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Изменения и дополнения в календарный -а_н......;;...--

с11оrпив1ю-массовых мероприятий МБУ СП СШОР «Югор11я» им . А.А. Пилояна на 01.04.2021 

Участники 
Ответственное лицо 

1 l аименованис мероприятия ( в Срок11 Место (вос1111та н11ики спортивных школ и 
(кто планирует 

соответств 11и с ЕВСК) провснсш1я проведс1 111я спортивныхоргш1изаций, сборная 
участие, Ф.И.О. 

команда учреждения, города) 
ответственного 

тренера) - -
Баскетбол (юноши) -11. Му11и1t1 111ал 1, 11ыс с1юртив110-массовые мероприятия -
Открытое первенство города Cyp1')T::l 1 ю сентябрь- МБУ сп cuюr 1ш1имающиеся физкультурно - Салахов Р . ::> . 

баскетболу среди комшщ юношей 2006 октябрь (( lO J'OPIIЯ )) снорти вных организаций , 

годu рожден ия 11 моложе, посвященное 11м . А.А. Пююяна спортивных федераций 

10-лстию детства в России «Наше 

с 1 юртивное детство» 

Открытое первенство города Сургута по сентябрь- МБУ СП СШОР -зш111мающ11сся физкультурно - Жигулин МЛ. 

баскетболу среди коr.~анд юношей 2008 октябрь « IОгория» спортивных организаций, 

года рождения и моложе, посвященное им . А.А. Пилоя11а спортивных федераций 

«Дню защитника отечества» 

Открытое 1 1срвен ство города Сургута по октябрь - МБУ CII СШОР з::111 11мающ11еся физкультурно - Салахов Р.Э . 

6аскс·1 болу среди команд юношей 2004 н оябрь «Югория» с1 юртивных организаций, 

года рождения 11 моложе, посвященное им . А.А. Пилояна спортивных федераций 

дню образования ХМАО - Югры «IOrpa 
спортивная» 

111. Межмуниципальные спортивно - массовые мероприятия 

V летняя Спартакиада молодежи 29 мая - 07 г. Казань члены сборной команды автономного Салахов Р.Э . 

(юниорская) России 2021 год по июня округа 

баскетболу юноши 2004 г.р . 

IV. Тренировочные мероприятия 

Тренировочное мероприятие для членов 06-16 мая г. Сургуг члены сборной команды автономного Салахов Р.Э. 



сборной команды ХМАО-Югры по округа 

баскетболу юношей 2004 г.р. по 
подготовке к У летней Спартакиаде 

молодежи России 

Баскетбол (девушки) 

11. Муниципальные спортивно-массовые мероприятия 

Открытое первенство города Сургута по сентябрь- МБУ СП СШОР занимающиеся физкультурно- Абраменко Л.А. 

баскетболу среди девушек 2004-2006 октябрь «Югория» спортинных организаций, 

годов рождения 11м. А.А. Пилояна спортивных федераций 

Открытое 11срвснство города Cypryr a по сентябрь МБУ СП СШОР -занимающиеся физкуньтурно- Роз11атовская В.Г. 

баскетболу среди девушек 2006-2008 «IОгория» спортивных организаций, 

годов рожде1111я в рамках кампании им. Л.А. Пилоя11а спортивных федераций 

"Спорт против наркотиков" 

Открытое первенство города Сургута по октябрь МБУ СП СШОР ·за11имающисся физкультурно- Рознатовская В.Г. 

баскетболу срсд11 девушек 2008-20 1 О «/Огор11я» спортивных организаций, 

годов рождсн11я в рамках акции "В Иl\t. Л.Л . П11лоя 1-ш с1 юртив11ых федераций 

сrюрте нет наций" 

01 крытое первенство города Сургута по ноябрь МБУ СП СШОР за11имшощисся физкультур110- Каштанова А.А. 

баскетбону среди девушек 2009-2011 «IОгор11я» спортионых организаций. 

го.пав рожден11я в рамках празднования 111\1. А.А Пилояна спортивных федераций 

10-лстия детства в России 

111. Межмуниципальные спортивно - массовые мероприятия 

Открытый турнир по баскетболу Май г. 1 l ижневартовск занимающиеся физкультурно- Рознатовская В . Г. 

«Весенние ласточки» среди команд спортивных организаций. 

дсву11 1 ек 201 О года рождения и моноже с порти вн ых фел.ераци й 

[11. Рсгиона.11ы1ые, межрегио11аль11ые и всероссийские спортив110-массовые мероприятия 

Второй ·1 ур первенства ДЮБЛ среди 04-11 г. Сыктывкар •1лены сборной команды авто 11ом11ого Роз11атовская В.Г. 

ю11110рок до 19 лет сезон 2020-2021 гг февраля округа 

Трет11й тур 11срвснства ДЮБJ/ среди 05-12 марта п. Золотая Коса 11Лены сборной команды авто11ом11ого Рознатовская В.Г. 

юниорок до 19 нет сезон 2020-202 1 гг Ростовская округа 

область 

Открытый Кубок УрФО по баскетболу 18-23 марта г. Коркино занимающиеся физкультурно- Каштанова А.А. 

среди женских команд спортивных организаций, 

спортивных федераций 

Чемпионат АСБ среди женских команд 3 1 марта-04 г. Екатеринбург занимающиеся физкультурно- Каштанова А.А. 

апреля спортивных организаций, 

спортивных федераций 

Четвертый тур первенства ДIОБЛ среди 05-11 апреля п. Золотая Коса члены сборной команды автономного Рознатовская В.Г. 



юн и орок до 19 лет сезон 2020-202 1 rr Ростовская округа 

область 

Финал Всероссийских соревнований по Апрет,-май г. Воронеж занимающиеся физкультурно- Рознатовская В.Г. 

баскетболу среди команд девушек 2007 спортивных организаций, 

года рождения и моложе спортивных федераций 

IV. Тренировочные мероприятия 
Тренироночное мероприятие по 28 января-03 г. Москва члены сборной команды автономного Рознатовская В.Г. 

баскетболу среди юн иорок до 19 лет февраля округа 

Воль11ая борьба 

II. Муниципальные спортивно-массовые мероприятия 
Открытое 11ервенство города Сургута 110 сентябрь МБУСП занимающиеся физкультурно- У суфджанов Б.А. 

спор·~ ив1юй борьбе (вольная борьба) CUIOP «I0 1 ория» с110ртивных организаций. 

среди юношей до 16 лет, 110свяще1шос им . А.А. ПИJюяна снортивных федераций 

памят11 Арарата Агвановича Пилояна -
директора МБУ СП СШОР «Югория» 

им. А.А.Пилояна 

0 1 крытое 1 1ервснство города 110 ноябрь - МБУ СП ·занимающиеся фюкультурно- У суфджанов Б.А. 

споrп1вной борьбе (вольная борьбu) декабrь СШОР «!01 ория» CIIO(')THBHЫX организаций, 

среди юношей до 18 лет. 11освященное нм. А.А. llнлоя11а с1юртивных федераций 

91-летию со д11я образования Ханты-

Ма11с11i1ского автономного округа -
Югры 

111. Репю11альные. межрепюнальные и вссросснйскис спортивно-массовые мероприятия 
Первенство УрФО 110 вольной борьбе 19-2 1 г. Сургу1 сборная команда учреждения, города У суфджанов Б.А. 

среди юниоров до 2 1 года февраля 

Первенство России 110 1юльной борьбе апрель г. Наро-Фом 1111ск чJ1ены сборной команды автономного Мамбетов НД. 

среди юношей до 16 лет округа 

Спартакиада молодежи России 110 май г. Челябинск члены сборной команды автономного Сефербеков /1.Il l. 
вольной борьбе округа 

IV. Тренировочные мероприятия 
Тренировочное мероприятие по вольной март-апрель r. Владикавказ члены сборной команды автономного Усуфджанов К.Б. 

борьбе среди юношей до 18 лет округа 

Трснирово•1ное мероприятие по вольной март-апрель r. Владикавказ члены сборной команды автономного У суфджанов Б.А. 

борьбе среди юниоров до 2 1 года округа 

Тренировочное мероприятие по вольной апрель г. Сургут члены сборной команды автономного У суфджанов Б.А. 

борьбе среди юниоров по подготовке к округа 

Спартакиаде молодежи России 

Восточное боевое единоборство 



II. Муниципальные спортивно-массовые мероприятия 
Открытое первенство города Сургута по октябрь- МБУ СП СШОР занимающиеся физкультурно- Белкин В.М. 

восточному боевому единоборству , ноябрь «IОrория» спортивных организаций, 

посвященное укреплению им. А.А. Пилояна спортивных федераций 

межнационального согласия, 

противодействие террору "Самое 

мирное-сражение спортивное" среди 

мальчиков и девочек 10-11, 12-13 лет, 
юношей и девушек 14-15 лет, юниоров и 

юниорок 16-20 лет 
Открытый чем 111ю1 rат города Сургута по декабрь МБУ СП СШОР занимающиеся физкультур110- Белки н В.М. 

восточному боевому еди ноборству, «IОгория» спортивных организаций. 

11освяще11110с JI.11ю ХМАО-Юrры "Мы 11м. Л.А. Пилояна спортивных федераций 

хотим всем рекордам наши звонкие дать 

11!\1c1ia!" среди мужчин и женщин 18 лет 
и старше 

Открытый тур11 11р города Сур1 ·ута 110 октябрь МБУ СП СШОР за1111мающ11сся фюкультур110- ьел ки1-1 В.М. 

восточ110м) боевому единоборству. «Юrория» спортивных организаций, 

I IOCBЯЩCIIIIЫЙ 11разд1ювш111ю 76-ой нм. Л.Л . П11лояш1 спортивных федераций 

годовщины Победы в Великой 

Отсчествен11ой войне 1941-1945 rr. 
Г11ревой с11орт 

11. Му11иц1111аль11ыс с110ртив1 10-массовые мероприятия 

О·1 крытое 11ервс 11 ство города Сур, ута по октябрь- МБУСПСШОР за11имающисся физкультур1 ю- Бердышев Д.А. 

гиревому спорту среди младших юношей ноябрь «Югория» спортивных организаций. 

11 девушек 14 - 16 лет, старших юношей и 11м. А.А. Пилояна спортивных федераций 

девушек 

17 - 18 лет, юниоров и юниорок 

19 - 22 года 
Открытый чемпионат города Сургута октябрь- МБУСПСUIОР занимающиеся физкультур110- Берл.ышев Д.А. 

среди мужчин ноябрь « Юrория» спортивных организаций, 

и женщи1 1 (14 лет и старше) им. А.А. Пилояна спортивных федераций 

по гиревому спорту, посвященный охране 

здоровья «Вредным привычкам - нет» 

Скалолазание 

rr. Муниципальные спортивно-массовые мероприятия 

Открытое первенство города Сургута по октябрь спортивный занимающиеся физкультурно- Савкина З.В. 
скалола1а11ию, срени юношей, девушек комплекс спортивных орган изаций, 



10-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет, юниоров, «Витязь» спортивных федераций 

юниорок 18-19 лет, посвященное 
празднованию Дню защитника Отечества 

Открытое первенство города Сургута nu октябрь спортивный занимающиеся физкультурно- Савкина З.В. 

скалолазанию, среди юношей , девушек комплекс спортивных организаций, 

10- 13 лет, 14- 15 лет, 16-17 лет, ю11иоров. «Витязь» спортивных федераций 

юниорок 18-19 лет, посвященное памяти 

С.Н. Безверхова 

111. Регионаю,ныс, ыежрепю11алы1ые и всероссийские спо :пивно-массовые ме Jоприятия 

Всероссийские соревнования по 09- 17 мая 1·. Одинцово зан имающиеся физкультурно- Савкина 3. В. 
скшюлазанию "Кубо 1< Скалодром.Ру" в спортивных организаций. Сашкин Д.Э. 

д11сц 1 111линах "люание на тру11ность", спортнвных федераций 

"лазание на скорость", "боулдеринг" 

среди юношей и девушек 14- 15, 16-17 
лет, юниоров и юниорок 18- 19 лет 
С11орт11в11ая аэробика 

11. Мун1щ1111альные с110рт11вно-массовые мероприятия 

Открытое 11 срвснство города Сургута по оюябрь- МБУ сп cwor занимающиеся физкультурно- Плявских А.С. 

спортивной ,nроб11 кс среди мальчиков, ноябрь «!Огор11я» спортивных организаций, 

девочек 6 8 лет, 9 - 11 лет. юношей, 11~1. А.А. П11лоя11а спортивных федераций 

девушек. 12 - 14 лет. юниоров, юниорок 
15 - 17 лет. 1юсвящс111юе укреплению 
межнационального согласия «Сургут -
наш общий лом» 

Открытый чемпионат города Сургута 110 ноябрь- мБУ сп сшоr занимающиеся физкуJ1ьтурно- Плявских А.С . 

с1юрт111зной юроб11ке среди юниоров. декабрь «IОгория» спортивных организаций, 

юниорок 18 лет и старше. 1юсвященный им. А.А Пилояна СIЮfПИВНЫХ федераций 

укрснлению межнационального согласия 

«Cy pryr - наш общий дом» 

III. Реп1011альныс, межрепюнальные и всероссийские спорпшно-массовые ме Jоnриятия 

Открытый областной турнир «Уральский 23-27 апреля г. Челябинск сборная команда учреждения Соболева К.И . 

пьедестал» по спортивной аэробике 

Ст. инструктор методист ФСО А.Л. Салахова 


