
ЕДИНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕГИОНАЛЬНЫХ, 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ, ВСЕРОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА - ЮГРЫ НА 2020 ГОД



№

1 XХII 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

2 XV Спартакиада учащихся 
 Ханты -Мансийского автономного
 округа – Югры, посвященная 75-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

3 III 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
4 III 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
5 XXI Спартакиада обучающихся 

профессиональных образовательных 
организаций Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, посвященная 
75-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне

28 января-03 
февраля

г. Ханты-Мансийск команды профессиональных 
образовательных организаций

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

6 XXXVIII открытая Всероссийская массовая 
лыжная гонка 
«Лыжня России-2020» 

февраль г. Ханты-Мансийск, 
муниципальные 

образования 

все желающие 8000 Министерство спорта РФ, «ФЛГР», Депспорт 
Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», ОО «ФЛГ 

ХМАО-Югры»

8 XVII Спартакиада городов и районов 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, посвященная 90-летию 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
9 II этап Всероссийских спортивных 

соревнований  школьников «Президентские 
состязания» (муниципальный этап)

февраль-март
1-11 классы

муниципальные 
образования

общеобразовательные 
организации муниципальных 

образований

700 Депобразования и молодежи Югры, 
муниципальные образования

ЧАСТЬ I. КОМПЛЕКСНЫЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ И ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

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

по назначению7 ХXI Универсиада студентов 
образовательных организаций высшего 
образования Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры

 февраль-сентябрь команды образовательных 
организаций высшего образования

300

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Место проведения Участвующие организации Планируемое 
количество 
участников

Проводящие организации



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

апрель-май 
согласно 

жеребьевке 
Минспорт и 

Минобразования 
РФ по одной 

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

11 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
12 Зимний фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 

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

интернат олимпийского резерва»
13 Зимняя Специальная Спартакиада 

Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры среди детей и подростков с 
нарушением интеллекта

19-22 марта г. Ханты-Мансийск сборные команды 
муниципальных образований

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

образования
14 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 Депспорт Югры 

учреждения, органы управления физической 
культурой и спортом муниципальных 

образований
15 X Спартакиада муниципальных служащих 

Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, посвященная 90-летию со дня 
образования Ханты-Мансийского 
автономного округа

18-24 мая г. Ханты-Мансийск команды муниципальных 
образований

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

спортом муниципальных образований

16 Всероссийский полумарафон 
«ЗаБег. РФ»

31 мая г. Сургут все желающие 1000 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования
17 III этап Всероссийских спортивных игр 

школьников 
«Президентские спортивные 
игры»(региональный этап)

май
согласно 

жеребьевке 
Минспорт и 

Минобразования 
РФ по одной 

параллели

г. Нижневартовск общеобразовательные 
организации муниципальных 

образований

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

управления физической культурой и спортом 
муниципального образования

19 VI Всемирные игры юных 
соотечественников

май-июнь г. Ханты-Мансийск сборные команды субъектов РФ и 
стран ближнего и дальнего 

зарубежья

1000 Минспорт России, Депспорт Югры,                       
 АУ «ЮграМегаСпорт»

Депобразования и молодежи Югры, органы 
управления физической культурой и спортом 

муниципального образования

18 ХXI Спартакиада допризывной  молодежи 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры

май по назначению команды муниципальных 
образований

100



20 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, 
зарубежья и все желающие

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

21 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»

22 XXII 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»

23 XXIII Открытая Спартакиада 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры среди людей с 
инвалидностью

08-13 сентября г. Ханты-Мансийск сборные команды 
муниципальных образований

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

образования
24 Специальная Спартакиада 

Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры среди детей и подростков

16-20 сентября г. Ханты-Мансийск сборные команды 
муниципальных образований

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

образования
25 Всероссийский день бега

«Кросс Нации – 2020»
сентябрь 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
26 IX 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

27 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
28 Региональная спартакиада 

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

26-29 ноября г. Ханты-Мансийск сборные команды 
муниципальных образований

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

образования

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

03-06 декабря по положению сборные команды 
муниципальных образований

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

образования
30 Региональный детский фестиваль спорта, 

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

31 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



32 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
33 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 300 Органы управления физической культурой и 
спортом и образованием, муниципальных 

образований автономного округа

34 Зимний Фестиваль 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди  
всех категорий населения Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры

27 февраля-01 
марта

г. Ханты-Мансийск сборные команды 
муниципальных образований

264 Депспорт Югры,                                                    
АУ «Югорский коледж-интернат олимпийского 

резерва»

35 Фестиваль Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) ВУЗов и ССУЗов Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры

согласно 
положению

г. Ханты-Мансийск сборные команды 
муниципальных образований

176 Депспорт Югры,                                                    
АУ «Югорский коледж-интернат олимпийского 

резерва»

36 Летний Фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 
обучающихся образовательных 
организаций Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры

согласно 
положению

г. Ханты-Мансийск сборные команды 
муниципальных образований

176 Депспорт Югры,                                                    
АУ «Югорский коледж-интернат олимпийского 

резерва»



1 Чемпионат и первенство округа март г. Сургут сборные команды 
муниципальных образований

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

муниципального образования

1 I этап Кубка округа май г. Нефтеюганск сборные команды 
муниципальных образований

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

«Региональный молодежный центр»
2 Чемпионат и первенство округа май-июнь 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»
3 Отборочный этап соревнований Кубок 

России по пэйнтболу, этап всероссийских 
соревнований «Кубок любительских 
пэйнтбольных команд»

май-июнь г. Ханты-Мансийск сборные команды округа и 
субъектов РФ

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

муниципального образования РОО «Федерация 
пэйнтбола ХМАО-Югры»

4 II этап Кубка округа июнь г. Нефтеюганск сборные команды 
муниципальных образований

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

«Региональный молодежный центр»
5 Региональный турнир, в рамках кампании 

«Спорт против наркотиков»
июнь-июль г. Ханты-Мансийск сборные команды 

муниципальных образований
80 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», орган 

управления физической культурой и спортом 
муниципального образования РОО «Федерация 

пэйнтбола ХМАО-Югры»
6 III этап Кубка округа июль г. Нефтеюганск сборные команды 

муниципальных образований
100 Орган управления физической культурой и 

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

«Региональный молодежный центр»
7  Финальный этап Кубка округа август г. Нефтеюганск сборные команды 

муниципальных образований
100 Орган управления физической культурой и 

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

«Региональный молодежный центр»

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

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

ПЭЙНТБОЛ


