
 

 

                                                                                          ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 

ПРОВОДИМЫХ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СПОРТА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

В ПЕРИОД  С 12 ДЕКАБРЯ ПО 18 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА 
 

 Приглашаем стать болельщиком или участником!   

Приходи на физкультурные или спортивные мероприятия! 
 

 

№ 

п/п 

Дата и время 

проведения 

Наименование мероприятия и 

форма проведения 

(приглашенные официальные 

лица) 

Ответственный 

(учреждение, ФИО должностного лица, 

контактный телефон) 

Место проведения 

(адрес) 

Анонс 

(краткое описание 

мероприятия) 

Условие 

посещения 

1.  

13.12.2022 
16:20-

торжественное 

открытие 

14:00-19:00 

14.12.2022 
09:00-15:00 

15.12.2022 
09:00-15:00 

Открытое первенство города 

Нижневартовска по мини-

футболу среди команд юношей 

2009-2010 гр. 

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений», тел. 

46-50-99 

МАУ г. Нижневартовска «Спортивная 

школа олимпийского резерва «Самотлор», 

тел.41-77-12 

Физкультурно-

спортивный 

комплекс «Триумф»,  

ул. Ханты-

Мансийская, 41 Б 

Выявление 

сильнейших команд 
Бесплатно 

2.  

15.12.2022 
16:40-

торжественное 

открытие 

14:00-19:00 

16.12.2022 
14:00-19:00 

17.12.2022 
14:00-19:00 

18.12.2022 

10:00-14:00 

Открытое первенство города 

Нижневартовска по баскетболу 

среди команд юношей 2007-2009 

гр. 

МАУ г. Нижневартовска  

«Дирекция спортивных сооружений» 

 тел. 46-50-99 

МАУ г. Нижневартовска «Спортивная 

школа олимпийского резерва «Самотлор» 

тел.41-77-12 

Спортивный 

комплекс «Югра», 

ул. Индустриальная, 

85 Б 

Выявление 

сильнейших команд 
Бесплатно 

3.  

15-16.12.2022 

12:00-17:00 

17.12.2022 

14:00-19:00 

18.12.2022 

09:00-14:00 

19-21.12.2022 

II этап Всероссийских 

соревнований юных хоккеистов 

«Золотая шайба» в сезоне 2022-

2023, «Юниорская группа» 

2006-2007 г.р. 

Заведующий отделением хоккея 

«Спортивная подготовка» 

Власов Евгений Михайлович 

тел. 8(909) 039-13-13, 

МАУ г. Нижневартовска «Спортивная 

школа олимпийского резерва «Самотлор», 

тел.41-49-49 

Крытый 

тренировочный 

хоккейный корт 

«Ледовый» 

ул. 60 лет Октября, 

12 Б 

Выявление 

сильнейшей команды 

округа 

Бесплатно 



 

 

12:00-17:00 

21.12.2022 

17:00-17:15 

торжественное 

закрытие 

4.  

16.12.2022 

17:30-20:00 

17.12.2022 

08:30-11:00 

Тур Первенства Уральского, 

Сибирского и Приволжского 

федеральных округов по хоккею 

сезон 2022-2023, возрастная 

группа 2007 г.р. 

Заведующий отделением хоккея 

«Спортивная подготовка» Власов Евгений 

Михайлович 

тел. 8(909) 039-13-13, 

МАУ г. Нижневартовска «Спортивная 

школа олимпийского резерва «Самотлор», 

тел.41-49-49 

Крытый 

тренировочный 

хоккейный корт 

«Ледовый» 

ул. 60 лет Октября, 

12 Б 

Выявление 

сильнейших команд 
Бесплатно 

5.  

16.12.2022 
16:20-

торжественное 

открытие 

14:00-19:00 

17.12.2022 

09:00-17:00 

18.12.2022 
09:00-17:00 

Открытое первенство города 

Нижневартовска по мини-

футболу среди команд юношей 

2012-2013 гр. 

МАУ г. Нижневартовска  

«Дирекция спортивных сооружений»,  

тел. 46-50-99 

МАУ г. Нижневартовска «Спортивная 

школа олимпийского резерва «Самотлор», 

тел.41-49-49 

Физкультурно-

спортивный 

комплекс «Триумф»,  

ул. Ханты-

Мансийская, 41 Б 

Выявление 

сильнейших команд 
Бесплатно 

6.  

17.12.2022 

10:50-

торжественное 

открытие 

11:00-12:00 

Физкультурное мероприятие по 

лыжным гонкам «Открытие 

зимнего сезона» 

МАУ г. Нижневартовска  

«Дирекция спортивных сооружений», тел. 

46-50-99 

МАУ г. Нижневартовска «Спортивная 

школа олимпийского резерва», тел.62-15-

91 

Лыжная база 

«Татра», 

Нижневартовск-

Радужный 

автодорога, 1 

Привлечение 

жителей города к 

регулярным занятиям 

физической 

культурой и спортом 

Бесплатно 

7.  
17.12.2022 

12:00-13:00 

Физкультурное мероприятие по 

лыжным гонкам в зачет 

Спартакиады ветеранов спорта 

МАУ г. Нижневартовска 

«Дирекция спортивных сооружений»,  

тел. 46-50-99 

Лыжная база 

«Татра», 

Нижневартовск-

Радужный 

автодорога, 1 

Привлечение 

жителей города к 

регулярным занятиям 

физической 

культурой и спортом 

Бесплатно 

8.  
17.12.2022 

13:00-17:00 

Открытый инклюзивный кубок 

города Нижневартовска по жиму 

среди нормотипичных лиц и лиц, 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

МАУ г. Нижневартовска  

«Дирекция спортивных сооружений»,  

тел. 46-50-99 

МАУ г. Нижневартовска «Спортивная 

школа», тел.45-65-47 

Спортивно-

оздоровительный 

комплекс 

«Олимпия»,  

ул. Чапаева, 22 

Выявление 

сильнейших 

спортсменов 

Бесплатно 



 

 

 

 

 

9.  
17.12.2022 

13:00-17:00 

Физкультурное мероприятие по 

жиму лежа среди людей с 

поражением опорно-

двигательного аппарата, 

нарушением зрения, слуха и 

интеллекта 

МАУ г. Нижневартовска  

«Дирекция спортивных сооружений»,  

тел. 46-50-99 

МАУ г. Нижневартовска «Спортивная 

школа», тел.45-65-47 

Спортивно-

оздоровительный 

комплекс 

«Олимпия»,  

ул. Чапаева, 22 

Привлечение 

жителей города к 

регулярным занятиям 

физической 

культурой и спортом 

Бесплатно 

10.  
17.12.2022 

13:00-14:00 

Прием отдельных видов 

испытаний ВФСК «Готов к труду 

и обороне» среди всех категорий 

населения (лыжи) 

 МАУ г. Нижневартовска «Дирекция 

спортивных сооружений», тел.46-55-99 

Руководитель Центра ВФСК «ГТО» 

Желтухина А.М., тел. 89024946767 

по назначению 

Привлечение 

жителей города к 

регулярным занятиям 

физической 

культурой и спортом 

Бесплатно 

11.  

17.12.2022 
16:15-

торжественное 

открытие 

16:30-20:00 

18.12.2022 
10:30-13:30 

Кубок Нижневартовска по легкой 

атлетике в помещении 

МАУ г. Нижневартовска "Спортивная 

школа олимпийского резерва», тел.62-15-

91, 

 МАУ г. Нижневартовска  

«Дирекция спортивных сооружений», тел. 

46-50-99 

Спортивный 

комплекс ул. 

Интернациональная, 

63 стр.2 

Привлечение 

жителей города к 

регулярным занятиям 

физической 

культурой и спортом 

Бесплатно 

12.  
18.12.2022 

09:15-10:00 

Прием отдельных видов 

испытаний ВФСК «Готов к труду 

и обороне» среди всех категорий 

населения 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция 

спортивных сооружений», тел.46-55-99 

Руководитель Центра ВФСК «ГТО» 

 Желтухина А.М., тел. 89024946767 

Спортивно-

оздоровительный 

комплекс 

«Олимпия»,  

ул. Чапаева, 22 

Привлечение 

жителей города к 

регулярным занятиям 

физической 

культурой и спортом 

Бесплатно 

13.  
18.12.2022 

15:00-18:00 

Прием отдельных видов 

испытаний ВФСК «Готов к труду 

и обороне» среди всех категорий 

населения 

МАУ г. Нижневартовска «Дирекция 

спортивных сооружений»,  тел.46-55-99 

Руководитель Центра ВФСК «ГТО»  

Желтухина А.М., тел. 89024946767 

Спортивный 

комплекс ул. 

Интернациональная, 

63 стр.2 

Привлечение 

жителей города к 

регулярным занятиям 

физической 

культурой и спортом 

Бесплатно 


