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физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

муниципального бюджетного учреждения спортивной подготовки спортивной школы «Аверс» на 2021 год 

Наименование мероприятия 
Сроки Место 

Участники Ответственное лицо 
проведения проведения 

ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛЕЙБОЛ НА 2021 год 
Полуфинал Первенства России по волейболу среди девушек 13-31 января г. Тобольск воспитанники Гуль А.И. 

2006-2007 г.р. спортивной 

школы 

Первенство УрФО по волейболу среди команд юношей 2007-2008 06-10 марта г. Нижневартовск воспитанники Лазарев А.Ю. 

гг.р. «Летающий мяч». спортивной 

школы 

Турнир по волейболу среди юношей 2007 г.р. и младше, февраль г. Пыть-Ях воспитанники Лазарев А.Ю. 

посвященный Дню защитника Отечества спортивной 

школы 

Открытое первенство по волейболу города Покачи по волейболу 26-28 г. Покачи воспитанники Гуль А.И. 

среди девушек 2008-2009 гг.р., посвященного международному февраля спортивной 

Дню 8 марта школы 

Открытое первенство города Нижневартовска по волейболу 20-21 марта г. Нижневартовск воспитанники И.Н. Царенко 

среди команд девушек 2005-2006 г.р .. спортивной 

школы 

Первенство ХМАО-Югры по волейболу среди команд юношей 13-18 апреля г. Покачи воспитанники Лазарев А.Ю. 

2005-2006 гг.р, спортивной 

школы 

Первенство ХМАО-Югры по волейболу среди команд девушек 05-11 апреля г. Покачи воспитанники Гуль А . И. 

2005-2006 гг.р , спортивной 

школы 



Первенство УрФО 2021 по волейболу «Старт», среди девушек 27 апреля по г. Новый Уренгой воспитанники В.Ю. Шнейдер 
8 2009-2010гг.р. 03 мая спортивной 

школы 

Межрегиональное Первенство по волейболу среди девушек 2006- 04-09 мая г. Тюмень воспитанники И.Н. Царенко 

9 2007 г.р. и мл. приуроченному к 76-ой годовщине Победы в ВОВ спортивной 

9 мая, на призы ООО «ТрансСервис» школы 

Турнир по волейболу среди юношей 2007 г.р. и младше, 21-23 мая г. Пыть-Ях воспитанники Лазарев А.Ю. 
10 посвященный Дню Победы спортивной 

школы 

Турнир по волейболу среди юношей 2004-2005 г.р., посвященный 28-30 мая г. Пыть-Ях воспитанники Микулик Ю.В 
11 Дню Победы спортивной 

школы 

Тренировочные мероприятия по волейболу в каникулярный Июнь-август По назначению воспитанники Гуль А.И. 
12 период. спортивной Микулик Ю.В 

школы 

Арктический международный детский турнир по волейболу 12-20 г. Новый Уренгой воспитанники Гуль А.И 
13 «Кубок Губернатора Ямала 2021 » сентября спортивной 

школы 

Открытое первенство города Сургута по волейболу среди команд 24-26 г. Сургут воспитанники Гуль А.И 

14 девушек 2007-2008 гг.р. сентября с/к «Аверс» спортивной 

школы 

Открытое первенство города Сургута по волейболу среди команд 01-02 г. Сургут воспитанники Микулик Ю.В 

15 юношей 2009-2010 гг.р. октября с/к «Аверс» спортивной 

школы 

Открытое первенство города Сургута по волейболу среди команд 23-24 г. Сургут воспитанники Гуль А.И 
16 девушек 2009-2010 гг.р. октября с/к «Аверс» спортивной Шнейдер В .Ю. 

школы 

Первенство ХМАО-Югры по волейболу среди команд юношей 10-15 г. Нижневартовск воспитанники Лазарев А.Ю. 

17 2007-2008 гг .р октября спортивной 

школы 

Первенство ХМАО-Югры по волейболу среди команд девушек 01-06 г. Югорск воспитанники А.И. Гуль 

18 2007-2008 гг.р октября спортивной 

школы 

Первенство УрФО по волейболу среди команд девушек 2008- октябрь- По назначению воспитанники Гуль А.И 
19 2009 гг.р. (1 этап) ноябрь спортивной 

школы 

Открытый Традиционный турнир СШ «Аверс» по волейболу ноябрь г. Сургут воспитанники Микулик Ю.В 
20 среди юношей 2009-2010 гг.р. , посвященный дню народного с/к «Аверс» спортивной 

единства школы 



Первенство ХМАО-Югры по волейболу среди команд юношей ноябрь г. Нижневартовск воспитанники Микулик Ю.В 

21 2009-2010 гг.р спортивной Сметании Д.С., 

школы Лазарев А.Ю. 

Первенство ХМАО-Югры по волейболу среди команд девушек ноябрь По назначению воспитанники Гуль А.И. 

22 2009-2010 гг.р спортивной Шнейдер В.Ю. 

школы 

Открытый турнир по волейболу среди девушек 2006-2008 гг.р. и декабрь МБУСПСШ воспитанники Царенко И.Н. 

23 младше, на призы Снегурочки. «Аверс спортивной 

школы 

Открытое первенство СШ «Аверс» по волейболу Летающий мяч ноябрь- МБУСПСШ воспитанники Гуль А.И., Лазарев 

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

школы 

ОТДЕЛЕНИЕ БАСКЕТБОЛА НА 2021 год 
1 раунд полуфинального этапа Всероссийских соревнований по 23-

По назначению 
воспитанники 

Потехина О.В. 
1 баскетболу среди команд юниоров до 14 лет (2008 г.р. и моложе) 29.01.2021 спортивной 

Авдеева С.С . 
школы 

2 раунд полуфинального этапа Первенства России по баскетболу 17-
По назначению 

воспитанники 
Потехина О.В. 

2 среди команд юношей до 16 лет (2006 г.р. и моложе) 23.02.2021 спортивной 
Авдеева С.С. 

школы 

Финал первенства Росиии по баскетболу среди команд юношей U 23.04.-
По назначению 

воспитанники 

3 16 (2006 г.р. и моложе сезон 2020-2021 03.05 .2021 спортивной Авдеева С.С. 

Москва школы 

Первенство автономного округа среди юниоров до 17 лет (2005- 28.02- воспитанники 

2007 гг.р.), отбор на межрегиональные соревнования среди 05.03.2021 спортивной 

4 
юниоров до 18 лет сезон 2021-2022 годов, в зачет XV По назначению школы Потехина О.В. 

Спартакиады учащихся Ханты-Мансийского автономного округа Авдеева С.С. 

-Югры, посвященной 76-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

Первенство ХМАО-Югры по баскетболу среди юношей до 15 лет 01- воспитанники 

(2007-2009 гг.р.) , отбор на межрегиональные соревнования среди 06.03.2021 
По назначению 

спортивной 
Потехина О.В. 

5 юношей до 16 лет сезон 2021-2022 годов, в зачет III школы 
Авдеева С . С. 

Спартакиады ХМАО-Югры «Спортивные таланты Югры», 

посвященной Году знаний в Югре 

Межрегиональные открытые соревнования «Баскетбольная Лига 10-
По назначению 

воспитанники 
Потехина О.В. 

6 Урала и Сибири «VIТA» 15.03.2021 спортивной 
Авдеева С.С . 

школы 

Первенство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 30.03.2021 -
По назначению 

воспитанники 
Потехина О.В. 

7 по баскетболу среди юношей до 16 лет (2006-2008 гг.р.), отбор на 04 .04 2021 спортивной 
Авдеева С.С . 

межрегиональные соревнования среди юниоров до 17 лет сезон школы 



2021-2022 годов 

Первенство округа по баскетболу среди юношей до 14 лет (2008- 19- воспитанники 

2010 гг.р.) отбор на межрегиональные соревнования среди 24.04.2021 
По назначению 

спортивной 
Авдеева С.С. 

8 юношей до 15 лет сезон 2021-2022 годов в зачет III Спартакиады Покачи школы 
Потехина О.В 

ХМАО-Югры «Спортивные таланты Югрьш, посвященный Году 

знаний в Югре 

Межрегиональные открытые соревнования «Баскетбольная Лига 25-
По назначению 

воспитанники 
Авдеева С.С. 

9 Урала и Сибири « VП А» 30.04.2021 спортивной 
Потехина О.В 

школы 

Первенство округа по баскетболу среди юношей до 13 лет (2009- 26.04 - воспитанники 

10 
2011 гг.р.) отбор на межрегиональные соревнования среди 01.05.2021 По назначению спортивной Потехина О.В. 

юношей до 14 лет сезон 2021-2022 годов Нягань школы Авдеева С.С. 

Межрегиональные открытые соревнования «Баскетбольная Лига 7 по 11 июня 
По назначению 

воспитанники 
Потехина О.В . 

11 Урала и Сибири «VПА» (финал) 2021 спортивной 
Авдеева С.С. 

школы 

сентябрь - воспитанники 

12 
Открытое первенство города Сургута по баскетболу среди команд октябрь 

Сургут 
спортивной Авдеева С.С. 

юниоров до 17 лет (2005-2007 годов рождения) школы Потехина О.В 

Открытое первенство города Сургута по баскетболу среди команд 
сентябрь - воспитанники 

Потехина О.В. 
13 

юношей до 15 лет (2007-2009 годов рождения) 
октябрь Сургут спортивной 

Авдеева С.С. 
школы 

Открытое первенство города Сургута по баскетболу среди команд 
сентябрь - воспитанники 

Потехина О.В. 
14 

юношей до 13 лет (2009-2011 годов рождения) 
октябрь Сургут спортивной 

Авдеева С.С. 
школы 

ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ НА 2021 год 
Чемпионат и Первенство Уральского федерального округа по 12 -19.01 . воспитанники 

1 
легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет, до 20 лет, 2021 По назначению спортивной 

Шарипов З .В. 
среди юношей и девушек до 18 лет. школы 

Челябинск 

Чемпионат России по многоборьям по легкой атлетике. 16-
По назначению 

воспитанники 
Тарасов А.С. 

2 Смоленск 21.02.2021 спортивной 
Засыпкина О.А. 

школы 

Чемпионат и первенство ХМАО-Югры по легкой атлетике среди воспитанники 

" 
мужчин и женщин 1998 г.р. и старше, первенства ХМАО-Югры 21- По назначению спортивной Тарасов А.С. 

.) 

среди юниоров до 23 лет (1999-2001гг.р .) . Первенство ХМАО- 24.05.2021 школы 

Югры по легкой атлетике среди юношей и девушек до 20 лет 



(2002-2003 гг.р.) (I этап Кубка округа 
Открытая матчевая встреча по легкой атлетике, посвященная 02.05.2021 

Сургут 
воспитанники 

4 празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, в спортивной Засьшкина О .А. 

зачет фестиваля среди детей и подростков «Стартуют все» школы 

Открытое первенство города Сургута по легкой атлетике среди сентябрь -
Сургут 

воспитанники 
Шарипов З.В . 

5 юношей и девушек 2004-2005, 2006-2007, 2008 годов рождения октябрь спортивной 
Тарасов А.С. 

школы 

Открытое первенство города Сургута по легкой атлетике среди октябрь 
Сургут 

воспитанники 
Тарасов А.С. 

6 юношей и девушек 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008 годов спортивной 

рождения школы 

Чемпионат и первенство ХМАО-Югры по легкой атлетике среди По назначению 
воспитанники 

Тарасов А.С. 
7 

юношей и девушек 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008 гг.р. 
ноябрь спортивной 

школы 

Всероссийские соревнования по легкой атлетике в помещении По назначению 
воспитанники 

Шарипов З.В. 
8 

«Кубок ЗМС, ЗТР Т. Зеленцовой» 
февраль спортивной 

школы 

ОТДЕЛЕНИЕ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА НА 2021 год 
Рождественский турнир по настольному теннису Январь Сургут воспитанники СЛ. Васильев 

1 спортивной 

школы 

Турнир СШ «Аверс» по настольному теннису «Воинская 14.02.2021 Сургут воспитанники СЛ. Васильев 

2 доблесть», посвященный Дню Защитника Отечества 2006г.р. и 40 чел спортивной 

моложе школы 

Первенство УрФО по настольному теннису среди юниоров до 19 31.01- Верхняя Пышма воспитанники СЛ. Васильев 
,., 

лет 05.02.2021 спортивной .) 

школы 

Лично-командное первенство ХМАО-Югры по настольному 18- По назначению воспитанники СЛ. Васильев 

4 
теннису среди мини-кадетов (2009 г . р. и моложе), в зачет III 22.02.2021 спортивной 

Спартакиады ХМАО - Югры «Спортивные таланты Югры» в школы 

2021 году, посвященной Году знаний в Югре 
XI открытый региональный турнир по настольному теннису 28.02- Лангепас воспитанники СЛ. Васильев 

5 памяти МС А.Н. Матыскина 01.03.2020 Лангепас спортивной 

школы 

Турнир СШ «Аверс» по настольному теннису «Весенняя капель», 07.03.2021 Сургут воспитанники СЛ. Васильев 

6 посвященный «Международному женскому дню» 2006г. р. и 40 чел спортивной 

моложе школы 

Турнир СШ «Аверс» по настольному теннису «Шаги к Великой май Сургут воспитанники СЛ. Васильев 

7 Победе», посвященный Победе в ВОВ спортивной 

школы 



XVI Кубке главы города Ханты-Мансийска май Ханты-Мансийск воспитанники С.Л. Балябин 

8 по настольному теннису, посвященного Побед в Великой спортивной 

Отечественной войне школы 

Первенство города Сургута по настольному теннису среди 25- Сургут воспитанники СЛ. Васильев 

9 юношей и девушек 2003-2005 , 2006-2008, 2009 г.р. и моложе 26.09.2021 спортивной 

42 чел школы 

XVI Открытый традиционный фестиваль города Ханты- октябрь Ханты-Мансийск воспитанники СЛ. Васильев 

10 Мансийска по настольному теннису спортивной 

школы 

Первенство УрФО по настольному теннису среди юношей и март Магнитогорск воспитанники СЛ. Васильев 

11 девушек до 16 лет спортивной 

школы 

Первенство УрФО по настольному теннису среди мини-кадетов апрель Уват воспитанники СЛ. Васильев 

12 2008 г.р . и моложе спортивной 

школы 

Традиционный турнир по настольному теннису «Мемориал Тани апрель Санкт-Петербург воспитанники СЛ. Васильев 

13 Савичевой» 2001-2003, 2004-2006, 2007-2012 г.г.р. спортивной 

школы 

Всероссийский турнир по настольному теннису «Надежды март Кетово воспитанники СЛ. Васильев 

14 России» среди мальчиков и девочек 2005-2007 г.р. и моложе спортивной 

школы 

ТМ по настольному теннису 01- Кучугуры воспитанники СЛ. Васильев 

15 15.08.2021 спортивной 

школы 

Открытый турнир по настольному теннису «Пермячок-2020» сентябрь д. Кондратово воспитанники СЛ. Васильев 

16 (Пермский край) спортивной 

школы 

VIII личный Чемпионат ХМАО-Югры по настольному теннису 01- Лангепас воспитанники СЛ. Васильев 

среди юношей и девушек 13 лет и старше, посвященный Дню 04.10.2021 спортивной 

17 защитника Отечества, в зачет III Спартакиады Ханты- школы 

Мансийского автономного округа - Югры «Спортивные таланты 
Югры» в 2020 году 
Первенство округа по настольному теннису среди юношей и 07- Лангепас воспитанники СЛ. Васильев 

девушек до 16 лет (2007 г.р. и моложе) в зачет XV Спартакиады 11.10.2021 спортивной 

18 
учащихся Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, школы 

посвященной 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне, отбор на II этап летней Спартакиады учащихся России 
2020 

19 XV Всероссийский традиционный турнир по настольному октябрь- Тюмень воспитанники С.П . Васильев 



теннису «Тюменский меридиан» ноябрь спортивной 

школы 

Лично-командное первенство ХМАО-Югры по настольному 12- по назначению воспитанники С.П. Васильев 

20 теннису среди юниоров до 19 лет (2004 г.р. и моложе) в рамках 15.11.2021 спортивной 

кампании «Спорт против наркотиков» школы 

Всероссийский турнир по настольному теннису «Кубок Старт ноябрь- Бердск воспитанники С.П. Васильев 

21 Лайн» декабрь (Новосибирская спортивной 

обл) школы 

Чемпионат города по настольному теннису среди мужчин, ноябрь- Сургут воспитанники С.П. Васильев 

22 женщин и ветеранов спорта, посвящённый памяти МС СССР Ж.Р. декабрь спортивной 

Пономаренко школы 

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

23 Шпраха (Московская обл) спортивной 

школы 

Новогодний турнир по настольному теннису декабрь Сургут воспитанники С.П. Васильев 

24 спортивной 

школы 

СПОРТ ГЛУХИХ ВОЛЕЙБОЛ НА 2021 ГОД 

Чемпионат России по волейболу среди мужских команд ( спорт 
воспитанники 

1 
глухих) 

март По назначению спортивной С.Н. Руденко 

школы 

Чемпионат ХМАО-Югры по волейболу среди мужских команд 
воспитанники 

2 
( спорт глухих) в зачет Сурдспартакиады ХМАО 

сентябрь Х-Мансийск спортивной С.Н. Руденко 

школы 

Чемпионат Мира по волейболу среди мужских команд ( спорт 
воспитанники 

3 сентябрь Италия спортивной С.Н. Руденко 
глухих) 

школы 

Кубок России по волейболу среди мужских команд ( спорт 
воспитанники 

4 
глухих) 

ноябрь По назначению спортивной С.Н. Руденко 

школы 

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

5 
глухих) декабрь 

По назначению спортивной С.Н. Руденко 

школы 




