
 

Муниципальное образование Сургутский район участвует в реализации регионального проекта «Спорт – норма 

жизни», входящего в состав национального проекта РФ «Демография». 

Целью данного проекта является доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех 

уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также подготовки спортивного резерва и 

развития спортивной инфраструктуры. 

Сфера физической культуры и спорта является неотъемлемой частью государственной политики по 

взаимодействию муниципальной власти и некоммерческого сектора, что позволяет повысить доступность услуг 

(работ) для населения в сфере физической культуры и спорта, реализации регионального проекта «Спорт-норма 

жизни», способствует привлечению широких масс населения к занятию спортом. 

В рамках передачи услуг (работ) в некоммерческий сектор прошел конкурс по организации и проведению 

официальных спортивных мероприятий (спортивно-массовых мероприятий, спортивных мероприятий). 

15 января 2020 года под председательством Османкиной Т.Н., заместителя главы Сургутского района, при 

участии Завьялова Р.Л., начальника управления культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района, 

прошла публичная защита проектов крупномасштабных спортивных мероприятий. По итогам защиты в 2020 году на 

территории Сургутского района некоммерческими организациями будет проведено 13 крупномасштабных 

мероприятий:  

 

1) Открытый фестиваль бокса «АППЕРКОТ», в том числе региональный турнир по боксу с привлечением 

иностранных команд   

Дата поведения:  

май – июль, 2020 (по согласованию), октябрь, 2020 

Место проведения: г.п. Федоровский «Жемчужина», с.п. Солнечный «ЦСП «Атлант» 

Организатор: АНО «Центр развития спорта «Апперкот» 

 

2) «Праздник День спорта» 

Дата поведения:  

апрель, май 2020 (по согласованию) 

Место проведения: городские и сельские поселения Сургутского района 



Организатор: АНО «Центр развития спорта «Апперкот» 

 

3) Первенство Уральского федерального округа по спортивной (вольной) борьбе среди юниоров до 21 года 

Дата поведения:  

март 2020 (по согласованию) 

  Место проведения: г.п.Белый Яр «Витязь» 

  Организатор: АНО «Центр развития спорта «Апперкот» 

 

4) Районный конкурс «Спортивная элита» 

Дата поведения:  

апрель, 2020 года 

Организатор: АНО «Центр развития спорта «Апперкот» 

 

5) Лига Сургутского района по компьютерному спорту 

Дата поведения:  

с 21.03.2020 года по 28.11.2020 года 

Место проведения: 

с.п. Солнечный «ЦСП «Атлант», ул. Спортивная ,1 

 Организатор: АНО «Центр развития спорта «Апперкот» 

               

 6) Межмуниципальный турнир по силовому экстриму «Самый сильный человек Югры» 

Дата поведения:  

сентябрь, 2020 года 

Место проведения: 

стадион г.п.Белый Яр, Сургутский район 

Организатор: АНО Спортивный клуб «Олимп» 

 

7) Открытый межмуниципальный фестиваль спортивных танцев 

 Дата поведения:  

 май, 2020 года 



Место проведения: 

стадион г.п.Белый Яр, Сургутский район, СК «Витязь» 

Организатор: АНО Спортивный клуб «Олимп» 

 

 

8) Региональный турнир по кикбоксингу, посвященный Дню народного единства   

Дата поведения:  

                       ноябрь, 2020  года                        

                       Место проведения: 

                      с.п.Солнечный Сургутский район,  МАУ «РУСС» 

                      Организатор: АНО Спортивный клуб «Олимп» 

 

9) Открытый  турнир по грепплингу и рукопашному бою 

Дата поведения: 

август, 2020 года 

Место проведения: 

г.п.Лянтор, Сургутский раон 

Организатор: 

РОО ХМАО-Югры «Центр гражданского и патриотического воспитания молодежи «ПЕРЕСВЕТ»  

 

10) Межмуниципальный фестиваль «Массовый забег»  

Дата поведения: 

июнь, 2020 года  

Место проведения: 

с.п.Лямина, Сургутсуий район, туристическая база филиал МАУ СП «СШОР» 

Организатор: РОО ХМАО-Югры «Центр гражданского и патриотического воспитания молодежи «ПЕРЕСВЕТ»  

 

11) Межмуниципальный фестиваль «Рыболовные спиннинговые соревнования» 



Дата поведения: 

июнь, 2020 года  

Место проведения: 

с.п.Лямина, Сургутсуий район, туристическая база филиал МАУ СП «СШОР» 

Организатор: РОО ХМАО-Югры «Центр гражданского и патриотического воспитания молодежи «ПЕРЕСВЕТ»  

 

 

12) Уличный  шахматный турнир «Король и королева»   

Дата поведения: 

Май – июнь 2020 года 

Место проведения: 

Городские и сельские поселения Сургутсуий район 

Организатор: РОО ХМАО-Югры «Центр гражданского и патриотического воспитания молодежи «ПЕРЕСВЕТ»  

 

13) Битва на Оби 2020 

Дата поведения: 

Декабрь, 2020 года  

Место проведения: 

с.п.Солнечный МАУ «РУСС» 

Организатор: НКО Федерация КУДО ХМАО-Югры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


