
       

ЕДИНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕГИОНАЛЬНЫХ, 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ, ВСЕРОССИЙСКИХ И 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И 

СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРГА - ЮГРЫ НА 2019 ГОД 



ЧАСТЬ I. КОМПЛЕКСНЫЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ И ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
              
№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения  

Место 

проведения 

Участвующие организации Планируемое 

количество 

участников 

Проводящие организации 

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 

6 XX Спартакиада обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 

посвященная 74-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

29 января-04 

февраля 

г. Ханты-

Мансийск 

команды профессиональных 

образовательных 

организаций 

200 Депобразования и молодежи Югры, 

Депспорт Югры, АУ 

«ЮграМегаСпорт» 



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 

8 XXXVII открытая Всероссийская 

массовая лыжная гонка  

«Лыжня России-2019»  

09 февраля г. Ханты-

Мансийск, 

муниципальные 

образования  

все желающие 8000 Министерство спорта РФ, «ФЛГР», 

Депспорт Югры, АУ 

«ЮграМегаСпорт», ОО «ФЛГ 

ХМАО-Югры» 

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 

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 

25 ХX Спартакиада допризывной  

молодежи Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

май по назначению команды муниципальных 

образований 

100 Депобразования и молодежи Югры, 

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 

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 

51 Физкультурно-спортивные 

мероприятия «День спорта» по 

выполнению нормативов 

в течение года,  

последнее 

воскресенье 

муниципальные 

образования 

муниципальные образования 300 Органы управления физической 

культурой и спортом и 

образованием, муниципальных 



Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

каждого месяца 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» 

ЧАСТЬ II. РЕГИОНАЛЬНЫЕ, МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ, ВСЕРОССИЙСКИЕ И 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВИДАМ СПОРТА 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения  

Место проведения Участвующие организации Количество 

участников  

Проводящие организации 

ВОСТОЧНОЕ БОЕВОЕ ЕДИНОБОРСТВО 
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 



КИКБОКСИНГ 
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» 

РУКОПАШНЫЙ БОЙ 
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 

СМЕШАННОЕ  БОЕВОЕ  ЕДИНОБОРСТВО (ММА) 
1 Чемпионат и первенство округа  

(16-17, 18 лет и старше), посвященные 

30-летию вывода Советских войск из 

Республики Афганистан 

февраль г. Нефтеюганск сборные команды 

муниципальных образований 

100 Депспорт Югры, АУ 

«ЮграМегаСпорт»,  орган 

управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования, 

ОО «Федерация СБЕ (ММА) 

ХМАО-Югры» 

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» 

СПОРТИВНАЯ БОРЬБА 

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА 
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 

летней Спартакиады учащихся России 

2019 года 

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 

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 

управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования 

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 

управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования 



8 Открытый региональный турнир среди 

юношей 2003-2005 гг.р., на призы  

ЗТР Тахирова Эльданиза 

апрель-сентябрь 

(4 дня) 

г. Пыть-Ях  сильнейшие спортсмены 

муниципальных образований 

и субъектов РФ 

150 РОО «Федерация спортивной 

борьбы ХМАО-Югры», орган 

управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования 

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 

подготовку 

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 

 


