
 

КАЛЕНДАРЬ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА НА 2021 ГОД 

 

№ Название 

мероприяти

я 

 

Краткая информация о мероприятии Ссылки на сайты, 

страницы в соцсетях 

мероприятий 

Контактное 

лицо (ФИО, 

должность, 

тел., эл. почта) 

1. Ежегодный 

открытый 

окружной 

традиционн

ый 

новогодний 

турнир по 

боксу 

«СНЕЖИНК

А» 

 

Турнир проводится в соответствии с Единым календарным планом окружных, 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий, и спортивных мероприятий Ханты - Мансийского автономного 

округа – Югры с целью развития и популяризации бокса в автономном округе. 

Задачи турнира: 

- развитие и популяризация бокса в автономном округе; 

- повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства 

участников; 

- пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения; 

- укрепление дружбы между спортсменами и тренерами автономного округа, 

России и ближнего зарубежья. 

Ежегодно турнир проводится в пгт. Приобье. В 2020 году будет проводиться 

тридцать пятый по счету турнир. Из всех практик муниципалитетов атомного 

округа Снежинка – единственный турнир с такой давней и значительной 

историей. 

 

http://oktregion.ru/about/news/

otkrytie-turnira-po-boksu-

snezhinka-

1668/?sphrase_id=65097 

Соломаха 

Евгений 

Юрьевич, 

директор МБУ 

СП «Районная 

спортивная 

школа 

олимпийского 

резерва», 

+7 (34678) 3-30-

01 

+7 (34678) 3-33-

14 

rsdushor86@mail

.ru  

 

2. Фестиваль 

деревенских 

культур «Ай 

курт» 

 

 Фестиваль является поддержкой и продвижением этнокультурного 

разнообразия, а именно воспитание бережного отношения к историческому, 

культурному наследию народов, проживающих на территории Октябрьского 

района. 

Участниками могут стать все желающие (носители национальной культуры) в 

возрасте от 18 лет и старше – мастера народного творчества, исполнители 

национальных песен, танцев, творческие самодеятельные коллективы 

учреждений. 

Фестиваль проходит на территории п.г.т. Октябрьское, ул. Советская 13А, 

площадь муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-

информационный центр». 

 

http://oktregion.ru/about/news/

ii_rayonnyy_festival_derevens

kikh_kultur_ay_kurt/?sphrase_

id=65093 

Отдел культуры 

и туризма 

администрации 

Октябрьского 

района, МБУК 

«Культурно-

информационны

й центр» 

Давыдова Ирина 

Анатольевна 

8(34678) 20337 

oktrdk@yandex.r

u  

 



№ Название 

мероприяти

я 

 

Краткая информация о мероприятии Ссылки на сайты, 

страницы в соцсетях 

мероприятий 

Контактное 

лицо (ФИО, 

должность, 

тел., эл. почта) 

3. Фестиваль 

театра 

эстрадных 

миниатюр 

«Лимонад» 

Районный Фестиваль театра эстрадных миниатюр «Лимонад» (далее – 

Фестиваль) проводится Управлением образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района совместно с муниципальным бюджетным 

учреждением Центром молодежи «Смена», муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Культурно-досуговый центр «Лидер» пгт. Андра.          

В Фестивале принимают участие молодежь Октябрьского района в возрасте от 

18 до 35 лет. В состав команды входят не более 4 человек, включая 

руководителя. 

 

http://oktregion.ru/about/news/

takie_vzryvnye_kak_puzyrki_

sostoyalsya_i_rayonnyy_festiv

al_teatra_estradnykh_miniatyu

r_limonad/?sphrase_id=65090 

Управлением 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Октябрьского 

района 

Цыбин 

Станислав 

Анатольевич 

8(34676) 28090 

TsybinSA@oktre

gion.ru  

4. Фестиваль 

«Уха на 

Оби» 

На берегу протоки  Нарыкарская д. Нижние-Нарыкары проходит 

межмуниципальный фестиваль «Уха на Оби», который стал праздником не 

только для жителей, но и для гостей других районов и городов.  В рамках 

фестиваля проходят конкурсы: 

1. Конкурс на приготовление ухи. 

2. Спортивные мероприятия. 

3. Мастер-класс по пестрению (разделки) рыбы 

http://oktregion.ru/about/news/

v-d-nizhnie-narykary-

sostoyalsya-festival-ukha-po-

narykarski-16232/?sphrase_id 

=65096 

МБУК Дом 

культуры 

«Родник» 

Торохова 

Людмила 

Александровна 

8(34678) 25199 

Nar-

rodnik@mail.ru  

5. День обласа На базе детского эколого-этнического центра «Нюрмат» сп. Шеркалы 

проводится  районные соревнования «День обласа». 

Программа районный соревнований включает: 

1. Национальный прыжок 

2. Тынзян на хорей 

3. Прыжки через нарты 

4. Гребля на обласах 

 

http://oktregion.ru/about/news/

rayonnye-sorevnovaniya-den-

oblasa-

8307/?sphrase_id=65094 

Отдел 

физической 

культуры и 

спорта 

Воробьев Ян 

Владимирович 

8(34678) 20967 

VorobievYV@ok

tregion.ru  

6. Сабантуй В Октябрьском районе проходит национальный праздник «Сабантуй» 

В программе праздника: 

http://oktregion.ru/about/news/

slavnyy_prazdnik_sabantuy/?s

Отдел 

физической 



№ Название 

мероприяти

я 

 

Краткая информация о мероприятии Ссылки на сайты, 

страницы в соцсетях 

мероприятий 

Контактное 

лицо (ФИО, 

должность, 

тел., эл. почта) 

1. Выставка блюд национальной кухни. Для участия в выставке приглашаются 

все желающие; 

2. Традиционные национальные состязания, которые проводятся по следующим 

видам: национальная борьба «Кюрэш»; гиревой спорт; перетягивание каната; - 

бег в мешках; перетаскивание яиц на ложке; ношение воды на коромыслах; - 

скоростное поедание пищи; 

3.   Праздничный концерт. 

 

phrase_id=65101 культуры и 

спорта 

администрации 

Октябрьского 

района; 

МБУК 

«Культурно-

информационны

й центр» 

МБУК 

«Досуговый 

клуб «Овация» 

Воробьев Ян 

Владимирович 

8(34678) 20967 

VorobievYV@ok

tregion.ru; 

Давыдова Ирина 

Анатольевна 

8(34678) 20337 

oktrdk@yandex.r

u; 

Волошина 

Марина 

Александровна 

8(34678) 34195 

serginodk@mail.

ru  

 

7. Национальн

ый праздник  

«Вороний 

день» 

Мероприятие проходит в формате театрализованного представления - «Сказки 

о Вороне». Все желающие могут принять участие в национальных играх, в 

конкурсах загадок и стихов о главной героине праздника - Вороне. Гости 

праздника вместе с мастерами Центра ремесел  могут научиться национальным 

http://oktregion.ru/about/news/

voroniy-den-v-oktyabrskom-

2481/?sphrase_id=65102 

МБУК 

«Музейно-

выставочный 

центр» 



№ Название 

мероприяти

я 

 

Краткая информация о мероприятии Ссылки на сайты, 

страницы в соцсетях 

мероприятий 

Контактное 

лицо (ФИО, 

должность, 

тел., эл. почта) 

танцам и изготовлению куклы «Ворона». На празднике организована ярмарка-

продажа сувенирной продукции мастеров Центра прикладного творчества и 

ремесел. 

Ермолова 

Наталья 

Николаевна 

8(34678) 21141 

museumokt@mai

l.ru  

8. Фестиваль 

народной 

культуры 

«Наследник

и традиций» 

Программа фестиваля: 

дети представляют мастер-классы по изготовлению панно из рыбьих косточек, 

куклы-оберега «Ворона», плетению из травы, технике выскабливания по 

бересте, технике плетения на бердо. 

Также участники представляют традиционные игровые программы - русская 

игра «Пряничная доска», хантыйские игры «Тылты щел», «Вертушка», «Ловля 

оленей», «Борьба оленей».  

 

http://oktregion.ru/sotsialno-

kulturnaya-

sfera/kultura/novosti-kultury-

oktyabrskogo-

rayona/nasledniki-

traditsiy/?sphrase_id=65105 

МБУК 

«Музейно-

выставочный 

центр» 

Ермолова 

Наталья 

Николаевна 

8(34678) 21141 

museumokt@mai

l.ru 

 

9. Районный 

военно-

патриотичес

кий 

фестиваль-

конкурс 

«Честь 

имею!», 

 

Фестиваль-конкурс проводится по двум номинациям: 

- Тематические программы 

В данной номинации на фестиваль-конкурс представляется 1 (одна) 

тематическая программа (театрализованный концерт, театрализованное 

представление и др.), подчиненная единой идейно-драматургической линии, 

отвечающей тематике конкурса.  

- Изобразительное искусство 

 Участники конкурса — творческие коллективы и сольные исполнители — 

представляют многообразие жанров: танец, вокал, художественное чтение. 

Наряду с взрослыми участниками на сцене выступают и детские коллективы. 

Возрастная категория участников от 10 до 18 лет и  от 18 лет. 

http://oktregion.ru/about/news/

rayonnyy_voenno_patriotiches

kiy_festival_konkurs_chest_i

meyu_posvyashchyennyy_75_

letiyu_pobedy_v_vel/?sphrase

_id=65103 

МБУК 

«Культурно-

информационны

й центр» 

Давыдова Ирина 

Анатольевна 

8(34678) 20337 

oktrdk@yandex.r

u 

 

 

 

1

0. 

Турнир по 

мини-

футболу на 

Кубок главы 

На спортивных площадках райцентра проходит  турнир по мини-футболу на 

кубок главы Октябрьского района. 

В финальных соревнованиях принимают  участие 4 сильнейшие команды 

школьников и 4 команды трудовых коллективов района  

http://oktregion.ru/about/news/

v_oktyabrskom_rayone_futbol

isty_borolis_za_perekhodyash

chiy_kubok_glavy_munitsipali

Отдел 

физической 

культуры и 

спорта 



№ Название 

мероприяти

я 

 

Краткая информация о мероприятии Ссылки на сайты, 

страницы в соцсетях 

мероприятий 

Контактное 

лицо (ФИО, 

должность, 

тел., эл. почта) 

Октябрьског

о района 

teta/?sphrase_id=65107 Воробьев Ян 

Владимирович 

8(34678) 20967 

VorobievYV@ok

tregion.ru 

 


