


№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия 
Сроки 

проведения 
Место проведения 

Участвующие 

организации/участники 
Проводящие организации 

I. КОМПЛЕКСНЫЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ И ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. XXIII Спартакиада 

ветеранов спорта 

Октябрьского района, 

посвященная памяти 

ветерана Великой 

Отечественной войны В.Я. 

Башмакова  

январь - март по назначению  Сборный команды 

городских и сельских 

поселений 

Октябрьского района  

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Октябрьского района,  

МБУ ФОК "Юбилейный" 

2. XXIII Спартакиада 

городских и сельских 

поселений Октябрьского 

района, посвященная 93-ей 

годовщине со дня 

образования Ханты-

Мансийского автономного 

округа  

январь - март по назначению Сборный команды 

городских и сельских 

поселений 

Октябрьского района  

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Октябрьского района,  

МБУ ФОК "Юбилейный" 

3. Спартакиада учащихся 

Октябрьского района 

"Школьная спортивная 

лига", посвященная 78-ой 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне  

январь - март гп. Приобье 

п. Комсомольский  

Сборные команды 

общеобразовательных 

организаций 

Октябрьского района  

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Октябрьского района, 

МБОУ "Приобская СОШ", 

МБОУ "Комсомольская СОШ" 

4. Муниципальный этап 

Фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" среди 

февраль пгт. Октябрьское, 

МБУ ФОК 

"Юбилейный" 

сборные команды 

общеобразовательных 

организаций 

Октябрьского района  

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района, 

отдел физической культуры и 



№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия 
Сроки 

проведения 
Место проведения 

Участвующие 

организации/участники 
Проводящие организации 

обучающихся 

образовательных 

организаций  

спорта администрации Октябрьского 

района  

МБУ ФОК "Юбилейный"  

5. Юбилейная районная XX 

спартакиада по 

национальным видам 

спорта "Северное 

многоборье" , посвященная 

95-ти летию МБОУ 

"Нижненарыкаская СОШ" 

февраль д. Нижние-

Нарыкары 

МБОУ 

"Нижненарыкарская 

СОШ" 

 

Сборные команды 

общеобразовательных 

учреждений 

Октябрьского района  

МБОУ "Нижне-Нарыкарская СОШ" 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации Октябрьского 

района  

 

 

 

6. Региональные 

соревнования "Охотничий 

биатлон"  

февраль - март  г. Белоярский  Сборные команды МО 

автономного округа  

Депспорт Югры , АУ 

"ЮграМегаСпорт", РОО Федерация 

северного многоборья ХМАО - 

ЮГРЫ 

7. Муниципальный этап 

Фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" "Игры ГТО" 

среди лиц занятых 

трудовой деятельностью, 

неработающего населения 

и пенсионеров  

февраль  гп. Октябрьское 

МБУ ФОК 

"Юбилейный"   

Сборные команды 

городских и сельских 

поселений Октябрьского 

района  

Отдел физической культуры и 

спорта администрации октябрьского 

района, 

МБУ ФОК "Юбилейный" 

8. Муниципальный этап 

Фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" среди семейных 

февраль  гп. Октябрьское 

МБУ ФОК 

"Юбилейный" 

Сборные команды 

городских и сельских 

поселений Октябрьского 

района 

Отдел ФКиС администрации 

Октябрьского района,  

МБУ ФОК "Юбилейный" 



№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия 
Сроки 

проведения 
Место проведения 

Участвующие 

организации/участники 
Проводящие организации 

команд  

9. XI районные зимние 

соревнования "День 

охотника" 

март  пгт. Приобье сборные команды 

городских и сельских 

поселений Октябрьского 

района  

Отдел физической культуры и 

спорта администрации Октябрьского 

района  

10. Региональный фестиваль 

"Через тернии к звездам" 

среди людей с 

инвалидностью 

март 

(муниципальный 

этап) декабрь 

(региональный 

этап) 

пгт.Приобье 

 

г. Ханты-Мансийск 

сборные команды 

городских и сельских 

поселений Октябрьского 

района  

Отдел физической культуры и 

спорта администрации Октябрьского 

района  

11. Физкультурно-спортивное 

мероприятие "Проводы 

Русской зимы" 

март пгт. Октябрьское  Все желающие  Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского района  

Отдел физической культуры и 

спорта администрации Октябрьского 

района  

МБУ ФОК "Юбилейный" 

12. XX соревнования 

"Губернаторские 

состязания" среди детей 

дошкольных 

образовательных 

организаций Ханты-

Мансийского автономного  

- Югры 

 

март - май  

 

 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

Октябрьского 

района  

 

сборные команды 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Октябрьского района  

 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации Октябрьского 

района  

 

13. Региональный этап 

Фестиваля Всероссийского 

март  г. Ханты-Мансийск Сборная команда 

Октябрьского района  

Отдел физической культуры и 

спорта администрации октябрьского 



№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия 
Сроки 

проведения 
Место проведения 

Участвующие 

организации/участники 
Проводящие организации 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" "Игры ГТО" 

среди лиц занятых 

трудовой деятельностью, 

неработающего населения 

и пенсионеров  

района, 

МБУ ФОК "Юбилейный" 

 

14. Муниципальный этап 

фестиваля спорта "Дети 

Югры", "Папа, мама, я - 

спортивная семья"среди 

семей с детьми с 

особенностями развития  

март пгт. Приобье сборные команды 

городских и сельских 

поселений 

Октябрьского района 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Октябрьского района  

15. Региональный этап 

Фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" среди семейных 

команд  

апрель г. Ханты-Мансийск Сборная команда 

Октябрьского района  

отдел физической культуры и спорта 

администрации октябрьского района, 

МБУ ФОК "Юбилейный"  

16. Спартакиада органов 

местного самоуправления 

Ханты-Мансийского  

автономного  

округа - Югры, 

посвященная 93-ей 

годовщине образования 

Ханты-Мансийского 

автономного округа 

 

май г. Ханты-Мансийск Сборная команда 

администрации 

Октябрьского района  

отдел физической культуры и спорта 

администрации октябрьского района 



№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия 
Сроки 

проведения 
Место проведения 

Участвующие 
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Проводящие организации 

17. Региональный этап 

Фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций  

июнь г. Ханты-Мансийск сборная команда 

Октябрьского района   

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района, 

отдел физической культуры и 

спорта администрации Октябрьского 

района  

МБУ ФОК "Юбилейный"  

18. XX Юбилейные районные 

соревнования "День 

обласа" 

июнь сп. Шеркалы  

ДЭЭЦ "Нюрмат" 

сборные команды 

городских и сельских 

поселений 

Октябрьского района  

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района,  

отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района,  

отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Октябрьского района 

администрации городских и 

сельских поселений Октябрьского 

района  

19. Международные 

соревнования на Кубок 

Губернатора Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры по гребле на 

обласах, в рамках 

праздника Вин хон хатл 

июнь-июль Нефтеюганский 

район 

сборная команда 

Октябрьского района 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Октябрьского района, 

администрации городских и 

сельских поселений Октябрьского 

района  

20. Физкультурно-спортивные июль пгт.Октябрьское Все желающие Отдел физической культуры и 



№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия 
Сроки 

проведения 
Место проведения 

Участвующие 

организации/участники 
Проводящие организации 

соревнования, в рамках 

празднования дня района  

спорта администрации 

Октябрьского района 

21. Физкультурно-спортивные 

соревнования, в рамках 

празднования 

Всероссийского праздника 

"День физкультурника" 

август  городские и 

сельские поселения 

Октябрьского 

района  

Все желающие Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Октябрьского района, 

администрации городских и 

сельских поселений Октябрьского 

района  

22. XXV открытая 

Спартакиада  

Ханты-Мансийского 

автономного  

округа – Югры среди 

людей с инвалидностью 

 

сентябрь г. Ханты-Мансийск сборная команда 

Октябрьского района 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Октябрьского района  

23. Специальная Спартакиада  

Ханты-Мансийского 

автономного  

округа – Югры среди детей 

и подростков 

 

сентябрь г. Ханты-Мансийск сборная команда 

Октябрьского района 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Октябрьского района  

24. Региональный фестиваль 

спорта "Дети Югры", 

"Папа, мама, я - спортивная 

семья"среди семей с 

детьми с особенностями 

развития  

Ханты-Мансийского 

сентябрь г. Ханты-Мансийск сборная команда 

Октябрьского района 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Октябрьского района  



№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия 
Сроки 

проведения 
Место проведения 

Участвующие 

организации/участники 
Проводящие организации 

автономного  

округа – Югры 

 

II. Муниципальные, межмуниципальные, региональные, межрегиональные, всероссийские и международные физкультурные 

мероприятия и спортивные мероприятия по видам спорта 

2.1 Муниципальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по видам спорта 

2.1.1 Вид спорта 

БАСКЕТБОЛ 

1. Школьная баскетбольная 

лига  

КЭС-БАСКЕТ финальный 

этап (финал округа), сезон 

2022-2023 гг. 

январь-февраль 

 

г. Нижневартовск сборная команда 

общеобразовательной 

организации 

Октябрьского района, 

занявшей I место в 

муниципальном этапе 

Чемпионата 

 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского района 

отдел физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского района 

2. Чемпионат "Локобаскет" 

по баскетболу среди 

юношей и девушек ХМАО 

- Югры не старше 2007 

года рождения сезона 2022-

2023г. (финал региона) 

 

январь-февраль 

 

г. Нижневартовск сборная команда 

общеобразовательной 

организации 

Октябрьского района, 

занявшей I место в 

муниципальном этапе 

Чемпионата 

 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского района 

отдел физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского района 

3. Школьная баскетбольная октябрь-ноябрь пгт. Приобье  сборные команды Управление образования и 



№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия 
Сроки 

проведения 
Место проведения 

Участвующие 

организации/участники 
Проводящие организации 

лига КЭС-БАСКЕТ 

муниципальный этап, сезон 

2023-2024 гг. 

 

СК "Энегргия" общеобразовательных 

учреждений 

Октябрьского района 

молодежной политики Октябрьского 

района, отдел физической культуры 

и спорта администрации 

Октябрьского района  

4. "Локобаскет- Школьная 

лига" среди юношей и 

девушек (муниципальные 

этапы) сезон 2023-2024 г. 

 

 декабрь пгт. Приобье  

СК "Энегргия" 

сборные команды 

общеобразовательных 

учреждений 

Октябрьского района 

Управление образования и 

молодежной политики Октябрьского 

района, отдел физической культуры 

и спорта администрации 

Октябрьского района  

БИАТЛОН 

5. Первенство автономного 

округа среди юношей и 

девушек 15-16 лет, в зачет 

XVII Спартакиады 

учащихся Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры, 

посвященной 78-ой 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

 

январь 

 

г. Ханты-Мансийск 

 

сборная команда 

Октябрьского района  

Отдел физической культуры и 

спорта администрации Октябрьского 

района 

МБУ СП "РСШОР" 

6. Первенство автономного 

округа среди юношей и 

девушек 13-14 лет, Кубок 

СБЮ (3 этап), в зачет V 

Спартакиады Ханты-

Мансийского автономного 

 февраль г. Ханты-Мансийск 

 

сборная команда 

автономного округа 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации Октябрьского 

района 

МБУ СП "РСШОР" 



№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия 
Сроки 

проведения 
Место проведения 

Участвующие 

организации/участники 
Проводящие организации 

округа - Югры 

"Спортивные таланты 

Югры"  

 

7. Соревнование "Юные 

звезды Югры" среди 

юношей и девушек 13-14 

лет, Кубок СБЮ (4 этап) 

 

 

 март 

 

г. Ханты-Мансийск 

 

сборная команда 

Октябрьского района  

Отдел физической культуры и 

спорта администрации Октябрьского 

района 

МБУ СП "РСШОР" 

8. Соревнование "Кубок 

Югры" среди юношей и 

девушек 17-18 лет и  15-16 

лет  

 

апрель 

 

г. Ханты-Мансийск 

 

сборная команда 

Октябрьского района  

Отдел физической культуры и 

спорта администрации Октябрьского 

района 

МБУ СП "РСШОР" 

9. Первенство автономного 

округа по летнему 

биатлону среди юношей и 

девушек 17-18 лет и  15-16 

лет  

 

сентябрь 

 

г. Ханты-Мансийск 

 

сборная команда 

Октябрьского района  

Отдел физической культуры и 

спорта администрации Октябрьского 

района 

МБУ СП "РСШОР" 

10. Первенство по летнему 

биатлону среди юношей и 

девушек 13-14 лет, Кубок 

СБЮ (1 этап) 

 

 

сентябрь 

 

г. Ханты-Мансийск 

 

сборная команда 

Октябрьского района  

Отдел физической культуры и 

спорта администрации Октябрьского 

района 

МБУ СП "РСШОР" 



№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия 
Сроки 

проведения 
Место проведения 

Участвующие 

организации/участники 
Проводящие организации 

11. Соревнование на призы 

Олимпийских чемпионов 

Ю. Кашкарова и 

Е.Редькина среди юношей 

и девушек 17-18 лет и  15-

16 лет 

 

ноябрь 

 

г. Ханты-Мансийск 

 

сборная команда 

Октябрьского района  

Отдел физической культуры и 

спорта администрации Октябрьского 

района 

МБУ СП "РСШОР" 

12. Соревнование среди 

юношей и девушек 13-14 

лет, Кубок СБЮ (2 этап) 

 

 

декабрь 

 

г. Ханты-Мансийск 

 

сборная команда 

Октябрьского района  

Отдел физической культуры и 

спорта администрации Октябрьского 

района 

МБУ СП "РСШОР" 

БОКС 

13. Зональное первенство 

автономного округа среди 

юношей 13-14 лет 

 

январь 

 

г. Белоярский 

(северная зона) 

г. Нефтеюганск 

г. Лянтор 

(центральная зона) 

г. Мегион 

(восточная зона) 

сборные команды МО 

автономного округа 

 

Депспорт Югры, 

 АУ "ЮграМегаСпорт", ОУФКиС 

МО, РОО 

"Федерация бокса ХМАО-Югры" 

14. Чемпионат автономного 

округа среди мужчин 19 

лет и старше, посвященный 

памяти первого президента 

федерации бокса  

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры В.А. Воробьева 

январь 

 

г. Нягань 

 

сборные команды МО 

автономного округа 

 

Депспорт Югры, АУ 

"ЮграМегаСпорт", ОУФКиС МО, 

РОО "Федерация бокса ХМАО-

Югры" 

 



№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия 
Сроки 

проведения 
Место проведения 

Участвующие 

организации/участники 
Проводящие организации 

15. Первенство  округа среди 

юниоров  

17-18 лет, в зачет XVII 

Спартакиады учащихся 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры, посвященной  

78-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне. 

январь 

 

г. Нягань 

 

сборные команды МО 

автономного округа 

 

Депспорт Югры, АУ 

"ЮграМегаСпорт", ОУФКиС МО, 

РОО "Федерация бокса ХМАО-

Югры" 

 

16. Финал первенства 

автономного округа среди 

юношей 13-14 лет, в зачет 

V Спартакиады Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

"Спортивные таланты 

Югры" 

 февраль г. Нижневартовск  сборные команды МО 

автономного округа 

Депспорт Югры, АУ 

"ЮграМегаСпорт", ОУФКиС МО, 

РОО "Федерация бокса 

 ХМАО-Югры" 

17. X открытый региональный 

турнир на Кубок Руслана 

Проводникова 

февраль гп. Березово сборные команды МО 

автономного округа  РФ 

и субъектов РФ 

ОУФКиС МО, РОО "Федерация 

бокса ХМАО-Югры" 

18. Открытый региональный 

турнир, на призы ЗМС 

Александра Малетина и 

Евгения Макаренко 

февраль г. Нижневартовск сборные команды  

субъектов УФО 

Депспорт Югры, АУ 

"ЮграМегаСпорт", ОУФКиС МО, 

РОО "Федерация бокса ХМАО-

Югры" 

19. III открытый 

традиционный 

региональный турнир 

март – апрель г. Мегион сборные команды МО 

автономного округа  РФ 

и субъектов РФ 

ОУФКиС МО, РОО "Федерация 

бокса ХМАО-Югры" 



№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия 
Сроки 

проведения 
Место проведения 

Участвующие 

организации/участники 
Проводящие организации 

"Северные Амазонки", 

среди женщин, юниорок, 

девушек, девочек, 

посвященный 

празднованию 

Международного женского 

дня 8 марта 

20. Первенство УФО среди 

юниоров 17-18 лет, 

посвященный памяти 

заслуженного тренера 

СССР, Украины и 

Казахстана Николая 

Николаевича Ли. 

март г. Советский Сильнейшие спортсмены 

субъектов РФ 

Минспорт РФ, ФБР, Депспорт 

Югры, АУ "ЮграМегаСпорт", 

ОУФКиС МО, РОО "Федерация 

бокса ХМАО-Югры" 

21. XX открытый 

традиционный 

региональный турнир, на 

призы ОМВД России по 

городу Мегиону среди всех 

возрастных групп 

апрель г. Мегион 

 (п. Высокий) 

сборные команды МО 

автономного округа и 

субъектов РФ 

ОУФКиС МО, РОО "Федерация 

бокса ХМАО-Югры" 

22. XIII открытый 

региональный турнир, 

посвященный Дню победы 

в Великой Отечественной 

войне 

 апрель – май г. Урай сборные команды МО 

автономного округа и 

субъектов РФ 

ОУФКиС МО, РОО "Федерация 

бокса ХМАО-Югры" 

23. XI открытый 

традиционный 

региональный турнир, на 

май г. Мегион 

 

сборные команды МО 

автономного округа и 

субъектов РФ 

ОУФКиС МО, РОО "Федерация 

бокса ХМАО-Югры" 



№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия 
Сроки 

проведения 
Место проведения 

Участвующие 

организации/участники 
Проводящие организации 

призы Тюменской 

областной Думы 

24. XVIII региональный  

турнир класса "Б" среди 

всех возрастных групп, 

посвященный участникам 

Великой Отечественной 

войны  

 май г. Нягань сборные команды МО 

автономного округа  

Депспорт Югры, АУ 

"ЮграМегаСпорт", ОУФКиС МО, 

РОО "Федерация бокса ХМАО-

Югры" 

25. 13-й открытый 

региональный  турнир по 

боксу "Кубок Главы города 

Мегиона" 

май г. Мегион сборные команды МО 

автономного округа и 

субъектов РФ 

Депспорт Югры, АУ 

"ЮграМегаСпорт", ОУФКиС МО, 

РОО "Федерация бокса ХМАО-

Югры" 

26. Чемпионат ВФСО 

"Динамо", среди мужчин 

19-40 лет. 

август г. Сургут сборные команды 

субъектов РФ 

Минспорт РФ, ФБР, Депспорт 

Югры, АУ "ЮграМегаСпорт", 

ОУФКиС МО, РОО "Федерация 

бокса 

 ХМАО-Югры" 

27. VI открытый региональный 

турнир, посвященный Дню 

работников леса и 

лесоперерабатывающей 

промышленности, памяти 

героя Социалистического 

труда Николая Каурова 

 сентябрь г. Советский сборные команды МО и 

субъектов РФ 

ОУФКиС МО, РОО "Федерация 

бокса ХМАО-Югры" 

28. XIII всероссийские 

соревнования класса "А" 

среди мужчин и женщин 

октябрь Нижневартовский 

район  

гп. Излучинск 

Сильнейшие спортсмены Минспорт РФ, ФБР, Депспорт 

Югры, АУ "ЮграМегаСпорт", 

ОУФКиС МО, РОО "Федерация 



№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия 
Сроки 

проведения 
Место проведения 

Участвующие 

организации/участники 
Проводящие организации 

(1999г.р. и старше), памяти 

МС СССР, судьи МК 

АИБА М.А. Кирдуна 

бокса 

 ХМАО-Югры" 

29. XII открытый 

региональный турнир по 

боксу, посвященный 

памяти погибшего при 

выполнении воинского 

долга Ивана Пахтышева и 

приуроченного к 

празднованию 

Всероссийского дня 

боксера (всех возрастных 

групп) 

 октябрь гп. Междуреченсий, 

Кондинский район 

сборные команды МО 

автономного округа и 

субъектов РФ 

Депспорт Югры, АУ 

"ЮграМегаСпорт", ОУФКиС МО, 

РОО "Федерация бокса ХМАО-

Югры" 

30. Открытый региональный 

турнир класса "Б" 

октябрь Сургутский район сборные команды МО 

автономного округа и 

субъектов РФ 

Депспорт Югры, АУ 

"ЮграМегаСпорт", ОУФКиС МО, 

РОО "Федерация бокса ХМАО-

Югры" 

31. X открытый традиционный 

региональный турнир "За 

други своя", посвященный 

памяти Преподобного 

Сергия Радонежского 

 октябрь Ханты-Мансийский 

район, с.п. 

Горноправдинск  

сборные команды МО 

автономного округа и 

субъектов РФ 

Депспорт Югры, АУ 

"ЮграМегаСпорт", ОУФКиС МО, 

РОО "Федерация бокса 

 ХМАО-Югры" 

32. XIII региональный турнир 

класса "Б" по боксу, 

посвященный памяти 

тренеров-преподавателей 

по боксу Ханты-

 октябрь 

 

г. Сургут сборные команды МО 

автономного округа и 

субъектов РФ 

Депспорт Югры, АУ 

"ЮграМегаСпорт", ОУФКиС МО, 

РОО "Федерация бокса  

ХМАО-Югры" 



№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия 
Сроки 

проведения 
Место проведения 

Участвующие 

организации/участники 
Проводящие организации 

Мансийского автономного 

округа - Югры  (все 

возрастные категории) 

33. Первенство автономного 

округа среди юношей 15-16 

лет 

ноябрь г.Нягань 

г. Советский 

Сильнейшие спортсмены 

МО автономного округа  

Депспорт Югры, АУ 

"ЮграМегаСпорт", ОУФКиС МО, 

РОО "Федерация бокса ХМАО-

Югры" 

34. XX открытый 

традиционный 

региональный турнир, на 

призы местного отделения 

Всероссийской 

политической партии 

"Единая Россия" города 

Мегиона, среди всех 

возрастных групп 

 ноябрь г. Мегион сборные команды МО 

автономного округа и 

субъектов РФ 

ОУФКиС МО, РОО "Федерация 

бокса ХМАО-Югры" 

35. XVIII межрегиональный 

турнир класса "Б", 

посвященный памяти В.И. 

Городилова среди юношей 

и девушек, юниоров и 

юниорок, мужчин и 

женщин. 

ноябрь г. Пыть-Ях Спортсмены регионов 

РФ 

Депспорт Югры, АУ 

"ЮграМегаСпорт", ОУФКиС МО, 

РОО "Федерация бокса ХМАО-

Югры" 

36. XX Кубок мира нефтяных 

стран среди мужчин и 

женщин 19-40 лет, 

посвященный памяти 

Героя социалистического 

ноябрь-декабрь г. Нижневартовск Сборные команды РФ и 

зарубежных стран 

Минспорт РФ, ФБР, Депспорт 

Югры, АУ "ЮграМегаСпорт", 

ОУФКиС МО, РОО "Федерация 

бокса 

 ХМАО-Югры" 



№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия 
Сроки 

проведения 
Место проведения 

Участвующие 

организации/участники 
Проводящие организации 

труда  

Ф.К. Салманова 

37. Чемпионат и первенство 

автономного округа 

(девочки, девушки, 

юниорки, женщины) 

 декабрь г. Радужный Сильнейшие спортсмены 

МО автономного округа 

Депспорт Югры, АУ 

"ЮграМегаСпорт", ОУФКиС МО, 

РОО "Федерация бокса 

 ХМАО-Югры" 

38. XXXVI открытый 

региональный 

традиционный новогодний 

турнир "Снежинка" (все 

возрастные группы) 

 декабрь Октябрьский район, 

 гп. Приобье  

сборные команды МО 

автономного округа и 

субъектов РФ 

Депспорт Югры, АУ 

"ЮграМегаСпорт", ОУФКиС МО, 

РОО "Федерация бокса 

 ХМАО-Югры" 

39. Открытый традиционный 

турнир среди юношей, на 

призы ОППО "Газпром 

трансгаз Сургут 

профсоюзов" 

 декабрь г. Сургут сборные команды МО 

автономного округа и 

субъектов РФ 

ОУФКиС МО, РОО "Федерация 

бокса ХМАО-Югры",  УСС "Факл" 

ООО "Газпром трансгаз" 

 

ВОЛЕЙБОЛ 

40. Районное традиционное 

первенство по волейболу 

среди мужчин  

( 2004 г.р. и старше) 

январь гп. Октябрьское 

МБУ ФОК 

"Юбилейный" 

Сборные команды 

городских и сельских 

поселений Октябрьского 

района  

Отдел ФКиС администрации 

Октябрьского района, МБУ ФОК 

"Юбилейный"  

41. Районное традиционное 

первенство по волейболу 

среди женщин  

( 2004 г.р. и старше) 

январь гп. Октябрьское  

МБУ ФОК 

"Юбилейный" 

Сборные команды 

городских и сельских 

поселений Октябрьского 

района 

Отдел ФКиС администрации 

Октябрьского района, МБУ ФОК 

"Юбилейный" 



№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия 
Сроки 

проведения 
Место проведения 

Участвующие 

организации/участники 
Проводящие организации 

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА 

42. Открытые соревнования 

по спортивной борьбе 

(вольной борьбе) среди 

юношей,  посвященные 

Дню Победы 

май гп.Талинка 

МБУ "ЦКС 

гп.Талинка" 

Сборные команды МО 

автономного округа 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации  

Октябрьского района, МБУ "ЦКС 

гп.Талинка" 

КАРАТЭ 

43. Региональные 

соревнования "Открытый 

Новогодний турнир" 8-9 

лет (ката), 10-15 лет 

январь гп.Талинка 

МБУ "ЦКС 

гп.Талинка" 

Сборные команды МО 

автономного округа 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации  

Октябрьского района, МБУ "ЦКС 

гп.Талинка" 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

44. Зимний Чемпионат России 

по легкой атлетике среди 

ветеранов 

март  г. Пенза Сборная команда 

Октябрьского района  

Отдел физической культуры и 

спорта администрации  

Октябрьского района 

МБОУ "Октябрьская СОШ им. Н.В. 

Архангельского" 

45. Всероссийские 

соревнования "Неделя 

легкой атлетики: День 

прыжков в высоту" 

июнь г. Москва  Сборная команда 

Октябрьского района  

Отдел физической культуры и 

спорта администрации  

Октябрьского района 

МБОУ "Октябрьская СОШ им. Н.В. 

Архангельского" 

46. Кубок России по легкой 

атлетике 

июль г. Москва Сборная команда 

Октябрьского района  

Отдел физической культуры и 

спорта администрации  

Октябрьского района 



№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия 
Сроки 

проведения 
Место проведения 

Участвующие 

организации/участники 
Проводящие организации 

МБОУ "Октябрьская СОШ им. Н.В. 

Архангельского" 

47. Летний чемпионат России 

по легкой атлетике среди 

ветеранов 

август  г. Чебоксары Сборная команда 

Октябрьского района  

Отдел физической культуры и 

спорта администрации  

Октябрьского района 

МБОУ "Октябрьская СОШ им. Н.В. 

Архангельского" 

48. Всероссийский день бега 

"Кросс Нации – 2023" 

сентябрь городские и 

сельские 

поселения 

Октябрьского 

района  

Все желающие Отдел физической культуры и 

спорта администрации Октябрьского 

района, 

администрации Октябрьского района  

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

49. Региональное 

соревнование 

"Рождественская гонка" 

январь г. Ханты-Мансийск все желающие Депспорт Югры, АУ 

"ЮграМегаСпорт", РОО "ФЛГ 

ХМАО - Югры" 

50. Открытое соревнование 

среди лыжников-

любителей 

январь г. Ханты-Мансийск все желающие Депспорт Югры, АУ 

"ЮграМегаСпорт", РОО "ФЛГ 

ХМАО - Югры" 

51. Первенство автономного 

округа среди юношей и 

девушек 17-18, 15-16 лет 

(ЛК) 

 январь г. Ханты-Мансийск сборные команды МО 

автономного округа 

Депспорт Югры, АУ 

"ЮграМегаСпорт", РОО "ФЛГ 

ХМАО - Югры" 

52. XLI открытая 

Всероссийская массовая 

 февраль городские и 

сельские поселения 

Все желающие Отдел физической культуры и 

спорта администрации Октябрьского 



№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия 
Сроки 

проведения 
Место проведения 

Участвующие 

организации/участники 
Проводящие организации 

лыжная гонка "Лыжня 

России"  

 

Октябрьского 

района  

района, 

МБУ СП "РСШОР"  

53. Первенство автономного 

округа среди юношей и 

девушек 11-12 лет, 13-14 

лет (ЛК) 

 февраль пгт. Приобье 

Октябрьский 

район 

Сборные команды МО 

автономного округа 

Депспорт Югры, АУ 

"ЮграМегаСпорт", РОО "ФЛГ 

ХМАО - Югры" 

54. Первенство автономного 

округа среди юношей и 

девушек 15-16 лет, 17-18 

лет на призы 

"Олимпийцев" (ЛК) 

 март г. Ханты-Мансийск сборные команды МО 

автономного округа 

Депспорт Югры, АУ 

"ЮграМегаСпорт",  

РОО "ФЛГ ХМАО - Югры" 

55. Региональные 

соревнования на призы 

Н.И. Власенко 

март г. Нягань 

 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации Октябрьского 

района,  

 ОО  "ФЛГ ХМАО-Югры" 

56. Всероссийские 

соревнования по лыжным 

гонкам среди обучающихся 

общеобразовательных 

организаций на призы 

газеты "Пионерская 

правда" 

март г. Ижевск Сборные команды 

муниципальных 

образований 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации Октябрьского 

района, 

Управление образования 

администрации 

Октябрьского района 

МБУ СП "РСШОР" 

57. Всероссийские 

соревнования по лыжным 

гонкам на приз ЗМС Р.П. 

Сметаниной. 

 марта - апрель г. Сыктывкар Сборные команды 

муниципальных 

образований 

FIS, Минспорт РФ, ФЛГР, Депспорт 

Югры, АУ "ЮграМегаСпорт", РОО 

"ФЛГ ХМАО - Югры" 



№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия 
Сроки 

проведения 
Место проведения 

Участвующие 

организации/участники 
Проводящие организации 

58. Соревнования по лыжным 

гонкам "Закрытие лыжного 

сезона" 

апрель Октябрьский район 

пгт. Приобье 

 

Сборные команды 

городских и сельских 

поселений Октябрьского 

района  

Отдел физической культуры и 

спорта администрации Октябрьского 

района 

РСШОР, 

администрации поселений 

Октябрьского района  

59. Чемпионат автономного 

округа среди спортсменов 

17 лет и старше, в зачет 

XVII Спартакиады городов 

и районов  

Ханты-Мансийского 

автономного  

округа – Югры, 

посвященной 93-ей 

годовщине образования 

Ханты-Мансийского 

автономного округа 

 апрель г. Ханты-Мансийск сборные команды МО 

автономного округа 

Депспорт Югры, АУ 

"ЮграМегаСпорт", РОО "ФЛГ 

ХМАО - Югры" 

60. IX Международный 

Югорский лыжный 

марафон "UGRA SKI" 

апрель  г. Ханты-Мансийск  все желающие FIS, Минспорт РФ, ФЛГР, Депспорт 

Югры, АУ "ЮграМегаСпорт", РОО 

"ФЛГ ХМАО - Югры" 

61. Чемпионат и первенство 

автономного округа по 

лыжероллерам 

июнь г. Ханты-Мансийск сборные команды МО 

автономного округа 

Депспорт Югры, АУ 

"ЮграМегаСпорт", РОО "ФЛГ 

ХМАО - Югры" 

62. Летнее первенство 

автономного округа (ЛК) 

 сентябрь г. Ханты-Мансийск сборные команды МО 

автономного округа 

Депспорт Югры, АУ 

"ЮграМегаСпорт", РОО "ФЛГ 

ХМАО - Югры" 



№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия 
Сроки 

проведения 
Место проведения 

Участвующие 

организации/участники 
Проводящие организации 

63. Открытое первенство ЦСП 

по лыжным гонкам 

"Золотая осень". 

сентябрь г. Нягань все желающие По положению 

64. Открытое соревнование по 

лыжным гонкам "Югория. 

Первый снег" 

ноябрь г. Ханты-Мансийск  все желающие Депспорт Югры, АУ 

"ЮграМегаСпорт", РОО "ФЛГ 

ХМАО - Югры" 

65. Открытые соревнования 

ООО "Газпром трансгаз 

Югорск" по лыжным 

гонкам "Открытие зимнего 

сезона" 

ноябрь г. Югорск все желающие По положению 

66. Открытый чемпионат 

автономного округа  

ноябрь г. Ханты-Мансийск  сборные команды МО 

автономного округа и 

субъектов РФ 

Депспорт Югры, АУ 

"ЮграМегаСпорт", РОО "ФЛГ 

ХМАО - Югры" 

67. Первенство автономного 

округа среди юношей и 

девушек 17-18, 15-16 лет 

(17-18 лет в зачет XVII 

Спартакиады учащихся 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры, посвященной 78-ой 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне) 

 

ноябрь г. Ханты-Мансийск  сборные команды МО 

автономного округа и 

субъектов РФ 

Депспорт Югры, АУ 

"ЮграМегаСпорт", РОО "ФЛГ 

ХМАО - Югры" 

68. Первенство автономного декабрь г. Югорск сборные команды МО Депспорт Югры, АУ 



№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия 
Сроки 

проведения 
Место проведения 

Участвующие 

организации/участники 
Проводящие организации 

округа среди юношей и 

девушек 13-14 лет, в зачет 

V Спартакиады ХМАО-

Югры "Спортивные 

таланты  Югры" 

автономного округа "ЮграМегаСпорт", РОО "ФЛГ 

ХМАО - Югры" 

69. Первенство автономного 

округа среди юношей и 

девушек 17-18, 15-16 лет 

(15-16 лет в зачет V 

Спартакиады ХМАО-

Югры "Спортивные 

таланты Югры") 

декабрь г. Ханты-Мансийск  сборные команды МО 

автономного округа  

Депспорт Югры, АУ 

"ЮграМегаСпорт", РОО "ФЛГ 

ХМАО - Югры" 

70. Открытые соревнования 

"Открытие лыжного 

сезона" 

 декабрь пгт. Приобье 

лыжная база МБУ 

СП "РСШОР" 

Сборные команды 

городских и сельских 

поселений Октябрьского 

района  

Отдел физической культуры и 

спорта, 

Управление образования 

администрации 

Октябрьского района 

пгт. Приобье 

МБУ СП "РСШОР" 

71. Открытые соревнования 

"Новогодняя лыжная 

гонка" 

декабря пгт. Приобье 

лыжная база МБУ 

СП "РСШОР" 

Сборные команды 

городских и сельских 

поселений Октябрьского 

района  

Отдел физической культуры и 

спорта администрации Октябрьского 

района , 

МБУ СП "РСШОР" 

МИНИ-ФУТБОЛ 

72. IV традиционный 

отборочный турнир по 

мини-футболу на Кубок 

 февраль гп. Октябрьское  

МБУ ФОК 

"Юбилейный" 

Сборные команды 

городских и сельских 

поселений Октябрьского 

Отдел ФКиС администрации 

Октябрьского района, МБУ ФОК 

"Юбилейный" 



№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия 
Сроки 

проведения 
Место проведения 

Участвующие 

организации/участники 
Проводящие организации 

главы Октябрьского района  

(мужчины 2004 г.р. и 

старше) 

района 

73. III традиционный 

отборочный турнир по 

мини-футболу на Кубок 

главы Октябрьского района  

(юноши 2005-2007 гг.р.) 

 февраль гп. Октябрьское  

МБУ ФОК 

"Юбилейный" 

Сборные команды 

общеобразовательных 

школ Октябрьского 

района 

Отдел ФКиС администрации 

Октябрьского района, МБУ ФОК 

"Юбилейный" 

74. IV традиционный турнир 

по мини-футболу среди 

мужчин на Кубок главы 

Октябрьского района. 

(Финал) 

  

 

 февраль  гп. Октябрьское  

МБУ ФОК 

"Юбилейный" 

Сборные команды 

городских и сельских 

поселений Октябрьского 

района. Сборные 

команды 

общеобразовательных 

школ Октябрьского 

района 

Отдел ФКиС администрации 

Октябрьского района, МБУ ФОК 

"Юбилейный" 

75. Районный турнир по мини-

футболу среди сборных 

команд школьников 2011-

2012 гг.р., посвященный 

Всероссийскому Дню 

народного единства   

ноябрь  гп. Приобье  

СК "Энергия" 

сборные команды 

школьников 

Октябрьского района  

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района, отдел физической культуры 

и спорта администрации 

Октябрьского района  

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

76. Районное традиционное 

первенство по настольному 

теннису среди мужчин 

(возраст 18-39 лет, 40 лет и 

март гп. Октябрьское 

МБУ ФОК 

"Юбилейный" 

Сборные команды 

городских и сельских 

поселений Октябрьского 

района 

Отдел ФКиС администрации 

Октябрьского района, МБУ ФОК 

"Юбилейный" 



№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия 
Сроки 

проведения 
Место проведения 

Участвующие 

организации/участники 
Проводящие организации 

старше) и женщин (возраст 

18-39 лет, 40 лет и старше) 

77. Районное первенство по 

настольному теннису среди 

детей и подростков 

 март гп. Октябрьское 

МБУ ФОК 

"Юбилейный" 

Сборные команды 

общеобразовательных 

школ Октябрьского 

района 

Отдел ФКиС администрации 

Октябрьского района, МБУ ФОК 

"Юбилейный" 

ПЛАВАНИЕ 

78. Межмуниципальные 

соревнования по плаванию 

"День спиниста" 

 январь  пгт. Приобье 

СК "Энергия" 

по положению по положению 

79. Зональное первенство 

автономного округа 

"Веселый Дельфин"  среди 

юношей 13-14 лет и 

девушек 11-12 лет  

 

февраль г. Советский 

(Западная зона) 

сборные команды МО 

автономного округа 

Депспорт Югры, АУ 

"ЮграМегаСпорт", ОУФКиС, 

Федерация плавания и водного 

поло Югры 

80. Региональные 

соревнования по плаванию 

среди юношей и девушек, 

посвященные памяти 

Сергея Жибурта  

 февраль г. Нягань сильнейшие 

спортсмены 

Депспорт Югры, АУ 

"ЮграМегаСпорт", ОУФКиС, 

Федерация плавания и водного 

поло Югры 

81. Межмуниципальные 

соревнования по плаванию 

"Подари победу маме", 

посвященные 

международному 

 март 

 

пгт. Приобье 

СК "Энергия" 

по положению Отдел физической культуры и 

спорта администрации Октябрьского 

района, 

МБУСП "РСШОР" 



№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия 
Сроки 

проведения 
Место проведения 

Участвующие 

организации/участники 
Проводящие организации 

женскому дню 8 марта 

82. Финальное  первенство 

автономного округа  

"Веселый Дельфин" среди 

юношей 13-14 лет и 

девушек 11-12 лет , в зачет 

V Спартакиады Ханты-

Мансийского автономного  

округа – Югры 

"Спортивные таланты 

Югры" 

 

март г. Сургут сборные команды МО 

автономного округа 

Депспорт Югры, АУ 

"ЮграМегаСпорт", ОУФКиС, 

Федерация плавания и водного поло 

Югры 

83. Открытый кубок Главы 

Березовского района по 

плаванию среди юношей и 

девушек среднего, 

старшего и младшего 

возраста 

март Березовский район, 

пгт. Игрим 

 

по положению по положению 

84. Межмуниципальные 

соревнования по плаванию 

"День стайера" 

апрель пгт. Приобье,  

СК "Энергия" 

по положению по положению 

85. Региональные 

соревнования по плаванию 

среди юношей и девушек  

"Жемчужина Приобья" 1 

этап  

апрель  г. Урай сборные команды МО 

автономного округа 

ГОО "Федерация плавания г. Урая" 

Федерация плавания и водного поло 

Югры, ОУФКиС МО 

86. Региональные апрель-май  г. Сургут сборные команды МО Федерация плавания и водного поло 



№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия 
Сроки 

проведения 
Место проведения 

Участвующие 

организации/участники 
Проводящие организации 

соревнования по плаванию 

среди мальчиков и девочек 

"Детская Лига плавания 

Югры" 

автономного округа Югры, ОУФКиС МО  

87. Всероссийские 

соревнования по плаванию 

"Веселый Дельфин" 

 май 

 

По назначению сборные команды МО 

автономного округа 

Депспорт Югры, АУ 

"ЮграМегаСпорт", ОУФКиС, 

Федерация плавания и водного поло 

Югры 

88. Межмуниципальные 

соревнования по плаванию 

май г. Югорск по положению         по положению 

89. Межмуниципальные 

соревнования по плаванию 

"День дельфиниста" 

октябрь пгт. Приобье 

СК "Энергия" 

по положению  по положению 

90. Всероссийские 

соревнования по плаванию, 

среди юношей и девушек 

"Северное сияние" 

октябрь г. Сургут сильнейшие спортсмены ОО ВФП Федерация плавания и 

водного поло Югры, ОУФКиС МО 

91. Первенство г. Ханты-

Мансийск по плаванию 

"Юный дельфин" 

ноябрь  г. Ханты-Мансийск сильнейшие спортсмены Федерация плавания и водного поло 

Югры, ОУФКиС МО  

92. Межмуниципальные 

соревнования по плаванию 

"День спринтера" на призы 

ВОО "Молодая Гвардия 

Единой России" 

ноябрь пгт. Приобье 

СК "Энергия" 

по положению по положению 

93. Региональные декабрь г. Ханты-Мансийск сильнейшие спортсмены Федерация плавания и водного поло 



№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия 
Сроки 

проведения 
Место проведения 

Участвующие 

организации/участники 
Проводящие организации 

соревнования по плаванию 

на призы Федерации 

плавания Югры 

Югры, ОУФКиС МО  

94. 1 этап Детской Лиги 

плавания ХМАО-Югры 

(среди мальчиков 2010 г.р. 

и моложе и девочек 2012 

г.р. и моложе)  

 

декабрь по назначению сильнейшие спортсмены Федерация плавания и водного поло 

Югры, ОУФКиС МО 

95. Всероссийские 

соревнования по плаванию 

"Юность России" 

юноши 2009-2010  гг.р., 

девушки 2011-2012 гг.р.  

 декабрь 

 

по назначению сборные команды МО 

автономного округа 

Депспорт Югры, АУ 

"ЮграМегаСпорт", ОУФКиС, 

Федерация плавания и водного поло 

Югры 

96. Районные соревнования по 

плаванию "День брассиста" 

декабрь пгт. Приобье 

СК "Энергия" 

по положению МБУ СП "РСШОР" 

97. Межмуниципальные 

соревнования по плаванию 

"На призы деда мороза" 

декабрь пгт. Приобье 

СК "Энергия" 

по положению отдел физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского района  

МБУ СП "РСШОР" 

РУКОПАШНЫЙ БОЙ 

98. Всероссийские 

соревнования среди 

юношей и девушек 12-13, 

14-15, 16- 17 лет, мужчин и 

женщин по рукопашному 

бою 

 январь г.Выборг физкультурно- 

спортивные и 

образовательные 

организации 

ОФБР России, отдел физической 

культуры и спорта администрации 

Октябрьского района 



№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия 
Сроки 

проведения 
Место проведения 

Участвующие 

организации/участники 
Проводящие организации 

99. Первенство Российской 

Федерации среди юношей 

и девушек 14-15, 16-17 лет 

и 18- 21 год по 

рукопашному бою 

 февраль г. Ставрополь физкультурно- 

спортивные и 

образовательные 

организации 

ОФБР России, отдел физической 

культуры и спорта администрации 

Октябрьского района 

100. Всероссийские 

соревнования среди 

юношей и девушек 12-13, 

14-15, 16- 17 лет, мужчин и 

женщин по рукопашному 

бою 

март г.Челябинск  физкультурно- 

спортивные и 

образовательные 

организации 

ОФБР России, отдел физической 

культуры и спорта администрации 

Октябрьского района 

101. Всероссийские 

соревнования среди 

юношей и девушек 12-13, 

14-15, 16-17 лет, среди 

мужчин и женщин 

март 

 

г. Челябинск физкультурно- 

спортивные и 

образовательные 

организации 

ОФБР России, отдел физической 

культуры и спорта администрации 

Октябрьского района 

102. Окружные соревнования 

по рукопашному бою 

"Звезды Югры" среди 

юношей и девушек 12-17 

лет 

апрель г.Нефтеюганск физкультурно- 

спортивные и 

образовательные 

организации 

ОФБР России, отдел физической 

культуры и спорта администрации 

Октябрьского района 

103. Окружные соревнования 

по рукопашному бою 

"Кубок Югры" среди 

юношей и девушек 12-17, 

18+ лет 

апрель г.Нижневартовск физкультурно- 

спортивные и 

образовательные 

организации 

ОФБР России, отдел физической 

культуры и спорта администрации 

Октябрьского района 

104. Первенство Российской  апрель г.Брянск физкультурно- ОФБР России, отдел физической 



№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия 
Сроки 

проведения 
Место проведения 

Участвующие 

организации/участники 
Проводящие организации 

Федерации среди юношей 

и девушек 12-13 лет по 

рукопашному бою 

спортивные и 

образовательные 

организации 

культуры и спорта администрации 

Октябрьского района 

105. Районный турнир по 

рукопашному бою, 

посвященный победе в 

Великой Отечественной 

войне 

апрель 

 

пгт. Приобье 

СК "Энергия" 

 

спортивные секции и 

клубы по рукопашному 

бою Октябрьского 

района 

отдел физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского района  

МБОУ "Приобская СОШ" 

106. Открытый турнир по 

рукопашному бою, 

посвященный Дню 

пограничника среди 

юношей и девушек 10-17 

лет  

май г.Югорск физкультурно- 

спортивные и 

образовательные 

организации 

ОФБР России, отдел физической 

культуры и спорта администрации 

Октябрьского района 

107. Открытое первенство п. 

Унъюган по рукопашному 

бою среди юношей и 

девушек 8-9, 10- 11, 12-13, 

14-15, 16-17 лет, "Кубок 

памяти" "Витязи Югры" 

октябрь сп. Унъюган 

ФОК "Импульс"  

физкультурно-

спортивные и 

образовательные 

организации  

МБУ ДО "ДДТ" с.п. Уньюган, отдел 

физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского района 

108. Всероссийские 

соревнования боевых 

искусств среди юношей и 

девушек 12 – 17 лет, 18 – 

21 год 

 ноябрь г. Ижевск физкультурно- 

спортивные и 

образовательные 

организации 

ОФБР России, отдел физической 

культуры и спорта администрации 

Октябрьского района 

109. Всероссийские 

соревнования боевых 

 декабрь г.Орел физкультурно- 

спортивные и 

ОФБР России, отдел физической 

культуры и спорта администрации 



№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия 
Сроки 

проведения 
Место проведения 

Участвующие 

организации/участники 
Проводящие организации 

искусств среди юношей и 

девушек 12 – 17 лет, 18 – 

21 год 

образовательные 

организации 

Октябрьского района 

110. Первенство УФО среди 

юношей и девушек 16-17 

лет, 19 - 21 год по 

рукопашному бою 

 декабрь г.Челябинск физкультурно- 

спортивные и 

образовательные 

организации 

ОФБР России, отдел физической 

культуры и спорта администрации 

Октябрьского района 

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ 

111. Рождественский турнир по 

хоккею с шайбой среди 

учащихся 2009г.р. и 

младше. 

январь пгт. Приобье команды муниципальных 

образований 

МБУ СП "РСШОР"   

Октябрьского района 

112. Матчевая встреча среди 

команд пгт. Приобья и п. 

Перегребное по хоккею с 

шайбой, среди учащихся 

2009г.р. и младше 

январь пгт. Приобье команды муниципальных 

образований 

МБУ СП "РСШОР" 

Октябрьского района 

113. Рождественский турнир по 

хоккею с шайбой среди 

учащихся 2007, 2008, 

2006гг.р. 

январь пгт. Приобье 

 

команды муниципальных 

образований 

МБУ СП "РСШОР" 

Октябрьского района 

114. Открытое первенство 

МБУСП "РСШОР" 

посвященное Дню 

защитника Отечества среди 

учащихся 2006г.р. и 

февраль пгт. Приобье команды муниципальных 

образований 

МБУ СП "РСШОР" 

Октябрьского района 



№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия 
Сроки 

проведения 
Место проведения 

Участвующие 

организации/участники 
Проводящие организации 

младше. 

115. Открытый турнир по 

хоккею среди детских 

команд, посвященный 

воинам 

интернационалистам и 

воинам, служивших в 

горячих точках. 

февраль пгт. Игрим сборная команда По положению 

116. Матчевая встреча по 

хоккею с шайбой среди 

учащихся 2010г.р. и 

младше  

 февраль  

март 

пгт. Приобье команды муниципальных 

образований 

МБУ СП "РСШОР"   

Октябрьского района 

117. Открытый турнир, 

посвященный памяти  

Н.П. Плетенькова 

март пгт. Приобье 

 

команды муниципальных 

образований, 

организаций и 

хоккейных клубов. 

 

МБУ СП "РСШОР" 

Октябрьского района 

118. Соревнования по хоккею с 

шайбой среди юношей 

среднего возраста 

март г. Нягань сборная команда По положению 

119. Открытые соревнования по 

хоккею с шайбой 

"Закрытие зимнего сезона 

на Кубок имени Тишкова 

В.В.", среди учащихся 

20010гг.р. и младше 

март пгт. Приобье команды муниципальных 

образований 

По положению 



№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия 
Сроки 

проведения 
Место проведения 

Участвующие 

организации/участники 
Проводящие организации 

120. Открытые соревнования по 

хоккею с шайбой 

"Закрытие зимнего сезона 

на Кубок имени Тишкова 

В.В.", среди учащихся 

2007, 2008, 2009гг.р. 

март пгт. Приобье сборная команда 

команды муниципальных 

образований 

МБУ СП "РСШОР"   

Октябрьского района 

121. Соревнования по хоккею с 

шайбой среди детских 

команд, посвященные 

памяти детского тренера 

А.В. Плотникова 

март пгт. Игрим Сборная команда По положению 

122. Спортивное мероприятие 

по хоккею с шайбой среди 

детских команд 

май пгт. Игрим Сборная команда По положению 

123. Спортивное мероприятие 

по хоккею с шайбой среди 

детских команд 

сентябрь пгт. Игрим Сборная команда По положению 

124. Матчевая встреча по 

хоккею с шайбой среди 

детских команд 

октябрь пгт. Игрим Сборная команда По положению 

125. Открытые соревнования по 

хоккею с шайбой 

"Открытие зимнего сезона 

по хоккею среди юношей 

2010г.р. и младше" 

ноябрь пгт. Приобье Сборная команда МБУ СП "РСШОР"   

Октябрьского района 

126. Открытые соревнования  декабрь пгт. Приобье Сборная команда МБУ СП "РСШОР"   



№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия 
Сроки 

проведения 
Место проведения 

Участвующие 

организации/участники 
Проводящие организации 

по хоккею с шайбой среди 

учащихся 2006г.р. и 

младше. 

Октябрьского района 

127. II (Региональный) этап 

Всероссийских 

соревнований юных 

хоккеистов "Золотая 

шайба" имени А.В. 

Тарасова сезон 2023-2024 

гг. 

декабрь  

2023 - март 2024 

гг. 

 

по назначению 

 

команды муниципальных 

образований, 

организаций и 

хоккейных клубов. 

 

РОО"Федерация хоккея Югры", 

Депспорт Югры, ОУФКиС МО 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА 

128. Открытый турнир по 

художественной 

гимнастике "Мечта" 

февраль - март г.Екатеринбург Физкультурно - 

спортивные и 

образовательные 

организации 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации Октябрьского 

района, 

МБУДО "ДДТ" сп. Унъюган 

129. Турнир по художественной 

гимнастике "Краски весны" 

на приз Главы сп. Унъюган 

март с.п. Унъюган Физкультурно - 

спортивные и 

образовательные 

организации 

МБУДО "ДДТ" сп. Унъюган, отдел 

физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского района 

130. Всероссийский турнир по 

художественной 

гимнастике "Есенинская 

осень" 

октябрь г.Рязань Физкультурно - 

спортивные и 

образовательные 

организации 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации Октябрьского 

района, 

МБУДО "ДДТ" сп. Унъюган 

131. Чемпионат ХМАО-Югры 

по художественной 

гимнастике 

ноябрь - декабрь г. Ханты - 

Мансийск 

Физкультурно - 

спортивные и 

образовательные 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации Октябрьского 

района, 



№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия 
Сроки 

проведения 
Место проведения 

Участвующие 

организации/участники 
Проводящие организации 

организации МБУДО "ДДТ" сп. Унъюган 

ШАХМАТЫ 

132. Районные соревнования по 

шахматам среди 

обучающихся 1-4, 7-8 

классов образовательных 

организаций Октябрьского 

района 

февраль МБОУ 

"Шеркальская 

СОШ" 

сп. Шеркалы 

Сборные команды 

общеобразовательных 

организаций 

Октябрьского района 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации Октябрьского 

района, МБОУ "Шеркальская СОШ" 

133. Районные соревнования по 

шахматам среди 

обучающихся 5-6, 9-11 

классов образовательных 

организаций Октябрьского 

района 

февраль МБОУ 

"Шеркальская 

СОШ" 

сп. Шеркалы 

Сборные команды 

общеобразовательных 

организаций 

Октябрьского района 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации Октябрьского 

района, МБОУ "Шеркальская СОШ" 

III. Спортивные мероприятия (тренировочные, участие в соревнованиях по видам спорта и другие мероприятия (семинары, 

совещания, тренерские советы и т.д.) 

БАСКЕТБОЛ 

1. ТМ по подготовке к 

региональным 

соревнованиям  

январь  пгт. Приобье 

СК "Энергия" 

Сборная команда 

Октябрьского района  

Отдел физической культуры и 

спорта администрации Октябрьского 

района 

2. ТМ по подготовке к 

региональным 

соревнованиям  

январь  пгт. Приобье 

СК "Энергия" 

Сборная команда 

Октябрьского района  

Отдел физической культуры и 

спорта администрации Октябрьского 

района 



№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия 
Сроки 

проведения 
Место проведения 

Участвующие 

организации/участники 
Проводящие организации 

БИАТЛОН 

3. ТМ по подготовке к 

Первенству ХМАО-Югры 

по биатлону  

январь г. Ханты-Мансийск сборная команда МБУ СП "РСШОР" 

4. ТМ по подготовке к 

Первенству ХМАО-Югры 

по биатлону  

январь - февраль г. Ханты-Мансийск сборная команда МБУ СП "РСШОР" 

5. ТМ по подготовке к 

Региональным 

соревнованиям по 

биатлону  

февраль - март г. Ханты-Мансийск сборная команда МБУ СП "РСШОР" 

6. ТМ по подготовке к 

Первенству ХМАО по 

биатлону  

апрель г. Ханты-Мансийск сборная команда МБУ СП "РСШОР" 

7. ТМ по подготовке к 

окружным соревнованиям 

по биатлону  

июнь - июль г. Ханты-Мансийск сборная команда МБУ СП "РСШОР" 

8. ТМ по подготовке к 

Первенству ХМАО по 

летнему биатлону (2008-

2009гг.р.) 

август - 

сентябрь 

г. Ханты-Мансийск сборная команда МБУ СП "РСШОР" 

9. ТМ по подготовке к 

Первенству ХМАО по 

летнему биатлону (2004-

2005, 2006-2007гг.р.) 

август - 

сентябрь 

г. Ханты-Мансийск сборная команда МБУ СП "РСШОР" 



№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия 
Сроки 

проведения 
Место проведения 

Участвующие 

организации/участники 
Проводящие организации 

10. ТМ по подготовке к 

межрегиональным 

соревнованиям по биатлону 

ноябрь г. Ханты-Мансийск сборная команда МБУ СП "РСШОР" 

11. ТМ по подготовке к 

межрегиональным 

соревнованиям по биатлону 

декабрь По назначению сборная команда МБУ СП "РСШОР" 

БОКС 

12. Тренировочное 

мероприятие по боксу 

(мужчины)  

январь  По назначению сборная команда МБУСП "РСШОР" 

 

13. Тренировочное 

мероприятие по боксу, 

подготовка к Чемпионату 

февраль По назначению сборная команда МБУСП "РСШОР" 

14. Тренировочное 

мероприятие к Первенству 

УФО  

февраль -март По назначению сборная команда МБУСП "РСШОР" 

15. Тренировочное 

мероприятие к Чемпионату 

России (женщины) 

февраль -март По назначению сборная команда МБУСП "РСШОР" 

16. Тренировочное 

мероприятие по боксу 

(мужчины), по подготовке 

к Всероссийскому турниру 

класса "А" 

март По назначению  сборная команда МБУСП "РСШОР" 



№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия 
Сроки 

проведения 
Место проведения 

Участвующие 

организации/участники 
Проводящие организации 

17. Тренировочное 

мероприятие по боксу, по 

подготовке к ЦС 

Локомотиву 

апрель По назначению  сборная команда МБУСП "РСШОР" 

18. Тренировочное 

мероприятие по подготовке 

к ССК РФ (женщины) 

апрель -май По назначению  сборная команда МБУСП "РСШОР" 

19. Тренировочное 

мероприятие по подготовке 

к турниру класса "А" 

май По назначению сборная команда МБУСП "РСШОР" 

20. Тренировочное 

мероприятие по подготовке 

к Чемпионату УрФО 

июнь По назначению сборная команда МБУСП "РСШОР" 

21. ТМ по подготовке к 

окружным соревнованиям 

по боксу 

 июнь -июль Краснодарский 

край 

сборная команда МБУСП "РСШОР" 

22. Тренировочное 

мероприятие по подготовке 

к Кубку РФ 

август По назначению сборная команда МБУСП "РСШОР" 

23. Тренировочное 

мероприятие  по 

подготовке к Чемпионату 

России по боксу  

сентябрь По назначению сборная команда МБУСП "РСШОР" 

24. ТМ  по подготовке к  

ХХXIV окружному 

традиционному открытому 

декабрь пгт. Приобье  

 

по положению МБУ СП "РСШОР" 



№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия 
Сроки 

проведения 
Место проведения 

Участвующие 

организации/участники 
Проводящие организации 

турниру "Снежинка" 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

25. ТМ по подготовке к 

окружным соревнованиям 

январь г. Ханты-Мансийск сборная команда МБУ СП "РСШОР" 

26. Тренировочные 

мероприятия по подготовке 

к окружным и 

Всероссийским 

соревнованиям 

февраль г. Ханты-Мансийск сборная команда МБУ СП "РСШОР" 

27. ТМ по подготовке к 

Первенству ХМАО – Югры, 

среди юношей и девушек 

2010-2011гг.р. 

февраль пгт. Приобье сборная команда МБУ СП "РСШОР" 

28. Тренировочные 

мероприятия по подготовке 

к окружным соревнованиям 

февраль - март  пгт. Приобье сборная команда МБУ СП "РСШОР" 

29. Тренировочные 

мероприятия по подготовке 

к Всероссийским 

соревнованиям  

 март г. Первоуральск сборная команда МБУ СП "РСШОР" 

30. ТМ  по подготовке к 

окружным соревнованиям 

 март –  апрель г. Ханты-Мансийск сборная команда МБУ СП "РСШОР" 

31. ТМ  по подготовке к 

окружным соревнованиям 

июнь Краснодарский 

край 

сборная команда МБУ СП "РСШОР" 



№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия 
Сроки 

проведения 
Место проведения 

Участвующие 

организации/участники 
Проводящие организации 

32. ТМ  по подготовке к 

окружным соревнованиям 

июль  По назначению сборная команда МБУ СП "РСШОР" 

33. ТМ  по подготовке к 

окружным соревнованиям 

август По назначению  сборная команда МБУ СП "РСШОР" 

34. ТМ  по подготовке к 

летнему первенству 

ХМАО-Югры по лыжным 

гонкам 

август г. Ханты-Мансийск сборная команда МБУ СП "РСШОР" 

35. ТМ по лыжным гонкам по 

подготовке к окружным 

соревнованиям 

декабрь г. Ханты-Мансийск сборная команда МБУ СП "РСШОР" 

ПЛАВАНИЕ 

36. Тренировочное 

мероприятие по плаванию  

по подготовке к окружным 

соревнованиям 

февраль пгт. Приобье сборная команда  МБУ СП "РСШОР" 

37. Тренировочное 

мероприятие по плаванию  

по подготовке к окружным 

соревнованиям 

март пгт. Приобье сборная команда МБУ СП "РСШОР" 

38. Тренировочное 

мероприятие по подготовке 

к окружным 

соревнованиям  

 июль - август Краснодарский 

край 

По назначению 

сборная команда МБУ СП "РСШОР" 

 



№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия 
Сроки 

проведения 
Место проведения 

Участвующие 

организации/участники 
Проводящие организации 

СОВЕЩАНИЯ, СЕМИНАРЫ, КПК 

39. Судейский семинар по 

шахматам  

январь МБОУ "Приобская 

СОШ" 

Преподаватели по виду 

спорта "Шахматы" 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации Октябрьского 

района 

40. Судейский семинар в 

рамках проведения 

Спартакиады учащихся 

Октябрьского района 

"Школьная спортивная 

лига", посвященная 78-ой 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне  в 2023 году 

январь  пгт. Приобье 

СК "Энергия" 

Учителя физической 

культуры 

общеобразовательных 

организаций 

Октябрьского района  

Отдел физической культуры и 

спорта администрации Октябрьского 

района 

 

 

 


