
                    

ПЛАН 

СПОРТИВНО – МАССОВЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ 

МБУ  «СШОР по единоборствам»  на 2020 год 

 

Цели и задачи: 

- соревнования проводятся с целью популяризации дзюдо, каратэ, рукопашного боя и 

содействия массовому развитию этих видов спорта, повышению спортивного мастерства. 

В процессе соревнований решаются следующие задачи: 

- выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды города, округа, 

приобретения соревновательного опыта; 

- совершенствование учебно-тренировочной работы МБУ «СШОР по единоборствам»; 

- подведение итогов работы школы.   

Сроки и место проведения спортивных мероприятий: 

 

 

 
№ 

п/п 
Сроки Место проведения Наименование мероприятия  

1 январь Нефтеюганск Открытый лично-командный турнир  г.Нефтеюганска по 

каратэ  (WKF) в рамках кампании "Спорт против наркотиков" 

2 январь Нефтеюганск 

Открытый турнир г.Нефтеюганска по дзюдо «Юганочка»  

среди девушек 2002-2004г.р. и девочек 2005-2006, 2007-2008 

г.г.р. 

3 

январь Сургут Чемпионат ХМАО-Югры по каратэ 

4 

Февраль Нефтеюганск 

Квалификационные соревнования по каратэ (WKF) среди 

мальчиков и девочек 8-9 и 10-11 (КАТА), 12-13 лет, 

посвященное "Дню Защитника Отечества" 

5 

февраль Ханты-Мансийск 

Первенство округа по дзюдо среди юношей и девушек до 15 

лет, в зачет IX Спартакиады учащихся ХМАО-Югры, 

посвященной 73-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

6 
Март Нефтеюганск 

Открытое Первенство г.Нефтеюганска по дзюдо среди 

юношей и девушек до 13лет 

7 

март Нягань 

Первенство округа по дзюдо среди юношей и девушек до 13 

лет, в зачет Спартакиады учащихся ХМАО-Югры 

"Спортивные таланты Югры в 2018 году" 

8 

Март Курган 

Первенство УрФО по каратэ (WKF)среди младших юношей и 

девушек 10-11 (КАТА), 12-13 лет 

II этап IV летней Спартакиады молодежи России по каратэ 

9 март Санкт-Петербург Всероссийские соревнования "Петербуржская весна"  

10 Апрель Казань Всероссийские соревнования по каратэ (WKF)  "Ак Барс" 

11 Апрель По назначению Первенство России по каратэ  

12 
Апрель Сургут 

Межрегиональные соревнования по каратэ (WKF) "Кубок 

Югры" 10 лет и старше 

13 
апрель Сургут 

Региональный турнир по дзюдо среди юношей до 13 лет, 

посвященный дню создания войск национальной гвардии РФ 

14 апрель Тюмень Всероссийский турнир по дзюдо на "Кубок Сэнсэя" 

15 
Май Нефтеюганск 

Квалификационные соревнования на Первенство школы по 

дзюдо среди мальчиков и девочек 

16 май Нефтеюганск Первенство г.Нефтеюганска по дзюдо среди мальчиков и 



девочек, посвященное Дню Победы 

17 
Май Нефтеюганск 

Турнир по каратэ (WKF) среди юношей и девушек 10-11 

(КАТА), 12-13, 14-15, посвященный Дню Победы 

18 

Май По назначению 

Первенство УрФО по каратэ (WKF)среди юношей и девушек 

14-20 лет 

II этап IV летней Спартакиады молодежи России по каратэ 

19 
Май Пыть-Ях 

Открытый региональный турнир по борьбе дзюдо, 

посвященный Дню Победы 

20 

май Сургут 

Традиционный лично-командный Кубок на призы ОППО 

"Газпром трансгаз Сургут профсоюз" по дзюдо среди 

младших юношей 2004-2005 г.р. 

21 
Сентябрь Екатеринбург 

Всероссийские соревнования по каратэ(WKF) "Малахитовый 

пояс" 

22 

сентябрь Нефтеюганск 

Первенство г.Нефтеюганска по каратэ (WKF) среди 

мальчиков и девочек 10-11 (КАТА), юношей и девушек 12-13 

лет 

23 
Сентябрь Нижневартовск 

Окружной турнир по каратэ (WKF) "Кубок Самотлора" 10 лет 

и старше 

24 
сентябрь Сургут 

Первенство округа по дзюдо среди юниоров и юниорок  до 21 

года   

25 
сентябрь Челябинск 

Первенство Уральского федерального округа по дзюдо до 18 

лет 

26 

Октябрь Нефтеюганск 

Первенство г.Нефтеюганска по каратэ (WKF), среди кадетов 

14-15, 16-17 лет  и юниоров  18-20 лет, посвященный "Дню 

согласия  и примирения" 

27 
октябрь Новосибирск 

Всероссийские соревнования по каратэ Кубок Покрышкина, 

среди юношей и девушек  

28 
Октябрь Нягань 

Региональный турнир по дзюдо среди юношей и днвушек до 

13 лет, посвященный памяти А.Ф.Орловского 

29 
октябрь сургут 

Открытый турнир по дзюдо, среди юношей до 18 лет, на 

призы ЗТР Югай ПС 

30 

октябрь Челябинск 

Первенство Уральского федерального округа по дзюдо до 21 

года 

 

31 

Ноябрь Покачи 

Открытый лично-командный турнир по дзюдо среди юношей, 

посвященному Всемирному дню дзюдо 

32 
ноябрь Сургут 

Первенство округа по каратэ среди кадетов 14-15 и юниоров 

16-17, 18-20 лет.  

33 
ноябрь Сургут 

Первенство округа по дзюдо среди юниоров и юниорок  до 23 

лет   

34 
декабрь Нефтеюганск 

Квалификационные соревнования по дзюдо среди мальчиков 

и девочек 

35 декабрь 
Нефтеюганск 

Квалификационные соревнования по каратэ среди младших 

юношей и девушек 8-9 и 10-11 (КАТА) , 12-13 лет 

36 декабрь 

Нефтеюганск 

VIII открытый командный турнир, посвященный памяти 

основателя каратэ в г.Нефтеюганске Деменева В.В. 12 лет и 

старше 

37 декабрь 
По назначению 

Первенство России по каратэ (WKF) среди кадетов и юниоров 

14-20 лет  

38 декабрь 
Пыть-Ях 

Традиционный детско-юношеский турнир по дзюдо, 

посвященный 90-ой годовщине образования ХМАО-Югры 
 


