
ЕДИНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕГИОНАЛЬНЫХ, 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ, ВСЕРОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРГА - ЮГРЫ НА 2019 ГОД



№

1 Спортивно-массовые мероприятия, в рамках 
ежегодной Декады спорта и здоровья

01-07 января муниципальные 
образования

коллективы физической культуры 1000 Органы управления физической культурой и 
спортом муниципальных образований 

автономного округа

2 XХI Спартакиада ветеранов спорта
 Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, посвященная памяти 
ветерана Великой Отечественной войны                                      
В.Я. Башмакова

по назначению согласно положению сборные команды муниципальных 
образований

850 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», органы 
управления физической культурой и спортом 

муниципальных образований

3 XIV Спартакиада учащихся 
 Ханты -Мансийского автономного
 округа – Югры, посвященная 74-ой 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне

по назначению согласно положению сборные команды муниципальных 
образований

1300 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», органы 
управления физической культурой и спортом 

муниципальных образований

4 II комплексная Спартакиада 
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Югра Спортивная»

по назначению согласно положению сборные команды муниципальных 
образований

2500 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», органы 
управления физической культурой и спортом 

муниципальных образований
5 II Спартакиада Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Спортивные 
таланты Югры»

по назначению согласно положению сборные команды муниципальных 
образований

2500 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», органы 
управления физической культурой и спортом 

муниципальных образований

7 Спортивные мероприятия, посвященные 
Дню зимних видов спорта

февраль муниципальные 
образования

коллективы физической культуры 1000 Органы управления физической культурой и 
спортом муниципальных образований 

автономного округа

9 Спортивно-массовые мероприятия, 
посвященные 
«Дню защитника Отечества»

февраль муниципальные 
образования

коллективы физической культуры 1000 Органы управления физической культурой и 
спортом муниципальных образований 

автономного округа
10 ХX Универсиада студентов образовательных 

организаций высшего образования Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры

февраль-сентябрь по назначению команды образовательных 
организаций высшего образования

500 Депобразования и молодежи Югры, Депспорт 
Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», АУ «Югорская 

шахматная академия», органы управления 
физической культурой и спортом 

муниципального образования, организации 
высшего образования автономного округа

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Место проведения Участвующие организации Планируемое 
количество 
участников

Проводящие организации

ЧАСТЬ I. КОМПЛЕКСНЫЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ И ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

команды профессиональных 
образовательных организаций

200

8 XXXVII открытая Всероссийская массовая 
лыжная гонка 
«Лыжня России-2019» 

09 февраля все желающие 8000

6 XX Спартакиада обучающихся 
профессиональных образовательных 
организаций Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, посвященная 
74-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне

Министерство спорта РФ, «ФЛГР», Депспорт 
Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», ОО «ФЛГ ХМАО-

Югры»

Депобразования и молодежи Югры, Депспорт 
Югры, АУ «ЮграМегаСпорт»

г. Ханты-Мансийск, 
муниципальные 

образования 

29 января-04 
февраля

г. Ханты-Мансийск



11 XVI Спартакиада городов и районов Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры, посвященная 89-ой 
годовщине со дня образования 
Ханты-Мансийского автономного округа

по назначению согласно положению сборные команды муниципальных 
образований

1150 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», АУ 
«Югорская шахматная академия», РОО 

«Федерация хоккея ХМАО-Югры», органы 
управления физической культурой и спортом 

муниципальных образований
12 II этап Всероссийских спортивных 

соревнований  школьников «Президентские 
состязания» (муниципальный этап)

февраль-март
1-11 класы

муниципальные 
образования

общеобразовательные организации 
муниципальных образований

700 Депобразования и молодежи Югры, 
муниципальные образования

13 III этап Всероссийских спортивных 
соревнований  школьников «Президентские 
состязания» (региональный этап среди 
сельских и городских общеобразовательных 
организаций)

апрель-май 
согласно 

жеребьевке 
Минспорта и 

Минобразования 
РФ по одной 

паралелли

г. Югорск общеобразовательные организации 
муниципальных образований

100 Депобразования и молодежи Югры, Депспорт 
Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», АУ «Югорская 

шахматная академия», органы управления 
физической культурой и спортом 

муниципального образования

14 XVII соревнования  «Губернаторские 
состязания» среди детей дошкольных 
образовательных организаций 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры

март-май 
(1 и 2 этапы до 15 

мая 
(финал заочно)

муниципальные 
образования

дошкольные образовательные 
организации муниципальных 

образований

220 Депобразования и молодежи Югры, Депспорт 
Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», АУ «Югорская 

шахматная академия», органы управления 
физической культурой и спортом 

муниципального образования
15 Спортивно-массовые мероприятия, 

посвященные «Международному женскому 
дню 8 марта»

март муниципальные 
образования

коллективы физической культуры 1000 Органы управления физической культурой и 
спортом муниципальных образований 

автономного округа
16 Зимний фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» среди семейных 
команд

25-29 марта г. Ханты-Мансийск сборные команды субъектов РФ 340 Министерство спорта РФ, Депспорт Югры, АУ 
«ЮграМегаСпорт», АУ «Югорский коледж-

интернат олимпийского резерва»

17 Зимняя Специальная Спартакиада 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры среди детей и подростков с 
нарушением интеллекта

28-31 марта г. Ханты-Мансийск сборные команды муниципальных 
образований

150 Депспорт Югры, БУ «Центр адаптивного 
спорта», орган управления физической культурой 

и спортом муниципального образования

18 Торжественная церемония чествования 
спортсменов, тренеров и специалистов 
физической культуры и спорта «Спортивная 
элита»

апрель г. Ханты-Мансийск муниципальные образования, 
учреждения автономного округа

200 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», 
подведомственные Депспорту Югры учреждения, 

органы управления физической культурой и 
спортом муниципальных образований

19 Фестиваль спорта «Дети Югры» среди детей 
с ограниченными возможностями  
реабилитационных центров 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры

25-28 апреля г. Ханты-Мансийск команды реабилитационных 
центров

150 Депспорт Югры, БУ «Центр адаптивного 
спорта», орган управления физической культурой 

и спортом муниципального образования

20 Традиционные игры «Бег на лямпах» апрель г. Ханты-Мансийск все желающие 50 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт»,РОО 
«Федерация этноспорта Югры»

21 IX Спартакиада муниципальных служащих 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, посвященная 89-ой годовщине со дня 
образования Ханты-Мансийского 
автономного округа

13-19 мая г. Ханты-Мансийск команды муниципальных 
образований

230 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», органы 
управления физической культурой и спортом 

муниципальных образований



22 V Всемирные игры юных соотечественников 18-25 мая г. Ханты-Мансийск сборные команды субъектов РФ и 
стран ближнего и дальнего 

зарубежья

1000 Минспорт России, Депспорт Югры,                       
АУ «ЮграМегаСпорт»

23 Спортивно-массовые мероприятия, 
посвященные 74-ой годовщине  Победы в 
Великой Отечественной войне

май муниципальные 
образования

коллективы физической культуры 1000 Органы управления физической культурой и 
спортом муниципальных образований 

автономного округа

24 III этап Всероссийских спортивных игр 
школьников 
«Президентские спортивные игры»

май
согласно 

жеребьевке 
Минспорта и 

Минобразования 
РФ по одной 

параллели

г. Нефтеюганск общеобразовательные организации 
муниципальных образований

260 Депспорт Югры, Депобразования и молодежи 
Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», органы 

управления физической культурой и спортом 
муниципального образования

26 Велосипедный парад, посвященный 
74-ой годовщине  Победы в Великой 
Отечественной войне

май муниципальные 
образования

все желающие 1 100 Федерация велоспорта Югры, АУ «Региональный 
молодежный центр»

27 Велосипедный пробег,  посвященный Дню 
отказа от табакокурения

май муниципальные 
образования

все желающие 400 Федерация велоспорта Югры

28 Фестиваль государственных гражданских 
служащих 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, посвященный 89-ой 
годовщине со дня образования 
Ханты-Мансийского автономного округа

24-26 мая г. Ханты-Мансийск служащие органов исполнительной 
и законодательной власти 

автономного округа

200 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт» 

29 Спортивно-массовые мероприятия, 
посвященные 
«Дню независимости России»

июнь муниципальные 
образования

коллективы физической культуры 1000 Органы управления физической культурой и 
спортом муниципальных образований 

автономного округа
30 Спортивно-массовые мероприятия, 

посвященные Международному 
олимпийскому дню

21-24 июня муниципальные 
образования

коллективы физической культуры 1000 Органы управления физической культурой и 
спортом муниципальных образований 

автономного округа
31 Международное соревнование на Кубок 

Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры по гребле на 
обласах, в рамках праздника Вит хон хатл

июнь-июль Нефтеюганский район сборные команды Югры, России, 
зарубежьяи все желающие

150 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», РОО 
«Федерация этноспорта Югры»,  ФЭР, EWS, NF

32 Физкультурно-спортивный праздник, 
посвященный «Дню физкультурника»

август муниципальные 
образования

коллективы физической культуры 2500 Депспорт Югры, органы управления физической 
культурой и спортом муниципальных 
образований автономного округа, АУ 

«ЮграМегаСпорт»
33 XXI финальные соревнования 

«Школа безопасности» среди учащихся 
общеобразовательных организаций 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры

сентябрь по назначению сборные команды муниципальных 
образований

120 Депспорт Югры, Депобразования и молодежи 
Югры, АУ «ЮграМегаСпорт»

34 XXII Открытая Спартакиада 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры среди людей с 
инвалидностью

03-08 сентября г. Ханты-Мансийск сборные команды муниципальных 
образований

250 Депспорт Югры, БУ «Центр адаптивного 
спорта», орган управления физической культурой 

и спортом муниципального образования

Депобразования и молодежи Югры, органы 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования

25 ХX Спартакиада допризывной  молодежи 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры

май по назначению команды муниципальных 
образований

100



35 Специальная Спартакиада 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры среди детей и подростков

11-15 сентября г. Ханты-Мансийск сборные команды муниципальных 
образований

150 Депспорт Югры, БУ «Центр адаптивного 
спорта», орган управления физической культурой 

и спортом муниципального образования

36 Всероссийский день бега
«Кросс Нации – 2019»

сентябрь             (1 
день)

Ханты-Мансийск 
муниципальные 

образования округа

все желающие 10 000 Минспорт РФ, Депспорт Югры, АУ 
«ЮграМегаСпорт», ВФЛА и ОФЛА, органы 
управления физической культурой и спортом 

муниципальных образований
37 VIII Фестиваль пожилых людей 

Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, посвященный празднованию 
Международного дня пожилых людей

26-30 сентября г. Ханты-Мансийск сборные команды муниципальных 
образований

150 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт»,  органы 
управления физической культурой и спортом 

муниципальных образований

38 Спортивно-массовые мероприятия, 
посвященные Международному дню 
толерантности

октябрь-ноябрь муниципальные 
образования

коллективы физической культуры 1000 Органы управления физической культурой и 
спортом муниципальных образований 

автономного округа
39 Традиционные игры народной культуры  и 

этноспорта «Игры народов России»
октябрь-ноябрь г. Ханты-Мансийск все желающие 50 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт»,РОО 

«Федерация этноспорта Югры»
40 Региональная спартакиада 

«Папа, мама, я - спортивная семья» среди 
семей с детьми с особенностями развития 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры

21-24 ноября г. Ханты-Мансийск сборные команды муниципальных 
образований

120 Депспорт Югры, БУ «Центр адаптивного 
спорта», орган управления физической культурой 

и спортом муниципального образования

41 Региональный фестиваль спорта 
«Через тернии к звездам» среди людей с 
инвалидностью

28 ноября- 01 
декабря

по положению сборные команды муниципальных 
образований

150 Депспорт Югры, БУ «Центр адаптивного 
спорта», орган управления физической культурой 

и спортом муниципального образования

42 Региональный детский фестиваль спорта, 
посвященный празднованию Нового года

декабрь г. Ханты-Мансийск коллективы физической культуры 250 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт»

43 Соревнования, посвященные                        89-
ой годовщине со дня образования Ханты-
Мансийского автономного округа

ноябрь-декабрь муниципальные 
образования

коллективы физической культуры 1000 Органы управления физической культурой и 
спортом муниципальных образований 

автономного округа
44 Параспартакиада Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры
согласно 

положению
по назначению сборные команды муниципальных 

образований
500 Депспорт Югры, БУ «Центр адаптивного 

спорта», орган управления физической культурой 
и спортом муниципального образования

45 Сурдспартакиада Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры

согласно 
положению

по назначению сборные команды муниципальных 
образований

450 Депспорт Югры, БУ «Центр адаптивного 
спорта», орган управления физической культурой 

и спортом муниципального образования

46 Смотр-конкурс на звание «Лучшее 
муниципальное  образование в области 
физической культуры и спорта»

согласно 
положению

1 этап - в 
муниципальных 
образованиях,
2 этап - финал

муниципальные образования 22 Депспорт Югры, органы управления физической 
культурой и спортом муниципальных 

образований автономного округа

47 Смотр-конкурс на звание 
«Лучшее учреждение  
физкультурно-спортивной направленности»

согласно 
положению

1 этап - в 
муниципальных 
образованиях,
 2 этап - финал

муниципальные образования 22 Депспорт Югры, органы управления физической 
культурой и спортом муниципальных 

образований автономного округа



48 Смотр-конкурс на звание  «Лучшее 
муниципальное образование в области 
организации работы среди лиц с 
ограниченными возможностями»

согласно 
положению

1 этап - в 
муниципальных 

образованиях, 2 этап - 
финал

муниципальные образования 22 Депспорт Югры, органы управления физической 
культурой и спортом муниципальных 

образований автономного округа

49 Смотр-конкурс на звание «Лучшая 
постановка массовой физкультурно-
спортивной работы по месту жительства и 
учебы»

согласно 
положению

1 этап - в 
муниципальных 
образованиях, 
2 этап - финал

муниципальные образования 22 Депспорт Югры, органы управления физической 
культурой и спортом муниципальных 

образований автономного округа

50 Смотр-конкурс «Лучшее муниципальное 
образование по организации работы по 
введению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне»

согласно 
положению

муниципальные 
образования

муниципальные образования 22 Депспорт Югры, органы управления физической 
культурой и спортом муниципальных 

образований автономного округа

52 II этап зимнего Фестиваля 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди  всех 
категорий населения Ханты-Мансийского 
автномного округа-Югры

27 февраля-01 
марта

г. Ханты-Мансийск сборные команды муниципальных 
образований

264 Депспорт Югры,                                                    
АУ «Югорский коледж-интернат олимпийского 

резерва»

53 II этап летнего Фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех 
категорий населения Ханты-Мансийского 
автномного округа-Югры

согласно 
положению

г. Ханты-Мансийск сборные команды муниципальных 
образований

176 Депспорт Югры,                                                    
АУ «Югорский коледж-интернат олимпийского 

резерва»

54 II этап летнего Фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 
обучающихся образовательных организаций 
Ханты-Мансийского автномного округа-
Югры

согласно 
положению

г. Ханты-Мансийск     176 Депспорт Югры,                                                    
АУ «Югорский коледж-интернат олимпийского 

резерва»

54 Региональная научно-практическая 
конференция «Опыт внедрения и научно-
методическое обеспечение Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре

IV квартал г. Ханты-Мансийск региональные и муниципальные 
органы исполнительной власти, 
учреждения сфере физической 

культуры и спорта, и образования

120 Депспорт Югры,                                                    
АУ «Югорский коледж-интернат олимпийского 

резерва»

300 Органы управления физической культурой и 
спортом и образованием, муниципальных 

образований автономного округа

51 Физкультурно-спортивные мероприятия 
«День спорта» по выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

в течение года,  
последнее 

воскресенье 
каждого месяца

муниципальные 
образования

муниципальные образования



1 Открытое первенство округа среди юношей  
открытый  (метательные модели планеров)

30 марта г. Урай сборные команды муниципальных 
образований, команды субъектов 

РФ

50 АУ «Региональный молодежный центр», МБУДО 
«Центр дополнительного образования детей», 

ОМО «Авиацентр», РО ФАСР по ХМАО-Югре

3 Открытый чемпионат округа среди мужчин и 
женщин, первенство округа среди юношей и 
девушек (класс моделей F-3K)

май г. Югорск сборные команды муниципальных 
образований, команды субъектов 

РФ

50 РО ФАСР по ХМАО-Югре, АУ «Региональный 
молодежный центр», орган управления 

физической культурой и спортом 
муниципального образования

4 Чемпионат УрФО (класс моделей F-3K) май г. Югорск сборные команды муниципальных 
образований, команды субъектов 

РФ

50 РО ФАСР по ХМАО-Югре, АУ «Региональный 
молодежный центр», орган управления 

физической культурой и спортом 
муниципального образования

5 Открытое первенство округа среди юношей 
и девушек (класс моделей ракет S)

июнь г. Урай сборные команды муниципальных 
образований, команды субъектов 

РФ

25 АУ «Региональный молодежный центр», МБУДО 
«Центр дополнительного образования детей», 

ОМО «Авиацентр», РО ФАСР по ХМАО-Югре

6 Открытый чемпионат округа  (класс моделей 
ракет S)

июнь г. Урай сборные команды муниципальных 
образований, команды субъектов 

РФ

50 АУ «Региональный молодежный центр», МБУДО 
«Центр дополнительного образования детей», 

ОМО «Авиацентр», РО ФАСР по ХМАО-Югре

7 Открытые региональные лично-командные 
соревнования (класс моделей планеры)

октябрь Кондинский район 
п.г.т. Мортка

сборные команды муниципальных 
образований, команды субъектов 

РФ

50 РО ФАСР по ХМАО-Югре, орган управления 
физической культурой и спортом 

муниципального образования
8 Всероссийские соревнования среди юношей 

и девушек (класс моделей ракет S)
ноябрь г. Урай сборные команды муниципальных 

образований, команды субъектов 
РФ

60 АУ «Региональный молодежный центр», МБУДО 
«Центр дополнительного образования детей», 

ОМО «Авиацентр», РО ФАСР по ХМАО-Югре

9 Всероссийские соревнования среди младших 
школьников (класс моделей ракет S)

ноябрь г. Урай сборные команды муниципальных 
образований, команды субъектов 

РФ

60 АУ «Региональный молодежный центр», МБУДО 
«Центр дополнительного образования детей», 

ОМО «Авиацентр», РО ФАСР по ХМАО-Югре

10 Всероссийские соревнования «Открытый 
чемпионат Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры» (класс моделей ракет S)

ноябрь г. Урай сборные команды муниципальных 
образований, команды субъектов 

РФ

40 АУ «Региональный молодежный центр», МБУДО 
«Центр дополнительного образования детей», 

ОМО «Авиацентр», РО ФАСР по ХМАО-Югре

11 Открытые региональные соревнования 
(взрослые и юноши) (метательные модели 
планеров)

декабрь г. Урай сборные команды муниципальных 
образований, команды субъектов 

РФ

50 АУ «Региональный молодежный центр», МБУДО 
«Центр дополнительного образования детей», 

ОМО «Авиацентр», РО ФАСР по ХМАО-Югре

АВИАМОДЕЛЬНЫЙ  СПОРТ 

2 Открытый чемпионат округа среди юношей  
открытый  (метательные модели планеров)

АУ «Региональный молодежный центр», МБУДО 
«Центр дополнительного образования детей», 

ОМО «Авиацентр», РО ФАСР по ХМАО-Югре

30 марта г. Урай сборные команды муниципальных 
образований, команды субъектов 

РФ

20

ЧАСТЬ II. РЕГИОНАЛЬНЫЕ, МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ, ВСЕРОССИЙСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВИДАМ СПОРТА

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Место проведения Участвующие организации Количество 
участников 

Проводящие организации№ 
п/п



1 Открытый Кубок округа по автогонкам на 
льду

23 февраля г. Югорск спортсмены муниципальных 
образований, команды субъектов 

РФ

100 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования, ООО 

«Газпром трансгаз Югорск»

2 Чемпионат и первенство округа  (мужчины, 
женщины, юниоры, юниорки, юноши, 
девушки)

октябрь
(3 дня)

г. Сургут сборные команды муниципальных 
образований

170 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, ЮФА

3 Региональный новогодний турнир декабрь
(3 дня)

г. Сургут сборные команды муниципальных 
образований

170 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования, ЮФА

1 Чемпионат и первенство округа по 
бадминтону, в зачет Параспартакиады Ханты-
Мансийского автономного 
округа - Югры

10-13 октября г. Ханты-Мансийск сборные команды муниципальных 
образований

80 Депспорт Югры, БУ «Центр адаптивного 
спорта», орган управления физической культурой 

и спортом муниципального образования

2 Чемпионат округа среди мужчин,  в зачет 
XХI Спартакиады ветеранов спорта Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, 
посвященной памяти ветерана Великой 
Отечественной войны                                       
В.Я. Башмакова

13-18 февраль г. Югорск сборные команды муниципальных 
образований

90 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, ООО «Федерация 
баскетбола ХМАО-Югры»

АВТОМОБИЛЬНЫЙ СПОРТ

АРМРЕСТЛИНГ
1 Региональный турнир среди мужчин, 

женщин, юниоров и юниорок, юношей 
посвященный 74-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне

май г. Сургут сборные команды муниципальных 
образований

120 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, ЮФА

БАДМИНТОН

БАСКЕТБОЛ
1 Школьная баскетбольная лига  

«КЭС-БАСКЕТ» региональный этап (финал 
округа) сезон 2018-2019 г.г. среди команд 
юношей и девушек

февраль  г. Нижневартовск сборные команды 
общеобразовательных школ 

муниципальных образований, 
занявшие I, II и III  места в 

зональных этапах

120 Депобразования и молодежи Югры, Депспорт 
Югры, орган управления физической культурой 
и спортом муниципального образования, ООО 

«Федерация баскетбола ХМАО-Югры»

10-15 февраля г. Нижневартовск сборные команды муниципальных 
образований

90 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, ООО «Федерация 
баскетбола ХМАО-Югры»

4 Первенство округа среди команд юношей до 
15 лет (2005-2007 гг.р.), в зачет II 
Спартакиады Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Спортивные 
таланты Югры», отбор на всероссийские 
соревнования сезон 2019-2020 г.

04-09 февраля г. Нижневартовск сборные команды муниципальных 
образований

96 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, ООО «Федерация 
баскетбола ХМАО-Югры»

3 Первенство округа среди команд девушек до 
15 лет (2005-2007 гг.р.), в зачет II 
Спартакиады Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Спортивные 
таланты Югры», отбор на всероссийские 
соревнования сезон         2019-2020 г.



5 Первенство округа среди команд девушек  до 
14 лет  (2006-2008 гг.р.), в зачет II 
Спартакиады Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Спортивные 
таланты Югры», отбор на всероссийские 
соревнования и первенство России сезон 
2019-2020 г.

23-28 февраля г. Нижневартовск сборные команды муниципальных 
образований

96 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, ООО «Федерация 
баскетбола ХМАО-Югры»

7 Первенство округа среди девушек до 13 лет 
(2007-2009 гг.р.), отбор на всероссийские 
соревнования сезон                                          
2019-2020 г.

март г. Сургут сборные команды муниципальных 
образований, ДЮСШ, ШОР и 
иные спортивные организации, 
осуществляющие спортивную 

подготовку

96 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, ООО «Федерация 
баскетбола ХМАО-Югры»

8 Чемпионат школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-БАСКЕТ» Уральский Федеральный 
округ

март г. Нижневартовск по допуску АНО ШБЛ               
«КЭС-БАСКЕТ»

120 АНО ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ», Депобразования и 
молодежи Югры, Депспорт Югры, орган 

управления физической культурой и спортом 
муниципального образования, ООО «Федерация 

баскетбола ХМАО-Югры»

11 Первенство округа среди юношей до 13 лет 
(2007-2009 гг.р.), отбор на всероссийские 
соревнования сезон 
2019-2020 г.

16-21 апреля г. Нягань сборные команды муниципальных 
образований, ДЮСШ, ШОР и 
иные спортивные организации, 
осуществляющие спортивную 

подготовку

96 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, ООО «Федерация 
баскетбола ХМАО-Югры

Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт» , орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, ООО «Федерация 
баскетбола ХМАО-Югры»

6 Первенство округа  среди команд юношей  
до 14 лет (2006-2008 гг.р.), в зачет II 
Спартакиады Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Спортивные 
таланты Югры», отбор на всероссийские 
соревнования и первенство России сезон 
2019-2020 г.

20-25 февраль г. Югорск сборные команды муниципальных 
образований

96

Первенство округа среди девушек до 16 лет 
(2004-2006 гг.р.), 2004-2005 гг.р. отбор на II 
этап IX летней Спартакиады учащихся 
(юношеская) России 2019 года, (2004-2006 
гг.р.) отбор на первенство России сезон 2019-
2020 г.

26-31 марта г. Нягань сборные команды муниципальных 
образований, ДЮСШ, СДЮШОР 
и иные спортивные организации, 

осуществляющие спортивную 
подготовку

Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, ООО «Федерация 
баскетбола ХМАО-Югры»

12 Первенство округа среди юниорок до 17 лет 
(2003-2005 гг.р.), в зачет XIV Спартакиады 
учащихся  
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, посвященной 74-ой 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, отбор на первенство 
России  сезон 2019-2020 г.

апрель г. Югорск

96 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, ООО «Федерация 
баскетбола ХМАО-Югры»

9 Первенство округа среди юношей до 16 лет 
(2004-2006 гг.р.), 2004-2005 гг.р. отбор на II 
этап IX летней Спартакиады учащихся 
(юношеская) России 2019 года, (2004-2006 
гг.р.) отбор на первенство России сезон 2019-
2020 г.

март-апрель г. Сургут сборные команды муниципальных 
образований, ДЮСШ, СДЮШОР 
и иные спортивные организации, 

осуществляющие спортивную 
подготовку

96 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, ООО «Федерация 
баскетбола ХМАО-Югры»

10

сборные команды муниципальных 
образований

120



13 Кубок округа среди мужских команд апрель г. Нефтеюганск сборные команды муниципальных 
образований,с посевом команд 
согласно итогов проведенного 

открытого чемпионата г.Сургута

60 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования, ООО 

«Федерация баскетбола ХМАО-Югры»

15 Чемпионат округа среди студентов, 
(мужчины, женщины), XХ Универсиады 
студентов образовательных организаций 
высшего образования 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры

апрель-май г. Сургут команды образовательных 
организаций высшего образования

88 Депспорт Югры, Депобразования и молодежи 
Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 
муниципального образования, ООО «Федерация 

баскетбола ХМАО-Югры»

18 Первенство округа по мини-баскетболу 
среди команд юношей и девушек 2008 г.р.

апрель-май г. Покачи сборные команды муниципальных 
образований, ДЮСШ, ШОР и 
иные спортивные организации, 
осуществляющие спортивную 

подготовку

40 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования, ООО 

«Федерация баскетбола ХМАО-Югры»

19 Первенство округа среди юниоров и 
юниорок до 19 лет (2000 г.р. и моложе)  
баскетбол 3х3

июнь г. Ханты-Мансийск сборные команды муниципальных 
образований, ДЮСШ, ШОР и 
иные спортивные организации, 
осуществляющие спортивную 

подготовку

80 Депспорт Югры, ООО «Федерация баскетбола 
ХМАО-Югры», орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 
образования

апрель-май г. Нижневартовск сборные команды муниципальных 
образований

100

120

16 Чемпионат округа среди женских команд, в 
зачет XVI Спартакиады городов и районов 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, посвященной 89-ой годовщине 
Ханты-Мансийского автономного округа 
(2001 г.р. и старше)

Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, ООО «Федерация 
баскетбола ХМАО-Югры»

14 Первенство округа среди юниоров до 17 лет 
(2003-2005 гг.р.), в зачет XIV Спартакиады 
учащихся  
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, посвященной 74-ой 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, отбор на первенство 
России сезон 2019-2020 г.

апрель-май г. Нижневартовск сборные команды муниципальных 
образований

Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, ООО «Федерация 
баскетбола ХМАО-Югры»

17 Чемпионат округа среди мужских команд, в 
зачет XVI Спартакиады городов и районов 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, посвященной 89-ой годовщине 
Ханты-Мансийского автономного округа 
(2001 г.р. и старше)

апрель-май г. Нефтеюганск сборные команды муниципальных 
образований

130 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, ООО «Федерация 
баскетбола ХМАО-Югры»

20 Открытый региональный турнир на Кубок 
Бронзового призера летних Олимпийских 
игр 2012 года Семёна Антонова среди 
команд юношей и девушек 2006 г.р. и 
моложе

18-20 сентября г. Нижневартовск по специальному приглашению 90 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования, ООО 

«Федерация баскетбола ХМАО-Югры»



22 Школьная баскетбольная лига, сезон            
2019-2020 гг.р. среди команд юношей и 
команд девушек (муниципальные этапы)

октябрь-ноябрь муниципальные 
образования 

автономного округа

команды общеобразовательных 
организаций (прошедших 

правильную регистрацию команд 
на сайте: http://www.kes-basket.ru  )

2000 Депобразования и молодежи Югры, Депспорт 
Югры, орган управления физической культурой 
и спортом муниципального образования, ООО 

«Федерация баскетбола ХМАО-Югры»

г. Югорск       
(дивизион - западная 

зона)
г. Нефтеюганск 

(дивизион - средняя 
зона)

г. Нижневартовск 
 (дивизион - восточная 

зона)

по специальному приглашению 8021 VII открытый региональный турнир по 
баскетболу на Кубок ОАО «ДСК 
«АВТОБАН» посвященный «Дню работника 
дорожного хозяйства» среди команд юношей 
2002-2004 гг.р. и команд девушек 2001-2003 
гг.р.  

октябрь г. Мегион

сборные команды муниципальных 
образований, ДЮСШ, СДЮШОР 
и иные спортивные организации, 

осуществляющие спортивную 
подготовку

96

ОАО «ДСК «АВТОБАН», орган управления 
физической культурой и спортом 

муниципального образования, 
благотворительный фонд «МЫ ВМЕСТЕ», ООО 

«Федерация баскетбола ХМАО-Югры»

23 Региональный турнир памяти                           
В.П. Милёхина среди команд 
юношей 2007-2008 гг.р. и 
команд девушек 2007-2008 гг.р.

07-08 ноября г. Нефтеюганск сборные команды муниципальных 
образований, ДЮСШ, СДЮШОР 
и иные спортивные организации, 

осуществляющие спортивную 
подготовку

80 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования, ООО 

«Федерация баскетбола ХМАО-Югры»

24 Первенство округа среди юниоров до 18 лет 
(2002-2004 гг.р.), посвященное памяти А.Н. 
Дудоладова

ноябрь г. Югорск

сборные команды муниципальных 
образований, ДЮСШ, СДЮШОР 
и иные спортивные организации, 

осуществляющие спортивную 
подготовку

80

Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, ООО «Федерация 
баскетбола ХМАО-Югры»

25 Первенство округа среди юниорок до 18 лет 
(2002-2004 гг.р.), посвященное памяти А.Н. 
Дудоладова

ноябрь г. Нижневартовск сборные команды муниципальных 
образований, ДЮСШ, СДЮШОР 
и иные спортивные организации, 

осуществляющие спортивную 
подготовку

96 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, ООО «Федерация 
баскетбола ХМАО-Югры»

26 Кубок округа  памяти А.А. Пилояна среди 
команд юношей 2006-2007 гг.р. и команд 
девушек 2006-2007 гг.р.

декабрь г. Сургут

300 Депобразования и молодежи Югры, Депспорт 
Югры, орган управления физической культурой 
и спортом муниципального образования, ООО 

«Федерация баскетбола ХМАО-Югры»

Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования, ООО 

«Федерация баскетбола ХМАО-Югры»

27 Чемпионат округа среди мужских и женских 
команд, баскетбол 3х3

по назначению г. Ханты-Мансийск сборные команды муниципальных 
образований

80 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования, ООО 

«Федерация баскетбола ХМАО-Югры»

28 Школьная баскетбольная лига, сезон 2018-
2019гг среди команд юношей и команд 
девушек (дивизиональный (зональный этап)

Декабрь команды-победительницы 
муниципальных этапов



1 Первенство округа среди юношей и девушек 
2000-2001 гг.р.,первенство округа среди 
юношей  и девушек 16-17 лет (2002-2003 
гг.р.),  в зачет XIV Спартакиады учащихся  
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, посвященной 74-ой 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, отбор на II этап IX 
зимней Спартакиады учащихся (юношеская) 
России 2019 года

11-16 января
(6 дней)

г. Ханты-Мансийск сборные команды муниципальных 
образований

100 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», РОО СБ 
ХМАО-Югры

2 Первенство округа среди юношей и девушек 
2004-2005 гг.р.,  в зачет II Спартакиады 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Спортивные таланты Югры» в 2019 
году

22-27 января
(6 дней)

г. Ханты-Мансийск сборные команды муниципальных 
образований

100 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», РОО СБ 
ХМАО-Югры

3 Межрегиональное соревнование на призы 
олимпийской чемпионки       
С. Слепцовой среди юношей и девушек 2004-
2005 гг.р.

12-17 марта
(5 дней)

г. Ханты-Мансийск сильнейшие спортсмены, сборные 
команды муниципальных 

образований

100 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», РОО СБ 
ХМАО-Югры

4 Первенство России среди юниоров  и 
юниорок

20-27 марта г. Ханты-Мансийск сильнейшие спортсмены РФ 200 Минспорт России, ООО ФБ «Союз биатлонистов 
России», Депспорт Югры, АУ 

«ЮграМегаСпорт», РОО СБ ХМАО-Югры
5 Межрегиональное соревнование «Кубок 

Югры» среди юношей и девушек 
2001-2002, 2003-2004 гг.р..

30 марта-05 
апреля 

(7 дней)

г. Ханты-Мансийск сильнейшие спортсмены Сборные 
команды муниципальных 

образований

120 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», РОО СБ 
ХМАО-Югры

6 Открытые первенство округа по летнему 
биатлону среди юношей и девушек 
2001-2002, 2003-2004 гг.р..

03-08 сентября
(6 дней)

г. Ханты-Мансийск сборные команды муниципальных 
образований

130 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», РОО СБ 
ХМАО-Югры

7 Открытое первенство округа по летнему 
биатлону среди юношей и девушек 
2005-2006 гг.р.

сентябрь
(6 дней)

г. Ханты-Мансийск сборные команды муниципальных 
образований

100 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», РОО СБ 
ХМАО-Югры

8 Межрегиональное соревнование на призы 
олимпийских чемпионов  
Ю. Кашкарова и Е.Редькина, среди мужчин и 
женщин, юниоров и юниорок

ноябрь
(6 дней)

г. Ханты-Мансийск сильнейшие спортсмены Сборные 
команды муниципальных 

образований

100 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», РОО СБ 
ХМАО-Югры

9 Межрегиональное соревнование по биатлону 
на призы олимпийских чемпионов Ю. 
Кашкарова и Е.Редькина, среди юношей и 
девушек 
2001-2002, 2003-2004 гг.р.

ноябрь
(6 дней)

г. Ханты-Мансийск сильнейшие спортсмены, сборные 
команды муниципальных 

образований

80 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», РОО СБ 
ХМАО-Югры

1 Чемпионат округа «Комбинированная 
пирамида» среди мужчин и женщин

январь 
(2 дня)

по назначению сборные команды муниципальных 
образований

40 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования, ООО 

«Федерация бильярдного спорта 
ХМАО-Югры»

БИЛЬЯРДНЫЙ СПОРТ

БИАТЛОН



2 Чемпионат мира бильярду 25 февраля-03 
марта

(7 дней)

 г.Ханты-Мансийск сильнейшие спортсмены мира 50 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, ООО «Федерация 
бильярдного спорта 

ХМАО-Югры»
3 Командный чемпионат округа «Свободная 

пирамида», в зачет XXI Спартакиады 
ветеранов спорта 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, посвященной памяти 
ветерана Великой Отечественной войны                                                                      
В.Я. Башмакова

февраль г. Сургут сборные команды муниципальных 
образований

50 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, ООО «Федерация 
бильярдного спорта 

ХМАО-Югры»

4 Первенство округа среди юношей и девушек 
до 16 лет, юниоров и юниорок 16-18 лет 
«Свободная пирамида» 
(отбор на первенство России)

март 
(2 дня)

г. Сургут сборные команды муниципальных 
образований

40 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования, ООО 

«Федерация бильярдного спорта 
ХМАО-Югры»

5 Чемпионат округа «Динамичная пирамида» 
среди мужчин и женщин

март-апрель по назначению сильнейшие спортсмены 
муниципальных образований

80 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования, ООО 

«Федерация бильярдного спорта 
ХМАО-Югры»

6 Чемпионат округа  «Комбинированная 
пирамида» среди ветеранов 50 лет и старше, 
посвященный 74-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне

май по назначению сильнейшие спортсмены 
муниципальных образований

50 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования, ООО 

«Федерация бильярдного спорта 
ХМАО-Югры»

7 Открытый Кубок округа в память о 
погибших (Зийнурова Зауфанна и 
Константина Попова)

май по назначению сильнейшие спортсмены 
муниципальных образований

80 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования, ООО 

«Федерация бильярдного спорта ХМАО-Югры»

10 Чемпионат округа «Русская пирамида» среди 
мужчин и женщин (Отбор на командный 
кубок России)

июнь-июль по назначению сильнейшие спортсмены 
муниципальных образований

40 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования, ООО 

«Федерация бильярдного спорта ХМАО-Югры»

11 Чемпионат округа «Свободная пирамида» 
среди мужчин и женщин

сентябрь г. Ханты-Мансийск сильнейшие спортсмены 
муниципальных образований

40 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования, ООО 

«Федерация бильярдного спорта ХМАО-Югры»

12 Кубок Югры среди мужчин и женщин 
«Свободная пирамида», посвященный 
89-ой годовщине со дня образования Ханты-
Мансийского автономного округа

декабрь г. Ханты-Мансийск сильнейшие спортсмены 
муниципальных образований

80 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, ООО «Федерация 
бильярдного спорта 

ХМАО-Югры»

9 Первенство округа  «Свободная пирамида» 
юниоров и юниорок до 18 лет  (отбор  на 
командное первенство России)

июнь 
(2 дня)

по назначению сборные команды муниципальных 
образований

40 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования, ООО 

«Федерация бильярдного спорта 
ХМАО-Югры»

Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования, ООО 

«Федерация бильярдного спорта 
ХМАО-Югры»

8 Чемпионат округа «Триатлон» мужчин и 
женщин (отбор на  командный Кубок 
России)

июнь 
(2 дня)

г. Сургут сборные команды муниципальных 
образований

40



13 Первенство округа «Комбинированная 
пирамида» среди юношей и девушек до 16 
лет, юниоров и юниорок 16-18 лет  (Отбор на 
первенство России)

декабрь г. Сургут сильнейшие спортсмены 
муниципальных образований

40 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования, ООО 

«Федерация бильярдного спорта 
ХМАО-Югры»

1 Открытый Кубок округа по бодибилдингу и 
фитнесу

22-24 марта
(3 дня)

по назначению сильнейшие спортсмены 
муниципальных образований и 

субъектов РФ

100 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт»,            
РОО «Федерация бодибилдинга 

ХМАО-Югры», орган управления физической 
культуры и спортом муниципального 

образования
2 Открытый чемпионат округа по 

бодибилдингу и фитнесу
сентябрь-октябрь 

(3 дня)
по назначению сильнейшие спортсмены 

муниципальных образований и 
субъектов РФ

100 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт»,            
РОО «Федерация бодибилдинга 

ХМАО-Югры», орган управления физической 
культуры и спортом муниципального 

образования

1 Чемпионат округа, в зачет Параспартакиады 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры

31 января-03 
февраля

г. Ханты-Мансийск сборные команды муниципальных 
образований

80 Депспорт Югры,  БУ «Центр адаптивного 
спорта», орган управления физической культурой 

и спортом муниципального образования

1 Зональное первенство округа среди юношей 
2005-2006 гг.р..

16-20 января Восточная зона
г. Лангепас 

Центральная зона
 г. Нефтеюганск
 Северная зона
г. Белоярский

спортсмены муниципальных 
образований

240 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт»,  орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования,
 ОО «Федерация бокса ХМАО-Югры»

2 Чемпионат и первенство УрФО среди 
женщин, юниорок девушек и девочек, 
юниорки (2001-2002 гг.р) II этап IX летней 
Спартакиады учащихся (юношеская) России 
2019 года

28 января-03 
февраля

г. Радужный сильнейшие спортсмены субъектов 
РФ

120 Минспорт России, Депспорт Югры, 
АУ «ЮграМегаСпорт»,  орган управления 

физической культурой и спортом 
муниципального образования, 

ОО «Федерация бокса ХМАО-Югры»
3 Чемпионат округа среди мужчин 19 лет и 

старше (2000 г.р. и старше), первенство 
округа среди юниоров 17-18 лет 
(2001-2002 гг.р.), посвященные памяти 
первого президента федерации бокса Ханты-
Мансийского автономного округа В.А. 
Воробьева

05-10 февраля г. Нягань сборные команды муниципальных 
образований, ДЮСШ, СДЮШОР 
и иные спортивные организации, 

осуществляющие спортивную 
подготовку

94 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт»,  орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, 
ОО «Федерация бокса ХМАО-Югры»

Личный чемпионат округа среди мужчин и 
женщин

октябрь г. Сургут сильнейшие спортсмены 
муниципальных образований

БОДИБИЛДИНГ  

БОУЛИНГ 
1 Кубок округа среди мужчин и женщин апрель г. Сургут РСОО ФБ ХМАО-Югра, орган управления 

физической культурой и спортом 
муниципального образования

РСОО ФБ ХМАО-Югра, орган управления 
физической культурой и спортом 

муниципального образования

БОЧЧЕ

БОКС

2

сильнейшие спортсмены 
муниципальных образований

50

50



4 Открытый региональный турнир, памяти 
директора ООО «Виктория» 
А.А. Плескача

13-17 февраля г. Когалым сборные команды муниципальных 
образований, ДЮСШ, СДЮШОР 
и иные спортивные организации, 

осуществляющие спортивную 
подготовку

150 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования, 
ОО «Федерация бокса ХМАО-Югры»

7 X Традиционный региональный турнир по 
боксу «Кубок главы города Мегиона»

15-17 марта г. Мегион сборные команды муниципальных 
образований

50 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования, 
ОО «Федерация бокса ХМАО-Югры»

8 Первенство УрФО среди юниоров 
2001-2002 гг.р., II этап IX летней 
Спартакиады учащихся (юношеская) России 
2019 года, на призы ЗМС Александра 
Малетина и Евгения Макаренко

18-24 марта г. Нижневартовск сильнейшие спортсмены субъектов 
РФ

103 Минспорт России, Депспорт Югры, АУ 
«ЮграМегаСпорт»,  орган управления 

физической культурой и спортом 
муниципального образования, 

ОО «Федерация бокса ХМАО-Югры»

10 Открытый региональный турнир по боксу, 
посвященный Дню Победы в Великой 
Отечественной войне

24-28 апреля г. Урай сильнейшие спортсмены 
муниципальных образований и 

субъектов РФ

80 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования, 

федерация бокса ХМАО-Югры

11 XV всероссийский турнир по боксу класса 
«Б», посвященный участникам Великой 
Отечественной среди юношей младшего, 
среднего и старшего возрастов, юниоров и 
взрослых.

02-06 мая г. Нягань сильнейшие спортсмены 100 Минспорт России, Депспорт Югры, АУ 
«ЮграМегаСпорт»  орган управления 

физической культурой и спортом 
муниципального образования, ОО «Федерация 

бокса ХМАО-Югры»
12 Открытый региональный турнир «Кубок 

Советского района», посвященный 74-ой 
годовщине победы в ВОВ

10-13 мая г.Советский сильнейшие спортсмены 
муниципальных образований и 

субъектов РФ

80 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования, 
ОО «Федерация бокса ХМАО-Югры»

13 Чемпионат УрФО среди мужчин 19-40 лет, 
памяти МС СССР, основателя бокса в городе 
Сургуте П.С. Малаховского

14-19 июня г. Сургут сильнейшие спортсмены 83 Минспорт России, Депспорта Югры, АУ 
«ЮграМегаСпорт»,  орган управления 

физической культурой и спортом 
муниципального образования, ОО «Федерация 

бокса ХМАО-Югры»

Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования,
 ОО «Федерация бокса ХМАО-Югры»

9 IX Открытый традиционный турнир по 
боксу на призы ОМВД России среди всех 
возрастных категорий, посвященный борьбе 
с экстремизмом

24-28 апреля  г. Мегион                  
г.п. Высокий

спортсмены муниципальных 
образований

100

Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт»  орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, ОО «Федерация 
бокса ХМАО-Югры»

сильнейшие спортсмены 
муниципальных образований

62

5 Финал первенства округа среди юношей 13-
14 лет  (2005-2006 гг.р.), посвященного Дню 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады (1944 год), в зачет II Спартакиады 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Спортивные таланты 
Югры» в 2019 году

18-24 февраля         г. Советский сборные команды муниципальных 
образований

100

6 VIII открытый региональный турнир на 
Кубок Руслана Проводникова

27 февраля-
03 марта 

Березовский район 
гп. Березово

Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», 
ОО «Федерация бокса ХМАО-Югры», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования



14 Открытый региональный турнир «Золотая 
осень», посвященный Дню работников леса и 
лесоперерабатывающей промышленности

12-16 сентября г. Советский сильнейшие спортсмены 
муниципальных образований и 

субъектов РФ

80 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования, 
ОО «Федерация бокса ХМАО-Югры»

15 XIII открытый региональный турнир, 
посвященный Всероссийскому дню боксера 
среди юношей младшего, среднего и 
старшего возрастов и юниоров 17-18 лет.

03-07 октября Кондинский район    
г.п. Междуреченский

сборные команды субъектов РФ 107 Депспорт Югры, АУ   «ЮграМегаСпорт»  орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, 
ОО «Федерация бокса ХМАО-Югры»

16 X  всероссийский турнир класса «Б», 
посвященный 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

08-13 октября г. Сургут сборные команды субъектов, 
обществ и ведомств РФ

55 Минспорт России, Департамент физической 
культуры и спорта автономного округа,

 АУ «ЮграМегаСпорт», 
ОО «Федерация бокса ХМАО-Югры», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования

19 Открытый региональный турнир на призы 
Сургутского района

октябрь Сургутский район г.п. 
Лянтор

сборные команды муниципальных 
образований

60 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования

20 Первенство округа среди юношей 
15-16 лет (2004-2005 гг.р.),  в зачет XIV 
Спартакиады учащихся  
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, посвященной 74-ой 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне

04-10 ноября г. Нижневартовск сборные команды муниципальных 
образований

127 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт»  орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, ОО «Федерация 
бокса ХМАО-Югры»

22 Открытый региональный турнир по боксу 
памяти погибших сотрудников ОМВД 
России по городу Лангепасу

ноябрь г. Лангепас сборные команды муниципальных 
образований

150 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования,
 ОО «Федерация бокса ХМАО-Югры»

23 XIV региональный турнир класса «Б», 
посвященный памяти В.И. Городилова (2001-
2002 гг.р.)

03-07 декабря        г. Пыть-Ях сборные команды муниципальных 
образований

100 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования,
 ОО «Федерация бокса ХМАО-Югры»

17

24 XII открытый региональный традиционный 
турнир среди юношей на призы ОППО 
«Газпром Трансгаз Сургут профсоюз»

12-15 декабря

г. Мегион

г. Сургут сборные команды муниципальных 
образований

21 сборные команды муниципальных 
образований

IX региональный турнир по боксу на призы 
ВПП «Единая Россия»

Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования, ОО 

«Федерация бокса ХМАО-Югры», отделение 
партии «Единая Россия» г. Мегион

Минспорт России, Депспорта Югры, 
АУ   «ЮграМегаСпорт»  орган управления 

физической культурой и спортом 
муниципального образования,

 ОО «Федерация бокса ХМАО-Югры»

100 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования, УСС 
«Факел» ООО «Газпром Трансгаз Сургут»

XIII всероссийские соревнования класса «А» 
среди мужчин и женщин 19-40 лет, памяти 
МС СССР, судьи МК АИБА М.А. Кирдуна

22-27 октября

20-24 ноября 

Нижневартовский 
район  г.п. Излучинск             

сильнейшие спортсмены 77

120

сборные команды муниципальных 
образований

100 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, 
ОО «Федерация бокса ХМАО-Югры»

18 VI открытый традиционный региональный 
турнир по боксу «За други своя», 
посвященный памяти Преподобного Сергия 
Радонежского

октябрь Ханты-Мансийский 
район                          

с.п. Горноправдинск



25 XVII Кубок мира среди нефтяных стран, 
посвященный памяти Героя 
социалистического труда 
Ф.К. Салманова среди мужчин и женщин 19-
40 лет

11-16 декабря по назначению сильнейшие спортсмены 200 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт»  орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, ОО «Федерация 
бокса ХМАО-Югры»

26 ХХXIV открытый региональный 
традиционный новогодний турнир 
«Снежинка» (все возрастные группы)

17-22 декабря Октябрьский район г.п. 
Приобье

сильнейшие спортсмены 90 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт»  орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, 
ОО «Федерация бокса ХМАО-Югры»

27 Чемпионат и первенство округа (девочки, 
девушки, юниорки, женщины)

18-22 декабря г. Радужный сильнейшие спортсмены 69 Департамент физической культуры и спорта 
автономного округа, АУ «ЮграМегаСпорт»  
орган управления физической культурой и 

спортом муниципального образования, 
ОО «Федерация бокса ХМАО-Югры»

3 Чемпионат России среди мужских команд 
сезон 2018-2019 г.г. 
(суперлига, домашние игры)

январь-май г. Нижневартовск сильнейшие команды – участницы 
Чемпионата России (суперлига)

170 ВФВ, Депспорт Югры, ООО «Федерация 
волейбола ХМАО», МОО «Федерация волейбола 

г. Нижневартовска»
4 Чемпионат России среди мужских команд 

сезон 2018-2019 г.г. 
(молодёжная лига, домашние игры)

январь-апрель г. Нижневартовск сильнейшие команды – участницы 
Чемпионата России (молодёжная 

лига)

170 ВФВ, Депспорт Югры, ООО «Федерация 
волейбола ХМАО», МОО «Федерация волейбола 

г. Нижневартовска»

март
(3 дня)

г. Ханты-Мансийск

50

200

ноябрь-декабрь
(3 дня)

команды г. Ханты-Мансийска 75 Федерация плавания и водного поло Югры, орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования

г. Ханты-Мансийск

50

январь-май г. Нижневартовск

2 Федерация плавания и водного поло Югры, орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования

Первенство округа среди девушек 
до 19 лет

апрель
(3 дня)

г. Ханты-Мансийск команды г. Ханты-Мансийска

команды г. Ханты-Мансийска 50

75

г. Ханты-Мансийск команды г. Ханты-Мансийска

3 Открытые региональные соревнования 
«Кубок Надежды»

май
(3 дня)

г. Ханты-Мансийск команды г. Ханты-Мансийска

Федерация плавания и водного поло Югры, орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования
5 Первенство округа среди девушек 

до 17 лет

Депспорт Югры, орган управления физической 
культурой и спортом муниципального 

образования, 
ООО «Федерация волейбола ХМАО»

Федерация плавания и водного поло Югры, орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования

ВОЛЕЙБОЛ 
1 Открытый чемпионат округа среди   

мужских команд сезон 2019 года

4 Первенство округа среди девушек 
до 15 лет

сборные команды муниципальных 
образований

Федерация плавания и водного поло Югры, орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования

ВОДНОЕ ПОЛО
1 Первенство округа среди девушек 

до 13 лет

Депспорт Югры, орган управления физической 
культурой и спортом муниципального 

образования, 
ООО «Федерация волейбола ХМАО»

2 Открытый чемпионат округа среди   женских 
команд сезон 2019 года

январь-май г. Нижневартовск

5 Открытый окружной турнир среди юношей 
2002-2003  гг.р.

январь-апрель г. Нижневартовск Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования, 
ООО «Федерация волейбола ХМАО»

100сборные команды ДЮСШ, 
СДЮСШОР, ДЮКФП, ДЮЦ и др. 

КФК автономного округа

200сборные команды муниципальных 
образований

ноябрь
(3 дня)



6 Чемпионат России среди мужских команд 
сезон 2019-2020 г.г. (высшая лига А,  
домашние игры, 7 туров-14 игр)

январь-апрель г. Нижневартовск сильнейшие команды – участницы 
Чемпионата России  высшей лиги 

А

200 ВФВ, Депспорт Югры, ООО «Федерация 
волейбола ХМАО», МОО «Федерация волейбола 

г. Нижневартовска»
7 Чемпионат России среди мужских команд 

сезон 2018-2019 г.г. 
(высшая лига Б, домашние игры)

январь-апрель г. Нижневартовск сильнейшие команды – участницы 
Чемпионата России  высшей лиги 

Б

100 ВФВ, Депспорт Югры, ООО «Федерация 
волейбола ХМАО», МОО «Федерация волейбола 

г. Нижневартовска»

8 Первенство округа среди юношей 
2003-2004 гг.р., в зачет XIV Спартакиады 
учащихся  Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, посвященной 74-ой 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, отбор на II этап IX 
летней Спартакиады учащихся (юношеская) 
России 2019 года

март-апрель г. Нижневартовск сборные команды муниципальных 
образований

150 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, 
ООО «Федерация волейбола ХМАО»

9 Первенство округа среди девушек 
2003-2004 гг.р. в зачет XIV Спартакиады 
учащихся  Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, посвященной 74-ой 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, отбор на II этап IX 
летней Спартакиады учащихся (юношеская) 
России 2019 года

март-апрель г. Сургут сборные команды муниципальных 
образований

150 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, ООО «Федерация 
волейбола ХМАО»

10 Чемпионат округа среди  мужчин, в зачет 
XХI Спартакиады ветеранов спорта Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, 
посвященной памяти ветерана Великой 
Отечественной войны                                       
В.Я. Башмакова

01-07 апреля 
(7 дней)

г. Ханты-Мансийск сборные команды муниципальных 
образований

130 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования,
 ООО «Федерация волейбола ХМАО»

11 Чемпионат округа среди  женщин в зачет 
XХI Спартакиады ветеранов спорта 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, посвященной памяти 
ветерана Великой Отечественной войны                                         
В.Я. Башмакова

08-14 апреля
(7 дней)

г. Ханты-Мансийск сборные команды муниципальных 
образований

120 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, 
ООО «Федерация волейбола ХМАО»

12 Чемпионат округа среди студентов 
(мужчины, женщины) в зачет XХ 
Универсиады студентов образовательных 
организаций высшего образования  Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры

апрель г. Ханты-Мансийск команды образовательных 
организаций высшего образования

96 Депспорта Югры, Депобразования и молодежи 
Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 
муниципального образования, 

ООО «Федерация волейбола ХМАО»

14 Международный открытый турнир на призы 
ООО «Газпромтрансгаз Югорск»

апрель г. Югорск команды субъектов РФ 100 ООО «Газпром трансгаз Югорск», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, 
ООО «Федерация волейбола ХМАО»

13 Открытый Кубок Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры среди женских 
команд

апрель г. Сургут Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования,  

федерация волейбола г.Сургута

сильнейшие команды 100



16 Открытый традиционный региональный 
турнир «Победа», среди юношей 
2005-2006 гг.р.

май г. Пыть-Ях сборные команды муниципальных 
образований

120 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования

18 Чемпионат округа по волейболу, в зачет 
Сурдспартакиады Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры

11-13 октября г. Сургут сборные команды муниципальных 
образований

50 Депспорт Югры, БУ «Центр адаптивного спорта 
Югры», орган управления физической культурой 

и спортом муниципального образования

Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, 
ООО «Федерация волейбола ХМАО»

23 Первенство округа  среди юношей до 14 лет 
(2007-2008 гг.р.) в зачет II Спартакиады 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Спортивные таланты Югры» в 2019 
году

24 Первенство округа  среди девушек  до 14 
лет(2007-2008 гг.р.) в зачет II Спартакиады 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Спортивные таланты Югры» в 2019 
году

ноябрь г. Сургут сборные команды муниципальных 
образований

100

Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, 
ООО «Федерация волейбола ХМАО»

Чемпионат округа среди женщин 
2001 г.р. и старше, в зачет XVI Спартакиады 
городов и районов 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, посвященной 89-ой 
годовщине Ханты-Мансийского автономного 
округа

23-29 октября г. Ханты-Мансийск сборные команды муниципальных 
образований

ноябрь г. Нягань сборные команды муниципальных 
образований

100

150 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования,
 ООО «Федерация волейбола ХМАО»

21 Чемпионат округа среди мужчин 
2001 г.р. и старше, в зачет XVI Спартакиады 
городов и районов 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, посвященной 89-ой 
годовщине Ханты-Мансийского автономного 
округа

16-21 октября г. Ханты-Мансийск сборные команды муниципальных 
образований

150 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, 
ООО «Федерация волейбола ХМАО»

22

сборные команды муниципальных 
образований

100 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, 
ООО «Федерация волейбола ХМАО»

19 Первенство округа среди девушек 
2005-2006 гг.р., в зачет II Спартакиады 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Спортивные таланты 
Югры» в 2019 году

20 Первенство округа среди юношей 
2005-2006 гг.р., в зачет II Спартакиады 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Спортивные таланты 
Югры» в 2019 году

октябрь г. Покачи

Депспорт Югры, 
ООО «Федерация волейбола ХМАО», орган 

управления физической культурой и спортом 
муниципального образования

15

октябрь г. Покачи сборные команды муниципальных 
образований

100 Депспорта Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, 
ООО «Федерация волейбола ХМАО»

17 Открытый всероссийский турнир среди 
молодежных мужских команд «Кубок 
Губернатора Югры»

сентябрь-декабрь г. Нижневартовск сильнейшие команды – участницы 
Чемпионата России молодёжной 

лиги

100

Финал открытого чемпионата округа среди   
мужских команд сезон 2019 года

май г. Нижневартовск сборные команды муниципальных 
образований

200 Депспорт Югры, орган управления физической 
культурой и спортом муниципального 

образования, 
ООО «Федерация волейбола ХМАО»



26 Чемпионат России среди мужских команд 
сезон 2019-2020 года (молодёжная лига, 
домашние игры)

по положению г. Нижневартовск       г. 
Сургут 

сильнейшие команды- участницы 
Чемпионата России молодёжной 

лиги

170 ВФВ, Депспорт Югры, ООО «Федерация 
волейбола ХМАО», орган управления 

физической культурой и спортом 
муниципального образования, МОО «Федерация 

волейбола г. Нижневартовска»

27

Чемпионат России среди мужских команд 
сезон 2019-2020 г.г. (высшая лига А,  
домашние игры, 6 туров-12 игр)

сентябрь-декабрь г. Нижневартовск сильнейшие команды -участницы 
Чемпионата России  высшей лиги 

А

200 ВФВ, Депспорт Югры, ООО «Федерация 
волейбола ХМАО», орган управления 

физической культурой и спортом 
муниципального образования, МОО «Федерация 

волейбола г. Нижневартовска»
28 Чемпионат России среди мужских команд 

сезон 2019-2020 г.г. (высшая лига Б, 
домашние игры)

сентябрь-декабрь г. Нижневартовск сильнейшие команды -участницы 
Чемпионата России  высшей лиги 

Б

200 ВФВ, Депспорт Югры, ООО «Федерация 
волейбола ХМАО», орган управления 

физической культурой и спортом 
муниципального образования, МОО «Федерация 

волейбола г. Нижневартовска»
29 Кубок Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры среди мужских 
команд

по положению г. Нижневартовск сборные команды муниципальных 
образований и субъектов РФ

100 Депспорт Югры, ООО «Федерация волейбола 
ХМАО», орган управления физической 
культурой и спортом муниципального 

образования

1 Чемпионат и первенство округа 08-10 февраля
(3 дня)

г. Сургут сборные команды муниципальных 
образований

150 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования

1 Кубок округа (все возрастные группы) май-июнь г. Сургут сильнейшие спортсмены и сборные 
команды муниципальных 

образований

150 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования, 

ОО ФГС ХМАО-Югры

2 Первенство округа среди юношей и девушек 
14-16, 17-18 лет, юниоров и юниорок 19-22 
года

октябрь-ноябрь
(4 дня)

г. Сургут сильнейшие спортсмены и сборные 
команды муниципальных 

образований

150 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, 
ОО ФГС ХМАО-Югры

3 Чемпионат округа (14 лет и старше) в рамках 
компании «Спорт против наркотиков»

декабрь 
(4 дня)

Сургутский район    
г.п. Белый Яр

сильнейшие спортсмены и сборные 
команды муниципальных 

образований

250 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, 
ОО ФГС ХМАО-Югры

1 Первенство округа в помещении среди 
юниоров и юниорок до 24 лет 
(1996-2000, 2001-2005 гг.р.), юношей и 
девушек до 17 лет (2003-2009 гг.р.) 1 этап 
отбор на II этап IX летней Спартакиады 
учащихся (юношеская) России 2019 года 
(2002-2005 гг.р.)

03-08 января г. Сургут сборные команды муниципальных 
образований

60 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт»,  РСОО 
«ФГС ХМАО – Югры», орган управления 

физической культурой и спортом 
муниципального образования

ВОСТОЧНОЕ БОЕВОЕ ЕДИНОБОРСТВО

ГИРЕВОЙ СПОРТ

сильнейшие команды -участницы 
Чемпионата России суперлиги

170 ВФВ, Депспорт Югры, ООО «Федерация 
волейбола ХМАО», орган управления 

физической культурой и спортом 
муниципального образования, МОО «Федерация 

волейбола г. Нижневартовска»

25 Чемпионат России среди мужских команд 
сезон 2018-2019 года 
(суперлига, домашние игры)

сентябрь-декабрь г. Сургут

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ



3 Чемпионат округа среди мужчин и женщин 
(2004 г.р. и старше)

март
 (5 дней)

г. Нижневартовск сильнейшие спортсмены 
муниципальных образований 

автономного округа

40 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт»,  РСОО 
«ФГС ХМАО – Югры», орган управления 

физической культурой и спортом 
муниципального образования

1 Первенство округа среди юношей и девушек 
15-16 лет, в зачет XIV Спартакиады 
учащихся  
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, посвященной 74-ой 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне  

февраль г. Ханты-Мансийск сборные команды муниципальных 
образований

150 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, 
РОО «Федерация дзюдо ХМАО-Югры»

2 Первенство округа среди юношей и девушек 
до 13 лет, в зачет II Спартакиады Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
«Спортивные таланты Югры» в 2019 году

март г. Нягань сборные команды муниципальных 
образований

130 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, РОО «Федерация 
дзюдо ХМАО-Югры»

3 Первенство округа среди юношей и девушек 
до 18 лет в рамках компании «Спорт против 
наркотиков», отбор на II этап IX летней 
Спартакиады учащихся (юношеская) России 
2019 года

апрель г. Нижневартовск сборные команды муниципальных 
образований

150 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, 
РОО «Федерация дзюдо ХМАО-Югры»

4 Региональный турнир среди юношей и 
девушек 2009-2010 гг.р. на призы 
МС А.А. Алиева

апрель г. Нягань сборные команды муниципальных 
образований

100 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования

5 Открытый региональный турнир, 
посвященный Дню Великой победы

май г. Пыть-Ях сильнейшие спортсмены и сборные 
команды муниципальных 

образований

200 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования, 
РОО «Федерация дзюдо ХМАО-Югры»

6 Открытый  традиционный 
лично-командный по Кубок по дзюдо среди 
юношей на призы ОППО «Газпром трансгаз 
Сургут» и ООО «Газпром трансгаз Сургут»

май г. Сургут сборные команды муниципальных 
образований Свердловской и 
Тюменской области, ХМАО и 

ЯНАО

100 ООО «Газпром трансгаз Сургут»

7 Региональный турнир по дзюдо и 
сотрудников УВД по ХМАО-Югре памяти 
полковника милиции 
И.В. Чернышова

31 мая-01июня г. Нягань сборные команды муниципальных 
образований

80 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования, 
РОО «Федерация дзюдо ХМАО-Югры»

8 Первенство округа среди юниоров и 
юниорок до 21 года

сентябрь г. Сургут сборные команды муниципальных 
образований

100 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, 
РОО «Федерация дзюдо ХМАО-Югры»

сильнейшие спортсмены 
муниципальных образований 

автономного округа

50

ДЗЮДО

2  Первенство округа в помещении среди 
юниоров и юниорок до 19 лет, 
(2001-2003, 2004-2006 гг.р), юношей и 
девушек до 15 лет (2005-2009  гг.р.)  (2002-
2005 гг.р., 2 этап отбор на II этап IX летней 
Спартакиады учащихся (юношеская) России 
2019 года 
(2002-2005 гг.р.)

март 
(5дней)

г. Нижневартовск Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт»,  РСОО 
«ФГС ХМАО – Югры», орган управления 

физической культурой и спортом 
муниципального образования



9 Региональный турнир по дзюдо среди 
юношей и девушек до 13 лет
(2008-2009 гг.р.), посвященный памяти                                         
А.Ф. Орловского

11-13 октября г. Нягань сборные команды муниципальных 
образований

80 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования, 
РОО «Федерация дзюдо ХМАО-Югры»

10 Всероссийское соревнование памяти 
Мастеров спорта О. Мартынюк, 
Н. Головина, А. Шаболды

октябрь г. Нефтеюганск сильнейшие спортсмены РФ 150 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, 
РОО «Федерация дзюдо ХМАО-Югры»

11 Первенство округа среди юниоров и 
юниорок до 23 лет

ноябрь г. Сургут сборные команды муниципальных 
образований

55 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования,
 РОО «Федерация дзюдо ХМАО-Югры»

12 Открытый региональный турнир «Югорские 
звездочки» среди девушек 2004-2005 гг.р. и 
2006-2007 гг.р.

ноябрь Кондинский район г.п. 
Мортка

сборные команды муниципальных 
образований

100 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования, 
РОО «Федерация дзюдо ХМАО-Югры»

1 Детский турнир «Белый тигр» 10-15 лет февраль 
(3 дня)

г. Сургут сборные команды муниципальных 
образований

150 Ханты-Мансийская региональная общественная 
организация «Окружная федерация каратэ», 
орган управления физической культурой и 

спортом муниципального образования

2 Межрегиональные соревнования 
«Кубок Югры» 10 лет и старше

апрель 
(3 дня)

г. Ханты-Мансийск сборные команды муниципальных 
образований

300 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Ханты-
Мансийская региональная общественная 

организация «Окружная федерация каратэ», 
орган управления физической культурой и 

спортом муниципального образования

3 Детский турнир 
«Первая ласточка» 10-15  лет

апрель-май 
(3 дня)

г. Сургут сборные команды муниципальных 
образований

250 Ханты-Мансийская региональная общественная 
организация «Окружная федерация каратэ», 
орган управления физической культурой и 

спортом муниципального образования

4 Турнир «Кубок Самотлора» 10 лет и старше октябрь 
(3 дня)

г. Нижневартовск сборные команды муниципальных 
образований

150 Ханты-Мансийская региональная общественная 
организация «Окружная федерация каратэ», 
орган управления физической культурой и 

спортом муниципального образования

5 Первенство округа среди юношей и девушек 
14-15, 16-17, 18-20 лет 

октябрь 
(3 дня)

г. Сургут сборные команды муниципальных 
образований

150 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Ханты-
Мансийская региональная общественная 

организация «Окружная федерация каратэ», 
орган управления физической культурой и 

спортом муниципального образования

6 Открытый чемпионат округа 01-03 ноября г. Сургут сборные команды муниципальных 
образований

40 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Ханты-
Мансийская региональная общественная 

организация «Окружная федерация каратэ», 
орган управления физической культурой и 

спортом муниципального образования

КАРАТЭ



7 Первенство округа среди юношей и девушек 
10-11, 12-13 лет, в зачет II Спартакиады 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Спортивные таланты Югры» в 2019 
году

ноябрь (3 дня) г. Нефтеюганск сборные команды муниципальных 
образований

250 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Ханты-
Мансийская региональная общественная 

организация «Окружная федерация каратэ», 
орган управления физической культурой и 

спортом муниципального образования

8 VIII открытый командный турнир 
посвященный памяти основателя каратэ в г. 
Нефтеюганск Деменева В.В. 
(12 лет и старше)

декабрь (3 дня) г. Нефтеюганск сборные команды муниципальных 
образований

150 Ханты-Мансийская региональная общественная 
организация «Окружная федерация каратэ», 
орган управления физической культурой и 

спортом муниципального образования

1 Чемпионат и первенство округа  в разделе К-
1  (все возрастные группы)

январь Сургутский район п. 
Солнечный

сборные команды муниципальных 
образований

150 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, 
РОО «Федерация кикбоксинга Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры»
2 Чемпионат и первенство округа в разделе 

лайт-контакт 
(все возрастные группы)

февраль г. Нижневартовск сборные команды муниципальных 
образований

300 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, 
РОО «Федерация кикбоксинга Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры»
3 Чемпионат и первенство округа в разделе  

поинтфайтинг  
(все возрастные группы)

февраль г. Нижневартовск сборные команды муниципальных 
образований

320 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, 
РОО «Федерация кикбоксинга Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры»
4 Чемпионат и первенство округа  в разделе 

фулл-контакт  
(все возрастные группы)

февраль г. Сургут сборные команды муниципальных 
образований

250 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, 
РОО «Федерация кикбоксинга Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры»
5 Открытый региональный турнир на призы 

Сургутского района
ноябрь Сургутский район     п. 

Солнечный
сборные команды муниципальных 

образований
150 Орган управления физической культурой и 

спортом муниципального образования, 
РОО «Федерация кикбоксинга Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры»

1 Чемпионат и первенство округа   раздел 
кумите 

февраль
(3 дня)

г. Когалым сборные команды муниципальных 
образований

110 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, 
РОО «Федерация киокусинкай Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры»
2 Кубок округа в разделе ката ноябрь 

(3 дня)
г. Сургут сборные команды муниципальных 

образований
180  Орган управления физической культурой и 

спортом муниципального образования, 
РОО «Федерация киокусинкай Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры»

КИОКУСИНКАЙ

КИКБОКСИНГ



3 Чемпионат и первенство округа раздел ката ноябрь
(3 дня)

г. Нижневартовск сборные команды муниципальных 
образований

180 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, 
РОО «Федерация киокусинкай Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры»

1 II Международный турнир по киберспорту 
«Ugra Open»

июнь г. Ханты-Мансийск сильнейшие спортсмены 50 Департамент общественных и внешних связей, 
Депспорт Югры, Депобразования и молодежи 

Югры, БУ ХМАО-Югры «Окружной центр 
информационно-коммуникационных 
технологий», АУ «Югорский научно-

исследовательский институт информационных 
технологий», АУ «Центр «Открытый регион», 

АУ «ЮграМегаСпорт»

1 Открытые региональные соревнования по 
конкуру и выездке в помещении

март
(4 дня)

г. Ханты-Мансийск АУ 
КСК «Мустанг»

сильнейшие спортсмены 
муниципальных образований, в т. 

ч. среди  лиц с ограниченными 
возможностями

50 Депспорт Югры, АУ КСК «Мустанг»

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

июнь
(4 дня)

г. Ханты-Мансийск АУ 
КСК «Мустанг»

сильнейшие спортсмены 
муниципальных образований, в т. 

ч. среди  лиц с ограниченными 
возможностями

50 Депспорт Югры, АУ КСК «Мустанг»

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

август
(4 дня)

г. Ханты-Мансийск АУ 
КСК «Мустанг»

сильнейшие спортсмены субъектов 
РФ

70 Депспорт Югры, АУ КСК «Мустанг»

4 Открытый чемпионат и первенство округа  
по конкуру и выездке

сентябрь
(4 дня)

г. Ханты-Мансийск АУ 
КСК «Мустанг»

сильнейшие спортсмены 
муниципальных образований, в т. 

ч. среди  лиц с ограниченными 
возможностями

50 Депспорт Югры, АУ КСК «Мустанг»

5 Открытый «Кубок ХМАО-Югры» по 
конкуру и выездке в помещении

ноябрь 
(4 дня)

г. Ханты-Мансийск АУ 
КСК «Мустанг»

сильнейшие спортсмены 
муниципальных образований, в т. 

ч. среди  лиц с ограниченными 
возможностями

50 Депспорт Югры, АУ КСК «Мустанг»

6 Открытое региональное соревнование по 
конному спорту, посвящённые 
89-ой годовщине образования 
Ханты – Мансийского автономного округа – 
Югры

декабрь
(4 дня)

г. Ханты-Мансийск АУ 
КСК «Мустанг»

сильнейшие спортсмены 
муниципальных образований, в т. 

ч. среди  лиц с ограниченными 
возможностями

50 Депспорт Югры, АУ КСК «Мустанг»

1 Региональное соревнование по 
легкоатлетическому четырехборью  
«Шиповка юных» в помещении среди 
спортсменов ДЮСШ, СДЮСШОР, СШ, 
СШОР 10-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет в зачет 
II Спартакиады 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Спортивные таланты 
Югры» в 2019 году

01-04 марта          
(4 дня)

г. Нефтеюганск сборные команды муниципальных 
образований

150 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, ОФЛА

КОМПЬЮТЕРНЫЙ СПОРТ

КОННЫЙ СПОРТ 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА



2 Чемпионат и первенство округа, в зачет 
Сурдспартакиады Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры

23-26 мая г. Нефтеюганск сборные команды муниципальных 
образований

100 Депспорт Югры, БУ «Центр адаптивного 
спорта», орган управления физической культурой 

и спортом муниципального образования

3 Чемпионат  округа среди мужчин и женщин   
1996 г.р. и старше, среди юниоров до 23 лет 
(1997-1999 гг.р.). Первенство округа  среди 
юношей и девушек до  20 лет  (2000-2001 
гг.р.) 
(I этап Кубка округа); среди юношей и 
девушек до 18 лет (2002-2003 гг.р.) в зачет 
XIV Спартакиады учащихся  
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, посвященной 74-ой 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, отбор на II этап IX 
летней Спартакиады учащихся (юношеская) 
России 2019 года2019 года, среди юношей и 
девушек 2004-2005гг.р.  в зачет II 
Спартакиады Ханты-Мансийского 
автономного 
округа – Югры «Спортивные таланты 
Югры» в 2019 году

16-19 мая
(4 дня)

г. Ханты-Мансийск сборные команды муниципальных 
образований

270 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, ОФЛА

4 Чемпионат и первенство округа, в зачет 
Параспартакиады Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры

29 мая-02 июня г. Ханты-Мансийск сборные команды муниципальных 
образований

150 Депспорт Югры, БУ «Центр адаптивного 
спорта», орган управления физической культурой 

и спортом муниципального образования

5 Открытый чемпионат и первенство округа по 
легкой атлетике, бег по шоссе 42 195 м, 
посвящённых олимпийскому дню бега

25-27 мая г. Сургут сборные команды муниципальных 
образований

150 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования, 

ОФЛА,ГОО «Федерация лёгкой атлетики 
г.Сургута»

6 Чемпионат округа среди студентов, в зачет 
XX Универсиады студентов 
образовательных организаций высшего 
образования  Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры

12-15 сентября
(4 дня)

г. Ханты-Мансийск сборные команды образовательных 
организаций высшего образования

80 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт»,  ОФЛА, 
образовательные организации высшего 

образования округа

7 Первенство округа (II этап Кубка округа) 
среди юношей и девушек 2001-2002, 2003-
2004, 2005-2006 гг.р. в рамках компании 
«Спорт против наркотиков»

20-23 сентября 
(4 дня)

г. Югорск сборные команды муниципальных 
образований»

100 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, ОФЛА

8 Первенство округа в помещении (III этап 
Кубка округа) среди юношей и девушек 2001-
2002, 2003-2004, 2005-2006 гг.р.

08-11 ноября
(4 дня)

г. Сургут сборные команды муниципальных 
образований, сильнейшие 

спортсмены округа

230 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, ОФЛА

9 Открытый региональный Чемпионат Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры в закрытом помещении 
 среди людей с инвалидностью

14-17 ноября г. Сургут сборные команды муниципальных 
образований

150 Депспорт Югры, БУ «Центр адаптивного 
спорта», орган управления физической культурой 

и спортом муниципального образования



10 Чемпионат округа  в помещении  среди 
мужчин и женщин 1997 г.р. и старше, 
первенство округа в помещении среди 
юниоров  и юниорок  до 23 лет (1998-2000 
гг.р.), финальный этап Кубка округа среди 
юношей и девушек 2001-2002, 2003-2004,  
2005-2006 гг.р.

06-09 декабря
(4 дня)

г. Сургут сборные команды муниципальных 
образований

230 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, ОФЛА

1 Региональное соревнование «Рождественская 
гонка» спортсмены 2003 г.р. и старше 
(общий забег), юноши и девушки 2004-2005, 
2006-2007, 2008 гг.р. и моложе (спортивный 
забег)

04-06 января
(3 дня)

г. Ханты-Мансийск все желающие 300 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, 
ОО «ФЛГ ХМАО-Югры»

2 Первенство округа среди юношей и девушек 
17-18 лет (2001-2002 гг.р.), в зачет XIV 
Спартакиады учащихся 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, посвященной 74-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, отбор на II этап IX 
зимней Спартакиады учащихся (юношеская) 
России 2019 года

15-23 января
(9 дней)

г. Ханты-Мансийск сборные команды муниципальных 
образований

240 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, 
ОО «ФЛГ ХМАО-Югры»

3 Первенство округа по лыжным гонкам среди 
юношей и девушек 2003-2004 гг.р., средний 
возраст (ЛК) в зачет II Спартакиады Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
«Спортивные таланты Югры» в 2019 году, 
отбор на первенство России

15-23 января
(9 дней)

г. Ханты-Мансийск сборные команды муниципальных 
образований

240 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, 
ОО «ФЛГ ХМАО-Югры»

4 Открытое региональное соревнование 
лыжников-любителей (мужчины и женщины 
2000 г.р. и старше)

30 января-03 
февраля
(5 дней)

г. Ханты-Мансийск все желающие 100 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования,
 ОО «ФЛГ ХМАО-Югры»

5 Чемпионат и первенство округа, в зачет 
Параспартакиады Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры

14-17 февраля г. Ханты-Мансийск сборные команды муниципальных 
образований

120 Депспорт Югры, БУ «Центр адаптивного спорта 
Югры», орган управления физической культурой 

и спортом муниципального образования, 
ОО «ФЛГ ХМАО-Югры»

6 Чемпионат и первенство округа, в зачет 
Сурдспартакиады Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры

14-17 февраля г. Ханты-Мансийск сборные команды муниципальных 
образований

80 Депспорт Югры, БУ «Центр адаптивного 
спорта», орган управления физической культурой 

и спортом муниципального образования, ОО 
«ФЛГ ХМАО-Югры»

7 Первенство округа среди юношей и девушек 
2005-2006 гг.р. (ЛК) в зачет II Спартакиады 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Спортивные таланты Югры» в 2019 
году

18-24 февраля
(7 дней)

г. Ханты-Мансийск сборные команды муниципальных 
образований

120 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, ОО «ФЛГ ХМАО-
Югры»

8 Первенство округа среди юношей и девушек 
2007-2008 гг.р. (ЛК)

25 февраля-03 
марта

(7 дней)

Октябрьский район г.п. 
Приобье

сборные команды муниципальных 
образований

120 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, ОО «ФЛГ ХМАО-
Югры»

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ



9 Региональное соревнование среди юношей и 
девушек 2003-2004 гг.р., 
2005-2006 гг.р., памяти мастера спорта 
СССР А.П. Сыромятникова

март Березовский район, гп. 
Игрим

сборные команды муниципальных 
образований

100 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования, ОО «ФЛГ 

ХМАО-Югры»

10 Региональное соревнование среди ДЮСШ на 
призы «Олимпийцев» среди юношей и 
девушек 2002-2003 гг.р., 2004-2005 гг.р. 
(ЛК)

март                         
(7 дней)

г. Ханты-Мансийск сборные команды муниципальных 
образований

220 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, 
ОО «ФЛГ ХМАО-Югры»

11 Региональное соревнование на призы Н.И. 
Власенко

марта г. Нягань сборные команды муниципальных 
образований

100 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования, 

ОО «ФЛГ ХМАО-Югры»
12 Чемпионат округа по лыжным гонкам, в 

зачет XXI Спартакиады ветеранов спорта 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, посвященной памяти ветерана 
Великой Отечественной войны                         
В.Я. Башмакова

март-апрель
(6 дней)

г. Ханты-Мансийск сборные команды муниципальных 
образований

120 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, 
ОО «ФЛГ ХМАО-Югры»

13 Чемпионат округа среди спортсменов 2002 
г.р. и старше, в зачет XVI Спартакиады 
городов и районов 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, посвященной 89-ой 
годовщине Ханты-Мансийского автономного 
округа

08-14 апреля
(7 дней)

г. Ханты-Мансийск сборные команды муниципальных 
образований

120 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, 
ОО «ФЛГ ХМАО-Югры»

14 Чемпионат округа среди студентов, в зачет  
XX Универсиады студентов 
образовательных организаций высшего 
образования  Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры

08-12 апреля
(5 дней)

г. Ханты-Мансийск сборные команды образовательных 
организаций высшего образования

60 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, 
ОО «ФЛГ ХМАО-Югры»

15 VII Традиционный Международный 
Югорский лыжный марафон «UGRA SKI»

05-07 апреля г. Ханты-Мансийск все желающие 2500 Международная федерация лыжных видов 
спорта, «ФЛГР», Депспорт Югры, ОО «ФЛГ 

ХМАО-Югры», АУ «ЮграМегаСпорт»
16 Открытое региональное соревнование по 

гонкам на лыжероллерах 
(спортсмены 2001 г.р. и старше)

август 
(5 дней)

Сургутский район сборные команды муниципальных 
образований

80 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, 
ОО «ФЛГ ХМАО-Югры»

17 Кубок Мира по лыжероллерам 23-25 августа г.Ханты-Мансийск сильнейшие спортсмены мира 300 Министерство спорта РФ, Депспорт Югры, АУ 
«ЮграМегаСпорт», «ФЛГР», 

ОО «ФЛГ ХМАО-Югры»
17 Летнее первенство округа среди юношей и 

девушек 2002-2003 гг.р., 2004-2005 гг.р. 
(ЛК), посвященное Дню разгрома 
советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Курской битве 
(1943 год) в рамках компании 
«Спорт против наркотиков»

23-29 августа 
(7 дней)

г. Ханты-Мансийск сборные команды муниципальных 
образований

170 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, 
ОО «ФЛГ ХМАО-Югры»



18 Открытый чемпионат округа  (спортсмены 
2003 г.р. и старше)

15-20 ноября
(6 дней)

г. Ханты-Мансийск сборные команды муниципальных 
образований

120 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, 
ОО «ФЛГ ХМАО-Югры»

19 Региональное соревнование среди юношей и 
девушек 
2004-2005 гг.р., 2006-2007 гг.р.

11-15 декабря
 (5 дней)

г. Ханты-Мансийск сборные команды муниципальных 
образований

120 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, 
ОО «ФЛГ ХМАО-Югры»

1 Кубок округа по снегоходному кроссу   январь по назначению команды и спортсмены РФ, 
муниципальных образований 

ХМАО-Югры, ЯНАО, Тюменской 
области

40 Администрация муниципального образования, 
РОО «ФМС ХМАО-Югры», АУ ХМАО-Югры 

«Региональный молодежный центр»

2 Кубок округа по снегоходному кроссу   март по назначению команды и спортсмены РФ, 
муниципальных образований 

ХМАО-Югры, ЯНАО, Тюменской 
области

40   Администрация муниципального образования, 
РОО «ФМС ХМАО-Югры», АУ ХМАО-Югры 

«Региональный молодежный центр»

3 Кубок МФР по гонкам на льду, этап март г. Югорск спортсмены РФ 20 Федерация мотоциклетного спорта России, 
администрация муниципального образования 

города Югорска, ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», РОО «ФМС ХМАО-Югры»

4 Открытый Кубок округа по мотокроссу,             
I-й этап        

март по назначению команды и спортсмены РФ, 
муниципальных образований 

ХМАО-Югры, ЯНАО, Тюменской 
области

80   Администрация муниципального образования, 
РОО «ФМС ХМАО-Югры»,  АУ ХМАО-Югры 

«Региональный молодежный центр»

5 Кубок округа по мотокроссу, II-й этап март по назначению команды и спортсмены РФ, 
муниципальных образований 

ХМАО-Югры, ЯНАО, Тюменской 
области

80 Администрация муниципального образования, 
РОО «ФМС ХМАО-Югры», АУ ХМАО-Югры 

«Региональный молодежный центр»

6 Чемпионат УФО по мотокроссу, II этап 17-20 мая г. Нефтеюганск спортсмены   УФО, 
ХМАО-Югры

100 Администрация муниципального образования 
города Нефтеюганска, Федерация 

мотоциклетного спорта России, РОО «ФМС 
ХМАО-Югры», АУ ХМАО-Югры 

«Региональный молодежный центр»
7 Открытый чемпионат округа по мотокроссу, 

I этап
17-20 мая г. Нефтеюганск спортсмены   РФ, УФО,                

ХМАО-Югры
80 Администрация муниципального образования 

города Нефтеюганска, РОО «ФМС ХМАО-
Югры», АУ ХМАО-Югры «Региональный 

молодежный центр»
8 Первенство УФО по мотокроссу,  II этап 17-20 мая г. Нефтеюганск спортсмены УФО, 

ХМАО-Югры
80   Администрация муниципального образования 

города Нефтеюганска, Федерация 
мотоциклетного спорта России, РОО «ФМС 

ХМАО-Югры», АУ ХМАО-Югры 
«Региональный молодежный центр»

9 Открытое первенство  округа по мотокроссу, 
I этап

17-20 мая г. Нефтеюганск команды и спортсмены 
муниципальных образований 

ХМАО-Югры, ЯНАО, Тюменской 
области

80 Администрация муниципального образования 
города Нефтеюганска, РОО «ФМС ХМАО-
Югры», АУ ХМАО-Югры «Региональный 

молодежный центр»
10 Первенство РФ по мотокроссу - финал 16-19 августа г. Мегион команды и спортсмены РФ, ХМАО-

Югры
60   Администрация муниципального образования 

города Мегиона, РОО «ФМС ХМАО-Югры»,  
АУ ХМАО-Югры «Региональный молодежный 

центр»

МОТОЦИКЛЕТНЫЙ  СПОРТ 



11 Открытый чемпионат округа по мотокроссу, 
II-й этап

сентябрь г. Мегион команды и спортсмены 
муниципальных образований 

ХМАО-Югры, ЯНАО, Тюменской 
области

50 Администрация муниципального образования 
города Мегиона, АУ ХМАО-Югры 

«Региональный молодежный центр», РОО «ФМС 
ХМАО-Югры»

12 Открытое первенство округа по мотокроссу, 
II-й этап

сентябрь г. Мегион команды и спортсмены 
муниципальных образований 

ХМАО-Югры, ЯНАО, Тюменской 

80 Администрация муниципального образования 
города Мегиона, АУ ХМАО-Югры 

«Региональный молодежный центр», РОО «ФМС 
13 Открытый чемпионат округа по мотокроссу, 

III-й этап
сентябрь по назначению команды и спортсмены 

муниципальных образований 
ХМАО-Югры, ЯНАО, Тюменской 

области

50 Администрация муниципального образования, 
АУ ХМАО-Югры «Региональный молодежный 

центр», РОО «ФМС ХМАО-Югры»

14 Открытое первенство округа по мотокроссу, 
III-й этап

сентябрь по назначению команды и спортсмены 
муниципальных образований 

ХМАО-Югры, ЯНАО, Тюменской 
области

80 Администрация муниципального образования, 
АУ ХМАО-Югры «Региональный молодежный 

центр», РОО «ФМС ХМАО-Югры»

15 Открытый чемпионат округа по суперкроссу 04-07 октября г. Нягань команды и спортсмены 
муниципальных образований 

ХМАО-Югры, ЯНАО, Тюменской 
области

50 Администрация муниципального образования, 
АУ ХМАО-Югры «Региональный молодежный 

центр», РОО «ФМС ХМАО-Югры»

16 Открытое первенство округа по суперкроссу 04-07 октября г. Нягань команды и спортсмены 
муниципальных образований 

ХМАО-Югры, ЯНАО, Тюменской 
области

50 Администрация муниципального образования, 
АУ ХМАО-Югры «Региональный молодежный 

центр», РОО «ФМС ХМАО-Югры»

17 Открытые традиционные соревнования по 
мотокроссу на призы ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» и ОППО «Газпром 
трансгаз Сургут профсоюз»

ноябрь г. Сургут спортсмены муниципальных 
образований ХМАО-Югры

70 ООО «Газпром трансгаз Сургут»

1 Командный чемпионат округа среди мужчин 
и женщин 2001 г.р. и старше, в зачет XVI 
Спартакиады городов и районов Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, 
посвященной 89-ой годовщине 
Ханты-Мансийского автономного округа

24-27 января Сургутский район, с.п. 
Солнечный

сборные команды муниципальных 
образований

60 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт»,  РОО 
«Федерация настольного тенниса Югры», орган 

управления физической культурой и спортом 
муниципального образования

2 Клубный чемпионат округа. Сезон 2019. 
Центральная зона, отборочный цикл

январь-май по назначению клубные команды организаций и 
частных лиц

40 РОО «Федерация настольного тенниса Югры», 
орган управления физической культурой и 

спортом муниципального образования

3 Клубный чемпионат округа. Сезон 2019. 
Западная зона, отборочный цикл

январь-май г. Ханты-Мансийск клубные команды организаций и 
частных лиц

40 РОО «Федерация настольного тенниса Югры», 
орган управления физической культурой и 

спортом муниципального образования

4 Клубный чемпионат округа. Сезон 2019. 
Восточная зона, отборочный цикл

январь-май по назначению клубные команды организаций и 
частных лиц

40 РОО «Федерация настольного тенниса Югры», 
орган управления физической культурой и 

спортом муниципального образования

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС



5 VII личный чемпионат округа 13 лет и 
старше, посвященный Дню защитника 
Отечества, в зачет II Спартакиады Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры «Спортивные таланты 
Югры» в 2019 году

08-10 февраля Сургутский район 
с.п. Солнечный

сборные команды муниципальных 
образований

60 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт»,  РОО 
«Федерация настольного тенниса Югры», орган 

управления физической культурой и спортом 
муниципального образования

6 Первенство округа среди юношей и девушек 
до 16 лет (2004 – 2006 гг.р.), в зачет XIV 
Спартакиады учащихся
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, посвященной 74-ой 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, отбор на II этап IX 
летней Спартакиады учащихся (юношеская) 
России 2019 года

14-17 февраля г. Сургут сборные команды муниципальных 
образований

80 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт»,  РОО 
«Федерация настольного тенниса Югры», орган 

управления физической культурой и спортом 
муниципального образования

7 23-й открытый региональный турнир 
нефтяных и сервисных организаций, памяти 
Н.Н.Суслика и Кузоваткина

февраль г. Нижневартовск команды нефтяных и сервисных 
предприятий

200 РОО «Федерация настольного тенниса Югры», 
орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования, НК 

«Роснефть»
8 Лично-командное первенство округа среди 

мини-кадетов (2007 г.р. и моложе) в зачет II 
Спартакиады 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Спортивные таланты 
Югры» в 2019 году 

28 февраля-03 
марта

г. Лангепас сборные команды муниципальных 
образований

50 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт»,  РОО 
«Федерация настольного тенниса Югры», орган 

управления физической культурой и спортом 
муниципального образования

9 X открытый региональный турнир  памяти 
МС Матыскина А.Н. 
(взрослые, ветераны)

03 марта г. Лангепас сильнейшие спортсмены  
муниципальных образований

100 РОО «Федерация настольного тенниса Югры», 
орган управления физической культурой и 

спортом муниципального образования

10 Чемпионат округа,  в зачет XXI Спартакиады 
ветеранов спорта 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, посвященной памяти 
ветерана Великой Отечественной войны                                                                 
В.Я. Башмакова

07-10 марта Сургутский район 
с.п. Солнечный

сборные команды муниципальных 
образований

80 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт»,  РОО 
«Федерация настольного тенниса Югры», орган 

управления физической культурой и спортом 
муниципального образования, МБУ «РУСС»

11 Чемпионат округа среди студентов, XX 
Универсиады студентов образовательных 
организаций высшего образования  Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры

март г. Сургут команды образовательных 
организаций высшего образования

24 Депспорт Югры, Депобразования и молодежи 
Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», РОО «Федерация 
настольного тенниса Югры», орган управления 

физической культурой и спортом 
муниципального образования

12 Клубный чемпионат округа. Сезон 2019. 
Финал

29 сентября по назначению сборные команды муниципальных 
образований

40 РОО «Федерация настольного тенниса Югры», 
орган управления физической культурой и 

спортом муниципального образования

13 Открытый фестиваль настольного тенниса 
(10 лет и старше)

11-13 сентября г. Ханты-Мансийск сборные команды муниципальных 
образований

120 РОО «Федерация настольного тенниса Югры», 
орган управления физической культурой и 

спортом муниципального образования



14 Чемпионат и первенство округа,  в зачет 
Сурдспартакиады Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры

18-20 октября г. Сургут сборные команды муниципальных 
образований

80 Депспорт Югры, БУ «Центр адаптивного 
спорта», орган управления физической культурой 

и спортом муниципального образования

15 Лично-командное первенство округа среди 
юниоров до 19 лет в рамках компании 
«Спорт против наркотиков»

18-21 октября г. Лангепас сборные команды муниципальных 
образований

60 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт»,  РОО 
«Федерация настольного тенниса Югры», орган 

управления физической культурой и спортом 
муниципального образования

16 Чемпионат и первенство округа,  в зачет 
Параспартакиады Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры

01-03 ноября г. Лангепас сборные команды муниципальных 
образований

100 Депспорт Югры, БУ «Центр адаптивного 
спорта», орган управления физической культурой 

и спортом муниципального образования

17 VIII открытый  региональный турнир, 
памяти Повха С.Н. 
(взрослые, ветераны)

ноябрь г. Когалым сильнейшие спортсмены  
муниципальных образований

80 РОО «Федерация настольного тенниса Югры», 
орган управления физической культурой и 

спортом муниципального образования

18 Кубок Югры по настольному теннису,  VII 
командный чемпионат округа                             
(13 лет и старше)

06-08 декабря г. Лангепас сильнейшие спортсмены 
муниципальных образований

60 РОО «Федерация настольного тенниса Югры», 
орган управления физической культурой и 

спортом муниципального образования

1 Чемпионат и первенство округа, в зачет 
Параспартакиады Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры

22-24 февраля г. Сургут сборные команды муниципальных 
образований

120 Депспорт Югры, БУ «Центр адаптивного 
спорта», орган управления физической культурой 

и спортом муниципального образования

2 Международный инклюзивный турнир по 
жиму лежа «Кубок Чемпионов» 

апрель г. Ханты-Мансийск сильнейшие спортсмены 
муниципальных образований

30 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», БУ 
«Центр адаптивного спорта»

3 Открытый региональный турнир   по  
пауэрлифтингу (жиму лежа) памяти Героя 
России А. Бузина 
(мужчины, женщины, ветераны)

апрель г. Советский сильнейшие спортсмены и сборные 
команды муниципальных 

образований

100 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования,  РОО «Федерация 
пауэрлифтинга 
ХМАО-Югры»

4 Открытый Кубок округа по пауэрлифтингу 
(троеборью) среди  мужчин, женщин и 
ветеранов

май-июнь г. Ханты-Мансийск все желающие 150 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», РОО 
«Федерация пауэрлифтинга 

ХМАО-Югры»
5 Чемпионат и первенство округа по 

классическому пауэрлифтингу (троеборью) 
среди  мужчин, женщин и ветеранов, 
девушек и юниоров до 23 лет, девушек и  
юношей до 18 лет

октябрь г. Нягань сильнейшие спортсмены и сборные 
команды муниципальных 

образований

150 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», РОО 
«Федерация пауэрлифтинга 

ХМАО-Югры»

6 Чемпионат и первенство округа по  
пауэрлифтингу (троеборью) среди  мужчин, 
женщин и ветеранов, девушек и юниоров до 
23 лет, девушек и юношей до 18 лет, 
посвященные Дню проведения военного 
парада на Красной площади в городе Москве 
в ознаменование двадцать четвертой 
годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции (1941 год)

ноябрь г. Ханты-Мансийск сильнейшие спортсмены и сборные 
команды муниципальных 

образований

200 Депспорт Югры,  АУ «ЮграМегаСпорт»,  РОО 
«Федерация пауэрлифтинга 

ХМАО-Югры»

ПАУЭРЛИФТИНГ



7 Чемпионат и первенство округа по  
пауэрлифтингу (жиму лежа) среди  мужчин, 
женщин и ветеранов, девушек и юниоров до 
23 лет, девушек  и юношей до 18 лет

декабрь г. Ханты-Мансийск сильнейшие спортсмены и сборные 
команды муниципальных 

образований

130 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», РОО 
«Федерация пауэрлифтинга 

ХМАО-Югры»

1 Региональные соревнования по плаванию  
«Веселый Дельфин» среди юношей 2005-
2006 гг.р., 
девушек 2007-2008 гг.р.

январь Восточная зона  
г. Нижневартовск

сборные команды муниципальных 
образований

70 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, Федерация 
плавания и водного поло Югры

2 Региональные соревнования по плаванию  
«Веселый Дельфин» среди юношей 2005-
2006 гг.р., 
девушек 2007-2008 гг.р.

январь Центральная зона          
г. Нефтеюганск

сборные команды муниципальных 
образований

70 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, Федерация 
плавания и водного поло Югры

3 Региональные соревнования по плаванию  
«Веселый Дельфин» среди юношей 2005-
2006 гг.р., 
девушек 2007-2008 гг.р.

22-26 января Западная зона 
Советский р-н

сборные команды муниципальных 
образований

70 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, Федерация 
плавания и водного поло Югры

4 Региональные соревнования по плаванию  
«Рождественские старты» среди мальчиков и 
девочек 
2008-2009 гг.р.

10-12 января
(5 дней)

г. Нефтеюганск сборные команды муниципальных 
образований

100 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования, 

Федерация плавания и водного поло Югры

5 Межрегиональные соревнования памяти Р. 
Габидуллина (абсолютный возраст)

февраль
(4 дня)

г. Нефтеюганск сборные команды муниципальных 
образований

200 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования, 

Федерация плавания и водного поло Югры
6 Региональные соревнования среди 

мальчиков 2007 гг.р. и моложе и девочек 
2009 гг.р. и моложе «Детская Лига плавания 
Югры» 2 этап

февраль-март г. Сургут сборные команды муниципальных 
образований

150 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования, 

СДЮСШОР «Олимп», Федерация плавания и 
водного поло Югры

7 Открытый Кубок Югры (абсолютный 
возраст), в программу включена дистанция 3 
км среди мужчин и женщины 
(отбор на 1 этап Кубка России)

февраль
(5 дней)

г. Сургут сборные команды муниципальных 
образований

120 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, Федерация 
плавания и водного поло Югры

9 Открытое межрегиональное соревнование 
среди юношей и девушек: 2003 гг.р. и 
старше, 2004 гг.р. и младше (25м), 
посвященное памяти Сергея Жибурта

 февраль
(3 дня)

г. Нягань сильнейшие спортсмены 100 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования, 

Федерация плавания и водного поло Югры

Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, Федерация 
плавания и водного поло Югры

8 Первенство округа среди  юношей 
2003-2004 гг.р., девушек 2005-2006 гг.р., в 
зачет XIV Спартакиады учащихся  
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, посвященной 74-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне (отбор на II этап IX 
летней Спартакиады учащихся (юношеская) 
России 2019 года)

февраль
(5 дней)

г. Нефтеюганск

ПЛАВАНИЕ

сборные команды муниципальных 
образований

120



10 Финальное  первенство округа  «Веселый 
Дельфин» среди юношей 2005-2006 гг.р., 
девушек 2007-2008 гг.р. в зачет II 
Спартакиады 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Спортивные таланты 
Югры» в 2019 году

февраль-март
(5 дней)

г. Сургут сборные команды муниципальных 
образований

120 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, Федерация 
плавания и водного поло Югры

11 Чемпионат округа среди студентов, в зачет 
XX Универсиады студентов 
образовательных организаций высшего 
образования  Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры

февраль г. Ханты-Мансийск 
ЮГУ

сборные команды образовательных 
организаций высшего образования

30 Депспорт Югры, Депобразования и молодежи 
Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», образовательные 
организации высшего образования автономного 

округа

12 Первенство округа среди юниоров 
2001-2002 гг.р., юниорок 2002-2004 гг.р. в  
программу включена дистанция 3 км: среди 
юниоров и юниорок 2001-2002 гг.р., среди 

март г. Сургут сборные команды муниципальных 
образований

120 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, Федерация 
плавания и водного поло Югры

13 Чемпионат округа,  в зачет XXI Спартакиады 
ветеранов спорта 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, посвященной памяти 
ветерана Великой Отечественной войны                                                                   
В.Я. Башмакова

15-18 марта г. Советский сборные команды муниципальных 
образований

80 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, Федерация 
плавания и водного поло Югры

14 Чемпионат и первенство округа, в зачет 
Параспартакиады Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры

01-03 марта г. Ханты-Мансийск сборные команды муниципальных 
образований

100 Депспорт Югры, БУ «Центр адаптивного спорта»

15 Региональные соревнования  среди юношей 
и девушек 2005-2006 гг.р. и 
2007 г.р. и моложе
 «Жемчужина Приобья» 1 этап

апрель
(3 дня)

г. Урай сборные команды муниципальных 
образований

100 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования, 

Федерация плавания и водного поло Югры, ГОО 
«Федерация плавания г. Урая»

16 Региональные соревнования среди 
мальчиков и девочек 2007 г.р. и моложе 
«Апрельские ласточки»

25-27 апреля
(3 дня)

г. Советский сильнейшие спортсмены 100 Орган управления физической культурой и 
спорта муниципального образования, Федерация 

плавания и водного поло Югры

17 Зональные соревнования России, 
отборочные на финал Кубока России
 юноши (2003-2004 гг.р) и девушки 
(2005-2006 гг.р.) II этап IX летней 
Спартакиады учащихся (юношеская) России 
2019 года

25-29 апреля г.Нефтеюганск сборные команды субъектов 
Уральского Федерального округа

150 Минспорт РФ, Депспорт Югры, АУ 
«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 
муниципального образования, Федерация 

плавания и водного поло Югры

18 Чемпионат округа,  в зачет XVI Спартакиады 
городов и районов 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, посвященной 89-ой 

май
(5 дней)

г. Сургут сборные команды муниципальных 
образований

150 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спорта 
муниципального образования, Федерация 

плавания и водного поло Югры



19 Региональные соревнования по плаванию 
среди мальчиков и девочек 2008, 2009, 2010 
гг.р. 
«День юного пловца»

май
(2 дня)

г. Ханты-Мансийск сборные команды муниципальных 
образований

100 Орган управления физической культурой и 
спорта муниципального образования, ОСО 

«Федерация плавания города Ханты-Мансийска»

20 Региональные соревнования среди 
мальчиков 2007 г.р. и моложе и девочек 2009 
г.р. и моложе «Детская Лига плавания 
Югры» (финал)

май
(4 дня)

г. Нефтеюганск сборные команды муниципальных 
образований

150 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования, 

Федерация плавания и водного поло Югры

21 Чемпионат и первенство автономного округа 
по плаванию среди юношей 2002-2003 гг.р., 
девушек 2004-2005 гг.р. (отбор на чемпионат 

сентябрь г. Сургут сборные команды муниципальных 
образований

150 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, Федерация 
22 Чемпионат и первенство УрФО среди 

юношей 2002-2003 гг.р., девушек 
2003-2005 гг.р.

октябрь
(6 дней)

г. Сургут сборные команды муниципальных 
образований, сборные команды  

субъектов РФ, входящих в УрФО

200 Минспорт РФ, Депспорт Югры, АУ 
«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 
муниципального образования, Федерация 23 Региональные соревнования (абсолютный 

возраст) 
«Югорские надежды»

октябрь 
(5 дней)

г. Нижневартовск сборные команды муниципальных 
образований

100 Орган управления физической культурой и 
спорта муниципального образования, Федерация 

плавания и водного поло Югры
24 Региональные соревнования среди юношей и 

девушек 
«Жемчужина Приобья» 2 этап

17-20 октября 
(5 дней)

г. Советский сильнейшие спортсмены 100 Орган управления физической культурой и 
спорта муниципального образования, Федерация 

плавания и водного поло Югры
25 Чемпионат и первенство округа, в зачет 

Сурдспартакиады  Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры

25-27 октября г. Нефтеюганск сборные команды муниципальных 
образований

80 Депспорт Югры, БУ «Центр адаптивного 
спорта», орган управления физической культурой 

и спортом муниципального образования

26 Всероссийские соревнования «Северное 
сияние» среди юношей 2003-2004 гг.р. и 
2005-2007 гг.р., девушек 2005-2006 гг.р. и 
2007-2009 гг.р. (с участием иностранных 
спортсменов) (формирование сборных 

ноябрь
(5 дней)

г. Ханты-Мансийск сильнейшие спортсмены России и 
Европы

400 Минспорт России, Депспорт Югры, 
АУ «ЮграМегаСпорт», Федерация плавания и 

водного поло Югры

27 Региональные соревнования по плаванию 
среди юношей и девушек «Жемчужина 
Приобья» 3 этап

ноябрь-декабрь
(5 дней)

г. Нягань сильнейшие спортсмены 100 Орган управления физической культурой и 
спорта муниципального образования, Федерация 

плавания и водного поло Югры
28 Региональные соревнования  среди 

мальчиков 2008 г.р. и моложе и девочек 2010 
г.р. и моложе 
«Детская Лига плавания Югры»                                                                    
(1 этап сезона 2019-2020)

декабрь
(5 дней)

г. Урай сильнейшие спортсмены 80 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования, 

Федерация плавания и водного поло Югры, ГОО 
«Федерация плавания г. Урая»

1 Чемпионат и первенство округа в закрытых 
помещениях (четырехборье)

18-21 января
(4 дня)

г. Сургут сборные команды муниципальных 
образований

50 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», РО 
ОФСОО «Всероссийская федерация полиатлона» 

по Ханты-Мансийскому автономному округу - 
Югре, орган управления физической культурой и 

спортом муниципального образования

2 Первенство округа среди юношей и девушек 
12-13, 14-15, 16-17 лет 
(зимнее троеборье)

15-18 февраля 
(4 дня)

Сургутский район, 
г.Лянтор

сборные команды муниципальных 
образований

50 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», РО 
ОФСОО «Всероссийская федерация полиатлона» 

по Ханты-Мансийскому автономному округу - 
Югре, орган управления физической культурой и 

спортом муниципального образования

ПОЛИАТЛОН



3 Чемпионат округа среди мужчин и женщин, 
в зачет XVI Спартакиады городов и районов 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, посвященной 89-ой годовщине 
Ханты-Мансийского автономного округа

01-04 марта
(4 дня)

Сургутский район, 
г.Лянтор

сборные команды муниципальных 
образований

50 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», РО 
ОФСОО «Всероссийская федерация полиатлона» 

по Ханты-Мансийскому автономному округу - 
Югре, орган управления физической культурой и 

спортом муниципального образования
4 Чемпионат округа среди мужчин и женщин,  

в зачет XXI Спартакиады ветеранов спорта 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, посвященной памяти ветерана 
Великой Отечественной войны В.Я. 
Башмакова

март
(4 дня)

Сургутский район, 
г.Лянтор

сборные команды муниципальных 
образований

50 Депспорт Югры,АУ «ЮграМегаСпорт», РО 
ОФСОО «Всероссийская федерация полиатлона» 

по Ханты-Мансийскому автономному округу - 
Югре, орган управления физической культурой и 

спортом муниципального образования

5 Чемпионат и первенство округа по 
лыжероллерному полиатлону 
(14-15, 16-17, 18 лет и старше)

30 августа -02 
сентября
(4 дня)

по назначению сборные команды муниципальных 
образований

50 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования,РО 

ОФСОО «Всероссийская федерация полиатлона» 
по Ханты-Мансийскому автономному округу - 

Югре
6 Чемпионат и первенство округа  

(летнее пятиборье)
13-16 сентября

(4 дня)
г. Радужный сборные команды муниципальных 

образований
50 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», РО 

ОФСОО «Всероссийская федерация полиатлона» 
по Ханты-Мансийскому автономному округу - 

Югре, орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования

7 Кубок округа (зимнее троеборье)
16-17, 18-39, 40 лет и старше

ноябрь
(4 дня)

по назначению сборные команды муниципальных 
образований

50  Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования, РО 

ОФСОО «Всероссийская федерация полиатлона» 
по Ханты-Мансийскому автономному округу - 

1 Командный  Кубок округа по прыжкам на 
батуте и ДМТ (2003-2006 гг.р. отбор на II 
этап IX летней Спартакиады учащихся 
(юношеская) России 2019 года)

апрель-май
(4 дня)

г. Мегион сборные команды муниципальных 
учреждений

80 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, РОО «ФПБ 
ХМАО-Югры»

2 Чемпионат и первенство округа по прыжкам 
на батуте, АКД и ДМТ

декабрь 
(4 дня)

г. Мегион сборные команды муниципальных 
образований

80 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, РОО «ФПБ 
ХМАО-Югры»

1 Первенство округа среди юношей и девушек февраль-март
(4 дня)

Сургутский район, с.п. 
Солнечный

сборные команды муниципальных 
образований

50 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования2 Чемпионат округа  среди мужчин,  женщин и 
ветеранов

март-апрель
(4 дня)

Сургутский район, с.п. 
Солнечный

сборные команды муниципальных 
образований

40 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования3 Кубок округа (все возрастные группы) октябрь г. Когалым сборные команды муниципальных 
образований

50 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования

4 Региональный Новогодний турнир декабрь г. Когалым сборные команды муниципальных 
образований

50 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ



1 I этап Кубка округа май г. Нефтеюганск все желающие 100 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования, РОО 
«Федерация пэйнтбола ХМАО-Югры», АУ 

«Региональный молодежный центр»
2 II этап Кубка округа май г. Нефтеюганск все желающие 100 Орган управления физической культурой и 

спортом муниципального образования, РОО 
«Федерация пэйнтбола ХМАО-Югры», АУ 

«Региональный молодежный центр»
3 Чемпионат и первенство округа по назначению г. Ханты-Мансийск сборные команды муниципальных 

образований
100 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической культурой и спортом 
муниципального образования РОО «Федерация 

пэйнтбола ХМАО-Югры»
4 III этап Кубка округа июнь г. Нефтеюганск все желающие 100 Орган управления физической культурой и 

спортом муниципального образования, РОО 
«Федерация пэйнтбола ХМАО-Югры», АУ 

«Региональный молодежный центр»

5 Этап Кубка России, Кубка любительских 
пэйнтбольных команд, 
дисциплина 5 чел. на 5 чел.

июнь по назначению команды субъектов Российской 
федерации

125 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования, РОО 
«Федерация пэйнтбола ХМАО-Югры», АУ 

«Региональный молодежный центр»
6 Этап Кубка России, Кубка любительских 

пэйнтбольных команд, 
дисциплина 3 чел. на 3 чел.

июнь
(3 дня)

г. Нижневартовск команды субъектов Российской 
федерации

100 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования, РОО 
«Федерация пэйнтбола ХМАО-Югры», АУ 

«Региональный молодежный центр»

7 IV этап Кубка округа июнь
(3 дня)

г. Нефтеюганск все желающие 100 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования, АУ 

«Региональный молодежный центр»

8 Этап Кубка России, Кубка любительских 
пэйнтбольных команд, 
дисциплина 5 чел. на 5 чел.

июнь-июль
(3 дня)

г.Ханты-Мансийск команды субъектов Российской 
федерации

125 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», АУ 
«Региональный молодежный центр», орган 

управления физической культурой и спортом 
муниципального образования РОО «Федерация 

9 Региональный турнир по пэйнтболу в рамках 
компании 
«Спорт против наркотиков»

июнь-июль
(3 дня)

г.Ханты-Мансийск сборные команды муниципальных 
образований

100 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт»,  орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, РОО «Федерация 
пэйнтбола ХМАО-Югры»

10 V этап Кубка округа июль
(3 дня)

г. Нефтеюганск все желающие 100 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования, РОО 
«Федерация пэйнтбола ХМАО-Югры», АУ 

«Региональный молодежный центр»
11 Этап Кубка России, Кубка любительских 

пэйнтбольных команд, 
дисциплина 3 чел. на 3 чел.

июль
(3 дня)

г. Нефтеюганск команды субъектов Российской 
федерации

100 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования, РОО 
«Федерация пэйнтбола ХМАО-Югры», АУ 

«Региональный молодежный центр»
12 Этап Кубка России, Кубка любительских 

пэйнтбольных команд, 
дисциплина 5 чел. на 5 чел.

август по назначению команды субъектов Российской 
федерации

125 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования, РОО 
«Федерация пэйнтбола ХМАО-Югры», АУ 

«Региональный молодежный центр»

ПЭЙНТБОЛ



13  Финальный этап Кубка округа август г. Нефтеюганск все желающие 100 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования, РОО 
«Федерация пэйнтбола ХМАО-Югры», АУ 

«Региональный молодежный центр»

1 Первенство округа по спортивной 
радиопеленгации

сентябрь г. Нижневартовск сборные команды муниципальных 
образований

100 РО  ООО «Союз радиолюбителей России» по 
ХМАО-Югре,  АУ «Региональный молодежный 

центр» МАУ ДО «ЦДиЮТТ «Патриот»  г. 
Нижневартовск

1 Чемпионат округа среди мужчин и женщин, 
посвященный 30-летию вывода Советских 
войск из Республики Афганистан

февраль г. Сургут сборные команды муниципальных 
образований

100 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования
2 Кубок округа октябрь г. Сургут сборные команды муниципальных 

образований
200 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической культурой и спортом 
муниципального образования

3 Первенство округа среди юношей и девушек  
12-13,14-15,16-17лет и юниоров и юниорок 
18-20 лет

ноябрь г.Ханты-Мансийск сборные команды муниципальных 
образований

200 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования

1 Чемпионат округа в дисциплине 
«Ловля на блесну со льда»

март Сургутский район спортсмены и команды по 
рыболовному спорту

100 РОО «Федерация рыболовного спорта ХМАО-
Югры»

2 Кубок округа в дисциплине 
«Ловля на мормышку со льда»

апрель Нефтеюганский район спортсмены и команды по 
рыболовному спорту

100 РОО «Федерация рыболовного спорта ХМАО-
Югры»

3 Чемпионат округа в дисциплине 
«Ловля донной удочкой»

май-июнь Сургутский район спортсмены и команды по 
рыболовному спорту

100 РОО «Федерация рыболовного спорта ХМАО-
Югры»

4 Чемпионат округа в дисциплине 
«Ловля поплавочной удочкой»

июнь-июль Сургутский район спортсмены и команды по 
рыболовному спорту

100 РОО «Федерация рыболовного спорта ХМАО-
Югры»

5 Чемпионат округа в дисциплине 
«Ловля спиннингом с берега»

июль-сентябрь по назначению спортсмены и команды по 
рыболовному спорту

100 РОО «Федерация рыболовного спорта ХМАО-
Югры»

6 Кубок округа в дисциплине 
«Ловля донной удочкой»

август-сентябрь Ханты-Мансийский 
район

спортсмены и команды по 
рыболовному спорту

100 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, РОО «Федерация 
рыболовного спорта 

7 Чемпионат округа в дисциплине 
«Ловля спиннингом с лодки»

август-сентябрь Ханты-Мансийский 
район

спортсмены и команды по 
рыболовному спорту

100 РОО «Федерация рыболовного спорта ХМАО-
Югры»

8 Чемпионат округа в дисциплине 
«Ловля на мормышку со льда»

ноябрь Сургутский район спортсмены и команды по 
рыболовному спорту

100 РОО «Федерация рыболовного спорта ХМАО-
Югры»

1 Первенство округа среди юношей и девушек 
11-12 лет (2007-2008 гг.р.)

16-19 февраля г. Ханты-Мансийск сборные команды муниципальных 
образований, ДЮСШ, СДЮШОР 
и иные спортивные организации, 

160 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, ОО ФС ХМАО-
2 Первенство округа среди юношей и девушек 

15-16 лет (2003-2004 гг.р.), в зачет XIV 
Спартакиады учащихся  
Ханты-Мансийского автономного 

01-04 марта г. Радужный сборные команды муниципальных 
образований, ДЮСШ, СДЮШОР 
и иные спортивные организации, 

осуществляющие спортивную 
подготовку

150 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, 
ОО ФС ХМАО-Югры

РАДИОСПОРТ

РУКОПАШНЫЙ БОЙ

РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ 

САМБО



3 Открытый региональный турнир на призы 
заслуженного тренера России М.М. Исхакова

02-04 марта г. Радужный сборные команды муниципальных 
образований

100 ОО ФС ХМАО-Югры, орган управления 
физической культурой и спортом 

муниципального образования
4 Первенство округа среди юношей и девушек 

13-14 лет (2005-2006 гг.р.) в рамках 
компании «Спорт против наркотиков»

15-18 марта г. Когалым сборные команды муниципальных 
образований

150 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, 
ОО ФС ХМАО-Югры

5 Всероссийский юношеский турнир среди 
юношей 15-16 лет (2003-2004 гг.р.), памяти 
ЗТР П.Л. Литвиненко

апрель-май г. Нижневартовск сборные команды субъектов РФ 90 Минспорт России, Депспорт Югры, АУ 
«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 
муниципального образования, 

ОО ФС ХМАО-Югры
6 Региональный турнир среди мужчин 

(абсолютная категория) и юношей, памяти 
бойца-спецназа А. Танюхина

апрель-май Нижневартовский 
район, п.г.п. 
Новоаганск

сборные команды муниципальных 
образований

80 ОО ФС ХМАО-Югры, орган управления 
физической культурой и спортом 

муниципального образования
7 Первенство УрФО среди юношей и девушек 

13-14 лет (2005-2006 гг.р.)
02-06 мая г. Радужный сборные команды субъектов РФ 190 Минспорт России, Депспорт Югры, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 
физической культурой и спортом 

муниципального образования, 
ОО ФС ХМАО-Югры

8 Чемпионат округа среди женщин, первенство 
округа среди юношей и девушек, юниорок

11-14 октября г. Нижневартовск сборные команды муниципальных 
образований, ДЮСШ, СДЮШОР 
и иные спортивные организации, 

осуществляющие спортивную 

150 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования,
 ОО ФС ХМАО-Югры

10 Чемпионат округа среди мужчин, первенство 
округа среди юниоров18-19 лет (2000-2001 
гг.р.) 

08-11 ноября г. Радужный команды муниципальных 
образований

110 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, 
ОО ФС ХМАО-Югры

11 Региональный турнир среди юношей и 
девушек 15-16 лет (2003-2004 гг.р.), 
посвященный Всероссийскому дню самбо

15-17 ноября г. Радужный команды муниципальных 
образований

100 ОО ФС ХМАО-Югры, орган управления 
физической культурой и спортом 

муниципального образования, 
АУ ДО СДЮСШОР «Юность»

1 XXI чемпионат округа «Звезды Югры» (2001 
г.р. и старше), в зачет XVI Спартакиады 
городов и районов 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, посвященной 89-ой 

февраля
(5дней)

г. Урай сборные команды муниципальных 
образований

60 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт»,  орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, 
РОО «Федерация северного многоборья ХМАО-

Югры»
2 Летнее первенство округа, юноши и девушки 

2002-2003 г.р., в зачет XIV Спартакиады 
учащихся  
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, посвященной 74-ой 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне

апрель-май
(6 дней)

п.г.т. Излучинск 
Нижневартовский 

район

сборные команды муниципальных 
образований

80 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт»,  орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, 
РОО «Федерация северного многоборья ХМАО-

Югры»

3 Зимнее первенство округа октябрь
(6 дней)

Сургутский район, с.п. 
Солнечный

сборные команды муниципальных 
образований

80 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт»,  орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, 
РОО «Федерация северного многоборья ХМАО-

Югры»

СЕВЕРНОЕ МНОГОБОРЬЕ



4 Кубок России 02-08 декабря
(7 дней)

г. Ханты-Мансийск сильнейшие спортсмены субъектов 
РФ й

150 Минспорт России, Депспорт Югры, АУ 
«ЮграМегаСпорт»,  РОО «Федерация северного 

многоборья ХМАО-Югры»

1 Первенство округа среди юниорок 15-18 лет, 
девушек 13-15 лет и девочек до 13 лет

17-20 марта
(5 дней)

г. Ханты-Мансийск сборные команды муниципальных 
образований 

60 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», РСОО 
«Федерация синхронного плавания Ханты-

Мансийского автономного 
округа – Югры»

2 Первенство УрФО среди юниорок 15-18 лет, 
девушек 13-15 лет и девочек до 13 лет

20-24 марта
(5 дней)

г. Ханты-Мансийск сборные команды муниципальных 
образований и субъектов 

Уральского Федерального округа

120 Минспорт России, Депспорт Югры, АУ 
«ЮграМегаСпорт», РСОО «Федерация 

синхронного плавания Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры»

3 Открытый окружной  турнир                    
«Выше радуги» 2007-2009 гг.р. 2010 г.р. и 
моложе

30 мая-02 июня
(4 дня)

г. Ханты-Мансийск сборные команды муниципальных 
образований и субъектов РФ

80 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования, РСОО 

«Федерация синхронного плавания Ханты-
Мансийского автономного 

округа – Югры»
4 Всероссийские соревнования «Жемчужина 

Югры» 13 -15 лет, девочек до 13 лет
03-07 декабря

(5 дней)
г. Ханты-Мансийск сборные команды муниципальных 

образований и субъектов РФ
120 Минспорт России, Депспорт Югры, АУ 

«ЮграМегаСпорт», РСОО «Федерация 
синхронного плавания Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры»
5 Открытый региональный турнир  «Югорская 

снежинка» по синхронному плаванию 2007-
2009 гг.р. 2010 г.р. и моложе

19-21 декабря
(3 дня)

г. Ханты-Мансийск сборные команды муниципальных 
образований, ДЮСШ, СДЮШОР 
и иные спортивные организации, 

осуществляющие спортивную 
подготовку

80 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования, РСОО 

«Федерация синхронного плавания Ханты-
Мансийского автономного 

округа – Югры», АУ «ЮграМегаСпорт»

1 Открытый окружной турнир «Кубок городов 
Севера»

февраль по назначению сборные команды муниципальных 
образований

120 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования

2 Региональное соревнование «Бельчонок» февраль г. Лангепас сборные команды муниципальных 
образований

100 Орган управления образованием и молодежной 
политикой муниципального образования

3 Открытое региональное соревнование 
«Югорская весна»

май по назначению сборные команды муниципальных 
образований

40 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования

4 Окружной фестиваль скалолазания «YOLO 
CUP»

ноябрь по назначению сборные команды муниципальных 
образований

30 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования

5 Чемпионат округа ноябрь
(4 дня)

г. Нижневартовск сборные команды муниципальных 
образований

40 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования
6 Первенство округа 

(все возрастные группы)
декабрь
(5 дней)

Сургутский район
 г.п. Белый Яр

сборные команды муниципальных 
образований

100 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования

1 Международный турнир среди клубных 
команд «Кубок Югры»

ноябрь г. Ханты-Мансийск приглашённые команды 60 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт»,  
БУ «Центр адаптивного спорта»

СКАЛОЛАЗАНИЕ

СЛЕДЖ-ХОККЕЙ

СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ



1 Чемпионат и первенство округа 
(16-17, 18 лет и старше), посвященные 30-
летию вывода Советских войск из 

февраль г. Нефтеюганск сборные команды муниципальных 
образований

100 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт»,  орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, ОО «Федерация 
2 Первенство округа 

(14-15, 18-20 лет)
апрель-май Сургутский район, 

с.п. Солнечный
сильнейшие спортсмены 100 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической культурой и спортом 
муниципального образования, ОО «Федерация 

СБЕ (ММА) ХМАО-Югры»
3 Открытый региональный турнир 

(все возрастные категории)
октябрь г. Сургут сборные команды муниципальных 

образований
100 Орган управления физической культурой и 

спортом муниципального образования, ОО 
«Федерация СБЕ (ММА) ХМАО-Югры»

4  Международный турнир 
«Кубок Содружества»

ноябрь-декабрь г. Ханты-Мансийск сильнейшие спортсмены 150 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, ОО «Федерация 
СБЕ (ММА) ХМАО-Югры»

1 Первенство округа в дисциплинах PSL, PGS 
среди спортсменов 1999-2003, 2004 гг.р. и 
моложе 
(2004-2005 гг.р. и 2002-2003 гг.р. отбор на 
IX зимнюю Спартакиаду учащихся 
(юношеской) России 2019 года

январь                     
(4 дня)

г. Ханты-Мансийск сборные команды муниципальных 
образований

80 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, РО ООО 
«Федерация сноуборда России» в Ханты-

Мансийском автономном                                      
округе – Югре

2 Чемпионат округа среди спортсменов 2003 
гг.р., и старше (PSL, PGS)

март-апрель
(4 дня)

г. Ханты-Мансийск сборные команды муниципальных 
образований

40 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, РО ООО 
«Федерация сноуборда России» в Ханты-

Мансийском автономном                                    
округе – Югре

3 Кубок округа среди спортсменов 
2003 г.р. и старше (PSL, PGS)

ноябрь-декабрь
(5 дней)

г. Ханты-Мансийск сильнейшие спортсмены 
муниципальных образований 

автономного округа

60 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, РО ООО 
«Федерация сноуборда России» в                  
Ханты-Мансийском автономном                                 

1 Чемпионат и первенство УрФО 06-10 февраля г. Лангепас сборные команды  субъектов 
УрФО

200 Минспорт России, Депспорт Югры, АУ 
«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культуры и спорта муниципального 
образования, 

ОДМОО «ФСА ХМАО»
2 V  региональный  фестиваль февраль г. Ханты-Мансийск сильнейшие спортсмены 

муниципальных образований 
автономного округа

120 ОДМОО «ФСА ХМАО», орган управления 
физической культуры и спорта муниципального 

образования, «Центр развития теннисного спорта 
АУ «ЮграМегаСпорт»

3 Всероссийские соревнования 
«Чёрное золото Приобья»

07-11 марта г. Нижневартовск сильнейшие спортсмены субъектов 
РФ

200 Минспорт России, Депспорт Югры, АУ 
«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культуры и спорта муниципального 

СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА

СМЕШАННОЕ  БОЕВОЕ  ЕДИНОБОРСТВО (ММА)

СНОУБОРД



4 I  этап Кубка Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 

16-17 марта г. Лангепас сильнейшие спортсмены 
муниципальных образований 

автономного округа

200 Орган управления физической культуры и спорта 
муниципального образования, ОДМОО «ФСА 

ХМАО»
5 II этап Кубка Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, на призы 
предпринимателей города Мегиона 

07 мая г. Мегион сильнейшие спортсмены 
муниципальных образований 

автономного округа

180 Орган управления физической культуры и спорта 
муниципального образования, ОДМОО «ФСА 

ХМАО»
6 Открытый чемпионат и открытое первенство 

округа
ноябрь-декабрь г. Ханты-Мансийск сильнейшие спортсмены 

муниципальных образований 
автономного округа и субъектов 

РФ

200 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культуры и спорта 

муниципального образования, ОДМОО «ФСА 
ХМАО»

7 III этап Кубка Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 

декабрь г. Нижневартовск сильнейшие спортсмены 
муниципальных образований 

автономного округа

120 Орган управления физической культуры и спорта 
муниципального образования, ОДМОО «ФСА 

ХМАО»

1 Чемпионат и первенство округа 15-17 февраля г. Нефтеюганск сильнейшие спортсмены 
муниципальных образований 

автономного округа

400 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 
муниципального образования, РОСО «ФСА 

ХМАО-Югры»
2 Открытый региональный турнир «Сегодня 

дети – завтра Чемпионы»
октябрь г. Нефтеюганск сильнейшие спортсмены 

муниципальных образований 
автономного округа

400 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования, РОСО 

«ФСА ХМАО-Югры»
3 Кубок России 25-28 октября г. Нефтеюганск сборные команды субъектов 

Российской Федерации
200 Орган управления физической культурой и 

спортом муниципального образования, РОСО 
«ФСА ХМАО-Югры», МОО города 

Нефтеюганска «Спортивно-оздоровительный 
4 Всероссийские соревнования «Жемчужина 

Югры»
22-27 октября г. Нефтеюганск сборные команды субъектов 

Российской Федерации
400 Орган управления физической культурой и 

спортом муниципального образования, РОСО 
«ФСА ХМАО-Югры», МОО города 

Нефтеюганска «Спортивно-оздоровительный 
клуб фитнеса и спортивной аэробики «Грация»

5 Кубок Югры октябрь г. Югорск сильнейшие спортсмены 
муниципальных образований 

автономного округа

400 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 
муниципального образования, РОСО «ФСА 

ХМАО-Югры»

1 Первенство округа среди юниоров до 21 
года, посвященное Дню разгрома советскими 
войсками 
немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве (1943 год)

февраль                  
(4 дня)

г. Сургут сборные команды  муниципальных 
образований

61 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, РОО «Федерация 
спортивной борьбы 

ХМАО-Югры»
2 Первенство округа среди юношей до 18 лет, 

в зачет Спартакиады 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Спортивные таланты 
Югры» в 2019 году, отбор на II этап IX 

февраль
(4 дня)

г. Нижневартовск сборные команды муниципальных 
образований

62 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт»,  РОО 
«Федерация спортивной борьбы ХМАО-Югры», 

орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования

СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА

СПОРТИВНАЯ БОРЬБА
ВОЛЬНАЯ БОРЬБА



3 Первенство УрФО среди юниоров до 21 года 01-04 марта         
(4 дня)

гп. Пойковский 
Нефтеюганский район

сборные команды субъектов РФ, 
входящих в УрФО

74 Минспорт России, Депспорт Югры, АУ 
«ЮграМегаСпорт», РОО «Федерация спортивной 

борьбы ХМАО-Югры», орган управления 
физической культурой и спортом 

муниципального образования
4 Первенство УрФО среди юношей 

до 18 лет
08-11 марта

(4 дня)
г. Пыть-Ях сборные команды субъектов РФ, 

входящих в УрФО
100 Минспорт России, Депспорт Югры, АУ 

«ЮграМегаСпорт»,  РОО «Федерация 
спортивной борьбы ХМАО-Югры», орган 

управления физической культурой и спортом 
муниципального образования

5 Первенство округа среди юношей до 16 лет, 
в зачет II Спартакиады 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Спортивные таланты 
Югры» в 2019 году

февраль-март          
(4 дня)

г. Лангепас сборные команды муниципальных 
образований

125 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», РОО 
«Федерация спортивной борьбы ХМАО-Югры»,  

орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования

6 Первенство УрФО среди юношей 
до 16 лет

22-25 марта 
(4 дня)

г. Пыть-Ях сборные команды субъектов РФ, 
входящих в УрФО

112 Минспорт России, Депспорт Югры, АУ 
«ЮграМегаСпорт»,  РОО «Федерация 

спортивной борьбы ХМАО-Югры», орган 7 Чемпионат УрФО среди мужчин 26-28 апреля
(3 дня)

г. Нижневартовск сборные команды субъектов РФ, 
входящие в УрФО

69 Минспорт России, Депспорт Югры,АУ 
«ЮграМегаСпорт»,  РОО «Федерация 

спортивной борьбы ХМАО-Югры», орган 

9 Первенство округа среди юношей до 14 лет октябрь
(4 дня)

г. Лангепас сборные команды  муниципальных 
образований, ДЮСШ, СДЮСШОР 

и иные спортивные организации, 
осуществляющие спортивную 

124 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт»,  РОО 
«Федерация спортивной борьбы ХМАО-Югры», 

орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования

10 Межрегиональный турнир среди юношей на 
призы президента федерации вольной 
борьбы города Сургута 
И.М. Ахмедова

ноябрь г. Сургут сборные команды  муниципальных 
образований

80 РОО «Федерация спортивной борьбы ХМАО-
Югры», орган управления физической культурой 

и спортом муниципального образования, ОО 
«Федерация вольной борьбы города Сургута»

11 Всероссийский турнир среди юношей  2003-
2004 гг.р., памяти Заслуженного нефтяника, 
героя Социалистического труда А.Д. 
Шакшина

ноябрь                    
(2 дня)

г. Нижневартовск сильнейшие спортсмены 130 РОО «Федерация спортивной борьбы ХМАО-
Югры», орган управления физической культурой 

и спортом муниципального образования

12 Традиционный международный турнир на 
призы  В.Н. Семенова

ноябрь по назначению сильнейшие спортсмены 200 РОО «Федерация спортивной борьбы ХМАО-
Югры», орган управления физической культурой 

и спортом муниципального образования

1 Первенство округа среди юношей 
(2002-2003 гг.р., 2004-2005 гг.р.), 
2002-2003 гг.р. отбор на II этап IX летней 
Спартакиады учащихся России 2019 года

11-13 января г. Сургут сборные команды муниципальных 
образований

150 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», РОО 
«Федерация спортивной борьбы, ХМАО-Югры», 
орган управления физической культуры и спорта 

муниципального образования
2 Первенство округа  среди юниоров до 21 

года, до 24 лет в рамках компании «Спорт 
против наркотиков»

25-27 января г. Сургут сборные команды муниципальных 
образований

200 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», РОО 
«Федерация спортивной борьбы, орган 

управления физической культуры и спорта 
муниципального образования

8 Открытый региональный турнир среди 
юношей 2003-2005 гг.р., на призы 
ЗТР Тахирова Эльданиза

апрель-сентябрь
(4 дня)

г. Пыть-Ях РОО «Федерация спортивной борьбы ХМАО-
Югры», орган управления физической культурой 

и спортом муниципального образования

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

сильнейшие спортсмены 
муниципальных образований и 

субъектов РФ

150



3 Открытый чемпионат округа среди мужчин 15-18 марта г. Сургут сборные команды муниципальных 
образований и субъектов РФ

120 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», РОО 
«Федерация спортивной борьбы, орган 

управления физической культуры и спорта 
муниципального образования

4 XVII Всероссийский турнир памяти 
первооткрывателя Сургутской нефти Ф.К. 
Салманова

апрель г. Сургут сильнейшие спортсмены России 350 Минспорт России, Депспорт Югры, АУ 
«ЮграМегаСпорт», РОО «Федерация спортивной 
борьбы, орган управления физической культуры 

и спорта муниципального образования

5 Первенство округа  среди юношей 
до 14 лет (2006-2007 гг.р.)

май г. Сургут сборные команды муниципальных 
образований

100 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», РОО 
«Федерация спортивной борьбы, орган 

управления физической культуры и спорта 
муниципального образования

6 XI Всероссийский турнир 
«Звезды Севера»

ноябрь г. Сургут сильнейшие спортсмены России 330 Минспорт России, Депспорт Югры, АУ 
«ЮграМегаСпорт», РОО «Федерация спортивной 
борьбы, орган управления физической культуры 

и спорта муниципального образования

1 Региональный турнир по спортивной 
гимнастике посвященный памяти 
Л.С. Трофимовой

май
(5 дней)

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

2 Открытое первенство округа октябрь г. Когалым сборные команды муниципальных 
образований

70 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, 
МАУ «Дворец спорта»

1 Чемпионат и первенство округа              
(зимняя программа)

21-25 марта Сургутский район         
г. Сургут

сборные команды муниципальных 
образований

100 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, РФСОО 
федерация спортивного ориентирования ХМАО-

2 Чемпионат России 28 марта-02 
апреля

Сургутский район              
г. Сургут

сборные команды субъектов РФ 100 Минспорт России, Федерация спортивного 
ориентирования России, Депспорт Югры, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 
физической культурой и спортом 

3 Всероссийские массовые соревнования 
«Югра спортивная»

28 марта-02 
апреля

по назначению сборные команды муниципальных 
образований

100 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования, РФСОО 
федерация спортивного ориентирования ХМАО-

Югры
4 Всероссийские массовые соревнования 

«Российский азимут – 2019»
май г. Сургут сборные команды муниципальных 

образований
400 Орган управления физической культурой и 

спортом муниципального образования, РФСОО 
федерация спортивного ориентирования ХМАО-

Югры
5 Чемпионат и первенство УрФО 27 июня-01 июля г. Ханты-Мансийск сборные команды муниципальных 

образований
200 Минспорт России, Депспорт Югры, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 
физической культурой и спортом 

муниципального образования, РФСОО 
федерация спортивного ориентирования ХМАО-

Югры

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ



6 Чемпионат и первенство округа                     
(летняя программа)

27 июня-01 июля
(5 дней)

г. Ханты-Мансийск сборные команды муниципальных 
образований

100 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, РФСОО 
федерация спортивного ориентирования ХМАО-

Югры
7 Открытый Кубок округа                              

(летняя программа)
сентябрь
(3 дня)

г. Сургут сборные команды муниципальных 
образований и субъекты РФ

150 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования, РФСОО 
федерация спортивного ориентирования ХМАО-

Югры
8 Первенство округа среди школьников                

(в рамках проведения соревнований «Школа 
безопасности»)

октябрь по назначению сборные команды муниципальных 
образований

70 РФСОО федерация спортивного ориентирования 
ХМАО-Югры

9 Открытый Кубок округа                                
(зимняя программа)

ноябрь-декабрь
(3 дня)

г. Сургут сборные команды муниципальных 
образований и субъекты РФ

100 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, РФСОО 
федерация спортивного ориентирования ХМАО-

Югры

1 Чемпионат и первенство округа                    
(на стадионе)

июнь
(4 дня)

г. Когалым сборные команды муниципальных 
образований

60 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования

1 Открытый летний чемпионат и первенство 
округа 
(все возрастные группы)

май г. Сургут сборные команды муниципальных 
образований

50 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования
2 Открытый зимний чемпионат и первенство 

округа 
(все возрастные группы)

октябрь г. Нижневартовск сборные команды муниципальных 
образований

50 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования

1 Открытый чемпионат округа на лыжных 
дистанциях среди спортсменов не моложе 
2003 г.р.

февраль
(5дней)

г. Ханты-Мансийск команды муниципальных 
образований

50 Орган управления физической культурой и 
спорта муниципального образования, МРОО 

«Федерация спортивного туризма Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры»

2 Открытое первенство округа на лыжных 
дистанциях среди юношей и девушек 
14-15, 13 лет и моложе

февраль
(5дней)

г. Ханты-Мансийск команды муниципальных 
образований

50 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спорта 

муниципального образования, МРОО 
«Федерация спортивного туризма Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры»
3 Финал Кубка России на лыжных дистанциях февраль

(5дней)
г. Нягань сборные команды  субъектов РФ 60 Минспорт России, Депспорт Югры, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 
физической культурой и спорта муниципального 

образования, МРОО «Федерация спортивного 
туризма Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры»
4 Открытый чемпионат округа на пешеходных 

дистанциях среди спортсменов не моложе 
2003 г.р.

май 
(5дней)

г. Нягань команды муниципальных 
образований

80 Орган управления физической культурой и 
спорта муниципального образования, МРОО 

«Федерация спортивного туризма Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры»

СТРЕЛЬБА ИЗ АРБАЛЕТА

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ 



5 Открытое  первенство округа на пешеходных 
дистанциях среди юношей и девушек 14-15 
лет, 13 лет и моложе

май 
(5дней)

г. Нягань команды муниципальных 
образований

50 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спорта 

муниципального образования, МРОО 
«Федерация спортивного туризма Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры»
6 Открытый чемпионат округа на водных 

дистанциях среди спортсменов не моложе 
2003 г.р.

май 
(4 дня)

г. Нягань команды муниципальных 
образований

50 Орган управления физической культурой и 
спорта муниципального образования, МРОО 

«Федерация спортивного туризма Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры»

7 Открытое первенство округа на водных 
дистанциях среди юношей и девушек 
14-15 лет, 13 лет и моложе

май 
(4 дня)

г. Нягань команды муниципальных 
образований

40 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спорта 

муниципального образования, МРОО 
«Федерация спортивного туризма Ханты-

8 Открытый розыгрыш  Кубка округа на 
пешеходных дистанциях

сентябрь
(5дней)

г. Радужный команды муниципальных 
образований

70 Орган управления физической культурой и 
спорта муниципального образования, МРОО 

«Федерация спортивного туризма Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры»

9 Открытый чемпионат округа на 
комбинированных дистанциях среди 
спортсменов не моложе 2003 г.р.

октябрь 
(4 дня)

г. Нягань команды муниципальных 
образований

30 Орган управления физической культурой и 
спорта муниципального образования, МРОО 

«Федерация спортивного туризма Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры»

10 Открытое первенство округа на 
комбинированных дистанциях среди 
юношей и девушек 14-15 лет, 13 лет и 
моложе

октябрь
(4 дня)

г. Нягань команды муниципальных 
образований

40 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спорта 

муниципального образования, МРОО 
«Федерация спортивного туризма Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры»11 Открытое первенство на маршрутах 
(маршруты 1-2 к.с.) 

ноябрь
(4 дня)

г. Ханты-Мансийск команды муниципальных 
образований

60 Орган управления физической культурой и 
спорта муниципального образования, МРОО 

«Федерация спортивного туризма Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры»

12 Открытый чемпионат на маршрутах 
(маршруты 2-3 к.с)

ноябрь
(4 дня)

г. Ханты-Мансийск команды муниципальных 
образований

60 Орган управления физической культурой и 
спорта муниципального образования, МРОО 

«Федерация спортивного туризма Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры»

13 Открытый розыгрыш Кубка округа на 
пешеходных дистанциях в закрытых 
помещениях

ноябрь
(4 дня)

по назначению команды муниципальных 
образований

80 Орган управления физической культурой и 
спорта муниципального образования, МРОО 

«Федерация спортивного туризма Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры»

14 Открытый розыгрыш Кубка округа на 
лыжных дистанциях

декабрь
(4 дня)

г. Нягань команды муниципальных 
образований

60 Орган управления физической культурой и 
спорта муниципального образования, МРОО 

«Федерация спортивного туризма Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры»

1 Открытое первенство  округа среди 
юниоров, юниорок, старших юношей, 
юношей, посвященное Дню защитника 
Отечества

февраль
(5 дней)

г. Ханты-Мансийск сборные команды муниципальных 
образований автономного округа и 

субъектов РФ

200 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт»,  орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования 

ТАЙСКИЙ БОКС



2 Открытый региональный турнир «Северный 
ринг» (мужчины. женщины, юниоры, 
юниорки, старшие юноши, юноши)

март по назначению сборные команды муниципальных 
образований автономного округа и 

субъектов РФ

1000 Орган управления образования и молодежной 
политики муниципального образования

3 Открытый Кубок и первенство «Северных 
городов»

май Сургутский район
 г.п. Федоровский

сборные команды муниципальных 
образований   автономного округа 

и субъектов РФ

130 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования

4 Открытый чемпионат округа среди мужчин и 
женщин

октябрь
(5 дней)

г. Нижневартовск сборные команды муниципальных 
образований   автономного округа 

и субъектов РФ

100 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт»  орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования 

1 Первенство округа  
(танцевальные пары)

12-14 января г. Нижневартовск сильнейшие спортсмены 
муниципальных образований 

автономного округа

300 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», РСОО 
«ФТС ХМАО-Югры», орган управления 

физической культурой и спортом 
2 Региональный фестиваль брейк-данс 

(отборочные соревнования)
январь по назначению сильнейшие спортсмены 200 Орган управления физической культурой и 

спортом муниципального образования, РО ООО  
«Всероссийская федерация танцевального спорта 3 1 этап открытого окружного фестиваля 

спортивного танца 
«Гран-при «Звезда Югры»

26-27 января г. Пыть-Ях сильнейшие спортсмены 100 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования, РСОО 

«ФТС ХМАО-Югры»
4 Кубок Югры  по танцевальному спорту февраль-март г.  Ханты-Мансийск сильнейшие спортсмены 500 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», РСОО 

«ФТС ХМАО-Югры»

5 2 этап открытого окружного фестиваля 
спортивного танца 
«Гран-при «Звезда Югры»

23-24 марта г. Нижневартовск сильнейшие спортсмены 100 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования, РСОО 

«ФТС ХМАО-Югры»
6 Региональные соревнования 

«Золото Югры»
06-08 апреля г. Нефтеюганск сильнейшие спортсмены 100 Орган управления физической культурой и 

спортом муниципального образования, РСОО 
«ФТС ХМАО-Югры»

7 3 этап открытого окружного фестиваля 
спортивного танца 
«Гран-при «Звезда Югры»

18-19 мая г. Сургут сильнейшие спортсмены 100 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования, РСОО 

«ФТС ХМАО-Югры»
8 4 этап открытого окружного фестиваля 

спортивного танца 
«Гран-при «Звезда Югры»

12-13 октября г. Нефтеюганск сильнейшие спортсмены 100 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования, РСОО 

«ФТС ХМАО-Югры»
9 Финальный этап открытого окружного 

фестиваля спортивного танца 
«Гран-при «Звезда Югры»

09-10 ноября г. Мегион сильнейшие спортсмены 100 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования, РСОО 

«ФТС ХМАО-Югры»
10 Открытое командное первенство округа декабрь г. Нижневартовск сборные команды муниципальных 

образований
100 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической культурой и спортом 
муниципального образования, РСОО«ФТС 

ХМАО-Югры»

1 Турнир выходного дня 
«Югорские звездочки» среди юношей и 
девушек 9-10 лет.

18-20 января г. Ханты-Мансийск

спортсмены муниципальных 
образований округа, субъектов РФ

48 РСОО «Федерация тенниса Югры», центр 
развития теннисного спорта АУ 

«ЮграМегаСпорт»

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СПОРТ

ТЕННИС   



2 Открытое первенство округа среди юношей 
и девушек до 13 и до 17 лет. Категория III

18-20 января (ОЭ)
21-27 января (ОТ)

г. Ханты-Мансийск спортсмены муниципальных 
образований округа, субъектов РФ

128 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», РСОО 
«Федерация тенниса Югры»

3 Открытое первенство округа среди юношей 
и девушек до 15 лет и открытый чемпионат  
автономного округа среди мужчин и 
женщин. Категория III

25-27 января (ОЭ)
28 января-03 
февраля(ОТ)

г. Ханты-Мансийск спортсмены муниципальных 
образований округа, субъектов РФ

128 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», РСОО 
«Федерация тенниса Югры»

4 Международный турнир ITF 5 Junior «UGRA 
TROPHY» среди юношей и девушек до 19 
лет.

01-03 марта (ОЭ) 
04-10 марта (ОТ)

г. Ханты-Мансийск Спортсмены субъектов РФ и мира 64 Департамент физической культуры и спорта 
автономного округа, АУ «ЮграМегаСпорт», 

РСОО «Федерация тенниса Югры»

5 XXX открытый всероссийский турнир 
«Кубок Севера» среди юношей и девушек до 
13 и до 17 лет. Категория I

29-31 марта (ОЭ) 
01-07 апреля (ОТ)

г. Ханты-Мансийск Спортсмены муниципальных 
образований округа, субъектов РФ

128 Минспорт России, Депспорт Югры, АУ 
«ЮграМегаСпорт», РСОО «Федерация тенниса 

Югры», Благотворительный фонд развития 
6 XXX открытый всероссийский турнир по 

«Кубок Севера» среди юношей и девушек до 
15 и до 19 лет. Категория I

05-07 апреля (ОЭ) 
08-14 апреля (ОТ)

г. Ханты-Мансийск Спортсмены муниципальных 
образований округа, субъектов РФ

128 Минспорт России, Депспорт Югры, АУ 
«ЮграМегаСпорт», РСОО «Федерация тенниса 

Югры», Благотворительный фонд развития 
7 Открытый региональный турнир 

«Кубок Севера» среди юношей и девушек 9-
10 лет. Категория VI

07-13 апреля г. Ханты-Мансийск спортсмены муниципальных 
образований округа, субъектов РФ

48 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», РСОО 
«Федерация тенниса Югры»

8 Турнир выходного дня «Югорская весна» 
среди юношей и девушек 9-10 лет.

17-19 мая г. Ханты-Мансийск спортсмены муниципальных 
образований округа

48 РСОО «Федерация тенниса Югры», центр 
развития теннисного спорта АУ 

«ЮграМегаСпорт»
9 Турнир выходного дня «Югорская осень» 

среди юношей и девушек 9-10 лет.
13-15 сентября г. Ханты-Мансийск спортсмены муниципальных 

образований округа
48 РСОО «Федерация тенниса Югры», центр 

развития теннисного спорта АУ 
«ЮграМегаСпорт»

10 Открытый всероссийский турнир «Кубок 
Урала и Сибири » среди юношей и девушек 
до 13 лет и до 17 лет. 
Категория I

27-29 сентября 
(ОЭ)                         

30 сентября - 06 
октября (ОТ)

г. Ханты-Мансийск Спортсмены муниципальных 
образований округа, субъектов РФ

128 Минспорт России, Депспорт Югры, АУ 
«ЮграМегаСпорт», РСОО «Федерация тенниса 

Югры»

10 Открытый всероссийский турнир «Кубок 
Урала и Сибири » среди юношей и девушек 
до 15 лет, среди мужчин и женщин. 
Категория I

06-13 октября г. Ханты-Мансийск Спортсмены муниципальных 
образований округа, субъектов РФ

128 Минспорт России, Депспорт Югры, АУ 
«ЮграМегаСпорт», РСОО «Федерация тенниса 

Югры»

11 Международный турнир ТЕ 2 U16 «UGRA 
CUP» среди юношей и девушек до 17 лет.

08-10 ноября (ОЭ) 
11-17 ноября (ОТ)

г. Ханты-Мансийск Спортсмены субъектов РФ и 
Европы

64 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», РСОО 
«Федерация тенниса Югры»

12 Международный турнир ITF 4 Junior «UGRA 
OPEN» среди юношей и девушек до 19 лет.

15-17 ноября – 
(ОЭ)                           

18-24 ноября (ОТ)

г. Ханты-Мансийск Спортсмены субъектов РФ и мира 64 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», РСОО 
«Федерация тенниса Югры»

13 Открытый командный региональный турнир 
среди ветеранов, посвященный 89-ой 
годовщине образования 
Ханты-Мансийского автономного округа

06-08 декабря г. Ханты-Мансийск спортсмены муниципальных 
образований округа

48 РСОО «Федерация тенниса Югры», центр 
развития теннисного спорта АУ 

«ЮграМегаСпорт»

14 Турнир выходного дня «Новогодний» среди 
юношей и девушек 9-10 лет

13-15 декабря г. Ханты-Мансийск спортсмены муниципальных 
образований округа

48 РСОО «Федерация тенниса Югры», центр 
развития теннисного спорта АУ 

«ЮграМегаСпорт»



1 Первенство округа среди юниоров и 
юниорок до 21 года   

январь-февраль Сургутский район, г.п. 
Лянтор

сборные команды муниципальных 
образований

30 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, ХМРОО 
«Федерация тхэквондо»

2 Первенство округа среди юниоров и 
юниорок 15-17 лет

февраль-март Сургутский район, г.п. 
Лянтор

сборные команды муниципальных 
образований

60 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, ХМРОО 
«Федерация тхэквондо»

3 Первенство округа среди юношей и девушек 
12-14 лет (2005-2007 гг.р.) в зачет II 
Спартакиады 
Ханты-Мансийского автономного 

март-апрель г. Нягань сборные команды муниципальных 
образований

120 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, ХМРОО 
«Федерация тхэквондо»

4 Первенство округа среди юношей и девушек 
15-16 лет (2003-2004 гг.р.),  в зачет XIV 
Спартакиады учащихся  
Ханты-Мансийского автономного 

март-апрель г. Сургут сборные команды муниципальных 
образований

30 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, ХМРОО 
«Федерация тхэквондо»

5 Чемпионат округа среди мужчин и женщин октябрь Сургутский район, г.п. 
Лянтор

сборные команды муниципальных 
образований

50 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, ХМРОО 
«Федерация тхэквондо»

6 Открытые региональные соревнования 
призы Деда Мороза среди юниоров и 
юниорок 15-17 лет, юношей и девушек 12-14 
лет, 10-11лет

декабрь Сургутский район, г.п. 
Лянтор

все желающие 150 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования, ХМРОО 

«Федерация тхэквондо»

1 Кубок Югры, посвященный памяти 
ЗТ РСФСР Шесталюка Б.А.

февраль Сургутский район с.п. 
Солнечный

сборные команды муниципальных 
образований

80 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 
муниципального образования, РСОО «ФТА 

ХМАО-Югры», МАУ СП «СШОР» Сургутского 
района

2 ХIX  Всероссийский турнир, посвященный 
памяти 
ЗТ РСФСР Шесталюка Б.А.

февраль Сургутский районс.п. 
Солнечный

сборные команды муниципальных 
образований, спортивных школ, 

субъектов РФ

180 Минспорт России, Депспорт Югры, АУ 
«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 
муниципального образования, РСОО «ФТА 

ХМАО-Югры», МАУ СП «СШОР» Сургутского 
района

3 Лично-командное первенство округа среди 
юношей и девушек до 19 лет, юниоров и 
юниорок до 24 лет,  юноши и девушки  16-17 
лет (2002-2003 гг.р.) в зачет XIV 
Спартакиады учащихся  
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, посвященной 74-oй 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне (отбор на II этап IX 
летней Спартакиады учащихся России 2019 
года)

март-апрель г. Лангепас сборные команды муниципальных 
образований

130 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 
муниципального образования, РСОО «ФТА 

ХМАО-Югры»

ТХЭКВОНДО (ВТФ)

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА



4 Первенство УрФО среди юношей и девушек, 
юноши и девушки 2002-2004 гг.р., II этап IX 
летней Спартакиады учащихся России

25-29 апреля г.Ханты-Мансийск сборные команды субъектов 
Уральского Федерального округа

150 Минспорт России, Депспорт Югры, АУ 
«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 
муниципального образования, РСОО «ФТА 

ХМАО-Югры»
5 Чемпионат УрФО среди мужчин и женщин май-июнь г. Лангепас сборные команды УрФО 100 Минспорт России, Депспорт Югры, АУ 

«ЮграМегаСпорт», орган управления 
физической культурой и спортом 

муниципального образования, РСОО «ФТА 
ХМАО-Югры»

6 Чемпионат и первенство округа среди 
мужчин и женщин, юниоров и юниорок до 
21 года, юношей и девушек до 16 лет и до 18 
лет. Юноши и девушки до 18 лет в зачет II 
Спартакиады Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Спортивные 
таланты Югры» в 2019 году

декабрь г. Нефтеюганск сборные команды муниципальных 
образований

150 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 
муниципального образования, РСОО «ФТА 

ХМАО-Югры»

1 Открытый чемпионат и первенство округа по 
традиционному 
ушу и ушу-таолу

ноябрь
(4 дня)

г. Нижневартовск сборные команды муниципальных 
образований

80 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, РСОО «Федерация 
ушу ХМАО-Югры»

1 Первенство УрФО среди юношей и девушек 
до 18 лет

23-27 апреля г. Сургут сильнейшие спортсмены субъектов 
РФ, входящих в УрФО

80 Минспорт России, Депспорт Югры, АУ 
«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 
муниципального образования

2 Открытый региональный турнир  
«Шестидесятая параллель»

апрель
(5 дней)

г. Сургут сборные команды муниципальных 
образований

60 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования

1 Чемпионат округа среди мужчин и женщин. 
Первенство округа юношей и девушек.

март-апрель
(4 дня)

г. Ханты-Мансийск сборные команды муниципальных 
образований

80 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт»,  орган 
управления физической культурой и спортом 
муниципального образования, РОО ХМАО-

Югры «ФФКК»
2 Региональный турнир «Созвездие Югры» 

среди юношей и девушек  2013 г.р. и старше
декабрь
(4 дня)

по назначению сборные команды муниципальных 
образований

100 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт»,  орган 
управления физической культурой и спортом 
муниципального образования, РОО ХМАО-

Югры «ФФКК»

1 Зональное первенство округа по 
мини-футболу среди юношей 
2001- 2002 г.р., 2003-2004 гг.р., 
2005-2006 гг.р., 2007-2008 гг.р., 
2009-2010 гг.р.

октябрь 2018- 
январь 2019

по назначению сборные команд муниципальных 
образований ДЮСШ, СДЮШОР и 

иные спортивные организации, 
осуществляющие спортивную 

подготовку

1300 Депспорт Югры, РОО «Федерация футбола» 
ХМАО – Югры

УШУ

ФЕХТОВАНИЕ 

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ

ФУТБОЛ



2 Финальное первенство округа 
по мини-футболу среди юношей 
2001- 2002 г.р., 2003-2004 гг.р., 
2005-2006 гг.р., 2007-2008 гг.р., 
2009-2010 гг.р.

февраль-март по назначению сборные команд муниципальных 
образований ДЮСШ, СДЮШОР и 

иные спортивные организации, 
осуществляющие спортивную 

подготовку

560 Депспорт Югры, РОО «Федерация футбола» 
ХМАО – Югры

3 Открытый региональный  турнир по мини-
футболу среди мужских команд на Кубок 
«Виктории», посвященный «Дню защитника 
Отечества»

23-26 февраля Березовский район п.гт. 
Березово

сборные команды муниципальных 
образований

80 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования

4 Экспериментальный финал первенства 
Ханты-Мансийского  автономного округа-
Югры по мини-футболу среди детей  2011-
2012 гг.р.

май по назначению сборные команд муниципальных 
образований ДЮСШ, СДЮШОР и 

иные спортивные организации, 
осуществляющие спортивную 

подготовку

100 Депспорт Югры, РОО «Федерация футбола» 
ХМАО – Югры

5 Чемпионат округа по мини-футболу, среди 
мужчин, в зачет XXI Спартакиады ветеранов 
спорта Ханты-Мансийского автономного 

май
(6 дней)

г. Ханты-Мансийск сборные команды муниципальных 
образований

100 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, РОО «Федерация 6 Первенство округа по мини-футболу среди 
юношей  до 16 лет  

май-июнь
(7 дней)

г. Ханты-Мансийск сборные команды муниципальных 
образований

84 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

7 Чемпионат  округа по футболу среди мужчин 
2001  г.р. и старше, в зачет XVI Спартакиады 
городов и районов 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, посвященной 89-ой 
годовщине Ханты-Мансийского автономного 
округа

сентябрь г. Ханты-Мансийск сборные команды муниципальных 
образований

180 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, РОО «Федерация 
футбола» ХМАО – Югры

8 Открытый региональный турнир по мини-
футболу среди юношей 2007-2009 гг.р. 
имени В.Н. Мальцева

сентябрь Березовский район 
п.г.т. Игрим

сборные команды муниципальных 
образований

80 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования

9 Чемпионат округа по мини-футболу среди 
студентов (мужчины), в зачет  XX 
Универсиады студентов образовательных 

сентябрь г. Ханты-Мансийск сборные команды образовательных 
организаций высшего образования

48 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, РОО «Федерация 10 Кубок Федерации футбола ХМАО-Югры по 
мини-футболу

октябрь г. Ханты-Мансийск сборные команды муниципальных 
образований

180 Депспорт Югры, РОО «Федерация футбола» 
ХМАО – Югры

11 Открытый «Кубок федерации» по                   
мини-футболу среди женских команд

октябрь по назначению сборные команды муниципальных 
образований

50 РОО «Федерация футбола» ХМАО – Югры

12 Первенство  России среди команд 1 лиги 
дивизиона «ХМАО-Югры»

октябрь 2018- 
март 2019

по назначению сборные команды клубов 150 МОО «Союз федераций Урала и западной 
Сибири, РОО «Федерация футбола» ХМАО – 

Югры
13 Первенство округа по мини-футболу среди 

школьников, всероссийский проект «Мини-
футбол в школу»

октябрь 2019- 
март 2020

по назначению сборные команды школ 
муниципальных образований

150 РОО «Федерация футбола» ХМАО – Югры

14 Чемпионат округа по мини-футболу среди 
ветеранов (1978 г. и старше)

декабрь г. Ханты-Мансийск сборные команды муниципальных 
образований

180 Депспорт Югры, РОО «Федерация футбола» 
ХМАО – Югры



1 ХIV открытый региональный турнир на 
Кубок А.И. Ногтева, среди юношей 
2004-2005 г.р.

февраль Березовский район г.п. 
Игрим

все желающие 150 Орган управления физической культуры и спорта 
муниципального образования.

2 Первенство России по хоккею среди 
хоккейных школ Урала и Западной Сибири 
Федерации хоккея России сезон 2018 - 2019 
гг.

сентябрь 2018 -  
май 2019 г.

согласно календаря игр сборные команды округа, 
хоккейные школы, клубы Регионов 

Урала и Западной Сибири

150 Депспорт Югры,  РОО «Федерация хоккея 
Югры», органы управления по физической 

культуре и спорту муниципальных образований

3

Первенство России по хоккею среди 
хоккейных школ Урала и Западной Сибири 
Федерации хоккея России сезон 2019-2020 
гг.

сентябрь 2018 -  
май 2020 г.

согласно календаря игр сборные команды округа, 
хоккейные школы, клубы Регионов 

Урала и Западной Сибири

150 Депспорт Югры,  РОО «Федерация хоккея 
Югры», органы управления по физической 

культуре и спорту муниципальных образований

4 «Кубок Урала» по хоккею среди юношей 
2008 г.р. сезон 2018-2019 гг.

согласно 
Регламента 

соревнований

по назначению хоккейные школы, клубы округа, 
Регионов Урала и Западной 

Сибири

150 Депспорт Югры,  РОО «Федерация хоккея 
Югры», органы управления по физической 

культуре и спорту муниципальных образований

5 «Кубок Урала» по хоккею среди юношей 
2009 г.р.сезон 2019-2020 гг.

согласно 
Регламента 

соревнований

по назначению хоккейные школы, клубы округа, 
Регионов Урала и Западной 

Сибири

1200 Депспорт Югры,  РОО «Федерация хоккея 
Югры», органы управления по физической 

культуре и спорту муниципальных образований

6 Открытое первенство округа по хоккею 
среди спортивных учреждений 
(детско-юношеских хоккейных клубов и 
команд) сезона 2018-2019 гг.

согласно 
Регламента 

соревнований

по назначению команды муниципальных 
образований, организаций и 

хоккейных клубов округа

1200 Депспорт Югры,  РОО «Федерация хоккея 
Югры», органы управления по физической 

культуре и спорту муниципальных образований

7 Открытое первенство округа по хоккею 
среди  спортивных учреждений 
(детско-юношеских хоккейных клубов и 
команд) сезона 2019-2020 гг.

согласно 
Регламента 

соревнований

по назначению команды муниципальных 
образований, организаций и 

хоккейных клубов.

360 Депспорт Югры,  РОО «Федерация хоккея 
Югры», органы управления по физической 

культуре и спорту муниципальных образований

8 Региональный этап Всероссийских 
соревнований юных хоккеистов «Золотая 
шайба» имени А.В. Тарасова VIII открытый 
турнир по хоккею среди дворовых команд, 
посвященного памяти  В.А. Варенюка сезон 
2018-2019 гг.

январь-февраль 
2019

по назначению команды муниципальных 
образований, организаций и 

хоккейных клубов.

150 Депспорт Югры,  РОО «Федерация хоккея 
Югры», органы управления по физической 

культуре и спорту муниципальных образований

9 Отборочный этап Всероссийского фестиваля 
по хоккею среди любительских команд 
дивизиона «Любитель 40+», «Любитель 18+» 
сезон 2018-2019 гг.

согласно 
Регламента 

соревнований

согласно календаря игр любительские хоккейные команды 
муниципальных образований 

округа

500 Депспорт Югры,  РОО «Федерация хоккея 
Югры», органы управления по физической 

культуре и спорту муниципальных образований

10 Отборочный этап Всероссийского фестиваля 
по хоккею среди любительских команд 
дивизиона «Любитель 40+», «Любитель 18+» 

согласно 
Регламента 

соревнований

согласно календаря игр любительские хоккейные команды 
муниципальных образований 

округа

500 Депспорт Югры,  РОО «Федерация хоккея 
Югры», органы управления по физической 

культуре и спорту муниципальных образований

ХОККЕЙ



11 Чемпионат  округа по хоккею с шайбой 
среди ветеранов спорта,  в зачет XXI 
Спартакиады ветеранов спорта 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, посвященной памяти 
ветерана Великой Отечественной войны                                     
В.Я. Башмакова

апрель г. Ханты-Мансийск сборные команды муниципальных 
образований

250 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт»,  орган  
управления по физической культуре и спорту 

муниципального образования, РОО «Федерация 
хоккея Югры»

12 Чемпионат округа по хоккею среди  мужских 
команд муниципальных образований, в зачет 
XVI Спартакиады городов и районов Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, 

согласно 
Регламента 

соревнований

по назначению сборные команды муниципальных 
образований

180 Депспорт Югры, РОО «Федерация хоккея 
Югры», органы управления по физической 

культуре и спорту муниципальных образований.

1 Первенство УрФО среди девушек. Девушки 
13-15 лет (2004-2006 гг.р) II этап IX летней 
Спартакиады учащихся (юношеская) России 
2019 года

16-20 января г. Урай сборные команды субъектов РФ 
входящих в УрФО

400 Минспорт России, Депспорт Югры, АУ 
«ЮграМегаСпорт», орган управления 

физической культурой и спортом 
муниципального образования, РОО «ФХГ 

2 Открытый   региональный турнир «Дебют» февраль-март г. Радужный команды муниципальных 
образований

150 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования, РОО 

«ФХГ ХМАО-Югры»
3 Открытый чемпионат округа  среди женщин 

15 лет и старше.                                            
Открытый региональный турнир   по 
художественной гимнастике среди девушек 
13-15 лет, девочек  11-12 лет, 
10 лет и моложе. 

февраль г. Нижневартовск сборные команды муниципальных 
образований

200 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, РОО «ФХГ 
ХМАО-Югры»

4 III  Региональный турнир на призы 
федерации художественной гимнастики 
города Сургута «Нефтяные принцессы»

апрель-май г. Сургут команды муниципальных 
образований

250 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования, РОО 

«ФХГ ХМАО-Югры», федерация 
художественной гимнастики г. Сургута

5 XII открытый региональный турнир на 
призы Главы города Ханты-Мансийска

апрель г. Ханты-Мансийск команды муниципальных 
образований

250 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования, РОО 

«ФХГ ХМАО-Югры»
6 Открытый региональный турнир                     

Ханты-Мансийского автономного               
округа –Югры  «Весна Победы»

май
(5 дней)

г. Нижневартовск сильнейшие спортсменки 
муниципальных образований

250 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, РОО «ФХГ 
ХМАО-Югры»

7 Открытый региональный турнир в рамках 
первенства города                                          
Ханты-Мансийска

октябрь г. Ханты-Мансийск команды муниципальных 
образований

250 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования, РОО 

«ФХГ ХМАО-Югры», федерация 
художественной гимнастики города 

Ханты-Мансийска
8 Открытый региональный турнир «Югорские 

россыпи»
ноябрь
(5 дней)

г. Ханты-Мансийск команды муниципальных 
образований

150 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», РОО 
«ФХГ ХМАО-Югры»

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА



9  IV Благотворительный фестиваль «Красота 
и любовь спасет мир», посвященный 
Всероссийскому дню гимнастики

ноябрь
(3дня)

г. Ханты-Мансийск команды муниципальных 
образований

150 Депспорт Югры, РОО «ФХГ ХМАО-Югры», 
орган управления физической культурой и 

спортом муниципального образования, «Центр 
развития теннисного спорта АУ 

«ЮграМегаСпорт», федерация художественной 
гимнастики города 
Ханты-Мансийска

10 Открытое первенство округа  среди девочек 
11-12 лет, юниорок 13-15 лет, девочек 10 лет  
и младше. Девочки 11-12 лет, девушки 13-15 
лет в зачет II Спартакиады                                                   
Ханты-Мансийского автономного                                                     
округа – Югры «Спортивные таланты 
Югры» в 2019 году

декабрь
(5 дней)

г. Нефтеюганск сборные команды муниципальных 
образований

200 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, РОО «ФХГ 
ХМАО-Югры»

1 Открытый личный чемпионат округа по 
русским шашкам среди мужчин  женщин 
(основная и молниеносная программа)

22-24 февраля
(4 дня)

г. Сургут сильнейшие спортсмены и сборные 
команды муниципальных 

образований

60 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, РО ХМАО-Югры 
ООО «Федерация шашек России»

2 Открытый лично-командный  чемпионат 
округа по стоклеточным шашкам среди 
мужчин  женщин (основная и молниеносная 
программа)

апрель-май
(4 дня)

г. Сургут сильнейшие спортсмены и сборные 
команды муниципальных 

образований

60 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, РО ХМАО-Югры 
ООО «Федерация шашек России»

3 Открытый Кубок  округа  по русским 
шашкам среди мужчин  женщин (основная и 
молниеносная программа)

07-09 сентября
(3 дня)

г. Нефтеюганск сильнейшие спортсмены и сборные 
команды муниципальных 

образований

60 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования, РО 

ХМАО-Югры ООО «Федерация шашек России»

4 Лично-командный чемпионат округа по 
русским шашкам среди мужчин и женщин 
(основная и быстрая программа)

ноябрь
(4 дня)

г. Ханты-Мансийск сильнейшие спортсмены и сборные 
команды муниципальных 

образований

50 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, РО ХМАО-Югры 
ООО «Федерация шашек России»

5 Открытое лично-командное первенство 
округа по русским шашкам среди юношей и 
девушек 
(основная и молниеносная программа)

ноябрь-декабрь
(5 дней)

г. Сургут сильнейшие спортсмены и сборные 
команды муниципальных 

образований

100 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования, РО ХМАО-Югры 
ООО «Федерация шашек России»

1 Рождественский  турнир по быстрым 
шахматам

03-05 января г. Ханты-Мансийск все желающие 90 РОО «Федерация шахмат ХМАО-Югры»

2 Чемпионат округа по шахматам, в зачет XXI 
Спартакиады ветеранов спорта Ханты-
Мансийского автономного 
округа - Югры, посвященной памяти 
ветерана Великой Отечественной войны                                            
В.Я. Башмакова

11-14 февраля г. Ханты-Мансийск сборные команды муниципальных 
образований

60 Депспорта Югры, АУ «Югорская шахматная 
академия», РОО «Федерация шахмат 

ХМАО-Югры»

ШАХМАТЫ   

ШАШКИ



3 Личный чемпионат Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры  среди 
ветеранов по  шахматам

13-21 февраля г. Ханты-Мансийск сильнейшие спортсмены 
муниципальных образований

30 Депспорта Югры, АУ «Югорская шахматная 
академия», РОО «Федерация шахмат 

ХМАО-Югры»
4 Личный чемпионат Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  среди 
ветеранов по быстрым шахматам

20-22 февраля г. Ханты-Мансийск сильнейшие спортсмены 
муниципальных образований

30 Депспорта Югры, АУ «Югорская шахматная 
академия», РОО «Федерация шахмат 

ХМАО-Югры»
5 Интернет-сессия шахматного мастерства 15 февраля -                     

15 марта
Интернет-портал 

«Шахматная планета»
все желающие юные шахматисты 

Югры
200 Депспорта Югры, АУ «Югорская шахматная 

академия», РОО «Федерация шахмат 
ХМАО-Югры»

6 Турнир по быстрым шахматам, 
посвященный Дню защитника Отечества

21-23 февраля г. Ханты-Мансийск все желающие 100 РОО «Федерация шахмат ХМАО-Югры»

7 Открытый командный  турнир по быстрым 
шахматам среди инвалидов по зрению на  
Кубок Югры

27 февраля-02 
марта

г. Сургут все желающие инвалиды по 
зрению

30 Депспорта Югры, АУ «Югорская шахматная 
академия», БУ «Центр адаптивного спорта», 
орган управления физической культурой и 

8 Турнир по быстрым шахматам, 
посвященный Международному женскому 
Дню 8 марта

06-08 марта г. Ханты-Мансийск все желающие 50 РОО «Федерация шахмат ХМАО-Югры»

9 Открытый региональный турнир среди 
школьников 2003-2009 гг.р. 
«Северная лига»

9-11 марта г. Нягань все желающие 80 Орган управления физической культурой и 
спортом муниципального образования

10 Личный  чемпионат 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по шахматам с классическим 

09-15 марта Интернет-портал 
«Шахматная планета»

все желающие 80 Депспорта  Югры, АУ «Югорская шахматная 
академия», РОО «Федерация шахмат 

ХМАО-Югры»
11 Чемпионат Уральского Федерального округа 

по шахматам 2019 года   среди мужчин
11-21 марта г. Ханты-Мансийск сильнейшие шахматисты 40 Минспорт России, Депспорта  Югры, АУ 

«Югорская шахматная академия», РОО 
«Федерация шахмат ХМАО-Югры»

12 Чемпионат Уральского Федерального округа 
по шахматам 2019 года   среди женщин

11-21 марта г. Ханты-Мансийск сильнейшие шахматистки 20 Минспорт России, Депспорта  Югры, АУ 
«Югорская шахматная академия», РОО 

«Федерация шахмат ХМАО-Югры»

13 Чемпионат Уральского Федерального округа 
по быстрым шахматам 2019 года среди 
мужчин

20-23 марта г. Ханты-Мансийск сильнейшие шахматисты 40 Минспорт России, Депспорта  Югры, АУ 
«Югорская шахматная академия», РОО 

«Федерация шахмат ХМАО-Югры»
14 Чемпионат Уральского Федерального округа 

по быстрым шахматам 2019 года среди 
женщин

20-23 марта г. Ханты-Мансийск сильнейшие шахматистки 20 Минспорт России, Депспорта  Югры, АУ 
«Югорская шахматная академия», РОО 

«Федерация шахмат ХМАО-Югры»
15 Чемпионат Уральского Федерального округа 

по блицу  2019 года среди мужчин
22-24 марта г. Ханты-Мансийск сильнейшие шахматисты 40 Минспорт России, Депспорта  Югры, АУ 

«Югорская шахматная академия», РОО 
«Федерация шахмат ХМАО-Югры»

16 Чемпионат Уральского Федерального округа 
по блицу  2019 года среди женщин

22-24 марта г. Ханты-Мансийск сильнейшие шахматистки 20 Минспорт России, Депспорта  Югры, АУ 
«Югорская шахматная академия», РОО 

«Федерация шахмат ХМАО-Югры»
17 Первенство округа по шахматам среди 

юношей и девушек 2002-2006 гг.р., в зачет 
XIV Спартакиады учащихся  
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, посвященной 74-ой 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне

25 - 30 марта г. Ханты-Мансийск сборные команды муниципальных 
образований

80 Депспорта Югры, АУ «Югорская шахматная 
академия»,  РОО «Федерация шахмат 

ХМАО-Югры»



18 Первенство Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 2019 года   по 
шахматам   среди  мальчиков и девочек   до 9 
лет

01-07 апреля г. Ханты-Мансийск сильнейшие спортсмены 
муниципальных образований

90 Депспорта Югры, АУ «Югорская шахматная 
академия», РОО «Федерация шахмат 

ХМАО-Югры»

19 Региональный турнир
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по шахматам среди детей
«Белая Ладья»

08 - 13 апреля г. Ханты-Мансийск сборные команды 
общеобразовательных учреждений 

муниципальных образований

80 Департамент образования и молодёжной 
политики  ХМАО - Югры, автономное 

учреждение ХМАО - Югры «Региональный 
молодёжный центр»

20 XIII открытый  лично-командный Интернет-
Кубок Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры  по шахматам

01 мая - 10 июня Интернет-портал 
«Шахматная планета»

все желающие 600 Депспорта Югры, АУ «Югорская шахматная 
академия», РОО «Федерация шахмат 

ХМАО-Югры»

21 Турнир по быстрым шахматам, 
посвящённый дню Победы в Великой 

04-06 мая г. Ханты-Мансийск все желающие 120 РОО «Федерация шахмат ХМАО-Югры»

22 Первенство Уральского Федерального округа 
среди юношей и девушек до 15 лет (2005-
2006 гг.р.) II этап IX летней Спартакиады 
учащихся (юношеская) России 2019 года

18-23 мая г. Ханты-Мансийск сборные команды субъектов 
Уральского Федерального округа

24 Минспорт России, Депспорта  Югры, АУ 
«Югорская шахматная академия», РОО 

«Федерация шахмат ХМАО-Югры»

23 XX Международный турнир по шахматам 
имени А.Е.Карпова

По положению Нефтеюганский район 
г.п. Пойковский

сильнейшие спортсмены стран 
мира по приглашению

10 Депспорта Югры, АУ «Югорская шахматная 
академия», орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 
24 Открытый командный Интернет-турнир 

сборных муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры по активным шахматам

июнь Интернет-портал 
«Шахматная планета»

сборные команды муниципальных 
образований

50 Депспорта Югры, АУ «Югорская шахматная 
академия», РОО «Федерация шахмат 

ХМАО-Югры»

25 Турнир по быстрым шахматам, 
посвящённый Дню независимости России

07-09 июня г. Ханты-Мансийск все желающие 70 РОО «Федерация шахмат ХМАО-Югры»

26 Кубок Мира по шахматам 09 сентября-02 
октября

г. Ханты-Мансийск Сильнейшие спортсмены мира 128 Депспорта Югры, РОО «Федерация шахмат 
ХМАО-Югры»

27 Первенство Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 2019 года по 
шахматам среди мальчиков и девочек 
до  11, 13 лет, юношей и девушек 
до 15, 17, 19 лет. Девочки и мальчики  
до 11 и до 13 лет в зачёт II Спартакиады 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры 

03-13 октября г. Ханты-Мансийск сильнейшие спортсмены 
муниципальных образований

200 Депспорта Югры, АУ «Югорская шахматная 
академия», РОО «Федерация шахмат 

ХМАО-Югры»

28 Первенство Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 2019 года по 
быстрым шахматам среди мальчиков и 
девочек  до 11,13, юношей и девушек 
до 15, 17, 19 лет.

13-16 октября г. Ханты-Мансийск сильнейшие спортсмены 
муниципальных образований

200 Депспорта Югры, АУ «Югорская шахматная 
академия», РОО «Федерация шахмат 

ХМАО-Югры»

29 Первенство Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 2019 года по 
блицу среди мальчиков и девочек  

16-18 октября г. Ханты-Мансийск сильнейшие спортсмены 
муниципальных образований

180 Депспорта Югры, АУ «Югорская шахматная 
академия», РОО «Федерация шахмат 

ХМАО-Югры»



30 Первенство  Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 2019 года по 
решению шахматных композиций среди 
мальчиков и девочек  до 11,13, юношей и 
девушек до 15, 17, 19 лет

18-20 октября г. Ханты-Мансийск сильнейшие спортсмены 
муниципальных образований

100 Депспорта Югры, АУ «Югорская шахматная 
академия», РОО «Федерация шахмат 

ХМАО-Югры»

31 Чемпионат округа среди студентов, 
XX Универсиады студентов 
образовательных организаций высшего 
образования  Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры

24-26 сентября г. Ханты-Мансийск сборные команды образовательных 
организаций высшего образования

20 Депспорта Югры, АУ «Югорская шахматная 
академия», образовательные организации 

высшего образования автономного округа, РОО 
«Федерация шахмат ХМАО-Югры»

32 Командный чемпионат округа по шахматам,   
в зачет XVI Спартакиады городов и районов 
Ханты-Мансийского автономного округа, 
посвященной 89-ой годовщине со дня 
образования 

24-29 октября г. Ханты-Мансийск команды муниципальных 
образований

80 Депспорта Югры, АУ «Югорская шахматная 
академия», РОО «Федерация шахмат ХМАО-

Югры»

33 Региональный турнир по быстрым шахматам 
среди людей с поражением опорно-
двигательного аппарата

26-29 октября г. Ханты-Мансийск все желающие 30 Депспорта Югры,  АУ «Югорская шахматная 
академия», РОО «Федерация шахмат ХМАО-

Югры»
34 Интернет-сессия шахматного мастерства 15 октября-30 

ноября
Интернет-портал 

«Шахматная планета»
все желающие юные шахматисты 

Югры
200 Депспорта Югры, АУ «Югорская шахматная 

академия», РОО «Федерация шахмат ХМАО-
Югры»

35 Открытый турнир Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по быстрым 
шахматам среди инвалидов по зрению, 
приуроченный к международному Дню 
слепого человека

27-30 октября г. Сургут все желающие 50 Депспорта Югры, АУ «Югорская шахматная 
академия», БУ «Центр адаптивного спорта», 
орган управления физической культурой и 

спортом муниципального образования, РОО 
«Федерация шахмат ХМАО-Югры», РОО ХМАО 

36 Открытый  турнир  по шахматам                   
«Югра 2019»

16-26 ноября г. Ханты-Мансийск все желающие 140 РОО «Федерация шахмат ХМАО-Югры»

37 XV Кубок Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры по шахматам – этап Кубка 
России  по шахматам  2019 г. среди мужчин

16-26 ноября г. Ханты-Мансийск сильнейшие спортсмены 50 Минспорта РФ, Депспорта Югры, Федерация 
шахмат Югры, АУ «Югорская шахматная 

академия»

38 Кубок Югры по быстрым шахматам - этап 
всероссийских соревнований по быстрым 
шахматам среди мужчин и женщин 
«РАПИД Гран-При России» 2019 г.»

25-29 ноября г. Ханты-Мансийск сильнейшие спортсмены 150 Минспорта РФ, Депспорта Югры, АУ «Югорская 
шахматная академия», РОО «Федерация шахмат 

ХМАО-Югры»

39 Открытый   лично-командный 
Интернет-турнир по шахматам среди 
школьников

01-20 декабря Интернет-портал 
«Шахматная планета»

юноши и девушки до 18 лет 150 Депспорта Югры,  АУ «Югорская шахматная 
академия», РОО «Федерация шахмат 

ХМАО-Югры»
40 ТОП 16 всероссийских соревнований по 

быстрым шахматам среди мужчин и женщин 
«РАПИД Гран-При России» 2019 г.

30 ноября - 04 
декабря

г. Ханты-Мансийск сильнейшие спортсмены 16 Минспорта РФ, Депспорта Югры,    АУ 
«Югорская шахматная академия», РОО 

«Федерация шахмат ХМАО-Югры»

41 Финал Кубка России 2019 г. 
по шахматам среди женщин

04 - 11 декабря г. Ханты-Мансийск сильнейшие спортсмены 8 Минспорта РФ, Депспорта Югры,    АУ 
«Югорская шахматная академия», РОО 

«Федерация шахмат ХМАО-Югры»
42 Финал кубка России 2019 г. 

по шахматам среди мужчин
04 - 13 декабря г. Ханты-Мансийск Сильнейшие спортсмены 16 Минспорта РФ, Депспорта Югры,    АУ 

«Югорская шахматная академия», РОО 
«Федерация шахмат ХМАО-Югры»



43 Чемпионат  Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по 
классическим шахматам среди мужчин

по положению г. Сургут сильнейшие спортсмены 
муниципальных образований

30 Депспорта Югры,  РОО «Федерация шахмат 
ХМАО-Югры», орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 
образования, федерация шахмат г. Сургута

44 Чемпионат  Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по 
классическим шахматам среди  женщин

по положению г. Сургут сильнейшие спортсмены 
муниципальных образований

20 Депспорта Югры,  РОО «Федерация шахмат 
ХМАО-Югры», орган управления физической 

культурой и спортом муниципального 
образования, федерация шахмат г. Сургута

1 Зимний открытый лично-командный 
чемпионат округа среди юношей, девушек

январь г. Сургут сборные команды муниципальных 
образований

90 АУ «Региональный молодежный центр», Главное 
управление МЧС России по 

ХМАО – Югре, Филиал ООО «Всероссийской 
добровольное пожарное общество» в ХМАО - 

Югре
2 Открытый лично-командный чемпионат 

Главного управления МЧС России по ХМАО 
– Югре, округа среди мужчин, женщин, 
юношей, девушек «Кубок Югры»

февраль - март г. Нефтеюганск сборные команды муниципальных 
образований, местных пожарно-

спасательных гарнизонов, команды 
субъектов РФ

190 АУ «Региональный молодежный центр», Главное 
управление МЧС России                                                

по ХМАО - Югре

3 Лично-командное первенство округа среди 
юношей, девушек посвященных «Дню 
пожарной охраны»

апрель - май г. Нефтеюганск сборные команды муниципальных 
образований

100 АУ «Региональный молодежный центр», Главное 
управление МЧС России по 

ХМАО – Югре, Филиал ООО «Всероссийской 
добровольное пожарное общество» в ХМАО - 

Югре
4 Лично-командное первенство округа среди 

юношей, девушек посвященных «Дню 
спасателя»

ноябрь г. Нефтеюганск                    
г. Сургут

сборные команды муниципальных 
образований, команды субъектов 

РФ

120 АУ «Региональный молодежный центр», Главное 
управление МЧС России по 

ХМАО – Югре, Филиал ООО «Всероссийской 
добровольное пожарное общество» в ХМАО - 

Югре
5 Зимний открытый лично-командный 

чемпионат Главного управления МЧС 
России по ХМАО – Югре, округа и 
первенство среди мужчин, женщин, юношей, 
девушек

декабрь г. Нижневартовск сборные команды муниципальных 
образований, местныхпожарно-

спасательных гарнизонов, команды 
субъектов РФ

190 АУ «Региональный молодежный центр», Главное 
управление МЧС России по 

ХМАО – Югре, Филиал ООО «Всероссийской 
добровольное пожарное общество» в ХМАО - 

Югре

ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ СПОРТ



№ 
п/п

Наименование спортивного мероприятия 
(ТМ, участие в соревнованиях)

Сроки 
проведения

Место
проведения

Возраст участников Количество 
участников

Ответственный

1 2 3 4 5 6 7

1 Первенство России по положению по назначению юниоры, юниорки, юноши, 
девушки

7 Мазуренко В.В.

2 Чемпионат России по положению по назначению мужчины, женщины 6 Мазуренко В.В.

3 ТМ для подготовки к Чемпионату Европы по положению по назначению мужчины, женщины 4 Мазуренко В.В.

4 Чемпионат Европы по положению по назначению мужчины, женщины 4 Мазуренко В.В.

5 Чемпионат мира по положению по назначению юниоры, юниорки, юноши, 
девушки

4 Мазуренко В.В.

6 Первенство УрФО по положению по назначению юниоры, юниорки, юноши, 
девушки

6 Мазуренко В.В.

7 Чемпионат УрФО  по положению по назначению мужчины, женщины 6 Мазуренко В.В.

8 ТМ к первенству Росии по положению по назначению мужчины, женщины 3 Мазуренко В.В.

1 Полуфинал первенства России среди команд 
юношей 2001 г.р.

по положению по назначению юноши 2001 г.р. и младше 12+2 Панин П.В. 

2 Полуфинал первенства России среди команд 
девушек 2001 г.р.

по положению по назначению девушки 2001 г.р.  и младше 12+2 Большаков С.М. 

3 Полуфинал первенства России среди команд 
юношей 2002 г.р.

по положению по назначению юноши 2002 г.р. и младше 12+2 Панин П.В. 

4 Полуфинал первенства России среди команд 
девушек 2002 г.р.

по положению по назначению девушки 2002 г.р.  и младше 12+2 Большаков С.М. 

5 Полуфинал первенства России среди команд 
юношей 2003 г.р.

по положению по назначению юноши 2003 г.р. и младше 12+2 Панин П.В. 

Часть III. Спортивные мероприятия (тренировочные сборы и участие в соревнованиях по видам спорта) 
и другие мероприятия (семинары, совещания, тренерские советы и.т.д.).

АРМРЕСТЛИНГ

БАСКЕТБОЛ



6 Полуфинал первенства России среди команд 
девушек 2003 г.р.

по положению по назначению девушки 2004 г.р.  и младше 12+2 Большаков С.М. 

7 2 этап IV летней спартакиады молодежи 
России среди мужчин и женщин 

по положению по назначению мужчины 21+4 Панин П.В. 

8 2 этап IV летней спартакиады молодежи 
России среди мужчин и женщин 

по положению по назначению женщины 21+4 Большаков С.М. 

9 Зональное первенство России среди команд 
юношей  2001г.р.

по положению по назначению юноши 2001 г.р. и младше 12+2 Панин П.В. 

10 Зональное первенство России среди команд 
девушек  2001 г.р.

по положению по назначению девушки 2001 г.р.  и младше 12+2 Большаков С.М. 

11 Зональное первенство России среди команд 
юношей  2002 г.р.

согласно 
положению

по назначению юноши 2002 г.р. и младше 12+2 Панин П.В. 

12 Зональное первенство России среди команд 
девушек  2002 г.р.

согласно 
положению

по назначению девушки 2002 г.р.  и младше 12+2 Большаков С.М. 

13 Зональное первенство России среди команд 
юношей  2003 г.р.

согласно 
положению

по назначению юноши 2003 г.р. и младше 12+2 Панин П.В. 

14 Зональное первенство России среди команд 
девушек  2003 г.р.

согласно 
положению

по назначению девушки 2003 г.р.  и младше 12+2 Большаков С.М. 

15 Зональное первенство России среди команд 
юношей  2004 г.р.

согласно 
положению

по назначению юноши 2004 г.р. и младше 12+2 Панин П.В. 

16 Зональное первенство России среди команд 
девушек  2004 г.р.

согласно 
положению

по назначению девушки 2004 г.р.  и младше 12+2 Большаков С.М. 

1 Этапы Кубка мира 
(сборная команда России)

02 -22 января Германия, Италия мужчины, женщины 3 члены сборной команды России

2 Тренировочное мероприятие 
(сборная команда России)

 январь-февраль по назначению мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки

10 члены сборной команды России

3 Олимпийские игры 
(сборная команда России)

09-25 февраля г. Пхенчхан (Корея) мужчины, женщины 3 члены сборной команды России

4 Этапы Кубка мира 
(сборная команда России)

05-25 марта Финляндия, Норвегия, 
Тюмень (Россия)

мужчины, женщины 3 члены сборной команды России

5 Этапы Кубка IBU 
(сборная команда России)

05-13 января Словакия, Германия мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки

8 члены сборной команды России

6 Чемпионат и первенство Европы (сборная 
команда России)

22-28 января Риднау (Италия) мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки

8 члены сборной команды России

7 Этап Кубка IBU 
(сборная команда России)

31 января-03 
февраля

Италия мужчины, женщины 8 члены сборной команды России

8 Чемпионат мира среди юниоров (сборная 
команда России)

26 февраля-04 
марта

Отепя (Эстония) мужчины, женщины 2 члены сборной команды России

9 Этапы Кубка IBU (сборная команда России) 08 -17 марта г. Уват, 
г. Ханты-Мансийск 

мужчины, женщины 8 члены сборной команды России

10 Всероссийские соревнования 
(Кубок Росси 4 этап) - отборочные 
соревнования к ЧЕ, ПЕ

03-10 января г. Ижевск  мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки

43 Захаров В.П., Алтухов С.А., Воробьев Э.М., 
Захаров П.В., Замородских Н.А., Русских А.А., 

Князев Н.Н.  
11 Тренировочное мероприятие, Чемпионат  и 

первенство федеральных округов
11-30 января по назначению 

(г. Уват)
мужчины, женщины, юниоры, 

юниорки
43 Захаров В.П., Алтухов С.А., Воробьев Э.М., 

Захаров П.В., Замородских Н.А., Русских А.А., 
Князев Н.Н.  

12 Всероссийские соревнования «Кубок 
Росавтодора"- отборочные к ПМ

08-13 февраля г. Токсово  юниоры, юниорки 18 Захаров В.П., Воробьев Э.М.,       Захаров П.В., 
Замородских Н.А.   

13 Чемпионат России, Кубок России 5 этап 06-12 февраля г. Уфа мужчины, женщины 25 Захаров В.П., Алтухов С.А.,          Русских А.А., 
Князев Н.Н.  

БИАТЛОН



14 Чемпионат России, первенство России, 
Кубок России 6 этап всероссийские 
соревнования  

19-26 февраля г. Тюмень мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки

43 Захаров В.П., Алтухов С.А., Воробьев Э.М., 
Захаров П.В., Замородских Н.А., Русских А.А., 

Князев Н.Н.  
15 Тренировочные мероприятия февраль-март г. Ханты-Мансийск мужчины, женщины, юниоры, 

юниорки
43 Захаров В.П., Алтухов С.А., Воробьев Э.М., 

Захаров П.В., Замородских Н.А., Русских А.А., 
Князев Н.Н.  

16 Чемпионат России, первенство России, 
Кубок России 7 этап Всероссийские 
соревнования на «Приз Глинского» 

01-08 марта г. Новосибирск мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки

43 Захаров В.П., Алтухов С.А., Воробьев Э.М., 
Захаров П.В., Замородских Н.А., Русских А.А., 

Князев Н.Н.  
17 Первенство России 13-20 марта г. Уват юниоры, юниорки 18 Захаров В.П., Воробьев Э.М.,       Захаров П.В., 

Замородских Н.А.   
18 Кубок России 8 этап, чемпионат России, 

первенство России  
20-26 марта г. Уват мужчины, женщины, юниоры, 

юниорки
43 Захаров В.П., Алтухов С.А., Воробьев Э.М., 

Захаров П.В., Замородских Н.А., Русских А.А., 
Князев Н.Н.  

19 Чемпионат России 28 марта-06 
апреля 

г. Ханты-Мансийск мужчины, женщины 45 Захаров В.П., Алтухов С.А.,          Русских А.А., 
Князев Н.Н.  

20 Первенство Федеральных округов среди 
спортивных школ (пневматика) отбор на 2 
Всероссийскую зимнюю спартакиаду 
спрортивных школ

01-06 февраля г. Новоуральск  юноши и девушки 
(младший возраст)

8  Аверьянов Ю.В., Воржев И.В.

21 Всероссийские соревнования на «Приз 
губернатора Псковской области»  - отбор на 
ПМ

05-11 февраля г. Остров  юноши, девушки 
(старший возраст)

8 Аверьянов Ю.В., Воржев И.В.

22 Первенство федеральных округов-отбор на 
первенство России

13-19 февраля г. Екатеринбург   юноши, девушки 
(средний и старший возраст)

16 Аверьянов Ю.В., Воржев И.В.

23 Первенство России «Снежный снайпер» 20-26 февраля г. Смоленск  юноши и девушки 
(младший возраст)

8 Аверьянов Ю.В., Воржев И.В.

24 2 Всероссийская зимняя Спартакиада 
спортивных школ

01-07 марта по назначению юноши и девушки 
(младший возраст)

8 Аверьянов Ю.В., Воржев И.В.

25 Первенство России, всероссийские 
соревнования  

27 февраля-04 
марта

г. Уфа  юноши, девушки 
(старший возраст)

8 Аверьянов Ю.В., Воржев И.В.

26 Первенство России  13-20 марта г. Екатеринбург  юноши, девушки 
(старший возраст)

8 Аверьянов Ю.В., Воржев И.В.

27 Первенство России 21-28 марта  г. Ижевск  юноши и девушки 
(средний возраст)

8 Аверьянов Ю.В., Воржев И.В.

28 Тренировочное мероприятие  апрель г. Ханты-Мансийск мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки

20 Захаров В.П., Алтухов С.А., Воробьев Э.М., 
Захаров П.В., Замородских Н.А., Русских А.А., 

Князев Н.Н.  
29 Углублённый медицинский осмотр (сборная 

команда России)
 апрель- май г. Москва мужчины, женщины, юниоры, 

юниорки
10 члены сборной команды России

30 Тренировочное мероприятие  май-июнь по назначению мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки

12 члены сборной команды России

31 Тренировочное мероприятие  июнь по назначению мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки

12 члены сборной команды России

32 Тренировачное мероприятие, медицинский 
осмотр, тренерский совет  

май-июнь г. Ханты-Мансийск мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки

35 Захаров В.П., Алтухов С.А., Воробьев Э.М., 
Захаров П.В., Замородских Н.А., Русских А.А., 

Князев Н.Н.  
33 Тренировачное мероприятие (сборная 

команда России)
июль по назначению мужчины, женщины, юниоры, 

юниорки
12 члены сборной команды России

34 Тренировачное мероприятие (сборная 
команда России)

август по назначению мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки

12 члены сборной команды России



35 Тренировачное мероприятие (сборная 
команда России)

сентябрь по назначению мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки

12 члены сборной команды России

36 Тренировачное мероприятие, всероссийские 
отборочные соревнования на чемпионат и 
первенство мира по летнему биатлону 

июль, август по назначению мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки

35 Захаров В.П., Алтухов С.А., Воробьев Э.М., 
Захаров П.В., Замородских Н.А., Русских А.А., 

Князев Н.Н.  

37 Тренировачное мероприятие   август по назначению мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки

35 Захаров В.П., Алтухов С.А., Воробьев Э.М., 
Захаров П.В., Замородских Н.А., Русских А.А., 

Князев Н.Н.  
38 Тренировачное мероприятие сентябрь по назначению 

(г. Ханты-Мансийск)
мужчины, женщины, юниоры, 

юниорки
35 Захаров В.П., Алтухов С.А., Воробьев Э.М., 

Захаров П.В., Замородских Н.А., Русских А.А., 
Князев Н.Н.  

39 Чемпионат России по летнему биатлону  сентябрь по назначению мужчины, женщины  30 Захаров В.П., Алтухов С.А.,          Русских А.А., 
Князев Н.Н.  

40 Первенство России по летнему биатлону   сентябрь-октябрь по назначению юниоры, юниорки 16 Захаров В.П., Воробьев Э.М.,       Захаров П.В., 
Замородских Н.А.   

41 Углублённый медицинский осмотр (сборная 
команда России)

октябрь г. Москва мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки

10 члены сборной команды России

42 Тренировачное мероприятие  
(сборная команда России)

октябрь по назначению мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки

12 члены сборной команды России

43 Тренировачное мероприятие  
(сборная команда России)

ноябрь по назначению мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки

12 члены сборной команды России

44 Этапы Кубка мира 
(сборная команда России)

ноябрь- декабрь по назначению мужчины, женщины 3 члены сборной команды России

45 Этапы Кубка IBU 
(сборная команда России)

ноябрь- декабрь по назначению мужчины, женщины 8 члены сборной команды России

46 Тренировачное мероприятие октябрь по назначению мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки

35 Захаров В.П., Алтухов С.А., Воробьев Э.М., 
Захаров П.В., Замородских Н.А., Русских А.А., 

Князев Н.Н.  
47 Тренировачное мероприятие, медицинский 

осмотр  
(мужчины, женщины)

октябрь-ноябрь г. Ханты-Мансийск мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки

40 Захаров В.П., Алтухов С.А., Воробьев Э.М., 
Захаров П.В., Замородских Н.А., Русских А.А., 

Князев Н.Н.  
48 Кубок России, всероссийские соревнования  ноябрь-декабрь по назначению

 (г. Уват, г. Тюмень)
мужчины, женщины, юниоры, 

юниорки
40 Захаров В.П., Алтухов С.А., Воробьев Э.М., 

Захаров П.В., Замородских Н.А., Русских А.А., 
Князев Н.Н.  

49 Кубок России, всероссийские соревнования  декабрь по назначению мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки

40 Захаров В.П., Алтухов С.А., Воробьев Э.М., 
Захаров П.В., Замородских Н.А., Русских А.А., 

Князев Н.Н.  
50 Чемпионат и первенство России, Кубок 

России, всероссийские отборочные 
соревнования к международным 
соревнованиям 

декабрь Ижевск, Чайковский 
(по назначению)

мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки

50 Захаров В.П., Алтухов С.А., Воробьев Э.М., 
Захаров П.В., Замородских Н.А., Русских А.А., 

Князев Н.Н.  

1 Первенство России «Свободная пирамида»  по положению по назначению юниоры, юниорки 4 Корнева Н.Я.

2 Первенство России по положению по назначению юниоры, юниорки, юноши, 
девушки

4 Корнева Н.Я.

3 Чемпионат России по положению по назначению мужчины, женщины 4 Корнева Н.Я.

4 Чемпионат Мира по положению по назначению мужчины, женщины 3 Корнева Н.Я.

5 Чемпионат России среди мужчин и женщин по положению по назначению мужчины, женщины 6 Корнева Н.Я.

БИЛЬЯРДНЫЙ СПОРТ



6 Международный турнир на кубок Мэра 
Москвы 

по положению по назначению мужчины, женщины 2 Корнева Н.Я.

1 Открытое первенство УФО, Кубок УФО апрель по назначению мужчины, женщины, девушки, 
юноши

4 Солонарь О.Г.

2 Первенство России, открытый Кубок России 
(лично-командный)

апрель по назначению мужчины, женщины, девушки, 
юноши

3 Солонарь О.Г.

3 Открытое первенство УФО, чемпионат УФО октябрь по назначению мужчины, женщины, девушки, 
юноши

4 Солонарь О.Г.

4 Открытое первенство России, Чемпионат 
России (лично-командный)

октябрь по назначению мужчины, женщины, девушки, 
юноши

3 Солонарь О.Г.

1 ТМ сборной команды ХМАО-Югры 
(мужчины)

февраль по назначению мужчины 13+1 Гадиев Р.М. 

2 Всероссийское соревнование (мужчины) март по назначению  мужчины 13+1 Гадиев Р.М. 

3 ТМ в составе сборной команды РФ 
(мужчины)

март по назначению  мужчины 2+1 Гадиев Р.М. 

4 Международное соревнование (мужчины) март по назначению  мужчины 1 Гадиев Р.М. 

5 ТМ сборной команды ХМАО-Югры 
(женщины)

февраль по назначению женщины 10+1 Ротарь Е.Г. 

6 Чемпионат УрФО (женщины) февраль по назначению женщины 10+1 Ротарь Е.Г. 

7 Международное соревнование (юниоры) март по назначению юниоры 3+1 Головачев А.В. 

8 Первенство УрФО (юниорки) февраль по назначению юниорки 8+1 Ротарь Е.Г. 

9 Первенство УрФО (юноши 15-16 лет) февраль по назначению юноши 13+1 Гадиев Р.М. 

10 Первенство УрФО (девушки) февраль по назначению девушки 8+1 Ротарь Е.Г. 

11 Первенство УрФО (юноши 13-14 лет) февраль по назначению юноши 18+2 Гадиев Р.М. 

12 Всероссийское соревнование (мужчины) апрель по назначению мужчины 10+1 Гадиев Р.М. 

13 ТМ в составе сборной команды РФ 
(мужчины)

апрель по назначению мужчины 2+1 Гадиев Р.М. 

14 Международное соревнование (мужчины) апрель по назначению мужчины 1 Гадиев Р.М. 

15 Чемпионат МВД (мужчины) апрель по назначению 2 Гадиев Р.М. 

16 Всероссийское соревнование (мужчины) май по назначению мужчины 10+1 Гадиев Р.М. 

17 ТМ в составе сборной команды РФ 
(мужчины)

май по назначению мужчины 2+1 Гадиев Р.М. 

18 Международное соревнование (мужчины) май по назначению мужчины 1 Гадиев Р.М. 

19 ТМ мужской сборной команды 
ХМАО-Югры (мужчины)

июнь по назначению мужчины 10+1 Гадиев Р.М. 

20 Чемпионат РССС (мужчины) май-июнь по назначению 6+1 Гадиев Р.М. 

21 Всероссийское соревнование (мужчины) июнь по назначению мужчины 10+1 Гадиев Р.М. 

22 ТМ сборной команды ХМАО-Югры 
(женщины) 

апрель по назначению женщины 8+1 Ротарь Е.Г. 

23 Чемпионат России (женщины) апрель по назначению женщины 8+1 Ротарь Е.Г. 

БОДИБИЛДИНГ
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24 Первенство УрФО (юниоры) апрель по назначению юниоры 10+1 Головачев А.В. 

25 ТМ сборной команды ХМАО-Югры 
(юниорки) 

апрель по назначению юниорки 4+1 Ротарь Е.Г. 



26 Первенство России (юниорки) апрель по назначению юниорки 4+1 Ротарь Е.Г. 

27 ТМ сборной команды ХМАО-Югры (юноши 
15-16 лет)

апрель по назначению юноши 7+1 Гадиев Р.М. 

28 Первенство России (юноши 15-16 лет) апрель по назначению юноши 7+1 Гадиев Р.М. 

29 Первенство России (девушки 15-16 лет) апрель по назначению девушки 4+1 Ротарь Е.Г. 

30 Первенство России (юноши 13-14 лет) май по назначению юноши 7+1 Гадиев Р.М. 

31 ТМ сборной команды ХМАО-Югры 
(мужчины) 

июль-август по назначению мужчины 10+1 Гадиев Р.М. 

32 ТМ сборной команды ХМАО-Югры 
(мужчины) 

август по назначению мужчины 10+1 Гадиев Р.М. 

33 Чемпионат УрФО (мужчины) август-сентябрь по назначению мужчины 10+1 Гадиев Р.М. 

34 ТМ сборной команды ХМАО-Югры 
(мужчины) 

сентябрь-октябрь по назначению мужчины 10+1 Гадиев Р.М. 

35 ТМ сборной команды ХМАО-Югры 
(юниоры) 

июль по назначению юниоры 8+1 Головачев А.В. 

36 Первенство России (юниоры) август по назначению юниоры 8+1 Головачев А.В. 

37 ТМ к финалу Спартакиады молодежи России 
(мужчины) 

июль по назначению мужчины 5+1 Гадиев Р.М. 

38 2 этап Спартакиады молодежи России 
(мужчины, женщины)

июль по назначению мужчины, женщины 3+1 Гадиев Р.М., Ротарь Е.Г, 

39 Финал Спартакиады молодежи  России 
(мужчины, женщины)

июль по назначению мужчины, женщины 8+2 Гадиев Р.М., Ротарь Е.Г, 

40 Чемпионат ВФСО «Динамо» октябрь по назначению мужчины 10+1 Гадиев Р.М. 

41 ТМ сборной команды ХМАО-Югры 
(мужчины) 

октябрь-ноябрь по назначению мужчины 10+1 Гадиев Р.М. 

42 ТМ сборной команды ХМАО-Югры 
(мужчины) 

ноябрь по назначению мужчины 10+1 Гадиев Р.М. 

43 Чемпионат России (мужчины) ноябрь по назначению мужчины 10+1 Гадиев Р.М. 

44 ТМ сборной команды ХМАО-Югры 
(мужчины) 

декабрь по назначению мужчины 10+1 Гадиев Р.М. 

45 Кубок России (женщины) ноябрь по назначению женщины 8+1 Ротарь Е.Г. 

46 Кубок Никифорова-Денисова (юниоры, 
юноши)

декабрь по назначению юниоры, юноши 4+1 Головачев А.В. 

47 Всероссийское соревнование «Олимпийские 
надежды» (юниорки, девушки)

октябрь по назначению юниорки, девушки 6+1 Ротарь Е.Г. 

1 3 тур первенства России по водному поло 
среди девушек до 17 лет (сезон 2017-2018)

по назначению по назначению девушки 13 Зубкова Анастасия Викторовна

2 ТМ к финалу летней  Спартакиаде молдёжи 
России 2018

по назначению по назначению девушки 15 Шишова Екатерина Владимировна

3 Финал летней Спартакиады молодёжи 
России 2018

по назначению по назначению девушки 15 Шишова Екатерина Владимировна

4 1 тур первенства России по водному поло 
среди девушек до 15 лет (сезон 2017-2018)

по назначению по назначению девушки 15 Шишова Екатерина Владимировна

1 Полуфинал первенства России среди 
юношей 2003-2004 гг.р.

январь по назначению юноши 12 Фролова С.В.

ВОЛЕЙБОЛ
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2 Финал первенства России среди юношей 
2001-2002 гг.р.

февраль по назначению юноши 12 Фролова С.В.

3 Полуфинал первенства России среди 
девушки 2003-2004 гг.р.

январь по назначению девушки 12 Пономарев В.И.

4 Финал первенства России среди девушки 
2003-2004 гг.р.

март по назначению девушки 12 Пономарев В.И.

5 Полуфинал первенства России среди 
юношей 2005-2006 гг.р.

март по назначению юноши 12 Фролова С.В.

6 II этап IV летней Спартакиады молодежи 
России юноши

апрель-май по назначению юноши 12 Фролова С.В.

7 II этап IV летней Спартакиады молодежи 
России девушки

апрель-май по назначению девушки 12 Пономарев В.И.

8 Финал IV летней Спартакиады молодежи 
России девушки

июль по назначению девушки 12 Пономарев В.И.

9 Финал IV летней Спартакиады молодежи 
России юноши

июль по назначению юноши 12 Фролова С.В.

10 1 этап первенства России по волейболу 
девушки 2004-2005 гг.р.

ноябрь по назначению девушки 12 Пономарев В.И.

11 1 этап первенства России по волейболу 
юноши 2004-2005 гг.р.

ноябрь по назначению юноши 12 Фролова С.В.

12 Полуфинал первенства России по волейболу 
среди девушек 2002-2003гг.р.

декабрь по назначению девушки 12 Пономарев В.И.

13 Полуфинал первенства России по волейболу 
среди юношей 2002-2003 гг.р.

декабрь по назначению юноши 12 Фролова С.В.

1 МТ «Голден Гран При»  памяти 
И.С.Ярыгина

январь по назначению мужчины 5 Рожков В.М.

2 Первенство УрФО март по назначению юниоры до 21 года 14 Усуфджанов Б.А.

3 Первенство УрФО март по назначению юниорки до 21 года 3 Вшивков Е.Л.

4 Первенство УрФО март по назначению девушки до 18 лет 3 Вшивков Е.Л.

5 Чемпионат УрФО февраль по назначению женщины 3 Вшивков Е.Л.

6 Первенство УрФО март по назначению юноши до 18 лет 14 Мамедов Р.А.

7 Первенство России апрель по назначению юниорки до 21 года 2 Вшивков Е.Л.

8 Первенство России апрель по назначению девушки до 18 лет 2 Вшивков Е.Л.

9 Первенство России апрель по назначению юниоры до 21 года 8 Усуфджанов Б.А.

10 Первенство России май по назначению юноши до 18 лет 6 Мамедов Р.А.

11 2-ой этап IV летней Спартакиады молодежи 
России

май по назначению юниоры до 21 года 8 Усуфджанов Б.А.

12 Чемпионат УрФО май по назначению мужчины 7 Рожков В.М.

13 Чемпионат России июнь по назначению мужчины 10 Рожков В.М.

14 Чемпионат России июнь по назначению женщины 2 Вшивков Е.Л.

15 ТМ (подготовка к финалу IV летней 
Спартакиады молодежи России)

июль по назначению юниоры до 21 года 10 Усуфджанов Б.А.

16 Финал IV летней Спартакиады молодежи 
России

июль по назначению юниоры до 21 года 10 Усуфджанов Б.А.

17 Первенство УрФО сентябрь по назначению юноши до 16 лет 10 Мамедов Р.А.

18 Первенство России октябрь по назначению юноши до 16 лет 7 Мамедов Р.А.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
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1 ТМ к первенству России по положению по назначению юниоры, юниорки 10+1 Шпартко М.А

2 Первенство России среди юношей, девушек 
14-16 лет, юношей, девушек 
17-18 лет, юниоров, юниорок 19-22 года

по положению по назначению юноши, девушки, юниоры, 
юниорки

10+1 Шпартко М.А

3 Межрегиональные соревнования
(УФО, СФО, ДФО)

по положению по назначению юниоры, юниорки 8+1 Шпартко М.А

4 Чемпионат России по положению по назначению мужчины, женщины 8+1 Шпартко М.А

5 Кубок России по положению по назначению мужчины, женщины 5+1 Шпартко М.А

1 Тренировочное мероприятие к 
международным соревнованиям 
«Липтовский слалом» и «Татранский 
слалом» 

по назначению по назначению мужчины 4 Кулагин С. А., Игнатов Э. А.

2 Международные соревнованиям 
«Липтовский слалом»  и «Татранский 
слалом» 

по назначению по назначению мужчины 4 Кулагин С. А., Игнатов Э. А.

3 Тренировочное мероприятие к Кубку России по назначению по назначению мужчины, женщины 8 Кулагин С. А., Игнатов Э. А.

4 Кубок России по назначению по назначению мужчины, женщины 8 Кулагин С. А., Игнатов Э. А.

5 Тренировочное мероприятие к 
всероссийским соревнованиям среди 
юношей и девушек до 15 лет

по назначению по назначению юноши, девушки 12 Кулагин С. А., Игнатов Э. А.

6 Всероссийские соревнования среди юношей 
и девушек до 15 лет

по назначению по назначению юноши, девушки 12 Кулагин С. А., Игнатов Э. А.

7 Тренировочное мероприятие к первенству 
России  до 19 лет и 24 лет (мероприятия в 
одном месте и в одни сроки)

по назначению по назначению юниоры, юниорки 10 Кулагин С. А., Игнатов Э. А.

8 Первенство России до 19 лет и 24 лет 
(мероприятия в одном месте и в одни сроки)

по назначению по назначению юниоры,юниорки 10 Кулагин С. А., Игнатов Э. А.

9 Тренировочное мероприятие к финалу 
летней Спартакиады молдёжи России 2018

по назначению по назначению юниоры,юниорки 10 Кулагин С. А., Игнатов Э. А.

10 Финал летней Спартакиады молдёжи России 
2018

по назначению по назначению юниоры,юниорки 10 Кулагин С. А., Игнатов Э. А.

11 Тренировочное мероприятие к чемпионату 
России

по назначению по назначению мужчины, женщины 8 Кулагин С. А., Игнатов Э. А.

12 Чемпионат России по назначению по назначению мужчины, женщины 8 Кулагин С. А., Игнатов Э. А.

1 Тренировочное мероприятие к финалу 
первенства РФ девушки до 16 лет

январь по назначению девушки 15 Струков С.А.

2 Финал первенства России среди девушек до 
16 лет

апрель по назначению девушки 17 Струков С.А.

3 II этап всероссийской детской гандбольной 
лиги

май по назначению мальчики, девочки 32 Струков С.А.

4 Тренировочное мероприятие к спортивному 
сезону 2018-2019 г.г.

июль г.Аша девушки 15 Струков С.А.

ГАНДБОЛ

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ



5 Финал всероссийской детской гандбольной 
лиги

июль по назначению мальчики, девочки 17 Струков С.А.

6 Зональное первенство России среди девушек 
2000-2001 гг.р.

октябрь г. Аша девушки 17 Струков С.А.

7 Зональное первенство России среди юношей 
2000-2001 гг.р.

октябрь по назначению юноши 17 Струков С.А.

8 Зональное первенство России среди девушек 
2002 г.р.

ноябрь по назначению девушки 14 Струков С.А.

9 Зональное первенство России среди девушек 
2004 г.р.

ноябрь по назначению девушки 14 Струков С.А.

10 Зональное первенство России среди девушек 
2005 г.р.

ноябрь г. Аша девушки 17 Струков С.А.

11 Зональное первенство России среди юношей 
2004 г.р.

декабрь по назначению юноши 17 Струков С.А.

12 Зональное первенство России среди юношей 
2005 г.р.

декабрь по назначению юноши 17 Струков С.А.

1 Участие в международном турнире Гран При 
Ивана Поддубного

январь по назначению мужчины 8 Кадочкин А.Н.

2 Международные соревнования январь по назначению юноши 4 Кадочкин А.Н.

3 Первенство УРФО до 18 лет февраль по назначению юноши 5 Кадочкин А.Н.

4 Первенство УРФО до 21 года март по назначению юниоры 4 Кадочкин А.Н.

5 Первенство УрФО февраль по назначению юноши 8 Кадочкин А.Н.

6 Международные соревнования март по назначению мужчины 4 Кадочкин А.Н.

7 Всероссийские соревнования март по назначению юниоры 3 Кадочкин А.Н.

8 Первенство России до 18 лет апрель по назначению юноши 8 Кадочкин А.Н.

9 Первенство России до 21 года апрель по назначению юниоры 3 Кадочкин А.Н.

10 Международные соревнования апрель по назначению юниоры 3 Кадочкин А.Н.

11 Всероссийские соревнования апрель по назначению юноши 5 Кадочкин А.Н.

12 Чемпионат УрФО апрель по назначению мужчины 3 Кадочкин А.Н.

13 Всероссийские соревнования март по назначению юноши 5 Кадочкин А.Н.

14 Первенство УрФО 
(4-я Летняя Спартакиада молодежи России)

май по назначению юноши 6 Кадочкин А.Н.

15 Первенство России до 24 лет июнь по назначению юниоры 4 Кадочкин А.Н.

16 Международные соревнования июнь по назначению мужчины 2 Кадочкин А.Н.

17 Чемпионат России июнь по назначению мужчины 3 Кадочкин А.Н.

18 ТМ к первенству России (4-я Летняя 
Спартакиада молодежи России)

июль по назначению юноши 8 Кадочкин А.Н.

19 Первенство России (финал 4-ой Летней 
Спартакиады молодежи России)

август по назначению юноши 8 Кадочкин А.Н.

20 Международные соревнования август по назначению мужчины 2 Кадочкин А.Н.

21 Всероссийские соревнования сентябрь по назначению юноши 4 Кадочкин А.Н.

22 Всероссийские соревнования октябрь по назначению юноши 3 Кадочкин А.Н.

23 Всероссийские соревнования среди юниоров 
до 21 года

ноябрь по назначению юниоры 3 Кадочкин А.Н.

24 Первенство России до 16 лет ноябрь по назначению юноши 4 Кадочкин А.Н.

25 Международные соревнования ноябрь-декабрь по назначению мужчины 3 Кадочкин А.Н.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА



1 ТМ в составе сборной команды России январь по назначению женщины 2 Фролов В.Н.

2 ТМ в составе сборной команды России январь по назначению мужчины 2 Казаков А.А.

3 ТМ в составе сборной команды России январь-февраль по назначению женщины, женщины 4 Казаков А.А., Фролов В.Н.

4 ТМ к первенству УРФО до 23 лет февраль по назначению юниоры, юниорки 12 Фролов В.Н., Казаков А.А.

5 Первенство УРФО до 23 лет февраль по назначению юниоры, юниорки 12 Фролов В.Н., Казаков А.А.

6 ТМ к первенству России до 23 года март по назначению юниоры, юниорки 7 Фролов В.Н., Казаков А.А.

7 Первенство России до 23 года март по назначению юниоры, юниорки 7 Фролов В.Н., Казаков А.А.

8 Кубок Европы до 21 года март по назначению юниоры, юниорки 3 Карзакова О.Г.

9 ТМ в составе сборной команды России март по назначению женщины 2 Фролов В.Н.

10 ТМ в составе сборной команды России март по назначению мужчины 2 Казаков А.А.

11 УМО март г. Москва 1 1 Фролов В.Н.

12 ТМ в составе сборной команды России апрель по назначению женщины 2 Фролов В.Н.

13 ТМ в составе сборной команды России май по назначению мужчины 2 Казаков А.А.

14 ТМ к Кубку Европы до 23 года апрель по назначению юниоры, юниорки 7 Фролов В.Н., Казаков А.А.

15 Кубок Европы до 23 года апрель по назначению юниоры, юниорки 2 Фролов В.Н., Казаков А.А.

16 ТМ к Кубку Европы мужчины, женщины апрель по назначению мужчины, женщины 5 Фролов В,Н.

17 II этап IV летней спартакиады молодежи 
России по дзюдо (юноши, девушки)

апрель по назначению юноши, девушки 10 Лапаев К.В.

18 Кубок Европы среди мужчины, женщины апрель по назначению мужчины, женщины 2 Фролов В.Н.

19 ТМ к чемпионату УрФО среди мужчин и 
женщин

май по назначению мужчины, женщины 10 Фролов В.Н.

20 Чемпионат УрФО среди мужчин и женщин май по назначению мужчины, женщины 10 Фролов В.Н., Казаков А.А.

21 ТМ к чемпионату России июнь по назначению мужчины, женщины 10 Фролов В.Н., Казаков А.А.

22 УМО март г. Москва мужчины 1 Казаков А.А.

23 Ган При май по назначению женщины 1 Фролов В.Н.

24 Гран При июнь по назначению мужчины 2 Казаков А.А.

25 ТМ в составе сборной команды России июль по назначению юниорки 2 Лапаев К.В.

26 ТМ к чемпионату России август по назначению мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки

10 Фролов В.Н., Казаков А.А., Карзакова О.Г.

27 Чемпионат России сентябрь по назначению мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки

10 Фролов В.Н., Казаков А.А., Карзакова О.Г.

28 ТМ в составе Сборной команды России сентябрь по назначению женщины 1 Фролов В.Н.

29 ТМ к финалу IV летней Спартакиады 
молодежи России по дзюдо

июль по назначению юниоры, юниорки 10 Карзакова О.Г., Лапаев К.В.

30 Финал IV летней Спартакиады молодежи 
России по дзюдо

август по назначению юниоры, юниорки 7 Карзакова О.Г., Лапаев К.В.

31 ТМ к Кубку России октябрь по назначению мужчины, женщины 12 Фролов В.Н., Казаков А.А.

32 Кубок России ноябрь по назначению мужчины, женщины 12 Фролов В.Н., Казаков А.А.

33 Первенство России до 21 года ноябрь по назначению юниоры, юниорки 10 Карзакова О.Г.

34 ТМ к первенству УРФО до 21 лет октябрь по назначению юниоры, юниорки 15 Карзакова О.Г.

35 Первенство УРФО  до 21 лет ноябрь по назначению юниоры, юниорки 15 Карзакова О.Г.

36 ТМ к первенству России до 21 года октябрь по назначению юниоры, юниорки 10 Карзакова О.Г.

37 ТМ к первенству УРФО до 18 лет сентябрь по назначению юноши, девушки 13 Лапаев К.В.

ДЗЮДО



38 Первенство УРФО до 18 лет сентябрь по назначению юноши, девушки 13 Лапаев К.В.

39 Первенство России до 18 лет октябрь-ноябрь по назначению юноши, девушки 10 Лапаев К.В.

40 Гран При октябрь по назначению мужчины, женщины 2 Фролов В.Н., Казаков А.А.

41 ТМ в составе сборной команды России октябрь по назначению мужчины, женщины 3 Фролов В.Н., Казаков А.А.

42 ТМ в составе сборной команды России ноябрь по назначению юниоры, юниорки 2 ЛапаевК.В., Карзакова О.Г.

43 ТМ в составе сборной команды России декабрь по назначению юниоры, юниорки 3 ЛапаевК.В., Карзакова О.Г.

44 УМО март г. Москва женщины 2 Фролов В.Н.

1 Чемпионат УрФО февраль по назначению мужчины, женщины 10 Алиев А.Я.

2 Первенство УрФО март по назначению юноши, девушки 12-13 лет 15 Алиев А.Я.

3 Первенство УрФО май по назначению юноши и девушки, юниоры и 
юниорки 14-20 лет

10 Алиев А.Я.

4 Первенство России апрель по назначению юноши, девушки 12-13 лет 3 Алиев А.Я.

5 2-ой этап IV летней Спартакиады молодежи 
России

май по назначению юниоры 5 Алиев А.Я.

6 Финал IV летней Спартакиады молодежи 
России

июль по назначению юниоры 6 Алиев А.Я.

7 Первенство России август по назначению юноши и девушки, юниоры и 
юниорки 14-20 лет

5 Алиев А.Я.

8 Чемпионат России ноябрь по назначению мужчины, женщины 5 Алиев А.Я.

1 Чемпионат и первенство УрФО в разделе 
фулл контакт, семи контакт

по положению по назначению все возрастные группы 10+1 Куштанов Р.Р.

2 Чемпионат и первенство России в разделе 
семи контакт

по положению по назначению все возрастные группы 10+1 Куштанов Р.Р.

3 Чемпионати первенство УрФО в разделе К-1, 
лайт контакт

по положению по назначению все возрастные группы 10+1 Куштанов Р.Р.

4 Чемпионат и первенство России в разделе 
лайт-контакт

по положению по назначению все возрастные группы 10+2 Куштанов Р.Р.

5 Чемпионат и первенство России в разделе 
фулл-контакт

по положению по назначению все возрастные группы 10+1 Куштанов Р.Р.

6 Чемпионат и первенство России в разделе К-
1

по положению по назначению все возрастные группы 10+1 Куштанов Р.Р.

1 Углублённый медицинский осмотр 25-28 февраля
(3 дня)

г. Москва лица с ограниченными 
возможностями здоровья

1  Коростелёва Е.Н.

2 Тренировочное мероприятие по специальной 
физической подготовке

29 марта-04 
апреля

(7 дней)

Московская область лица с ограниченными 
возможностями здоровья

3+1  Коростелёва Е.Н.

3 Тренировочное мероприятие к 
соревнованиям чемпионата России по 
паралимпийской выездке

05-11 апреля
(7 дней)

Московская область лица с ограниченными 
возможностями здоровья

1+1  Коростелёва Е.Н.

4 Участие в соревнованиях чемпионата России 
по паралимпийской выездке

12-15 апреля
(4 дня)

Московская область лица с ограниченными 
возможностями здоровья

3+1  Коростелёва Е.Н.

5 Тренировочное мероприятие к 
международным соревнованиям по 
паралимпийской выездке CPEDI3*

16-25 апреля
(10 дней)

Московская область лица с ограниченными 
возможностями здоровья

3+1  Коростелёва Е.Н.

КИКБОКСИНГ

КОННЫЙ СПОРТ
паралимпийская выездка (лица с ограниченными возможностями здоровья)

КАРАТЭ



6 Участие в международных соревнованиях по 
паралимпийской выездке CPEDI3*

26-28 апреля
(3 дня)

Бельгия лица с ограниченными 
возможностями здоровья

1+1  Коростелёва Е.Н.

7 Тренировочное мероприятие к 
международным соревнованиям по 
паралимпийской выездке CPEDI3*

29 апреля-
02 мая
(4 дня)

Бельгия лица с ограниченными 
возможностями здоровья

1+1  Коростелёва Е.Н.

8 Участие в международных соревнованиях по 
паралимпийской выездке CPEDI3*

03-07 мая
(5 дней)

Германия лица с ограниченными 
возможностями здоровья

1+1  Коростелёва Е.Н.

9 Восстановительное тренировочное 
мероприятие

08-19 мая
(12 дней)

Московская область лица с ограниченными 
возможностями здоровья

1+1  Коростелёва Е.Н.

10 Тренировочное мероприятие к 
международным соревнованиям по 
паралимпийской выездке CPEDI3*

11-28 ноября
(18 дней)

Московская область,
Нидерланды

лица с ограниченными 
возможностями здоровья

1+1  Коростелёва Е.Н.

11 Участие в международных соревнованиях по 
паралимпийской выездке CPEDI3*

29 ноября-
02 декабря

(4 дня)

Нидерланды лица с ограниченными 
возможностями здоровья

1+1  Коростелёва Е.Н.

12 Восстановительное тренировочное 
мероприятие

03 - 14 декабря
(12 дней)

Московская область лица с ограниченными 
возможностями здоровья

1+1  Коростелёва Е.Н.

13 Тренировочное мероприятие к открытым 
региональным соревнованиям по конкуру и 
выездке в помещении

март
(10 дней)

г. Ханты-Мансийск
АУ КСК "Мустанг" 

дети, юноши, юниоры 8 тренеров,
30 спортсменов

тренеры сборных команд ХМАО-Югры по 
конному спорту

14 Участие в открытых региональных 
соревнованиях по конкуру и выездке в 
помещении

март
(4 дня)

дети, юноши, юниоры 8 тренеров,
30 спортсменов

тренеры сборных команд ХМАО-Югры по 
конному спорту

15 Восстановительное тренировочное 
мероприятие (конкур)

14-23 апреля
(10 дней) 

Тверская область дети, юноши 3 спортсмена,
1 тренер

 Некрасова Ю.В.

16 Тренировочное мероприятие по специальной 
физической подготовке (конкур)

24-30 апреля
(7 дней)

Тверская область дети, юноши 3 спортсмена,
1 тренер

Некрасова Ю.В.

17 Тренировочное мероприятие к 
соревнованиям  лично - командное 
первенство России по конкуру среди детей, 
юношей и юниоров, чемпионату Тверской 
области по конкуру (конкур)

01-09 мая 
(9 дней)

Тверская область дети, юноши 3 спортсмена,
1 тренер

 Некрасова Ю.В.

18 Участие в соревнованиях  лично-командное 
первенство России по конкуру среди детей и 
юношей (конкур)

10-13 мая 
(4 дня)

Тверская область дети, юноши 3 спортсмена,
1 тренер

Некрасова Ю.В.

19 Участие в соревнованиях Чемпионат 
Тверской области по конкуру (конкур)

10-13 мая 
(4 дня)

Тверская область дети, юноши 3 спортсмена,
1 тренер

Некрасова Ю.В.

20 Тренировочное мероприятие к 
соревнованиям первенство Тверской области 
по конкуру (конкур)

14-16 мая 
(3 дня)

Тверская область дети, юноши 3 спортсмена,
1 тренер

Некрасова Ю.В.

21 Участие в соревнованиях первенство 
Тверской области по конкуру (конкур)

17-20 мая 
(4 дня)

Тверская область дети, юноши 3 спортсмена,
1 тренер

Некрасова Ю.В.

конкур, выездка (дети, юноши, юниоры)



22 Тренировочное мероприятие к 
соревнованиям  открытый Кубок 
Московской области по конкуру,  и 
Муниципальным соревнованиям по конкуру 
на призы КСК «Виват, Россия!» 
(конкур)

21-31 мая
(11 дней)

Московская область дети, юноши 3 спортсмена,
1 тренер

Некрасова Ю.В.

23 Участие в соревнованиях открытый Кубок 
Московской области по конкуру (конкур)

01-03 июня
(3 дня)

Московская область дети, юноши 3 спортсмена,
1 тренер

Некрасова Ю.В.

24 Тренировочное мероприятие по специальной 
физической подготовке (конкур)

04-14 июня
(11 дней)

Московская область дети, юноши 3 спортсмена,
1 тренер

 Некрасова Ю.В.

25 Тренировочное мероприятие к  
Всероссийским соревнованиям «Кубок 
молодёжи Подмосковья»  и соревнованиям 
открытый чемпионат Московской области по 
конкуру (конкур)

15-28 июня
(14 дней)

Московская область дети, юноши 3 спортсмена,
1 тренер

Некрасова Ю.В.

26 Участие во всероссийских соревнованиях по 
конкуру «Кубок молодёжи Подмосковья» 
(конкур)

29 июня-07 июля
(9 дней)

Московская область дети, юноши 3 спортсмена,
1 тренер

Некрасова Ю.В.

27 Участие в соревнованиях открытый 
чемпионат Московской области по конкуру 
(конкур)

29 июня-07 июля
(9 дней)

Московская область дети, юноши 3 спортсмена,
1 тренер

Некрасова Ю.В.

28 Тренировочное мероприятие по специальной 
физической подготовке 
 (выездка)

26-28 мая
(3 дня)

Челябинская область юноши, юниоры 3 спортсмена,
1 тренер

Колодко С.Н.

29 Тренировочное мероприятие к 
соревнованиям чемпионат и первенство 
УРФО  по конкуру и выездке (выездка)

29-31 мая
(3 дня)

Челябинская область юноши, юниоры 3 спортсмена,
1 тренер

Колодко С.Н.

30 Участие в соревнованиях чемпионат и 
первенство УРФО по конкуру и выездке 
(выездка)

01-03 июня
(3 дня)

Челябинская область юноши, юниоры 3 спортсмена,
1 тренер

Колодко С.Н.

31 Тренировочное мероприятие по специальной 
физической подготовке (выездка)

04-10 июня
(7 дней)

Челябинская область юноши, юниоры 3 спортсмена,
1 тренер

Колодко С.Н.

32 Тренировочное мероприятие к 
всероссийским соревнованиям «Жемчужина 
Урала» по выездке (выездка)

11-21 июня
(11 дней)

Челябинская область юноши, юниоры 3 спортсмена,
1 тренер

Колодко С.Н.

33 Участие во всероссийских соревнованиям 
«Жемчужина Урала» по выездке (выездка)

22-24 июня
(3 дня)

Челябинская область юноши, юниоры 3 спортсмена,
1 тренер

Колодко С.Н.

34 Восстановительное тренировочное 
мероприятие (выездка)

25 июня-06 июля
(12 дней)

Московская область юноши, юниоры 3 спортсмена,
1 тренер

Колодко С.Н.

35 Тренировочное мероприятие к  
всероссийским соревнованиям по выездке и 
конкуру «Кубок Молодёжи», этап «Кубка 
Бреч» по конкуру (конкур)

08-19 июля
(12 дней)

Московская область юноши, юниоры 3 спортсмена,
1 тренер

 Некрасова Ю.В.



36 Участие во всероссийских соревнованиях по 
выездке и конкуру «Кубок Молодёжи», этап 
«Кубка Бреч» по конкуру (конкур)

20-22 июля
(3 дня)

Московская область юноши, юниоры 3 спортсмена,
1 тренер

Некрасова Ю.В.

37 Тренировочное мероприятие к  
муниципальным соревнованиям по конкуру 
"Конкурный бум»  (конкур)

23-25 июля
(3 дня)

Московская область юноши, юниоры 3 спортсмена,
1 тренер

Некрасова Ю.В.

38 Участие в муниципальных соревнованиях по 
конкуру «Конкурный бум" (конкур)

26 июля-
01 августа
(7 дней)

Московская область юноши, юниоры 3 спортсмена,
1 тренер

Некрасова Ю.В.

39 Участие во всероссийских соревнованиях  по 
конкуру «Кубок «Виват, Россия!»  (конкур)

02-12 августа 
(11 дней)

Московская область юноши, юниоры 3 спортсмена,
1 тренер

Некрасова Ю.В.

40 Восстановительное тренировочное 
мероприятие (конкур)

13-19 августа
(7 дней)

Московская область юноши, юниоры 3 спортсмена,
1 тренер

Некрасова Ю.В.

41 Тренировочное мероприятие к 
всероссийским соревнованиям по выездке и 
конкуру «Кубок Молодёжи» (выездка)

07-19 июля
(13 дней)

Московская область юноши, юниоры 3 спортсмена,
1 тренер

Некрасова Ю.В.

42 Участие во всероссийских соревнованиях по 
выездке и конкуру «Кубок Молодёжи» 
(выездка)

20-22 июля
(3 дня)

Московская область юноши, юниоры 3 спортсмена,
1 тренер

Колодко С.Н.

43 Тренировочное мероприятие к IX  летней 
спартакиаде учащихся России 2019 года 
(выездка)

23-30 июля
(8 дней)

Московская область юноши 2 спортсмена,
1 тренер

Колодко С.Н.

44 Участие в  IX  летней спартакиаде учащихся 
России 2019 года (выездка)

31 июля-06 
августа
(7 дней)

Московская область юноши 2 спортсмена,
1 тренер

Колодко С.Н.

45 Восстановительное тренировочное 
мероприятие (выездка)

07-09 августа
(3 дня)

Московская область юноши 2 спортсмена,
1 тренер

Колодко С.Н.

47 Восстановительное тренировочное 
мероприятие (выездка)

06-19 августа 
(14 дней)

Московская область юниоры 1 спортсмен Колодко С.Н.

48 Тренировочное мероприятие к открытым 
региональным соревнованиям по конкуру и 
выездке в помещении

сентябрь
(10 дней)

г. Ханты-Мансийск дети, юноши, юниоры 8 тренеров,
30 спортсменов

Колодко С.Н., Некрасова Ю.В.

49 Участие в открытых региональных 
соревнованиях по конкуру и выездке в 
помещении

сентябрь
(4 дня)

г. Ханты-Мансийск дети, юноши, юниоры 8 тренеров,
30 спортсменов

Колодко С.Н., Некрасова Ю.В.

50 Тренировочное мероприятие к 
соревнованиям открытый чемпионат и 
первенство Челябинской области «Золотая 
осень"

20-24 октября
(5 дней)

Челябинская область дети, юноши, юниоры 10 спортсменов,
4 тренера

 Колодко С.Н., Некрасова Ю.В.

51 Участие в соревнованиях открытый 
чемпионат и первенство Челябинской 
области «Золотая осень» 

25-27 октября
(3 дня)

Челябинская область дети, юноши, юниоры 10 спортсменов,
4 тренера

 Колодко С.Н., Некрасова Ю.В.

52 Тренировочное мероприятие к 
соревнованиям «Кубок Губернатора по 
конкуру»  (конкур)

28 октября-
07 ноября 
(11 дней)

Челябинская область дети, юноши, юниоры 7 спортсменов,
3 тренера

 Колодко С.Н., Некрасова Ю.В.

53 Участие в соревнованиях «Кубок 
Губернатора по конкуру»  (конкур)

08-10 ноября
(3 дня)

Челябинская область дети, юноши, юниоры 7 спортсменов,
3 тренера

Некрасова Ю.В.



54 Восстановительное тренировочное 
мероприятие (конкур)

11-12 ноября
(2 дня)

Челябинская область дети, юноши, юниоры 7 спортсменов,
3 тренера

Некрасова Ю.В.

55 Восстановительное тренировочное 
мероприятие (выездка)

28-29 октября
(2 дня)

Челябинская область дети, юноши 3 спортсмена,
1 тренер

Колодко С.Н

56 Тренировочное мероприятие к 
соревнованиям Зимний чемпионат и 
первенство Тюменской области, Кубок 
памяти Я.Н.Неумоева по конному спорту 
(конкур)

26-29 ноября
(4 дня)

Тюменская область дети, юноши, юниоры 6 спортсменов,
5 тренеров

Некрасова Ю.В.

57 Участие в соревнованиях Зимний чемпионат 
и первенство Тюменской области, Кубок 
памяти Я.Н.Неумоева по конному спорту 
(конкур)

30 ноября-
02 декабря

(3 дня)

Тюменская область дети, юноши, юниоры 6 спортсменов,
5 тренеров

Некрасова Ю.В.

58 Восстановительное тренировочное 
мероприятие (конкур)

03-04 декабря
(2 дня)

Тюменская область дети, юноши, юниоры 6 спортсменов,
5 тренеров

Некрасова Ю.В.

59 Тренировочное мероприятие к открытым 
региональным соревнованиям по конному 
спорту, посвящённым 
89-летию образования 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры

декабрь
(5 дней)

г. Ханты-Мансийск дети, юноши, юниоры 8 тренеров,
30 спортсменов

Колодко С.Н., Некрасова Ю.В.

60 Участие в  открытых региональных 
соревнованиях по конному спорту, 
посвящённых 89-летию образования Ханты-
Мансийского автономного 
округа - Югры

декабрь
(4 дня)

г. Ханты-Мансийск дети, юноши, юниоры 8 тренеров,
30 спортсменов

Колодко С.Н., Некрасова Ю.В.

1 Чемпионат и первенство УФО по назначению по назначению мужчины, женщины юниоры, 
юниорки до 23 лет, юноши, 

девушки до 18 лет

24 Власов В.В.

2 Первенство России среди юношей и девушек 
до 18 лет

по назначению по назначению юноши и девушки до 18 лет 3 Догадин В.А.

3 Чемпионат и первенство России по 
многоборьям

по назначению по назначению юниоры, юниорки  7 Догадин В.А.

4 Чемпионат и первенство России по длинным 
дистанциям

по назначению по назначению мужчины женщины, юниоры, 
юниорки 

2 Догадин В.А.

5 Первенство России среди юниоров по назначению по назначению юниоры, юниорки 4 Догадин В.А.

6 Первенство России среди молодежи по назначению по назначению юниоры, юниорки до 23 лет 2 Догадин В.А.

7 Тренировочное мероприятие по назначению по назначению юниоры, юниорки, юноши, 
девушки 

8 Догадин В.А.

8 Тренировочное мероприятие по назначению по назначению мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки, юноши, девушки

8 Власов В.В.

9 Тренировочное мероприятие по назначению по назначению юниоры, юниорки 1 Догадин В.А.

10 Всероссийские соревнования по метаниям по назначению по назначению мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки, юноши, девушки

2 Догадин В.А.

11 2 этап IV Летней Спартакиады молодежи 
России

по назначению по назначению юниоры, юниорки 17 Догадин В.А.

12 Чемпионат и первенство УФО по назначению по назначению мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки, юноши, девушки

17 Догадин В.А.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА



13 Чемпионат и первенство России по 
многоборьям

по назначению по назначению мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки, юноши, девушки

7 Догадин В.А.

14 Первенство России среди юношей и девушек 
до 18 лет

по назначению по назначению юноши, девушки до 18 лет 4 Догадин В.А.

15 Первенство России среди юниоров по назначению по назначению юниоры, юниорки до 20 лет 4 Догадин В.А.

16 Первенство России среди молодежи по назначению по назначению юниоры, юниорки до 23 лет 2 Догадин В.А.

17 Тренировочное мероприятие по назначению по назначению юниоры, юниорки, юноши, 
девушки 

7 Догадин В.А.

18 Тренировочное мероприятие по назначению по назначению мужчины, женщины 2 Власов В.В.

19 Тренировочное мероприятие по назначению по назначению юниоры, юниорки, юноши, 
девушки 

5 Догадин В.А.

20 Командный чемпионат России по 
многоборьям

по назначению по назначению  мужчины, женщины 6 Догадин В.А.

21 Финальный этап IV Летней Спартакиады 
молодежи России

по назначению по назначению юниоры, юниорки 6 Догадин В.А.

22 Тренировочное мероприятие по назначению по назначению юниоры, юниорки 5 Догадин В.А.

23 Чемпионат и первенство России по кроссу по назначению по назначению мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки, юноши, девушки

2 Догадин В.А.

24 Тренировочное мероприятие по назначению по назначению мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки, юноши, девушки

6 Власов В.В.

1 Тренировочное мероприятие и участие в 
ЭКМ (члены сб.РФ)

январь по назначению мужчины, женщины 7 Крянин С.М.

2 Тренировочное мероприятие январь по назначению мужчины, юниоры   17 Крянин С.М., Журавлев Н.В.

3 Тренировочное мероприятие январь по назначению женщины, юниорки,  девушки 9 Крянин С.М.,    Бугаев Д.А., Халямин А.И.

4 Тренировочное мероприятие с последующим 
участием в чемпионате УрФО /III этап 
розыгрыша Кубка России 2018 года 

январь по назначению мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки 

28 Крянин С.М.,    Бугаев Д.А., Журавлев Н.В.

5 Тренировочное мероприятие с последующим 
участием в первенстве Мира (члены сб.РФ)

январь-февраль по назначению, 
Швейцария 

юниорки, юниоры 3 Крянин С.М.,  Журавлев Н.В, Бугаев Д.А.

6 Тренировочное мероприятие и участие в 
ЭКМ (члены сб.РФ)

февраль по назначению мужчины, женщины 7 Крянин С.М.

7 Тренировочное мероприятие с последующим 
участием на XXIII зимних Олимпийских 
играх (члены сб.РФ)

февраль по назначению мужчины, женщины 7 Крянин С.М.

8 Тренировочное мероприятие февраль по назначению мужчины, юниоры 17 Крянин С.М., Журавлев Н.В.

9 Тренировочное мероприятие февраль по назначению женщины, юниорки,  девушки 9 Крянин С.М., Журавлев Н.В., Бугаев Д.А., 
Халямин А.И.

10 Тренировочное мероприятие с последующим 
участием в первенстве УрФО

февраль по назначению юноши, девушки 15 Крянин С.М.,    Бугаев Д.А.,   Халямин А.И.

11 Тренировочное мероприятие с последующим 
участием в первенстве России 

февраль по назначению юноши, девушки 15 Крянин С.М., Халямин А.И.

12 Тренировочное мероприятие с последующим 
участием в финале Кубка России/IV этап 
розыгрыша Кубка России 2018    

февраль по назначению мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки

28 Крянин С.М., Журавлев Н.В., Бугаев Д.А.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ



13 Тренировочное мероприятие с последующим 
уастием в первенстве России

февраль по назначению юниоры, юниорки 26 Крянин С.М., Журавлев Н.В., Бугаев Д.А.

14 Тренировочное мероприятие с последующим 
уастием в первенстве России

февраль-март по назначению юноши, девушки 15 Крянин С.М., Халямин А.И., Бугаев Д.А.

15 Тренировочное мероприятие и участие в 
ЭКМ (члены сб.РФ)

март по назначению мужчины, женщины 7 Крянин С.М.

16 Тренировочное мероприятие март по назначению мужчины, юниоры 17 Крянин С.М., Журавлев Н.В. 

17 Тренировочное мероприятие март по назначению женщины, юниорки,  девушки 9 Крянин С.М.,    Бугаев Д.А.,   Халямин А.И.

18 Тренировочное мероприятие с последующим 
участием в первенстве России 

март по назначению юниоры, юниорки 18 Крянин С.М., Бугаев Д.А., Журавлев Н.В.

19 II зимняя Всероссийская Спартакиада 
спортивных школ 2018 

март по назначению юноши, девушки 13 Крянин С.М., Халямин А.И., Бугаев Д.А.

20 Чемпионат России март по назначению мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки

40 Крянин С.М.,    Бугаев Д.А., Журавлев Н.В., 
Халямин А.И.

21 Чемпионат и первенство  России апрель по назначению мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки

6 Крянин С.М., Журавлев Н.В., Бугаев Д.А.

22 Тренировочное мероприятие, УМО апрель г. Ханты-Мансийск мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки, юноши, девушки 

20 Крянин С.М., Журавлев Н.В., Бугаев Д.А., 
Халямин А.И.

23 Окружной тренерский совет апрель г. Ханты-Мансийск Плотникова М.И. Коптяев Г.А.

24 Всероссийский тренерский совет апрель г. Ханты-Мансийск Крянин С.М.

25 Углубленное медицинское обследование 
(члены сб.РФ)

апрель-май по назначению мужчины, женщины 3 Крянин С.М.

26 Тренировочное мероприятие               (члены 
сб.РФ)

май по назначению мужчины, женщины 7 Крянин С.М.

27 Тренировочное мероприятие                 
(члены сб.РФ)

июнь по назначению мужчины, женщины 7 Крянин С.М.

28 Тренировочное мероприятие июнь г. Ханты-Мансийск мужчины, юниоры, юноши 20 Крянин С.М., Журавлев Н.В.,  Халямин А.И.

29 Тренировочное мероприятие июнь по назначению женщины, юниорки,  девушки 13 Крянин С.М., Бугаев Д.А., Халямин А.И.

30 Оформление выездных документов июнь по назначению мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки, юноши, девушки 

24 Крянин С.М.,    Бугаев Д.А.,   Халямин А.И., 
Журавлев Н.В.

31 Тренировочное мероприятие            (члены 
сб.РФ)

июль по назначению мужчины, женщины 7 Крянин С.М.

32 Тренировочное мероприятие июль по назначению мужчины, юниоры,  юноши 20 Крянин С.М., Халямин А.И., Журавлев Н.В.

33 Тренировочное мероприятие июль по назначению женщины, юниорки,  девушки 13 Крянин С.М.,    Бугаев Д.А.,   Халямин А.И.

34 Страхование от несчастного случая 
(спортсмены)

июль г. Ханты-Мансийск мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки, юноши, девушки 

33 Крянин С.М., Журавлев Н.В., Бугаев Д.А., 
Халямин А.И.

35 Активация FIS|RUS кодов июль г. Ханты-Мансийск мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки, юноши, девушки 

33 Крянин С.М., Журавлев Н.В., Бугаев Д.А., 
Халямин А.И.

36 Тренировочное мероприятие 
(члены сб.РФ)

август по назначению мужчины, женщины 7 Крянин С.М.

37 Тренировочное мероприятие август по назначению мужчины, юниоры, юноши 20 Крянин С.М., Журавлев Н.В., Халямин А.И.

38 Тренировочное мероприятие август по назначению женщины, юниорки,  девушки 13 Крянин С.М., Журавлев Н.В., Бугаев Д.А., 
Халямин А.И.

39 Тренировочное мероприятие 
(члены сб.РФ)

сентябрь по назначению мужчины, женщины 7 Крянин С.М.

40 Тренировочное мероприятие сентябрь по назначению мужчины, юниоры,  юноши 16 Крянин С.М., Халямиин А.И., Журавлев Н.В.



41 Тренировочное мероприятие сентябрь по назначению женщины, юниорки,  девушки 11 Крянин С.М., Журавлев Н.В., Бугаев Д.А., 
Халямин А.И.

42 Всероссийские соревнования сентябрь по назначению мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки 

31 Крянин С.М.,    Бугаев Д.А.,   Халямин А.И., 
Журавлев Н.В.

43 Всероссийские соревнования «Кубок 
Хакасии»  и I этап кубка России 
2019 года 

ноябрь по назначению,
 п. Вершина Тея

мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки, юноши, девушки 

30 Крянин С.М.,    Бугаев Д.А., Журавлев Н.В., 
Халямин А.И.

44 Всероссийские соревнования II этап Кубка 
России 2019 г. 

декабрь по назначению,
 г. Чусовой

мужчины, женщины 15 Крянин С.М.,    Бугаев Д.А., Журавлев Н.В.

45 Всероссийские соревнования декабрь по назначению юниорки, юниоры 23 Крянин С.М., Халямин А.И., Бугаев Д.А., 
Журавлев Н.В.

46 Всероссийские соревнования 
«Красногорская лыжня»  

декабрь по назначению мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки

30 Крянин С.М., Халямин А.И., Бугаев Д.А., 
Журавлев Н.В.

1 Чемпионат УрФО среди мужчин и женщин январь по назначению мужчины, женщины 7 Васильев С.П.

2 Первенство УрФО среди юниоров, юниорок 
до 19 лет

январь-февраль по назначению юниоры, юниорки 9 Васильев С.П.

3 Первенство УрФО среди юношей и девушек 
до 15 лет

март по назначению юноши, девушки 4 Васильев С.П.

4 Первенство УрФО среди мальчиков и 
девочек до 13 лет

апрель по назначению мальчики, девочки 10 Васильев С.П.

5 Первенство России среди юниоров и 
юниорок до 19 лет

апрель по назначению юниоры, юниорки 4 Васильев С.П.

6 Первенство России среди юношей и девушек 
до 15 лет

апрель по назначению юноши, девушки 4 Васильев С.П.

7 Тренировочное мероприятие к финалу 
Спартакиады молодежи России

по положению по назначению юниоры, юниорки 8 Васильев С.П.

8 Финал Спартакиады молодежи России по положению по назначению юниоры, юниорки 8 Васильев С.П.

1 Первенство России по пауэрлифтингу (жим 
лёжа) среди девушек, юношей  
до 18 лет

 январь по назначению юноши, девушки 11 Рыбин Г.И.

2  Первенство России по пауэрлифтингу (жим 
лёжа) среди юниорок, юниоров  
до 23 лет 

 январь по назначению юниоры, юниорки 11 Рыбин Г.И.

3 Первенство России по 
пауэрлифтингу(троеборье) среди девушек, 
юношей до 18 лет

 февраль по назначению юноши, девушки 11 Рыбин Г.И.

4 Первенство России по 
пауэрлифтингу(троеборье) среди юниорок, 
юниоров до 23 лет

 февраль по назначению юниоры, юниорки 11 Рыбин Г.И.

5 Чемпионат России по пауэрлифтингу 
(троеборье) среди мужчин и женщин

 февраль-март по назначению мужчины, женщины 9 Рыбин Г.И.

6 Первенство ФПР по классическому 
троеборью среди девушкек и юношей  
до 18 лет

 март по назначению юноши, девушки 6 Рыбин Г.И.

7 Первенство Европы по пауэрлифтингу среди 
девушек, юношей до 18лет.

 05-12 мая Чехия юноши, девушки 4 Рыбин Г.И.

8 Первенство Европы по пауэрлифтингу среди  
юниорок юниоров до 23 лет

 05-12 мая Чехия юниоры, юниорки 4 Рыбин Г.И.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

ПАУЭРЛИФТИНГ



9 Чемпионат Европы по пауэрлифтингу среди 
мужчин и женщин

 05-12 мая Чехия мужчины, женщины 4 Рыбин Г.И.

10 Чемпионат и первенство Мира по жиму лежа 
среди девушеек,  юношей до 18 
лет,.юниоров, юниорок до 23 лет

14-19 мая Финляндия девушки юноши, юниорки юниоры 6 Рыбин Г.И.

11 Чемпионат Мира по  классическому 
пауэрлифтингу среди мужчн и женщин

 06-17 июня Канада мужчины, женщины 4 Рыбин Г.И.

12 Первенство Мира по  классическому 
пауэрлифтингу среди девушек, юношей до 
18 лет юниолрок, юниоров до 23 лет

 06-17 июня Канада юноши, девушки юниорки, 
юниоры

6 Рыбин Г.И.

13 Первенство Мира по пауэрлифтингу 
(троеборье) среди девушек и юношей 
до 18 лет

по положению Южная Африка юноши, девушки 3 Рыбин Г.И.

14 Первенство Мира по пауэрлифтингу 
(троеборье) среди юниорок и  юниоров  до 
23 лет

по положению Южная Африка юниорки, юниоры 3 Рыбин Г.И.

15 Чемпионат Европы по жиму лежа среди  
мужчин и  женщин

по положению по назначению мужчины, женщины 3 Рыбин Г.И.

16 Кубок России по пауэрлифтингу (троеборье) 
среди  мужчин  и женщин

по положению по назначению мужчины, женщины 6 Рыбин Г.И.

17 Чемпионат России по жиму лёжа  среди 
мужчин и женщин

по положению по назначению мужчины, женщины 6 Рыбин Г.И.

18 Чемпионат Мира по пауэрлифтингу 
(троеборье) среди  мужчин и женщин

 04-10 ноября по назначению мужчины, женщины 3 Рыбин Г.И.

19 Первенство Европы по классическому 
пауэрлифтингу среди юниорок, юниоров до 
23лет, девушкек,  юношей до 18лет 

  ноябрь-декабрь по назначению юноши, девушки, юниорки, 
юниоры

6 Рыбин Г.И.

20 Чемпионат УРФО по треборью среди 
мужчин и женщин

 декабрь по назначению мужчины, женщины 9 Рыбин Г.И.

1 Тренировочное мероприятие к чемпионату 
УрФО

январь-февраль по назначению мужчины,женщины 6 Ляхов С. В., Граматикополо О. Н.,
Манкевич Т.В.

2 Тренировочное мероприятие к первенству 
УрФО

январь-февраль по назначению юниоры, юниорки 12 Ляхов С.С., 
Гришин Д.В.

3 этап Кубка России по назначению по назначению мужчины,женщины 6 Ляхов С. В., Граматикополо О. Н.,

4 Чемпионат УрФО март по назначению мужчины,женщины 12 Ляхов С. В., Граматикополо О. Н.,

5 Чемпионат УрФО (открытая вода) апрель по назначению мужчины,женщины 2 Ганзей С.С.

6 ТМ в составе сборной России по назначению по назначению мужчины,женщины 1 Гришин Д.В.

7 Первенство УрФО 
(юниоры 2000-2001 гг.р. и 
юниорки 2002-2003 гг.р)

по назначению по назначению мужчины,женщины 12 Ляхов С.С., 
Гришин Д.В.

8 I этап ФИНА Гран При (открытая вода) по назначению по назначению мужчины,женщины 1 Ганзей С.С.

9 II этап ФИНА Гран При (открытая вода) по назначению по назначению мужчины,женщины 1 Ганзей С.С.

10 I этап Кубка мира (открытая вода) по назначению по назначению мужчины,женщины 1 Ганзей С.С.

11 II этап Кубка мира (открытая вода) по назначению по назначению мужчины,женщины 1 Ганзей С.С.

12 этап Кубка Европы (открытая вода) по назначению по назначению мужчины,женщины 1 Ганзей С.С.

ПЛАВАНИЕ



13 ТМ к первенству России среди юниоров по назначению по назначению юниоры, юниорки 6 Ляхов С.С., 
Гришин Д.В.

14 ТМ в составе сборной России по назначению по назначению мужчины,женщины 1 Гришин Д.В.

15 ТМ к чемпионату России по назначению по назначению мужчины,женщины 6 Ляхов С. В., Граматикополо О. Н.,

16 ТМ к всероссийским соревнованиям 
«Весёлый дельфин» 

по назначению по назначению юноши, девушки 15 Гришин Д.В., 
Ляхов С.С.

17 Чемпионат России по назначению по назначению мужчины, женщины 6 Ляхов С. В., Граматикополо О. Н.,

18 III этап Кубка мира (открытая вода) по назначению по назначению мужчины,женщины 1 Ганзей С.С.

19 III этап ФИНА Гран При (открытая вода) по назначению по назначению мужчины,женщины 1 Ганзей С.С.

20 IV этап Кубка мира (открытая вода) по назначению по назначению мужчины,женщины 2 Ганзей С.С.

21 Первенство России (открытая вода) по назначению по назначению юниоры, юниорки, юноши, 
девушки

10 Ганзей С.С.

22 ТМ к первенству России среди юниоров по назначению по назначению юниоры, юниорки 6 Гришин Д.В., 
Ляхов С.С.

23 Первенство России среди юниоров (юн.2000-
2001; дев.2002-2003)

по назначению по назначению юниоры, юниорки 6 Гришин Д.В., 
Ляхов С.С.

24 ТМ к первенству России (ДЮСШ) по назначению по назначению юниоры, юниорки 6 Гришин Д.В., 
Ляхов С.С.

25 Первенство России (ДЮСШ) среди  
(юн.2002-2003; дев.2004-2005)

по назначению по назначению юниоры, юниорки 6 Гришин Д.В., 
Ляхов С.С.

26 ТМ к финалу Кубка России по назначению по назначению мужчины, женщины 6 Ляхов С. В., Граматикополо О. Н.,

27 Чемпионат России (открытая вода) по назначению по назначению мужчины, женщины 6 Ганзей С.С.

28 Финал Кубка России по назначению по назначению мужчины, женщины 6 Ляхов С. В., Граматикополо О. Н.,

29 ТМ к финалу летней Спартакиаде молодёжи 
России 2018

по назначению по назначению юниоры, юниорки 10 Ляхов С.С., 
Гришин Д.В.

30 Финал летней Спартакиады молодёжи 
России 2018

по назначению по назначению юниоры, юниорки 10 Ляхов С.С., 
Гришин Д.В.

31 V этап Кубка мира (открытая вода) по назначению по назначению мужчины, женщины 2 Ганзей С.С.

32 этап Кубка Европы (открытая вода) по назначению по назначению мужчины, женщины 1 Ганзей С.С.

33 IV этап ФИНА Гран При (открытая вода) по назначению по назначению мужчины, женщины 1 Ганзей С.С.

34 V этап ФИНА Гран При (открытая вода) по назначению по назначению мужчины, женщины 1 Ганзей С.С.

35 VI этап ФИНА Гран При (открытая вода) по назначению по назначению мужчины, женщины 1 Ганзей С.С.

36 Тренировочное мероприятие к чемпионату 
УрФО

по назначению по назначению мужчины, женщины 8 Ляхов С. В., Граматикополо О. Н.,

37  Чемпионат УрФО (открытая вода) по назначению по назначению мужчины, женщины 2 Ганзей С.С.

38 VIII этап Кубка мира (открытая вода) по назначению по назначению мужчины, женщины 1 Ганзей С.С.

39  Чемпионат УрФО по назначению по назначению мужчины, женщины 8 Ляхов С. В., Граматикополо О. Н.,

40  Первенство УрФО по назначению по назначению юниоры, юниорки 8 Ляхов С.С., 
Гришин Д.В.

41 Тренировочное мероприятие к чемпионату 
России

по назначению по назначению мужчины, женщины 6 Ляхов С. В., Граматикополо О. Н.,

42 Чемпионат России по назначению по назначению мужчины, женщины 6 Ляхов С. В., Граматикополо О. Н.,



43 Всероссийские соревнования «Кубок 
Александра Попова» 

по назначению по назначению юниоры, юниорки 6 Ляхов С.С., 
Гришин Д.В.

44 Всероссийские соревнования по плаванию 
среди юношей 

по назначению по назначению юноши, девушки 6 Ляхов С.С., 
Гришин Д.В.

45 Международные соревнования по плаванию 
«Кубок В.Сальникова» 

по назначению по назначению мужчины, женщины 3 Ляхов С. В., Граматикополо О. Н.,

1 Тренировочное мероприятие январь г. Курган мужчины, женщины 7 Лукманова Н.К.

2 Чемпионат и первенство УрФО январь г. Курган мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки

7 Лукманова Н.К.

3 Этап Кубка России февраль г. Курган мужчины, женщины 7 Лукманова Н.К.

4 Чемпионат России март г. Сасово мужчины, женщины 5 Лукманова Н.К.

5 Первенство России февраль г. Ковров юниоры, юниорки 4 Лукманова Н.К.

6 Тренировочное мероприятие ноябрь по назначению мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки

5 Лукманова Н.К.

1 Лично-командное первенство и чемпионат 
Уральского Федерального округа 

по назначению по назначению мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки, юноши, девушки

22 Акиншин А.Г. 

2 Командный чемпионат России 
(17 лет и старше)

по назначению по назначению мужчины, женщины 5 Акиншин А.Г. 

3 Кубок России, всероссийские соревнования по назначению по назначению мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки, юноши, девушки

5 Акиншин А.Г. 

4 Командное первенство России 
(11-12, 13-14, 15-17 лет)

по назначению по назначению юниоры, юниорки, юноши, 
девушки

18 Акиншин А.Г. 

5 Тренировочное мероприятие к финальному 
этапу IV летней Спартакиады молодежи 
России

по назначению по назначению юниоры, юниорки, юноши, 
девушки

10 Акиншин А.Г. 

6 Финальный этап  IV летней Спартакиады 
молодежи России

по положению по назначению юниоры, юниорки, юноши, 
девушки

10 Акиншин А.Г. 

7 Личный чемпионат России 
(17 лет и старше)

по положению по назначению мужчины, женщины 10 Акиншин А.Г. 

8 Личное первенство России 
(09-10, 11-12, 13-14, 15-16, 17-18 лет)

по назначению по назначению юниоры, юниорки, юноши, 
девушки

17 Акиншин А.Г. 

1 Командный чемпионат России по положению по назначению мужчины 8 Тюкин В.Г.

2 Первенство России по положению по назначению  юноши 4 Тюкин В.Г.

1 Первенство УрФО среди юношей    
(12-13,14-15,  16-17  лет)

по положению по назначению юноши 12+1 Шишмарев В.С.

2 Первенство Урфо среди юниоров   
(18-21год )

по положению по назначению юниоры  6+1 Шишмарев В.С.

3 Первенство России среди юношей   
(14-17 лет)

по положению по назначению юноши 6+1 Шишмарев В.С.

4 Первенство России среди юношей,  юниоров 
(16-17,18-21 год )

по положению по назначению юноши,  юниоры   8+1 Шишмарев В.С.

5 Чемпионат УрФО среди мужчин по положению по назначению мужчины 6+1 Шишмарев В.С.

6 Чемпионат России среди мужчин по положению по назначению мужчины 4+1 Шишмарев В.С.

РУКОПАШНЫЙ БОЙ

ПОЛИАТЛОН

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА



1 ТМ к первенству России согласно 
положения 

по назначению юноши, девушки                
17-18 лет 

3+1 Дыбенко К.В.

2 Первенство России согласно 
положения 

по назначению юноши, девушки                
17-18 лет 

3+1 Дыбенко К.В.

3 ТМ к первенству России согласно 
положения 

по назначению  юниоры, юниорки 
19-20 лет

3+1 Дыбенко К.В.

4 Первенство России  согласно 
положения 

по назначению  юниоры, юниорки               
19-20 лет

3+1 Дыбенко К.В.

5 ТМ к первенству России согласно 
положения 

по назначению  юниоры, юниорки 21-23 года 3+1 Дыбенко К.В.

6 Первенство России согласно 
положения 

по назначению  юниоры, юниорки 21-23 года 3+1 Дыбенко К.В.

7 ТМ к чемпионату России согласно 
положения 

по назначению мужчины, женщины 3+1 Дыбенко К.В.

8 Чемпионат России согласно 
положения 

по назначению мужчины, женщины 3+1 Дыбенко К.В.

9 Международные соревнования.   Этап Кубка 
Мира памяти А.А.Харлампиева

согласно 
положения 

по назначению мужчины, женщины 1+1 Дыбенко К.В.

10 Первенство УрФО, тбор на финал 
Международного юношеского турнира 
«Победа» 

согласно 
положения 

по назначению юноши, девушки              
15-16 лет.

3+1 Дыбенко К.В.

11 Всероссийские соревнования согласно 
положения 

по назначению юноши, девушки                 1+1 Дыбенко К.В.

12 ТМ УМО согласно 
положения 

по назначению юноши, девушки               1+1 Дыбенко К.В.

13 ТМ к первенству Европы согласно 
положения 

по назначению юноши, девушки               1+1 Дыбенко К.В.

14  Первенство Европы согласно 
положения 

по назначению юноши, девушки               1 Дыбенко К.В.

15 Междунардный юношеский турнир 
«Победа»   

согласно 
положения 

по назначению юноши, девушки               1+1 Дыбенко К.В.

16 ТМ к первенству УрФО  согласно 
положения 

по назначению юноши, девушки                 
13-14 лет              

3+1 Дыбенко К.В.

17  Первенство УрФО согласно 
положения 

по назначению юноши, девушки                 
13-14 лет              

3+1 Дыбенко К.В.

18 ТМ к первенству России  согласно 
положения 

по назначению юноши, девушки                 
13-14 лет              

5 Дыбенко К.В.

19 Первенство России согласно 
положения 

по назначению юноши, девушки                 
13-14 лет              

6 Дыбенко К.В.

20 ТМ ко 2 этапу Всероссийской летней 
Спартакиады спортивных школ 2018 года.

согласно 
положения 

по назначению юноши, девушки               3+1 Дыбенко К.В.

21 2 этап Всероссийской летней Спартакиады 
спортивных школ 2018 года. 

согласно 
положения 

по назначению юноши, девушки               10+1 Дыбенко К.В.

22  ТМ к финальному этапу Всероссийской 
летней Спартакиады спортивных школ 2018 
года

согласно 
положения 

по назначению юноши, девушки               3+1 Дыбенко К.В.

23 Финальный этап Всероссийской летней 
Спартакиады спортивных школ 2018 года. 

согласно 
положения 

по назначению юноши, девушки               3+1 Дыбенко К.В.

САМБО



24 ТМ к первенству России согласно 
положения 

по назначению  юноши, девушки                 
15-16 лет              

3+1 Дыбенко К.В.

25 Первенство России согласно 
положения 

по назначению  юноши, девушки               
15-16 лет              

3+1 Дыбенко К.В.

26 ТМ к первенству Мира  согласно 
положения 

по назначению юноши, девушки 17-18 лет, 
юниоры, юниорки 19-20 лет           

1 Дыбенко К.В.

27 Первенство Мира  согласно 
положения 

по назначению юноши, девушки 17-18 лет, 
юниоры, юниорки 19-20 лет           

1 Дыбенко К.В.

28 ТМ к чемпионату УрФО  согласно 
положения 

по назначению  мужчины, женщины           3+1 Дыбенко К.В.

29 Чемпионат УрФО согласно 
положения 

по назначению  мужчины, женщины           3+1 Дыбенко К.В.

30 ТМ к первенству УрФО согласно 
положения 

по назначению  юниоры, юниорки, юноши, 
девушки 16-19 лет           

3+1 Дыбенко К.В.

31 Первенство УрФО согласно 
положения 

по назначению  юниоры, юниорки, юноши, 
девушки 16-19 лет           

3+1 Дыбенко К.В.

32  Кубок России согласно 
положения 

по назначению  юниоры, юниорки, юноши, 
девушки 16-19 лет           

1+1 Дыбенко К.В.

1 ТМ к первенству России февраль Белоярский р-н. юниоры, юниорки 9+1 Рабий Г.Н. 

2 ТМ к чемпионату России февраль Сургутский р-н. мужчины, женщины 9+1 Аубакиров Р.Г.

3 Первенство России март г. Белоярский юниоры, юниорки 9+1 Рабий Г.Н. 

4 Чемпионат России март г. Белоярский юниоры, юниорки 9+1 Аубакиров Р.Г.

5 ТМ к первенству России апрель Сургутский р-н. юноши, девушки 9+1 Фальченко А.Ю.

6 Первенство России апрель г. Хабаровск юноши, девушки 9+1 Фальченко А.Ю.

1 Первенство России среди спортсменов 2000-
2003 г.р.

23-28 января Московская область девушки 15-18 лет 10 Костырко О.В.,
Ахмедова С.М.

2 Чемпионат УрФО 2003 г.р. и старше по назначению по назначению девушки 15 лет и старше 10 Костырко О.В.,
Ахмедова С.М.

3 Чемпионат России 2003 г.р. и старше 24-28 апреля г. Казань 
(Республика Татарстан) девушки 15 лет и старше

10 Костырко О.В.,
Ахмедова С.М.

4 Всероссийские соревнования 
«Краса Сибири»  жен., 2000-2003 гг.р., 2003-
2005 гг.р., 2006 г.р. и моложе

03-07 апреля г. Новосибирск девушки 2000-2003 гг.р., 2003-
2005 гг.р., 2006 г.р. и моложе

10 Костырко О.В.,
Ахмедова С.М.

5 Летняя Спартакиада молодёжи России 2000-
2003 гг.р.

03-08 июля г. Пенза девушки 2000-2003 гг.р. 10 Костырко О.В.,
Ахмедова С.М.

1 Всероссийские юношеские соревнования 
«Невские вертикали» 

январь г. Санкт-Петербург юноши, девушки 7 Идиятуллина Н.Л.

2 Первенство УРФО февраль по назначению юноши, девушки 10 Идиятуллина Н.Л.

3 Первенство России по положению по назначению юноши, девушки 10 Идиятуллина Н.Л.

4 Чемпионат России по положению по назначению мужчины, женщины 10 Идиятуллина Н.Л.

5 Тренерский совет по назначению по назначению 12 Идиятуллина Н.Л.

1 ТМ для подготовки к всероссийскому 
турниру

по положению по назначению юниоры 5+1 Черников И.А.

СКАЛОЛАЗАНИЕ

СМЕШАННОЕ БОЕВОЕ ЕДИНОБОРСТВО

СЕВЕРНОЕ МНОГОБОРЬЕ

СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ



2 Всероссийскоий турнир по положению по назначению юниоры 5+1 Черников И.А.

3 ТМ для подготовки к чемпионату и 
первенству УрФО

по положению по назначению мужчины, юниоры, юноши 5+1 Черников И.А.

4 Чемпионат и первенство УрФО по положению по назначению мужчины, юниоры, юноши 5+1 Черников И.А.

5 ТМ к Чемпионату и первенству России  по положению по назначению мужчины, юниоры, юноши 5+1 Черников И.А.

6 Чемпионат и первенство России по положению по назначению мужчины, юниоры, юноши 3+1 Черников И.А.

7 Кубок России по положению по назначению мужчины, юниры 3+1 Черников И.А.

8 Супер Кубок России по положению по назначению мужчины 2+1 Черников И.А.

1 Этапы Кубка мира 
(на основании вызова)

январь по назначению мужчины, женщины 5 Вегеле А.Н.

2 Тренировочное мероприятие и этап Кубка 
России

январь-февраль по назначению мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки

13 Вегеле А.Н.

3 Тренировочное мероприятие январь-февраль по назначению мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки

13 Вегеле А.Н.

4 Всероссийские детские соревнования январь по назначению юноши, девушки 7 Вегеле А.Н.

5 Зимние Олимпийские игры февраль Корея мужчины, женщины 2 Вегеле А.Н.

6 Первенство России март по назначению юниоры, юниорки, юноши, 
девушки

16 Вегеле А.Н.

7 Кубок России февраль по назначению мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки

12 Вегеле А.Н.

8 Всероссийские детские соревнования март по назначению юноши, девушки 6 Вегеле А.Н.

9 Чемпионат России март по назначению мужчины, женщины 13 Вегеле А.Н.

10 Этапы Кубка мира 
(на основании вызова)

март по назначению мужчины, женщины 5 Вегеле А.Н.

11 Первенство мира среди юниоров март по назначению юниоры, юниорки 3 Вегеле А.Н.

12 Кубок России март по назначению мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки

9 Вегеле А.Н.

13 Финал Кубка России март по назначению мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки

9 Вегеле А.Н.

14 Этапы Кубка мира 
(на основании вызова)

апрель-июнь по назначению мужчины, женщины 4 Вегеле А.Н.

15 Тренерский совет России май-июнь по назначению тренеры 2 Вегеле А.Н.

16 Тренировочное меропритяие июль г. Ханты-Мансийск мужчины, женщины,юниоры, 
юниорки, юноши, девушки

18 Вегеле А.Н.

17 Тренировочные мероприятия 
(на основании вызова)

июль-сентябрь по назначению мужчины, женщины 3 Вегеле А.Н.

18 Тренировочное мероприятие июль-август г. Ханты-Мансийск мужчины, женщины,юниоры, 
юниорки, юноши, девушки

12 Вегеле А.Н.

19 Тренировочное мероприятие сентябрь Австрия мужчины, женщины,юниоры, 
юниорки

7 Вегеле А.Н.

20 Тренировочные мероприятия 
(на основании вызова)

октябрь-ноябрь по назначению мужчины, женщины 5 Вегеле А.Н.

21 Тренировочное мероприятие октябрь-ноябрь Австрия мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки

7 Вегеле А.Н.

22 Кубок России ноябрь п. Абзаково мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки

12 Вегеле А.Н.

23 Кубок России ноябрь п. Абзаково мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки

12 Вегеле А.Н.

СНОУБОРД



24 Этапы Кубка Европы декабрь Австрия мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки

3 Вегеле А.Н.

1 Первенство УФО 08-12 января г. Екатеринбург 11-16 лет, 12-18 лет,                 13-
19 лет

15 Каленский А.В.

2 Чемпионат УФО 08-12 января г. Екатеринбург 14 лет и старше 15 Каленский А.В.

3 Чемпионат России 22-28 января пос. Покровское 
(Одинцовский район, 
Московская область)

14 лет и старше 9 Каленский А.В.

4 Первенство России 27 января-02 
февраля

пос.Покровское 
(Одинцовский район,  
Московская область)

13- 19 лет 7 Каленский А.В.

5 Первенство России 03-09 февраля г. Киров 12-18 лет 7 Каленский А.В.

6 Первенство России 08-12 февраля г. Киров 11-16 лет 7 Каленский А.В.

1 Первенство УФО февраль по назначению  юниоры, юниорки, юноши, 
девушки

15 Коричко Ю.В.

2 Чемпионат УФО февраль по назначению мужчины, женщины, 15 Коричко Ю.В.

3 Первенство России март по назначению  юниоры, юниорки, юноши, 
девушки

15 Коричко Ю.В.

4 Чемпионат России март по назначению мужчины, женщины, 15 Коричко Ю.В.

1 Чемпионат УрФО февраль г. Челябинск мужчины, женщины 2 Красноярский Ю.В.

2 Первенство УрФО март г. Челябинск юноши,девушки 8 Красноярский Ю.В.

3 ТМ март база "Ватутинки",
 г. Москва

девушки, юноши 2 Гусева Е.В.

4 Всероссийские соревнования февраль-март г. Северск девушки, юноши 3 Красноярский Ю.В.

5 Первенство РФ март-апрель по назначению девушки, юноши 4 Гусева Е.В.

6 Всероссийские соревнования на призы 
Олимпийской чемпионки С.Хоркиной

апрель г. Белгород девушки, юноши 4 Красноярский Ю.В.

7 Всероссийские соревноваия «Брянские 
партизаны» 

май г. Брянск девушки, юноши 4 Красноярский Ю.В.

8 Всероссийский турнир «Кубок Победы» май г. Нижний Тагил девушки, юноши 4 Красноярский Ю.В.

9 ТМ к финалу Спартакиады спортшкол РФ май по назначению девушки, юноши 4 Гусева Е.В.

10 Финал спартакиады спортивных школ РФ июнь-июль по назначению девушки, юноши 6 Гусева Е.В.

11 ТМ восстановитеьные июль-август по назначению девушки, юноши 6 Гусева Е.В.

12 ТМ к первенству ФО среди спортшкол РФ сентябрь-октябрь по назначению девушки, юноши 1 Красноярский Ю.В.

13 Первенство ФО среди спортшкол РФ октябрь по назначению девушки, юноши 4 Красноярский Ю.В.

14 ТМ к финалу первенства России среди 
спортшкол РФ

октябрь-ноябрь по назначению девушки, юноши 2 Красноярский Ю.В.

15 Финал первенства спортшкол РФ ноябрь по назначению девушки, юноши 4 Красноярский Ю.В.

16 ТМ к Всероссийским соревнованиям 
«Олимпийские надежды» 

ноябрь-декабрь по назначению девушки, юноши 4 Красноярский Ю.В.

СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА



17 Всероссийские соревнования «Олимпийские 
Надежды» 

декабрь по назначению девушки, юноши 4 Красноярский Ю.В.

18 Всероссийские соревнования «Кубок 
Сибири» 

декабрь г. Ленинск-Кузнецкий девушки, юноши 2 Красноярский Ю.В.

1 Кубок России январь по назначению женщины, мужчины 1 Бектимиров А.Ш.

2 Чемпионат и первенство России январь-февраль по назначению мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки

5 Бектимиров А.Ш.

3 Чемпионат России март по назначению мужчины, женщины 1 Бектимиров А.Ш.

4 Чемпионат и первенство УрФО апрель-май по назначению мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки

9 Бектимиров А.Ш.

5 Чемпионат России март по назначению мужчины, женщины 1 Бектимиров А.Ш.

6 Всероссийские  соревнования июнь по назначению юноши, девушки 7 Бектимиров А.Ш.

7 Чемпионат и первенство УрФО июнь по назначению мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки, юноши, девушки

7 Бектимиров А.Ш.

8 Чемпионат и первенство УрФО июль по назначению мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки, юноши, девушки

9 Бектимиров А.Ш.

9 Чемпионат и первенство России декабрь по назначению мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки

5 Бектимиров А.Ш.

1 Чемпионат Уральского Федерального округа 
на лыжных дистанциях 

согласно 
положения 

по назначению мужчины, женщины 2+1 Касаткин А.М

2 Чемпионат России на лыжных дистанциях согласно 
положения 

по назначению мужчины, женщины 5+1 Касаткин А.М

3 Чемпионат Уральского Федерального округа 
на водных дистанциях  

согласно 
положения 

по назначению мужчины, женщины 4+1 Касаткин А.М

4 ТМ к чемпионату России на водных 
дистанциях

согласно 
положения 

по назначению мужчины, женщины 6+1 Касаткин А.М

5 Чемпионат Уральского Федерального округа 
на пешеходных дистанциях 

согласно 
положения 

по назначению мужчины, женщины 6+1 Касаткин А.М

6 Чемпионат России на пешеходных 
дистанциях

согласно 
положения 

по назначению мужчины, женщины 6+1 Касаткин А.М

7 Чемпионат России на водных дистанциях согласно 
положения 

по назначению мужчины, женщины 7+1 Касаткин А.М

8 ТМ к чемпионату России на пешеходных 
дистанциях

согласно 
положения 

по назначению мужчины, женщины 6+1 Касаткин А.М

1 Первенство России май по назначению юноши 6

2 Финальный этап  IV летней Спартакиады 
молодежи России

по положению по назначению юниоры 3

1 Чемпионат России январь-февраль по назначению мужчины, женщины 3 Храмов А.Б., Швецова С.А.

2 Первенство России январь-февраль по назначению юноши, девушки 5 Храмов А.Б., Швецова С.А.

3 Первенство России май по назначению юноши, девушки 4 Храмов А.Б., Швецова С.А.

4 Чемпионат России май по назначению мужчины, женщины 3 Храмов А.Б., Швецова С.А.

5 Тренировочное мероприятие  (подготовка к 
финальному этапу IV Спартакиады 
молодежи России)

июль по назначению юниоры, юниорки 4 Храмов А.Б., Швецова С.А.

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ



6 Финальный этап  IV Спартакиады молодежи 
России

июль по назначению юниоры, юниорки 4 Храмов А.Б., Швецова С.А.

7 Чемпионат России июль по назначению мужчины, женщины 3 Храмов А.Б., Швецова С.А.

8 Первенство России август по назначению юноши, девушки 4 Храмов А.Б., Швецова С.А.

9 Всероссийские соревнования «Надежды 
России» 

ноябрь по назначению юноши, девушки 6 Храмов А.Б., Швецова С.А.

1 Кубок и певренство России по положению по назначению юноши, юниоры 10+1 Кривогузов Д.А.

2 Чемпионат УрФО по положению по назначению юноши, юниоры 5+1 Кривогузов Д.А.

3 Всероссийский турнир по положению по назначению все возрастные 3+1 Кривогузов Д.А.

1 Чемпионат России по европейской 
программе 

согласно 
положения 

по назначению мужчины, женщины 2 Галеев А.Р. 

2 Первенство России по европейской 
программе  

согласно 
положения 

по назначению юниоры, юниорки 2 Галеев А.Р. 

3 Первенство России по европейской 
программе  

согласно 
положения 

по назначению юноши, девушки 2 Галеев А.Р. 

4 Первенство России по латиноамериканской 
программе 

согласно 
положения 

по назначению юноши, девушки 2 Галеев А.Р. 

5 Первенство России по программе двоеборья  согласно 
положения 

по назначению юноши, девушки 2 Галеев А.Р. 

6 Первенство России по программе двоеборья 
(юноши, девушки 12-13 лет)

согласно 
положения 

по назначению юноши, девушки 12-13 лет 2 Галеев А.Р. 

7 Чемпионат Уральского федерального округа  согласно 
положения 

по назначению мужчины, женщины 2 Галеев А.Р. 

8 Первенство Уральского федерального округа согласно 
положения 

по назначению юниоры, юниорки 16-18 лет, 
юноши, девушки 14-15 лет, 
юноши, девушки 12-13 лет

4+1 Галеев А.Р. 

9 Всероссийские соревнования согласно 
положения 

по назначению мужчины, женщины 2 Галеев А.Р. 

10 Всероссийские соревнования согласно 
положения 

по назначению юниоры, юниорки 2 Галеев А.Р. 

1 Турниры РТТ I-III  категории по положению по назначению юноши, девушки 4 Диордица А.Н., Саламаха А.П., Шамин В.В.

2 Турниры ТЕ и ITF  по положению по назначению юноши, девушки 8 Диордица А.Н., Саламаха А.П., Шамин В.В.

3 Командное первенство России (юноши, 
девушки до 15 лет)

март по назначению юноши, девушки 6 Диордица А.Н., Саламаха А.П., Шамин В.В.

4 Кубок России февраль по назначению юноши, девушки 3 Диордица А.Н., Саламаха А.П., Шамин В.В.

5 ТМ к командному первенству России 
(юноши, девушки до 13 и 15 лет)

февраль-март г. Ханты-Мансийск юноши, девушки 8 Диордица А.Н., Саламаха А.П., Шамин В.В.

6 Командное первенство России (юноши, 
девушки до 13 лет)

февраль по назначению юноши, девушки 4 Диордица А.Н., Саламаха А.П., Шамин В.В.

7 Турниры РТТ I-III  категории апрель-май по назначению юноши, девушки 5 Диордица А.Н., Саламаха А.П., Шамин В.В.

8 Турниры ТЕ и ITF апрель-май по назначению юноши, девушки 5 Диордица А.Н., Саламаха А.П., Шамин В.В.

9 Первенство России среди юношей и девушек 
до 15 лет (личное)

май по назначению юноши, девушки 5 Диордица А.Н., Саламаха А.П., Шамин В.В.

10 Первенство России среди юношей и девушек 
до 17 лет (личное)

июнь по назначению юноши, девушки 8 Диордица А.Н., Саламаха А.П., Шамин В.В.

ТЕННИС

ТАЙСКИЙ БОКС

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СПОРТ



11 Первенство России среди юношей и девушек 
до 13 лет (личное)

июнь по назначению юноши, девушки 3 Диордица А.Н., Саламаха А.П., Шамин В.В.

12 Первенство России (личное до 19 лет) июнь по назначению юниоры, юниорки 2 Диордица А.Н., Исламов М.Ш.

13 Турниры РТТ I-III  категории июнь по назначению юниоры, юниорки 3 Диордица А.Н.

14 Турниры ТЕ и ITF  июнь по назначению юниоры, юниорки 3 Диордица А.Н., Исламов М.Ш.

15 ТМ к личному первенству России июнь по назначению юниоры, юниорки 8 Диордица А.Н., Исламов М.Ш.

16 Турниры РТТ I-III  категории июль-август по назначению юноши, девушки 3 Диордица А.Н., Саламаха А.П., Шамин В.В.

17 Турниры ТЕ и ITF  июль-август по назначению юноши, девушки 3 Диордица А.Н., Саламаха А.П., Шамин В.В.

18 ТМ к IV летней Спартакиаде молодёжи 
России 

июль по назначению юниоры, юниорки 6 Диордица А.Н., Исламов М.Ш.

19 Финал IV летней Спартакиады молодёжи  
Росссии

июль по назначению юниоры, юниорки 6 Диордица А.Н., Исламов М.Ш.

20 Чемпионат России сентябрь по назначению мужчины, женщины 3 Диордица А.Н.

21 Турниры РТТ I-III  категории юниоры, юниорки 8 Диордица А.Н., Исламов М.Ш.

22 Турниры ТЕ и ITF  сентябрь по назначению юниоры, юниорки 8 Диордица А.Н., Исламов М.Ш.

23 Турниры РТТ I-III  категории октябрь по назначению юниоры, юниорки 8 Диордица А.Н., Исламов М.Ш.

24 Турниры ТЕ и ITF  октябрь по назначению юноши, девушки 8 Диордица А.Н.

25 Турниры РТТ I-III  категории ноябрь-декабрь по назначению юниоры, юниорки 8 Диордица А.Н., Исламов М.Ш.

26 Турниры ТЕ и ITF ноябрь-декабрь по назначению юноши, девушки 8 Диордица А.Н., Саламаха А.П., Шамин В.В.

27 ТМ к командному первенству России октябрь по назначению юноши, девушки 6 Диордица А.Н., Саламаха А.П., Шамин В.В.

1 Тренировочное мероприятие по подготовке к 
первенству Уральского федерального округа 
юниоры до 21 года (1998-2002 г.р.)

январь по назначению юниоры, юниорки 3 Косинцева Т.А., Юдаев Р.В.

2 Первенство Уральского Федерального округа 
юниоры до 21 года
(1998-2002 гг.р.)

январь по назначению юниоры, юниорки 3 Косинцева Т.А., Юдаев Р.В.

3 Тренировочное мероприятие по подготовке к 
первенству России юниоры до 21 года (1998-
2002 гг.р.)

январь-февраль по назначению юниоры, юниорки 5 Косинцева Т.А., Юдаев Р.В.

4 Первенство России юниоры до 21 года (1998-
2002 гг.р.)

февраль по назначению юниоры, юниорки 5 Косинцева Т.А., Юдаев Р.В.

5 ТМ в составе сборной команды России 
(взрослые, юноши, юниоры)

январь-февраль по назначению юниоры, юниорки 3 Косинцева Т.А., Юдаев Р.В.

6 Международный турнир (взрослые, юноши, 
юниоры)

январь-февраль по назначению мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки, юноши, девушки

3 Косинцева Т.А., Лашпанов А.В., Юдаев Р.В., 
Монастырев А.А.

7 ТМ в составе сборной команды России 
(взрослые, юноши, юниоры)

февраль-март по назначению мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки, юноши, девушки

3 Косинцева Т.А., Лашпанов А.В., Юдаев Р.В., 
Монастырев А.А.

8 Международный турнир (взрослые, юноши, 
юниоры)

февраль-март по назначению мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки, юноши, девушки

3 Косинцева Т.А., Лашпанов А.В., Юдаев Р.В., 
Монастырев А.А.

9 ТМ в составе сборной команды России 
(взрослые, юноши, юниоры)

март-апрель по назначению мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки, юноши, девушки

3 Косинцева Т.А., Лашпанов А.В., Юдаев Р.В., 
Монастырев А.А.

10 Международный турнир (взрослые, юноши, 
юниоры)

март-апрель по назначению мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки, юноши, девушки

3 Косинцева Т.А., Лашпанов А.В., Юдаев Р.В., 
Монастырев А.А.

ТХЭКВОНДО



11 Тренировочное мероприятие по подготовке к 
первенству Уральского Федерального округа 
юниоры 15-17 лет (2001-2003 гг.р.)

апрель-май по назначению юниоры, юниорки 4 Косинцева Т.А., Юдаев Р.В.

12 Первенство Уральского Федерального округа 
юниоры 15-17 лет 
(2001-2003 гг.р.)

апрель-май по назначению юниоры, юниорки 4 Косинцева Т.А., Юдаев Р.В.

13 Тренировочное мероприятие по подготовке к 
первенству России юниоры 15-17 лет (2001-
2003 гг.р.)

июнь по назначению юниоры, юниорки 5 Косинцева Т.А., Юдаев Р.В.

14 Первенство России юниоры 15-17 лет (2001-
2003 гг.р.)

июнь по назначению юниоры, юниорки 5 Косинцева Т.А., Юдаев Р.В.

15 Тренировочное мероприятие по подготовке к 
первенству Уральского Федерального округа 
юноши 12-14 лет  (2004-2006 гг.р.)

май по назначению юноши, девушки 4 Косинцева Т.А., Монастырев А.А.

16 Первенство Уральского Федерального округа 
юноши 12-14 лет  (2004-2006 гг.р.)

май-июнь по назначению юноши, девушки 4 Косинцева Т.А., Монастырев А.А.

17 Тренировочное мероприятие по подготовке к 
первенству России юноши 12-14 лет  (2004-
2006 гг.р.)

апрель-май по назначению юноши, девушки 6 Косинцева Т.А., Монастырев А.А.

18 Первенство России юноши 12-14 лет  (2004-
2006 гг.р.)

апрель-май по назначению юноши, девушки 6 Косинцева Т.А., Монастырев А.А.

19 Международный турнир 
(взрослые, юноши, юниоры)

апрель по назначению мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки, юноши, девушки

3 Косинцева Т.А., Лашпанов А.В., Юдаев Р.В., 
Монастырев А.А.

20 Всероссийские соревнования 
(взрослые, юноши, юниоры)

апрель по назначению мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки, юноши, девушки

4 Косинцева Т.А., Лашпанов А.В., Юдаев Р.В., 
Монастырев А.А.

21 Тренировочное мероприятие  по подготовке 
к Кубку России (взрослые)

апрель-май по назначению мужчины, женщины 3 Косинцева Т.А., Лашпанов А.В.

22 Кубок России (взрослые) апрель-май по назначению мужчины, женщины 3 Косинцева Т.А., Лашпанов А.В.

23 Тренировочное мероприятие в составе 
сборной команды России (взрослые, юноши, 
юниоры)

апрель-май по назначению мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки, юноши, девушки

3 Косинцева Т.А., Лашпанов А.В., Юдаев Р.В., 
Монастырев А.А.

24 Всероссийские соревнования (взрослые, 
юноши, юниоры)

май по назначению мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки, юноши, девушки

4 Косинцева Т.А., Лашпанов А.В., Юдаев Р.В., 
Монастырев А.А.

25 Тренировочное мероприятие по подготовке к  
Спартакиаде молодежи России (УФО) 
(молодежь)

апрель-май по назначению юниоры, юниорки 6 Косинцева Т.А., Юдаев Р.В.

26 Спартакиада молодежи России (УФО) 
(молодежь)

апрель-май по назначению юниоры, юниорки 6 Косинцева Т.А., Юдаев Р.В.

27 Тренировочное мероприятие в составе 
сборной команды России 
(взрослые, юноши, юниоры)

июнь по назначению мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки, юноши, девушки

3 Косинцева Т.А., Лашпанов А.В., Юдаев Р.В., 
Монастырев А.А.

28 Международный турнир 
(взрослые, юноши, юниоры)

июнь по назначению мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки, юноши, девушки

3 Косинцева Т.А., Лашпанов А.В., Юдаев Р.В., 
Монастырев А.А.

29 Тренировочное мероприятие по ОФП 
сборной ХМАО 
(взрослые, юноши, юниоры)

июль по назначению мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки, юноши, девушки

6 Косинцева Т.А., Лашпанов А.В., Юдаев Р.В., 
Монастырев А.А.

30 ТМ в составе сборной команды России 
(взрослые, юноши, юниоры)

июль-август по назначению мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки, юноши, девушки

3 Косинцева Т.А., Лашпанов А.В., Юдаев Р.В., 
Монастырев А.А.

31 Международный турнир 
(взрослые, юноши, юниоры)

июль-август по назначению мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки, юноши, девушки

3 Косинцева Т.А., Лашпанов А.В., Юдаев Р.В., 
Монастырев А.А.



32 Тренировочное мероприятие по подготовке к 
Спартакиаде молодежи России по тхэквондо 
(финал)

июль-август по назначению юниоры, юниорки 4 Косинцева Т.А., Юдаев Р.В.

33 Спартакиада молодежи России по тхэквондо 
(финал)

июль-август по назначению юниоры, юниорки 3 Косинцева Т.А., Юдаев Р.В.

34 Международный турнир (взрослые, юноши, 
юниоры)

июль-август по назначению мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки, юноши, девушки

3 Косинцева Т.А., Лашпанов А.В., Юдаев Р.В., 
Монастырев А.А.

35 Тренировочное мероприятие в составе 
сборной команды России (взрослые, юноши, 
юниоры)

август-сентябрь по назначению мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки, юноши, девушки

3 Косинцева Т.А., Лашпанов А.В., Юдаев Р.В., 
Монастырев А.А.

36 Международный турнир (взрослые, юноши, 
юниоры)

август по назначению мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки, юноши, девушки

3 Косинцева Т.А., Лашпанов А.В., Юдаев Р.В., 
Монастырев А.А.

37 Тренировочное мероприятие по ОФП 
сборной ХМАО 
(взрослые, юноши, юниоры)

август-сентябрь по назначению мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки, юноши, девушки

4   

38 Тренировочное мероприятие в составе 
сборной команды России 
(взрослые, юноши, юниоры)

октябрь по назначению мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки, юноши, девушки

3 Косинцева Т.А., Лашпанов А.В., Юдаев Р.В., 
Монастырев А.А.

39 Международный турнир (взрослые, юноши, 
юниоры)

октябрь по назначению мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки, юноши, девушки

3 Косинцева Т.А., Лашпанов А.В., Юдаев Р.В., 
Монастырев А.А.

40 Всероссийские соревнования 
(юноши, юниоры, взрослые)

ноябрь-декабрь по назначению мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки, юноши, девушки

6 Косинцева Т.А., Лашпанов А.В., Юдаев Р.В., 
Монастырев А.А.

41 Всероссийские соревнования 
(юноши, юниоры, взрослые)

октябр-ноябрь по назначению мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки, юноши, девушки

4 Косинцева Т.А., Лашпанов А.В., Юдаев Р.В., 
Монастырев А.А.

42 Всероссийские соревнования 
(взрослые, юноши, юниоры)

декабрь по назначению мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки, юноши, девушки

3 Косинцева Т.А., Лашпанов А.В., Юдаев Р.В., 
Монастырев А.А.

43 Тренировочное мероприятие в составе 
сборной команды России 
(взрослые, юноши, юниоры)

ноябрь-декабрь по назначению мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки, юноши, девушки

3 Косинцева Т.А., Лашпанов А.В., Юдаев Р.В., 
Монастырев А.А.

44 Международный турнир 
(взрослые, юноши, юниоры)

ноябрь-декабрь по назначению мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки, юноши, девушки

3 Косинцева Т.А., Лашпанов А.В., Юдаев Р.В., 
Монастырев А.А.

45 Тренировочное мероприятие по подготовке к 
Чемпионату России (мужчины и женщины) 1 
этап

октябрь по назначению мужчины, женщины 5 Косинцева Т.А., Лашпанов А.В.

46 Тренировочное мероприятие по подготовке к 
чемпионату России (мужчины и женщины) 2 
этап

октябрь по назначению мужчины, женщины 5 Косинцева Т.А., Лашпанов А.В.

47 Чемпионат России 
(мужчины и женщины)

ноябрь-декабрь по назначению мужчины, женщины 5 Косинцева Т.А., Лашпанов А.В.

48 Тренировочное мероприятие в составе 
сборной команды России 
(взрослые, юноши, юниоры)

декабрь по назначению мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки, юноши, девушки

3 Косинцева Т.А., Лашпанов А.В., Юдаев Р.В., 
Монастырев А.А.

1 Всероссийский турнир январь по назначению юниоры, юниорки 3 Наниев А.Р.

2 Всероссийский турнир, памяти 
ЗТР Б. Шесталюка

февраль по назначению юниоры, юниорки 10 Наниев А.Р.

3 Первенство УрФО до 17 лет март по назначению юноши, девушки 10 Сорокин Ю.А.

4 Первенство УрФО до 20 лет март по назначению юниоры, юниорки 7 Курбанов Ш.К.

5 ТМ к первенству России среди юношей и 
девушек до 20 лет 

май по назначению юноши, девушки 8 Курбанов Ш.К.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА



6 Первенство УрФО 
(Спартакиада молодежи России)

июнь по назначению юноши, девушки 10 Наниев А.Р.

7 ТМ к первенству России среди юношей и 
девушек до 17 лет 
(Финал Спартакиады молодежи России)

июнь по назначению юноши, девушки 8 Наниев А.Р.

8 Финал Спартакиады молодежи России июнь по назначению юноши, девушки 8 Наниев А.Р.

9 ТМ в составе сборной РФ апрель по назначению юноши, девушки 5 Наниев А.Р.

10 Первенство России среди юношей и девушек 
до 20 лет

июнь по назначению юноши, девушки 8 Сорокин Ю.А.

11 Чемпионат Европы среди ветеранов май по назначению мужчины, женщины 3 Курбанов Ш.К.

12 Чемпионат УрФО среди мужчин и женщин май по назначению мужчины, женщины 10 Курбанов Ш.К.

13 Всероссийский турнир, памяти 
МС СССР В.Д. Вандышева

май по назначению мужчины, женщины 7 Сорокин Ю.А.

14 ТМ к чемпионату России июнь по назначению мужчины, женщины 8 Наниев А.Р.

15 ТМ к первенству России июль по назначению юниоры, юниорки 6 Наниев А.Р.

16 Первенство России июль-август по назначению юниоры, юниорки 6 Наниев А.Р.

17 Международный турнир август по назначению мужчины, женщины 3 Наниев А.Р.

18 Чемпионат России июль по назначению мужчины, женщины 5 Наниев А.Р.

19 Чемпионат мира среди ветеранов август по назначению мужчины, женщины 3 Курбанов Ш.К.

20 Всероссийский турнир, памяти 
ЗТР Л.Н. Соколова

сентябрь по назначению мужчины, женщины 4 Наниев А.Р.

21 Первенство России среди среди юношей и 
девушек  (до 18 лет)

октябрь-ноябрь по назначению юноши, девушки 10 Наниев А.Р.

22 Всероссийское соревнование «Мемориал 
Олимпийского чемпиона 
А.П. Курынова» 

октябрь по назначению юниоры, юниорки 3 Сорокин Ю.А.

23 Кубок России декабрь по назначению юниоры, юниорки 5 Наниев А.Р.

24 Чемпионат ВФСО «Динамо» декабрь по назначению мужчины, женщины 3 Курбанов Ш.К.

25 Всероссийское соревнование «Чемпионат 
среди студентов» 

декабрь по назначению юниоры, юниорки 3 Сорокин Ю.А.

26 Всероссийское соревнование «Кубок 
СФТМ», памяти ЗМС, ЗТ СССР 
А.С. Медведева

декабрь по назначению юниоры, юниорки 3 Сорокин Ю.А.

1 Чемпионат и Первенство УрФО по положению по назначению все возрастные группы 16+1 Креймер И.А.

2 Чемпионат России по ушу таолу по положению по назначению мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки

5+1 Креймер И.А.

3 Чемпионат России по традиционному ушу по положению по назначению мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки

5+1 Креймер И.А.

4  Международный турнир «Звезды ушу» по положению по назначению все возрастные группы 5+1 Креймер И.А.

1 Первенство России по положению по назначению юноши, девушки 7 Ронжин И.А.

2 Чемпионат УрФО март г. Екатеринбург юниоры, юниорки 7 Ронжин И.А.

3 ТМ к финалу Спартакиады молодежи России по положению по назначению юниоры, юниорки 7 Ронжин И.А.

4 Финал Спартакиады молодежи России по положению по назначению юниоры, юниорки 8 Ронжин И.А.

ФЕХТОВАНИЕ

УШУ



5 Первенство УрФО до 21 декабрь по назначению юниоры до 21 года 5 Ронжин И.А.

1 Тренировочное мероприятие январь-февраль по назначению юноши, девушки 6 Лукманова Н.К.

2 Зональные соревнования первенство России 
среди юношей и девушек (старший возраст)

январь по назначению юноши, девушки 2 Лукманова Н.К.

3 Зональные соревнования первенство России 
среди юношей и девушек (младший возраст)

февраль по назначению юноши, девушки 5 Лукманова Н.К.

4 Первенство России среди девушек и юношей 
(младший возраст) «Мемориал С.А.Жука» 

март по назначению юноши, девушки 3 Лукманова Н.К.

5 Первенство России среди девушек и юношей 
(старший возраст) 

март-апрель по назначению юноши, девушки 2 Лукманова Н.К.

1 Финал первенства России по 
мини-футболу

май по назначению  юноши 2000-2001 гг.р. 10 Чумак Д.В.

1 Тренировочное мероприятие февраль по назначению юноши 26 Шишелякин А.М.

2 Тренировочное мероприятие март по назначению юноши 26 Шишелякин А.М.

1 Тренировочное мероприятие январь по назначению девушки 1 Казанцева А.В.

2 Первенство УрФО январь по назначению юниорки (13-15 лет),
девочки (11-12 лет)

11 Казанцева А.В.

3 Тренировочное мероприятие февраль по назначению девушки 1 Казанцева А.В.

4 Чемпионат УрФО февраль - март по назначению женщины 11 Казанцева А.В.

5 Тренировочное мероприятие март по назначению девушки 1 Казанцева А.В.

6 Первенство России февраль - март по назначению юниорки (13-15 лет),
девочки (11-12 лет)

1 Казанцева А.В.

7 Всероссийские соревнования по 
художественной гимнастике «Весенний 
Кубок» 

март по назначению юниорки (13-15 лет) 8 Казанцева А.В.

8 Тренировочное мероприятие апрель по назначению девушки 1 Казанцева А.В.

9 Чемпионат России апрель-май по назначению женщины 1 Казанцева А.В.

10 Тренировочное мероприятие май по назначению девушки 1 Казанцева А.В.

11 Тренировочное мероприятие июнь по назначению девушки 1 Казанцева А.В.

12 Тренировочное мероприятие август по назначению девушки 1 Казанцева А.В.

13 Тренировочное мероприятие к финалу 
Спартакиады молодежи России

июнь по назначению юниорки 6 Казанцева А.В.

14 Финал Спартакиады молодежи России 28 июня-03 июля г. Пенза женщины 6 Казанцева А.В.

15 Тренировочное мероприятие сентябрь по назначению девушки 1 Казанцева А.В.

16 Международные соревнования август-сентябрь по назначению женщины 1 Казанцева А.В.

17 Тренировочное мероприятие октябрь по назначению девушки 1 Казанцева А.В.

18 Тренировочное мероприятие ноябрь по назначению женщины 1 Казанцева А.В.

19 Тренировочное мероприятие декабрь по назначению женщины 1 Казанцева А.В.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ

ФУТБОЛ, МИНИ-ФУТБОЛ (ФУТЗАЛ)

ХОККЕЙ



20 Открытые Всероссийские соревнования 
«XXVII мемориал 
ЗТ СССР Г.П.Горенковой» 

по назначению по назначению юниорки 6 Казанцева А.В.

1 Чемпионат УФО по русским шашкам 06-14 января г. Челябинск мужчины, женщины 2+1 Сусидко С. А.

2 Первенство УФО среди юношей и девушек  
по русским шашкам.

06-14 января г. Челябинск юниоры, юниорки 2+1 Сусидко С. А.

3 Первенство России по русским шашкам 
среди юношей и девушек

согласно 
положению

по назначению юниоры, юниорки 3+1 Сусидко С. А.

4 Первенство России по русским шашкам 
среди   юношей и девушек до 14 лет.

согласно 
положению

по назначению юноши, девушки 3+1 Сусидко С. А.

5 Первенство Европы по шашкам среди 
юношей и девушек

согласно 
положению

по назначению юноши, девушки 4+1 Сусидко С. А.

6 Первенство Мира по шашкам среди юношей 
и девушек

согласно 
положению

по назначению юноши, девушки 4+1 Сусидко С. А.

7 Командный чемпионат России по русским 
шашкам среди мужчин. 

согласно 
положению

по назначению мужчины, женщины 3+1 Сусидко С. А.

8 Личный чемпионат России по русским 
шашкам среди женщин.

согласно 
положению

по назначению мужчины, женщины 3+1 Сусидко С. А.

1 Участие в этапах Кубка России по шахматам 
среди мужчин

в течение года по назначению мужчины 3 Корнеевец А.М.

2 Участие в этапах Кубка России по шахматам 
среди женщин

в течение года по назначению женщины 2 Корнеевец А.М.

3 Участие в этапах Кубка России по быстрым 
шахматам среди мужчин и женщин - РАПИД 
Гран-При России

в течение года по назначению мужчины, женщины 4 Корнеевец А.М.

4 Участие в этапах Кубка России среди 
мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет и 
юношей и девушек до 15 лет

в течение года по назначению мальчики и девочки до 9 – 13 лет, 
юноши и девушки до 15 лет

10 Корнеевец А.М.

5 Участие в финальных соревнованиях Кубка 
России среди мальчиков и девочек до 9, 11, 
13 лет и юношей и девушек до 15 лет

в течение года по назначению мальчики и девочки до 9 – 13 лет, 
юноши и девушки до 15 лет

4 Корнеевец А.М. Лаврецкий Р.В. Ахметов Р.Р. 
Козлов В.С.

6 Участие в чемпионате Уральского 
Федерального округа по шахматам среди 
мужчин

март г. Ханты-Мансийск мужчины 3 Корнеевец А.М.

7 Участие в чемпионате Уральского 
Федерального округа по шахматам среди 
женщин

март г. Ханты-Мансийск женщины 3 Корнеевец А.М.

8 Участие в первенстве Уральского 
Федерального округа по классическим, 
быстрым шахматам, блицу и решению 
шахматных композиций среди юношей и 
девушек до 11, 13, 15, 17, 19 лет

ноябрь г. Челябинск юноши, девушки до 11 - 19 лет 20 Корнеевец А.М. Лаврецкий Р.В. Ахметов Р.Р. 
Козлов В.С.

9 Участие в чемпионате УФО среди ветеранов март по назначению ветераны 4 Корнеевец А.М.

10 Участие в чемпионате России по шахматам 
среди мужчин (высшая лига)

по календарю по назначению мужчины 1 Корнеевец А.М.

11 Участие в чемпионате России по шахматам 
среди женщин (высшая лига)

по календарю по назначению женщины 1 Корнеевец А.М.

ШАШКИ

ШАХМАТЫ



12 Участие в чемпионате России по шахматам 
среди мужчин (суперфинал)

по календарю по назначению мужчины 1 Корнеевец А.М.

13 Участие в чемпионате Росси по шахматам 
среди женщин (суперфинал)

по календарю по назначению женщины 1 Корнеевец А.М.

14 Участие в первенстве Российской Федерации 
2019г. по классическим шахматам среди 
мальчиков и девочек до 11,13, юношей и 
девушек до 15,17, 19 лет  

апрель Краснодарский край юноши, девушки 15 Корнеевец А.М. Лаврецкий Р.В. Ахметов Р.Р. 
Козлов В.С.

15 Участие во всероссийских соревнованиях 
2019 года «Первая лига» по классическим 
шахматам среди мальчиков и девочек до 11, 
13 лет, юношей и девушек до 15, 17 лет

апрель Краснодарский край юноши, девушки 15 Корнеевец А.М. Лаврецкий Р.В. Ахметов Р.Р. 
Козлов В.С.

16 Участие в первенстве Российской Федерации 
2019г. по быстрым шахматам среди 
мальчиков и девочек до 11,13, юношей и 
девушек до 15,17, 19 лет  

апрель Краснодарский край юноши, девушки 15 Корнеевец А.М. Лаврецкий Р.В. Ахметов Р.Р. 
Козлов В.С.

17 Участие в первенстве Российской Федерации 
2019г. по блицу среди мальчиков и девочек 
до 11,13, юношей и девушек до 15,17, 19 лет  

апрель Краснодарский край юноши, девушки 15 Корнеевец А.М. Лаврецкий Р.В. Ахметов Р.Р. 
Козлов В.С.

18 Участие в первенстве Российской Федерации 
2019г. по решению шахматных композиций 
среди юношей и девушек до  15,17, 19 лет  

апрель Краснодарский край юноши, девушки 15 Корнеевец А.М. Лаврецкий Р.В. Ахметов Р.Р. 
Козлов В.С.

19 Участие в первенстве Российской Федерации 
2019г. по шахматам команд девушек 2005 
г.р. и моложе  

май Краснодарский край девушки до 15 лет 4 Корнеевец А.М. Лаврецкий Р.В. Ахметов Р.Р. 

20 Участие в первенстве Российской Федерации 
2019г. по шахматам команд юношей 2005 
г.р. и моложе  

май Краснодарский край юноши до 15 лет 4 Корнеевец А.М. Лаврецкий Р.В. Ахметов Р.Р. 

21 Участие в XX  женском  чемпионате России 
по шахматам среди команд субъектов 
Российской Федерации 
(в т.ч. клубных) 2019 г.

май Краснодарский край женщины 4 Корнеевец А.М.

22 Участие в соревнованиях по шахматам во  II 
этапе IX летней  Спартакиады учащихся 
(юношеская) России 2019 года.

май г. Ханты-Мансийск сборные команды УрФО 4 Корнеевец А.М.

23 Участие в первенстве Российской Федерации 
по шахматам 2019 года среди мальчиков и 
девочек до 9 лет

по календарю по назначению мальчики, девочки до 9 лет 4 Корнеевец А.М. Ахметов Р.Р. Козлов В.С.

24 Участие в чемпионате России по 
классическим, быстрым  шахматам и блицу 
среди ветеранов

по календарю по назначению мужчины, женщины старшего 
поколения

3 Корнеевец А.М.

25 Участие в чемпионате России по 
классическим, быстрым и молниеносным 
шахматам среди инвалидов по зрению

по календарю по назначению инвалиды по зрению 4 Корнеевец А.М.

26 Участие в чемпионате России среди 
инвалидов с ПОДА

по календарю по назначению инвалиды с ПОДА 1 Корнеевец А.М.

27 Участие в финальных соревнованиях Кубка 
России 2019г. среди мужчин

по календарю по назначению мужчины 2 Корнеевец А.М.



28 Участие в финальных соревнованиях Кубка 
России 2019г. среди женщин

по календарю по назначению женщины 1 Корнеевец А.М.

29 Участие в Топ 16 всероссийских 
соревнований по быстрым шахматам среди 
мужчин и женщин "РАПИД Гран-При 
России" 2019 г.

по календарю по назначению мужчины, женщины 2 Корнеевец А.М.

30 Участие в чемпионатах России по быстрым 
шахматам и блицу среди женщин

по календарю по назначению женщины 2 Корнеевец А.М.

31 Участие в командных чемпионатах России 
по быстрым шахматам и по блицу среди 
женщин

по календарю по назначению женщины 1 Корнеевец А.М.

32 Участие в Чемпионатах России по быстрым 
шахматам и блицу среди мужчин

по календарю по назначению мужчины 4 Корнеевец А.М.

33 Участие в командных чемпионатах России 
по быстрым шахматам и по блицу среди 
мужчин

по календарю по назначению мужчины 4 Корнеевец А.М.

34 Участие в Кубке Мира 2019 09 сентября-02 
октября

г. Ханты-Мансийск мужчины, женщины 2 Корнеевец А.М. Яковенко Д.О.

35 Участие в Кубке европейских  клубов 
(клубное первенство Европы)

по календарю по назначению женщины 5 Корнеевец А.М. Гиря О.А.

36 Участие в личном  чемпионате  Европы 
среди мужчин

по календарю по назначению женщины 1 Корнеевец А.М. Гиря О.А.

37 Участие в личном  чемпионате  Европы 
среди женщин

по календарю по назначению женщины 1 Корнеевец А.М. Гиря О.А.

38 Участие в чемпионате Европы по быстрым 
шахматам и блицу

по календарю по назначению  женщины 1 Корнеевец А.М. Гиря О.А.

39 Участие в командном чемпионате Европы по календарю по назначению  женщины 1 Корнеевец А.М. Гиря О.А.

40 Участие в первенстве Мира среди юношей и 
девушек до 10-18 лет

по календарю по назначению юноши и девушки до 18 лет 2 Корнеевец А.М. Лаврецкий Р.В.

41 Участие в первенстве мира по быстрым 
шахматам среди юношей и девушек до 10-18 
лет

по календарю по назначению юноши, девушки до 18 лет 2 Корнеевец А.М. Лаврецкий Р.В.

42 Участие в первенстве Европы по быстрым 
шахматам среди юношей и девушек до 10-18 
лет

по календарю по назначению юноши, девушки до 18 лет 2 Корнеевец А.М. Лаврецкий Р.В.

43 Участие в первенстве Европы среди юношей 
и девушек до 10-18 лет

по календарю по назначению юноши, девушки до 18 лет 2 Корнеевец А.М.

44 Участие в чемпионате мира среди инвалидов 
с ПОДА

по календарю по назначению инвалиды ПОДА 1 Корнеевец А.М. Ободчук А.А.

45 Участие в чемпионате Европы среди 
ветеранов

по календарю по назначению ветераны 1 Корнеевец А.М.

46 Участие в чемпионате мира по быстрым 
шахматам и блицу среди женщин

по календарю по назначению женщины 1 Корнеевец А.М. Гиря О.А.

47 Участие в чемпионате мира по быстрым 
шахматам и блицу среди мужчин

по календарю по назначению мужчины 1 Корнеевец А.М. Яковенко Д.О.

48 Участие в командном чемпионате Мира по календарю по назначению женщины 1 Корнеевец А.М. Яковенко

49 Участие в ТМ в составе сборной России 
инвалидов  с ПОДА

по календарю по назначению инвалиды 1 Корнеевец А.М.



50 Участие в ТМ (УМО) в составе сборной 
России инвалидов  с ПОДА

по календарю по назначению инвалиды 1 Корнеевец А.М.

51 ТМ для подготовки юношеской сборной 
команды Югры для участия во 
всероссийских и международных 
соревнованиях

по календарю по назначению юноши и девушки 10 Корнеевец А.М.

52 ТМ для подготовки   сборной команды 
инвалидов по зрению для участия в 
первенстве России 2020 года среди 
инвалидов по зрению

по календарю по назначению инвалиды по зрению 3 Корнеевец А.М.

53 Участие в гроссмейстерских сессиях по календарю по назначению юноши, девушки до 15 лет 4 Корнеевец А.М.

1 Тренировочное мероприятие февраль г. Краснодар мужчины 1+1 Богатая А.Г.

2 Тренировочное мероприятие март                 г. Пицунда,                   
(Республика Абхазия)

мужчины 1+1 Богатая А.Г.

3 Тренировочное мероприятие апрель г. Краснодар мужчины 1+1 Богатая А.Г.

4 Кубок России апрель г. Краснодар мужчины 1+1 Богатая А.Г.

5 Тренировочное мероприятие май-июнь г. Краснодар мужчины 1+1 Богатая А.Г.

6 Чемпионат России июнь г. Краснодар мужчины 1+1 Богатая А.Г.

7 Тренировочное мероприятие октябрь г. Краснодар мужчины 1+1 Богатая А.Г.

8 Тренировочное мероприятие декабрь г. Краснодар мужчины 1+1 Богатая А.Г.

1 Тренировочное мероприятие 02-22 января по назначению мужчины 1+1 Головихин Е.В.

2 Тренировочное мероприятие 23 января-02 
февраля

по назначению мужчины 1+1 Головихин Е.В.

3 Международные соревнования 03-06 февраля США мужчины 1+1 Головихин Е.В.

4 Тренировочное мероприятие февраль по назначению мужчины, женщины 2+1 Головихин Е.В.

5 Чемпионат мира февраль г. Измир (Турция) мужчины, женщины 2+1 Головихин Е.В.

6 Международные соревнования март Африка мужчины, женщины 1+1 Головихин Е.В.

7 Тренировочное мероприятие апрель по назначению мужчины 1+1 Головихин Е.В.

8 Международные соревнования май Азия мужчины, женщины 2+1 Головихин  Е.В.

9 Тренировочное мероприятие июнь по назначению мужчины 1+1 Головихин Е.В.

10 Чемпионат Европы июнь по назначению мужчины, женщины 2+1 Головихин Е.В.

11 Тренировочное мероприятие июль по назначению мужчины 1+1 Головихин Е.В.

12 Тренировочное мероприятие август по назначению мужчины 1+1 Головихин Е.В.

13 Международные соревнования август Океания мужчины 1+1 Головихин Е.В.

13 Международные соревнования август США мужчины 1+1 Головихин Е.В.

14 Международные соревнования (IWAS) сентябрь по назначению мужчины 1+1 Головихин Е.В.

15 Чемпионат России ноябрь по назначению мужчины, женщины 2+1 Головихин Е.В.

1 Международные соревнования январь по назначению мужчины 20+6 Зыков А.Г.

2 Международные соревнования февраль по назначению мужчины 20+6 Зыков А.Г.

3 Чемпионат России  (II этап) март по назначению мужчины 20+6 Зыков А.Г.

Гребля на байдарках и каноэ (Спорт лиц с поражением ОДА)

Тхэквондо  (Спорт лиц с поражением ОДА)

Следж-хоккей (Спорт лиц с поражением ОДА)

СПОРТ ЛИЦ С ПОРАЖЕНИЕМ ОДА



4 Чемпионат мира апрель по назначению мужчины 20+6 Зыков А.Г.

5 Всероссийские соревнования май по назначению мужчины 20+6 Зыков А.Г.

6 Тренировочное мероприятие июль по назначению мужчины 20+6 Зыков А.Г.

7 Тренировочное мероприятие август по назначению мужчины 20+6 Зыков А.Г.

8 Международные соревнования сентябрь по назначению мужчины 20+6 Зыков А.Г.

9 Тренировочное мероприятие октябрь г. Ханты-Мансийск мужчины 20+6 Зыков А.Г.

10 Чемпионат России  (I этап) октябрь г. Ханты-Мансийск мужчины 20+6 Зыков А.Г.

11 Международные соревнования ноябрь г. Ханты-Мансийск мужчины 20+6 Зыков А.Г.

12 Международные соревнования декабрь по назначению мужчины 20+6 Зыков А.Г.

1 Тренировочное мероприятие январь г. Миасс мужчины 2+1 Коваленко Н.Е.

2 Кубок России февраль по назначению мужчины 2+1 Коваленко Н.Е.

3 Чемпионат России февраль по назначению мужчины 2+1 Коваленко Н.Е.

4 Тренировочное мероприятие март по назначению мужчины 2+1 Коваленко Н.Е.

5 Тренировочное мероприятие июнь г. Ханты-Мансийск мужчины 2+1 Коваленко Н.Е.

6 Тренировочное мероприятие июль г. Сочи мужчины 2+1 Коваленко Н.Е.

7 Тренировочное мероприятие октябрь по назначению мужчины 2+1 Коваленко Н.Е.

8 Кубок Европы декабрь по назначению мужчины 2+1 Коваленко Н.Е.

9 Кубок мира декабрь по назначению мужчины 2+1 Коваленко Н.Е.

1 Тренировочное мероприятие ноябрь по назначению юноши, девушки 2+1 Чигарев С.А.

2 Тренировочное мероприятие март-апрель г. Байкальск   юноши, девушки 2+1 Чигарев С.А

3 Тренировочное мероприятие по назначению г. Миасс юноши, девушки 2+1 Чигарев С.А

4 Тренировочное мероприятие по назначению г. Приисковый юноши, девушки 2+1 Чигарев С.А

1 Тренировочное мероприятие февраль г. Саратов мужчины, женщины 5+2 Табашников К.Н.

2 Кубок России (1 круг) февраль г. Санкт-Петербург мужчины, женщины 3+2 Табашников К.Н.

3 Кубок России (2 круг) май г. Чебоксары мужчины, женщины 3+2 Табашников К.Н.

4 Тренировочное мероприятие август г. Новочебоксарск мужчины, женщины 4+1 Табашников К.Н.

5 Чемпионат России сентябрь г. Саратов мужчины, женщины 5+2 Табашников К.Н.

6 Кубок России (финал) декабрь г. Казань мужчины, женщины 3+2 Табашников К.Н.

1 Тренировочное мероприятие февраль г. Ханты-Мансийск мужчины, женщины 6+2 Табашников К.Н.

2 Чемпионат России февраль г. Раменское мужчины, женщины 8+2 Табашников К.Н.

3 Всероссийские соревнования март г. Ульяновск мужчины, женщины 8+2 Табашников К.Н.

4 Всероссийские соревнования апрель г. Челябинск мужчины, женщины 8+2 Табашников К.Н.

5 Всероссийские соревнования май г. Санкт-Петербург мужчины, женщины 8+2 Табашников К.Н.

6 Тренировочное мероприятие июнь г. Ханты-Мансийск мужчины, женщины 6+2 Табашников К.Н.

7 Кубок России август г. Санкт-Петербург мужчины, женщины 8+2 Табашников К.Н.

8 Всероссийские соревнования сентябрь г. Казань мужчины, женщины 8+2 Табашников К.Н.

9 Всероссийские соревнования октябрь г. Тюмень мужчины, женщины 8+2 Табашников К.Н.

10 Чемпионат России ноябрь г. Раменское мужчины, женщины 8+2 Табашников К.Н.

11 Кубок Москвы декабрь г. Москва мужчины, женщины 8+2 Табашников К.Н.

Горные лыжи (Спорт лиц с поражением ОДА)

Бадминтон (спорт лиц с поражением ОДА) 

Баскетбол на колясках (спорт лиц с поражением ОДА) 

Сноуборд  (Спорт лиц с поражением ОДА)



1 Кубок Мира февраль г. Фаза  (ОАЭ) мужчины, женщины, юноши, 
девушки

5+1 Кравченко Н.И. Симонов Д.В.

2 Первенство России март г. Тамбов юноши, девушки 4+2 Кравченко Н.И. Симонов Д.В.

 3 Всероссийские соревнования март г. Тамбов мужчины, женщины, юноши, 
девушки

6+2 Кравченко Н.И. Симонов Д.В.

4 Тренировочное мероприятие (УМО) май г. Москва мужчины, женщины, юноши, 
девушки

6+2 Кравченко Н.И. Симонов Д.В.

5 Чемпионат России май г. Курск мужчины, женщины 12+3 Кравченко Н.И. Симонов Д.В.

6 Тренировочное мероприятие июнь-июль г. Алушта мужчины, женщины 8+2 Кравченко Н.И. Симонов Д.В.

7 Тренировочное мероприятие август г. Химки мужчины, женщины 10+3 Кравченко Н.И. Симонов Д.В.

8 Первенство Мира август г. Астана юноши девушки 3+2 Кравченко Н.И. Симонов Д.В.

9 Чемпионат Мира август г. Астана мужчины, женщины 3+2 Кравченко Н.И. Симонов Д.В.

10 Кубок России сентябрь г. Алушта мужчины, женщины 13+2 Кравченко Н.И. Симонов Д.В.

11 Тренировочное мероприятие (УМО) октябрь г. Москва мужчины, женщины 6+2 Кравченко Н.И. Симонов Д.В.

12 Международные соревнования октябрь г. Вроцлав (Польша) мужчины, женщины 5+1 Кравченко Н.И. Симонов Д.В.

1 Тренировочное мероприятие (УМО) январь г. Москва мужчины, женщины 10+2 Боровых А.С.

2 Тренировочное мероприятие февраль г. Новочебоксарск мужчины, женщины 18+8 Боровых А.С.

3 Тренировочное мероприятие февраль г. Сургут юноши, девушки 8+4 Боровых А.С., Воробьев А.А., Даценко В.А.

4 Всероссийские соревнования февраль г. Новочебоксарск мужчины, женщины 18+8 Боровых А.С,  Даценко В.А., Гикст С.Х.

5 Всероссийские соревнования февраль г. Новочебоксарск юноши, девушки 8+4 Боровых А.С., Воробьев А.А., Даценко В.А.

6 Международные соревнования февраль-март по назначению мужчины, женщины 11+4 Боровых А.С.

7 Тренировочное мероприятие апрель г. Сочи мужчины, женщины, юноши 
девушки

25+9 Боровых А.С., Прохоров В.И. Даценко В.А., 
Гикст С.Х.

8 Всероссийские соревнования апрель г. Сочи мужчины, женщины 25+9 Боровых А.С., Прохоров В.И. Даценко В.А., 
Гикст С.Х.

9 Всероссийские соревнования апрель г. Сочи мужчины, женщины, юноши 
девушки

2+2 Боровых А.С., Воробьев А.А., Даценко В.А., 
Гикст С.Х.

10 Тренировочное мероприятие июнь г. Адлер мужчины, женщины 26+9 Боровых А.С.

11 Чемпионат России июнь по назначению мужчины, женщины 26+9 Боровых А.С., Даценко В.А., Гикст С.Х., 
Прохоров В.И.

12 Первенство России июль г. Смоленск юноши, девушки 17+4 Боровых А.С., Воробьев А.А., Даценко В.А., 
Гикст С.Х.

13 Первенство мира июль-август по назначению юноши, девушки 5+3 Гикст С.Х., Кунаков К.Ю., Пятков А.А.

14 Тренировочное мероприятие (УМО) сентябрь-октябрь г. Москва мужчины, женщины 10+4 Боровых А.С.

15 Тренировочное мероприятие ноябрь-декабрь г. Сургут мужчины, женщины, юноши 
девушки

26+9 Боровых А.С., Прохоров В.И. Даценко В.А., 
Гикст С.Х.

1 Чемпионат России апрель г. Пенза мужчины, женщины 2+1 Балябин С.Л.

 2 Первенство России ноябрь г. Чебоксары юноши, девушки 3+1 Балябин С.Л.

3 Кубок России декабрь г. Санкт-Петербург мужчины, женщины, юноши 
девушки

2+1 Балябин С.Л.

1 Кубок России январь г. Уфа мужчины, женщины 1+1 Горлина А.С.

Легкая атлетика (спорт лиц с поражением ОДА)

Настольный теннис (спорт лиц с поражением ОДА)

Фехтование на колясках  (спорт лиц с поражением ОДА)

Пауэрлифтинг (Спорт лиц с поражением ОДА)



2 Тренировочное мероприятие (УМО) январь г. Москва женщины 1+1 Горлина А.С.

 3 Чемпионат России апрель по назначению мужчины, женщины 1+1 Горлина А.С.

4 Тренировочное мероприятие (УМО) сентябрь г. Москва женщины 1+1 Горлина А.С.

1 Тренировочное мероприятие январь-февраль по назначению мужчины, женщины, юноши 
девушки

5+1 Кобышев Д.С.

2 Чемпионат России февраль по назначению мужчины, женщины 2+1 Кобышев Д.С.

3 Первенство России февраль по назначению юноши, девушки 3+1 Кобышев Д.С.

4 Тренировочное мероприятие июль г. Заводоуковск юноши, девушки 5+1 Кобышев Д.С.

5 Тренировочное мероприятие август г. Ханты-Мансийск юноши, девушки 5+1 Кобышев Д.С.

6 Тренировочное мероприятие ноябрь г. Ханты-Мансийск юноши, девушки 5+1 Кобышев Д.С.

1 Тренировочное мероприятие март по назначению юноши, девушки 5+7 Фролов А.Н., Приходько С.А.

2 Первенство России март г. Алексин юноши, девушки 5+7 Фролов А.Н.

3 Тренировочное мероприятие апрель по назначению мужчины, женщины 6+8 Фролов А.Н., Приходько С.А.

4 Чемпионат России апрель г. Алексин мужчины, женщины 6+8 Фролов А.Н., Приходько С.А.

5 Кубок России (1этап) июнь г. Евпатория мужчины, женщины, юноши 
девушки

6+8 Фролов А.Н., Приходько С.А.

6 Тренировочное мероприятие ноябрь по назначению мужчины, женщины, юноши 
девушки

4+6 Фролов А.Н.

7 Кубок России (Финал) ноябрь г. Алексин мужчины, женщины, юноши 
девушки

4+6 Фролов А.Н.

1 Тренировочное мероприятие май г. Сочи мужчины, женщины 7+4 Афаневич Н.Н.

2 Чемпионат России май г. Краснодар мужчины, женщины 7+4 Афаневич Н.Н.

3 Тренировочное мероприятие май по назначению мужчины, женщины 7+4 Афаневич Н.Н.

4 Чемпионат России май г. Руза мужчины, женщины 7+4 Афаневич Н.Н.

5 Тренировочное мероприятие август-сентябрь по назначению мужчины, женщины 7+4 Афаневич Н.Н.

6 Первенство России октябрь по назначению юноши, девушки 8+5 Афаневич Н.Н.

7 Кубок России (1 этап) ноябрь г. Салават мужчины, женщины, юноши 
девушки

9+4 Афаневич Н.Н.

8 Кубок России (Финал) декабрь г. Дзержинск мужчины, женщины 6+4 Афаневич Н.Н.

1 Тренировочное мероприятие январь по назначению мужчины, женщины, юноши 
девушки

8+2 Ермилов А.В.

2 Тренировочное мероприятие февраль по назначению мужчины, женщины, юноши 
девушки

8+2 Ермилов А.В.

3 Чемпионат России февраль г. Саранск мужчины, женщины, юноши 
девушки

6+3 Ермилов А.В.

4 Первенство России февраль г. Саранск мужчины, женщины, юноши 
девушки

2+3 Ермилов А.В.

5 XIX Сурдлимпийские зимние игры март по назначению мужчины, женщины 6+2 Ермилов А.В.

6 Тренировочное мероприятие апрель г. Ханты-Мансийск мужчины, женщины, юноши 
девушки

8+2 Ермилов А.В.

Бочче (спорт лиц с поражением ОДА)

Плавание (спорт лиц с поражением ОДА)

СПОРТ ГЛУХИХ
Лыжные гонки (спорт глухих)

Лыжные гонки (спорт лиц с поражением ОДА)



7 Тренировочное мероприятие июнь г. Ханты-Мансийск мужчины, женщины, юноши 
девушки

8+2 Ермилов А.В.

8 Тренировочное мероприятие июль г. Сыктывкар мужчины, женщины, юноши 
девушки

8+1 Ермилов А.В.

9 Тренировочное мероприятие август г. Сыктывкар мужчины, женщины, юноши 
девушки

8+1 Ермилов А.В.

10 Тренировочное мероприятие сентябрь г. Сочи мужчины, женщины, юноши 
девушки

8+1 Ермилов А.В.

11 Тренировочное мероприятие октябрь-ноябрь г. Ханты-Мансийск мужчины, женщины, юноши 
девушки

8+3 Ермилов А.В.

12 Тренировочное мероприятие декабрь г. Сыктывкар мужчины, женщины, юноши 
девушки

8+2 Ермилов А.В.

1 Тренировочное мероприятие ноябрь по назначению юноши, девушки 1+1 Чигарев С.А.

2 Тренировочное мероприятие март-апрель г. Байкальск   юноши, девушки 1+1 Чигарев С.А

3 Тренировочное мероприятие по назначению г. Миасс  юноши, девушки 1+1 Чигарев С.А

4 Тренировочное мероприятие по назначению г. Приисковый юноши, девушки 1+1 Чигарев С.А

1 Тренировочное мероприятие май г. Москва женщины 1+1 Задирайко О.И.

2 Чемпионат России май г. Москва женщины 1+1 Задирайко О.И.

3 Тренировочное мероприятие июнь-июль г. Москва женщины 1+1 Задирайко О.И.

4 Чемпионат мира сентябрь Турция женщины 1+1 Задирайко О.И.

1 Тренировочное мероприятие январь г. Сургут женщины 2+1 А.В. Колотович

2 Тренировочное мероприятие февраль г.  Коробицыно женщины 2+1 А.В. Колотович

3 Чемпионат России февраль г. Коробицыно женщины 2+1 А.В. Колотович

4 Тренировочное мероприятие март по назначению женщины 2+1 А.В. Колотович

5 XIX Сурдлимпийские зимние игры март по назначению женщины 2+1 А.В. Колотович

6 Тренировочное мероприятие июль г. Щучинск 
(Республика Казахстан)

женщины 2+1 А.В. Колотович

7 Тренировочное мероприятие сентябрь Сургут женщины 2+1 А.В. Колотович

8 Тренировочное мероприятие ноябрь г. Абзаково женщины 2+1 А.В. Колотович

9 Тренировочное мероприятие декабрь по назначению женщины 2+1 А.В Колотович

1 Первенство России март г. Коломна юноши 10+2 Ю.В. Микулик

2 Чемпионат России апрель г. Коломна мужчины 14+1 С.Н. Руденко

3 Тренировочное мероприятие июнь г. Анапа мужчины 14+1 С.Н. Руденко

4 Кубок России ноябрь г. Коломна мужчины 14+1 С.Н. Руденко

5 Международные соревнования ноябрь по назначению мужчины 14+1 С.Н. Руденко

1 Тренировочное мероприятие февраль п. Междуреченский юноши 2+1 Чеканина П.В.

2 Тренировочное мероприятие февраль г. Челябинск мужчины 1+1 Чеканина П.В.

3 Тренировочное мероприятие март г. Сочи мужчины 1+1 Чеканина П.В.

4 Тренировочное мероприятие март-апрель г. Тюмень юноши 2+1 Чеканина П.В.

Горные лыжи (Спорт глухих)

Теннис (Спорт глухих)

Сноуборд (Спорт глухих)

Волейбол (спорт глухих)

Дзюдо (Спорт глухих) 



5 Тренировочное мероприятие апрель г. Челябинск мужчины 1+1 Чеканина П.В.

6 Первенство России май г. Зеленоград юноши 2+1 Чеканина П.В.

7 Чемпионат России май по назначению мужчины 1+1 Чеканина П.В.

8 Тренировочное мероприятие июнь-июль г. Екатеринбург юноши 2+1 Чеканина П.В.

9 Тренировочное мероприятие июль по назначению юноши 2+1 Чеканина П.В.

10 Тренировочное мероприятие сентябрь-октябрь п. Кондинский юноши 2+1 Чеканина П.В.

11 Тренировочное мероприятие ноябрь г. Тюмень юноши 2+1 Чеканина П.В.

12 Кубок России декабрь по назначению мужчины 3+2 Чеканина П.В.

 1 Тренировочное мероприятие январь-февраль г. Сургут мужчины, женщины, юноши 
девушки

20+3 Рабий Г.Н.

 2 Тренировочное мероприятие январь-февраль г. Адлер мужчины, женщины 5+2 Курдюмов Ю.О.

 3 Чемпионат России февраль Саранск мужчины, женщины 4+1 Рабий Г.Н.

4 Первенство России февраль г. Саранск юноши, девушки 2+1 Рабий Г.Н.

5 Чемпионат мира март по назначению мужчины, женщины 2+1 Рабий Г.Н.

6 Тренировочное мероприятие апрель г. Кисловодск мужчины, женщины 5+1 Рабий Г.Н.

7 Тренировочное мероприятие апрель-май г. Адлер мужчины, женщины, юноши 
девушки

6+2 Курдюмов Ю.О., Рабий Г.Н..

8 Тренировочное мероприятие май-июнь по назначению мужчины, женщины, юноши 
девушки

13+4 Рабий Г.Н.

9 Первенство России июнь по назначению юноши, девушки 6+1 Морозов В.А., Рабий Г.Н.

10 Чемпионат России июнь по назначению мужчины, женщины 7+1 Курдюмов Ю.О., Рабий Г.Н.

11 Чемпионат Европы июль по назначению мужчины 3 +2 Курдюмов Ю.О., Рабий Г.Н.

12 Тренировочное мероприятие октябрь г. Сургут мужчины, женщины, юноши 
девушки

20+1 Рабий Г.Н.

13 Тренировочное мероприятие ноябрь г. Адлер мужчины 5+2 Рабий Г.Н., Курдюмов Ю.О.

14 Тренировочное мероприятие ноябрь г. Кисловодск мужчины, женщины, юноши 
девушки

5+1 Рабий Г.Н.

1 Тренировочное мероприятие апрель по назначению мужчины, женщины 4+2 Ревякина О.В.

2 Чемпионат России апрель  по назначению мужчины, женщины 4+2 Ревякина О.В.

3 Первенство России май  г. Казань юноши, девушки 6+2 Ревякина О.В.

4 Тренировочное мероприятие август-сентябрь по назначению мужчины, женщины 8+2 Ревякина О.В.

5 Всероссийские соревнования октябрь г. Салават юноши, девушки 10+4 Ревякина О.В.

1 Тренировочное мероприятие февраль г. Челябинск мужчины 1+1 Чеканина П.В.

2 Тренировочное мероприятие март г. Сочи мужчины 1+1 Чеканина П.В.

3 Тренировочное мероприятие апрель г. Челябинск мужчины 1+1 Чеканина П.В.

4 Чемпионат России октябрь по назначению мужчины 1+1 Чеканина П.В.

1 Чемпионат России февраль по назначению мужчины 1+1 Мазуренко В.В.

2 Чемпионат Европы май по назначению мужчины 1+1 Мазуренко В.В.

3 Чемпионат Мира октябрь по назначению мужчины 1+1 Мазуренко В.В.

СПОРТ СЛЕПЫХ
Дзюдо (спорт слепых)

Армспорт (спорт слепых)

Легкая атлетика (спорт глухих)

Плавание (спорт глухих)



1 Чемпионат России апрель г. Брянск мужчины, женщины 6+2 Кравченко Н.И. , Гайфетдинова М.В.

2 Тренировочное мероприятие июнь по назначению мужчины, женщины 6+2 Кравченко Н.И., Гайфетдинова М.В.

3 Всероссийские соревнования август по назначению мужчины, женщины 6+2 Кравченко Н.И., Гайфетдинова М.В.

5 Тренировочное мероприятие октябрь по назначению мужчины, женщины 6+2 Кравченко Н.И., Гайфетдинова М.В.

6 Тренировочное мероприятие октябрь по назначению мужчины, женщины 6+2 Кравченко Н.И., Гайфетдинова М.В.

1 Тренировочное мероприятие январь-февраль г. Сургут мужчины, женщины 5+4 Зубарев И.В.

2 Тренировочное мероприятие  (УМО) февраль г. Москва мужчины 2+1 Кунаков К.Ю.

3 Всероссийские соревнования февраль по назначению мужчины, женщины 6+5 Кунаков К.Ю.

4 Тренировочное мероприятие апрель-май г. Адлер мужчины, женщины, юноши 
девушки

5+4 Кунаков К.Ю.

5 Тренировочное мероприятие г. Кисловодск мужчины, женщины, юноши 
девушки

2+2 Гикст С.Х., Москвин С.М.

6 Всемирные игры слепых (IBSA) по назначению по назначению мужчины, женщины 1+1 Кунаков К.Ю.

7 Первенство России май по назначению юноши, девушки 1+1 Кунаков К.Ю., Москвин С.М.

8 Тренировочное мероприятие июнь-июль по назначению мужчины, женщины, юноши 
девушки

6+5 Кунаков К.Ю.

9 Чемпионат России  июль по назначению мужчины, женщины 6+5 Кунаков К.Ю.

10 Чемпионат мира по назначению по назначению мужчины, женщины 1+1 Кунаков К.Ю.

11 Тренировочное мероприятие  (УМО) сентябрь г. Москва мужчины, женщины 1+1 Кунаков К.Ю.

12 Тренировочное мероприятие октябрь г. Сочи мужчины, женщины 6+5 Кунаков К.Ю.

13 Тренировочное мероприятие декабрь г. Сургут мужчины, женщины 2+1 Москвин С.М.

1 Чемпионат УРФО август по назначению мужчины, женщины 3+2 Кравченко Н.И.

2 Первенство УРФО август по назначению мужчины, женщины 3+4 Кравченко Н.И.

3 Чемпионат России август по назначению мужчины, женщины 3+2 Кравченко Н.И.

4 Первенство России август по назначению мужчины, женщины 3+4 Кравченко Н.И.

1 Кубок России февраль г. Екатеринбург мужчины, женщины 8+2 Кравченко Н.И.

2 Чемпионат России март г. Киров мужчины, женщины 4+2 Кравченко Н.И.,

3 Первенство России март г. Киров мужчины, женщины 4+2 Кравченко Н.И.

1 Тренировочное мероприятие февраль г. Сургут юноши, девушки 1+1 Москвин С.М.

2 Чемпионат России февраль г. Саранск мужчины, женщины 6+3 Калмаков О.С.

3 Первенство России февраль г. Саранск юноши, девушки 2+2 Калмаков О.С.

4 Тренировочное мероприятие  (УМО) март г. Москва мужчины 1+1 Курдюмов Ю.О.

5 Чемпионат мира март по назначению мужчины 1+1 Курдюмов Ю.О.

6 Тренировочное мероприятие апрель г. Адлер мужчины 2+1 Курдюмов Ю.О.

7 Тренировочное мероприятие апрель г. Кисловодск мужчины, женщины 4+2 Калмаков О.С.

8 Тренировочное мероприятие май-июнь г. Адлер мужчины, женщины 1+1 Курдюмов Ю.О. 

9 Тренировочное мероприятие май-июнь по назначению мужчины, женщины, юноши 
девушки

6+3 Калмаков ОС.,

Пауэрлифтинг (Спорт слепых)

Легкая атлетика (спорт слепых)

Пауэрлифтинг (Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями)

Лыжные гонки (Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями)

Легкая атлетика (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями)

СПОРТ ЛИЦ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ



10 Чемпионат России июнь по назначению мужчины, женщины 6+3 Курдюмов Ю.О.,

11 Первенство России июнь по назначению юноши, девушки 2+2 Курдюмов Ю.О.,

12 Тренировочное мероприятие  (УМО) сентябрь г. Москва мужчины 1+1 Курдюмов Ю.О.

13 Тренировочное мероприятие декабрь г. Сургут юноши, девушки 1+1 Москвин С.М.

1 Чемпионат России март г. Киров мужчины, женщины 1+1 Машегулов А.И.

1 7-ая Всероссийская зимняя спартакиада по 
спорту глухих

март-апрель по назначению юноши, девушки 10+2 В.С. Сивкова

2 Традиционный фестиваль Паралимпийского 
спорта «Парафест»

апрель-май по назначению юноши, девушки 8+2 В.С. Сивкова

3 III Всероссийская летняя Спартакиада 
инвалидов 

август г. Йошкар-Ола юноши, девушки 65+5 А.А. Воробьев

4 7-ая Всероссийская летняя спартакиада по 
спорту глухих

сентябрь-октябрь по назначению юноши, девушки 10+2 В.С. Сивкова

5 XIX Зимние Сурдлимпийские игры 
2019 г

декабрь Италия мужчины, женщины 7+4 Ермилов А.В. Крянин С.М. Колотович А.В.

Комплексные мероприятия

Плавание (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями)


