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Кш,ендарный план 
спортивно-массовых мероприятий муниципального бюджетного учреждения 

спортивной подготовки спортивной школы «Аверс» на 2020 год 

Наименование мероприятия 
Сроки Место 

Участники 
проведения проведения 

ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛЕЙБОЛ НА 2020 год 
воспитанники 

Фестиваль спорта «Ура, каникулы!» соревнования по пионерболу январь С/К «Аверс» спортивной 

школы 

Финал первенства России по баскетболу среди юношей 2003-2004 По назначению 
воспитанники 

февраль спортивной 
гг.р. 

школы 

Первенство УрФО по волейболу среди команд юношей 2006-2007 Февраль- По назначению 
воспитанники 

спортивной 
гг .р. (II этап) март 

школы 

Первенство УрФО по волейболу среди команд девушек 2006- Февраль- По назначению 
воспитанники 

спортивной 
2007 гг.р. (II этап) март 

школы 

Турнир по волейболу среди юношей 2007 г.р. и младше, 
воспитанники 

февраль г. Пыть-Ях спортивной 
посвященный Дню защитника Отечества 

школы 

Первенство ХМАО-Югры по волейболу среди девушек 2002-2003 г. Сургут 
воспитанники 

апрель спортивной 
гг.р. , в зачет Всероссийских соревнований «Юность» СОК «Энергетик» 

школы 

Первенство УрФО по волейболу среди команд девушек 2008- По назначению 
воспитанники 

спортивной 
2009 гг.р. (II этап) апрель 

школы 

«Аверс» 

. Хрипков 

Ответственное лицо 

Ю.В Микулик 

Микулик Ю.В 

Лазарев А.Ю. 

Гуль А.И 

Лазарев А .Ю. 

Царенко И.Н. 

Шнейдер В.Ю. 



воспитанники 
Первенство УрФО по волейболу среди команд юношей 2008-2009 По назначению 

спортивной Лазарев А.Ю. 8 апрель 
гг.р. (II этап) 

школы 

г. Сургут 
воспитанники 

Открытый турнир СШ «Аверс» по волейболу «Весенняя капель» 
спортивной Царенко И.Н. 9 апрель 

с/к «Аверс» среди девушек 2009-2010 гг.р. и младше 
школы 

воспитанники 

10 
Первенство ХМАО-Югры по волейболу среди команд юношей 

апрель По назначению спортивной Микулик Ю.В. 
2004-2005 гг.р, 

школы 

воспитанники 

11 
Первенство ХМАО-Югры по волейболу среди команд девушек 

апрель По назначению спортивной Гуль А.И. 
2004-2005 гг.р, 

школы 

воспитанники 

12 
Турнир по волейболу среди юношей 2007 г.р. и младше, 

май г. Пыть-Ях спортивной Лазарев А.Ю. 
посвященный Дню Победы 

школы 

воспитанники 

13 
Турнир по волейболу среди юношей 2004-2005 г.р., посвященный 

май г. Пыть-Ях спортивной Микулик Ю.В 
Дню Победы 

школы 

воспитанники 

14 
Фестиваль «Волейбольная ромашка 2019 » среди юношей и 

Июнь-июль г. Пицунда спортивной Царенко И.Н 
девушек 2006-2009 гг .р. 

школы 

воспитанники 
Гуль А.И. 

15 
Тренировочные мероприятия по волейболу в каникулярный 

Июнь-август По назначению спортивной 
Микулик Ю .В период. 

школы 

воспитанники 
Открытое первенство города Сургута по волейболу среди команд сентябрь- г. Сургут 

спортивной Гуль А.И 16 
октябрь с/к «Аверс» девушек 2006-2007 гг.р. 

школы 

воспитанники 
Открытое первенство города Сургута по волейболу среди команд 

октябрь 
г. Сургут 

спортивной Микулик Ю.В 17 
с/к «Аверс» юношей 2008-2009 гг.р. 

школы 

r. Сургут 
воспитанники 

Открытое первенство города Сургута по волейболу среди команд сентябрь-
спортивной Гуль А.И 18 

октябрь с/к «Аверс» девушек 2008-2009 гг.р . 
школы 

воспитанники 

19 
Первенство ХМАО-Югры по волейболу среди команд юношей до 

октябрь По назначению спортивной Микулик Ю.В 
16 лет (2006-2007 гг.р) 

школы 

воспитанники 

20 
Первенство ХМАО-Югры по волейболу среди команд девушек до 

октябрь По назначению спортивной Гуль А.И 
16 лет (2006-2007 гг.р) 

школы 



Первенство УрФО по волейболу среди команд девушек 2007- Октябрь-
воспитанники 

21 По назначению спортивной Гуль А.И 
2008 гг.р. (1 этап) ноябрь 

школы 

Открытый Традиционный турнир СШ «Аверс» по волейболу 
г. Сургут 

воспитанники-

22 среди юношей 2003-2004 гг.р., посвященный дню народного ноябрь 
с/к «Аверс» 

спортивной Микулик Ю.В 

единства школы 

Первенство ХМАО-Югры по волейболу среди команд юношей до 
воспитанники 

23 ноябрь По назначению спортивной Микулик Ю.В 
14 лет (2008-2009 гг.р). 

школы 

Первенство ХМАО-Югры по волейболу среди команд девушек до 
воспитанники 

24 ноябрь По назначению спортивной Гуль А.И. 
14 лет (2008-2009 гг.р). 

школы 

Первенство УрФО по волейболу среди команд юношей 2009-2010 
воспитанники 

Сметании Д.С., 
25 ноябрь По назначению спортивной 

гг.р. (I этап) Лазарев А.Ю. 
школы 

Первенство УрФО по волейболу среди команд юношей 2007-2008 
воспитанники 

26 ноябрь По назначению спортивной Лазарев А.Ю. 
гг.р. (I этап) 

школы 

Первенство У рФО по волейболу среди команд девушек 2009-
воспитанники 

27 ноябрь По назначению спортивной Гуль А.И 
2010 гг.р. (I этап) 

школы 

Первенство УрФО по волейболу среди команд юношей 2004-2005 По назначению 
воспитанники 

28 ноябрь спортивной Микулик Ю.В 
гг.р. (II этап) 

школы 

Открытый турнир по волейболу среди девушек 2006-2008 гг.р., МБУСПСШ 
воспитанники 

29 декабрь спортивной Царенко И.Н. 
на призы Снегурочки. «Аверс 

школы 

Открытое первенство СШ «Аверс» по волейболу Летающий мяч Ноябрь- МБУСПСШ 
воспитанники 

Гуль А.И., Лазарев 
30 спортивной 

среди юношей и девушек 2009-2011 гг.р. декабрь «Аверс А.Ю. 
школы 

ОТДЕЛЕНИЕ БАСКЕТБОЛА НА 2020 год 

Фестиваль спорта по стритболу «Ура каникулы» среди юношей г. Сургут 
воспитанники 

Потехина О.В. 
1 

2007-2009 гг.р. 09-1 О января 
с/к «Аверс» 

спортивной 
Авдеева С.С. 

школы 

Открытое первенство города Сургута по баскетболу среди г. Сургут 
воспитанники 

Потехина О.В. 
2 Январь спортивной 

команд юношей 2005 - 2006 годов рождения с/к «Аверс» Авдеева С.С. 
школы 

3 
Турнир по баскетболу среди юношей 2002-2004 гг.р., 

февраля 
г. Сургут воспитанники Потехина О.В. 

«Посвященный Дню Защитника отечества" спортивной Авдеева С.С. 



школы 

Открытое первенство города Сургута по баскетболу среди Январь- г. Сургут 
воспитанники 

Авдеева С.С. 
4 

команд юношей 200 / года рождения-и-мплпжс; ,1_ __ -тт-r 

rLк._«Aв_e::'r}) 
спортивной 

Потехина О .В 
т --. 

шкОль1 

Первенство округа среди команд юношей до 16 лет (2005-2007 
10-15 

воспитанники 
ПотехинаО.В. 

5 гг.р), отбор на межрегиональные соревнования среди юниоров до 
февраля 

г. Нягань спортивной 
Авдеева С.С. 

17 лет сезон 2020-2021 годов школы 

Чемпионат Уральска -Сибирской Лиги по баскетболу «Вита» 06-09 
воспитанники 

6 г. Омск спортивной Авдеева С.С. 
среди 2007-2008 гг,р февраля 

школы 

Первенство округа среди команд юношей до 17 лет (2004-2006 воспитанники 

гг.р), отбор на межрегиональные соревнования среди юниоров до 
Февраль-

спортивной 
Потехина О.В. 

7 15 лет сезон 2020-2021 годов, в зачет XV Спартакиады учащихся г. Нижневартовск школы 

ХМАО-Югры, посвященной 75-ой годовщине Победы в Великой 
март Авдеева С.С. 

Отечественной войне. 

Турнир по баскетболу среди юношей 2007-2008 гг.р. , и младше г. Сургут 
воспитанники 

Потехина О.В. 
8 спортивной 

«Посвященный Международному Женскому Дню 8 марта" 
март 

с/к «Аверс» Авдеева С.С. 
школы 

Первенство округа среди команд юношей до 15 лет (2006-2008 воспитанники 

9 
гг.р), отбор на межрегиональные соревнования среди юношей до 

г.Югорск 
спортивной Потехина О.В. 

16 лет сезон 2020-2021 годов, в зачет III Спартакиады ХМАО-
март 

школы Авдеева С.С. 

Югры «Спортивные таланты Югры» 

Первенство округа среди юношей до 14 лет (2007-2009 гг.р), воспитанники 

10 
отбор на межрегиональные соревнования среди юношей до 15 лет 

Март-апрель г. Покачи 
спортивной Потехина О.В. 

сезон 2020-2021 годов, в зачет III Спартакиады ХМАО-Югры школы Авдеева С.С. 

«Спортивные таланты Югры» 

Открытое первенство города Сургута по баскетболу среди команд г. Сургут 
воспитанники 

Авдеева С.С. 
11 спортивной 

юношей до 16 лет (2004 г.р и моложе) 
март 

с/к «Югория» Потехина О.В 
школы 

Открытое первенство города Сургута по 
г. Сургут 

воспитанники 
Авдеева С.С. 

12 баскетболу среди команд юношей до 14 лет (2006 года рождения апрель 
с/к «Югория» 

спортивной 
Потехина О.В 

и моложе) школы 

Турнир спортивной школы «Аверс» «Юный баскетболист» среди г. Сургут 
воспитанники 

Потехина О.В. 
13 спортивной 

мальчиков 2009-2011 гг.р апрель 
с/к «Аверс» Авдеева С.С. 

школы 

Турнир по баскетболу среди юношей 2004-2006 гг.р., и младше г. Сургут 
воспитанники 

Потехина О.В. 
14 спортивной 

«Посвященный Дню Космонавтики" 
апрель 

с/к «Аверс» Авдеева С.С. 
школы 

15 Открытое первенство города Сургута среди команд юношей 2008 Апрель-май г. Сургут воспитанники Авдеева С.С. 



года рождения и моложе с/к «Аверс» спортивной Потехина О.В 

школы 

-
Первенство округа среди команд юношей до 13 лет (2008-2010 ВОСlIИТАНН~К -

Потехина О.В. 
16 гг.р) , отбор на межрегиональные соревнования среди юношей до Апрель г. Сургут спортивной 

Авдеева С.С. 
14 лет сезон 2020-2021 годов школы 

Открытый турнир СШ «Аверс» по баскетболу «Вьmускник» май г. Сургут 
воспитанники 

Потехина О.В. 
17 

среди юношей 2001 -2003 гг.р. с/к «Аверс» 
спортивной 

Авдеева С.С. 
школы 

Чемпионат Уральска -Сибирской Лиги по баскетболу «Вита» сентябрь-
воспитанники 

Потехина О.В. 
18 

среди юношей 2006-07 г,г,р май 
По назначению спортивной 

Авдеева С.С. 
школы 

Чемпионат Уральска -Сибирской Лиги по баскетболу «Вита» сентябрь-
воспитанники 

Потехина О.В. 
19 По назначению спортивной 

среди юношей 2007-08 г,г,р май Авдеева С.С. 
школы 

Открытый региональный турнир на Кубок Бронзового призера воспитанники 
Потехина О.В. 

20 летних Олимпийских игр 2012 года Семена Антонова среди октябрь г. Нижневартовск спортивной 
Авдеева С. С. 

юношей и девушек 2007 г.р. и моложе. школы 

Региональный турнир по баскетболу памяти тренера В.П. 
воспитанники 

Авдеева С.С. 
21 октябрь г. Нефтеюганск спортивной 

Милехина среди команд юношей и девушек 2008 г.р. и моложе. Потехина О.В 
школы 

Кубок ЯМАЛА по баскетболу среди юношей 2005 - 07 г.г. р, ноябрь -
воспитанники 

Авдеева С.С. 
22 

2007-09 гг.р, декабрь 
г. Новый Уренгой спортивной 

Потехина О.В 
школы 

Открытый турнир по баскетболу на призы «Деда мороза» среди г. Сургут 
воспитанники 

Потехина О.В. 
23 декабрь спортивной 

юношей 2009-2010 гг.р. с/к «Аверс» Авдеева С.С. 
школы 

ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ НА 2020 год 

Первенство УрФО по легкой атлетике среди юношей и девушек 
воспитанники 

1 января г . Челябинск спортивной Шарипов З.В. 
до 18 лет (03-04 гг.р) в помещении. 

школы 

Чемпионат УрФО (мужчины, женщины), первенства УрФО воспитанники 
Тарасов А.С. 

2 (юниоры, юниорки до 23 лет (1998-2000 г.р), юниоры и юниорки января г. Челябинск спортивной 
Засьmкина О.А. 

до 20 лет (2001-2002 г.р) в помещении. школы 

Первенство России среди юношей и девушек до 18 лет (03-
г. Новочебоксарск воспитанники 

Тарасов А.С. .... 
января (Чувашская спортивной .) 

04гг.р.) в помещении 
республика) школы 

4 
Первенство России среди юниоров до 20 лет (2001-2002 гг.р) в 

февраля г. Волгоград 
воспитанники 

Засыпкина О.А. 
помещении. спортивной 



школы 

Чемпионат и первенство России среди юниоров до 23 лет (1998- воспитанники 
Шарипов З.В. 

' 'JдО-О-1+.-рf,--ЮНИ.Ор_о.R.Дn ?n лет (2001-2002гг.о) юношей и девушек февраля г. Киров спортивной 
Тарасов А.С. 

до 18 лет (03-04 гг.р) по многоборьям в помещении --школы 

Первенство России среди юниоров до 23 лет (1998-2000 гг.р) в г. Санкт-
воспитанники 

Тарасов А.С. 
6 февраля спортивной 

помещении. Петербург 
школы 

Всероссийские соревнования в помещении «Кубок ЗМС, ЗТР Т. 
воспитанники 

Шарипов З.В. 
7 

Зеленцовой» 
февраля Омск спортивной 

школы 

Открьпая матчевая встреча МБУ ЦФП «Надежда» по легкой 
г. Сургут, «Центр воспитанники Тарасов А.С., 

8 
атлетике «Старты Надежд» 

февраль адаптивного спортивной Шарипов З .В., 

спорта Югры» школы Засьшкина О .А. 

Региональное соревнование по легкоатлетическому многоборью воспитанники 

«Шиповка юных» в помещении среди спортсменов 10-11, 12-13, спортивной Тарасов А.С., 

9 14-15 лет в зачет III Спартакиады Ханты-Мансийского март По назначению школы Шарипов З.В., 

автономного округа-Югры «Спортивные таланты Югры» в 2020 Засьшкина О.А. 

году 

Всероссийские соревнования в помещении по 
г. Саранск 

воспитанники 
Тарасов А.С., 

10 
легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» в 

март (Республика 
спортивной 

Шарипов З.В., 
помещении среди обучающихся общеобразовательных школы 

организаций (юноши и девушки до 12 лет, до 14 лет и до 16 лет) Мордовия) Засьшкина О.А. 

воспитанники Тарасов А.С., 

11 Тренировочные мероприятия по легкой атлетике. март-апрель г.Кисловодск спортивной Шарипов З.В., 

школы Засьmкина О.А. 

г. Сургут, «Центр воспитанники 

12 
Первенство города Сургута по легкой атлетике среди юношей и адаптивного спортивной 

Шарипов З.В. 
девушек 2003-2004, 2005-2006 гг.р. 

апрель 
спорта Югры» школы 

Первенство ХМАО-Югры по легкой атлетике среди юниоров (до г. Ханты- воспитанники Тарасов А.С., 

13 20 лет) 2001-2002 гг.р, среди юниоров (до 18 лет) 2003-2004 гг.р, май Мансийск, спортивной Шарипов З.В., 

среди юношей и девушек 2005-2006 гг.р. стадион школы Засьшкина О.А. 

Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы в 
воспитанники Тарасов А.С. , 

14 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. май Улицы города спортивной Шарипов З.В., 

школы Засьшкина О.А. 

Открытый Кубок МБУ ЦФП «Надежда» по легкой атлетике, воспитанники Тарасов А.С., 

15 посвященный празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой май По назначению спортивной Шарипов З.В. , 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов школы Засьшкина О.А. 

16 Чемпионат и первенство УрФО по легкой атлетике среди май-июнь г. Челябинск воспитанники Тарасов А.С., 



юниоров до 23 лет (1998-2000 гг.р . ), юниоров до 20 лет (2001- спортивной Шарипов З .В., 
2002 гг.р.) , юношей и девушек до 18 лет (2003-2004 гг .р.). школы Засьmкина О.А. 

Первенство России среди юниоров и юниорок до 20 лет (О 1- воспитанники Тарасов А.С., 
17 июнь г. Челябинск спортивной Шарипов З.В., 

02гг.р.) 
школы Засьmкина О.А. 

Первенство России среди юношей и девушек до 18 лет (03-
Казань воспитанники Тарасов А.С., 

18 июнь (Республика спортивной Шарипов З.В., 
04гг.р.) 

Татарстан) школы Засьmкина О.А. 

воспитанники 
Тарасов А.С. 19 Первенство России среди юниоров до 23 лет (98-ООгг.р.) июль Екатеринбург спортивной 

школы 

воспитанники Тарасов А.С., 

20 IX Летняя Спартакиада учащихся России. Июль-август по назначению спортивной Шарипов З.В. , 

школы Засьmкина О.А. 

г. Сургут, воспитанники 

Легкоатлетический кросс в рамках Всероссийского дня бега спортивный спортивной 
Тарасов А.С., 

21 «Кросс Нации-2020» среди учащихся общеобразовательных 
сентябрь 

объект школы 
Шарипов З.В., 

учреждений города, учащийся молодежи города, спортсменов «Спортивное ядро 
Засьmкина О .А. 

основного, среднего и старших возрастов. в 35А 

микрорайоне» 

воспитанники 
Тарасов А.С., 22 Командный чемпионат России по многоборьям сентябрь г. Адлер спортивной 
Шарипов З.В. 

школы 

Открытое первенство города Сургута по легкой атлетике среди 
г. Сургут, «Центр 

воспитанники 

23 юношей и девушек 2002-2003, 2004-2005, 2006-2007 гг.р. , 
октябрь адаптивного 

спортивной 
Шарипов З.В. 

посвященное 90-летию со дня образования Ханты-Мансийского 
спорта Югры» 

школы 

автономного округа - Югры 
воспитанники Тарасов А.С . , 

24 Открытый Кубок по легкой атлетике «День спринтера» октябрь По назначению спортивной Шарипов З .В . , 

школы Засьmкина О .А. 

октябрь-
воспитанники Тарасов А.С., 

25 Тренировочные мероприятия по легкой атлетике. г. Кисловодск спортивной Шарипов З .В . , 
ноябрь 

школы Засьшкина О.А. 

Первенство ХМАО-Югры по легкой атлетике в помещении (111 г. Сургут, «Центр воспитанники 
Тарасов А. С., 26 этап Кубка ХМАО-Югры) среди юношей и девушек 2001-2002. ноябрь адаптивного спортивной 
Шарипов З.В. 2003-2004, 2005-2006 гг.р . спорта Югры» школы 

27 Открьпый Кубок МБУ ЦФП «Надежда» по легкой атлетике 
ноябрь По назначению 

воспитанники Тарасов А.С., 
«Открытие зимнего сезона» спортивной Шарипов З.В., 



школы Засьшкина О .А. 

Матчевая встреча городов Урала и Сибири по легкой атлетике Ноябрь-
воспитанники Тарасов А.С., 

28 Тюмень спортивной Шарипов З.В., 
среди юношей и девушек декабрь 

школы Засьmкина О.А. 

Чемпионат и первенство Тюменской области по легкой атлетике 
воспитанники Тарасов А.С., 

29 декабрь Тюмень спортивной Шарипов З.В., 
в закрьпых помещениях. 

школы Засьшкина О.А. 

Чемпионат ХМАО-Югры по легкой атлетике в помещении среди воспитанники 

мужчин и женщин 1997 года рождения и первенство ХМАО-
г. Сургут, «Центр 

спортивной 

Югры по легкой атлетике в помещении среди юниоров и школы Тарасов А.С. , 
30 

юниорок до 23 лет (1998-2000 гг.р) , финальный этап Кубка 
декабрь адаптивного 

Шарипов З.В. 

ХМАО-Югры среди юношей и девушек 2001-2002. 2003-2004, 
спорта Югры» 

2005-2006 гг.р. 
воспитанники Тарасов А.С., 

31 Матчевая встреча по легкой атлетике «Зимнее многоборье» декабрь По назначению спортивной Шарипов З.В ., 

школы Засьmкина О.А. 

ОТДЕЛЕНИЕ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА НА 2020 год 

11.01.2020 
воспитанники 

1 Открьпый Рождественский турнир по настольному теннису Сургут спортивной СЛ. Васильев 

школы 

Первенство города Сургута по настольному теннису среди 
17- воспитанники 

2 18.01.2020 Сургут спортивной СЛ. Васильев 
юношей и девушек 2002-2004, 2005-2007, 2008 г.р. и моложе 

школы 

Командный чемпионат округа среди мужчин и женщин 2002 г.р. 
воспитанники 

3 
и старше, в зачет XVII Спартакиады городов и районов Ханты- 24- Сургутский р-н 

спортивной С.П. Васильев 
Мансийского автономного округа-Югры, посвященной 90-летию 26.01.2020 Солнечный 

годовщине Ханты-Мансийского автономного округа 
школы 

Всероссийский турнир по настольному теннису «Надежды 
21-

воспитанники 

4 России» среди мальчиков и девочек 201 О г.р. и моложе 
25.01.2020 

Кетово спортивной Д.А. Салягутдинов 

школы 

Первенство УрФО по настольному теннису среди юниоров до 19 
26- воспитанники 

5 31.01.2020 Верхняя ПьШiма спортивной Д.А. Салягутдинов 
лет 

школы 

VIII турнир по настольному теннису памяти заслуженного 13-
воспитанники 

6 
тренера России В.А. Воробьева 16.02.2020 

Москва спортивной С.П. Васильев 

школы 

Лично-командное первенство округа по настольному теннису 
06- Сургутский р-н 

воспитанники 

7 среди мини-кадетов (2008 г.р. и моложе), в зачет III Спартакиады 
09.02.2020 Солнечный 

спортивной С.П. Васильев 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Спортивные школы 



таланты Югры» в 2020 году 

Всероссийский турнир по настольному теннису «Надежды 18-
воспитанники 

8 Кетово спортивной Д.А. Салягутдинов 
России» среди мальчиков и девочек 2008-2009 г.р. и моложе 22.02.2020 

школы 

Международный юношеский турнир по настольному теннису 
19-

воспитанники 

9 «Азия-Европа» памяти МС России А.Булахова 2003-2005, 2006-
22.02.2020 

Магнитогорск спортивной СЛ. Васильев 

2008, 2009-2012 г.г.р. школы 

Открытый турнир СШ «Аверс» по настольному теннису февраль Сургут 
воспитанники 

10 спортивной СЛ. Васильев 
«Воинская доблесть», посвященный Дню Защитника Отечества 

школы 

Традиционный турнир по настольному теннису «Мемориал Тани 22-
воспитанники 

11 Санкт-Петербург спортивной СЛ. Васильев 
Савичевой» 2001-2003, 2004-2006, 2007-2012 г.г.р. 26.03.2020 

школы 

Первенство УрФО по настольному теннису среди юношей и 10-
воспитанники 

12 Магнитогорск спортивной Д.А. Салягутдинов 
девушек до 16 лет 15.03.2020 

школы 

Первенство УрФО по настольному теннису среди мальчиков и 18-
воспитанники 

13 Уват спортивной Д.А. Салягутдинов 
девочек до 13 лет 23.03.2020 

школы 

Открытый турнир СШ «Аверс» по настольному теннису воспитанники 

14 «Весенняя капель», посвященный «Международному женскому 
март 

Сургут спортивной СЛ. Васильев 

дню» школы 

XI открытый региональный турнир по настольному теннису 
воспитанники 

15 март Лангепас спортивной СЛ. Васильев 
памяти МС А.Н. Матыскина 

школы 

VI межрегиональный турнир на призы Федерации настольного 02-
воспитанники 

16 Челябинск спортивной СЛ. Васильев 
тенниса Челябинской области 2008-2012г.р. 05.04.2020 

школы 

Всероссийский турнир по настольному теннису «Надежды 07-
воспитанники 

17 Кетово спортивной Д.А. Салягутдинов 
России» среди мальчиков и девочек 2005-2007 г.р. и моложе 11.04.2020 

школы 

Открытый турнир СШ «Аверс» по настольному теннису «Шаги к май 
воспитанники 

18 Сургут спортивной СЛ. Васильев 
Великой Победе », посвященный Победе в ВОВ 

школы 

XVI Кубке главы города Ханты-Мансийска 
май 

воспитанники 

19 по настольному теннису, посвященного Побед в Великой Ханты-Мансийск спортивной С.Л. Балябин 

Отечественной войне школы 

20 Первенство Восточно-Европейской лиги настольного тенниса 22-
Кетово 

воспитанники 
СЛ. Васильев 

2005-2007, 2008 г.г.р. и моложе 26.06.2020 спортивной 



школы 

август 21 
воспитанники 

21 ТМ по настольному теннису пос. Кучугуры спортивной С.П. Васильев 
день 

школы 

VIII личный Чемпионат ХМАО-Югры по настольному теннису 
среди юношей и девушек 13 лет и старше, посвященный Дню 

21- Сургутский р-н 
воспитанники 

22 защитника Отечества, в зачет III Спартакиады Ханты-
24.09.2020 Солнечный 

спортивной С.П. Васильев 

Мансийского автономного округа - Югры «Спортивные таланты школы 

Югры» в 2020 году 

д. Кондратово 
воспитанники 

23 Открытый турнир по настольному теннису «Пермячок-2020» сентябрь спортивной Д.А. Салягутдинов 
(Пермский край) 

школы 

Первенство округа по настольному теннису среди юношей и 

девушек до 16 лет (2006 г.р. и моложе) в зачет XV Спартакиады 
05- воспитанники 

24 учащихся Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
08.10.2020 

Сургутский р-н 
спортивной С.П. Васильев 

посвященной 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной Солнечный 

войне, отбор на II этап летней Спартакиады учащихся России 
школы 

2020 

XVI Открытый традиционный фестиваль города Ханты-
воспитанники 

25 октябрь Ханты-Мансийск спортивной С.Л. Балябин 
Мансийска по настольному теннису 

школы 

XV Всероссийский традиционный турнир по настольному октябрь-
воспитанники 

26 Тюмень спортивной Д.А. Салягутдинов 
теннису «Тюменский меридиан» ноябрь 

школы 

Чемпионат города по настольному теннису среди мужчин, ноябрь- воспитанники 

27 женщин и ветеранов спорта, посвящённый памяти МС СССР Ж.Р . декабрь Сургут спортивной С.П. Васильев 

Пономаренко школы 

Всероссийский турнир по настольному теннису «Кубок Старт ноябрь-
Бердск воспитанники 

28 
Лайн» декабрь 

(Новосибирская спортивной Д.А. Салягутдинов 

обл) школы 

Лично-командное первенство ХМАО-Югры по настольному 
09- Сургутский р-н 

воспитанники 

29 теннису среди юниоров до 19 лет (2003 г.р. и моложе) в рамках 
12.11.2020 Солнечный 

спортивной С.П. Васильев 

кампании «Спорт против наркотиков» школы 

воспитанники 

30 Открытый Новогодний турнир по настольному теннису декабрь Сургут спортивной С.П. Васильев 

школы 

Всероссийский турнир по настольному теннису памяти С.Д. М. Видное 
воспитанники 

31 декабрь спортивной Д.А. Салягутдинов 
Шпраха (Московская обл) 

школы 



СПОРТ ГЛУХИХ ВОЛЕЙБОЛ НА 2020 ГОД 

Чемпионат России по волейболу среди мужских команд ( спорт 
воспитанники 

1 март Коломна спортивной С.Н. Руденко 
глухих) 

школы 

Чемпионат ХМАО-Югры по волейболу среди мужских команд 
воспитанники 

2 апрель Х-Мансийск спортивной С.Н. Руденко 
(спорт глухих) в зачет Сурдспартакиады ХМАО 

школы 

воспитанники 
,.., 

Первенство Европы по волейболу среди юношей (спорт глухих) апрель Польша спортивной С.Н. Руденко .) 

школы 

Чемпионат Мира по волейболу среди мужских команд ( спорт 
воспитанники 

4 май-июнь Италия спортивной С.Н. Руденко 
глухих) 

школы 

воспитанники 

5 Спартакиада ХМАО-Югры по волейболу среди мужских команд октябрь Х-Мансийск спортивной С.Н . Руденко 

школы 

Кубок России по волейболу среди мужских команд ( спорт 
воспитанники 

6 ноябрь Коломна спортивной С.Н. Руденко 
глухих) 

школы 

VII Лига Чемпионов по волейболу среди мужских команд ( спорт ноябрь-
воспитанники 

7 Турция спортивной С.Н. Руденко 
глухих) декабрь 

школы 


