный фестиваль борьбы по самбо 
(командный) и дзюдо (личный) «Русская весна»у

март город Видное члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШ «Виктория»

25.14. Первенство Уральского Федерального округа 
по самбо среди юношей и девушек 13 – 14 лет (2005 
– 2006 годов рождения) р

май город Радужный члены сборной команды
города Сургута

МБУ СП СШ «Виктория»

25.15. Первенство России по самбо среди юношей и 
девушек 2005 – 2006 годов рождения, юниорок и 
женщин

май город Новороссийск члены сборной команды
города Сургута

МБУ СП СШ «Виктория»

25.16. Первенство Уральского Федерального округа 
по самбо среди юношей и девушек 2000 – 2001 годов 
рождения, юниорок и женщинр р

октябрь город Радужный члены сборной команды
города Сургута

МБУ СП СШ «Виктория»

25.17. Первенство Уральского Федерального округа 
по самбо среди юношей и девушек 1999 – 2000 годов 
рождения, юниорок и женщинр р

ноябрь город Курган члены сборной команды
города Сургута

МБУ СП СШ «Виктория»

25.18. Региональный турнир по самбо среди деву-
шек 2002 – 2003 годов рождения, посвященный Все-
российскому дню самбор у

ноябрь город Радужный члены сборной команды
города Сургута

МБУ СП СШ «Виктория»

25.19. XIII Региональный турнир по самбо среди юно-
шей 2002 – 2003, 2004 – 2005 годов рожденияр

ноябрь город Качканар члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШ «Виктория»

25.20. Первенство Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по самбо среди юниоров 18 – 19 лет 
(1998 – 1999 годов рождения)р

ноябрь город Радужный члены сборной команды
города Сургута

МБУ СП СШ «Виктория»

25.21. Чемпионат и Первенство Уральского феде-
рального округа по самбор ру

декабрь город Верхняя Пышма члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

25.22. Первенство Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по самбо среди юношей и девушек 
2004 – 2005 годов рожденияр

декабрь город Нижневартовск члены сборной команды
города Сургута

МБУ СП СШ «Виктория»

26. Синхронное плаваниер

26.1. Тренировочное мероприятие к Первенству Рос-
сии по синхронному плаванию среди юниорок 15 – 
18 лет

февраль город Ханты-Мансийск члены спортивной сборной 
команды города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

26.2. Первенство России по синхронному плаванию 
(отбор на II этап Летней Спартакиады учащихся Рос-
сии 2004 – 2006 годов рождения)р

февраль
– март

город Чехов члены спортивной сборной 
команды города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

26.3. Первенство Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по синхронному плаванию среди юнио-
рок 15 – 18 лет, девушек13 – 15 лет и девочек до 13 летр у

март город Ханты-Мансийск члены спортивной сборной 
команды города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

26.4. Открытый чемпионат Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры по синхронному плаванию 
15 лет и старшер

март
– апрель

город Ханты-Мансийск члены спортивной сборной 
команды города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

26.5. Первенство Уральского федерального округа по 
синхронному плаванию среди юниорок 15 – 18 летр у р р

март
– апрельр

город Ханты-Мансийск члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

26.6. Тренировочное мероприятие по синхронному 
плаванию к Всероссийским соревнованиям «Краса 
Сибири»р

апрель город Ханты-Мансийск члены спортивной сборной 
команды города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

26.7. Всероссийские соревнования по синхронному 
плаванию «Олимпийские надежды» девочки до 13 лет

апрель по назначению члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

26.8. Всероссийские соревнования по синхронному 
плаванию «Краса Сибири»р р

апрель город Новосибирск члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

26.9. Международные соревнования по синхронно-
му плаванию «Принцесса Волги» девушки 13 – 15 лету р у

май – июнь город Самара члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

26.10. Всероссийские соревнования по синхронно-
му плаванию «Черноморская русалочка» девочки 12 
лет и моложе

июнь город Сочи,
Краснодарский край

члены спортивной сборной 
команды города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

26.11. Открытый республиканский турнир по син-
хронному плаванию «Evpatoria open»р у p p

июнь город Евпатория, 
Республика Крыму р

члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

26.12. Тренировочное мероприятие по синхронному 
плаванию

июнь город Евпатория, 
Республика Крыму р

члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

26.13. Всероссийские соревнования «Жемчужина 
Югры» по синхронному плаванию девушки 15 – 13 
лет, девочки до 13 лет

ноябрь
– декабрь

город Ханты-Мансийск члены спортивной сборной 
команды города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

26.14. Первенство Уральского Федерального округа 
по синхронному плаванию среди юниорок 15 – 18 
лет, девушек 13 – 15 лет и девочек до 13 лету

ноябрь
– декабрь

город Ханты-Мансийск члены спортивной сборной 
команды города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

26.15. Открытый республиканский турнир по син-
хронному плаванию «Evpatoria open»р у p p

декабрь город Евпатория 
Республика Крыму р

члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

26.16. Международные соревнования по синхрон-
ному плаванию «Русская матрешка» (девочки 12 лет 
и моложе)

декабрь город Чехов члены спортивной сборной 
команды города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

26.17. Тренировочное мероприятие по синхронному 
плаванию

январь город Казань члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

26.18. Первенство России по синхронному плаванию 
2007 года рождения и моложер

февраль
– мартр

город Чехов члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

26.19. Тренировочное мероприятие по подготовке к 
первенству Уральского федерального округа по син-
хронному плаваниюр у

март город Ханты-Мансийск члены спортивной сборной 
команды города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

26.20. Тренировочное мероприятие по подготовке к 
Всероссийским соревнованиям «Краса Сибири» 
юниорки 15 – 18 летр

март город Ханты-Мансийск члены спортивной сборной 
команды города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

27. Скалолазание

27.1. Всероссийские юношеские соревнования по 
скалолазанию

январь город Санкт-Петербург члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

27.2. Открытые окружные соревнования по скалола-
занию «Кубок городов Севера»у р р

февраль поселение городского типа
Белый Яр, Сургутский районр ур у р

члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

27.3. Тренировочное мероприятие по скалолазанию март поселение городского типа
Белый Яр, Сургутский районр ур у р

члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

27.4. Первенство России и Всероссийские юноше-
ские соревнования по скалолазанию «Янтарные вер-
шины 2019»

март город Калининград члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

27.5. Первенство России по скалолазанию апрель – май город Красноярск члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

27.6. Открытые окружные соревнования по скалола-
занию «Югорская весна»р

май поселение городского типа
Белый Яр, Сургутский районр ур у р

члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

27.7. Первенство России по скалолазанию май город Пермь члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

27.8. Тренировочное мероприятие по подготовке к 
новому спортивному сезону по скалолазаниюу р у у

июнь по назначению члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

27.9. Всероссийские юношеские соревнования по 
скалолазанию

сентябрь город Пермь члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

27.10. Первенство России по скалолазанию ноябрь город Тюмень члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

27.11. Первенство Уральского федерального округа 
по скалолазанию

декабрь город Тюмень члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

27.12. Чемпионат Уральского федерального округа 
по скалолазанию

декабрь город Тюмень члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

27.13. Первенство Ханты – Мансийского автономно-
го округа – Югры по скалолазаниюру р

декабрь поселение городского типа
Белый Яр, Сургутский районр ур у р

члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

27.14. Чемпионат Ханты – Мансийского автономного 
округа – Югры по скалолазаниюру р

декабрь поселение городского типа
Белый Яр, Сургутский районр ур у р

члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

28. Смешанное боевое единоборствор

Открытый региональный турнир по смешанному бо-
евому единоборству (все возрастные категории)

октябрь город Сургут сборные команды муниципаль-
ных образований

Орган управления физической 
культурой и спортом муници-

пального образования, 
общественная организация 

«Федерация смешанного 
боевого единоборства (ММА)

ХМАО – Югры»р

29. Сноуборду р

29.1. Тренировочное мероприятие по подготовке к 
первенству Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры по сноуборду в дисциплинах PSL, PGSр у р у

январь горнолыжный комплекс 
«Каменный Мыс»

члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СПШОР «Кедр»

29.2. Чемпионат России по сноуборду (спорт глухих) февраль по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Кедр»

29.3. Первенство Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по сноуборду в дисциплинах PSL, PGSру р у р у

январь
– февральф р

город Ханты-Мансийск члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СПШОР «Кедр»

29.4. Тренировочное мероприятие по подготовке к
чемпионату Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры по сноуборду среди спортсменов 2003
года рождения и старше PSL, PGSр р

февраль горнолыжный комплекс 
«Каменный Мыс»

члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СПШОР «Кедр»

29.5. Чемпионат Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по сноуборду среди спортсменов
2003 года рождения и старше PSL, PGSр р

март
– апрель

город Ханты-Мансийск члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СПШОР «Кедр»

30. Спортивная аэробика р р

30.1. Всероссийские соревнования по спортивной
аэробике «Малахитовая шкатулка»р у

январь город Екатеринбург члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

Наименование мероприятия 
(в соответствии с ЕВСК)

Сроки
проведения

Место
проведения

Участники
мероприятия

Исполнитель

30.2. Чемпионат и первенство Ханты-Мансийского 
автономного округа Югры по спортивной аэробике ру р р р

декабрь по назначению члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

30.3. Чемпионат и первенство Уральского федераль-
ного округа по спортивной аэробикеру р р

март город Тюмень члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

30.4. Чемпионат и первенство России по спортивной 
аэробикер

апрель по назначению члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

30.5. Чемпионат и первенство Челябинской области 
по спортивной аэробике р р

апрель по назначению члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

30.6. Открытые соревнования по спортивной аэро-
бике «Kaliningrad OPEN Cup 2019»g p

апрель город Калининград члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»

30.7. Всероссийские соревнования по спортивной 
аэробике «Планета аэробики»р р

апрель – май город Уфа члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

30.8. Открытое первенство специализиро- ванной 
детско-юношеской спортивной школы олимпийско-
го резерва «Спартак» по спортивной аэробике р р р р р

май город Нефтеюганск члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

30.9. Тренировочное мероприятие по спортивной 
аэробикер

июнь
– августу

по назначению члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

30.10. Кубок России по спортивной аэробике сентябрь
– октябрьр

по назначению члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

30.11. Всероссийские соревнования по спортивной 
аэробике «Жемчужина Югры»р у р

октябрь город Нефтеюганск члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

30.12. Открытое первенство Нефтеюганского района 
по спортивной аэробике «Сегодня дети – завтра 
Чемпионы!» в рамках Всероссийских соревнований 
«Жемчужины Югры»у р

октябрь город Нефтеюганск члены спортивной сборной 
команды города Сургута

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

30.13. Кубок Ханты – Мансийского автономного 
округа – Югры по спортивной аэробике

октябрь
– ноябрь

город Сургут сборные команды муниципаль-
ных образований

Департамент физической
культуры и спорта ХМАО – Югры, 
автономное учреждение ХМАО 

– Югры «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической

культурой и спортом муници-
пального образования, обще-

ственная организация «Федера-
ция спортивной аэробики, 

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

30.14. Всероссийские соревнования по спортивной 
аэробике «Тюменский меридиан»р р

ноябрь
– декабрьр

город Тюмень члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

30.15. Всероссийские соревнования по спортивной 
аэробике «Кубок мечты» памяти заслуженного ма-
стера спорта, заслуженного тренера России Т. Соло-
вьевой

ноябрь
– декабрь

город Москва члены спортивной сборной 
команды города Сургута

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

30.16. Международные соревнования по спортив-
ной аэробикер

по назначе-
нию

по назначению члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

30.17. Тренировочное мероприятие по спортивной 
аэробикер

по назначе-
нию

по назначению члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

30.18. Открытое первенство Нефтеюганского района 
по спортивной аэробике «Наши победы – любимым 
мамам» на кубок президента «Центра спортивной и 
оздоровительной аэробики Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры» Владимира Семенова ру р р

март город Нефтеюганск члены спортивной сборной 
команды города Сургута

МБУ СП СШОР «Югория»
 им. А.А. Пилояна

30.19. Открытое Первенство Федерального округа 
FIG по спортивной аэробике р р

март город Тюмень члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

31. Спортивная гимнастикар

Региональный турнир по спортивной гимнастике, 
посвященный памяти Л.С. Трофимовойр ф

апрель город Сургут члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

УСС «Факел» ООО «Газпром
трансгаз Сургут»р ур у

32. Спортивное ориентированиер р р

32.1. Тренировочное мероприятие по спортивному
ориентированиюр р

январь по назначению члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

32.2. Всероссийские соревнования и Кубок России
по спортивному ориентированию (все возрасты)р у р р р

январь город Октябрьский члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

32.3. Чемпионат и первенство Уральского федераль-
ного округа (зимняя программа) по спортивному
ориентированию (все возрасты)р р р

январь город Кыштым члены спортивной сборной 
команды города Сургута

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

32.4. Тренировочное мероприятие по спортивному
ориентированиюр р

февраль по назначению члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

32.5. Первенство России по спортивному ориенти-
рованию среди мужчин и женщин 14, 17, 20 лет р р у

февраль город Пермь члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

32.6. Первенство России по спортивному ориенти-
рованию среди мужчин и женщин 14, 17, 20 летр р у

февраль город Дзержинск члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

32.7. Тренировочное мероприятие по подготовке к 
финалу IX зимней Спартакиады учащихся Россииф у р у

февраль
– мартр

город Саранск члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

32.8. Финал IX зимней Спартакиады учащихся России март город Саранск члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

32.9. Чемпионат России по спортивному ориентиро-
ванию среди мужчин и женщинр у

март город Горнозаводск, Пермский 
крайр

члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

32.10. Чемпионат России и Всероссийские соревнова-
ния по спортивному ориентированию (все возрасты)р у р р р

март
– апрельр

город Сургут члены спортивной сборной
команды города Сургутаар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

32.11. Чемпионат и первенство Ханты- Мансийского 
автономного округа – Югры по спортивному ориен-
тированию (все возрасты)р р

март город Сургут члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

32.12. Тренировочное мероприятие по спортивному
ориентированию по подготовке к Всероссийским 
соревнованиямр

апрель по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

32.13. Чемпионат и первенство Уральского феде-
рального округа по спортивному ориентированию
(все возрасты)р

апрель – май город Курган члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

32.14. Всероссийские массовые соревнования «Рос-
сийский азимут – 2019» по спортивному ориентиро-
ванию 

май город Сургут сборные команды муниципаль-
ных образований

орган управления физической 
культурой и спортом муници-

пального образования, окруж-
ная общественная организация

«Федерация спортивного
ориентирования», МБУ СП СШОР

«Югория» им. А.А. Пилоянар

32.15. Первенство России по спортивному ориенти-
рованию среди мужчин и женщин р р у

май город Великий Новгород члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

32.16. Всероссийские соревнования по спортивному 
ориентированию (все возрасты)р р р

май – июнь по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

32.17. Тренировочное мероприятие по спортивному
ориентированию по подготовке к чемпионату и пер-
венству у

июнь город Ханты-Мансийск члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

32.18. Чемпионат и первенство Уральского феде-
рального округа по спортивному ориентированию
(все возрасты)р

июнь – июль город Ханты-Мансийск члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

32.19. Многодневные соревнования по спортивному 
ориентированию (все возрасты)р р р

июль Челябинская область, по
назначению

члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

32.20. Тренировочное мероприятие по спортивному
ориентированиюр р

июль город Ханты-Мансийск члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

32.21. Тренировочное мероприятие по спортивному
ориентированиюр р

август город Ханты-Мансийск члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

32.22. Тренировочное мероприятие по спортивному
ориентированию р р

август по назначению члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

32.23. Тренировочное мероприятие по подготовке к
чемпионату России по спортивному ориентированиюу р у р р

сентябрь город Ханты-Мансийск члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

32.24. Тренировочное мероприятие по спортивному
ориентированиюр р

сентябрь город Ханты-Мансийск члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

32.25. Чемпионат и первенство Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по спортивному ориен-
тированию (все возрасты)р р

июнь – июль город Ханты-Мансийск члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

32.26. Тренировочное мероприятие по спортивному
ориентированиюр р

сентябрь по назначению члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

32.27. Открытый Кубок Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры (летняя программа) по спортив-
ному ориентированию (все возрасты)

сентябрь город Сургут члены спортивной сборной
команды города Сургута

Орган управления физической
культурой и спортом муници-

пального образования, окруж-
ная общественная организация

«Федерация спортивного
ориентирования», МБУ СП СШОР

«Югория» им. А.А. Пилоянар

32.28. Кубок КСО Ермак по спортивному ориентиро-
ванию

октябрь город Тюмень члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

32.29. Тренировочное мероприятие по спортивному
ориентированию по подготовке к открытому Кубку 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыру р

октябрь 
– ноябрь

поселение городского типа 
Барсово

члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

32.30. Тренировочное мероприятие по спортивному
ориентированиюр р

ноябрь Республика Хакасия, по 
назначению

члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

32.31. Тренировочное мероприятие по спортивному
ориентированию р р

ноябрь город Горнозаводск члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

32.32. Тренировочное мероприятие по спортивному
ориентированию по подготовке к Кубку Россиир р у у

ноябрь по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

32.33. Открытый Кубок Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры (зимняя программа) по спортив-
ному ориентированию (все возрасты)у р р р

ноябрь
– декабрь

город Сургут члены спортивной сборной 
команды города Сургута

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

32.34. Первенство России, Всероссийские соревно-
вания, Кубок Росси по спортивному ориентирова-
нию среди мужчин и женщин 14, 17, 20 летр у

декабрь город Златоуст члены спортивной сборной 
команды города Сургута

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

33. Стрельба из лукар у
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Наименование мероприятия 
(в соответствии с ЕВСК)

Сроки
проведения

Место
проведения

Участники 
мероприятия

Исполнитель

Открытый летний чемпионат и первенство Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (все воз-
растные группы)

май город Сургут сборные команды муниципаль-
ных образований

Департамент физической 
культуры и спорта ХМАО –

Югры, автономное учреждение
ХМАО – Югры «ЮграМега-
Спорт», орган управления 
физической культурой и 

спортом муниципального
образованияр

34. Тайский бокс

Открытое первенство Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры среди юниоров, юниорок, стар-
ших юношей, юношей, посвященное Дню защитника 
Отечества

февраль город Сургут сборные команды муниципаль-
ных образований, автономного
округа и субъектов Российской 

Федерации

Департамент физической 
культуры и спорта ХМАО – Югры,
автономное учреждение ХМАО 

– Югры «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической

культурой и спортом муници-
пального образованияр

35. Танцевальный спортр

35.1. Тренировочное мероприятие по танцевально-
му спортуу р у

январь город Екатеринбург члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШ «Виктория»

35.2. Кубок Губернатора Тюменской области по тан-
цевальному спортуу р у

январь город Тюмень члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШ «Виктория»

35.3. I этап открытого окружного фестиваля спортив-
ного танца «Гран-при «Звезды Югры», первенство 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыру р

январь по назначению члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШ «Виктория»

35.4. Турнир по танцевальному спорту «Парад гра-
ций» 

февраль город Сургут члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШ «Виктория»

35.5. Всероссийский турнир по танцевальному спор-
ту «Февральский звездопад»у р

февраль город Сургут члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШ «Виктория»

35.6. Первенство Уральского федерального округа 
по танцевальному спортуу р у

февраль город Екатеринбург члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШ «Виктория»

35.7. Открытый конкурс бального танца «Дню города 
посвящается»

март город Нижневартовск члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШ «Виктория»

35.8. Кубок Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры по танцевальному спортур у р у

февраль город Ханты-Мансийск члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШ «Виктория»

35.9. Традиционный турнир по танцевальному спор-
ту «Кубок Югры»у у р

апрель город Стрижевой члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШ «Виктория»

35.10. Открытое первенство города Новый Уренгой 
по танцевальному спортуу р у

апрель город Новый Уренгой члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШ «Виктория»

35.11. Открытое первенство города Тобольска по 
танцевальному спорту «Алые паруса»у р у ру

май город Тобольск члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШ «Виктория»

35.12. 3 этап открытого окружного фестиваля спор-
тивного танца «Гран-при «Звезда Югры»

май город Сургут сильнейшие спортсмены орган управления физической 
культурой и спортом муници-

пального образования, окруж-
ная федерация спортивного 

танца, МБУ СП СШ «Виктория»р

35.13. Открытое первенство города Нефтеюганска 
по танцевальному спортуу р у

май город Нефтеюганск члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШ «Виктория»

35.14. Открытый региональный турнир по танце-
вальному спорту «Юганский вальс»у р у

октябрь город Нефтеюганск члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

35.15. Открытый городской турнир по танцевально-
му спорту «Осенние старты»у р у р

октябрь город Нижневартовск члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШ «Виктория»

35.16. Тренировочное мероприятие по танцевально-
му спортуу р у

ноябрь город Сургут члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

35.17. Российский турнир по танцевальному спорту 
«Мегионские балы»

ноябрь город Мегион члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

35.18. Открытое первенство по танцевальному спор-
ту «Ямал – Югра»у р

ноябрь город Ноябрьск члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

35.19. Участие в международном турнире по танце-
вальному спортуу р у

ноябрь город Екатеринбург члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

35.20. Всероссийские соревнования «Таежный бал» 
по танцевальному спортуу р у

ноябрь Сургутский район члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

35.21. Открытое первенство города Нефтеюганска 
по танцевальному спортуу р у

ноябрь город Нефтеюганск члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

35.22. Финальный этап окружного фестиваля спор-
тивного танца «Гран-при «Звезда Югры» по танце-
вальному спортуу р у

ноябрь город Мегион члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШ «Виктория»

35.23. Международный турнир по танцевальному
спорту «Кубок Европа – Азия»р у у р

ноябрь город Екатеринбург члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

35.24. Международный турнир «Ритм» по танцеваль-
ному спорту у р у

ноябрь город Москва члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

35.25. Российский турнир по танцевальному спорту
«Новогодние встречи»р

декабрь город Нижневартовск члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШ «Виктория»

35.26. Кубок Омской области по танцевальному
спортур у

декабрь город Омск члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ СП СШ «Виктория»

35.27. Открытое первенство города Нефтеюганска
по танцевальному спортуу р у

декабрь город Нефтеюганск члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШ «Виктория»

35.28. Первенство города Новый Уренгой по танце-
вальному спортуу р у

декабрь город Новый Уренгой члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШ «Виктория»

36. Тхэквондо

36.1. Первенство Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры по тхэквондо среди юниоров и юнио-
рок 15 – 17 лет, отбор на II этап IX Спартакиады уча-
щихся (юношеская) России 2019 года

март город Лянтор члены спортивной сборной
команды города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

36.2. Первенство Уральского федерального округа
по тхэквондо среди молодежи: юниоры и юниорки
до 21 года, 1999 – 2003 годов рожденияр

январь по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

36.3. Чемпионат Уральского федерального округа по
тхэквондо среди мужчин и женщинр у

по назначе-
нию

по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

36.4. Первенство Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры по тхэквондо среди юниоров и юнио-
рок до 21 годар

январь
– февраль

город Лянтор члены спортивной сборной
команды города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

36.5. Международный турнир класса А, G-2 по тхэк-
вондо «USA Open»p

январь город Лас-Вегас, США члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

36.6. Тренировочные мероприятия по тхэквондо к
Первенству Россиир у

по назначе-
нию

по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

36.7. Первенство Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры по тхэквондо среди юношей и деву-
шек 12 – 14 лет (2005 – 2007 годов рождения) в зачет
Спартакиады Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Спортивные таланты Югры» в 2019
году

март
– апрель

город Сургут члены спортивной сборной
команды города Сургута

Департамент физической 
культуры и спорта ХМАО – Югры,
автономное учреждение ХМАО 

– Югры «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической

культурой и спортом муници-
пального образования, окруж-
ная федерация тхэквондо, МАУ 

СП СШОР «Олимп»

36.8. Международные соревнования по тхэквондо
7-th Open European Clubs Championshipsp p p p

февраль
– мартр

Thessaloniki/Greece члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

36.9. Международный турнир класса G-1 по тхэквон-
до «Turkish Open»p

февраль город Анталья, Турция члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

36.10. Всероссийский турнир по тхэквондо (ВТФ) «За-
щитник отечества» среди юношей и девушек 2008 –
2009, 2005 – 2007 годов рождения, юниоров и юниорок
2002 – 2004 годов рождения, мужчины и женщиныр у

февраля город Москва члены спортивной сборной
команды города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

36.11. Международный турнир класса G-1 по тхэк-
вондо «Fujarah Open»j p

февраль город Фуджейра, ОАЭ члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

36.12. Международный турнир класса G-1 по тхэк-
вондо «Doha Open»p

март город Доха, Катар члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

36.13. Международные соревнования по тхэквондо
2nd Taekwondo Europe G1 Open Multi European Gamesp p p

март Sofi a/ Bulgaria члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

36.14. Международный турнир класса G-1 по тхэк-
вондо «44th Lotto Dutch Taekwondo Championship»p p

март город Эндховен, Голландия члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

36.15. Международный турнир класса G-1 по тхэк-
вондо «Belgian Open»g p

март город Ломмель, Бельгия члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

36.16. Всероссийский турнир по тхэквондо (ВТФ)
«Олимпийский мишка» среди юношей и девушек
2008 – 2009, 2005 – 2007 годов рождения, юниоров и
юниорок 2002 – 2004 годов рождения, мужчины и
женщины

март город Москва члены спортивной сборной
команды города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

36.17. Первенство Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры по тхэквондо среди юношей и девушек
в зачет Спартакиады учащихся автономного округар у ру

по назначе-
нию

город Сургут члены спортивной сборной
команды города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

36.18. Первенство Уральского федерального округа
юноши, девушки 2005 – 2007 годов рожденияу р

по назначе-
нию

по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

36.19. Первенство Уральского Федерального округа
по тхэквондо среди юниоров и юниорок 2002 – 2004
годов рожденияр

по назначе-
нию

по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

36.20. Всероссийские соревнования по тхэквондо
(ВТФ) среди юношей и девушек 2005 – 2007 годов
рождения, юниоров и юниорок 2002 – 2004 годов
рождения, мужчин и женщин 2002 года рождения и
старше «ПАТРИОТ»р

февраль город Москва члены спортивной сборной
команды города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

36.21. Международный турнир класса G-2 по тхэк-
вондо «President Cup»p

февраль город Анталия, Турция члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

36.22. Международный турнир класса G-1 по тхэк-
вондо «Moldova Open»p

май город Кишенев, Молдова члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

36.23. Тренировочные мероприятия по тхэквондо к
Первенству России среди юношей и девушекр у р у

июнь по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

36.24. Тренировочные мероприятия по тхэквондо к Пер-
венству России среди юниоров и юниорок до 21 годау р р р

июнь по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

36.25. Тренировочные мероприятия по тхэквондо
восстановительные

июль город Албена Болгария члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

Наименование мероприятия
(в соответствии с ЕВСК)

Сроки
проведения

Место
проведения

Участники 
мероприятия

Исполнитель

36.26. Международный турнир класса G-1 по тхэк-
вондо «Riga Open»g p

сентябрь город Рига, Латвия члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

36.27. Чемпионат Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры по тхэквондо среди мужчин и женщинру р р у

октябрь город Лянтор члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

36.28. Международный турнир класса G-1 по тхэк-
вондо «Serbia Open»p

октябрь город Белград, Сербия члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

36.29. Тренировочное мероприятие по тхэквондо к 
Чемпионату Россииу

по назначе-
нию

по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

36.30. Межрегиональный турнир по тхэквондо октябрь город Пермь члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

36.31. Всероссийский турнир по тхэквондо «Кубок 
Смоленской крепости»р

октябрь город Смоленск члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

36.32. Всероссийский турнир по тхэквондо «Алтын 
очкын»

октябрь 
– ноябрьр

город Казань члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУСП СШОР «Олимп»

36.33. Международный турнир класса G-1 по тхэк-
вондо «Israel Open»p

ноябрь город Рамла, Израиль члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

36.34. Международный турнир класса G-1 по тхэк-
вондо «China Open»p

по назначе-
нию

Китай члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

36.35. Открытое первенство города Ноябрьска по 
тхэквондо среди юношей и девушек р у

ноябрь город Ноябрьск члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

36.36. Всероссийский турнир по тхэквондо, посвя-
щенного памяти воинов, павших в горячих точках, на 
приз журнала подразде- ления специального назна-
чения «Братишка»р

ноябрь город Магнитогорск члены спортивной сборной
команды города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

36.37. Всероссийский турнир по тхэквондо ноябрь
– декабрьр

город Тюмень члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

36.38. Всероссийский турнир по тхэквондо «Непобе-
димая держава»р

ноябрь
– декабрьр

город Тольятти члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

36.39. Открытые региональные соревнования по 
тхэквондо на призы Деда Мороза среди юниоров и 
юниорок 15 – 17 лет, юношей и девушек 12 – 14 лет,
10 – 11 лет

декабрь город Лянтор члены спортивной сборной
команды города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

36.40. Международный турнир по тхэквондо 
«BELARUS OPEN»

декабрь город Минск, Беларусь члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

36.41. Всероссийский турнир по тхэквондо (ВТФ)
«Динамо» среди юношей и девушек 2007 – 2008, 2004 
– 2006 годов рождения, юниоров и юниорок 2001 – 
2003 годов рождения, мужчины и женщиныр у

по назначе-
нию

город Уфа члены спортивной сборной
команды города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

36.42. Всероссийский турнир по тхэквондо (ВТФ)
среди юношей и девушек 2008 – 2009, 2005 – 2007 го-
дов рождения, юниоров и юниорок 2002 – 2004 го-
дов рождения, мужчины и женщиныр у

по назначе-
нию

город Санкт-Петербург члены спортивной сборной
команды города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

36.43. Всероссийский турнир по тхэквондо (ВТФ)
среди юношей и девушек 2008 – 2009, 2005 – 2007 го-
дов рождения, юниоров и юниорок 2002 – 2004 го-
дов рождения, мужчины и женщиныр у

по назначе-
нию

город Екатеринбург члены спортивной сборной
команды города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

36.44. Кубок России по тхэквондо среди мужчин и 
женщин

по назначе-
нию

по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

36.45. Всероссийские соревнования по тхэквондо
среди студентовр у

по назначе-
нию

по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУСП СШОР «Олимп»

36.46. Всероссийские соревнования по тхэквондо
среди студентов ведомства «Динамо»р у

по назначе-
нию

по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

36.47. Первенство России по тхэквондо среди юно-
шей и девушеку

по назначе-
нию

по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУСП СШОР «Олимп»

36.48. Первенство России по тхэквондо среди юнио-
ров и юниорокр р

по назначе-
нию

по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУСП СШОР «Олимп»

36.49. Всероссийский турнир по тхэквондо «Беркут» по назначе-
нию

город Москва члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

36.50. Всероссийский турнир по тхэквондо 
«TAEKWON»

по назначе-
нию

город Москва члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

36.51. Международный турнир класса А, G-1 по тхэк-
вондо «Russia Open»p

по назначе-
нию

город Москва члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУСП СШОР «Олимп»

36.52. Международный турнир класса G-1 по тхэк-
вондо «Spanish Open»p p

по назначе-
нию

Испания, по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

36.53. Чемпионат России по тхэквондо среди муж-
чин и женщин

по назначе-
нию

по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

36.54. Всероссийский турнир по тхэквондо «Олим-
пийские надежды»

по назначе-
нию

город Челябинск члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

36.55. Тренировочное мероприятие по тхэквондо к 
международным соревнованияму р р

январь
– февральф р

город Казань члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

36.56. Тренировочное мероприятие по тхэквондо февраль город Санкт-Петербург члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

36.57. Международные соревнования по тхэквондо 
«Slovenia open G-1»p

февраль Ljubliana/Slovenia члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

36.58. Всероссийский турнир тхэквондо ВТФ «Кубок
Губернатора Челябинской области» среди мужчин и 
женщин, юниоров и юниорок, юношей и девушекр р у

март город Челябинск члены спортивной сборной
команды города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

36.59. Открытое первенство Сургутского района по 
тхэквондо (юниоры 15 – 17 лет, юноши 12 – 14 лет, 
юноши 10 – 11 лет), под девизом «Сила духа!»у

март город Лянтор члены спортивной сборной
команды города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп»

37. Тяжелая атлетика

37.1. Кубок Югры по тяжелой атлетике, посвященный 
памяти ЗТ РСФСР Б.А. Шесталюка

февраль
– мартр

поселок Солнечный, Сургут-
ский районр

члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Ермак»

37.2. Открытый турнир по тяжелой атлетике, посвя-
щенный памяти МС СССР В.И. Марченкор

апрель город Нефтеюганск члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР «Ермак»

37.3. Открытый Кубок города Ханты- Мансийска по 
тяжелой атлетике, посвященный Дню Победы в Ве-
ликой Отечественной войне

май город Ханты-Мансийск члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СШОР «Ермак»

38. Ушуу

38.1. Чемпионат и первенство Уральского Федераль-
ного округа по ушуру у у

январь город Тюмень члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР № 1

38.2. Международный турнир «Звезды ушу» февраль город Москва члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР № 1

38.3. Первенство России по ушу-таолу февраль
– мартр

город Москва члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР № 1

38.4. Чемпионат и Первенство России по ушу апрель город Москва члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР № 1

38.5. Открытый чемпионат и первенство Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры по традицион-
ному ушу и ушу-таолу у у у у у у

ноябрь
– декабрь

город Сургут члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШОР № 1

39. Фехтование

39.1. Первенство Уральского Федерального округа 
по фехтованию среди юношей и девушек до 18 лет

апрель город Сургут члены сборной команды
учреждения

Департамент физической
культуры и спорта ХМАО – Югры,
автономное учреждение ХМАО 

– Югры «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической

культурой и спортом муници-
пального образования, 

МБУ ЦФП «Надежда»

39.2. Открытый региональный турнир по фехтова-
нию «Шестидесятая параллель»р

апрель город Сургут члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ ЦФП «Надежда»

40. Фигурное катание на конькахур

40.1. Зональные соревнования Первенства России
по фигурному катанию на коньках среди девушек и
юношей старшего возраста (Уральский Федераль-
ный округ, Приволжский Федеральный округ) ру р р ру

январь город Киров члены спортивной сборной 
команды города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

40.2. Открытый областной турнир по фигурному ка-
танию на коньках «Тюменские звездочки»

февраль город Тюмень члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

40.3. Всероссийские соревнования по фигурному ка-
танию на коньках «На призы Заслуженного тренера 
России Тарасовой Татьяны Анатольевны»р

март город Пермь члены спортивной сборной 
команды города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

40.4. Региональный турнир Ямало-Ненецкого авто-
номного округа по фигурному катанию на коньках 
на призы газеты «Правда Севера»р р р

март город Новый Уренгой члены спортивной сборной 
команды города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

40.5. Тренировочные сборы по фигурному катанию 
на коньках

июль 
– августу

по назначению члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

40.6. Открытое Первенство города Тюмени по фигур-
ному катанию на конькаху

октябрь город Тюмень члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

40.7. Открытый Чемпионат и Первенство Курганской 
области по фигурному катанию на конькахф ур у

октябрь город Курган члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

40.8. Открытый Чемпионат и Первенство города По-
качи по фигурному катанию на конькахф ур у

октябрь город Покачи члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

40.9. Традиционные Всероссийские соревно- вания 
по фигурному катанию на коньках «Кубок ЗТР А.Н. 
Мишина»

ноябрь город Белгород члены спортивной сборной 
команды города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

40.10. Открытое Первенство Тюменской области по
фигурному катанию на конькахф ур у

ноябрь город Тюмень члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

40.11. Открытые соревнования по фигурному ката-
нию на коньках «Открытие сезона»р

ноябрь город Тобольск члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

40.12. Всероссийские соревнования по фигурному
катанию на коньках «Тюменский меридиан»р

ноябрь город Тюмень члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

40.13. Открытые соревнования по фигурному ката-
нию на коньках 

ноябрь город Мегион члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

40.14. Открытый Чемпионат и Первенство города 
Покачи по фигурному катанию на коньках, посвя-
щенный Конституции Российской Федерацииу р

декабрь город Покачи члены спортивной сборной 
команды города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

40.15. Открытое Первенство Свердловской области 
по фигурному катанию на коньках на призы Деда 
Морозар

декабрь город Екатеринбург члены спортивной сборной 
команды города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта»
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мероприятия

Исполнитель

40.16. Чемпионат и Первенство Ханты- Мансийского 
автономного округа – Югры по фигурному катанию 
на коньках 

декабрь город Ханты-Мансийск члены спортивной сборной 
команды города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

40.17. Открытый городской турнир по фигурному ка-
танию на коньках «Крещенские морозы»р р

январь город Пермь члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

40.18. Открытое соревнование по фигурному ката-
нию на коньках «Открытие сезона»р

февраль город Тобольск члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

40.19. Открытые соревнования по фигурному ката-
нию на коньках на приз «Кубок Титана» р у

апрель город Сургут члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

40.20. Открытое Первенство города Мегиона по фи-
гурному катанию на коньках, посвященное Дню 
местного самоуправления на призы ММГОСО «Се-
верная Лига»р

апрель город Мегион члены спортивной сборной
команды города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

40.21. Открытое первенство города Покачи по фи-
гурному катанию на коньках, посвященное Дню По-
беды в Великой Отечественной войне 

май город Покачи члены спортивной сборной
команды города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

41. Футбол, мини-футболу фу

41.1. Областной турнир по мини – футболу среди ве-
теранов спорта памяти А.С. Русляковар р у

апрель город Тюмень члены спортивной сборной
команды города Сургутар ур у

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

41.2. Зональное первенство Ханты – Мансийского авто-
номного округа – Югры по мини-футболу среди юно-
шей 2001 – 2002, 2003 – 2004, 2005 – 2006, 2007 – 2008,
2009 – 2010 годов рождения, сезон 2018 – 2019 годовр

в течение
года

по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СШОР «Ермак»

41.3. Зональное первенство Ханты – Мансийского авто-
номного округа – Югры по мини-футболу среди юно-
шей 2002 – 2003, 2004 – 2005, 2006 – 2007, 2008 – 2009,
2010 – 2011 годов рождения, сезон 2019 – 2020 годовр

в течение
года

по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СШОР «Ермак»

41.4. Финальное первенство Ханты – Мансийского ав-
тономного округа-Югры по мини-футболу среди юно-
шей 2001 – 2002, 2003 – 2004, 2005 – 2006, 2007 – 2008,
2009 – 2010 годов рождения, сезон 2018 – 2019 годовр

в течение 
года

по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СШОР «Ермак»

41.5. Открытый Кубок Тюменской области по мини-
футболу (футзалу) среди юношей (2003 – 2004, 2005 –
2006, 2007 – 2008, 2009, 2010 – 2011 годов рождения),
сезон 2018 – 2019

январь
– апрель

город Тобольск члены спортивной сборной
команды города Сургута, 

спортивной школы

МБУ СП СШОР «Ермак»

41.6. Зональное первенство России среди юношей
2001 – 2002, 2005 – 2006 годов рождения, зона «Урал
и Западная Сибирь»р

январь город Тюмень члены спортивной сборной
команды города Сургута, 

спортивной школыр

МБУ СП СШОР «Ермак»

41.7. Тренировочное мероприятие по мини-футболу июнь город Евпатория члены спортивной сборной
команды города Сургута, 

спортивной школыр

МБУ СП СШОР «Ермак»

42. Хоккей

42.1. Первенство Уральского, Сибирского и Приволж-
ского Федеральных округов по хоккею среди юнио-
ров до 18 лет, среди юношей до 17 лет, среди юношей
до 16 лет, среди юношей до 15 лет в сезоне 2018 –
2019 годов среди команд 2001 – 2002 годов рожденияр р

январь
– март

по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

42.2. Первенство Уральского, Сибирского и Приволж-
ского Федеральных округов среди юниоров до 18 лет,
среди юношей до 17 лет, среди юношей до 16 лет, сре-
ди юношей до 15 лет по хоккею в сезоне 2018 – 2019
годов в возрастной группе 2003 года рожденияр ру р

январь
– март

по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

42.3. Первенство Уральского, Сибирского и Приволж-
ского Федеральных округов среди юниоров до 18 лет,
среди юношей до 17 лет, среди юношей до 16 лет, сре-
ди юношей до 15 лет по хоккею в сезоне 2018 – 2019
годов в возрастной группе 2004 года рожденияр ру р

январь
– март

по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

42.4. Первенство Уральского, Сибирского и При-
волжского федеральных округов среди юношей до
14 лет, среди юношей до 13 лет, среди юношей до 12
лет по хоккею в сезоне 2018 – 2019 годов в возраст-
ной группе 2005 года рожденияру р

январь
– март

по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

42.5. Первенство Уральского, Сибирского и При-
волжского федеральных округов среди юношей до
14 лет, среди юношей до 13 лет, среди юношей до 12
лет по хоккею в сезоне 2018 – 2019 годов в возраст-
ной группе 2006 года рожденияру р

январь
– март

по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

42.6. Отборочные соревнования Первенства Ураль-
ского, Сибирского и Приволжского федеральных
округов среди юношей до 14 лет, среди юношей до
13 лет, среди юношей до 12 лет по хоккею в сезоне
2018 – 2019 годов в возрастной группе 2007 года
рождения (II тур)р ур

январь
– март

по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

42.7. Открытое Первенство Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры по хоккею среди спортив-
ных учреждений (детско- юношеских хоккейных клу-
бов и команд) сезона 2018 – 2019 годов в возрастной
группе 2008 года рождения (II тур)ру р ур

январь
– март

по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

42.8. Первенство города Нефтеюганска по хоккею
среди дворовых командр р

февраль по назначению члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ ЦФП «Надежда»

42.9. II (региональный) этап Всероссийских соревно-
ваний юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В.
Тарасова – VIII открытый турнир по хоккею среди
дворовых команд, посвященный памяти В.А. Варе-
нюка в сезоне 2018 – 2019 годов

март по назначению члены сборной команды
учреждения

МБУ ЦФП «Надежда»

42.10. Первенство Уральского, Сибирского и При-
волжского Федеральных округов по хоккею среди
юниоров до 18 лет, среди юношей до 17 лет, среди
юношей до 16 лет, среди юношей до 15 лет в сезоне
2018 – 2019 годов в возрастной группе 2003 года
рождения (отборочные соревнования)р р р

март по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

42.11. Первенство Уральского, Сибирского и При-
волжского Федеральных округов по хоккею среди
юниоров до 18 лет, среди юношей до 17 лет, среди
юношей до 16 лет, среди юношей до 15 лет в сезоне
2018 – 2019 годов в возрастной группе 2004 года
рождения (переходные соревнования)р р р

март 
– апрель

по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

42.12. Первенство Уральского, Сибирского и При-
волжского Федеральных округов по хоккею среди
юниоров до 18 лет, среди юношей до 17 лет, среди
юношей до 16 лет, среди юношей до 15 лет в сезоне
2018 – 2019 годов в возрастной группе 2003 года
рождения (переходные соревнования)р р р

апрель по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

42.13. Первенство Уральского, Сибирского и Приволж-
ского федеральных округов среди юношей до 14 лет,
среди юношей до 13 лет, среди юношей до 12 лет по
хоккею в сезоне 2018 – 2019 годов в возрастной группе
2005 года рождения (переходные соревнования)р р р

апрель по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

42.14. Первенство Уральского, Сибирского и Приволж-
ского федеральных округов среди юношей до 14 лет,
среди юношей до 13 лет, среди юношей до 12 лет по
хоккею в сезоне 2018 – 2019 годов в возрастной группе
2006 года рождения (переходные соревнования)р р р

апрель по назначению члены спортивной сборной
команды города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

42.15. «Кубок Урала» по хоккею среди команд юно-
шей 2008 года рождения (2 тур)р ур

январь
– апрельр

по назначению члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

42.16. «Кубок Урала» по хоккею среди команд юно-
шей 2008 года рождения (3 тур)р ур

январь
– апрельр

по назначению члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

42.17. Тренировочные сборы по хоккею команды
«Олимпиец – 2003»

июль
– августу

по назначению члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

42.18. Тренировочные сборы по хоккею команды 
«Олимпиец – 2004»

июль
– августу

по назначению члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

42.19. Тренировочные сборы по хоккею команды 
«Олимпиец – 2005»

июль
– августу

по назначению члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

42.20. Тренировочные сборы по хоккею команды 
«Олимпиец – 2006»

июль
– августу

по назначению члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

42.21. Тренировочные сборы по хоккею команды 
«Олимпиец – 2007»

июль
– августу

по назначению члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

42.22. Тренировочные сборы по хоккею команды 
«Олимпиец – 2008»

июль
– августу

по назначению члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

42.23. Тренировочные сборы по хоккею команды 
«Олимпиец – 2009»

июль
– августу

по назначению члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

42.24. Открытое Первенство Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры по хоккею среди спортив-
ных учреждений (детско-юношеских хоккейных клу-
бов и команд) сезона 2019 – 2020 годов в возрастной 
группе 2008 года рождения (1 тур)ру р ур

сентябрь
– декабрь

по назначению члены спортивной сборной 
команды города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

42.25. Открытое Первенство Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры по хоккею среди спортив-
ных учреждений (детско-юношеских хоккейных клу-
бов и команд) сезона 2019 – 2020 годов в возрастной 
группе 2009 года рождения (1 тур)ру р ур

сентябрь
– декабрь

по назначению члены спортивной сборной 
команды города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

42.26. Открытое Первенство Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры по хоккею среди спортив-
ных учреждений (детско-юношеских хоккейных клу-
бов и команд) сезона 2019 – 2020 годов рождения в 
возрастной группе 2010 года рождения (1 тур)р ру р ур

сентябрь
– декабрь

по назначению члены спортивной сборной 
команды города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

42.27. Открытое первенство городского поселения 
Пойковский по хоккею

сентябрь по назначению члены спортивной сборной 
команды учрежденияу р

МБУ ЦФП «Надежда»

42.28. «Кубок Урала» по хоккею среди команд юношей 
2009 года рождения сезон 2019 – 2020 годов (1 тур)р ур

сентябрь
– декабрьр

по назначению члены спортивной сборной 
команды города Сургутар ур у

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

Наименование мероприятия 
(в соответствии с ЕВСК)

Сроки
проведения

Место
проведения

Участники
мероприятия

Исполнитель

42.29. Первенство Уральского, Сибирского и При-
волжского федеральных округов среди юношей до 
14 лет, среди юношей до 13 лет, среди юношей до 12 
лет по хоккею в сезоне 2019 – 2020 годов в возраст-
ной группе 2007 года рождения ру р

сентябрь
– декабрь

по назначению члены спортивной сборной 
команды города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

42.30. Отборочные соревнования Первенства Ураль-
ского, Сибирского и Приволжского Федеральных 
округов по хоккею среди юношей 2008 года рожде-
ния (1 тур)ур

октябрь
– декабрь

по назначению члены спортивной сборной 
команды города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

42.31. Отборочные соревнования Первенства Ураль-
ского, Сибирского и Приволжского федеральных 
округов среди юношей до 14 лет, среди юношей до 
13 лет, среди юношей до 12 лет по хоккею в сезоне 
2018 – 2019 годов в возрастной группе 2007 года 
рождения (3 тур)р ур

январь
– март

по назначению члены спортивной сборной 
команды города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

42.32. Турнир по хоккею с шайбой, посвященный 
«Дню Защитника Отечества» среди юношей 2009 
года рожденияр

январь
– февраль

город Челябинск воспитанники спортивной 
школы

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

42.33. Турнир по хоккею с шайбой, посвященный 
«Дню Защитника Отечества» среди юношей 2010 
года рожденияр

февраль город Челябинск воспитанники спортивной 
школы

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

42.34. Открытое первенство по хоккею с шайбой сре-
ди юношей 2009 – 2010 годов рождения посвящен-
ный «Дню Защитника Отечества»

февраль город Покачи воспитанники спортивной 
школы

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

42.35. Турнир, посвященный «Дню Защитника Отече-
ства» по хоккею с шайбой среди юношей 2007 года 
рожденияр

февраль
– март

город Челябинск воспитанники спортивной 
школы

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

42.36. Открытый турнир города Нефтеюганска по 
хоккею с шайбой «Приз весенних каникул»р у

март город Нефтеюганск воспитанники спортивной 
школы

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

42.37. Детско-юношеский турнир по хоккею с шай-
бой среди юношей 2010 года рожденияр р

март село Курганово, Свердловская 
область

воспитанники спортивной 
школы

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

42.38. Первенство Уральского, Сибирского и При-
волжского Федеральных округов среди юниоров до 
18 лет, среди юношей до 17 лет, среди юношей до 16 
лет, среди юношей до 15 лет по хоккею в сезоне 2019 
– 2020 годов в возрастной группе 2003 года рожденияр ру р

сентябрь
– декабрь

по назначению члены спортивной сборной 
команды города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

42.39. Первенство Уральского, Сибирского и При-
волжского Федеральных округов среди юниоров до 
18 лет, среди юношей до 17 лет, среди юношей до 16 
лет, среди юношей до 15 лет по хоккею в сезоне 2019 
– 2020 годов в возрастной группе 2004 года рожденияр ру р

сентябрь
– декабрь

по назначению члены спортивной сборной 
команды города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

42.40. Первенство Уральского, Сибирского и При-
волжского федеральных округов среди юношей до 
14 лет, среди юношей до 13 лет, среди юношей до 12 
лет по хоккею в сезоне 2019 – 2020 годов в возраст-
ной группе 2005 года рожденияру р

сентябрь
– декабрь

по назначению члены спортивной сборной 
команды города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

42.41. Первенство Уральского, Сибирского и При-
волжского федеральных округов среди юношей до 
14 лет, среди юношей до 13 лет, среди юношей до 12 
лет по хоккею в сезоне 2019 – 2020 годов в возраст-
ной группе 2006 года рожденияру р

сентябрь
– декабрь

по назначению члены спортивной сборной 
команды города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

42.42. Первенство Уральского, Сибирского и При-
волжского федеральных округов среди юниоров до 
18 лет, среди юношей до 17 лет, среди юношей до 16 
лет, среди юношей до 15 лет по хоккею в сезоне 2018 
– 2019 годов в возрастной группе 2003 года рожде-
ния (финальный тур)ф ур

март город Пермь члены спортивной сборной 
команды города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

43. Художественная гимнастикау

43.1. III открытый региональный турнир по художе-
ственной гимнастике на призы Федерации художе-
ственной гимнастки города Сургута «Нефтяные 
принцессы» среди девушек 15 лет и старше, среди 
девушек 13 – 15 лет, девочек 11 – 12 лет, 10 лет и мо-
ложе

октябрь
– ноябрь

город Сургут члены сборной команды
учреждения

Департамент физической
культуры и спорта ХМАО– 

Югры, автономное учреждение
ХМАО – Югры «ЮграМега-
Спорт», орган управления 
физической культурой и 

спортом муниципального 
образо- вания, окружная 

федерация художественной
гимнастики, МБУ СП СШОР № 1

43.2. Открытый турнир Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры по художе- ственной гимнастике 
«Весна Победы», XII традиционный Кубок Главы горо-
да Ханты-Мансийска по художественной гимнастикеу

апрель – май город Ханты-Мансийск члены сборной команды
учреждения

МБУ ЦФП «Надежда»

43.3. Всероссийские соревнования по художествен-
ной гимнастике «Жемчужины Санкт-Петербурга»у р ур

апрель город Санкт-Петербург члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР № 1

43.4. Межрегиональный турнир по художественной 
гимнастике в рамках спортивного фестиваля, посвя-
щенного памяти педагога- новатора В.Г. Хроминар р

май город Тюмень члены сборной команды
города Сургута

МБУ СП СШОР № 1

43.5. Всероссийские соревнования по художествен-
ной гимнастике памяти ЗТ СССР Е.А. Облыгиной

октябрь
– ноябрьр

город Екатеринбург члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР № 1

43.6. Всероссийские соревнования по художествен-
ной гимнастике среди девушек (юниорки) 13 – 15 
лет, женщин (юниорки) 15 лет и старше «Приволж-
ские звездочки», посвященные 2-ой Олимпийской 
чемпионке ЗМС Н. Лавровойр

ноябрь город Пенза члены сборной команды
города Сургута

МБУ СП СШОР № 1

43.7 Чемпионат Уральского Федерального округа по 
художественной гимнастикеу

февраль город Екатеринбург члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ СП СШОР № 1 

43.8 Открытый чемпионат Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры среди женщин 15 лет и стар-
ше, открытый региональный турнир по художе-
ственной гимнастике среди девушек 13 – 15 лет, де-
вочек 11 – 12 лет, 10 лет и моложе

февраль город Нижневартовск члены сборной команды
города Сургута

МБУ СП СШОР № 1 

43.9 Открытое первенство Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры среди девушек 13 – 15 лет, 
девочек 11 – 12 лет, девочек 10 лет и моложе по худо-
жественной гимнастике

по назначе-
нию

по назначению члены сборной команды
города Сургута

МБУ СП СШОР № 1

44. Шашки 

44.1. Первенство Уральского Федерального округа 
по русским шашкам среди юношей и девушекру р у

январь город Екатеринбург члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР №1

44.2. Открытый личный чемпионат Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры по русским шаш-
кам среди мужчин и женщин (основная и молние-
носная программа)

февраль
– март

город Сургут члены сборной команды
учреждения

Департамент физической
культуры и спорта ХМАО – Югры,
автономное учреждение ХМАО 

– Югры «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической

культурой и спортом муници-
пального образования, окруж-

ная федерация шашечного
спорта, МБУ СП СШОР № 1р

44.3. Первенство России по русским шашкам среди 
юношей и девушеку

февраль
– мартр

город Волжский члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР № 1

44.4. Первенство России по русским шашкам среди 
юношей и девушеку

март
– апрельр

село Светлое поле члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР № 1

44.5. Открытый лично-командный чемпионат Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры по стокле-
точным шашкам среди мужчин и женщин (основная 
и молниеносная программа)

апрель – май город Сургут члены сборной команды
учреждения

Департамент физической
культуры и спорта ХМАО – Югры,
автономное учреждение ХМАО 

– Югры «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической

культурой и спортом муници-
пального образования, окруж-

ная федерация шашечного
спорта, МБУ СП СШОР № 1р

44.6. Тренировочное мероприятие по шашкам июнь – июль по назначению члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР № 1

44.7. Открытый кубок Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры по русским шашкам среди муж-
чин и женщин (основная и молниеносная програм-
ма)

сентябрь город Нефтеюганск члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШОР № 1

44.8. Личный чемпионат России по русским шашкам 
среди мужчин и женщинр у

сентябрь
– октябрьр

по назначению члены сборной команды
учрежденияу р

МБУ СП СШОР № 1

44.9. Лично-командный чемпионат Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры по русским шаш-
кам среди мужчин и женщин (основная и быстрая 
программа)р р

ноябрь город Ханты-Мансийск члены сборной команды
учреждения

МБУ СП СШОР № 1

44.10. Открытое лично-командное первенство Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры по рус-
ским шашкам среди юношей и девушек (основная и
молниеносная программа)

ноябрь
– декабрь

город Сургут члены сборной команды
учреждения

Департамент физической
культуры и спорта Ханты-Ман-
сийского автономного округа 
– Югры, автономное учрежде-

ние Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры 

«ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической 

культурой и спортом муници-
пального образо- вания, окруж-

ная федерация шашечного
спорта, МБУ СП СШОР № 1р

45. Шахматы

45.1. Личный чемпионат Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры среди ветеранов спорта по 
шахматам

февраль город Ханты-Мансийск члены сборной команды
города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта»
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Участники 
мероприятия

Исполнитель

45.2. Открытый командный турнир по быстрым шах-
матам среди инвалидов по зрению на Кубок Югры

февраль
– март

город Сургут все желающие инвалиды по
зрению

Департамент физической 
культуры и спорта ХМАО –

Югры, автономное учреждение
ХМАО – Югры «Югорская

шахматная академия», бюджет-
ное учреждение ХМАО – Югры
«Центр адаптивного спорта»,

орган управления физической 
культурой и спортом муници-

пального образования,
региональная общественная

организация «Федерация 
шахмат ХМАО – Югры», регио-

нальная общественная органи-
зация ХМАО – Югры «Федера-

ция спорта слепых»р

45.3. Первенство Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по шахматам среди детей до 9 летру р р

март город Ханты-Мансийск члены сборной команды
города Сургутар ур у

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

45.4. Первенство Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по шахматам среди возрастных кате-
горий до 11, 13, 15, 17, 19 летр

сентябрь город Ханты-Мансийск члены сборной команды
города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

45.5. Чемпионат Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по классическим шахматам среди 
мужчин и женщин

по положе-
нию

город Сургут сильнейшие спортсмены 
муниципальных образований

Департамент физической 
культуры и спорта ХМАО –

Югры, автономное учреждение
ХМАО – Югры «ЮграМега-
Спорт», орган управления 
физической культурой и 

спортом муниципального
образования, общественная 

организация «Федерация 
шахмат города Сургута»р ур у

46. XХI Спартакиада ветеранов спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, посвященная памяти ветерана Великой Отечественной войны 
В.Я. Башмакова

46.1. Чемпионат округа по шахматам, в зачет XXI 
Спартакиады среди ветеранов спорта Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры в 2019 году, по-
священной памяти ветерана Великой Отечествен-
ной войны В.Я. Башмакова

февраль город Ханты-Мансийск члены сборной команды
города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

46.2. Командный чемпионат Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры по бильярдному спорту 
«Свободная пирамида», в зачет XХI Спартакиады ве-
теранов спорта Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, посвященный памяти ветерана Вели-
кой Отечественной войны В.Я. Башмакова

февраль город Сургут члены сборной команды
города Сургута

МАУ СП СШОР «Олимп», МАУ 
«Ледовый Дворец спорта»

46.3. Чемпионат округа по полиатлону, в зачет XXI 
Спартакиады среди ветеранов спорта Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры в 2019 году, по-
священной памяти ветерана Великой Отечествен-
ной войны В.Я. Башмакова

март город Лянтор члены сборной команды
города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

46.4 Чемпионат округа по плаванию, в зачет XXI 
Спартакиады среди ветеранов спорта Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры в 2019 году, по-
священной памяти ветерана Великой Отечествен-
ной войны В.Я. Башмакова

март город Советский члены сборной команды
города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

46.5 Чемпионат округа по настольному теннису, в за-
чет XXI Спартакиады среди ветеранов спорта Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в 2019 
году, посвященной памяти ветерана Великой Отече-
ственной войны В.Я. Башмакова

март сельское поселение Солнеч-
ный, Сургутский район

члены сборной команды
города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

46.6 Чемпионат округа по волейболу среди мужчин, 
в зачет XXI Спартакиады среди ветеранов спорта 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 
2019 году, посвященной памяти ветерана Великой 
Отечественной войны В.Я. Башмакова

март
– апрель

город Ханты-Мансийск члены сборной команды
города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

46.7 Чемпионат округа по лыжным гонкам, в зачет 
XXI Спартакиады среди ветеранов спорта Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в 2019 
году, посвященной памяти ветерана Великой Отече-
ственной войны В.Я. Башмакова

март
– апрель

город Ханты-Мансийск члены сборной команды
города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

46.8 Чемпионат округа по волейболу среди женщин, 
в зачет XXI Спартакиады среди ветеранов спорта 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 
2019 году, посвященной памяти ветерана Великой 
Отечественной войны В.Я. Башмакова

апрель город Ханты-Мансийск члены сборной команды
города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

46.9. Чемпионат округа по хоккею с шайбой, в зачет 
XXI Спартакиады среди ветеранов спорта Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в 2019 
году, посвященной памяти ветерана Великой Отече-
ственной войны В.Я. Башмакова

март город Ханты-Мансийск члены сборной команды
города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

46.10. Чемпионат округа по мини-футболу, в зачет 
XXI Спартакиады среди ветеранов спорта Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в 2019 
году, посвященной памяти ветерана Великой Отече-
ственной войны В.Я. Башмакова

май город Ханты-Мансийск члены сборной команды
города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

47. XVI Спартакиада городов и районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, посвященная 89-ой годовщине со дня образования Ханты-Ман-
сийского автономного округару

47.1. Командный чемпионат округа по настольному 
теннису среди мужчин и женщин 2001 года рожде-
ния и старше, в зачет XVI Спартакиады городов и 
районов Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, посвященной 89-ой годовщине Ханты-Ман-
сийского автономного округа ру

январь
– февраль

поселок Солнечный, 
Сургутский район

члены сборной команды
города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

47.2. XXI Чемпионат округа по северному многоборью 
«Звезды Югры» (2001 года рождения и старше), в зачет 
XVI Спартакиады городов и районов Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, посвященной 89-ой 
годовщине Ханты-Мансийского автономного округа ру

февраль город Урай члены сборной команды
города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

47.3. Чемпионат округа по полиатлону среди мужчин 
и женщин, в зачет XVI Спартакиады городов и райо-
нов Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, посвященной 89-ой годовщине Ханты-Ман-
сийского автономного округа ру

март город Лянтор члены сборной команды
города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

47.4. Чемпионат округа по лыжным гонкам среди спор-
тсменов 2002 года рождения и старше, в зачет XVI 
Спартакиады городов и районов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, посвященной 89-ой го-
довщине Ханты-Мансийского автономного округару

апрель город Ханты-Мансийск члены сборной команды
города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

47.5. Чемпионат округа по баскетболу среди женских 
команд, в зачет XVI Спартакиады городов и районов 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, по-
священной 89-ой годовщине Ханты-Мансийского ав-
тономного округа (2001 года рождения и старше)ру р р

апрель город Ханты-Мансийск члены сборной команды
города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

47.6. Чемпионат округа по баскетболу среди мужских 
команд, в зачет XVI Спартакиады городов и районов 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, по-
священной 89-ой годовщине Ханты-Мансийского ав-
тономного округа (2001 года рождения и старше)ру р р

апрель город Ханты-Мансийск члены сборной команды
города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

47.7. Чемпионат округа по плаванию, в зачет XVI 
Спартакиады городов и районов Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры, посвященной 89-ой 
годовщине Ханты-Мансийского автономного округа 
(абсолютный возраст), в программу включена дис-
танция 5 км среди взрослыхр р

май город Ханты-Мансийск члены сборной команды
города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

47.8. Чемпионат округа по футболу среди мужчин 
2001 года рождения и старше, в зачет XVI Спартакиа-
ды городов и районов Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, посвященной 89-ой годовщине 
Ханты-Мансийского автономного округа ру

сентябрь город Ханты-Мансийск члены сборной команды
города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

47.9. Командный чемпионат Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры по шахматам, в зачет XVI 
Спартакиады городов и районов Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры, посвященной 89-ой 
годовщине со дня образования Ханты-Мансийского 
автономного округару

октябрь город Ханты-Мансийск члены сборной команды
города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

47.10. Чемпионат округа по волейболу среди муж-
чин 2001 года рождения и старше, в зачет XVI Спар-
такиады городов и районов Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, посвященной 89-ой го-
довщине Ханты- Мансийского автономного округа ру

октябрь 
– ноябрь

город Ханты-Мансийск члены сборной команды
города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

47.11. Чемпионат округа по волейболу среди жен-
щин 2001 года рождения и старше, в зачет XVI Спар-
такиады городов и районов Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, посвященной 89-ой го-
довщине Ханты- Мансийского автономного округа ру

октябрь 
– ноябрь

город Урай члены сборной команды
города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

47.12. Чемпионат округа по хоккею среди мужских ко-
манд муниципальных образований, в зачет XVI Спарта-
киады городов и районов Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, посвященной 89-ой годовщине Хан-
ты-Мансийского автономного округа (первый этап)ру р

согласно
регламенту
соревнова-

ний

город Ханты-Мансийск члены сборной команды
города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

47.13. Чемпионат округа по хоккею среди мужских ко-
манд муниципальных образований, в зачет XVI Спарта-
киады городов и районов Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, посвященной 89-ой годовщине Хан-
ты-Мансийского автономного округа (второй этап)ру р

согласно
регламенту
соревнова-

ний

город Ханты-Мансийск члены сборной команды
города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

Наименование мероприятия
(в соответствии с ЕВСК)

Сроки
проведения

Место
проведения

Участники 
мероприятия

Исполнитель

48. XIV Спартакиада учащихся Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, посвященная 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войнер у ру р

48.1. Первенство Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по лыжным гонкам среди юношей и де-
вушек 17 – 18 лет (2001 – 2002 годов рождения), в зачет 
XIV Спартакиады учащихся Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, посвященной 74-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне, отбор на II 
этап зимней Спартакиады учащихся России 2019 годар у

январь город Ханты-Мансийск члены спортивной сборной
команды города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта», 
МБУ СП СШОР «Кедр»

48.2. Первенство Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры по биатлону среди юношей и девушек
2000 – 2001 годов рождения, первенство округа сре-
ди юношей и девушек 16 – 17 лет (2002 – 2003 годов
рождения), в зачет XIV Спартакиады учащихся Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, посвя-
щенной 74-ой годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне, отбор на II этап IX зимней Спартаки-
ады учащихся России 2019 годау

январь город Ханты-Мансийск члены сборной команды
города Сургута

по назначению

48.3. Первенство Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по настольному теннису среди юношей 
и девушек до 16 лет (2004 – 2006 годов рождения) в за-
чет XIV Спартакиады учащихся Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, посвященной 74-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной войне, отбор на II 
этап летней Спартакиады учащихся России 2019 годар у

февраль город Сургут члены спортивной сборной
команды города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта», 
МБУ СП СШ «Аверс»

48.4. Первенство Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по плаванию среди юношей 2003 – 2004 
годов рождения, девушек 2005 – 2006 годов рождения, 
в зачет XIV Спартакиады учащихся Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, посвященной 74-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне

февраль город Сургут члены спортивной сборной
команды города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта», 
МАУ СП СШОР «Олимп»

48.5. Первенство Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры по шахматам среди юношей и деву-
шек 13 – 17 лет, в зачет XIV Спартакиада учащихся
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, по-
священная 74-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне

март город Ханты-Мансийск члены сборной команды
города Сургута 

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

48.6 Первенство Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по дзюдо среди юношей и девушек до
15 лет, в зачет XIV Спартакиады учащихся Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в 2019 
году, посвященной 74-ой годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне

февраль город Ханты-Мансийск члены сборной команды
города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта», 
МАУ СП СШОР «Олимп»,
МБУ СП СШОР «Ермак»

48.7. Лично – командное первенство Ханты – Мансий-
ского автономного округа – Югры по тяжелой атлети-
ке среди юношей и девушек до 15 лет, юношей и деву-
шек до 19 лет, юниоров и юниорок до 24 лет, юноши и 
девушки 16 – 17 лет (2002 – 2003 годов рождения) в за-
чет XIV Спартакиады учащихся Ханты – Мансийского 
автономного округа –Югры, посвященной 74-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне

март город Лангепас члены спортивной сборной
команды города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта», 
МБУ СП СШОР «Ермак»

48.8. Первенство Ханты – Мансийского автономного 
округа – Югры по самбо среди юношей и девушек 15 
– 16 лет (2003 – 2004 годов рождения), в зачет XIV 
Спартакиады учащихся Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, посвященной 74-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне (отбор на II 
этап летней Спартакиады учащихся России 2019 года)р у

март город Радужный члены спортивной сборной
команды города Сургута

МБУ СП СШ «Виктория»

48.9. Первенство Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры по волейболу среди девушек 2003 –
2004 годов рождения, в зачет XIV Спартакиада уча-
щихся Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, посвященная 74-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне

март
– апрель

город Сургут члены сборной команды
города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта», 
МБУ СП СШОР № 1

48.10. Первенство Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по тхэквондо среди юношей и деву-
шек 15 – 16 лет (2003 – 2004 годов рождения) в зачет
XIV Спартакиады учащихся Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, посвященной 74-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне 

март
– апрель

город Сургут члены спортивной сборной
команды города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта», 
МАУ СП СШОР «Олимп»

48.11. Первенство Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по баскетболу среди юниорок до 17
лет (2003 – 2005 годов рождения), в зачет XIV Спарта-
киады учащихся Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, посвященной 74-ой годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне, отбор на пер-
венство России сезон 2019 – 2020 годов

апрель по назначению члены сборной команды
города Сургута

по назначению

48.12. Первенство Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по баскетболу среди юниоров до 17
лет (2003 – 2005 годов рождения), в зачет XIV Спарта-
киады учащихся Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, посвященной 74-ой годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне, отбор на пер-
венство России сезон 2019 – 2020 годов

апрель по назначению члены сборной команды
города Сургута

по назначению

48.13. Первенство Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по северному многоборью среди
юношей и девушек 16 – 17 лет, в зачет XIV Спартакиа-
ды учащихся Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры, посвященная 74-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне

апрель – май город Ханты-Мансийск члены сборной команды
города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

48.14. Первенство Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по легкой атлетике среди юношей и
девушек 16 – 17 лет, в зачет XIV Спартакиады учащих-
ся Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
посвященная 74-й годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне

май город Ханты-Мансийск члены сборной команды
города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

48.15. Первенство Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по мини-футболу среди юношей до 16 
лет, в зачет XIV Спартакиады учащихся Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, посвященная 74-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне

май – июнь город Ханты-Мансийск члены сборной команды
города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта», 
МБУ СП СШОР «Ермак»

48.16. Первенство Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по боксу среди юношей 15 – 16 лет
(2003 – 2004 годов рождения), в зачет XIV Спартакиа-
ды учащихся Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры, посвященная 74-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне

ноябрь город Ханты-Мансийск члены сборной команды
города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

49. Параспартакиада Ханты-Мансийского автономного округа – Югры р р ру р

49.1. Чемпионат и Первенство Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по пауэрлифтингуру р у р ф у

февраль город Ханты-Мансийск члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ ЦФП «Надежда»

49.2. Чемпионат и Первенство Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по лыжным гонкам ру р

февраль город Ханты-Мансийск члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ ЦФП «Надежда»

49.3. Чемпионат и Первенство Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по плаваниюру р

март город Ханты-Мансийск члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ ЦФП «Надежда»

49.4. Чемпионат и Первенство Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по бочче ру р

февраль город Ханты-Мансийск члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ ЦФП «Надежда»

49.5. Чемпионат и Первенство Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по легкой атлетике ру р

май город Ханты-Мансийск члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ ЦФП «Надежда»

49.6. Чемпионат и Первенство Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по настольному теннису ру р у у

октябрь город Лангепас члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ ЦФП «Надежда»

49.7. Чемпионат и Первенство Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по парабадминтону ру р р у

ноябрь город Ханты-Мансийск члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ ЦФП «Надежда»

50. Сурдспартакиада Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ур р ру р

50.1. Чемпионат и Первенство Ханты-Мансийского 
автономного округа по лыжным гонкам ру

февраль город Ханты-Мансийск члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ ЦФП «Надежда»

50.2. Чемпионат и Первенство Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по настольному теннису ру р у у

октябрь город Сургут члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ ЦФП «Надежда»

50.3. Чемпионат Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по волейболу ру р у

октябрь город Сургут члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ ЦФП «Надежда»

50.4. Чемпионат и Первенство Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по плаваниюру р

ноябрь город Нефтеюганск члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ ЦФП «Надежда»

50.5. Чемпионат и Первенство Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по легкой атлетике ру р

май город Ханты-Мансийск члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ ЦФП «Надежда»

51. Спортивно-массовые и физкультурные мероприятия р ф у ур р рр

51.1. Летний фестиваль ВФСК «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО) среди взрослого населенияр р

март
– апрельр

по назначению сборная команда города 
Сургутаур у

МБУ ЦФП «Надежда»

51.2. XVII Спартакиада среди семейных команд
ХМАО – Югры «Папа, мама, я – дружная спортивная 
семья»

май город Ханты-Мансийск члены сборной команды
города Сургута

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

51.3. XVI открытый Кубок Главы города Ханты-Ман-
сийска по настольному теннисуу у

май город Ханты-Мансийск члены сборной команды
города Сургутар ур у

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

51.4. Летний фестиваль ВФСК «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО) среди обучающихся образовательных ор-
ганизаций 

май – июнь по назначению сборная команда
образовательных организаций 

города Сургутар ур у

МБУ ЦФП «Надежда»

51.5. VIII Фестиваль пожилых людей Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югрыру р

сентябрь 
– октябрьр

город Ханты-Мансийск члены сборной команды
города Сургутар ур у

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

51.6. XXII Открытая Спартакиада Ханты- Мансийского 
автономного округа – Югры среди людей с инвалид-
ностью

сентябрь город Ханты-Мансийск члены сборной команды
города Сургута

МБУ ЦФП «Надежда»

51.7. Зимний фестиваль ВФСК «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО) среди взрослого населенияр р

октябрь по назначению сборная команда города 
Сургутаур у

МБУ ЦФП «Надежда»

51.8. Региональный фестиваль спорта «Через тернии 
к звездам» среди людей с инвалидностью р

ноябрь город Нягань члены сборной команды
города Сургутар ур у

МБУ ЦФП «Надежда»

51.9. Региональная спартакиада спорта «Папа, мама, 
я – спортивная семья» среди семей с детьми с осо-
бенностями развитияр

ноябрь по назначению все желающие МБУ ЦФП «Надежда»
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ления по опеке и попечительству Администрации города.
2.31. Начальника отдела устройства несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей,

управления по опеке и попечительству Администрации города.
2.32. Начальника отдела по работе с совершеннолетними лицами управления по опеке и попечи-

тельству Администрации города.
2.33. Начальника отдела имущественных и личных прав управления по опеке и попечительству Ад-

министрации города.
2.34. Заместителя начальника отдела имущественных и личных прав управления по опеке и попечи-

тельству Администрации города.
2.35. Начальника отдела по работе с подопечными и замещающими семьями управления по опеке

и попечительству Администрации города.
2.36. Заместителя начальника отдела по работе с подопечными и замещающими семьями управле-

ния по опеке и попечительству Администрации города.
2.37. Заместителя начальника аналитического отдела правового управления Администрации города.
2.38. Начальника отдела правового обеспечения сферы городского хозяйства правового управле-

ния Администрации города.
2.39. Заместителя начальника отдела кадрового обеспечения управления кадров и муниципальной 

службы Администрации города.
2.40. Начальника отдела муниципального земельного контроля контрольного управления Админи-

страции города.
2.41. Начальника отдела оформления прав на земельные участки комитета по земельным отношени-

ям Администрации города.
2.42. Начальника отдела развития предпринимательства управления инвестиций и развития пред-

принимательства Администрации города.
3. Департаменту образования, департаменту архитектуры и градостроительства, управлению физи-

ческой культуры и спорта, правовому управлению, управлению документационного и информационного 
обеспечения, управлению записи актов гражданского состояния, управлению муниципальных закупок,
отделу социально-экономического прогнозирования, отделу потребительского рынка и защиты прав по-
требителей совместно с управлением кадров и муниципальной службы разработать индивидуальные
планы подготовки граждан, включенных в кадровый резерв, в течение месяца с момента издания насто-
ящего распоряжения.

4. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распо-
ряжение на официальном портале Администрации города.

5. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение
в средствах массовой информации.

6. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 33 от 15.07.2019

Об итогах конкурса для включения в кадровый резерв
органов местного самоуправления города

В соответствии с положением о кадровом резерве органов местного самоуправления горо-
да Сургута, утвержденным постановлением Главы города от 31.12.2008 № 79 «О кадровом ре-
зерве органов местного самоуправления города Сургута», распоряжением Главы города
от 26.04.2019 № 15 «О проведении конкурса для включения в кадровый резерв органов местно-
го самоуправления города», на основании решений комиссии при Главе города по формирова-
нию и подготовке кадрового резерва органов местного самоуправления города (протоколы за-
седаний комиссии от 06.06.2019 № 2, 19.06.2019 № 3):

1. Зачислить в кадровый резерв органов местного самоуправления города на должности муници-
пальной службы ведущей группы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель»:

1.1. Начальника отдела воспитания и дополнительного образования департамента образования Ад-
министрации города – Солуянову Веронику Анатольевну.

1.2. Начальника отдела анализа исполнения бюджета и статистической отчетности управления эко-
номического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования Администрации го-
рода – Золотарёву Ольгу Владимировну.

1.3. Начальника отдела муниципальных закупок департамента архитектуры и градостроительства 
Администрации города – Клепикову Марину Анатольевну.

1.4. Начальника отдела физкультурно-массовой работы и внедрения комплекса ГТО управления фи-
зической культуры и спорта Администрации города – Ермакова Олега Юрьевича. 

1.5. Начальника отдела регистрации актов гражданского состояния управления записи актов граж-
данского состояния Администрации города – Догадкину Маргариту Алексеевну.

1.6. Начальника отдела выполнения иных юридически значимых действий управления записи актов 
гражданского состояния Администрации города – Новицкую Ирину Юрьевну.

1.7. Начальника отдела по подготовке и оформлению распорядительных документов управления доку-
ментационного и информационного обеспечения Администрации города – Попенко Линару Рифкатовну.

1.8. Начальника архивного отдела управления документационного и информационного обеспече-
ния Администрации города – Щиголь Юлию Владимировну.

1.9. Заместителя начальника архивного отдела управления документационного и информационного 
обеспечения Администрации города – Тышкевич Юлию Юрьевну.

1.10. Начальника отдела регистрации и контроля обращений граждан и организаций управления до-
кументационного и информационного обеспечения Администрации города – Бекенову Ларису Васи-
льевну.

1.11. Начальника отдела контроля и организационной работы управления документационного и ин-
формационного обеспечения Администрации города – Большакову Оксану Александровну.

1.12. Начальника аналитического отдела правового управления Администрации города – Бурлу Фе-
дора Викторовича.

1.13. Начальника отдела правового обеспечения социальной сферы правового управления Админи-
страции города – Шнайдер Юлию Сергеевну.

1.14. Начальника отдела организации и проведения процедур закупок управления муниципальных 
закупок Администрации города – Семенову Ангелину Семеновну.

1.15. Начальника отдела муниципальной службы управления кадров и муниципальной службы Ад-
министрации города – Хрулеву Наталию Игоревну.

1.16. Заместителя начальника отдела социально-экономического прогнозирования Администрации 
города – Бакику Оксану Борисовну.

1.17. Заместителя начальника отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей Админи-
страции города – Лукманову Лилию Ансаровну.

2. Объявить несостоявшимся конкурс для включения в кадровый резерв органов местного самоу-
правления города на должности муниципальной службы ведущей группы, учрежденные для выполнения 
функции «руководитель»:

2.1. Начальника отдела организации ремонта и благоустройства жилищного фонда и объектов го-
родского хозяйства департамента городского хозяйства Администрации города.

2.2. Начальника отдела экономического анализа организаций сферы городского хозяйства департа-
мента городского хозяйства Администрации города.  

2.3. Начальника отдела по организации транспортного обслуживания населения дорожно-транс-
портного управления департамента городского хозяйства Администрации города.

2.4. Начальника отдела по регулированию вопросов перевода и перепланировки помещений депар-
тамента архитектуры и градостроительства Администрации города.

2.5. Начальника отдела генерального плана департамента архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города.

2.6. Начальника отдела архитектуры, художественного оформления и рекламы департамента архи-
тектуры и градостроительства Администрации города.

2.7. Начальника отдела формирования земельных участков департамента архитектуры и градостро-
ительства Администрации города.

2.8. Начальника отдела планирования, экономического анализа и мониторинга департамента архи-
тектуры и градостроительства Администрации города.

2.9. Начальника отдела перспективного проектирования департамента архитектуры и градострои-
тельства Администрации города.

2.10. Начальника отдела подготовки документации по освобождению земельных участков департа-
мента архитектуры и градостроительства Администрации города.

2.11. Начальника отдела информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
департамента архитектуры и градостроительства Администрации города.

2.12. Начальника отдела профилактики и здоровьесбережения департамента образования Админи-
страции города.

2.13. Заместителя начальника отдела бухгалтерского учёта и отчётности департамента образования 
Администрации города.

2.14. Начальника отдела экономического планирования, прогнозирования и муниципальных про-
грамм управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образова-
ния Администрации города.

2.15. Начальника отдела инфраструктуры спорта управления физической культуры и спорта Адми-
нистрации города.

2.16. Начальника отдела спортивной подготовки управления физической культуры и спорта Адми-
нистрации города.

2.17. Начальника отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций и развития 
предпринимательства Администрации города.

2.18. Заместителя начальника отдела развития предпринимательства управления инвестиций и раз-
вития предпринимательства Администрации города.

2.19. Начальника отдела охраны окружающей среды управления по природопользованию и эколо-
гии Администрации города.

2.20. Начальника отдела по работе со средствами массовой информации управления документаци-
онного и информационного обеспечения Администрации города.

2.21. Заместителя начальника отдела по работе со средствами массовой информации управления 
документационного и информационного обеспечения Администрации города.

2.22. Начальника отдела административного контроля контрольного управления Администрации 
города.

2.23. Заместителя начальника отдела формирования закупок управления муниципальных закупок 
Администрации города.

2.24. Начальника отдела организации протокола управления внешних и общественных связей Адми-
нистрации города.

2.25. Начальника отдела организации внешних связей управления внешних и общественных связей 
Администрации города.

2.26. Начальника отдела взаимодействия с некоммерческими организациями управления внешних 
и общественных связей Администрации города.

2.27. Начальника отдела наград управления внешних и общественных связей Администрации города.
2.28. Начальника службы по обеспечению взаимодействия с представительными органами власти 

управления внешних и общественных связей Администрации города.
2.29. Начальника отдела по выявлению и учету детей, права которых нарушены, управления по опе-

ке и попечительству Администрации города.
2.30. Заместителя начальника отдела по выявлению и учету детей, права которых нарушены, управ-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4966 от 10.07.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8954 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие гражданского общества в городе Сургуте
на период до 2030 года»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города 
от 30.05.2019 № 429-VI ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 25.12.2018 № 380-VI ДГ
«О бюджете городского округа город Сургут на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов», по-
становлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия ре-
шений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа го-
род Сургут», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим
должностным лицам Администрации города», от 27.08.2013 № 3012 «О разработке муниципальной
программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на период до 2030 года»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8954 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на период до 2030 года» (с изме-
нениями от 20.03.2014 № 1852, 16.07.2014 № 4949, 21.08.2014 № 5811, 12.12.2014 № 8380, 15.12.2014 
№ 8416, 23.03.2015 № 1890, 13.07.2015 № 4853, 11.09.2015 № 6360, 09.12.2015 № 8511, 11.12.2015 № 8641,
21.06.2016 № 4618, 27.06.2016 № 4762, 22.08.2016 № 6333, 29.11.2016 № 8712, 20.02.2017 № 1028, 19.06.2017
№ 5074, 29.08.2017 № 7652, 24.11.2017 № 10187, 15.02.2018 № 1131, 25.06.2018 № 4771, 14.08.2018 № 6195,
25.12.2018 № 10211, 27.02.2019 № 1364, 19.04.2019 № 2721) изменение, изложив приложение 1 к муници-
пальной программе «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на период до 2030 года» в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 

dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы / Постановления Администрации города»

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 34 от 15.07.2019

О включении в кадровый резерв
органов местного самоуправления города

В соответствии с Положением о кадровом резерве органов местного самоуправления города 
Сургута, утвержденным постановлением Главы города от 31.12.2008 № 79, на основании решения
комиссии при Главе города по формированию и подготовке кадрового резерва органов местного
самоуправления города (протокол заседания комиссии от 19.06.2019 № 3):

1. Включить в кадровый резерв органов местного самоуправления города на должности муници-
пальной службы ведущей группы, учрежденные для выполнения функции «руководитель»:

1.1. Начальника отдела экономического планирования, прогнозирования и муниципальных про-
грамм управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образова-
ния Администрации города – Бурик Наталью Витальевну.

1.2. Начальника отдела профилактики и здоровьесбережения департамента образования Админи-
страции города – Кику Марину Ивановну.

1.3. Начальника отдела организации внешних связей управления внешних и общественных связей
Администрации города – Ахмадову Индиру Салмановну.

1.4. Начальника отдела наград управления внешних и общественных связей Администрации города 
– Каны Жанну Васильевну.

1.5. Начальника отдела организации протокола управления внешних и общественных связей Адми-
нистрации города – Бартеневу Ирину Федоровну.

1.6. Начальника отдела взаимодействия с некоммерческими организациями управления внешних 
и общественных связей Администрации города – Кайдалову Евгению Владимировну.

1.7. Начальника службы по обеспечению взаимодействия с представительными органами власти
управления внешних и общественных связей Администрации города – Решетько Елену Витальевну.

2. Департаменту образования, управлению внешних и общественных связей совместно с управлени-
ем кадров и муниципальной службы разработать индивидуальные карьеры муниципальных служащих,
указанных в пункте 1, в течение одного месяца с момента издания настоящего распоряжения.

3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распо-
ряжение на официальном портале Администрации города.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение
в средствах массовой информации.

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов
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ПРИКАЗ Департамента финансов № 08-03-193/9 от 15.07.2019

Об утверждении типовых форм соглашения (договора)
о предоставлении из бюджета города юридическим лицам

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам гранта
в форме субсидии, в том числе предоставляемого на конкурсной

основе дополнительного соглашения о внесении в него изменений,
дополнительного соглашения о расторжении соглашения (договора)

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Правительства РФ 
от 27.03.2019 № 322 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным 
правовым актам, устанавливающим порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том 
числе предоставляемых на конкурсной основе» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить типовые формы:
- соглашения (договора) о предоставлении из бюджета города юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам, гранта в форме субсидии, в том числе предоставляемого на конкурсной основе на финансовое обе-
спечение затрат, согласно приложению  1 к настоящему приказу;

- соглашения (договора) о предоставлении из бюджета города юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам, гранта в форме субсидии, в том числе предоставляемого на конкурсной основе на возмещение за-
трат, согласно приложению 2 к настоящему приказу;

- дополнительного соглашения о внесении изменений в соглашение (договор) о предоставлении 
из бюджета города юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, гранта в форме субсидии, в том числе пре-
доставляемого на конкурсной основе, согласно приложению 3 к настоящему приказу;

- дополнительного соглашения о расторжении соглашения (договора), согласно приложению 4 к на-
стоящему приказу.

2. Управлению сводной бюджетной росписи и мониторинга исполнения бюджета представить насто-
ящий приказ:

- в управление документационного и информационного обеспечения Администрации города для 
размещения на официальном портале Администрации города и направления в Регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;

- в муниципальное казенное учреждение «Наш город» для опубликования в средствах массовой ин-
формации.

3. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Хрусталеву Е.А. 

И.о. директора департамента финансов Е.А. Хрусталева

Приложение 1 к приказу департамента финансов от 15.07.2019 №08-03-193/9

Типовая форма соглашения (договора) о предоставлении из бюджета города 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
гранта в форме субсидии, в том числе предоставляемого на конкурсной основе 

на финансовое обеспечение затрат
г. Сургут                          «____»_________20__г. №________
___________________________________________________________________________________________________,

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

именуемый в дальнейшем «Сторона 1» в лице ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество руководителя или уполномоченного им лица)

действующего на основании___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,

(реквизиты учредительного документа (положения), доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)

с одной стороны и ___________________________________________________________________________________, 
  (наименование юридического лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
        фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица)

именуемый в дальнейшем «Сторона 2», в лице ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,

     (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего юридическое лицо (за исключением
          государственных (муниципальных) учреждений), фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица)

действующего на основании ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,

         (реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, доверенности)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
___________________________________________________________________________________________________,

(наименование и реквизиты нормативно-правового акта, утверждающего порядок предоставления гранта в форме субсидии, 
в том числе предоставляемого на конкурсной основе)

 (далее – Порядок предоставления Гранта), 
___________________________________________________________________________________________________,

(наименование и реквизиты муниципального правового акта Администрации города о предоставлении гранта в форме субсидии,
в том числе предоставляемого на конкурсной основе)

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

Раздел I. Предмет Соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Стороне 2 из бюджета города в 20__ году (годах) 
гранта в форме субсидии, в том числе на конкурсной основе в целях ____________________________________________
___________________________________________________________________________________________(далее – Грант).
                       (указывается цель предоставления гранта в форме субсидии, в том числе предоставляемого на конкурсной основе)

2. Срок реализации проекта:
Начало: «__» ______ года,
Окончание: «__» ______ года.

Раздел II. Финансовое обеспечение предоставления Гранта

1. Грант предоставляется в соответствии с решением Думы города от______________ №_____________ «О бюджете 
городского округа город Сургут на ________________» в пределах лимитов бюджетных обязательств, на основании по-
становления Администрации города от «__» ______года №______ «О предоставлении гранта в форме субсидии».

2. Размер Гранта, предоставляемого из бюджета города составляет:
2.1. За счет средств местного бюджета города ________________ рублей;
2.2. За счет межбюджетных трансфертов ___________________ рублей1.
3. Расчет размера Гранта представлен в Приложении № _ к настоящему соглашению.2

4. Предоставляемый Грант имеет строго целевое назначение. Финансовому обеспечению подлежат затраты, 
направления которых определены Порядком предоставления Гранта.

Распределение объема Гранта по направлениям расходов представлено в смете расходов Приложении №_______ 
к настоящему соглашению.3

5. Финансовому обеспечению не подлежат затраты:
5.1. Направленные на осуществление деятельности, не связанной с целью предоставления Гранта;
5.2. По оплате пени, штрафов и прочих финансовых взысканий;
5.3. Превышающие сумму настоящего Соглашения;
5.4. _______________________________________________________________________________________________4 .

Раздел III. Условия и порядок предоставления Гранта 

1. Грант предоставляется при предоставлении Стороной 2 Стороне 1 следующих документов5:
1.1. _______________________________________________________________________________________________; 6

2. _________________________________________________________________________________________________7.
3. Перечисление Гранта осуществляется Стороной 1 Стороне 2:
- на расчетный счет, открытый Стороне 2 в российских кредитных организациях;
- на счета, открытые в территориальном органе Федерального казначейства8.
3.1. В соответствии с графиком перечисления Гранта, установленном в Приложении №__ к настоящему соглаше-

нию; 9

3.210 Авансовым платежом в размере 100 % от суммы Гранта. Дата предоставления Гранта _____________.
3.311 В течение ____ рабочих дней после предоставления счета на предоставление авансового платежа 
___________________________________________________________________________________________________;

 (указывается размер и периодичность перечисления авансового платежа)

Зачет авансовых платежей осуществляется после предоставления документов, подтверждающих фактически про-
изведенные затраты.

3.4. В течение ____ рабочих дней после рассмотрения Стороной 1 документов, указанных в п. 1 раздела 3 настоя-
щего соглашения и принятия решения о предоставлении Гранта путем ________________________________________12 .
                       (указывается документ, которым оформлено принятое решение)

3.5.______________________________________________________________________________________________13 .
4. Перечисление Гранта за счет средств межбюджетных трансфертов производится при условии фактического по-

ступления средств на счет бюджета города14.
5. Результат (целевые показатели) и его значение устанавливаются в Приложении №__ к настоящему соглашению. 15

Раздел IV. Права и обязанности Сторон
1. Сторона 1 обязуется:
1.1.16 Осуществлять проверку предоставляемых Стороной 2 документов, указанных в пункте 1 раздела 3 настояще-

го соглашения, в том числе на соответствие их Порядку предоставления Гранта, в течение _______ рабочих дней со дня 
их получения от Стороны 2;

По результатам проверки принять решение о предоставлении Гранта путем __________________________________
___________________________________________________________________________________________или направить 

(указывается документ, которым оформлено принятое решение)

мотивированный отказ Стороне 2.
Основанием для отказа в предоставлении Гранта является:
- несоответствие представленных получателем гранта документов требованиям к документам или непредставле-

ние (представление не в полном объеме) указанных документов;
- недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных Стороной 2;
- _________________________________________________________________________________________________17 .
После устранения замечаний, выявленных по результатам проверки, принять решение о предоставлении Гранта.
1.2. Обеспечивать перечисление Гранта на счет Стороны 2, указанный в разделе IX настоящего Соглашения, в соот-

ветствии с пунктом 3 раздела 3 настоящего Соглашения;
1.3. Осуществлять оценку достижения Стороной 2 результата (целевых показателей) и его значения, установлен-

ных настоящим Соглашением18 .
1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Стороной 2 условий, целей и порядка предоставления Гранта, уста-

новленных Порядком предоставления Гранта и настоящим Соглашением;
1.5. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Стороной 2, в срок___________ 

и уведомлять Сторону 2 о принятом решении (при необходимости)19;
1.6. Направлять разъяснения Стороне 2 по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в срок
___________________________________________________________________________________________________;
1.7. ______________________________________________________________________________________________20 .

2. Сторона 1 вправе:
2.1. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения и размера предоставляемого Гранта, в том 

числе на основании информации и предложений, направленных Стороной 2;
2.2. Приостанавливать предоставление Гранта по результатам обязательной проверки в случае установления Сторо-

ной 1 факта (ов) нарушения Стороной 2 условий, целей и порядка предоставления Гранта или получения от органа муни-
ципального финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Стороной 2 условий, целей и порядка предостав-
ления Гранта, предусмотренных Порядком предоставления Гранта и настоящим Соглашением, до устранения указанных 
нарушений с обязательным уведомлением Стороны 2 в сроки, установленные Порядком предоставления Гранта. 21;

2.3. Запрашивать у Стороны 2 документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюде-
нием Стороной 2 порядка, целей и условий предоставления Гранта, установленных Порядком предоставления Гранта и 
настоящим Соглашением;

2.4. ______________________________________________________________________________________________22 :
3. Сторона 2 обязуется:
3.1. Представлять в установленные сроки Стороне 1 документы, предусмотренные настоящим Соглашением23 .;
3.2. Обеспечить направление Гранта на цели, установленные настоящим Соглашением;
3.3. Не приобретать за счет Гранта иностранную валюту, за исключением операций, определенных Порядком пре-

доставления Гранта;
3.4. Обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов, осуществляемых за счет Гранта.
3.5. Обеспечивать достижение результата (целевых показателей), установленных настоящим Соглашением24 ;
3.6. Организовать приемку выполненных подрядной организацией работ и обеспечить предоставление Стороне 1 

заверенных копий документов, подтверждающих фактическое выполнение работ25.
3.7 Обеспечить полноту и достоверность сведений, предоставляемых Стороне 1 в соответствии с настоящим Согла-

шением.
3.8 Обеспечить хранение финансовых документов, связанных с предоставлением и расходованием Гранта в тече-

нии ___________ лет после представления отчета (ов).
3.9. Обеспечить предоставление Стороне 1 отчетных документов, в соответствии с разделом V настоящего Согла-

шения:
3.10. _____________________________________________________________________________________________26 :
4. Сторона 2 вправе:
4.1. Направлять Стороне 1 предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение, в том числе в случае уста-

новления необходимости изменения размера Гранта с приложением информации, содержащей финансово-экономиче-
ское обоснование данного изменения27 ;

4.2. Обращаться к Стороне 1 в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения;
4.3. ______________________________________________________________________________________________28 :

Раздел V. Порядок предоставления отчетности29

Раздел VI. Контроль за соблюдением условий, целей и Порядка предоставления Гранта
и ответственность за их нарушение

1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Сторо-
ны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Сторона 2 несет ответственность за нецелевое использование средств Гранта, полученных в соответствии с на-
стоящим соглашением.

3. Обязательную проверку соблюдения Стороной 2 условий, целей и порядка предоставления Гранта осуществля-
ют Сторона 1 и органы муниципального финансового контроля.

4. Обязательная проверка Стороны 2 проводится с целью:
- обеспечения соблюдения бюджетного законодательства РФ и иных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения;
- подтверждения достоверности, полноты и соответствия требованиям предоставления отчетности;
- повышения экономности, результативности и эффективности использования бюджетных средств.
5. Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними документами проверяющего органа.
6. Сторона 2 выражает согласие на осуществление Стороной 1 и уполномоченными органами муниципального фи-

нансового контроля проверок соблюдения Стороной 2 целей, условий и порядка предоставления Гранта;
7. Факт нарушения устанавливается актом проверки, предписанием, представлением органов муниципального фи-

нансового контроля или Стороны 1 (далее – акт). 
8. В течение _____ рабочих дней с момента составления акт направляется Стороной 1 либо органами муниципаль-

ного финансового контроля Стороне 2. 
9. В случае установления в акте требования о возврате Гранта, Сторона 2 осуществляет возврат в течение ________ 

рабочих дней с момента получения требования.
10. В случае невыполнения требований о возврате, взыскание производится в судебном порядке.
11 ________________________________________________________________________________________________30

12. 31 Грант подлежит возврату в случае недостижения Стороной 2 результата (целевых показателей), установлен-
ных настоящим Соглашением, в следующем порядке:

12.1_______________________________________________________________________________________________32

13. Неиспользованная часть Гранта подлежит возврату в бюджет города Стороной 2 в _______ году33 в течение ____ 
рабочих дней с момента утверждения отчета (ов).

14. Возврат неиспользованного остатка осуществляется в следующем порядке:
__________________________________________________________________________________________________34 .
15. _______________________________________________________________________________________________35.

Раздел VII. Иные условия

1. Иные условия по настоящему Соглашению36 :
1.1. _______________________________________________________;
1.2. _______________________________________________________.

Раздел VIII. Заключительные положения

1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по воз-
можности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При не-
достижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени 
каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1 раздела 2 настояще-
го Соглашения, заключается на срок до _________________________ и действует до полного исполнения Сторонами сво-
их обязательств по настоящему Соглашению. 

3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнитель-
ного соглашения к настоящему Соглашению.

4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
4.1. Реорганизации или прекращения деятельности Стороны 2;
4.2. Нарушения Стороной 2 целей, условий и порядка предоставления Гранта, установленных Порядком предо-

ставления Гранта и настоящим Соглашением;
4.3. ______________________________________________________________________________________________37 ;
5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в трех экземплярах, имеющих рав-

ную юридическую силу, два из которых – для Стороны 1, один - для Стороны 2.

Раздел IX. Адреса и платежные реквизиты Сторон

Сторона 1р Сторона 2р
Наименование Стороны 1р Наименование Стороны 2р
Место нахождения:
(юридический адрес)р д др

Место нахождения:
(юридический адрес)р д др

Платежные реквизиты:р Платежные реквизиты:р

Раздел X. Подписи Сторон

Сторона 1р Сторона 2р
_____________ / _______________
        (подпись)                                    (ФИО)

_____________ / _____________________
            (подпись)                                          (ФИО)

1 Данный пункт предусматривается при предоставлении Гранта  в том числе за счет средств межбюджетных трансфертов.   
2 Данный пункт предусматривается при необходимости.   
3 Абзац предусматривается при необходимости.
4 Предусматривается при необходимости. Указываются иные конкретные затраты.
5 Предусматривается в случае необходимости.
6 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления Гранта. Указываются конкретные документы и сроки их предоставления 
Стороной 2.
7 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления Гранта. Указываются иные конкретные  условия предоставления Гранта, 
предусмотренные Порядком предоставления Гранта.
8 Применяется в случае, если Грант предоставляется при казначейском сопровождении целевых средств федерального бюджета.
9 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления Гранта.
10 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления Гранта.
11 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления Гранта.
12 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления Гранта.
13 Предусматривается при необходимости. Указываются иные конкретные условия перечисления Гранта.
14 Предусматривается в случае, если Грант предоставляется в том числе за счет средств межбюджетных трансфертов.
15 Предусматривается в случае, если Порядком предоставления Гранта установлен конечный результат (целевые показатели) или предусмотрено право
Стороны 1 устанавливать их в Соглашении.
16 Предусматривается если в соглашении предусмотрен пункт 1 раздела 3.
17 Предусматриваются в случае, если это установлено Порядком предоставления Гранта. Указываются конкретные основания, установленные Порядком
предоставления Гранта.
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18 Предусматривается при наличии в соглашении пункта 5 раздела 3.
19 Предусматриваются в случае, если это установлено Порядком предоставления Гранта. Указываются конкретные случаи и сроки рассмотрения обра-
щений.
20 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления Гранта. Указываются иные конкретные обязанности, установленные
Порядком предоставления Гранта.
21 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления Гранта.
22 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления Гранта. Указываются иные конкретные права, установленные Поряд-
ком предоставления Гранта.
23 Предусматривается в случае если это установлено Порядком предоставления Гранта.
24 Предусматривается при наличии в соглашении пункта 5 раздела 3.
25 Предусматривается при привлечении подрядной организации для выполнения работ.
26 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления Гранта. Указываются иные конкретные обязанности, установленные
Порядком предоставления Гранта.
27 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления Гранта. Указываются конкретные права, установленные Порядком 
предоставления Гранта.
28 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления Гранта. Указываются иные конкретные права, установленные Поряд-
ком предоставления Гранта.
29 В данном разделе устанавливается порядок, сроки и формы предоставления Стороной 2 отчетности о достижении конкретного результата (целевых
показателей) при наличии в Соглашении пункта 5 раздела 3), отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых 
является Грант, а также иных отчетов, в соответствии с Порядком предоставления Гранта.
30 Предусматриваются иные меры ответственности, установленные за нарушения получателем Гранта условий, установленных при  предоставлении
Субсидии, выявленные по фактам проверок, проведенных главным распорядителем и уполномоченным органом муниципального финансового контроля.
31 Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 5 раздела 3.
32 Заполняется в соответствии с Порядком предоставления Гранта.
33 Указывается текущий финансовый год (год предоставления Гранта).
34 Заполняется в соответствии с Порядком предоставления Гранта.
35 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления Гранта. Указываются иные конкретные положения об ответственности, 
установленные Порядком предоставления Гранта.
36 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления Гранта. Указываются иные конкретные условия, установленные Поряд-
ком предоставления Гранта.
37 Предусматривается при необходимости. Указываются  иные конкретные случаи расторжения Соглашения.

Приложение 2  к приказу департамента финансов от 15.07.2019 №08-03-193/9

Типовая форма соглашения (договора) о предоставлении из бюджета
города юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, 
гранта в форме субсидии, в том числе предоставляемого на конкурсной основе 

на возмещение затрат 
г. Сургут                          «____»_________20__г. №________ 
___________________________________________________________________________________________________,

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

именуемый в дальнейшем «Сторона 1» в лице ____________________________________________________________
                                (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество руководителя или уполномоченного им лица)

действующего на основании___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,

(реквизиты учредительного документа (положения), доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)

с одной стороны и ___________________________________________________________________________________, 
   (наименование юридического лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
  фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица)

именуемый в дальнейшем «Сторона 2», в лице ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего юридическое лицо (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица)

действующего на основании __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,

          (реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, доверенности)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
___________________________________________________________________________________________________,

(наименование и реквизиты нормативно-правового акта, утверждающего порядок предоставления гранта в форме субсидии,
в том числе предоставляемого на конкурсной основе)

(далее – Порядок предоставления Гранта),
___________________________________________________________________________________________________,

(наименование и реквизиты муниципального правового акта Администрации города о предоставлении гранта в форме субсидии, 
в том числе предоставляемого на конкурсной основе)

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

Раздел I. Предмет Соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Стороне 2 из бюджета города в 20__ году (годах) 
гранта в форме субсидии, в том числе на конкурсной основе в целях ____________________________________________

_______________________________________________________________________________________(далее – Грант).
       (указывается цель предоставления гранта в форме субсидии, в том числе предоставляемого на конкурсной основе)

2. Срок реализации проекта:
Начало: «__» ______ года,
Окончание: «__» ______ года.

Раздел II. Финансовое обеспечение предоставления Гранта

1. Грант предоставляется в соответствии с решением Думы города от______________ №_____________ «О бюджете 
городского округа город Сургут на ________________» в пределах лимитов бюджетных обязательств, на основании по-
становления Администрации города от «__» ______года №______ «О предоставлении гранта в форме субсидии».

2. Размер Гранта, предоставляемого из бюджета города составляет:
2.1. За счет средств местного бюджета города ________________ рублей;
2.2. За счет межбюджетных трансфертов ___________________ рублей1.
3. Расчет размера Гранта представлен в Приложении № _ к настоящему соглашению.2

4. Предоставляемый Грант имеет строго целевое назначение. Возмещению подлежат затраты, направления кото-
рых определены Порядком предоставления Гранта.

5. Возмещению не подлежат затраты:
5.1. Направленные на осуществление деятельности, не связанной с целью предоставления Гранта;
5.2. По оплате пени, штрафов и прочих финансовых взысканий;
5.3. Превышающие сумму настоящего Соглашения;
5.4. _______________________________________________________________________________________________3 .

 Раздел III. Условия и порядок предоставления Гранта 

1. Грант предоставляется при предоставлении Стороной 2 Стороне 1 следующих документов:
1.1. ________________________________________________________ ; 4

2. __________________________________________________________5 .
3. Перечисление Гранта осуществляется Стороной 1 Стороне 2:
- на расчетный счет, открытый Стороне 2 в российских кредитных организациях;
- на счета, открытые в территориальном органе Федерального казначейства6 .
3.1. В течение ____ рабочих дней после рассмотрения Стороной 1 документов, указанных в п. 1 раздела 3 настоя-

щего соглашения и принятия решения о предоставлении Гранта путем __________________________________________.
                      (указывается документ, которым оформлено принятое решение)

3.2._________________________________________________________7 .
4. Перечисление Гранта за счет средств межбюджетных трансфертов производится при условии фактического по-

ступления средств на счет бюджета города8 .
5. Результат (целевые показатели) и его значение устанавливаются в Приложении №__ к настоящему соглашению. 9

Раздел IV. Права и обязанности Сторон

1. Сторона 1 обязуется:
1.1. Осуществлять проверку предоставляемых Стороной 2 документов, указанных в пункте 1 раздела 3 настоящего 

соглашения, в том числе на соответствие их Порядку предоставления Гранта, в течение _______ рабочих дней со дня их 
получения от Стороны 2;

По результатам проверки принять решение о предоставлении Гранта путем __________________________________
___________________________________________________________________________________________ или направить
   (указывается документ, которым оформлено принятое решение)

мотивированный отказ Стороне 2.
Основанием для отказа в предоставлении Гранта является:
- несоответствие представленных получателем гранта документов требованиям к документам или непредставле-

ние (представление не в полном объеме) указанных документов;
- недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных Стороной 2;
- ___________________________________________________________10 .
После устранения замечаний, выявленных по результатам проверки, принять решение о предоставлении Гранта.
1.2. Обеспечивать перечисление Гранта на счет Стороны 2, указанный в разделе IX настоящего Соглашения, в соот-

ветствии с пунктом 3 раздела 3 настоящего Соглашения;
1.3. Осуществлять оценку достижения Стороной 2 результата (целевых показателей) и его значения, установлен-

ных настоящим Соглашением11 .
1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Стороной 2 условий, целей и порядка предоставления Гранта, уста-

новленных Порядком предоставления Гранта и настоящим Соглашением;
1.5. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Стороной 2, в срок___________ 

и уведомлять Сторону 2 о принятом решении (при необходимости)12 ;
1.6. Направлять разъяснения Стороне 2 по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в срок
___________________________________________________________________________________________________;
1.7. ________________________________________________________13.
2. Сторона 1 вправе:
2.1. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения и размера предоставляемого Гранта, в том 

числе на основании информации и предложений, направленных Стороной 2;
2.2. Запрашивать у Стороны 2 документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюде-

нием Стороной 2 порядка, целей и условий предоставления Гранта, установленных Порядком предоставления Гранта 
и настоящим Соглашением;

2.3. _______________________________________________________14:
3. Сторона 2 обязуется:
3.1. Представлять в установленные сроки Стороне 1 документы, предусмотренные настоящим Соглашением15 ;
3.2. Обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов, получаемых в рамках целевых поступлений.
3.3. Обеспечивать достижение результата (целевых показателей) и (или) иных показателей, установленных настоя-

щим Соглашением16 ;
3.4. Организовать приемку выполненных подрядной организацией работ и обеспечить предоставление Стороне 1 

заверенных копий документов, подтверждающих фактическое выполнение работ17.

3.5 Обеспечить полноту и достоверность сведений, предоставляемых Стороне 1 в соответствии с настоящим Со-
глашением.

3.6 Обеспечить хранение финансовых документов, связанных с предоставлением и расходованием Гранта в тече-
нии ___________ лет после представления отчета (ов).

3.7. Обеспечить предоставление Стороне 1 отчетных документов, в соответствии с разделом V настоящего Согла-
шения.

3.8. ______________________________________________________ 18 :
4. Сторона 2 вправе:
4.1. Направлять Стороне 1 предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение, в том числе в случае уста-

новления необходимости изменения размера Гранта с приложением информации, содержащей финансово-экономиче-
ское обоснование данного изменения 19;

4.2. Обращаться к Стороне 1 в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения;
4.3. _______________________________________________________20 :

Раздел V. Порядок предоставления отчетности21

Раздел VI. Контроль за соблюдением условий, целей и Порядка предоставления Гранта
и ответственность за их нарушение

1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Сторо-
ны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Сторона 2 несет ответственность за нецелевое использование средств Гранта, полученных в соответствии с на-
стоящим соглашением.

3. Обязательную проверку соблюдения Стороной 2, условий, целей и порядка предоставления Гранта осуществля-
ют Сторона 1 и органы муниципального финансового контроля.

4. Обязательная проверка Стороны 2 проводится с целью:
- обеспечения соблюдения бюджетного законодательства РФ и иных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения;
- подтверждения достоверности, полноты и соответствия требованиям предоставления отчетности;
- повышения экономности, результативности и эффективности использования бюджетных средств.
5. Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними документами проверяющего органа.
6. Сторона 2 выражает согласие на осуществление Стороной 1 и уполномоченными органами муниципального фи-

нансового контроля проверок соблюдения Стороной 2 целей, условий и порядка предоставления Гранта;
7. Факт нарушения устанавливается актом проверки, предписанием, представлением органов муниципального фи-

нансового контроля или Стороны 1 (далее – акт).
8. В течение _____ рабочих дней с момента составления акт направляется Стороной 1 либо органами муниципаль-

ного финансового контроля Стороне 2. 
9. В случае установления в акте требования о возврате Гранта, Сторона 2 осуществляет возврат в течение ________

рабочих дней с момента получения требования.
10. В случае невыполнения требований о возврате, взыскание производится в судебном порядке.
11 _________________________________________________________22

12. 23 Грант подлежит возврату в случае недостижения Стороной 2 результата (целевых показателей), установлен-
ных настоящим Соглашением, в следующем порядке:

12.1________________________________________________________ 24

13. _________________________________________________________ 25.

Раздел VII. Иные условия

1. Иные условия по настоящему Соглашению26 :
1.1. _______________________________________________________;
1.2. _______________________________________________________.

Раздел VIII. Заключительные положения

1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по воз-
можности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При не-
достижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени
каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1 раздела 2 настояще-
го Соглашения, заключается на срок до _________________________ и действует до полного исполнения Сторонами сво-
их обязательств по настоящему Соглашению.

3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнитель-
ного соглашения к настоящему Соглашению.

4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
4.1. Реорганизации или прекращения деятельности Стороны 2;
4.2. Нарушения Стороной 2 целей, условий и порядка предоставления Гранта, установленных Порядком предо-

ставления Гранта и настоящим Соглашением; 
4.3. ______________________________________________________27 ;
5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в трех экземплярах, имеющих рав-

ную юридическую силу, два из которых – для Стороны 1, один - для Стороны 2.

Раздел IX. Адреса и платежные реквизиты Сторон

Сторона 1р Сторона 2р
Наименование Стороны 1р Наименование Стороны 2р
Место нахождения:
(юридический адрес)р д др

Место нахождения:
(юридический адрес)р д др

Платежные реквизиты:р Платежные реквизиты:р

Раздел X. Подписи Сторон

Сторона 1р Сторона 2 р
_____________ / _______________
          (подпись)                              (ФИО)

_____________ / _____________________
           (подпись)                                          (ФИО)

1Данный пункт предусматривается при предоставлении Гранта,  в том числе за счет средств межбюджетных трансфертов.  
2 Данный пункт предусматривается при необходимости.   
3 Предусматривается при необходимости. Указываются иные конкретные затраты.
4 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления Гранта. Указываются конкретные документы и сроки их предоставления 
Стороной 2.
5 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления Гранта. Указываются иные конкретные  условия предоставления Гранта,
предусмотренные Порядком предоставления Гранта.
6 Применяется в случае, если Грант предоставляется при казначейском сопровождении целевых средств федерального бюджета.
7 Предусматривается при необходимости. Указываются иные конкретные условия перечисления Гранта.
8 Предусматривается в случае, если Грант предоставляется в том числе за счет средств межбюджетных трансфертов.
9 Предусматривается в случае, если Порядком предоставления Гранта установлен конечный результат (целевые показатели) и (или) иные показатели, 
или предусмотрено право Стороны 1 устанавливать их в Соглашении.
10 Предусматриваются в случае, если это установлено Порядком предоставления Гранта. Указываются конкретные основания, установленные Порядком
предоставления Гранта.
11 Предусматривается при наличии в соглашении пункта 5 раздела 3.
12 Предусматриваются в случае, если это установлено Порядком предоставления Гранта. Указываются конкретные случаи и сроки рассмотрения
обращений.
13 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления Гранта. Указываются иные конкретные обязанности, установленные
Порядком предоставления Гранта.
14 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления Гранта. Указываются иные конкретные права, установленные Поряд-
ком предоставления Гранта.
15 Предусматривается в случае если это установлено Порядком предоставления Гранта.
16 Предусматривается при наличии в соглашении пункта 5 раздела 3.
17 Предусматривается при привлечении подрядной организации для выполнения работ.
18 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления Гранта. Указываются иные конкретные обязанности, установленные
Порядком предоставления Гранта.
19 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления Гранта. Указываются конкретные права, установленные Порядком
предоставления Гранта.
20 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления Гранта. Указываются иные конкретные права, установленные Поряд-
ком предоставления Гранта.
21 В данном разделе устанавливается порядок, сроки и формы предоставления Стороной 2 отчетности о достижении показателей результативности и 
(или) иных показателей (при наличии в Соглашении пункта 5 раздела 3), отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспече-
ния которых является Грант, а также иных отчетов, в соответствии с Порядком предоставления Гранта.
22 Предусматриваются иные меры ответственности, установленные за нарушения получателем Гранта условий, установленных при  предоставлении
Субсидии, выявленные по фактам проверок, проведенных главным распорядителем и уполномоченным органом муниципального финансового
контроля.
23 Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 5 раздела 3.
24 Заполняется в соответствии с Порядком предоставления Гранта.
25 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления Гранта. Указываются иные конкретные положения об ответственности,
установленные Порядком предоставления Гранта.
26 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления Гранта. Указываются иные конкретные условия, установленные Поряд-
ком предоставления Гранта.
27 Предусматривается при необходимости. Указываются  иные конкретные случаи расторжения Соглашения.

Приложение 3 к приказу департамента финансов от 15.07.2019 №08-03-193/9

Дополнительное соглашение к Соглашению (договору) о предоставлении из бюджета 
города юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, гранта 

в форме субсидии, в том числе предоставляемого на конкурсной основе1 

г. Сургут                       «____»_________20__г. №________ 
___________________________________________________________________________________________________,

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

именуемый в дальнейшем «Сторона 1» в лице ___________________________________________________________
                                                                                                (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество руководителя или уполномоченного им лица)

действующего на основании___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,

(реквизиты учредительного документа (положения), доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)

с одной стороны и ___________________________________________________________________________________,
   (наименование юридического лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
  фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица)

именуемый в дальнейшем «Сторона 2», в лице ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего юридическое лицо (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица)

действующего на основании __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,
(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, доверенности)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
___________________________________________________________________________________________________,

(наименование и реквизиты нормативно-правового акта, утверждающего порядок предоставления гранта)
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 (далее – Порядок предоставления Гранта), 
___________________________________________________________________________________________________,

(наименование и реквизиты муниципального правового акта Администрации города о предоставлении гранта, форме субсидии, 
в том числе предоставляемого на конкурсной основе)

заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению (договору) от____________ № ______________ 
о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение следующие изменения (дополнения):
____________________________________________________________________________________________________
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает в силу с даты его подписания и дей-

ствует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными.
5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон.
6. Адреса и платежные реквизиты Сторон

Сторона 1р Сторона 2р
Наименование Стороны 1р Наименование Стороны 2р
Место нахождения:
(юридический адрес)р д др

Место нахождения:
(юридический адрес)р д др

Платежные реквизиты:р Платежные реквизиты:р

7. Подписи Сторон

Сторона 1р Сторона 2р
_____________ / _______________
           (подпись)                            (ФИО)

_____________ / _____________________
          (подпись)                                     (ФИО)

1 Типовая форма дополнительного соглашения применяется для финансового обеспечения и возмещения затрат. 

Приложение 4 к приказу департамента финансов от 15.07.2019 №08-03-193/9

Дополнительное соглашение о расторжении к Соглашению (договору) 
о предоставлении из бюджета города юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам, гранта в форме субсидии, 

в том числе предоставляемого на конкурсной основе1

г. Сургут                          «____»_________20__г. №________ 
___________________________________________________________________________________________________,

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

именуемый в дальнейшем «Сторона 1» в лице ____________________________________________________________
                                                                                                (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество руководителя или уполномоченного им лица)

действующего на основании___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,

(реквизиты учредительного документа (положения), доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)

с одной стороны и ___________________________________________________________________________________, 
  (наименование юридического лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
 фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица)

именуемый в дальнейшем «Сторона 2», в лице ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего юридическое лицо (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица)

действующего на основании __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,
(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, доверенности)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
___________________________________________________________________________________________________,

(наименование и реквизиты нормативно-правового акта, утверждающего порядок предоставления гранта, в форме субсидии,
в том числе предоставляемого на конкурсной основе)

(далее – Порядок предоставления Гранта), 
___________________________________________________________________________________________________,

(наименование и реквизиты муниципального правового акта Администрации города о предоставлении гранта, форме субсидии, 
в том числе предоставляемого на конкурсной основе)

заключили настоящее дополнительное соглашение о расторжении, о нижеследующем:
1. Стороны договорились расторгнуть Соглашение о предоставлении из бюджета города юридическим лицам (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам, гранта в форме субсидии, в том числе предоставляемых на конкурсной основе от __________ №_________ (далее – 
Соглашение) по соглашению сторон.

2. Стороны пришли к соглашению, что Соглашение исполнено на сумму _____________ рублей, в том числе:
2.1. За счет средств местного бюджета города ________________ рублей;
2.2. За счет межбюджетных трансфертов ___________________ рублей2.
На момент подписания дополнительного соглашения Стороны финансовых обязательств и претензий по исполне-

нию Соглашения друг к другу не имеют.
3. Взаимные обязательства Сторон по Соглашению считаются прекращенными с момента его расторжения.
4. Настоящее дополнительное соглашение о расторжении вступает в силу с даты его подписания Сторонами и яв-

ляется неотъемлемой частью Соглашения.
5. Настоящее дополнительное соглашение о расторжении составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. Адреса и платежные реквизиты Сторон

Сторона 1р Сторона 2р
Наименование Стороны 1р Наименование Стороны 2р
Место нахождения:
(юридический адрес)р д др

Место нахождения:
(юридический адрес)р д др

Платежные реквизиты:р Платежные реквизиты:р

7. Подписи Сторон

Сторона 1р Сторона 2р
_____________ / _______________
          (подпись)                              (ФИО)

_____________ / _____________________
              (подпись)                                        (ФИО)

1 Типовая форма дополнительного соглашения о расторжении применяется для финансового обеспечения и возмещения затрат. 
2 Данный пункт предусматривается при предоставлении Гранта  в том числе за счет средств межбюджетных трансфертов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5128 от 17.07.2019

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением го-
родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжения-
ми Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки 
города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», учитывая заявление 
гражданки Ильиных Любови Александровны, заключение о результатах публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (протокол публичных слу-
шаний от 20.06.2019 № 188), заключение комиссии по градостроительному зонированию (прото-
кол от 25.06.2019 № 248):

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
86:10:0101051:399, расположенном по адресу: город Сургут, улица Школьная, дом 11/1, для строительства 
двухэтажного жилого дома (15м*9м) в связи с несоответствием испрашиваемого отклонения требовани-
ям к объектам класса функциональной пожарной опасности Ф 1.4 при организованной малоэтажной за-
стройки в соответствии со сводом правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограни-
чение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструк-
тивным решениям», утвержденным приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288, и сводом правил 
СП 55.13330.2016 «СНИП 31-02-2001. Дома жилые одноквартирные», утвержденным приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20.10.2016 № 725/пр.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5109 от 16.07.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8997 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте
на период до 2030 года»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города 
от 25.12.2018 № 380-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 – 2021 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об ут-
верждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципаль-
ных программ городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 29.08.2013 № 3058 
«О разработке муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте 
на период до 2030 года»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8997 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года» (с из-
менениями от 07.04.2014 № 2278, 14.07.2014 № 4832, 10.09.2014 № 6232, 08.12.2014 № 8214, 12.12.2014 
№ 8340, 27.02.2015 № 1350, 09.07.2015 № 4746, 04.09.2015 № 6148, 13.11.2015 № 7930, 11.12.2015 № 8638, 
12.02.2016 № 941, 28.04.2016 № 3239, 21.06.2016 № 4620, 09.08.2016 № 6024, 20.12.2016 № 9244, 27.01.2017 
№ 474, 13.02.2018 № 1055, 07.06.2018 № 4251, 10.09.2018 № 6860, 22.02.2019 № 1282, 15.05.2019 № 3174) из-
менение, изложив таблицу 1 муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе 
Сургуте на период до 2030 года» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 

dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы / Постановления Администрации города»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5059 от 15.07.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8992 «Об утверждении муниципальной программы
«Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных

ситуаций и совершенствование гражданской обороны
на период до 2030 года»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города 
от 30.05.2019 № 429-VI ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 20.12.2018 № 380-VI 
ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов», 
постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка приня-
тия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского 
округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномо-
чий высшим должностным лицам Администрации города», от 29.08.2013 № 3060 «О разработке 
муниципальной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных 
ситуаций и совершенствование гражданской обороны на период до 2030 года»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8992 «Об утверждении муници-
пальной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и со-
вершенствование гражданской обороны на период до 2030 года» (с изменениями от 20.03.2014 № 1853, 
30.06.2014 № 4372, 12.12.2014 № 8379, 15.12.2014 № 8414, 06.03.2015 № 1540, 15.07.2015 № 4905, 13.11.2015 
№ 7929, 10.12.2015 № 8575, 21.06.2016 № 4621, 09.08.2016 № 6025, 01.12.2016 № 8751, 26.01.2017 № 466, 
21.06.2017 № 5183, 27.07.2017 № 6610, 07.11.2017 № 9485, 06.02.2018 № 876, 05.06.2018 № 4192, 16.08.2018 
№ 6243, 13.11.2018 № 8545, 22.02.2019 № 1285, 28.05.2019 № 3598) следующие изменения:

1.1. В абзаце первом раздела I приложения к постановлению слова «Гражданское общество» заме-
нить словами «Городская среда».

1.2. Абзац четвертый подпункта 3.1 пункта 3 раздела III приложения к постановлению исключить.
1.3. Приложение 1 к муниципальной программе «Защита населения и территории города Сургута 

от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на период до 2030 года» изло-
жить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Жердева А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 

dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы / Постановления Администрации города»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5146 от 17.07.2019

Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования
городской округ город Сургут (актуализация на 2020 год)

В соответствии со ст. 6, 23 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схе-
мам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом муниципального образо-
вания городской округ город Сургут, постановлением Главы города от 27.06.2019 № 77 «О назначе-
нии повторных публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения муници-
пального образования городской округ город Сургута», распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», по результатам по-
вторных публичных слушаний, состоявшихся 03.07.2019:

1. Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут (ак-
туализация на 2020 год, хранится в муниципальном казённом учреждении «Управление информацион-
ных технологий и связи города Сургута»).

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА 
на право заключения договора аренды земельного участка

Комитет по управлению имуществом Администрации города Сургута сообщает об ито-
гах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 86:10:0101227:401, площадью 519 кв. метров, расположенного по адресу: Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Крылова, 59/1, вид разрешен-
ного использования: обслуживание автотранспорта. Код 4.9 (стоянки, парковки).

В соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, аукцион 
признан несостоявшимся. Единственному участнику ИП Абдуллаеву Мубаризу Шамы 
оглы предложено заключить договор аренды по начальной цене предмета аукциона 
в размере 308 108 (триста восемь тысяч сто восемь) рублей.

Комитет по управлению имуществом
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ИНФОРМАЦИЯ
о перекрытии автомобильного движения

на перекрестке улиц 30 лет Победы и Маяковского
В связи со строительством инженерных сетей в составе строительства ул. Маяковского на участке от 

ул. 30 лет Победы до ул. Университетской с 20.07.2019 по 15.10.2019 (ориентировочно) будет произ-
водиться перекрытие движения автотранспорта на перекрестке ул. 30 лет Победы – ул. Маяковского.

На время перекрытия движение городских маршрутных автобусов будет осуществляться в объезд 
перекрываемого участка по следующим схемам:

- № 2 – при движении от остановочного пункта «Трансагентство» по пр. Мира, ул. Маяковского, ул. 50 
лет ВЛКСМ, пр. Ленина (остановочный пункт «Магазин 1000 мелочей»), б-р Свободы и далее по маршруту;

- № 3 – при движении от остановочного пункта «ул. Бахилова» по пр. Ленина, ул. Майская, ул. Энерге-
тиков, б-ру Свободы, пр. Ленина (остановочный пункт «Магазин 1000 мелочей» – конечный) и далее по 
маршруту;

- № 5, 7 – при движении от остановочного пункта «ул. Энергетиков» по б-ру Свободы, пр. Ленина, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Маяковского и далее по маршруту;

- № 5А – при движении от остановочного пункта «УСЗН» по пр. Мира, ул. Маяковского, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, пр. Ленина (остановочный пункт «Магазин 1000 мелочей»), б-ру Свободы и далее по маршруту;

- № 6, 8 – при движении с пр. Ленина, по ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Маяковского и далее по маршруту;
- № 10 – при движении от остановочного пункта «ул. Энергетиков» по б-ру Свободы, пр. Ленина, ул. 50 

лет ВЛКСМ, ул. Маяковского, пр. Мира (остановочный пункт «УСЗН»), ул. 30 лет Победы (остановочный 
пункт «32 микрорайон») – в прямом и обратном направлениях;

- № 12 – при движении от остановочного пункта «Трансагентство» по пр. Мира, пр. Пролетарский – 
в прямом и обратном направлениях;

- № 14А – при движении от остановочного пункта «Спорткомплекс» по ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Маяков-
ского, пр. Мира (остановочный пункт «УСЗН»), ул. 30 лет Победы (остановочный пункт «32 микрорайон») 
– далее по маршруту;

- № 19 – при движении от остановочного пункта «Спорткомплекс» по ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Маяков-
ского, пр. Мира (остановочный пункт «УСЗН»), пр. Пролетарский – в прямом и обратном направлениях;

- № 23 – при движении от остановочного пункта «ул. Майская» по ул. Энергетиков, б-ру Свободы, 
пр. Ленина (остановочный пункт «Магазин 1000 мелочей» – конечный).

- № 30 – при движении от остановочного пункта «ул. Бахилова» по пр. Ленина до конечного остано-
вочного пункта «Университет» – в прямом и обратном направлениях;

- № 31 – при движении от остановочного пункта «ул. Энергетиков» по б-ру Свободы, пр. Ленина, ул. 50 
лет ВЛКСМ, ул. Маяковского, в обратном направлении от остановочного пункта «33 микрорайон» по ул. 30 
лет Победы, пр. Мира, ул. Маяковского, 50 лет ВЛКСМ, пр. Ленина, б-ру Свободы и далее по маршруту;

- № 34 – при движении от остановочного пункта «Оптика» по ул. Майской, пр. Ленина, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, ул. Маяковского, пр. Мира (остановочный пункт «УСЗН»), ул. 30 лет Победы (остановочный пункт 
«32 микрорайон») – в прямом и обратном направлениях;

- № 40 – при движении от остановочного пункта «ДК «Строитель» по ул. 30 лет Победы, ул. Юности, 
ул. Университетская (остановочный пункт «20А микрорайон»), пр. Пролетарский; при движении в обрат-
ном направлении от остановочного пункта «33 микрорайон» по ул. 30 лет Победы, пр. Мира, ул. Маяков-
ского, ул. 50 лет ВЛКСМ, пр. Ленина и далее по маршруту;

- № 69, 96 – при движении от остановочного пункта «33 микрорайон» по ул. 30 лет Победы, пр. Мира, 
ул. Маяковского, ул. 50 лет ВЛКСМ, пр. Ленина и далее по маршруту;

Сезонные маршруты:р ру
- № 114, 117 – при движении от остановочного пункта «ул. Энергетиков» по б-ру Свободы, пр. Ленина 

(остановочный пункт «Магазин 1000 мелочей»), ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Маяковского, пр. Мира (остановоч-
ный пункт «УСЗН»), ул. 30 лет Победы (остановочный пункт «32 микрорайон») – в прямом и обратном на-
правлениях;

- № 116 – движение будет осуществляться от остановочного пункта «Магазин 1000 мелочей» (с чет-
ной стороны пр. Ленина), далее остановочные пункты «ул. 50 лет ВЛКСМ» (пр. Ленина), «Агентство воздуш-
ных сообщений» (ул. Майская), «ул. Майская», «ул. Энергетиков» и далее по маршруту; при движении в об-
ратном направлении от остановочного пункта «ул. Энергетиков» по б-ру Свободы, пр. Ленина (остановоч-
ный пункт «Магазин 1000 мелочей» – конечный),

Просим учитывать изменения в организации дорожного движения при планировании поездок.
Департамент городского хозяйства
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5129 от 17.07.2019

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением го-
родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжения-
ми Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки 
города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», учитывая заявление 
граждан Сафина Марселя Амировича, Сафиной Гузели Габбасовны, Сафина Ринаса Марселевича, 
Сафиной Айгуль Марселевны, заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства (протокол публичных слушаний 
от 20.06.2019 № 188), заключение комиссии по градостроительному зонированию (протокол 
от 25.06.2019 № 248):

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
86:10:0101216:105, расположенном по адресу: город Сургут, поселок Таёжный, участок 14, квартал 15, для
строительства двухэтажного жилого дома в связи с тем, что согласно статье 222 Гражданского кодекса 
Российской Федерации строение (сооружение) обладает признаками самовольной постройки.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4885 от 08.07.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 11.12.2015 № 8636 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие электронного муниципалитета на период до 2030 года»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города 

от 30.05.2019 № 429-VI ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 25.12.2018 № 380-VI
ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов», 
постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка приня-
тия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского
округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.12.2015 № 8636 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие электронного муниципалитета на период до 2030 года» (с изменениями
от 07.04.2016 № 2616, 01.06.2016 № 4029, 22.06.2016 № 4662, 13.09.2016 № 6891, 22.12.2016 № 9364,
13.02.2017 № 834, 21.06.2017 № 5175, 24.08.2017 № 7473, 07.12.2017 № 10709, 12.02.2018 № 1011, 14.06.2018
№ 4379, 27.02.2019 № 1363, 28.05.2019 № 3589) изменение, изложив приложение 1 к муниципальной про-
грамме «Развитие электронного муниципалитета на период до 2030 года» в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление
в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Жердева А.А.
Глава города В.Н. Шувалов

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 

dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы / Постановления Администрации города»

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 32 от 15.07.2019

Об исключении из кадрового резерва
органов местного самоуправления города

В соответствии с положением о кадровом резерве органов местного самоуправления города 
Сургута, утвержденным постановлением Главы города от 31.12.2008 № 79, на основании решения 
комиссии при Главе города по формированию и подготовке кадрового резерва органов местного 
самоуправления города (протоколы заседания комиссии от 06.06.2019 № 2, 19.06.2019 № 3):

1. Исключить из кадрового резерва органов местного самоуправления города на должности муни-
ципальной службы, учрежденные для выполнения функции «руководитель»:

Высшая группа:
1.1. Емельянову Римму, включенную в резерв на должность председателя комитета по управлению 

имуществом Администрации города.
Ведущая группа:
1.2. Берилло Нину Александровну, включенную в резерв на должность начальника отдела закупок

и поддержки сельскохозяйственных производителей комитета по управлению имуществом Администра-
ции города.

1.3. Саватееву Галину Николаевну, включенную в резерв на должность начальника отдела кадро-
вого обеспечения управления кадров и муниципальной службы Администрации города.

1.4. Пивкину Людмилу Николаевну, включенную в резерв на должность начальника службы по
профилактике терроризма управления по обеспечению деятельности административных и других кол-
легиальных органов Администрации города.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распо-
ряжение на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение
в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов

Основные изменения в Правила рыболовства
для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна

утвержденные приказом Минсельхоза России от 22.10.2014 №402
(в ред. Приказов Минсельхоза России от 18.02.2016 № 62, от 20.02.2017 № 72, 

от 28.06.2017 № 308, от 26.10.2018 № 476, от 03.04.2019 № 162)

№п/п Редакция до 03.04.2019 г. Редакция от 03.04.2019 г.
1. 15. При осуществлении рыболовства запрещается:

15.3. юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям:
вести учет и представлять сведения о добыче (вылове) 
водных биоресурсов с искажением фактических раз-
меров улова водных биоресурсов, его видового соста-
ва, используемых орудий добычи (вылова), сроков, ви-
дов использования и способов добычи (вылова), а так-
же без указания района добычи (вылова) или с указа-
нием неверного наименования района добычи
(вылова). Допускается отклонение от предварительно
заявленного капитаном судна веса рыбной и иной
продукции из водных биоресурсов, находящейся на
борту, в пределах 5 процентов в ту или иную сторону с
последующим внесением корректировки в промысло-
вый журнал, технологический журнал и таможенную
декларацию с уведомлением соответствующих кон-
тролирующих органов.

15. При осуществлении рыболовства запрещается:
15.3. юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям:
вести учет и представлять сведения о добыче (вылове) 
водных биоресурсов с искажением фактических разме-
ров улова водных биоресурсов, его видового состава, 
используемых орудий добычи (вылова), сроков, видов 
использования и способов добычи (вылова), а также без 
указания района добычи (вылова) или с указанием не-
верного наименования района добычи (вылова). Допу-
скается отклонение от предварительно заявленного ка-
питаном судна веса каждого вида водного биоресур-
са, рыбной или иной продукции из водных биоресур-
сов, находящейся на борту, в пределах 5 процентов 
в ту или иную сторону с последующим внесением 
корректировки в промысловый журнал, технологи-
ческий журнал и таможенную декларацию в срок не 
позднее 6 часов после окончания выгрузки улова с 
судна с уведомлением соответствующих контро-
лирующих органов.ру р

2. 20.1. Запретные для добычи (вылова) водных биоре-
сурсов сроки (периоды):
Запрещается добыча (вылов): 
а) всех видов водных биоресурсов:
с 10 августа по 5 ноября - в русле реки Северная Сось-
ва от устья до деревни Хулимсунт (518 км по лоцман-
ской карте);р

20.1. Запретные для добычи (вылова) водных биоресур-
сов сроки (периоды): 
Запрещается добыча (вылов):
а) всех видов водных биоресурсов:
с 10 августа по 5 ноября - в реке Северная Сосьва с ее 
протоками от устья до деревни Хулимсунт (518 км по 
лоцманской карте);р

 редакция отсутствовала с 15 августа по 15 октября - плавными донными се-
тями в русле реки Обь и в ее протоках.ру р р

На водных объектах рыбохозяйственного значения
Ханты- Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных
округов наряду с перечисленными в настоящем пун-
кте орудиями добычи (вылова) допускается примене-
ние на одного гражданина одной одностенной став-
ной сети длиной не более 25 м, с размером (шагом) 
ячеи, указанным в пунктах 20.4 и 21.5 Правил рыболов-
ства, или одного фитиля с открылком длиной не более
2 м, с размером (шагом) ячеи, указанным в пунктах 20.4
и 21.5 Правил рыболовства, без права добычи (вылова)
стерляди, тайменя, хариуса и сиговых видов рыб.

На водных объектах рыбохозяйственного значения 
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных 
округов наряду с перечисленными в настоящем пункте 
орудиями добычи (вылова) допускается применение на 
одного гражданина одной одностенной ставной сети 
длиной не более 25 м, с размером (шагом) ячеи, указан-
ным в пунктах 20.4 и 21.5 Правил рыболовства, или од-
ного фитиля с открылком длиной не более 2 м, с разме-
ром (шагом) ячеи, указанным в пунктах 20.4 и 21.5 Пра-
вил рыболовства, без права добычи (вылова) стерляди, 
тайменя, хариуса и сиговых видов рыб, с обязатель-
ным обозначением орудия лова с помощью буев или 
опознавательных знаков, на которые нанесена ин-
формация о владельце орудия лова.ф р ру

3. 52.1. В Обь-Иртышском рыбохозяйственном районе за-
прещается применение любых орудий и способов до-
бычи (вылова), за исключением: 
традиционных способов добычи (вылова) водных био-
ресурсов, если такие способы прямо или косвенно не
ведут к снижению биологического разнообразия, не
сокращают численность и устойчивое воспроизвод-
ство объектов животного мира, не нарушают среду их
обитания и не представляют опасности для человека, в
том числе на рыболовных (рыбопромысловых) участ-
ках, предоставленных для осуществления традицион-
ного рыболовства;
в русле р. Обь, в протоках и сорах при осуществлении
добычи (вылова) чира (щекура) - одной ставной или
плавной сети длиной не более 75 м, высотой стены (сте-
нью) не более 3 м, с размером (шагом) ячеи - 60 - 65 мм;
при осуществлении добычи (вылова) пеляди (сырка) и
стерляди - ставных или плавных сетей, длиной не бо-
лее 75 м, высотой стены (стенью) не более 3 м, с разме-
ром (шагом) ячеи - 40 - 45 мм;
в реке Северная Сосьва при осуществлении добычи
(вылова) тугуна (сосьвинская сельдь) - плавных сетей
длиной не более 75 м, высотой стены (стенью) не более
2 м, с размером (шагом) ячеи - 18 мм; неводов длиной
не более 25 м, с размером (шагом) ячеи в крыльях - 18
мм, в мотне - 10 мм;
При осуществлении традиционного рыболовства ли-
цами, относящимися к коренным малочисленным на-
родам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, и их общинами запрещается применение
сетных орудий добычи (вылова) из лески (мононити).ру

52.1. В Обь-Иртышском рыбохозяйственном районе за-
прещается применение любых орудий и способов до-
бычи (вылова), за исключением: 
традиционных способов добычи (вылова) водных био-
ресурсов, если такие способы прямо или косвенно не 
ведут к снижению биологического разнообразия, не со-
кращают численность и устойчивое воспроизводство 
объектов животного мира, не нарушают среду их обита-
ния и не представляют опасности для человека, в том 
числе на рыбопромысловых участках, предоставлен-
ных для осуществления традиционного рыболовства; 
при осуществлении добычи (вылова) тугуна (сосьвин-
ская сельдь) - плавных сетей длиной не более 75 м, вы-
сотой стены (стенью) не более 2 м, с размером (шагом) 
ячеи - 18 мм; неводов длиной не более 25 м, с размером 
(шагом) ячеи в крыльях - 18 мм, в мотне - 10 мм;
при осуществлении добычи (вылова) остальных видов 
рыб - ставной или плавной сети длиной не более 75 м с
шагом ячеи, указанным в пунктах 20.4 и 21.5 Правил ры-
боловства. 
При осуществлении традиционного рыболовства лица-
ми, относящимися к коренным малочисленным наро-
дам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Фе-
дерации, и их общинами запрещается применение сет-
ных орудий добычи (вылова) из лески (мононити).

4. 54. Традиционное рыболовство ведется: 
а) на водных объектах Ямало-Ненецкого автономного
округа в соответствии с ограничениями по районам,
срокам и видам водных биоресурсов, направленными
на охрану мест нереста и зимовки осетровых и сиго-
вых видов рыб и перечисленными в пункте 21.2.1 Пра-
вил рыболовства.р

54. Традиционное рыболовство ведется:
а) на водных объектах Ханты-Мансийского и Ямало- Не-
нецкого автономных округов в соответствии с ограни-
чениями по районам, срокам и видам водных биоресур-
сов, направленными на охрану мест нереста и зимовки 
осетровых и сиговых видов рыб и перечисленными в 
пунктах 20.1 и 21.2.1 Правил рыболовства.у р р

5
Наименование водных 

биоресурсов
Минимальный размер 

(шаг) ячеи, мм

Ставные и плавные сети

Стерлядь 40

Чир (щекур) 60

Пелядь (сырок) 45

Сиг (сиг-пыжьян) 36

Тугун 18

Язь 45

Карась 36

Елец (мегдым) 22

Наименование водных 
убиоресурсовр урр ур

Минимальный размер
(шаг) ячеи, мм

Ставные и плавные сети
Стерлядьр д 40
Чир (щекур) <*>р щ ур 60
Пелядь (сырок)д р 45
Сиг (сиг-пыжьян) 36
Тугуну у 18
Язь <*> 45
Карасьр 36
Елец (мегдым)ц д 22

<*> Примечание - применение плавных сетей с ячеей более 50 мм 
запрещено в р. Обь и Иртыш
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ФЕСТИВАЛИ
 28 июля в 14.00
«МОРСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ» (0+)
Культурный опен-эйр на морскую тематику.
В программе: настольные игры, мастер-
классы, тематические площадки для 
фотосессий, выставка «Сны о Сургуте»
и живая музыка на любой вкус.
Хедлайнер – группа «Zero People»
(Санкт-Петербург). Вход свободный. 

Культурный центр «Порт»

СПОРТ
 27 июля в 11.00
Каратэ для всей семьи (0+) в рамках 
проекта «ЗДОРОВАЯ МОЛОДЕЖЬ». 
Тренер Сергей Спицын. Вход свободный.

Стадион «Спортивное ядро»

МАСТЕР-КЛАССЫ
 21 июля в 12.00 и 14.00
Игрушка-мотанка «ЦЫПЛЕНОК» (6+), 150 р.

ИКЦ «Старый Сургут», т. 24-78-39

 27 июля в 12.00 и 14.00
Традиционная игрушка «ПТИЧКА 
СЧАСТЬЯ» (6+), 150 р.

ИКЦ «Старый Сургут», т. 24-78-39

 27 июля в 15.00
«ПО СЛЕДАМ РОБИНЗОНА» (6+)
Занятие от кружка «волшебная кисточка».
Вход свободный. 

Центральная детская библиотека, 
т. 37-53-09

 28 июля в 12.00 и 14.00
«БРАСЛЕТ УДАЧИ» (6+). 
Плетение на станке, 170 р.

ИКЦ «Старый Сургут», т. 24-78-39

ИГРЫ
 24 июля в 15.00
«НА ДОСУГЕ ЛЕТНИМ ДНЕМ 
В РУКИ КНИГУ МЫ БЕРЕМ» (6+)
Викторина, посвященная любимым 
литературным героям. Вход свободный.

Центральная детская библиотека, 
т. 37-53-09

 24 июля в 15.00
«СУРГУТСКИЙ ЭРУДИТ» (6+)
Интеллектуальная игра с математическими 
задачами и фокусами. Вход свободный.

 По заявкам:

«ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ РАСКОПКИ» (6+)
посвящены тайнам русского языка. Вход
свободный.
«ОТ ГАРРИ ДО ШЕРЛОКА» (6+) 
Познавательная игра о героях англо-
язычной литературы. Вход свободный.

Центральная городская библиотека 
им. А.С. Пушкина, т. 28-56-93

 25 июля в 19.00
«МОЗГОБОЙНЯ» (14+)
Тема игры – «Кино и музыка». Включены во-
просы, связанные не только с известными 
фильмами, актерами и музыкантами, но и с 
интересными фактами об этих глобальных 
индустриях. Вход: 400 р.

РК «Аквилон», +7-912-229-25-90

 26 июля в 12.00 
«МАГИЧЕСКИЙ ТУРНИР» (6+)
Каждый игрок окажется в мире, где по сей 
день царствует магия, а рыцари сражают-
ся с драконами. Какая карта выпадет вам? 
Вход свободный.

Центральная детская библиотека, 
т. 37-53-11

КОНЦЕРТ

 26 июля в 20.00
«BLACK AND WHITE ROCK PARTY» (18+)
Выступление нижневартовского коллекти-
ва  «June›snoW». Группа существует с 1 марта 
2016 года. За это время состав успел по-
меняться несколько раз, но это не мешает
регулярным выступлениям группы. Жанр: 
от софта и поп-панка до альтернативы. 
Билеты: 200-350 р.

Клуб «102dB», т. 8-904– 878-83-20

ПРАЗДНИК
 28 июля в 13.00  
ВАРДАВАР (0+)
Армянский праздник в честь Преображе-
ния Господня отмечается через 14 недель 
после Пасхи. Известен своим обычаем вза-
имного обливания водой. В программе: 
национальные песни и танцы, театрализо-
ванное представление, спортивные меро-
приятия, конкурсы, обряд освящения воды 
и самое веселое – обливание ею друг друга. 
Вход свободный.

Бульвар 4-х сезонов

ВЫСТАВКИ
 «СУРГУТСКИЙ ФОКУС. 1594» (0+)
Представлены экспонаты, характеризую-
щие Сургут как «военный городок» XVI-XVII 
веков, предметы бытового уклада сургут-
ских семей и духовной культуры жителей
XVI-XIX веков. Билеты: 30-100 р.

Сургутский краеведческий музей, т. 90-77-34

 «РАЗГОРЕЛСЯ НАШ УТЮГ» (0+) 
Более 40 подлинных музейных предметов, 
которые можно будет не только увидеть, но и 
потрогать своими руками. Билеты: 30-100 р.

Купеческая усадьба, т. 24-44-72

 «ФРОНТОВЫЕ ПОДРУГИ» (0+)
Выставка о бесценном вкладе женщин в дело 
победы над фашизмом. Женщины не только 
обеспечивали Красную Армию надежным 
тылом, но и работали в госпиталях, служили в 
подразделениях связи, дорожных, зенитных 
войсках, боевой авиации, в партизанских от-
рядах, в подполье… Билеты: 30-100 р.

Центр патриотического наследия, 
т. 28-53-05

ЧТО ЕЩЁ?

Летопись гласит: на том ме-
сте, где Сургут «заполезно ус-
мотрено», жил когда-то остяц-
кий князек по имени Бардак. 
Был он для местных жителей 
единственным воплощением
земной власти и славы. Князь 
принял русское подданство до-
бровольно, став проводником
русского влияния в сургутских
лесах. Он проводил присягу на 
верность царю тамошних жи-
телей, сам собирал государев 
ясак со своих подданных, сам 
вершил суд в своем княжестве.

Князь Бардак оказал вся-
ческую помощь в возведении 
русской крепости, и в начале осени 1594 года на правом берегу 
Оби вырос деревянный рубленый город.

Речка, чуть выше города впадавшая в Обь, получила название 
Бардаковка. Но сейчас на указателе в написании речки существу-
ет ошибка. «Выяснилось, что название Бардыковка существует
в старинных лоцманских картах. Возможно, кто-то написал

на слух или как-то еще. 
Произошла грамматическая 
ошибка, впоследствии она 
стала юридической», – объ-
ясняет директор Сургутского 
краеведческого музея Марина 
Селянина.

До конца 60-х годов ХХ века
Бардыковка оставалась ч истой,
подпитывалась живунами, хо-
лодной ключевой водой, кото-
рую местные жители пили без 
всякой опаски, сырую и кипя-
ченую. Водилось немало рыбы 
частиковых пород. В весеннюю 
пору добывали много мохтика 
и сороги. Кроме того, протока 
Бардыковка была судоходной.
К Барской горе причаливали 

катера, небольшие теплоходы, нефтеналивные танкеры.
Долгое время улица вдоль реки называлась Набережная. По-

сле полета первого человека в космос в 1961 году без всяких про-
волочек улица была переименована в улицу Гагарина. В городе и 
вокруг него появились новые «географические» названия: улица 
Космонавтов, поселки Взлетный, Лунный, Солнечный, Звездный.

Сургут – 425 зим и лет

28 июля 28 июля 
в 13.00в 13.00

ВАРДАВАРВАРДАВАР

бульвар «4 сезона»бульвар «4 сезона»
ул. Усольцева, 25ул. Усольцева, 25

 Каждую субботу с 10.00 до 16.00
МИНИ-ЗООПАРК (0+)
Представлено более чем 200 видов животных, 
есть контактная площадка. Билет: 110-125 р. 

Эколого-биологический центр, т. 37-50-37

Бардыыковка

или БардБардааковкаковка??
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