
ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

МБУ «СШОР по единоборствам» 

наименование учреждения 

Комитета физической культуры и спорта 

администрации города Нефтеюганска 

на  ОКТЯБРЬ 2020 г. 

 

1.Социально-значимые мероприятия 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Дата, время 

проведения 

Место проведения 

 

Участники 

мероприятия 

 

Организатор, содействующие 

стороны 

1.       

 

2. Городские мероприятия 

                                                                                                                                                                              

№ 

п\п 
Мероприятия 

Дата, время 

проведения 
Место проведения Организатор, координатор 

1 
Первенство г.Нефтеюганска по каратэ (WKF) 

среди мальчиков и девочек 10-11 (КАТА), 

юношей и девушек 12-13 лет 

18 октября  

10.00 

г. Нефтеюганск 

ул.Парковая, строение 9а, 

спортивный зал отделения 

каратэ 

МБУ «СШОР по единоборствам» 

Комитет физической культуры и спорта 

2 

Первенство г.Нефтеюганска по каратэ (WKF), 

среди кадетов 14-15, 16-17 лет  и юниоров  18-20 

лет, посвященный "Дню согласия  и 

примирения" 

25 октября 

10.00 

г. Нефтеюганск 

ул.Парковая, строение 9а, 

спортивный зал отделения 

каратэ 

МБУ «СШОР по единоборствам» 

Комитет физической культуры и спорта 

3 

Первенство школы по дзюдо среди юношей и 

девушек 2004-2005 г.р. 

Первенство школы по дзюдо среди юношей и 

девушек 2006-2007 г.р. 

17 октября  

10.00 

г. Нефтеюганск 

ул.Усть-Балыкская, 

строение 15, спортивный 

зал отделения дзюдо 

МБУ «СШОР по единоборствам» 

Комитет физической культуры и спорта 

4 
Первенство школы по дзюдо среди мальчиков и 

девочек 2008-2009 г.р. 

18 октября  

10.00 

г. Нефтеюганск 

ул.Усть-Балыкская, 

строение 15, спортивный 

зал отделения дзюдо 

МБУ «СШОР по единоборствам» 

Комитет физической культуры и спорта 

 
3. Выездные мероприятия 

 

№ 

п\п 
Мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственное учреждение, координатор 

1 

Первенство Уральского Федерального округа по 

дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет (2004-

2006 г.р.)  

 01 -  05 октября 2020   г. Екатеринбург 
МБУ «СШОР по единоборствам» 

Комитет физической культуры и спорта 

2 

Первенство ХМАО-Югры по дзюдо среди 

юниоров и юниорок до 21 года, в рамках 

кампании "Спорт против наркотиков" 

02 – 04 октября 2020 г. Сургут 
МБУ «СШОР по единоборствам» 

Комитет физической культуры и спорта 



3 
Первенство ХМАО-Югры по дзюдо среди 

юниоров и юниорок до 23 года 
02 – 04 октября 2020 г. Сургут 

МБУ «СШОР по единоборствам» 

Комитет физической культуры и спорта 

 

 

 

 

 

 

  4.Внутри школьные мероприятия (не входящие в Единый календарный план спортивно-массовых мероприятий города Нефтеюганска) 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Время 

проведения 
Место проведения 

Организатор 

 

1     

 

 

 

 

 

5.Мероприятия необходимые для внесения (переименования) в Единый календарный план спортивно-массовых мероприятий города Нефтеюганска 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Дата 

проведения 
Место проведения 

Средства и сумма финансирования, 

обоснование внесения мероприятия 

 

1 

Первенство школы по дзюдо среди юношей и 

девушек 2004-2005 г.р. 

Первенство школы по дзюдо среди юношей и 

девушек 2006-2007 г.р. 

17 октября  

 

г. Нефтеюганск 

Экономия II и III  квартал 

42 240р. 

2 
Первенство школы по дзюдо среди мальчиков и 

девочек 2008-2009 г.р. 

18 октября  

 

г. Нефтеюганск Экономия II и III  квартал 

40 800р. 

 

 

 


