у

План мероприятий по организации отдыха, оздоровления, досуга и занятости детей, запланированных
к проведению в физической культуры и спорта в период осенних каникул 2018 года
№ п/п

Наименование мероприятия

Краткое содержание
мероприятия

Дата (сроки), время
проведения мероприятия

Ф.И.О.координатора
мероприятия, контактный
телефон, email

Условия посещения
мероприятия (количество
участников, стоимость
билета, порядок оплаты)

Организатор мероприятия
(наименование учреждения)

Адрес проведения
мероприятия

И.о. директора МБУ «СШОР»,
с Алимбаева Екатерина Рашидовна,
8 (3467) 33-20-84,
sport-hm@mail.ru

120 человек, Вход свободный

МБУ "СШОР"

г. Ханты-Мансийск, ул.
Калинина, 1

Директор МБУ «СК «Дружба»,
Олейник Ольга Ивановна,
8 (3467) 33-18-77,
skdrugba104@yandex.ru

135 человек, Вход свободный

МБУ "СК "Дружба"

г. Ханты-Мансийск, игровой
зал МБУ "СК "Дружба", ул.
Рознина, 104

Директор МБУ «СК «Дружба»,
Олейник Ольга Ивановна,
8 (3467) 33-18-77,
skdrugba104@yandex.ru

25 человек, Вход свободный

СК "Факел"

г. Ханты-Мансийск, ул.
Пристанская, 4

135 человек, Вход свободный

МБУ "СК "Дружба"

г. Ханты-Мансийск, ул.
Рознина 104

бесплатно

Депспорт Югры, АУ
ЮграМегаСпорт"

Соревнования пройдут в
спортивном комплексе ЮГУ
по адресу: ул. Чехова, 16

бесплатно

Депспорт Югры, АУ
ЮграМегаСпорт"

соревнования пройдут в
«Югорской шахматной
академии», ул. Лопарева, 6

г. Ханты-Мансийск

1

Спортивно-оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием "Олимпия"

2

Открытая Спартакиада среди
спортивных клубов по месту
жительства

3

4

5

6

Спортивно-оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием "Факел"

Организация отдыха и
оздоровления
занимающихся МБУ
"СШОР" в каникулярное
время с дневным
пребыванием

30.10-03.11.2018 г.
8:30-14:30 ч.

Виды спорта: мини-футбол,
01-02.11.2018 г.
настольный теннис,
10.00 ч.
пионербол, дартс
Организация отдыха и
оздоровления
занимающихся МБУ
"СШОР" в каникулярное
время с дневным
пребыванием

29.10.-02.11.2018 г.
15:00 ч.

в

9:00-

Организация отдыха и
оздоровления
Директор МБУ «СК «Дружба»,
Спортивно-оздоровительный лагерь с
занимающихся МБУ
30.10.-03.11.2018 г.
9:00Олейник Ольга Ивановна,
дневным пребыванием "Дружба"
"СШОР" в каникулярное
15:00 ч.
8 (3467) 33-18-77,
skвремя с дневным
drugba104@yandex.ru
пребыванием
Межрегиональные соревнования
Планируется участие 550
1.11.2018-5.11.2018
«Северное сияние» по плаванию
спортсменов из 14
среди юношей 2002-2003 гг.р. и 2004муниципальных
2006 гг.р., девушек 2004-2005 гг.р. и
образований округа 11
2006-2008 гг.р. (с участием
субъектов РФ
иностранных спортсменов)
Новосибирской, Омской,
Васильев Иван Александрович
Тюменской, Свердловской,
Старший инструктор-методист
Челябинской, Курганской,
отдела циклических и стрелковых
Нижегородской, Томской
видов спорта
областей, Москвы, ЯНАО,
Тел. 36-43-66
ХМАО, а так же
представителей Чехии,
Италии, Казахстана и
Германии

Лично-командный чемпионат округа
по русским шашкам среди мужчин и
женщин (основная и быстрая
программа), посвященные
празднованию российского
государственного праздника «День
народного единства»

Планируется участие 50
спортсменов из 5
муниципальных
образований округа:
г.Ханты-Мансийск,
г.Сургут, г.Пыть-Ях,
Нижневартовский район,
Ханты-Мансийский район

02.11.2018-06.11.2018
Редикульцев Дмитрий Игоревич
Инструктор-методист отдела
игровых и гимнастических видов
спорта
Тел. 36-37-68

