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№ 

№ Название мероприятия Ссроки проведения Место проведения Ответственный 

п/п 

Организационные, профилактические мероприятия 

Распространение листовок с информацией о службах 

1 социальной поддержки, детского телефона доверия 23 ноября Холл 1 этажа Бандура А.А. 

среди занимающихся и спортсменов. 

2 Работа стенда« Толерантность 16 ноября Холл 1 этажа Бандура А.А. 

3 Видеобеседа «Путешествие по стране толерантности» 
18-20 ноября , 

Актовый зал Бандура А.А. 
10.00, 15.00 

4 Оформление стенда по антидопинrову обеспечению. 2 ноября Холл 1 этажа Пилоян Г.А. 

5 
Прохождение диспансеризации спортсменами. 

по графику "Клинический врачебно- физкультурный диспансер" 
Тренеры 

Медицинский контроль в тренировочных группах медицинский работник 

Проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях: 

Оrвеrсrвенное 
Плановое Направление плана 

№№ должностное лицо в 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки проведения Место проведения количество Дата уведомления УМВД мероприятия 

соответствии с приказом 
Сайсановым И.А. 

(Ф.И.О., должность,к/т) 
участников 

Открытое первенство МБУ СП СШОР "Юrория" им. 

1 
А.А. Пилояна по баскетболу среди девушек 2010-2011 03-04 ноября МБУСПСШОР 

Абраменко Л.А. 65 не требуется не требуется 
годов рождения "Спорт, движение, детвора - наши ОТМЕНА "Юrория" r. Сургут 
лvчшие друзья" 

Открытое первенство МБУ СП СШОР "Юrория" им . 
05-06 ноября МБУСПСШОР 

2 А.А. Пилояна по баскетболу среди девушек 2005-2007 Абраменко Л.А. 65 не требуется не требуется 
ОТМЕНА "Юrория" r. Сургут 

годов рождения 

Первенство СШОР «Юrория» им. А. А. Пилояна по 
5-8 ноября МБУСПСШОР 

3 баскетболу среди юношей (2008 года рождения и ЖигулинМ.Л. 60 не требуется не требуется 

моложе) 
ОТМЕНА "Юrория" r. Сургут 



--
Первенство СШОР «Югория» им. А. А. Пилояна по 

9-15 ноября МБУСПСШОР 
4 баскетболу среди юношей (2004 года рождения и Зубов В.А. 60 не требуется не требуется 

моложе) посвященное 90-летию ХМАО-Югры 
ОТМЕНА "Югория" г. Сургут 

Первенство МБУ СП СШОР «Югория» им. А.А. 
МБУСПСШОР 

5 Пилояна по вольной борьбе среди юношей, 
13-15 ноября "Югория" г. Сургут 

У суфджанов Б.А. 60 не требуется не требуется 

посвященное Дню народного единства 
ОТМЕНА (зал вольной 

б"nьбы) 

6 
Открытое первенство города Сургута по баскетболу 16-22 ноября МБУСПСШОР 

Салахов Р,Э. 60 ДО 15.10.2020 
среди юношей 2004-2006 годов рождения ОТМЕНА "Югория" г. Сургут 

Открытое первенство МБУ СП СШОР "Югория" им. 
21-22 ноября 

7 А.А. Пилояна по баскетболу среди девушек 2006-2008 
ОТМЕНА 

г. Сургут Рознатовская В.Г. 65 не требуется не требуется 

годов рождения 

Участие в соревнованиях на выезде: 

Плановое 
Цель участия (подготовка к Дата уведомдения 

№п/ 
Наименование мероприятия Сроки проведения Место проведения 

соревнованиям, выполнение Роспотребнадзор по 
Тренер количество 

п ФССП, разрядных перевозки орг.группы ж/д 
участников 

тоанспоотом 

1 Чемпионат Мира по гиревому спорту 3 Повышение спортивного не требуется 

Первенство Мира по гиревому спорту среди юниоров и 
19-23 ноября г. Санкт-Петербург Шпартко М.А. мастерства, выполнение не требуется 

2 
юниорок 19 - 22 года 

3 ФССП 

Повышение спортивного 

3 
Первенство Уральского ФО по баскетболу среди 

19-23 ноября г. Нижний Тагил Салахов Р.Э. 4 
мастерства, выполнение 

10.11.2020 
юниоров 2004 г.р. и моложе ФССП 

п. Покровское 
Повышение спортивного 

Первенство Уральского ФО по баскетболу среди мастерства, выполнение 
4 

юношей 2008 г.р. 
20-25 ноября (Московская ЖигулинМ.Л. 5 

ФССП 
не требуется 

область) 

Всероссийские соревнования по гиревому спорту 
Повышение спортивного 

5 
«Кубок Губернатора Калужской области» 

25-28 ноября г. Калуга Шпартко М.А. 10 мастерства, выполнение не требуется авиа 

ФССП 


