
 



5 X  городской турнир по 
баскетболу посвященный памяти 
арарата агвановича пилояна среди 
девушек и юношей (2003  года 
рождения и моложе)  

Апрель Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна 

Воспитанники 
спортивных школ и 
спортивных 
организаций 

Мбу сп сшор «югория» 
Им. А.а. пилояна 

Салахов р.э. 

6 Открытое первенство сшор 
«югория» им. А. А. Пилояна по 
баскетболу среди юношей (2004 
года рождения и моложе)   

Ноябрь Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна 

Воспитанники 
спортивных школ и 
спортивных 
организаций 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна 

Салахов р.э. 

7 Открытое первенство сшор 
«югория» им. А. А. Пилояна по 
баскетболу среди юношей (2008 
года рождения и моложе) 

Ноябрь Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна 

Воспитанники 
спортивных школ и 
спортивных 
организаций 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна 

Жигулин м.л. 

Ii. Муниципальные спортивно-массовые мероприятия 

8 Новогодний турнир по баскетболу 
среди юношей 2001 и моложе, на 
призы усс «факел» 

Январь Усс «факел» Воспитанники 
спортивных школ и 
спортивных 
организаций 

Усс «факел» Салахов р.э. 

9 Открытое первенство города по 
баскетболу  среди юношей до 17 
лет посвященное 425-тию  сургута  
(2003 года рождения и моложе) 

Февраль-март 
 

Мбу сп сшор «югория» 
Им.а.а. пилояна 
 

Воспитанники 
спортивных школ и 
спортивных 
организаций 

Мбу сп сшор «югория» 
Им.а.а. пилояна 
 

Салахов р.э. 

10 Открытое первенство города по 
баскетболу среди юношей до 16 
лет (2005 года рождения) 

Февраль-март Г. Сургут 
С/к «энергетик» 

Воспитанники 
спортивных школ и 
спортивных 
организаций 

Мбу сп сш «аверс» Зубов в.а. 

11 Открытое первенство города по 
баскетболу среди команд юношей 
до 14 лет (2006 года рождения и 
моложе) 

Апрель Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна 

Воспитанники 
спортивных школ, 
спортивных 
организаций 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна 

Салахов р.э. 

12  открытое первенство города по 
баскетболу среди команд юношей 
до 15 лет (2005 года рождения и 
моложе) 

Май  
Спортивный комплекс 
«энергетик» 

Воспитанники 
спортивных школ, 
спортивных 
организаций 

Мбу сп сш «аверс» Зубов в.а. 



13 Открытое первенство города 
сургута по баскетболу среди 
команд юношей 2002 года 
рождения 

Сентябрь Спортивный комплекс 
«энергетик» 

Воспитанники 
спортивных школ, 
спортивных 
организаций 

Мбу сп сш «аверс» Потехина о.в.  
 

14 Открытое первенство города 
сургута по баскетболу среди 
юношей. 2004-2006 годов 
рождения 

Октябрь Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна 

Воспитанники 
спортивных школ, 
спортивных 
организаций 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна 

Салахов р.э. 

15 Открытое первенство города 
сургута по баскетболу среди 
команд юношей  до 13 лет (2007 
г.р.) 

Октябрь Спортивный комплекс 
«аверс» 

Воспитанники 
спортивных школ и 
спортивных 
организаций 

Мбу сп сш «аверс» Салахов р.э. 

16 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) 

Привлеченные средства Салахов р.э. 

17 Чемпионат города сургута по 
баскетболу среди мужских команд  

Октябрь-декабрь По назначению Все желающие 
принять участие в 
соревнованиях 

Городская федерация 
баскетбола 

Третяк а.с. 
 

Iii. Региональные, межрегиональные и всероссийские спортивно-массовые мероприятия 
18  кубок ханты-мансийского 

автономного округа – югры по 
баскетболу среди команд юниоров 
(2001 – 2002 годов рождения) 

Январь – 
февраль 
 

Город нижневартовск Сборная команда 
города 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна, 
привлеченные средства 

Праведный е.к. 

19 Югорская детская баскетбольная 
лига (юдбл) среди команд юношей 
сезон 2019-2020г. 

Январь-февраль По назначению Сборная команда 
учреждения 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна, 
привлеченные средства 

Салахов р.э. 
Праведный е.к. 
Зубов в.а. 
Жигулин м.л. 



20 Первенство ханты-мансийского 
автономного округа – югры по 
баскетболу среди команд юниоров 
до 18 лет 

Январь – 
февраль 

По назначению Сборная команда 
города 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна 

Праведный е.к. 
 

21 Первенство россии по баскетболу 
среди юношей 2003 – 2004 годов 
рождения сезон 2019 – 2020 годов 

Январь – апрель По назначению Сборная команда 
округа 

Бу «цспскю» Салахов р.э. 
 

22 Первенство ханты-мансийского 
автономного округа – югры по 
баскетболу 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  

04-09 февраля Город нижневартовск Сборная команда 
города 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна 

Салахов р.э. 
 

23 Открытое первенство города 
ноябрьска по баскетболу среди 
юношей 2002-2004 гг.р.  

15-17 февраля  Город ноябрьск Сборная команда 
учреждения 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна, 
привлеченные средства 

Зубов в.а. 

24 Первенство ханты-мансийского 
автономного округа – югры по 
баскетболу 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 

20-25 февраля Город югорск Сборная команда 
города 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна 

Салахов р.э. 
 



25 Чемпионат урало-сибирской лиги 
«vita» по баскетболу среди 
юношей 2005 года рождения (3 
тур) 

Февраль-март  По назначению  Воспитанники 
спортивных школ и 
организаций 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна, 
федеральная субсидия 

Зубов в.а. 
 

26 Полуфинал первенства россии по 
баскетболу среди юниоров до 17 
лет (2003 г.р. И моложе) 
 сезон 2019-2020  

13-25 февраля Тольятти  Сборная команда 
города, округа 

Бу «цспскю» Салахов р.э. 
 

27 Первенство тюменской области по 
баскетболу среди команд юношей 
2002-2005г. 

Февраль-ноябрь По назначению  Сборная команда 
города, округа 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна, 
привлеченные средства 

Зубов в.а. 
 

28 Первенство ханты-мансийского 
автономного округа – югры по 
баскетболу среди команд юношей 
до 13 лет (2007-2009гг.р.), отбор 
на всероссийские соревнования 
сезон 2019-2020 г.  

16-21 апреля Город нягань Сборная команда 
города 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна 

Жигулин м.л.  

29 Чемпионат школьной 
баскетбольной лиги «кэс-баскет» 
уральский федеральный округ 

Март  Город нижневартовск Сборная команда 
учреждения, по 
допуску  
Ано шбл  
«кэс-баскет» 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна, 
привлеченные средства 

Салахов р.э. 
Праведный е.к. 
Зубов в.а. 
Жигулин м.л. 

30 Первенство ханты-мансийского 
автономного округа – югры по 
баскетболу среди юношей до 16 
лет (2004-2006 гг.р.), 2004-2005 
гг.р.), отбор на ii этап ix летней 
спартакиады учащихся россии, 
(2004-2006гг.р.) Отбор на 
первенство росси сезон 2019-2020 
г. 

Март-апрель Город сургут Сборная команда 
города 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна 

Салахов р.э. 
 

31 Чемпионат урало-сибирской лиги 
«vita» по баскетболу среди 
юношей 2007 года рождения  (3 
тур) 

Март - апрель По назначению Сборная команда 
учреждения 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна, 
привлеченные средства 

Жигулин м.л. 



32 Ii раунд полуфинального этапа 
всероссийских соревнований  по 
баскетболу среди юношей (все 
возраста) сезон 2019-2020    

Март-апрель  По назначению  Сборная команда 
округа  

Бу «цспскю» Салахов р.э. 
 

33 Чемпионат урало-сибирской лиги 
«vita» по баскетболу среди 
юношей 2005 года рождения (4 
тур) 

Апрель  По назначению   Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна, 
федеральная субсидия 

Зубов в.а. 
 

34 Первенство ханты-мансийского 
автономного округа – югры по 
баскетболу среди команд 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 

Апрель-май Город нижневартовск Сборная команда 
города 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна 

Салахов р.э. 

35 Первенство ханты-мансийского 
автономного округа – югры по 
мини-баскетболу среди команд 
юношей и девушек 2008 г.р.  

Апрель-май  Город покачи  Сборная команда 
города 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна 

Жигулин м.л. 

36 Финальный  этап первенства 
россии по баскетболу среди 
юношей (все возраста) сезон 2019-
2020 
 

Апрель-май По назначению  Сборная команда 
округа 

Бу «цспскю» Салахов р.э. 

37 Финальный этап всероссийских 
соревнований по баскетболу среди 
юношей (все возраста) сезон 2019-
2020 

Май 
 

По назначению  Сборная команда 
округа 

Бу «цспскю» Салахов р.э. 

38 Чемпионат урало-сибирской лиги 
«vita» по баскетболу  среди 
юношей   2007 года рождения  
(финал) 

Май-июнь По назначению Сборная команда 
учреждения 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна, 
привлеченные средства 

Жигулин м.л. 

39  «мини-баскетбол рфб» для 
юношей и девушек 2008 года 
рождения и младше 
 

Май – июль Город ейск, 
краснодарский край 

Сборная команда 
учреждения 

Федеральная субсидия Жигулин м.л. 



40 Чемпионат урало-сибирской лиги 
«vita» по баскетболу среди 
юношей 2005 года рождения 
(финал) 

Июнь  По назначению Сборная команда 
учреждения 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна, 
федеральная субсидия 

Зубов в.а. 

41 Первенство ханты-мансийского 
автономного округа – югры по 
баскетболу среди юниоров и 
юниорок до 19 лет (2000 г.р.и 
моложе) баскетбол 3х3 

Июнь Город ханты-мансийск Сборная команда 
города   

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна 

Салахов р.э. 

42 Турнир по баскетболу среди 
юношей 2008-2009 г.р. «кубок 
космоса» 

Сентябрь Город самара  Сборная команда 
учреждения 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна, 
привлеченные средства 

Жигулин м.л. 

43 Открытый региональный турнир 
по баскетболу на кубок 
бронзового призера летних 
олимпийских игр 2012 года  
семена антонова среди команд 
юношей  и девушек 2006 г.р. И 
моложе  

18-20 сентября Город нижневартовск По специальному 
приглашению 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна, 
привлеченные средства 

Салахов р.э. 

44 Открытое первенство города 
нижневартовска по баскетболу 
среди юношей (все возраста) 

Сентябрь – 
ноябрь  

Город нижневартовск Сборная команда 
учреждения 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна, 
привлеченные средства 

Салахов р.э. 

45 Кубок на призы оао дск «автобан» 
посвященный «дню работника 
дорожного хозяйства» по 
баскетболу среди команд юношей 
2002-2004 гг.р. 

Октябрь Город мегион Сборная команда 
учреждения, по 
специальному 
приглашению 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна, 
привлеченные средства 

Праведный е.к.  
Зубов в.а. 

46 Чемпионат урало-сибирской лиги 
«vita» по баскетболу среди 
юношей 2007 года рождения  (1 
тур) 

Октябрь По назначению Сборная команда 
учреждения 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна, 
привлеченные средства 

Жигулин м.л. 

47 Чемпионат урало-сибирской лиги 
«vita» по баскетболу среди 
юношей 2005 года рождения (1 
тур) 

Октябрь По назначению Сборная команда 
учреждения 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна, 
федеральная субсидия 

Зубов в.а. 



48 Открытое первенство города 
нижневартовска по баскетболу 
среди юношей 2003-2005гг.р. 

Октябрь  Город нижневартовск Сборная команда 
учреждения 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна, 
привлеченные средства 

Салахов р.э. 

49 Межрегиональные соревнования 
по баскетболу среди юношей (все 
возраста) сезон 2019-2020 

Октябрь-ноябрь По назначению  Сборная команда 
округа 

Бу «цспскю» Салахов р.э. 

50 Всероссийский кубок с. Белова по 
баскетболу (все возраста) 

Октябрь-ноябрь  Город томск Сборная команда 
учреждения 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна, 
привлеченные средства 

Зубов в.а. 

51 Полуфинал (1 раунд) первенство 
россии по баскетболу среди 
команд юношей (все возраста) 
сезон 2019-2020 

Октябрь-декабрь По назначению  Сборная команда 
округа 

 
Бу «цспскю» 

Салахов р.э. 

52 Первенство россии по баскетболу, 
сезон 2019-2020 (по возрастам) 

Октябрь-декабрь По назначению Сборная команда 
округа 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна 

Салахов р.э. 

53 Региональный турнир по 
баскетболу памяти тренера 
сдюсшор «сибиряк» в.п. мелехина 
 среди команд юношей и девушек 
(все возраста) 

Ноябрь Город нефтеюганск Сборная команда 
учреждения 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна, 
привлеченные средства 

Зубов в.а. 

54 Первенство ханты-мансийского 
автономного округа – югры по 
баскетболу среди юниоров до 18 
лет (2002-2004 гг.р.), посвященное 
памяти а.н. дудоладова 

Ноябрь Город югорск 
 

Сборная команда 
города 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна 

Зубов в.а. 

55 Открытое первенство дюсш       г. 
Нефтеюганска по баскетболу 
среди юношей (все возраста) 

Ноябрь  Город нефтеюганск  Сборная команда 
учреждения 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна, 
привлеченные средства 

Салахов р.э. 

56 Первенство урфо по баскетболу 
среди юношей (все возраста) сезон 
2019-2020 
 

Декабрь По назначению  Сборная команда 
округа 

Бу «цспскю» Салахов р.э. 



57 Школьная баскетбольная лига, 
сезон 2019-2020 гг.р. Среди 
команд юношей и команд девушек 
(дивизиональный, зональный этап) 

Декабрь Г. Югорск 
(дивизион-западная 
зона) 
Г. Нефтеюганск 
(дивизион-средняя зона) 
Г. Нижневартовск 
(дивизион-восточная 
зона) 

Команды 
победительницы 
муниципальных 
этапов 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна, 
привлеченные средства 

Салахов р.э. 

58 Чемпионат урало-сибирской лиги 
«vita» по баскетболу среди 
юношей 2005 года рождения (2 
тур) 

Декабрь По назначению Сборная команда 
учреждения 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна, 
привлеченные средства 

Зубов в.а. 

59 Открытое первенство города 
покачи по баскетболу среди 
юношей 2008-2009 г.р., в рамках 
акции «спорт против наркотиков  

Декабрь Город покачи  Сборная команда 
учреждения 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна, 
привлеченные средства 

Жигулин м.л. 

60 Чемпионат урало-сибирской лиги 
«vita» по баскетболу среди 
юношей 2007 года рождения (2 
тур) 

Декабрь-январь  по назначению Сборная команда 
учреждения 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна, 
привлеченные средства 

Жигулин м.л. 

61 Полуфинал (1 раунд) 
всероссийских соревнований по 
баскетболу среди команд юношей 
(все возраста) сезон 2019-2020 

Декабрь-январь  По назначению  Сборная команда 
округа 

Бу «цспскю» Салахов р.э. 

Iv. Тренировочные мероприятия 

62 Тренировочное мероприятие по 
подготовке                            
 к первенству ханты-мансийского 
автономного округа – югры по 
баскетболу среди команд юниоров 
до 18 лет 

Январь – 
февраль 

Город сургут Сборная команда 
города 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна 

Салахов р.э. 
 

63 Тренировочное мероприятие по 
подготовке                            
К первенству россии по 
баскетболу среди команд юношей 
в сезоне 2019-2020 

В течении года Город сургут Сборная команда 
города 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна 

Салахов р.э. 
 



64 Тренировочное мероприятие по 
подготовке                            
 к первенству ханты-мансийского 
автономного округа – югры по 
баскетболу среди команд юношей 
до 17 лет 

Февраль Город сургут Сборная команда 
города 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна,  

Салахов р.э. 
 

65  тренировочное мероприятие по 
подготовке к первенству ханты-
мансийского автономного округа – 
югры по баскетболу среди команд 
юношей до 16 лет 

Март – апрель Город сургут Сборная команда 
города 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна 

Салахов р.э. 
 

66 Тренировочное мероприятие по 
подготовке   к новому 
спортивному  сезону по 
баскетболу среди юношей (все 
возраста) 

Июнь-июль-
август 

По назначению Сборная команда 
учреждения 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна, 
окружная субсидия, , 
привлеченные средства 

Салахов р.э. 
Праведный е.к. 
Зубов в.а. 
Жигулин м.л. 

67 Тренировочное мероприятие по 
подготовке к первенству ханты-
мансийского автономного округа – 
югры по баскетболу среди команд 
юношей до 14 лет 

Сентябрь – 
октябрь 

Город сургут Сборная команда 
города 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна 

Салахов р.э. 
 

 

Баскетбол (девушки) 

I.  Внутришкольные спортивно – массовые  мероприятия 
 
1. 

Открытое первенство сшор 
«югория» им. А.а. пилояна по 
баскетболу среди девушек 2006-
2008 г.р. «спорт, движенье, 
детвора – это лучшие друзья»  

Январь - февраль Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна 

Воспитанники 
спортивных школ, 
спортивных 
организаций 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна, 
привлеченные средства 

Абраменко л.а. 
Мансурова л.в. 

Ii. Муниципальные спортивно – массовые  мероприятия 
 
2. 

Открытое первенство города по 
баскетболу среди девушек 2007-
2009 годов рождения в рамках 
компании «спорт против 
наркотиков» 

Февраль - март Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна 

Воспитанники 
спортивных школ, 
спортивных 
организаций 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна 

Каштанова а.а. 
Мансурова л.в. 



 
3. 

Открытое первенство города по 
баскетболу среди девушек 2002-
2005 годов рождения 

Апрель  Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна 

Воспитанники 
спортивных школ, 
спортивных 
организаций 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна,  

Рознатовская в.г. 
Мансурова л.в. 

 
4. 

Открытое первенство города по 
баскетболу среди девушек 2006-
2008 годов рождения 

Октябрь   Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна 

Воспитанники 
спортивных школ, 
спортивных 
организаций 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна,  

Абраменко л.а. 
Мансурова л.в. 

Iii. Межмуниципальные спортивно – массовые мероприятия 
 
5. 

Открытое первенство тюменской 
области по баскетболу среди 
девушек 2005-2006 годов 
рождения 

По назначению Город тюмень Сборная команда 
учреждения 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна, 
привлеченные средства 

Тренеры отделения 
баскетбол (девушки) 
 

 
6. 

Открытое первенство тюменской 
области по баскетболу среди 
девушек 2006-2007 годов 
рождения 

По назначению Город тюмень Сборная команда 
учреждения 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна, 
привлеченные средства 

Тренеры отделения 
баскетбол (девушки) 
 

 
7. 

Открытое первенство тюменской 
области по баскетболу среди 
девушек 2007-2008 годов 
рождения 

По назначению Город тюмень Сборная команда 
учреждения 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна, 
привлеченные средства 

Тренеры отделения 
баскетбол (девушки) 
 

 
8. 

Открытое первенство дюсш 
города тобольска по баскетболу 
среди девушек 2006-2007 годов 
рождения 

Февраль  Город тобольск Сборная команда 
учреждения 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна, 
привлеченные средства 

Тренеры отделения 
баскетбол (девушки) 
 

 
9. 

Открытое первенство дюсш 
города тобольска по баскетболу 
среди девушек 2005-2006 годов 
рождения 

Октябрь   Город тобольск Сборная команда 
учреждения 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна, 
привлеченные средства 

Тренеры отделения 
баскетбол (девушки) 
 

 
10. 

Открытое первенство дюсш 
города тобольска по баскетболу 
среди девушек 2007-2008 годов 
рождения 

По назначению Город тобольск Сборная команда 
учреждения 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна, 
привлеченные средства 

Тренеры отделения 
баскетбол (девушки) 
 



 
11. 

Турнир по баскетболу «сибирская 
осень» среди девушек 2006-2007 
годов рождения 

По назначению По назначению Сборная команда 
учреждения 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна, 
привлеченные средства 

Тренеры отделения 
баскетбол (девушки) 
 

 
12. 

Турнир по баскетболу среди 
девушек 2006-2008 годов 
рождения на призы деда мороза 

По назначению Город лангепас Сборная команда 
учреждения 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна, 
привлеченные средства 

Тренеры отделения 
баскетбол (девушки) 
 

Iv.  Региональные, межрегиональные, всероссийские спортивно – массовые мероприятия  
 
13. 

Первенство ханты-мансийского 
автономного округа – югры среди 
девушек до 15 лет (2005-
2007гг.р.), в зачет ii спартакиады 
хмао-югры «спортивные таланты 
югры», отбор на всероссийские 
соревнования сезон 2019-2020г. 

Февраль  Город нижневартовск Сборная команда 
города 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна 

Абраменко л.а. 

 
14. 

Первенство ханты-мансийского 
автономного округа – югры среди 
девушек до 14 лет (2006-
2008гг.р.), в зачет ii спартакиады 
хмао-югры «спортивные таланты 
югры», отбор на всероссийские 
соревнования сезон 2019-2020г. 

Февраль  Город нижневартовск Сборная команда 
города 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна 

Рознатовская в.г. 
 

 
15. 

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

Март  Город сургут Сборная команда 
города 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна 

Каштанова а.а. 
 

 
16. 

Первенство ханты-мансийского 
автономного округа – югры среди 
девушек до 16 лет (2004-
2006гг.р.), (2004-2005гг.р. Отбор 
на ii этап ix летней спартакиады 
учащихся россии, отбор на 
первенство россии сезон 2019-
2020г. 

Март-апрель Город нягань Сборная команда 
города 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна 

Абраменко л.а. 



 
17. 

Первенство ханты-мансийского 
автономного округа – югры среди 
юниорок до 17 лет (2003-
2005гг.р.), в зачет спартакиады 
учащихся хмао-югры, отбор на 
первенство россии сезон 2019-
2020г. 

Апрель  Город югорск Сборная команда 
города 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна 

Рознатовская в.г. 

 
18. 

Первенство ханты-мансийского 
автономного округа – югры по 
мини-баскетболу среди команд 
юношей и девушек 2008 года 
рождения 

Апрель-май Город покачи Сборная команда 
города 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна,  

Тренеры отделения 
баскетбол (девушки) 

 
19. 

Открытый региональный кубок 
бронзового призёра летних 
олимпийских игр 2012 года семёна 
антонова среди команд юношей и 
девушек 2006 года рождения и 
моложе 

18 – 20 сентября Город нижневартовск Сборная команда 
учреждения 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна, 
привлеченные средства 

Тренеры отделения 
баскетбол (девушки) 

 
20. 

Региональный турнир памяти в.п. 
милёхина среди команд юношей и 
девушек 2007-2008 годов 
рождения 

07 – 08 ноября Город нефтеюганск Сборная команда 
учреждения 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна, 
привлеченные средства 

Тренеры отделения 
баскетбол (девушки) 

 
21. 

Первенство ханты-мансийского 
автономного округа – югры среди 
юниорок до 18 лет (2002-
2004гг.р.), посвященное памяти 
а.н. дудоладова 

Ноябрь  Город нижневартовск Сборная команда 
города 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна, 
привлеченные средства 

Рознатовская в.г. 

 
22. 

Кубок ханты-мансийского 
автономного округа – югры 
памяти а.а. пилояна среди юношей 
и девушек 2006-2007 годов 
рождения 

Декабрь  Город сургут Сборная команда 
города 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна, 
привлеченные средства 

Тренеры отделения 
баскетбол (девушки) 



 
23. 

Межрегиональные соревнования 
среди девушек (по возрастам)  

По назначению По назначению Сборной команда 
округа 

Бу «цспскю» Тренеры отделения 
баскетбол (девушки) 

 
24. 

Полуфинал первенства россии 
среди девушек (по возрастам) 

По назначению По назначению Сборная команда 
округа 

Бу «цспскю» Тренеры отделения 
баскетбол (девушки) 

 
25. 

Финал первенства россии среди 
девушек (по возрастам) 

По назначению По назначению Сборная команда 
округа 

Бу «цспскю» Тренеры отделения 
баскетбол (девушки) 

 

V. Тренировочные мероприятия 

 
26. 

Тренировочное мероприятие к 
первенству россии среди команд 
девушек в сезоне 2018-2019г., 
2019-2020г. (по возрастам)  

Январь - декабрь По назначению Сборная команда 
города (по возрастам) 

Бу «цспскю» 
 

Тренеры отделения 
баскетбол (девушки) 

 
27. 

Тренировочное мероприятие к 
первенству ханты-мансийского 
автономного округа – югры среди 
девушек до 15 лет (2005-2007гг.р.) 

Январь - февраль Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна 

Сборная команда 
города 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна 

Абраменко л.а. 

 
28. 

Тренировочное мероприятие к 
первенству ханты-мансийского 
автономного округа – югры среди 
девушек до 14 лет (2006-2008гг.р.) 

Январь - февраль Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна 

Сборная команда 
города 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна 

Рознатовская в.г. 

 
29. 

Тренировочное мероприятие к 
первенству ханты-мансийского 
автономного округа – югры среди 
девушек до 13 лет (2007-2009гг.р.) 

Февраль-март  Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна 

Сборная команда 
города 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна 

Каштанова а.а. 

 
30. 

Тренировочное мероприятие к 
первенству ханты-мансийского 
автономного округа – югры среди 
девушек до 16 лет (2004-2006гг.р.) 

Март   Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна 

Сборная команда 
города 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна 

Абраменко л.а. 



 
40. 

Тренировочное мероприятие к 
первенству ханты-мансийского 
автономного округа – югры среди 
юниорок до 17 лет (2003-
2005гг.р.) 

Март-апрель Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна 

Сборная команда 
города 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна 

Рознатовская в.г. 

 
41. 

Тренировочное мероприятие по 
подготовке к новому спортивному 
сезону (по возрастам) 

Июнь-сентябрь По назначению Сборная команда 
учреждения 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна, 
привлеченные средства 

Тренеры отделения 
баскетбол (девушки) 

 
42. 

Тренировочное мероприятие к 
первенству ханты-мансийского 
автономного округа – югры среди 
юниорок до 18 лет (2002-
2004гг.р.) 

Октябрь-ноябрь Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна 

Сборная команда 
города 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна 

Рознатовская в.г. 

Гиревой спорт 
I. Внутришкольные спортивно-массовые мероприятия 
 
1 Открытое первенство сшор 

«югория» им. А. А. Пилояна по 
гиревому спорту 

Сентябрь – 
октябрь 

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна 

Воспитанники 
спортивных школ и 
спортивных 
организаций 

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна 

Бердышев д.а. 

Ii. Муниципальные спортивно-массовые мероприятия 
 
2 Открытое первенство города по 

гиревому спорту среди младших 
юношей и девушек 14 – 16 лет, 
старших юношей и девушек 17 – 
18 лет, юниоров и юниорок 19 – 22 
года 

Сентябрь –
октябрь 

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна 

Воспитанники 
спортивных школ и 
спортивных 
организаций 

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна 

Бердышев д.а. 

3 Открытый чемпионат города по 
гиревому спорту среди мужчин и 
женщин (14 лет и старше) 

Декабрь Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна 

Воспитанники 
спортивных школ и 
спортивных 
организаций 

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна 

Бердышев д.а. 

Iii. Региональные, межрегиональные и всероссийские спортивно-массовые мероприятия 
 
4 Первенство россии по гиревому 

спорту среди юношей и девушек 14 
– 16, 17 – 18 лет 

5 – 12 февраль Город киров Сборная команда 
округа 

Бу «цспскю» 
 

Шпартко м.а. 



 Открытый кубок ооо «лукойл-
западная сибирь» 

16 февраля Город когалым Воспитанники 
отделения  

Добавить  
Ооо «лукойл-западная 
сибирь» 

Шпартко м.а. 

 Открытое первенство по гиревому 
спорту бу «сургутский 
государственный педагогический 
университе» «армейский рывок» 

26 февраля Город сургут Воспитанники 
отделения  

Городская федерация 
гиревого спорта  

Шпартко м.а. 

5 Первенство россии по гиревому 
спорту среди юниорок и юниоров 19 
– 22 года 

Март Город смоленск Сборная команда 
округа 

Бу «цспскю» 
 

Шпартко м.а. 

6 Всероссийские соревнования 
«открытый чемпионат сибири и 
дальнего востока среди студентов» 
по гиревому спорту 

Март 
 

Город омск 
 

Сборная команда 
города, округа 

Сургпу, федерация 
гиревого спорта 

Шпартко м.а. 

7 Межрегиональные соревнования 
(уфо, сфо, дфо) по гиревому спорту 
(полуфинал россии) 

Апрель Город красноярск Сборная команда 
округа 

Бу «цспскю» 
 

Шпартко м.а. 

8 Всероссийские соревнования по 
гиревому спорту "открытый 
мемориал памяти н. Жеребцова" 

Апрель Город казань, 
Республика татарстан 

Сборная команда 
учреждения 

Федерация гиревого 
спорта, привлеченные 
средства 

Шпартко м.а. 

9 Спартакиада ханты – мансийского 
автономного округа – югры по 
гиревому спорту среди средних 
специальных учебных заведений 

Апрель Город ханты-мансийск 
 

Сборная команда 
округа 

Спк Шпартко м.а. 

10 Кубок ханты – мансийского 
автономного округа – югры по 
гиревому спорту 

Май – июнь Город сургут 
 

Сборная команда 
города 

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна 

Шпартко м.а. 

11 Чемпионат россии по гиревому 
спорту 

Июнь Город казань Сборная команда 
округа 

Бу «цспскю» 
 

Шпартко м.а. 

12 Кубок россии по гиревому спорту Сентябрь Город томск Сборная команда 
округа 

Бу «цспскю» 
 

Шпартко м.а. 

13 Открытый кубок сургутского района 
по гиревому спорту 

Октябрь Поселок городского типа 
белый яр 
 

Сборная команда 
города  

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна 

Шпартко м.а. 



14 Всероссийские соревнования среди 
студентов высших учебных 
заведений по гиревому спорту 

Октябрь По назначению Сборная команда 
округа 

Сургпу Шпартко м.а. 

15 Всероссийские соревнования по 
гиревому спорту «турнир на призы 
чувашской народной газеты "хыпар" 

Октябрь Город чебоксары 
 

Сборная команда 
города, округа 

Федерация гиревого 
спорта, привлеченные 
средства 

Шпартко м.а. 

16 Первенство ханты – мансийского 
автономного округа – югры среди 
младших юношей и девушек 14 – 16 
лет, старших юношей и девушек 17 
– 18 лет, юниоров и юниорок 19 – 22 
года по гиревому спорту 

Октябрь – 
ноябрь 

Поселок городского типа 
белый яр 
 

Сборная команда 
города 

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна 

Шпартко м.а. 

17 Всероссийские соревнования по 
гиревому спорту «турнир на призы 
заслуженного мастера спорта сергея 
леонова" 

Ноябрь Город улан-удэ 
 

Сборная команда 
города, округа 

Федерация гиревого 
спорта, привлеченные 
средства 

Шпартко м.а. 

18 Всероссийские соревнования по 
гиревому спорту «кубок губернатора 
калужской области» 

Ноябрь- декабрь Город калуга 
 

Сборная команда 
города, округа 

Федерация гиревого 
спорта, привлеченные 
средства 

Шпартко м.а. 

19 Чемпионат ханты – мансийского 
автономного округа – югры (14 лет и 
старше) по гиревому спорту 

Декабрь Поселок городского типа 
белый яр 
 

Сборная команда 
города, округа 

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна 

Шпартко м.а. 

Iv. Международные спортивно-массовые мероприятия 
 
20 Кубок мира 1 этап и международные 

соревнования по гиревому спорту 
23 февраля Сербия Сборная команда 

страны 
Федерация гиревого 
спорта, привлеченные 
средства 

Шпартко м.а. 

21 Кубок мира 2 этап и международные 
соревнования по гиревому спорту 

08-10 марта Дания Сборная команда 
страны 

Бу «цспскю» 
 

Шпартко м.а. 



22 Кубок мира 3 этап и международные 
соревнования по гиревому спорту 

Май Город санкт-петербург Сборная команда 
страны 

Бу «цспскю» 
 

Шпартко м.а. 

23 Первенство европы среди юниоров и 
юниорок 19 – 22 года по гиревому 
спорту 

Май 
 

Город столберг 
(германия) 

Сборная команда 
страны 

Бу «цспскю» 
 

Шпартко м.а. 

24 Чемпионат европы по гиревому 
спорту 

Май 
 

Город столберг 
(германия) 

Сборная команда 
страны 

Бу «цспскю» 
 

Шпартко м.а. 

25 Первенство европы по гиревому 
спорту среди юношей и девушек 14 
– 16, 17 – 18 лет  

28-30 июня Г. Париж 
(франция) 

Сборная команда 
страны 

Бу «цспскю» 
 

Шпартко м.а. 

26 Кубок европы 28-30 июня Город париж, франция Сборная команда 
страны 

Бу «цспскю» 
 

Шпартко м.а. 

27 Кубок мира 4 этап и международные 
соревнования по гиревому спорту 

Август 
 

По назначению Сборная команда 
страны 

Бу «цспскю» 
 

Шпартко м.а. 

28  первенство мира по гиревому 
спорту среди юниоров и юниорок 19 
– 22 года  

Ноябрь Город белград, 
Сербия 

Сборная команда 
страны 

Бу «цспскю» 
 

Шпартко м.а. 

29 Чемпионат мира по гиревому спорту  Ноябрь Город белград, 
Сербия 

Сборная команда 
страны 

Бу «цспскю» 
 

Шпартко м.а. 

30 Кубок мира финал и 
международные соревнования по 
гиревому спорту 

Декабрь Город мельбурн 
(австралия) 

Сборная команда 
страны 

Федерация гиревого 
спорта, привлеченные 
средства 

Шпартко м.а. 

31 Открытые азиатские игры по 
гиревому спорту среди мужчин и 
женщин 

Декабрь По назначению Сборная команда 
страны 

Федерация гиревого 
спорта, привлеченные 
средства 

Шпартко м.а. 

32 Открытые азиатские игры по 
гиревому спорту среди юниоров и 
юниорок 19 – 22 года 

Декабрь По назначению Сборная команда 
страны 

Федерация гиревого 
спорта, привлеченные 
средства 

Шпартко м.а. 

V. Тренировочные мероприятия  
 33 Тренировочное мероприятие для 

подготовки к первенству россии по 
гиревому спорту 

Январь – 
февраль 
 

По назначению Члены сборной 
команды округа 

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна 

Шпартко м.а. 



34 Тренировочное мероприятие для 
подготовки к первенству россии по 
гиревому спорту 

Март По назначению Члены сборной 
команды округа 

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна 

Шпартко м.а. 

35 Тренировочное мероприятие по 
гиревому спорту 

Июль – август Краснодарский край, 
россия 

Члены сборной 
команды учреждения 
города 

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна, 
привлеченные средства 

Шпартко м.а. 

36 Тренировочное мероприятие для 
подготовки к международным 
стартам по гиревому спорту 

Октябрь Сургутский район Члены сборной 
команды страны 

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна 

Шпартко м.а. 

37 Тренировочное мероприятие для 
подготовки к чемпионату и 
первенству мира по гиревому спорту 

Ноябрь По назначению Члены сборной 
команды страны 

Федерация гиревого 
спорта, привлеченные 
средства 

Шпартко м.а. 

Скалолазание   
 I.  Внутришкольные спортивно-массовые мероприятия 

1 Личное (семейное) первенство по 
скалолазанию среди семей под 
девизом «вместе к победе» 

Январь Мбоу сош №32 Спортсмены 
учреждения и их 
родители 

Мбу сп сшор      им. А.а. 
пилояна, 
«юграмегаспорт», 
 

Савкина з.в. 
Сашкин д.э. 

2 Открытые первенство сшор 
«югория» им.а. А. Пилояна по 
скалолазанию «кубок друзей» 

Ноябрь 
 

Мбоу сош №32 Воспитанники 
спортивных школ и 
спортивных 
организаций 

Мбу сп сшор      им. А.а. 
пилояна, 
«юграмегаспорт», 
 

Савкина з.в. 
Сашкин д.э. 

Муниципальные спортивно-массовые мероприятия 
3 Открытое первенство и 

чемпионата города сургута по 
скалолазанию 

Март Поселение городского 
типа белый яр 
 

Воспитанники 
спортивных школ и 
спортивных 
организаций 

Мбу сп сшор «югория» 
Им. А.а. пилояна,  
 

Савкина з.в. 
Сашкин д.э. 

4 Открытое первенство и 
чемпионата города сургута памяти 
с.н. безверхова 

Апрель Поселение городского 
типа белый яр 

Воспитанники 
спортивных школ и 
спортивных 
организаций 

Мбу сп сшор «югория» 
Им. А.а. пилояна,  
 

Савкина з.в. 
Сашкин д.э. 

Региональные, межрегиональные и всероссийские спортивно-массовые мероприятия 

5  всероссийские юношеские 
соревнования по скалолазанию 

Январь Город санкт-петербург Сборная команда 
Округа 

Мбу сп  сшор «югория» 
Им. А.а. пилояна, 
«юграмегаспорт» 
 

Савкина з.в. 



6 Открытые региональные 
соревнования по скалолазанию 
«кубок городов севера» в 
дисциплинах: «лазание на 
трудность», «лазание на скорость»  

Февраль Поселение городского 
типа «белый яр» 
 

Сборная команда 
Города 

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна, 
«юграмегаспорт», 
Привлеченные средства 

Савкина з.в. 
Сашкин д.э. 

7 Региональные соревнования по 
скалолазанию «бельчёнок» 

Февраль Город лангепас Сборная команда 
Города 

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна, 
«юграмегаспорт», 
Привлеченные средства 

Савкина з.в. 
Сашкин д.э. 

8 Всероссийские юношеские 
соревнования « янтарные 
вершины» по скалолазанию 
(боулдеринг без подростков), 
первенство россии 

22-30 марта Город калининград Сборная команда 
Округа 

Мбу сп  сшор «югория» 
им. А.а. пилояна, 
федеральная субсидия 
 

Савкина з.в. 

9 Всероссийские юношеские 
соревнования по скалолазанию,  
первенство россии по 
скалолазанию 

 апрель - май Город тюмень Сборная команда 
округа 

Бу «цспскю», мбу сп  
сшор «югория» им. 
А.а. пилояна 
привлечённые 
средства 

Савкина з.в. 

10 Первенство россии по 
скалолазанию 

Апрель, май Город красноярск Сборная команда 
Округа 

Мбу сп  сшор «югория» 
им. А.а. пилояна, 
привлеченные средства 

Савкина з.в. 

11 Открытые окружные 
соревнования по скалолазанию 
«югорская весна» 

Май Поселение городского 
типа белый яр 

Сборная команда 
Города 

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна, 
«юграмегаспорт» 
Привлеченные средства 

Савкина з.в. 

12 Первенство россии по 
скалолазанию 

Май- июнь Город пермь Сборная команда 
округа 

Бу «цспскю» Савкина з.в. 

13 Всероссийские юношеские 
соревнования по скалолазанию 

Май- июнь Город пермь Сборная команда 
города, округа 

Мбу сп сшор «югория» 
им. А. А. Пилояна, 
привлечённые средства 

Савкина з.в. 



14 Первенство ханты – мансийского 
автономного округа – югры по 
скалолазанию 
 

Декабрь 
 

Поселение городского 
типа «белый яр» 

Сборная команда 
Города 

Мбу сп сшор «югория» 
Им. А. А. Пилояна 

Савкина з.в. 

15 Чемпионат ханты – мансийского 
автономного округа – югры по 
скалолазанию 
 

Декабрь Поселение городского 
типа «белый яр» 

Сборная команда 
Города 

Мбу сп сшор «югория» 
Им. А. А. Пилояна 

Савкина з.в. 

16 Первенство уральского 
федерального округа по 
скалолазанию 

Декабрь Город тюмень Сборная команда 
округа 

Бу цспскю  Савкина з.в. 
Сашкин д.э. 

17 Чемпионат уральского 
федерального округа по 
скалолазанию 

Декабря Город тюмень Сборная команда 
округа 

Бу цспскю Савкина з.в. 

Тренировочные мероприятия 

18 Тренировочное мероприятие по 
скалолазанию 

15-22 марта Поселение городского 
типа «белый яр» 

Сборная команда 
Учреждения 

Федеральная субсидия 
 

Савкина з.в. 
Сашкин д.э. 

19 Тренировочное мероприятие по 
подготовке к новому спортивному 
сезону по скалолазанию 

 июнь - июль По назначению Сборная команда 
Учреждения 

Сшор «югория»  
Им. А. А. Пилояна, , 
привлеченные средства 

Савкина з.в. 
Сашкин д.э. 

Спортивная аэробика 
 I. Внутришкольные спортивно-массовые мероприятия 
 
1 Открытое первенство спортивной 

школы олимпийского резерва 
«югория» имени арарата 
агвановича пилояна по 
спортивной аэробике, 
посвященное дню победы в 
великой отечественной войне 

Апрель-май Мбп сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна 

Воспитанники 
спортивных школ, 
спортивных 
организаций 

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна 

Плявских а.с. 

Ii. Муниципальные спортивно-массовые мероприятия 
 



2 Чемпионат и первенство города по 
спортивной аэробике, 
посвященные празднованию 425-
летия города сургута 

Январь-февраль Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна 

Воспитанники 
спортивных 
Школ, спортивных 
организаций 

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна 

Плявских а.с. 

3 Открытое первенство усс «факел» 
по спортивной аэробике 

Ноябрь Спортивный комплекс 
«факел» 

Воспитанники 
спортивных 
Школ, спортивных 
организаций 

Усс «факел»  
Ооо «газпром трансгаз 
сургут» 

Плявских а.с. 

   4 Кубок федерации спортивной 
аэробики и фитнеса города 
сургута 

Декабрь Город сургут 
 

Воспитанники 
спортивных 
Школ, спортивных 
организаций 

Федерация спортивной 
аэробики и фитнеса 
города сургута 

Плявских а.с. 

Раздел iii. Региональные, межрегиональные и всероссийские спортивно-массовые мероприятия 
 
5 Всероссийские соревнования по 

спортивной аэробике  
«малахитовая шкатулка»  

23-28 январь Город екатеринбург Сборная команда 
Города, округа 

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна, 
федеральная субсидия 

Плявских а.с. 
Самсонов а.с. 

6 Чемпионат и первенство ханты-
мансийского автономного округа 
югры по спортивной аэробике   

15 – 17 февраля Город нефтеюганск Сборная команда 
города  

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна 

Плявских а.с. 

 Открытое первенство 
нефтеюганского района по 
спортивной аэробике «наши победы 
- любимым мамам» на кубок 
президента «центра спортивной и 
оздоровительной аэробики хмао - 
югры» владимира семенова 

9-11 марта Город нефтеюганск Воспитанники школы Федерация города Плявских а.с. 
Соболева к.и. 
Красношеина с.б. 

7 Чемпионат и первенство 
уральского федерального округа 
по спортивной аэробике   
 

13-17 март Город тюмень Сборная команда 
Округа 

Бу цспскю Плявских а.с. 

8 Чемпионат и первенство россии по 
спортивной аэробике   

Апрель По назначению Сборная команда 
Округа 

Бу цспскю Плявских а.с. 



9 Чемпионат и первенство 
челябинской области по 
спортивной аэробике 

Апрель По назначению Сборная команда 
Города 

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна, 
привлеченные средства 

Плявских а.с. 

10  всероссийские соревнования по 
спортивной аэробике «планета 
аэробики» 

Апрель - май Город уфа Сборная команда 
Города, округа 

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна, 
привлеченные средства 

Плявских а.с. 

11 Открытое первенство 
специализированной детско-
юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва «спартак» 
по спортивной аэробике  

Май Город нефтеюганск Сборная команда 
Учреждения 

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна, 
привлеченные средства 

Плявских а.с. 

12 Кубок россии по спортивной 
аэробике 

Сентябрь -
октябрь 

По назначению Сборная команда 
Округа 

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна, 
привлеченные средства 

Плявских а.с. 

13 Всероссийские соревнования 
«жемчужина югры» по 
спортивной аэробике   

Октябрь Город нефтеюганск Сборная команда 
Округа 

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна, 
привлеченные средства 

Плявских а.с. 

14 Открытое первенство 
нефтеюганского района по 
спортивной аэробике 
«сегодня дети – завтра 
чемпионы!», в рамках 
всероссийских соревнований 
«жемчужина югры» 

Октябрь Город нефтеюганск Сборная команда 
Учреждения 

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна, 
привлеченные средства 

Плявских а.с. 

15 Кубок ханты – мансийского 
автономного округа – югры по 
спортивной аэробике 

Октябрь - 
ноябрь 

Город сургут Сборная команда 
города  

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна 

Плявских а.с. 

16 Всероссийские соревнования 
«тюменский меридиан» по 
спортивной аэробике   

Ноябрь-декабрь Город тюмень Сборная команда 
города  

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна, 
привлеченные средства 

Плявских а.с. 



17 Всероссийский турнир «кубок 
мечты» по спортивной аэробике 
памяти заслуженного мастера 
спорта, заслуженного тренера 
россии т. Соловьевой   

Ноябрь - декабрь Город москва Сборная команда 
Города, округа 

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна, 
федеральная  субсидия 

Плявских а.с. 

Iv. Международные спортивно-массовые мероприятия 
 
18 Открытые соревнования 

«kaliningrad open cup 2019» по 
спортивной аэробике   

По назначению Город калининград Сборная команда 
округа 

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна, 
привлеченные средства 

Плявских а.с. 

19 Международные соревнования по 
спортивной аэробике   

По назначению По назначению Сборная команда 
Округа 

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна, 
привлеченные средства 

Плявских а.с. 

V. Тренировочные мероприятия 
 
20 Тренировочное мероприятие по 

спортивной аэробике 
Июнь - август По назначению Сборная команда 

Учреждения 
Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна, 
окружная субсидия 

Самсонов а.с. 

21 Тренировочное мероприятие по 
спортивной аэробике 

По назначению По назначению Сборная команда 
Учреждения 

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна 

Плявских а.с. 

Спортивное ориентирование  

I.  Внутришкольные спортивно – массовые мероприятия 

 
1. 

Открытое первенство сшор 
«югория» им. А.а. пилояна по 
спортивному  ориентированию 
(летняя программа) 

Май По назначению  Воспитанники 
спортивных школ, 
спортивных 
организаций 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна, 
Привлеченные средства 

Бектимиров а.ш. 

 
2. 

Открытое первенство сшор 
«югория» им. А.а. пилояна по 
спортивному  ориентированию в 
закрытых помещениях бегом 

 октябрь-ноябрь  По назначению  Воспитанники 
спортивных школ, 
спортивных 
организаций 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна, 
привлеченные средства 

Бектимиров а.ш. 

Ii. Муниципальные спортивно – массовые мероприятия 



 
3. 

Открытое первенство города по 
спортивному ориентированию 
(летняя программа) 

Cентябрь  По назначению  Воспитанники 
спортивных школ, 
спортивных 
организаций 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна 

Бектимиров а.ш. 

 
4. 

Открытое первенство города по 
спортивному ориентированию 
(зимняя программа) 

Ноябрь – декабрь По назначению  Воспитанники 
спортивных школ, 
спортивных 
организаций 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна 

Бектимиров а.ш. 

Региональные, межрегиональные, всероссийские спортивно – массовые мероприятия 
 
5. 

Всероссийские соревнования и 
кубок россии по спортивному 
ориентированию 

Январь  Город октябрьский Сборная команда 
Округа 

Бу «цспскю», 
Привлеченные средства 

Бектимиров а.ш. 

 
6. 

Чемпионат и первенство  урфо 
(зимняя программа) по 
спортивному ориентированию 

21-28 января Город кыштым Сборная команда 
Округа 

Бу «цспскю», 
Привлеченные средства 

Бектимиров а.ш. 

 
7. 

Первенство россии по 
спортивному ориентированию 

14-18 февраля Город дзержинск Сборная команда 
Округа 

Бу «цспскю», 
Привлеченные средства 

Бектимиров а.ш. 

 
8. 

Первенство россии по 
спортивному ориентированию 

20-25 февраля Город пермь 
 

Сборная команда 
Округа 

Бу «цспскю», 
Привлеченные средства 

Бектимиров а.ш. 

 
9. 

Всероссийская зимняя cпартакиада 
учащихся 2019 года лично-
командные соревнования  

 

1-5 марта Город саранск 
 

Сборная команда 
Округа 

Бу «цспскю», 
Привлеченные средства 

Бектимиров а.ш. 

 
10. 

Чемпионат и первенство хмао-
югры по спортивному 
ориентированию 

21-24 марта Городское поселение 
барсово,  
Сургутский район 

Сборная команда 
города 

Мбу сп сшор «югория» 
Им. А.а. пилояна 

Бектимиров а.ш. 

 
11. 

Всероссийские соревнования и 
чемпионат россии по спортивному 
ориентированию 

28 марта 02 
апреля 

Городское поселение 
барсово,  
Сургутский район 

Сборная команда 
Города, округа 

Бу «цспскю», 
Привлеченные средства 

Бектимиров а.ш. 

 
12. 

Первенство россии  по 
спортивному ориентированию 

03-07 мая Город великий новгород Сборная команда 
Округа 

Бу «цспскю», 
Привлеченные средства 

Бектимиров а.ш. 



 
13. 

Всероссийские массовые 
соревнования «российский 
азимут – 2019» по спортивному 
ориентированию 

Май Город сургут Сборная команда 
Округа 

Мбу сп сшор «югория» 
Им. А.а. пилояна 
Привлеченные средства 

Бектимиров а.ш. 

 
14. 

Чемпионат и первенство урфо по 
спортивному ориентированию 

27 июня–01 июля Город ханты-мансийск Сборная команда 
Округа 

Бу «цспскю», 
Привлеченные средства 

Бектимиров а.ш. 

 
15. 

Многодневные соревнования по 
спортивному ориентированию 

03-17 июля Челябинская область Сборная команда 
Города, округа 

Бу «цспскю», 
Привлеченные средства 

Бектимиров а.ш. 

 
16. 

Чемпионат и первенство хмао-
югры по спортивному 
ориентированию 

Сентябрь Город ханты-мансийск Сборная команда 
Города 

Мбу сп сшор «югория» 
Им. А.а. пилояна 

Бектимиров а.ш. 

 
17. 

Открытый кубок хмао-югры 
(летняя программа) по 
спортивному ориентированию 

Сентябрь Город сургут Сборная команда 
Города 

Мбу сп сшор «югория» 
Им. А.а. пилояна 

Бектимиров а.ш. 

 
18. 

Первенство округа среди 
школьников 

Октябрь  По назначению 
 

Сборная команда 
города 

Мбу сп сшор «югория» 
Им. А.а. пилояна 

Бектимиров а.ш. 

 
19. 

Открытый кубок ксо «ермак» по 
спортивному ориентированию 

Октябрь Город тюмень Сборная команда 
города 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна, 
Привлеченные средства 

Бектимиров а.ш. 
Чепчугова а.а. 

 
20. 

Открытый кубок хмао-югры 
(зимняя программа) по 
спортивному ориентированию 

Ноябрь -декабрь Городское поселение 
барсово,  
Сургутский район 

Сборная команда 
Города 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна, 
Привлеченные средства 

Бектимиров а.ш. 

 
21. 

Первенство россии, всероссийские 
соревнования, кубок росси по 
спортивному ориентированию 

Декабрь  По назначению Сборная команда 
Округа 

Бу «цспскю», 
Привлеченные средства 

Бектимиров а.ш. 

Тренировочные мероприятия 
 
22. 

Тренировочное мероприятие по 
спортивному ориентированию 

Январь  Город октябрьский Сборная команда 
города, учреждения 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна, 
Привлеченные средства 

Бектимиров а.ш. 
Чепчугова а.а. 
Рузиева ш.б. 



 
23. 

Тренировочное мероприятие по 
спортивному ориентированию 

1-10 февраля По назначению Сборная команда 
города, учреждения 

Бу «цспскю», 
Привлеченные средства 

Бектимиров а.ш. 

 
24. 

Тренировочное мероприятие по 
подготовке к чемпионату и 
первенству хмао-югры по 
спортивному ориентированию 

22-28 марта Город сургут Сборная команда 
города, учреждения 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна, 
Привлеченные средства 

Бектимиров а.ш. 
Чепчугова а.а. 
Рузиева ш.б. 

 
25. 

Тренировочное мероприятие по 
спортивному ориентированию по 
подготовке к чемпионату и 
первенству урфо по спортивному 
ориентированию 

Июнь  Городское поселение 
барсово,  
Сургутский район 

Сборная команда 
округа 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна, 
Привлеченные средства 

Бектимиров а.ш. 
Чепчугова а.а. 
Рузиева ш.б. 

 
26. 

Тренировочное мероприятие по 
спортивному ориентированию по 
подготовке к чемпионату и 
первенству урфо по спортивному 
ориентированию 

Июнь  Город ханты-мансийск Сборная команда 
округа 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна, 
Привлеченные средства 

Бектимиров а.ш. 
Чепчугова а.а. 
Рузиева ш.б. 

 
27. 

Тренировочное мероприятие по 
спортивному ориентированию 

18 июля – 
09 августа 

По назначению Сборная команда 
города 

Бу «цспскю» 
Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна, 
Привлеченные средства 

Бектимиров а.ш. 
Чепчугова а.а. 
Рузиева ш.б. 

 
28. 

Тренировочное мероприятие по 
спортивному ориентированию 

10-16 сентября По назначению Сборная команда 
города 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна, 
Привлеченные средства 

Бектимиров а.ш. 
Чепчугова а.а. 
Рузиева ш.б. 

 
29. 

Тренировочное мероприятие по 
спортивному ориентированию по 
подготовке к открытому кубку 
хмао-югры 

Октябрь-ноябрь Городское поселение 
барсово, сургутский 
район 

Сборная команда 
города 

Мбу сп сшор «югория»  
Им. А.а. пилояна, 
Привлеченные средства 

Бектимиров а.ш. 
Чепчугова а.а. 
Рузиева ш.б. 



 
30. 

Тренировочное мероприятие по 
спортивному ориентированию по 
подготовке к первенству россии 

20-30 ноября По назначению Сборная команда 
города, учреждения 

Бу «цспскю» 
 

Бектимиров а.ш. 
 

Каратэ 

I.  Внутришкольные спортивно-массовые мероприятия 

1 Соревновательные схватки по 
каратэ 

По 
утвержденному 
плану графику 

Мбу сп сшор «югория» 
Им. А.а. пилояна 

Сборная команда 
Учреждения 

Мбу сп сшор «югория» 
Им. А.а. пилояна 

Белкин в.м. 

2 Открытое первенство сшор 
«югория» им. А.а. пилояна по 
виду спорта каратэ ( сито-рю) 
среди юношей 12-13, 14-15,16-17 
лет(убрать) 

Январь Мбу сп сшор «югория» 
Им. А.а. пилояна 

Воспитанники 
спортивных школ и 
спортивных 
организаций 

Мбу сп  сшор «югория» 
Им. А.а. пилояна 

Белкин в.м. 

Ii  муниципальные спортивно-массовые мероприятия 

3 Первенство города по каратэ сито-
рю среди юношей и девушек 10-17 
лет, в рамках укрепления 
межнационального согласия, 
противодействия террору. 

Октябрь Город сургут Сборная команда 
Учреждения 

Мбу сп сшор «югория» 
Им. А.а. пилояна,  
Привлеченные средства 

Белкин в.м. 

Iii. Региональные, межрегиональные и всероссийские спортивно-массовые мероприятия 

4 Первенство хмао-югры по каратэ 
сито-рю среди юношей и юниоров 
(10-17 лет) 

Февраль 
 

Мбу сп сшор «югория» 
Им. А.а. пилояна 

Сборная команда 
Города 

Мбу сп сшор «югория» 
Им. А.а. пилояна, 
федерация каратэ 
Хмао-югры, 
привлеченные средства 

Белкин в.м. 
Дибиров м.м. 
пучинкин и.с. 

5 Всероссийские соревнования по 
каратэ сито-рю среди юношей 10-
17 лет, юниоров 18-20 лет и 
взрослых 

26-27 
Января 

Город липецк Сборная команда 
города, округа 

Мбу сп сшор «югория» 
Им. А.а. пилояна, 
федерация каратэ 
Хмао-югры, 
привлеченные средства 

Белкин в.м. 
Дибиров м.м. 
пучинкин и.с.. 



6 Первенство урфо по  вбе, 
спортивная дисциплина каратэ 
сито-рю 

Февраль 
 

Город екатеринбург Сборная команда 
города, округа 

Федеральная субсидия  Белкин в.м. 
Дибиров м.м. 
пучинкин и.с. 

7 Всероссийские соревнования по 
каратэ сито-рю среди юношей и 
юниоров (10-20 лет) 

Март Город ростов Сборная команда 
города, округа 

Федеральная субсидия Белкин в.м. 
Дибиров м.м. 
пучинкин и.с. 

8 Всероссийские соревнования по 
каратэ сито-рю «openrassiashito-
ryu»среди юношей 10-17 лет, 
юниоров 18-20 лет и взрослых 

Апрель 
 

Город лобня 
Московская область 

Сборная команда 
города, округа 

Федеральная субсидия Белкин в.м. 
Дибиров м.м. 
пучинкин и.с. 

9 Чемпионат и первенство россии по 
каратэ сито-рю среди юношей 10-
17 лет, юниоров 18-20 лет и 
взрослых 

Ноябрь Город лобня 
Московская область 

Сборная команда 
города, округа 

Сшор «югория» 
Им. А.а. пилояна, 
федерация каратэ 
Хмао-югры, 
привлеченные средства 

Белкин в.м. 
Дибиров м.м. 
пучинкин и.с. 

10 Первенство россии по каратэ сито-
рю среди юношей и девушек 10-17 
лет 

Ноябрь Город лобня 
Московская область 

Сборная команда 
города, округа 

Федеральная субсидия Белкин в.м. 
Дибиров м.м. 
пучинкин и.с. 

11 Всероссийские соревнования по 
каратэ сито-рюсреди юношей 10-
13 лет 

Ноябрь Город лобня 
Московская область 

Сборная команда 
города, округа 

Сшор «югория» 
Им. А.а. пилояна, 
федерация каратэ 
Хмао-югры, 
привлеченные средства 

Белкин в.м. 
Дибиров м.м. 
пучинкин и.с. 

Iv. Международные спортивно-массовые мероприятия 
12 Чемпионат и первенство мира по 

каратэ сито-рю (12 лет+) 
15-17 марта Город токио, 

Япония 
 

Сборная команда 
страны 

Мбу сп сшор «югория» 
Им. А.а. пилояна, 
федерация каратэ 
Хмао-югры, 
привлеченные средства 

Белкин в.м. 

13 Международные соревнования по 
каратэ сито-рю среди юношей 10-
17 лет, юниоров 18-20 лет и 
взрослых 

13-16 июня Город арад, 
Румыния 

Сборная команда 
страны 

Мбу сп сшор «югория» 
Им. А.а. пилояна, 
федерация каратэ 
Хмао-югры, 
привлеченные средства 

Белкин в.м. 
Дибиров м.м. 



14 Международные соревнования по 
каратэ сито-рю среди юношей 10-
17 лет 

Ноябрь 
 

Город лондон, 
Великобритания 

Сборная команда 
страны 

Мбу сп сшор «югория» 
Им. А.а. пилояна, 
федерация каратэ 
Хмао-югры, 
привлеченные средства 

Белкин в.м. 
Дибиров м.м. 

V. Тренировочные мероприятие 

15 Тренировочное мероприятие по 
каратэ 

Июнь-июль 
 

Город евпатория 
Республика крым 

Сборная команда 
Учреждения 

 мбу сп сшор «югория» 
 им. А.а. пилояна,  
Привлеченные средства 

Белкин в.м. 
Дибиров м.м. 
пучинкин и.с. 

Вольная борьба 
I. Внутришкольные соревнования 
1 Первенство сшор «югория» им. 

А.а. пилояна по вольной борьбе 
среди юношей 

Февраль Мбу сп сшор «югория» 
Им. А.а. пилояна 

Воспитанники 
спортивных школ, 
спортивных 
организаций 

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна 

Усуфджанов б.а. 

2 Первенство сшор «югория» им. 
А.а. пилояна по вольной борьбе 
среди юношей, посвященное 
празднованию 30-летия вывода 
советских войск из афганистана 

Апрель-май Мбу сп сшор «югория» 
Им. А.а. пилояна 

Воспитанники 
спортивных школ, 
спортивных 
организаций 

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна 

Усуфджанов б.а. 

3 Первенство сшор «югория» им. 
А.а. пилояна по вольной борьбе 
среди юношей  

Октябрь Спортивный комплекс 
«локомотив» 

Воспитанники 
спортивных школ, 
спортивных 
организаций 

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна 

Усуфджанов б.а. 

Ii. Муниципальные спортивно-массовые мероприятия 
4 Открытое первенство города 

сургута по вольной борьбе среди 
юношей, посвященное памяти 
директора спортивной школы 
«югория» арарата агвановича 
пилояна  

Апрель Мбу сп сшор «югория» 
Им. А.а. пилояна 

Воспитанники 
спортивных школ, 
спортивных 
организаций 

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна 

Усуфджанов б.а. 



5 Открытое первенство города по 
вольной борьбе среди юношей, 
посвященное 89-й годовщине со 
дня образования ханты-
мансийского автономного округа, 
первенство спортивной школы 
олимпийского резерва «югория» 
по вольной борьбе среди юношей 
«дед мороз в борцовках»  

Ноябрь – 
Декабрь 

Мбу сп сшор «югория» 
Им. А.а. пилояна 

Воспитанники 
спортивных школ, 
спортивных 
организаций 

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна 

Усуфджанов б.а. 

Iii. Региональные, межрегиональные и всероссийские спортивно-массовые мероприятия 
6 Первенство ханты-мансийского 

автономного округа – югры по 
вольной борьбе среди юниоров до 
21 года, посвященное дню 
разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск                        
в сталинградской битве (1943 год) 

Февраль По назначению Сборная команда 
города 

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна 

Усуфджанов б.а. 

7 Первенство ханты-мансийского 
автономного округа – югры по 
вольной борьбе среди юношей до 
16 лет в зачет                   ii 
спартакиады ханты-мансийского 
автономного округа – югры 
«спортивные таланты югры» в 
2019 году 

Февраль-март Г. Лангепас Сборная команда 
города 

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна 

Усуфджанов б.а. 

8 Первенство уральского 
федерального округа по вольной 
борьбе среди юношей до 16 лет  

22-25 марта  
(4 дня) 

Г. Пыть-ях  Сборная команда 
округа, города 

Бу «цспскю» 
Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна 

Усуфджанов б.а. 

9 Первенство ханты-мансийского 
автономного округа – югры по 
вольной борьбе 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 Сборная команда 
города 

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна 

Усуфджанов б.а. 



10 Первенство уральского 
федерального округа по вольной 
борьбе среди юношей до 18 лет   

08-11 марта 
(4 дня) 

Г. Пыть-ях  Сборная команда 
округа, города 

Бу «цспскю» 
Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна 

Усуфджанов б.а. 

11 Первенство урфо среди юниоров 
до 21 года 

01-04 марта         
(4 дня) 

Гп. Пойковский 
нефтеюганский район 

Сборная команда 
округа, города 

Бу «цспскю» 
Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна 

Усуфджанов б.а. 

12 Первенство россии по вольной 
борьбе среди юниоров до 21 года  

Апрель По назначению Сборная команда 
округа 

Бу «цспскю» 
Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна 

Усуфджанов б.а. 

13 Чемпионат россии по вольной 
борьбе  

Июнь По назначению Сборная команда 
округа 

Бу «цспскю» 
Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна 

Усуфджанов б.а. 

14 Открытый региональный турнир 
по вольной борьбе в честь 
заслуженного тренера россии 
элданиза тахирова среди юношей 

Апрель Г. Пыть-ях Сборная команда 
города 

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна, 
привлеченные средства 

Усуфджанов б.а. 

15 Региональный турнир по вольной 
борьбе памяти куторланова 
богдана среди юношей 

Март – апрель  г. Лангепас Сборная команда 
города 

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна, 
привлеченные средства 

Усуфджанов б.а. 

16 Чемпионат уральского 
федерального округа по вольной 
борьбе среди мужчин 

Май Г. Нижневартовск 
 

Сборная команда 
округа, города 

Бу «цспскю» 
Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна 

Усуфджанов б.а. 

17 Первенство россии по вольной 
борьбе среди юношей до 18 лет 

Май По назначению Сборная команда 
округа 

Бу «цспскю» 
Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна 

Усуфджанов б.а. 

18 Всероссийский турнир по вольной 
борьбе среди юношей  

Май По назначению Сборная команда 
округа 

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна, 
привлеченные средства 

Усуфджанов б.а. 



19 Всероссийский турнир по вольной 
борьбе  

Май Город тула Сборная команда 
округа 

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна, 
федеральная субсидия 

Усуфджанов б.а. 

20 Евроазиатские студенческие 
спортивные игры по вольной 
борьбе 

Сентябрь Город екатеринбург Сборная команда 
округа 

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна, 
привлеченные средства 

Усуфджанов б.а. 

21 Кубок степана саргасяна по 
вольной борьбе 

Сентябрь Город ванадзор 
(армения) 

Сборная команда 
города, учреждения 

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна, 
привлеченные средства 

Усуфджанов б.а. 

22 Первенство ханты-мансийского 
автономного округа – югры по 
вольной борьбе среди юношей до 
14 лет  

Октябрь По назначению Сборная команда 
города 

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна 

Усуфджанов б.а. 

23 Межрегиональный турнир по 
вольной борьбе среди юношей на 
призы президента федерации 
вольной борьбы города сургута 
 и.м. ахмедова  

Ноябрь Город сургут Сборная команда 
города 

Оо «федерация вольной 
борьбы г. Сургут» 

Усуфджанов б.а. 

24 Первенство россии по вольной 
борьбе среди юношей до 16 лет 

Октябрь По назначению Сборная команда 
округа 

Бу «цспскю», 
Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна 

Усуфджанов б.а. 

25 Всероссийский турнир по вольной 
борьбе среди юношей 

Октябрь Город тольятти Сборная команда 
города 

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна, 
окружная субсидия 

Усуфджанов б.а. 

26 Всероссийский турнир по вольной 
борьбе среди юношей, памяти 
героя социалистического труда, 
заслуженного нефтяника а.д. 
шакшина  

Ноябрь Город нижневартовск Сборная команда 
города 

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна, 
привлеченные средства 

Усуфджанов б.а. 

27 Всероссийские соревнования по 
вольной борьбе  

Ноябрь Оренбургская область Сборная команда 
округа, города 

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна, 
привлеченные средства 

Усуфджанов б.а. 



28 Всероссийские соревнования по 
вольной борьбе 

По назначению По назначению Сборная команда 
города 

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна, 
привлеченные средства 

Усуфджанов б.а. 

29 Всероссийские соревнования по 
вольной борьбе 

По назначению По назначению Сборная команда 
города 

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна, 
привлеченные средства 

Усуфджанов б.а. 

30 Всероссийские соревнования по 
вольной борьбе 

По назначению По назначению Сборная команда 
города 

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна, 
привлеченные средства 

Усуфджанов б.а. 

V. Международные соревнования 
31 Международный турнир по 

вольной борьбе на призы а. С. 
Шумилина  

Март Город калининград 
 

Сборная команда 
учреждения 

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна, 
привлеченные средства 

Усуфджанов б.а. 

32 Международный турнир по 
вольной борьбе (мужчины) 

Апрель По назначению Сборная команда 
учреждения 

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна, 
федеральная субсидия 

Усуфджанов б.а. 

32 Международный турнир по 
вольной борьбе среди юношей 

Сентябрь Город кустанай, 
республика казахстан 

Сборная команда 
учреждения 

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна, 
федеральная субсидия 

Усуфджанов б.а. 

33 Международный турнир по 
вольной борьбе на кубок в.н. 
семенова 

Октябрь Город нефтеюганск Сборная команда 
города, учреждения 

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна, 
привлеченные средства 

Усуфджанов б.а. 

34 Международный турнир по 
вольной борьбе  

Ноябрь Город ереван (армения) Сборная команда 
города 

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна, 
привлеченные средства 

Усуфджанов б.а. 

35 Международный турнир по 
вольной борьбе среди юношей 

Декабрь Город кустанай, 
республика казахстан 

Сборная команда 
учреждения 

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна,  
федеральная субсидия 
 

Усуфджанов б.а. 



36 Международный турнир по 
вольной борьбе на призы г.и. 
торопина 

Ноябрь – 
декабрь 

Город калининград Сборная команда 
города 

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна, 
привлеченные средства 

Усуфджанов б.а. 

37 Азиатские игры по вольной борьбе Декабрь По назначению Сборная команда 
города 

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна, 
привлеченные средства 

Усуфджанов б.а. 

Vi. Тренировочные мероприятия 

38 Тренировочное мероприятие по 
вольной борьбе 

Январь Город дербент Сборная команда 
учреждения 

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна, 
привлеченные средства 

Усуфджанов б.а. 

39 Тренировочное мероприятие по 
вольной борьбе 

Февраль-апрель Республика дагестан, по 
назначению 

Сборная команда 
учреждения 

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна, 
привлеченные средства 

Усуфджанов б.а. 

40 Тренировочное мероприятие по 
вольной борьбе 

Март Город калининград 
 

Сборная команда 
учреждения, города 

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна, 
привлеченные средства 

Усуфджанов б.а. 

41 Тренировочное мероприятие по 
вольной борьбе по подготовке к 
первенству россии 

Март – апрель По назначению Сборная команда 
округа 

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна, 
привлеченные средства 

Усуфджанов б.а. 

42 Тренировочное мероприятие по 
вольной борьбе по подготовке к 
первенству россии 

Март – апрель По назначению Сборная команда 
округа 

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна, 
привлеченные средства 

Усуфджанов б.а. 

43 Тренировочное мероприятие по 
вольной борьбе по подготовке к 
первенству россии 

Март-апрель По назначению Сборная команда 
округа 

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна, 
привлеченные средства 

Усуфджанов б.а. 

44 Тренировочное мероприятие по 
вольной борьбе по подготовке к 
новому спортивному сезону 

Июнь Поселение городского 
типа голышманово 

Сборная команда 
учреждения 

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна, 
окружная субсидия 

Усуфджанов б.а. 



45 Тренировочные мероприятия по 
вольной борьбе по подготовке к 
новому спортивному сезону 

Июнь – август По назначению Сборная команда 
учреждения 

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна, 
окружная субсидия 

Усуфджанов б.а. 

46 Тренировочные мероприятия по 
вольной борьбе по подготовке к 
новому спортивному сезону 

Июль Город дербент Сборная команда 
учреждения 

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна, 
привлеченные средства 

Усуфджанов б.а. 

47 Тренировочное мероприятие по 
вольной борьбе 

Ноябрь – 
декабрь 

Город калининград Сборная команда 
города 

Мбу сп сшор «югория» 
им. А.а. пилояна, 
привлеченные средства 

Усуфджанов б.а. 

 
 
                         


