
План 

событийных и туристских мероприятий, запланированных на территории 

муниципального образования Октябрьский район в 2019 г. 

 
№ 

п/п 

Мероприятие 

 
Дата проведения Место проведения Информация о мероприятии Контактное лицо 

1 
Районные соревнования 

«Лыжня России 2019» 

9 февраля 

2019 года 

10:00 

Лыжная база МБУ ДО 

«РДЮСШОР» 

пгт. Приобье 

Массовый забег, личное первенство по 

техническим видам спорта. 

Популяризация технических видов 

спорта среди населения Октябрьского 

района и выявление сильнейших 

спортсменов 

Корякин Олег Викторович – заведующий 

отделом физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского района 

8 (34678) 20-967 

2 

Районный фестиваль 

концертных программ 

трудящейся молодежи 

«Перспектива» 

16 февраля 

2019 года 

12:00 

МБУК «Культурно-

информационный 

центр» 

пгт. Октябрьское 

Фестиваль концертных программ 

трудящейся молодежи проводится с 

целью создания единого поля общения 

для молодых людей Октябрьского 

района, создания условий для 

реализации творческого потенциала 

молодежи, организации досуга 

молодых людей, пропаганды 

здорового образа жизни и активного 

отдыха 

Манакова Елена Викторовна  – заведующий 

отделом молодежной политики, 

воспитательной работы и дополнительного 

образования Управления образования и 

молодежной политики администрации 

Октябрьского района 8 (34678) 28-134 

3 

Районный конкурс 

литературно-

музыкальных 

композиций «Честь 

имею» 

23 февраля 

2019 года 

13:00 

МБУК «Культурно-

информационный 

центр» 

пгт. Октябрьское 

Фестиваль тематических программ 

патриотической направленности 

проводится с целью возрождения 

духовно-нравственного и героико-

патриотического воспитания  

подрастающего поколения на основе 

сохранения и развития культурного 

наследия поколений 

Давыдова Ирина Анатольевна – директор 

МБУК «Культурно-информационный 

центр» 8 (34678) 2-03-37 

4 
Районные соревнования 

«День Охотника» 

30 марта 

2019 года 

зона летнего отдыха пгт. 

Приобье 

Лично – командные соревнования по 

навыкам охоты лучших команд и 

сильнейших охотников Октябрьского 

района. Популяризация развития и 

пропаганды активного отдыха среди 

населения Октябрьского района 

Корякин Олег Викторович – заведующий 

отделом физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского района 

8 (34678) 20-967 

5 

Спартакиада по 

национальным видам 

спорта «Северное 

многоборье» среди 

школьников 

(7-11 класс) 

23-24 марта 

2019 года 

МКОУ «Нижне-

Нарыкарская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

д. Нижние-Нарыкары 

Лично-командные соревнования по 

национальным видам спорта среди 

школьников. Популяризация 

национальных видов спорта среди 

школьников, формирование  

патриотических  чувств и сознания 

школьников на основе исторических 

традиций малых народов Севера – 

ханты и манси. Обмен опытом по 

Корякин Олег Викторович – заведующий 

отделом физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского района 

8 (34678) 20-967 



№ 
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Мероприятие 

 
Дата проведения Место проведения Информация о мероприятии Контактное лицо 

организации и проведению 

соревнований по национальным видам 

спорта 

6 
Национальный праздник 

«Вороний день» 
апрель 2019 года 

пгт. Октябрьское, 

с. Шеркалы, 

с. Малый Атлым, 

д. НижниеНарыкары 

Традиционный хантыйский праздник, 

знакомство с историей праздника, 

прослушивание легенд, отрывков из 

народных песен, игры, разучивание 

элементов народного танца, мастер-

классы 

Толстошеина Елена Викторовна  - директор 

МБУК «Музейно-выставочный центр» 8 

(34678) 21-141 

7 
Национальный праздник 

«Сабантуй» 
июнь 2019 года 

пгт. Октябрьское, 

п. Сергино 

Национальный татарский праздник с 

традиционными национальными 

играми, забавами, дегустацией 

национальных блюд и борьбой куреш 

Давыдова Ирина Анатольевна – директор 

МБУК «Культурно-информационный 

центр» 8 (34678) 2-03-37; 

Волошина Марина Александровна – 

директор МКУ Досуговый Клуб «Овация» 8 

(34678) 3-41-95 

8 

Открытое районное 

первенство «День 

Обласа» 

14-16 июня 

2019 года 

ДЭЭЦ «Нюрмат» 

с. Шеркалы 

Лично-командные соревнования по 

национальным видам спорта среди 

сильнейших спортсменов и команд 

Октябрьского района. Включает в себя 

гонку на обласах, перетягивание 

палки, бег с палкой, прыжки через 

нарты, метание тынзяна на хорей и 

много другое 

Корякин Олег Викторович – заведующий 

отделом физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского района 

 8 (34678) 20-967 

9 

Районный фестиваль 

деревенских культур 

«Ай курт» 

04 июля 2019 года 

МБУК «Культурно-

информационный 

центр» 

пгт. Октябрьское 

Фестиваль культур различных народов 

мира с уникальными народными 

традициями разных национальностей, 

играми, забавами и дегустацией 

национальных блюд 

Давыдова Ирина Анатольевна – директор 

МБУК «Культурно-информационный 

центр» 8 (34678) 2-03-37 

10 Фестиваль УХИ июль 2019 года д. Нижние Нарыкары 

Гастрономический фестиваль ухи 

проводится с целью  развития 

событийного и культурно-

познавательного туризма; пропаганда, 

популяризация, сохранение и развитие 

традиций национальной 

кухни народов России 

Администрация сельского поселения 

Перегребное 

8 (34678) 38-580 

11 
Районный молодежный 

форум 
август 2019 года 

зона летнего отдыха пгт. 

Приобье 

Создание единого поля общения для 

молодых людей Октябрьского района. 

Организация досуга молодых людей, 

пропаганда здорового образа жизни и 

активного отдыха, выявление и 

распространение эффективных 

технологий, форм и методов работы с 

молодыми людьми 

Манакова Елена Викторовна  – заведующий 

отделом молодежной политики, 

воспитательной работы и дополнительного 

образования Управления образования и 

молодежной политики администрации 

Октябрьского района 8 (34678) 28-134 

12 Районный конкурс сентябрь 2019 года МБУК «Культурно- Конкурс проводится по следующим Сафронова Светлана Владимировна – 



№ 

п/п 

Мероприятие 

 
Дата проведения Место проведения Информация о мероприятии Контактное лицо 

«Предприниматель года 

– 2019» 

информационный 

центр» 

пгт. Октябрьское 

номинациям: «Лучший 

предприниматель в сфере 

производственной деятельности»; 

«Лучший предприниматель в сфере 

оказания услуг населению»; «Лучший 

предприниматель – индивидуал»; 

«Лучший «Семейный бизнес»; 

«Новичок бизнеса «Успешный старт - 

2018»; «Мы в бизнесе больше 15 лет»; 

«Бизнес леди - 2018»; «Лучший 

социальный бизнес»; «Лучший 

работник в сфере малого бизнеса»; 

«Лучший молодежный проект». На 

конкурсе проходит выставка-ярмарка 

«Дары земли Сибирской», где 

представлена продукция местных 

производителей 

заведующий отделом развития 

предпринимательства администрации 

Октябрьского района 8 (34678) 28-126 

13 

Открытый окружной 

традиционный 

новогодний турнир по 

боксу «Снежинка» 

18-22 декабря 

2019 года 

специализированный зал 

бокса МБУ ДО 

«РДЮСШОР», 

пгт. Приобье 

Личное первенство по боевому виду 

спорта; Развитие и популяризация 

бокса в автономном округе, 

повышение уровня физической 

подготовленности  и спортивного 

мастерства, пропаганда здорового 

образа жизни подрастающего 

поколения, укрепление дружбы между 

спортсменами России и ближнего 

зарубежья 

Корякин Олег Викторович – заведующий 

отделом физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского района 

8 (34678) 20-967 

 


