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РАЗДЕЛ 1:
1.1.1.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ

Соревнования среди учащихся муниципального образования город Норильск

№
п/п

Наименование мероприятия

Место
проведения

Сроки
проведения

сборные общеобразовательных
школ района Кайеркан

Управление общего и
дошкольного образования

1

Городская Спартакиада школьников «Школьная
спортивная лига» военно-патриотическая
эстафета «Солдат будущего»
Городская Спартакиада школьников «Школьная
спортивная лига» «Веселые старты»
Отборочные соревнования по легкой атлетике
«Шиповка юных»
Городская Спартакиада школьников «Школьная
спортивная лига» по волейболу среди
общеобразовательных школ района Талнах
(финальные игры)
Лично-командные соревнования по Школьному
многоборью среди обучающихся школ
муниципального образования город Норильск
Городская Спартакиада школьников «Школьная
спортивная лига» по мини-футболу среди
общеобразовательных школ района Талнах
Городская Спартакиада школьников «Школьная
спортивная лига» многоборье
Городская Спартакиада школьников «Школьная
спортивная лига» мини-футбол
Городская Спартакиада школьников «Школьная
спортивная лига» по легкой атлетике среди
общеобразовательных школ района Талнах
Военно-учебные сборы среди призывниковучащихся 10-х классов города Норильска
Городская Спартакиада школьников «Школьная
спортивная лига» по баскетболу среди
общеобразовательных школ района Талнах

МБУ «СК «Кайеркан»

17 февраля

сборные общеобразовательных
школ

Управление общего и
дошкольного образования

МБУ «СК «Кайеркан»

21 апреля

МБУ «ДС «Арктика»

апрель

МБУ «СК «Талнах»
(спортивный зал Горняк)

19-21 апреля

сборные общеобразовательных
школ района Талнах
сборные общеобразовательных
школ
сборные общеобразовательных
школ района Талнах

Управление общего и
дошкольного образования
Управление общего и
дошкольного образования
Управление общего и
дошкольного образования

МБУ «ДС «Арктика»

октябрь

сборные общеобразовательных
школ района Кайеркан

Управление общего и
дошкольного образования

МБУ «СК «Талнах»

16 октября –
17 ноября

сборные общеобразовательных
школ района Кайеркан

Управление общего и
дошкольного образования

МБУ «СК «Кайеркан»
МБУ «СК «Кайеркан»

20 октября
27 октября
06-10 ноября

МБУ «СК «Талнах»

25 ноября

сборные общеобразовательных
школ района Талнах
сборные общеобразовательных
школ
сборные общеобразовательных
школ района Талнах

Управление общего и
дошкольного образования
Управление общего и
дошкольного образования
Управление общего и
дошкольного образования

МБУ «ДС «Арктика»

ноябрь

МБУ «СК «Талнах»

11-27 декабря

сборные общеобразовательных
школ района Талнах
сборные общеобразовательных
школ района Талнах

Управление общего и
дошкольного образования
Управление общего и
дошкольного образования

2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

4

1.1.2. Физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия
№
п/п
1
2
3
4

5
6

7

Наименование мероприятия
Мобилизационный сбор офицеров запаса
Администрации города Норильска
Спортивные мероприятия, посвященные Дню
зимних видов спорта
Фестиваль борьбы самбо и дзюдо
Спортивный вечер чествования лучших
спортсменов и тренеров муниципального
образования город Норильск по итогам 2016
года
Заполярный Фестиваль спортивной борьбы по
дзюдо, вольной и греко-римской борьбе
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня
России»
Мини спартакиада среди старшеклассников
МБОУ «СШ № 42», МБОУ «СШ № 9», МБОУ
«СШ № 11» по кроссфиту
Турнир по современным танцевальным
направлениям «Сияние Севера-2017»

Место
проведения
МБУ «ДС «Арктика»

Сроки
проведения
27 января

Участвующие организации

Организаторы

04-05 февраля

сотрудники Администрации
города Норильска
воспитанники ДЮСШ

Управление по спорту
Федерация пулевой стрельбы
Управление по спорту

МБУ «ДС «Арктика»
МБУ «ДС «Арктика»
ГЦК

11 февраля
17 февраля

сильнейшие спортсмены
по отдельному положению

Федерация
Управление по спорту

МБУ «СК «Талнах»

15-16 апреля

сильнейшие спортсмены

МБУ Лыжная база
«Оль-Гуль»
МБУ «СШ № 9»

февраль
(по назначению)
22 февраля

жители муниципального
образования город Норильск
сильнейшие спортсмены

МБУ «СК «Талнах»

18-19 марта

сильнейшие спортсмены

Управление по спорту;
Федерация спортивной борьбы
Управление по спорту
Федерация лыжных гонок
НМОО «Спортивная федерация
функционального многоборья
«КРОССФИТ»
МБОУ ДОД «Центр внешкольной
работы»
Талнахское территориальное
Управление Администрации
города Норильска
Управление общего и
дошкольного образования
Администрации города Норильска
Управление по спорту

8

Финал Спартакиады среди воспитанников
детских садов района Талнах

МБУ «СК «Талнах»
(спортивный зал Горняк)

23 марта

сборные детских садов района
Талнах

9

Спортивные мероприятия, приуроченные
Всероссийскому Дню здоровья
Общегородской лыжный пробег «Кайерканская
лыжня»

МБУ
«Стадион «Заполярник
МБУ «СК «Кайеркан»

апрель

жители муниципального
образования город Норильск
спортсмены, имеющие
специальную подготовку

10

11

Веселые старты ко «Дню здоровья»

01 апреля

МБУ «СК «Талнах»

07 апреля

5

воспитанники ДЮСШ,

МБУ «СК «Кайеркан»
МБУ ДО «ДЮСШ № 5»
Кайерканское территориальное
Управление Администрация
города Норильска
МБУ «СК «Талнах»

12

13

14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Эстафета «Веселы старты» среди групп
начальной подготовки по плаванию,
посвященная празднованию Дня Весны и
Труда
Мероприятия в рамках программы «Минифутбол в школу»
«Кроссфит-Игры» среди школьников района
Кайеркан
Турнир по мини-футболу на «Кубок МБУ
«Спортивный комплекс «Талнах» среди
сильнейших команд Норильска, Дудинки,
Кайеркана, Талнаха
Легкоатлетический пробег, посвященный Дню
Победы
Соревнования «Папа, мама, я – спортивная
семья»
Кубок ветеранов Афганской войны и
локальных конфликтов
Спортивный праздник, посвященный
окончанию учебного года и выпускной МБУ ДО
«ДЮСШ № 6»
Традиционные показательно-спортивные
соревнования «Бегущие невесты»
Соревнования по ОФП среди работников ФГКУ
«ОФПС 7»
Соревнования по пожарно-прикладному спорту
Городской турнир по стритболу, посвященный
Дню России
Городской турнир по стритболу в честь Дня
города
Спартакиада среди ТОШ:
- стритбол;
- мини-футбол;
- волейбол;
- настольный теннис;

(спортивный зал Горняк)
МБУ «СК «Кайеркан»

19 апреля

МБУ «ДС «Арктика»

январь-май

МБУ «СШ № 45»

май

сборные общеобразовательных
школ
сильнейшие спортсмены

МБУ «СК «Талнах»

май

сильнейшие спортсмены

Ленинский проспект

09 мая

сильнейшие спортсмены

Управление по спорту

МБУ «ДС «Арктика»

апрель

Управление по спорту

МБУ «ДС «Арктика»

22 апреля

МБУ «Дом спорта
«БОКМО» (ДФК)

20 мая

сборные команды бюджетных
организаций
ветераны войны и локальных
конфликтов
воспитанники ДЮСШ № 6

Управление по спорту
Федерацтя
МБУ ДО «ДЮСШ № 6»

июнь

все желающие

НМООТЛ «Необычные люди»

июнь

работники ОФПС

ФГКУ «ОФПС 7»

июнь

работники ОФПС

ФГКУ «ОФПС 7»

июнь

сборные команды

Федерация баскетбола

июль

сборные команды

Федерация баскетбола

июнь-август

сборные команды ТОШ

Управление общего и
дошкольного образования
Администрации города Норильска

МБУ
«Стадион «Заполярник»
МБУ
«Стадион «Заполярник»
МБУ
«Стадион «Заполярник»
МБУ «Стадион
«Заполярник»
Советская,9а
МБУ
«Стадион «Заполярник»

6

МБУ «СК «Талнах»
воспитанники
МБУ «СК «Кайеркан»

МБУ «СК «Кайеркан»

АФИМФ
НМОО «Спортивная федерация
функционального многоборья
«КРОССФИТ»
МБУ «СК «Талнах»
АФИМФ
МБУ ДО «ДЮСШ № 6»

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

- шашки:
- легкая атлетика
Традиционный туристический слет «Хараелах»

район реки Хараелах

01-02 июль

все желающие

Спортивно-массовые мероприятия,
соревнования, посвященные Дню города и Дню
Металлурга
Турнир по функциональному многоборью
«Кроссфит»

МБУ
«Стадион «Заполярник»
МБУ «СК «Талнах»
МБУ «Стадион
«Заполярник»

15-16 июля

все желающие

август

сильнейшие спортсмены

«Силовое шоу», посвященное Дню
физкультурника
Веселые
старты,
посвященные
Дню
физкультурника
Городской турнир по стритболу, посвященный
Дню физкультурника
Спортивные мероприятия посвященные «Дню
шахтера»
Всероссийский день бега «Кросс Нации-2017»

МБУ
«Стадион «Заполярник»
МБУ «СК «Талнах»
(спортивный зал «Горняк»)
МБУ «Стадион
«Заполярник»

август

сильнейшие спортсмены

август
август

воспитанники
МБУ «СК «Талнах»
сборные команды

26-27 августа

все желающие

Управление по спорту

сентябрь

Управление по спорту

14-15 октября

спортсмены, имеющие
специальную подготовку
спортсмены, имеющие
специальную подготовку
хореографические коллективы

МБУ «СШ № 9»

25 октября

сильнейшие спортсмены

МБУ «ДС «Арктика»
МБУ «Дом спорта
«БОКМО»
МБУ «ДС «Арктика»

ноябрь

сотрудники силовых структур

декабрь

юноши допризывного возраста

Управление по спорту
Федерация

МБУ «ДС «Арктика»

декабрь

воспитанники ДЮСШ по зимним
видам спорта

МБУ «СК «Талнах»

январь-декабрь

сотрудники МБУ «СК «Талнах»

Управление по спорту
МБУ ДО «ДЮСШ по зимним
видам спорта»
МБУ «СК «Талнах»

Эстафета «Осенние старты» в рамках Дня
солидарности в борьбе с терроризмом
Городской фестиваль-конкурс по современному
танцу «Умка-2017»
Мини спартакиада среди старшеклассников
МБОУ «СШ № 42», МБОУ «СШ № 9», МБОУ
«Гимназия № 11» по кроссфиту
Фестиваль культуры и спорта среди
сотрудников силовых ведомств Красноярского
края, расположенных за Полярным кругом
Турнир по военно-спортивному пятиборью
«Возрождение» среди юношей допризывного
возраста
Новогоднее ледовое представление
Внутренняя Спартакиада сотрудников МБУ
«Спортивный комплекс «Талнах»

МБУ «СК «Талнах»
МБУ
«Стадион «Заполярник»

02 сентября

МБУ «СК «Кайеркан»
МБУ «Дом спорта
«БОКМО» (ДФК)

7

Федерация спортивного туризма
Управление по спорту
Управление по спорту
НМОО «Спортивная федерация
функционального многоборья
«КРОССФИТ»
ООО «Строй Энерго»
Управление по спорту
МБУ «СК «Талнах»
Федерация баскетбола

МБУ «СК «Кайеркан»
МБУ «ГЦК»
МБУ «Дом спорта
«БОКМО»
НМОО «Спортивная федерация
функционального многоборья
«КРОССФИТ»
Управление по спорту
УВД

40

Турнир по
«Кроссфит»

многоборью

МБУ «СШ № 45»

декабрь

сильнейшие спортсмены

41

«Кроссфит-Игры» среди школьников района
Кайеркан

МБУ «СШ № 45»

декабрь

сильнейшие спортсмены

42

Сдача нормативов в рамках ВФСК «ГТО»

МБУ «ДС «Арктика»
МБУ «СК «Талнах»
МБУ «СК «Кайеркан»
МБУ
«Стадион «Заполярник»
МБУ «Лыжная база
«Оль-Гуль»

январь-декабрь

все желающие

МБУ «Дом спорта
«БОКМО» (ДФК)

май

ДЮСШ
18 команд

МБУ «Дом спорта
«БОКМО» (ДФК)

май

ДЮСШ
24 команды

МБУ «ДС «Арктика»

май

МБУ «ДС «Арктика»

май

ветераны спорта2 команды
ДЮСШ
4 команды

МБУ «Дом спорта
«БОКМО»
МБУ «Дом спорта
«БОКМО»

май

1
2
3
4
5
6

1.1.3
№
п/п
1
2

функциональному

День массового футбола УЕФА
Товарищеские матчи по мини-футболу среди
детских команд 2005-2006 г.р.,2003-2004 г.р.,
2001-2002 г.р.
Финальные матчи по мини-футболу турнира
«Кожаный мяч» среди детских команд 20052006 г.р.,2003-2004 г.р., 2001-2002 г.р.
Матчевая встреча по футболу на льду среди
ветеранов футбола и хоккея
Матчевые встречи по футболу на льду среди
юношей ДЮСШ № 6 и ДЮСШ по зимним видам
спорта
Матчевая встреча по мини-футболу среди
женских команд
Мастер-классы МФК «Норильский никель» с
воспитанниками ДЮСШ, любителями минифутбола

май

сборные команды
2 команды
МФК НН, ДЮСШ, любители

НМОО «Спортивная федерация
функционального многоборья
«КРОССФИТ»
НМОО «Спортивная федерация
функционального многоборья
«КРОССФИТ»
МБУ «ДС «Арктика»
Управление по спорту

АФИМФ
Управление по спорту
ДЮСШ
АФИМФ
Управление по спорту
ДЮСШ
АФИМФ
Управление по спорту
АФИМФ
Управление по спорту
ДЮСШ
АФИМФ
Управление по спорту
АФИМФ
Управление по спорту

Спартакиада муниципальных и государственных служащих муниципального образования город Норильск
Наименование мероприятия
Соревнования по волейболу в зачет
Спартакиады муниципальных и
государственных служащих
Соревнования по настольному теннису в зачет

Место
проведения
МБУ «Дом спорта
«БОКМО»

Сроки
проведения
21 мая

Участвующие организации

Организаторы

сборные команды

Управление по спорту

МБУ «Стадион

по назначению

сборные команды

Управление по спорту

8

3
4

1.1.4
№
п/п
1

Спартакиады муниципальных и
государственных служащих
Соревнования по баскетболу в зачет
Спартакиады муниципальных и
государственных служащих
Соревнования по мини-футболу в зачет
Спартакиады муниципальных и
государственных служащих

Наименование мероприятия
Соревнования по волейболу
Соревнования по гиревому спорту

3

Соревнования по мини-футболу

4

Соревнования по пулевой стрельбе

5

Соревнования по лыжным гонкам

6

Соревнования по плаванию

7

Соревнования по настольному теннису

8

Соревнования по легкой атлетике

9

Соревнования по баскетболу

№
п/п
1

МБУ «Дом спорта
«БОКМО» (ДФК)

16 сентябрь

сборные команды

Управление по спорту

МБУ «Дом спорта
«БОКМО»

24 сентября

сборные команды

Управление по спорту

Спартакиада бюджетных организаций, высших учебных заведений и организаций Силовых структур

2

1.1.5

«Заполярник»

Место
проведения
МБУ «Дом спорта
«БОКМО» (ДФК)
МБУ «ДС «Арктика»

Сроки
проведения
с 23 января
по 05 февраля
25 февраля

Участвующие организации

Организаторы

сборные команды

МБУ «Дом спорта
«БОКМО» (ДФК)
МБУ «ДС «Арктика»

март-апрель

сборные команды

08 апреля

сборные команды

МБУ «Лыжная база
«Оль – Гуль»
МБУ «Плавательный
бассейн г.Норильска»
МБУ «Дом спорта
«БОКМО»
МБУ «ДС «Арктика»

06 апреля

сборные команды

15 апреля

сборные команды

28-29 сентября

сборные команды

19 ноября

сборные команды

13-26 ноября

сборные команды

Управление по спорту
Федерация
Управление по спорту
Федерация
Управление по спорту
АФИМФ
Управление по спорту
Федерация
Управление по спорту
Федерация лыжных гонок
Управление по спорту
Федерация
Управление по спорту
Федерация
Управление по спорту
Федерация
Управление по спорту
Федерация баскетбола

Место
проведения

Сроки
проведения

Участвующие организации

Организаторы

МБУ «СК «Талнах»

11 февраля

спортсмены КМЖ

МБУ «СК «Талнах»

МБУ «Дом спорта
«БОКМО»

сборные команды

Муниципальные соревнования среди клубов по месту жительства
Наименование мероприятия
КМЖ «Звездочка»
Первенство клуба по месту жительства

9

2

3
4

5

6

1
2
3
4
5
6
7
8

«Звездочка» по каратэ среди юношей и
девушек 12-13, 14-15 лет, и юниоров, и
юниорок 16-17 лет, посвященное Дню
защитника Отечества
Первенство клуба по месту жительства
«Звездочка» по каратэ среди 8-9, 10-11 лет и
юношей, и девушек 12-13, 14-15 лет,
посвященное дню 8-го марта
Первенство клуба по месту жительства
«Звездочка» по ОФП среди 8-9, 10-11 лет и
юношей, и девушек 12-13, 14-15 лет, 16-17
Первенство клуба по месту жительства
«Звездочка» по СФП среди мальчиков и
девочек 8-9, 10-11 лет и юношей, и девушек
12-13, 14-15 лет, 16-17
Первенство клуба по месту жительства
«Звездочка» по каратэ среди мальчиков и
девочек 8-9, 10-11 лет и юношей, и девушек
12-13, 14-15, 16-17 лет
Открытое Первенство клуба по месту
жительства «Звездочка» по каратэ «Северное
сияние» среди девочек 8-9, 10-11 лет и
юношей, и девушек 12-13, 14-15 лет
КМЖ «Талнах Норд»
«Новый год под северным сиянием» 4-дневный
лыжный поход в район реки Листвянка
Походы выходного дня с ночевками в
туристической избе (с субботы на воскресенье)
«Молодецкие забавы» спортивные состязания
с элементами спортивного туризма
Эколого-краеведческая экспедиция в районе
(Лыжный поход 5 категории сложности)
Экологические марафоны по окрестностям
города
Экологический марафон «Влияние человека на
природу»
3-х дневный поход к реке Хребтовая
Восхождение на гору Сокол с ночевкой

(СОЦ «Восток»)

МБУ «СК «Талнах»
(СОЦ «Восток»)

25 февраля

спортсмены КМЖ

МБУ «СК «Талнах»

МБУ «СК «Талнах»
(СОЦ «Восток»)

14-15 апреля

спортсмены КМЖ

МБУ «СК «Талнах»

МБУ «СК «Талнах»
(СОЦ «Восток»)

03 июня

спортсмены КМЖ

МБУ «СК «Талнах»

МБУ «СК «Талнах»
(СОЦ «Восток»)

22 сентября –
23 октября

спортсмены КМЖ

МБУ «СК «Талнах»

МБУ «СК «Талнах»
(СОЦ «Восток»)

22-23 декабря

спортсмены КМЖ

МБУ «СК «Талнах»

МБУ «СК «Талнах»
гора «Отдельная»
район реки Листвянка

31 декабря 2016
по 03 января
январь-декабрь

спортсмены КМЖ

МБУ «СК «Талнах»

спортсмены КМЖ

МБУ «СК «Талнах»

МБУ «СК «Талнах»
гора «Отдельная»
Территория заповедника
«Путоранский»
Водопад Красные камни,
река Хараелах

07 января

спортсмены КМЖ

МБУ «СК «Талнах»

члены клуба старшая группа

МБУ «СК «Талнах»

май

спортсмены КМЖ

МБУ «СК «Талнах»

река Талнахская

23-27 августа

спортсмены КМЖ

МБУ «СК «Талнах»

район р. Хребтовая
МБУ «СК «Талнах»

16-17 сентября
23-24 сентября

спортсмены КМЖ
спортсмены КМЖ

МБУ «СК «Талнах»
МБУ «СК «Талнах»

01 апреля -05 мая

10

гора «Отдельная»
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4

КМЖ «Экстрим»
КМЖ «Клуб настольных игр»
Шахматный турнир
Мастер-класс по скейтбордингу
Шахматный турнир
Соревнования по скейтбордингу
Шахматный турнир
Катание на скейтбордах и роликах
КМЖ «Талнахский Олимпиец»
Рождественский турнир по баскетболу среди
юношей 1998 г.р. и старше
Первенство КМЖ «Талнахский Олимпиец» по
баскетболу среди юношей 2000 г.р. и младше
Первенство КМЖ «Талнахский Олимпиец» по
STREETBALL среди юношей 2002 г.р. и старше
Первенство КМЖ «Талнахский Олимпиец» по
баскетболу среди юношей 2005-2006 г.р.,
посвященное новогодним праздникам

МБУ «СК Кайеркан»
КМЖ «Экстрим»
МБУ «СК Кайеркан»
КМЖ «Экстрим»
МБУ «СК Кайеркан»
КМЖ «Экстрим»

20 января
28 января
20 октября
28 октября
16 декабря
22 декабря

сильнейшие спортсмены
сильнейшие спортсмены
сильнейшие спортсмены
сильнейшие спортсмены
сильнейшие спортсмены
сильнейшие спортсмены

МБУ «СК Кайеркан»
МБУ «СК Кайеркан»
МБУ «СК Кайеркан»
МБУ «СК Кайеркан»
МБУ «СК Кайеркан»
МБУ «СК Кайеркан»

МБУ «СК «Талнах»
(спортивный зал «Горняк»)
МБУ «СК «Талнах»
(спортивный зал «Горняк»)
МБУ «СК «Талнах»
(спортивный зал «Горняк»)
МБУ «СК «Талнах»
(спортивный зал «Горняк»)

11,13,16 января

спортсмены КМЖ

МБУ «СК «Талнах»

07,09,11 февраля

спортсмены КМЖ

МБУ «СК «Талнах»

11,13,15 сентября

спортсмены КМЖ

МБУ «СК «Талнах»

12,14,16 декабря

спортсмены КМЖ

МБУ «СК «Талнах»

1.1.6 Физкультурные мероприятия и спортивные соревнования среди лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения и интеллекта
№
п/п
1
2

3

Наименование мероприятия
Турнир по механизированному биатлону среди
инвалидов муниципального образования город
Норильск
Фестиваль «Полярная звезда»
- торжественное открытие;
- легкая атлетика;
- армрестлинг;
- пауэрлифтинг (жим лежа).
Фестиваль «Полярная звезда»
- плавание;
- настольный теннис;
- настольный теннис» Шоудаун;
- бочча(е);
- дартс;
- торжественное закрытие.

Место
проведения
МБУ «Лыжная база
«Оль-Гуль»

Сроки
проведения
март

МБУ «ДС «Арктика»

11 марта

МБУ «Стадион
«Заполярник»

12 марта

11

Участвующие организации

Организаторы

НМ ОООО «ВОИ» г.Норильска,
КГОО «ВОИ» района Кайеркан,
ТМОО р-на Талнах
НМ ОООО «ВОИ» г.Норильска,
КГОО ВОИ р-на Кайеркан,
ТМОО р-на Талнах,
ВОИ г.Дудинка

МБУ «Стадион «Заполярник»
Управление по спорту

НМ ОООО «ВОИ» г.Норильска,
КГОО ВОИ р-на Кайеркан,
ТМОО р-на Талнах,
ВОИ г.Дудинка

МБУ «Стадион «Заполярник»
Управление по спорту

МБУ «Стадион «Заполярник»
Управление по спорту

4

Сурдомногоборье «Приз Полярной
среди лиц с нарушением слуха
- легкая атлетика;
- дартс;
- пулевая стрельба.

ночи»

МБУ «ДС «Арктика»

01 апреля

5

Сурдомногоборье «Приз Полярной
среди лиц с нарушением слуха
- пауэрлифтинг;
- армспорт;

ночи»

МБУ «Стадион
«Заполярник»

02 апреля

6

Сурдомногоборье «Приз Полярной
среди лиц с нарушением слуха
- плавание

ночи»

МБУ «ДС «Арктика»
(плавательный бассейн
г. Норильска)

08 апреля

7

Сурдомногоборье «Приз Полярной
среди лиц с нарушением слуха
- настольный теннис.

ночи»

МБУ «Стадион
«Заполярник»

16 апреля

8

Водный фестиваль «Золотая рыбка» среди
детей с ограниченными возможностями
здоровья

9

Сплав по водным бассейнам муниципального
образования город Норильск среди инвалидов

10

Спартакиада среди семейных команд «Наш
выбор»

МБУ «ДС «Арктика»
(плавательный бассейн
г. Норильска)

май

водные бассейны города

июнь-август

МБУ «Стадион
«Заполярник»

июнь

12

Зональный центр общества
инвалидов, общества глухих
г.Норильска, районов Талнах,
Кайеркан, учащиеся СОШ № 6
(классы коррекции,
нарушение слуха)
Зональный центр общества
инвалидов, общества глухих
г.Норильска, районов Талнах,
Кайеркан, учащиеся СОШ № 6
(классы коррекции,
нарушение слуха)
Зональный центр общества
инвалидов, общества глухих
г.Норильска, районов Талнах,
Кайеркан, учащиеся СОШ № 6
(классы коррекции, нарушение
слуха)
Зональный центр общества
инвалидов, общества глухих
г.Норильска, районов Талнах,
Кайеркан, учащиеся СОШ № 6
(классы коррекции, нарушение
слуха)
учащиеся СОШ № 6 (классы
коррекции, МБУ РЦ
«Виктория», Норильская
коррекционная школа интернат VIII вида
НМ ОООО «ВОИ» Норильск
КГОО ВОИ Кайеркан
ТМОО Талнах
ВОИ Дудинка
НМ ОООО «ВОИ» Норильск
КГОО ВОИ Кайеркан
ТМОО Талнах
ВОИ Дудинка

МБУ «Стадион «Заполярник»
Управление по спорту

МБУ «Стадион «Заполярник»
Управление по спорту

МБУ «Стадион «Заполярник»
Управление по спорту

МБУ «Стадион «Заполярник»
Управление по спорту

МБУ «Стадион «Заполярник»
Управление по спорту

МБУ «Стадион «Заполярник»
Управление по спорту
МБУ «Стадион «Заполярник»
Управление по спорту

11

Летняя Спартакиада «К вершинам ГТО»

МБУ «Стадион
«Заполярник»

июль

12

Туристический слет на оз. Лама

озеро «Лама»

июнь-август

13

Туристический слет среди общественных
организаций

МБУ «Лыжная база
«Оль-Гуль»

июль

14

Ежегодная открытая Спартакиада лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района
«Авторалли «Большой приз Норильска»

спортивные сооружения
ТАО МО

август

РОСТО «ДОСААФ»

август

XXVII Городская Спартакиада среди лиц с
ограниченными возможностями здоровья
- легкая атлетика;
- дартс;
- пулевая стрельба.
XXVII Городская Спартакиада среди лиц с
ограниченными возможностями здоровья
- плавание

МБУ «ДС «Арктика»

28 октября

МБУ «ДС «Арктика»
(плавательный бассейн
г. Норильска)

04 ноября

15

16

17

18

Соревнования по плаванию среди лиц с
нарушением зрения, посвящённые
Международному Дню инвалида

04 ноября

19

XXVII Городская Спартакиада среди лиц с
ограниченными возможностями здоровья
- настольный теннис.

МБУ «Стадион
«Заполярник»

05 ноября

20

XXVII Городская Спартакиада среди лиц с
ограниченными возможностями здоровья
- волейбол сидя.

МБУ «Стадион
«Заполярник»

12 ноября

МБУ «ДС «Арктика»
(плавательный бассейн
г. Норильска)

13

НМ ОООО «ВОИ» Норильск
КГОО ВОИ Кайеркан
ТМОО Талнах
ВОИ Дудинка
НМ ОООО «ВОИ» Норильск
КГОО ВОИ Кайеркан
ТМОО Талнах
НМ ОООО «ВОИ» Норильск
КГОО ВОИ Кайеркан
ТМОО Талнах
НМ ОООО «ВОИ» Норильск
КГОО ВОИ Кайеркан
ТМОО Талнах
ВОИ Дудинка
НМ ОООО «ВОИ» Норильск
КГОО ВОИ Кайеркан
ТМОО Талнах
ВОИ Дудинка
НМ ОООО «ВОИ» Норильск
КГОО ВОИ Кайеркан
ТМОО Талнах
ВОИ Дудинка

МБУ «Стадион «Заполярник»
Управление по спорту

НМ ОООО «ВОИ» Норильск
КГОО ВОИ Кайеркан
ТМОО Талнах
ВОИ Дудинка
учащиеся СОШ № 6 (классы
коррекции, нарушение слуха),
ВОИ г.Норильска, районов
Талнах, Кайеркан
НМ ОООО «ВОИ» Норильск
КГОО ВОИ Кайеркан
ТМОО Талнах
ВОИ Дудинка
НМ ОООО «ВОИ» Норильск
КГОО ВОИ Кайеркан
ТМОО Талнах
ВОИ Дудинка

МБУ «Стадион «Заполярник»
Управление по спорту

МБУ «Стадион «Заполярник»
Управление по спорту
МБУ «Стадион «Заполярник»
Управление по спорту
МБУ «Стадион «Заполярник»
Управление по спорту
МБУ «Стадион «Заполярник»
Управление по спорту
МБУ «Стадион «Заполярник»
Управление по спорту

МБУ «Стадион «Заполярник»
Управление по спорту
МБУ «Стадион «Заполярник»
Управление по спорту
МБУ «Стадион «Заполярник»
Управление по спорту

21

XXVII Городская Спартакиада среди лиц с
ограниченными возможностями здоровья
- боулинг.

22

XXVII Городская Спартакиада среди лиц с
ограниченными возможностями здоровья
- пауэрлифтинг;
- армспорт.
Фестиваль «Со спортом по жизни»
Культурно-оздоровительный фестиваль «Со
спортом по жизни» среди детей с
ограниченными возможностями здоровья
Культурно-спортивный Фестиваль «Раздвигая
горизонты» среди детей с ограниченными
возможностями здоровья

23

24

25

Открытый турнир по Бочче(а) среди
общественных организаций и учреждений.

ТРЦ «Европа»

19 ноября

26 ноября

МБУ «Стадион
«Заполярник»
МБУ «ДС «Арктика»

22 ноября

ТРЦ «Европа»
(Боулинг зал)

13 декабря

МБУ «Стадион
«Заполярник»

декабрь

НМ ОООО «ВОИ» Норильск
КГОО ВОИ Кайеркан
ТМОО Талнах
ВОИ Дудинка
НМ ОООО «ВОИ» Норильск
КГОО ВОИ Кайеркан
ТМОО Талнах
ВОИ Дудинка
НМ ОООО «ВОИ» г.Норильска,
КГОО ВОИ р-на Кайеркан,
ТМОО р-на Талнах,
ВОИ Дудинка
НМ ОООО «ВОИ» г.Норильска,
КГОО ВОИ р-на Кайеркан,
ТМОО р-на Талнах,
ВОИ Дудинка
НМ ОООО «ВОИ» г.Норильска,
КГОО ВОИ р-на Кайеркан,
ТМОО р-на Талнах, ВОИ
г. Дудинка

МБУ «Стадион «Заполярник»
Управление по спорту
МБУ «Стадион «Заполярник»
Управление по спорту
МБУ «Стадион «Заполярник»
Управление по спорту
МБУ «Стадион «Заполярник»
Управление по спорту
МБУ «Стадион «Заполярник»
Управление по спорту

1.1.7. Краевые, всероссийские, международные соревнования, проводимые на территории муниципального образования город Норильск
№
п/п
1
2

Наименование мероприятия
Суперлига МФК «Норильский никель» «КПРФ»
Суперлига МФК «Норильский никель» - «Ухта»

Место
проведения
МБУ «ДС «Арктика»

Сроки
проведения
08 января

Участвующие организации

Организаторы

команды суперлиги

АМФР

МБУ «ДС «Арктика»

11 февраля

команды суперлиги

АМФР

3

Открытый Краевой турнир по дзюдо «Дружба
народов»

МБУ «ДС «Арктика»

04- 05 марта

сильнейшие спортсмены

4

Суперлига МФК «Норильский никель» «Сибиряк»
Суперлига МФК «Норильский никель» «Синара»
Суперлига МФК «Норильский никель» «Динамо»
Суперлига МФК «Норильский никель» -

МБУ «ДС «Арктика»

03 марта

команды суперлиги

Заполярная Федерация
спортивной борьбы самбо, дзюдо
АМФР

МБУ «ДС «Арктика»

11-12 марта

команды суперлиги

АМФР

МБУ «ДС «Арктика»

18-19 марта

команды суперлиги

АМФР

МБУ «ДС «Арктика»

15 апреля

команды суперлиги

АМФР

5
6
7

14

8

«Тюмень»
Чемпионат России по мини-футболу

МБУ «ДС «Арктика»

9

Кубок России по мини-футболу

МБУ «ДС «Арктика»

10

Международная товарищеская встреча по
правилам СБЕ (ММА)
Международный турнир на Кубок Главы города
Норильска «Норильский рубеж» СБЕ (ММА)
1 открытый Чемпионат Красноярского края по
айкидо
Краевой турнир по баскетболу среди юношей
старшего возраста памяти ЗТР Юрченко Ю.Г.

11
12
13

РАЗДЕЛ 2:
№
п/п
2.1
2.1.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.3
2.3.1

по назначению

январь-май
сентябрь-декабрь
январь-май
сентябрь-декабрь
апрель

игроки команд АМФР

ОО «МФК «НН»

игроки команд АМФР

ОО «МФК «НН»

сильнейшие спортсмены

Федерация смешанного боевого
единоборства
Федерация смешанного боевого
единоборства
Федерация айкидо

МБУ «ДС «Арктика»

июль-август

сильнейшие спортсмены

МБУ «СК «Кайеркан»

18-19 ноября

сильнейшие спортсмены

МБУ «Дом спорта БОКМО»
(ДФК)

15-26 ноября

сборные команды

Управление по спорту
Федерация баскетбола
МБУ ДО «ДЮСШ № 1»

Место
проведения

Сроки
проведения

Участвующие организации

Организаторы

МБУ «СК «Кайеркан»

16 апреля

сильнейшие спортсмены

Федерация скалолазания и
альпинизма

МБУ «Дом спорта
«БОКМО» (спортивный
зал «Геркулес»)
МБУ «Дом спорта
«БОКМО» (спортивный
зал «Геркулес»)
МБУ «Дом спорта
«БОКМО» (спортивный
зал «Геркулес»)
МБУ «Дом спорта
«БОКМО» (спортивный
зал «Геркулес»)

18-19 марта

сильнейшие спортсмены

19 марта

сильнейшие спортсмены

КРОО «ФАРБ»
филиал г.Норильска
Управление по спорту
КРОО «ФАРБ»
филиал г. Норильска

02-03 декабря

сильнейшие спортсмены

03 декабря

сильнейшие спортсмены

06-08 января

сильнейшие спортсмены

СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВИДАМ СПОРТА
Наименование мероприятия

АЛЬПИНИЗМ
Открытый Чемпионат города Норильска по
альпинизму (ледолазание)
АРМЕЙСКИЙ РУКОПАШНЫЙ БОЙ
Открытый Чемпионат муниципального
образования город Норильск по армейскому
рукопашному бою
Открытый Чемпионат войсковой части 40919
города Норильска
Открытое первенство муниципального
образования город Норильск по армейскому
рукопашному бою
Открытое первенство войсковой части 40919
города Норильска
АЙКИДО
Региональный семинар по Айкидо

МБУ «СК «Кайеркан»

15

КРОО «ФАРБ»
филиал г. Норильска
Управление по спорту
КРОО «ФАРБ»
филиал г. Норильска
Федерация айкидо

2.3.2

Семинар по айкидо для экспертов (судей)

МБУ «СК «Кайеркан»

15,22,29 января

сильнейшие спортсмены

Федерация айкидо

2.3.3

МБУ «СК «Кайеркан»

26 февраля

сильнейшие спортсмены

Федерация айкидо

2.3.4

6 Открытое первенство города Норильска по
айкидо,
посвященное Дню Защитника
Отечества
Кубок Кайеркана по айкидо

МБУ «СК «Кайеркан»

23 апреля

сильнейшие спортсмены

Федерация айкидо

2.4
2.4.1

АРМСПОРТ (АРМЛИФТИНГ)
Городские соревнования по армлифтинг

март

сильнейшие спортсмены

Федерация Армлифтинга

2.4.2

Городские соревнования по армлифтингу

МБУ «Стадион
«Заполярник»
МБУ «ДС «Арктика»

июнь-июль

сильнейшие спортсмены

Федерация Армлифтинга

2.4.3

Открытый городской турнир по армлифтингу

сентябрь-октябрь

сильнейшие спортсмены

Федерация Армлифтинга

2.4.4

Городские соревнования по армлифтингу,
предновогодний итоговый турнир
АРМСПОРТ (АРМРЕСТЛИНГ)
Чемпионат города Норильска «Изо Всех Сил»
(промежуточный этап)
Городские соревнования по армрестлингу

МБУ «Стадион
«Заполярник»
МБУ «Стадион
«Заполярник»

декабрь

сильнейшие спортсмены

Федерация Армлифтинга

МБУ «Стадион
«Заполярник»
МБУ «ДС «Арктика»

март

сильнейшие спортсмены

Федерация Армрестлинга

июнь-июль

сильнейшие спортсмены

Федерация Армрестлинга

МБУ «Стадион
«Заполярник»
МБУ «Стадион
«Заполярник»

сентябрь-октябрь

сильнейшие спортсмены

Федерация Армрестлинга

декабрь

сильнейшие спортсмены

Федерация Армрестлинга

МБУ «Дом спорта
БОКМО» (ДФК)

16-22 января

сборные команды города

МБУ «Дом спорта
БОКМО» (ДФК)
МБУ «СК «Кайеркан»
МБОУ «СШ № 32
МБОУ «СШ № 9»
МБОУ «СШ № 32»

15 февраля13 марта
19-24 марта

сборные команды города

01-09 апреля

воспитанники ДЮСШ № 5

Федерация баскетбола
Управление по спорту
МБУ ДО «ДЮСШ № 1»
Федерация баскетбола
Управление по спорту
МБУ ДО «ДЮСШ № 5»
Федерация баскетбола
МБУ ДО «ДЮСШ № 5»
Федерация баскетбола

2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4

Чемпионат города Норильска по армрестлингу,
(отборочный этап на выездные соревнования)
Городские соревнования по армрестлингу,
предновогодний итоговый турнир
БАСКЕТБОЛ
Городской баскетбольный турнир среди
юношей и девушек старшего возраста «Скажи
спорту, ДА!»
Чемпионат города Норильска по баскетболу
среди мужских команд
Открытое первенство города Норильска по
баскетболу среди девушек 2002-2003 г.р.
Первенство города Норильска среди команд
девочек 2004-2005 г.р., посвященное
празднику «Весны»

16

сборные команды

2.6.5

2.6.6
2.6.7

Традиционный Региональный турнир по
баскетболу, посвященный 14-летию
образования МБУ «СК «Талнах» среди
сильнейших команд Талнаха, Норильска,
Кайеркана, Дудинки, Красноярска
Городской турнир среди мужских команд,
посвященный Дню Победы
Первенство города Норильска по баскетболу
среди юношей 2000-2001 г.р.

2.6.8

Первенство города Норильска по баскетболу
среди девушек 2000-2001 г.р.

2.6.9

Турнир по баскетболу

2.7
2.7.1

БОУЛИНГ
Турнир по боулингу и дартсу на призы Главы
города Норильска
БАДМИНТОН
Открытый Чемпионат муниципального
образования города Норильск по бадминтону
Открытое юношеское первенство
муниципального образования город Норильск
по бадминтону «Весенние ласточки» до
13,15,17 лет
Открытый турнир по бадминтону,
посвященный Дню Победы
Кубок Главы города Норильска по бадминтону

2.8
2.8.1
2.8.2

2.8.3
2.8.4
2.9
2.9.1

БОКС
Турнир по боксу в честь «Дня защитника
отечества»

2.9.2

Турнир по боксу «Заполярный ринг»

2.9.3

XI традиционный турнир по боксу на призы
компании «Жар.Птица»

МБУ «СК «Талнах»

21-23 апреля

сборные команды

Федерация баскетбола
МБУ «СК «Талнах»

МБУ «Дом спорта
БОКМО» (ДФК)
МБУ «Дом спорта
БОКМО» (ДФК)
МБУ «СК «Талнах»
МБУ «СК «Талнах»

02-08 мая

сборные команды

23 октября01 ноября

сборные команды города

03-12 ноября

сборные команды города

МБУ «Дом спорта
БОКМО»

05,07,08 декабря

Спортсмены секций Дома
спорта «БОКМО»

Федерация баскетбола
Управление по спорту
Федерация баскетбола
Управление по спорту
МБУ ДО «ДЮСШ № 1»
Федерация баскетбола
Управление по спорту
МБУ ДО «ДЮСШ № 1»
МБУ «Дом спорта БОКМО»

по назначению

майоктябрь

команды Управлений
бюджетных организаций

Управление по спорту

МБУ «Дом спорта
«БОКМО»
МБУ «СК «Кайеркан»

08-09 апреля

сильнейшие спортсмены

01-02 апреля

сильнейшие спортсмены

Управление по спорту
Федерация бадминтона
Федерация бадминтона
МБУ ДО «ДЮСШ № 5»
Управление по спорту

МБУ «СК «Кайеркан»

01 мая

сильнейшие спортсмены

Федерация бадминтона

МБУ «Дом спорта
«БОКМО»

04-05 ноября

сильнейшие спортсмены

Управление по спорту
Федерация бадминтона

МБУ ДО «ДЮСШ № 4»

24-26 февраля

сильнейшие спортсмены

Федерация бокса
Управление по спорту

МБУ «Дом спорта
«БОКМО» (спортивный
зал» «Геркулес»)
МБУ «Дом спорта
«БОКМО» (спортивный

10-11 марта

сильнейшие спортсмены

Федерация бокса

06-09 апреля

сильнейшие спортсмены

Федерация бокса
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2.9.4

Турнир по боксу «Первая перчатка»

2.9.5

Турнир по боксу «Приз Талнаха» посвященный
открытию талнахского месторождения и
победе в ВОВ
Турнир по боксу «Открытие спортивного
сезона»
Открытый Чемпионат и первенство
муниципального образования город Норильск
памяти Е.С. Темина
ВОЛЕЙБОЛ
Кубок города Норильска по волейболу среди
ветеранов 50 лет и старше «Лига 50»

2.9.6
2.9.7
2.10
2.10.1
2.10.2

Первенство города Норильска по волейболу
среди девушек 1999-2000 г.р.

2.10.3

Открытый турнир по волейболу, посвященный
«Дню защитника Отечества» среди юношей

2.10.4

Первенство муниципального образования
город Норильск по волейболу
Городской турнир среди учебных заведений по
пляжному волейболу среди юношей и девушек
1999-2000 г.р.
Городской турнир по волейболу «Кубок
Памяти» среди девушек 2000-2001 г.р.

2.10.5
2.10.6

2.10.7

Городской турнир по волейболу «Кубок

2.11
2.11.1

памяти» среди юношей 2000-2001 г.р.
ВОДНОЕ ПОЛО
Чемпионат муниципального образования город
Норильск по водному поло

зал» «Геркулес»)
МБУ «Дом спорта
«БОКМО» (спортивный
зал» «Геркулес»)
МБУ ДО «ДЮСШ № 4»

07-08 апреля

сильнейшие спортсмены

Федерация бокса

28-30 апреля

сильнейшие спортсмены

Федерация бокса
Управление по спорту

МБУ ДО «ДЮСШ № 4»

13-15 октября

сильнейшие спортсмены

Федерация бокса

МБУ «Дом спорта
«БОКМО» (спортивный
зал» «Геркулес»)

22-24 декабря

сильнейшие спортсмены

Управление по спорту
Федерация бокса

Медный завод

23 февраля
09 мая
04 ноября
20-28 января

сборные команды

Управление по спорту
Федерация по волейболу

сборные команды

17-22 февраля

сборные команды

15-29 апреля

сборные команды

02-06 мая

сборные команды

20-28 октября

сборные команды

МБУ ДО «ДЮСШ № 1»
Управление по спорту
Федерация по волейболу
МБУ ДО «ДЮСШ № 1»
Управление по спорту
Федерация по волейболу
Управление по спорту
Федерация по волейболу
Управление по спорту
Федерация по волейболу
МБУ ДО «ДЮСШ № 1»
Управление спорту
Федерация по волейболу
МБУ ДО «ДЮСШ № 1»

МБУ «Стадион
«Заполярник»

26-30 октября

сборные команды

Управление по спорту
Федерация по волейболу
МБУ ДО «ДЮСШ № 1»

МБУ «ДС «Арктика»
(плавательный бассейн
г. Норильска)

18-21 января

сильнейшие спортсмены

Управление по спорту
Федерация водного поло

ФОСК
МБОУ «СШ № 14»
МБОУ «СШ № 43»
МБУ «Стадион
«Заполярник»
МБУ «Дом спорта
«БОКМО»
ФОСК
МБУ «Стадион
«Заполярник»
ФОСК
МБУ «Стадион
«Заполярник»

18

2.12
2.12.1
2.12.2
2.12.3
2.12.4
2.13
2.13.1

ГИРЕВОЙ СПОРТ
Первенство муниципального образования
город Норильск по гиревому спорту
Соревнования по гиревому спорту,
посвященные Дню металлурга и Дню города –
гиревой марафон
Соревнования по гиревому спорту в честь Дня
Шахтера
Чемпионат муниципального образования город
Норильск по гиревому спорту
ДАЙВИНГ (ПОДВОДНЫЙ СПОРТ)
Турнир по дайвингу, посвященного Дню
защитника Отечества

МБУ «ДС «Арктика»

25 февраля

сильнейшие спортсмены

МБУ «ДС «Арктика»

15-17 июля

сильнейшие спортсмены

Управление по спорту
Федерация гиревого спорта
Федерация гиревого спорта

р-н Талнах

август

сильнейшие спортсмены

Федерация гиревого спорта

МБУ «ДС «Арктика»

22 октября

сильнейшие спортсмены

Управление по спорту
Федерация гиревого спорта

МБУ «ДС «Арктика»
(плавательный бассейн)

19 февраля

сотрудники служб экстренного
реагирования, имеющие
соответствующую подготовку

Дайвинг–клуб «Норд»
Управление по спорту

МБУ «ДС «Арктика»

21 января

сильнейшие спортсмены

Заполярная Федерация
спортивной борьбы –
самбо, дзюдо
Заполярная Федерация
спортивной борьбы –
самбо, дзюдо
Заполярная Федерация
спортивной борьбы –
самбо, дзюдо
Заполярная Федерация
спортивной борьбы –
самбо, дзюдо
Заполярная Федерация
спортивной борьбы –
самбо, дзюдо
Заполярная Федерация
спортивной борьбы –
самбо, дзюдо
Заполярная Федерация
спортивной борьбы –
самбо, дзюдо
Заполярная Федерация
спортивной борьбы –
самбо, дзюдо

2.14
2.14.1

ДЗЮДО
Открытый новогодний турнир по дзюдо

2.14.2

Традиционный городской турнир по дзюдо
«Таймырская весна»

МБУ «СК «Талнах»
(спортивный зал «Горняк»)

15-16 апреля

сильнейшие спортсмены

2.14.3

Весенний турнир по дзюдо среди девушек

МБУ ДО «ДЮСШ № 4»

29 апреля

сильнейшие спортсмены

2.14.4

Чемпионат и первенство муниципального
образования город Норильск по борьбе дзюдо,
посвященное «Дню Победы»
Традиционный командный городской турнир по
дзюдо «Кубок Талнаха»

МБУ «СК «Кайеркан»

06-07 мая

сильнейшие спортсмены

МБУ «СК «Талнах»
(спортивный зал «Горняк»)

28 октября

сильнейшие спортсмены

МБУ «ДС «Арктика»

11-12 ноября

сильнейшие спортсмены

МБУ «СК «Кайеркан»
МБУ ДО «ДЮСШ № 5»

18 ноября

сильнейшие спортсмены

МБУ «ДС «Арктика»

23-24 декабря

сильнейшие спортсмены

2.14.5
2.14.6
2.14.7
2.14.8

Открытое первенство муниципального
образования город Норильск по дзюдо среди
старших юношей, юниоров и девушек
Открытое первенство муниципального
образования город Норильск по дзюдо среди
юниоров 1998-2000 г.р.
Региональный турнир по борьбе дзюдо
«Северное Сияние»
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2.15
2.15.1
2.15.2
2.15.3
2.15.4
2.16
2.16.1
2.16.2
2.16.3
2.16.4
2.16.5
2.16.6
2.17
2.17.1

2.17.2
2.17.3
2.17.4

2.17.5

ДАРТС
Чемпионат города Норильска по спортивной
игре дартс «Норильский Пентатлон-2017 года»
Чемпионат города Норильска по дартс среди
мужчин и женщин по спортивной игре «501»
Чемпионат города Норильска по дартс среди
мужчин и женщин по спортивной игре «Крикет»
Кубок города Норильска по дартс среди
мужчин и женщин
КИОКУСИНКАЙ
Мастер- класс по киокусинкай под
руководством ведущих мастеров России
Первенство города Норильска по ката
Аттестация на кю-тесты по киокусинкай каратэдо
Аттестация на кю-тесты по киокусинкай каратэдо
Первенство города Норильска по кумитэ
Аттестация на кю-тесты по киокусинкай каратэдо
КАРАТЭ
Первенство Норильска по каратэ «Новогодний
кубок» среди мальчиков и девочек 8-9 лет, 1011 лет, юношей и девушек 12-13, 14-15 лет
юниоров и юниорок 16-17 лет
Традиционный городской турнир по каратэ,
имени О.Курмышева среди юношей 12-13, 1415 лет, юниоров 16-17 лет и мужчин 18 лет
Открытый турнир большого Норильска по
каратэ «Заполярный пояс»
Традиционный городской командный турнир по
каратэ среди мальчиков 8-9 лет, 10-11 лет,
юношей 12-13 лет, 14-15 лет, юниоров и
юниорок 16-17 лет «Кубок Победы»
Городской турнир по каратэ «Золотая осень»
среди мальчиков и девочек 8-9 лет, 10-11 лет,
юношей и девушек 12-13 лет, 14-15 лет,

МБОУ «СШ № 1»

06 января

сильнейшие спортсмены

МБОУ «СШ № 1»

25-26 марта

сильнейшие спортсмены

МБОУ «СШ № 1»

14 октября

сильнейшие спортсмены

МБОУ «СШ № 1»

18 ноября

сильнейшие спортсмены

МБУ «Стадион
«Заполярник»
МБУ «Стадион
«Заполярник»
МБУ «СК «Кайеркан»

18-19 февраля

сильнейшие спортсмены

24-26 февраля

сильнейшие спортсмены

25-26 марта

сильнейшие спортсмены

МБУ «СК «Кайеркан»

28-29 октября

сильнейшие спортсмены

МБУ «СК «Кайеркан»

04-05 ноября

сильнейшие спортсмены

МБУ «СК «Кайеркан»

16-17 декабря

сильнейшие спортсмены

МБУ «СК «Талнах»
(СОЦ «Восток»)

14-15 января

сильнейшие спортсмены

Федерация каратэ
Управление по спорту

МБОУ «СШ № 3»

19 февраля

сильнейшие спортсмены

Федерация каратэ

МБУ «СК «Талнах»

12 марта

сильнейшие спортсмены

МБУ «СК «Талнах»
(СОЦ «Восток»)

07 мая

сильнейшие спортсмены

Федерация каратэ
МБУ «СК «Талнах»
Федерация каратэ

МБУ «СК «Талнах»
(СОЦ «Восток»)

30 сентября01 октября

сильнейшие спортсмены

Федерация каратэ

20

Федерация дартса
Управление по спорту
Федерация дартса
Управление по спорту
Федерация дартса
Управление по спорту
Федерация дартса
Управление по спорту
Федерация
киокусинкай каратэ-до
Федерация
киокусинкай каратэ-до
Федерация
киокусинкай каратэ-до
Федерация
киокусинкай каратэ-до
Федерация
киокусинкай каратэ-до
Федерация
киокусинкай каратэ-до

2.17.6
2.18
2.18.1

2.18.2
2.18.3

2.18.4

2.18.5
2.18.6

2.18.7
2.18.8
2.18.9

2.18.10

юниоров и юниорок 16-17 лет
Кубок, посвященный памяти детского врача
И.М. Аюпова среди мальчиков и девочек 10-11
лет и юношей, и девушек 12-13 лет
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Соревнования
по
лыжным
гонкам,
посвященные «Дню Защитника Отечества»
среди МБУ ДО «ДЮСШ № 6», МБУ ДО «ДЮСШ
№ 3»
Открытое первенство МБУ ДО «ДЮСШ № 6»
по лыжным гонкам
Первенство муниципального образования
город Норильск на короткие дистанции, по
лыжным гонкам, посвященное памяти первого
директора МБУ ДО «ДЮСШ № 6»
В.Н. Сергеева
Городские соревнования муниципального
образования город Норильск по лыжным
гонкам, среди учащихся МБУ ДО «ДЮСШ
№ 6», МБУ ДО «ДЮСШ № 3» «ВЕСНА
ЗАПОЛЯРЬЯ»
Первенство муниципального образования
город Норильск по лыжным гонкам,
посвящённое памяти Ю.М. Зудова
Городские соревнования муниципального
образования город Норильск по лыжным
гонкам, среди учащихся МБУ ДО «ДЮСШ №
3», МБУ ДО «ДЮСШ № 6» «БЕЛЫЕ НОЧИ»
Открытое первенство МБУ ДО «ДЮСШ № 3»
по лыжным гонкам на спринтерские дистанции
«НАДЕЖДЫ ТАЙМЫРА»
Открытый Чемпионат муниципального
образования город Норильск по лыжным
гонкам
Чемпионат муниципального образования город
Норильск на марафонские дистанции по
лыжным гонкам, посвященный Дню Победы в
Великой Отечественной войне
Городские соревнования муниципального

МБУ «Дом спорта
«БОКМО»

17 декабря

сильнейшие спортсмены

Федерация каратэ

МБУ «Лыжная база
«Оль-Гуль»

26 февраля

воспитанники «ДЮСШ № 6»
воспитанники «ДЮСШ № 3»

МБУ ДО «ДЮСШ № 6»
Федерация лыжных гонок

МБУ «Лыжная база
«Оль-Гуль»
МБУ «Лыжная база
«Оль-Гуль»

12 марта

воспитанники «ДЮСШ № 6»
воспитанники «ДЮСШ № 3»
воспитанники «ДЮСШ № 6»
воспитанники «ДЮСШ № 3»

МБУ ДО «ДЮСШ № 6»
Федерация лыжных гонок
МБУ ДО «ДЮСШ № 6»

МБУ «Лыжная база
«Оль - Гуль»

02 апреля

воспитанники «ДЮСШ № 6»
воспитанники «ДЮСШ № 3»

МБУ ДО «ДЮСШ № 6»
Федерация лыжных гонок

МБУ «Лыжная база
«Оль – Гуль»

09 апреля

сильнейшие спортсмены

Федерация лыжных гонок
Управление по спорту

МБУ «Лыжная база
«Оль - Гуль»

16 апреля

воспитанники «ДЮСШ № 3»
воспитанники «ДЮСШ № 6»

МБУ ДО «ДЮСШ № 3»
Федерация лыжных гонок

МБУ «Лыжная база
«Оль - Гуль»

25 апреля

воспитанники «ДЮСШ № 3»
воспитанники «ДЮСШ № 6»

МБУ ДО «ДЮСШ № 3»
Федерация лыжных гонок

МБУ "Лыжная база
«Оль - Гуль»

30 апреля -01 мая

сильнейшие спортсмены

Федерация лыжных гонок
Управление по спорту

МБУ "Лыжная база
«Оль - Гуль»

07 мая

сильнейшие спортсмены

Федерация лыжных гонок
Управление по спорту

МБУ "Лыжная база

14 мая

сильнейшие спортсмены

Федерация лыжных гонок

26 марта
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2.18.10
2.18.11
2.18.12

2.18.13
2.18.14
2.19
2.19.1
2.19.2
2.19.3
2.19.4
2.19.5
2.19.6

2.19.7

образования город Норильск по лыжным
гонкам, посвященные закрытию зимнего
сезона
Городское осеннее первенство по кроссу среди
лыжников гонщиков
Открытое первенство МБУ ДО «ДЮСШ № 6»
по лыжным гонкам, посвящённое открытию
лыжного сезона
Городские соревнования муниципального
образования город Норильск по лыжным
гонкам, посвящённые открытию лыжного
сезона
Первенство муниципального образования
город Норильск «Гонка сильнейших лыжников»
Городские соревнования муниципального
образования город Норильск по лыжным
гонкам «Новогодняя эстафета»
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Открытые городские соревнования по легкой
атлетике среди юношей и девушек 2000-2001
г.р., 2002- 2003 г.р., юниоров 1998-1999 г.р.
Открытые городские соревнования по легкой
атлетике среди юношей и девушек 2004-2005
г.р., 2006 г.р. и младше
Открытые городские соревнования по легкой
атлетике памяти А.И. Степанова, в рамках
открытого Чемпионата города Норильска
Открытые городские соревнования по легкой
атлетике среди юношей и девушек 2000-2001
г.р., 2002- 2003 г.р., юниоров 1998-1999 г.р.
Открытые городские соревнования по легкой
атлетике среди юношей и девушек 2004-2005
г.р., 2006 г.р. и младше
Открытое первенство города Норильска по
легкой атлетике среди юношей и девушек
2000-2001 г.р., 2002-2003 г.р., 2004-2005 г.р.,
юниоров 1998-1999 г.р.
Открытые городские соревнования по легкой
атлетике среди юношей и девушек 2000-2001

«Оль-Гуль»
МБУ «Лыжная база
«Оль – Гуль»
МБУ «Лыжная база
«Оль - Гуль»

17 сентября

сильнейшие спортсмены

Федерация лыжных гонок

29 октября

воспитанники «ДЮСШ № 6»
воспитанники «ДЮСШ № 3»

МБУ ДО «ДЮСШ № 6»
Федерация лыжных гонок

МБУ «Лыжная база
«Оль – Гуль»

05 ноября

сильнейшие спортсмены

Федерация лыжных гонок
Управление по спорту

МБУ «Лыжная база
«Оль – Гуль»
МБУ «Лыжная база
«Оль – Гуль»

12 ноября

сильнейшие спортсмены

24 декабря

сильнейшие спортсмены

Федерация лыжных гонок
Управление по спорту
Федерация лыжных гонок
Управление по спорту

МБУ «ДС «Арктика»

20-21 января

воспитанники «ДЮСШ № 3»

МБУ ДО «ДЮСШ № 3»
Федерация легкой атлетики

МБУ «ДС «Арктика»

03-04 февраля

воспитанники «ДЮСШ № 3»

МБУ ДО «ДЮСШ № 3»
Федерация легкой атлетики

МБУ «ДС «Арктика»

17-18 марта

сильнейшие спортсмены

Федерация легкой атлетики
Управление по спорту

МБУ «ДС «Арктика»

07-08 апреля

воспитанники «ДЮСШ № 3»

МБУ ДО «ДЮСШ № 3»
Федерация легкой атлетики

МБУ «ДС «Арктика»

14-15 апреля

воспитанники «ДЮСШ № 3»

МБУ ДО «ДЮСШ № 3»
Федерация легкой атлетики

МБУ «ДС «Арктика»

21-22 апреля

сильнейшие спортсмены

Управление по спорту
Федерация легкой атлетики

МБУ «ДС «Арктика»

19-20 мая

воспитанники «ДЮСШ № 3»

МБУ ДО «ДЮСШ № 3»
Федерация легкой атлетики
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2.19.8
2.19.9
2.19.10

2.19.11

2.19.12
2.20
2.20.1
2.20.2

2.20.3
2.20.4

г.р., 2002- 2003 г.р.,2004-2005 г.р., юниоров
1998-1999 г.р.
Открытые городские соревнования по легкой
атлетике среди юношей и девушек 2005-2006
г.р., 2007 г.р. и младше
Открытые городские соревнования по легкой
атлетике среди юношей и девушек 2001-2002
г.р., 2003-2004 г.р., юниоров 1999-2000 г.р.
Открытые городские соревнования по легкой
атлетике среди юношей и девушек 2001-2002
г.р., 2003-2004 г.р., 2005-2006 г.р., юниоров
1999-2000 г.р.
Открытое первенство города Норильска по
легкой атлетике среди юношей и девушек
2001-2002 г.р., 2003-2004 г.р., 2005-2006 г.р.,
юниоров 1999-2000 г.р.
Открытые городские соревнования по легкой
атлетике на призы «Деда Мороза» среди
юношей и девушек 2007 г.р. и младше
МИНИ-ФУТБОЛ (ФУТЗАЛ)
Турнир по мини-футболу памяти футболистов
Первенство города Норильска по минифутболу среди юношей 4-х возрастных групп
(1999-2000,2001-2002,2003-2004,2005-2006
г.р.)
Открытый Чемпионат города Норильска среди
команд Первой лиги зоны «Таймыр» по минифутболу сезона 2016-2017 года
Открытое первенство города Норильска среди
команд Второй и Третьей лиги зоны «Таймыр»
по мини-футболу (2001 г.р. и старше)

2.20.5

Кубок города Норильска по мини-футболу

2.20.6

Первенство города Норильска среди
дублирующих составов команд Первой и

МБУ «ДС «Арктика»

13-14 октября

воспитанники «ДЮСШ № 3»

МБУ ДО «ДЮСШ № 3»
Федерация легкой атлетики

МБУ «ДС «Арктика»

20-21 октября

воспитанники «ДЮСШ № 3»

МБУ ДО «ДЮСШ № 3»
Федерация легкой атлетики

МБУ «ДС «Арктика»

10-11 ноября

воспитанники «ДЮСШ № 3»

МБУ ДО «ДЮСШ № 3»
Федерация легкой атлетики

МБУ «ДС «Арктика»

01-02 декабря

сильнейшие спортсмены

Федерация легкой атлетики
Управление по спорту

МБУ «ДС «Арктика»

16 декабря

воспитанники «ДЮСШ № 3»

МБУ ДО «ДЮСШ № 3»
Федерация легкой атлетики

МБУ «Дом спорта
«БОКМО»

январь

сборные команды

АФИМФ
Управление по спорту

МБУ «Дом спорта
«БОКМО» (ДФК)
МБУ «СК «Талнах»

январь-май
октябрь-декабрь

воспитанники «ДЮСШ № 6»

МБУ ДО «ДЮСШ № 6»

по назначению

январь-март

сборные команды

АФИМФ
Управление по спорту

МБУ «СК «Талнах»
МБУ «Дом спорта
«БОКМО» (ДФК)
МБУ «СК «Кайеркан»
МБУ «Дом спорта
«БОКМО» (ДФК)
МБУ «СК «Талнах»
МБУ «СК «Кайеркан»
МБУ «СК «Талнах»
МБУ «Дом спорта

январь-март

сборные команды

АФИМФ
Управление по спорту

январь-март

сильнейшие команды
Норильска
29 команд

АФИМФ
Управление по спорту

январь-май

сборные команды
ДЮСШ - 4 команд

АФИМФ
Управление по спорту
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2.20.7
2.20.8

Второй лиги зоны «Таймыр» по мини-футболу
(юноши 2002-2003 г.р.)
Городской
турнир
по
мини-футболу,
посвящённый Дню защитника Отечества среди
юношей (2005-2006 г.р.)
Квалификационный турнир открытого
первенства города Норильска по минифутболу среди юношей (2001 г.р. и старше)

2.20.9

Турнир по мини-футболу в валенках на снегу

2.20.10

Городской
турнир
по
мини-футболу,
посвященный Дню Победы среди юношей
2006-2007 г.р.
Кубок СК «Талнах» по мини-футболу среди
сильнейших команд
Открытый турнир «Футбол на льду»,
посвященный выпускникам спортивной школы
по м/ф и хоккея
Открытый турнир по футболу, посвященный
Дню защиты детей среди юношей
Показательный матч ФК «Енисей» - сборная
«Норильска-100»

2.20.11
2.20.12
2.20.13
2.20.14
2.20.15

2.20.16
2.20.17
2.20.18

Первенство города Норильска по футболу,
посвященное началу учебного года среди
юношеских команд 2-х возрастных групп-20032004 г.р., 2005-2006 г.р.
Первенство города Норильска по минифутболу среди юношей 4-х возрастных групп
(2000, 2002, 2004,2006 г.р.)
Городской турнир по мини-футболу среди
юношей 2007-2008 г.р., посвященный памяти
жертв политических репрессий
XII Кубок Северных городов Норильска среди
ветеранов по мини-футболу

«БОКМО» (ДФК)
МБУ «СК «Кайеркан»
МБУ «СК «Кайеркан»

18-19 февраля

воспитанники «ДЮСШ № 6»

МБУ ДО «ДЮСШ № 6»

МБУ «СК «Талнах»
МБУ «Дом спорта
«БОКМО» (ДФК)
МБУ «СК «Кайеркан»
МБУ "Стадион
«Заполярник"
МБУ «Дом спорта
«БОКМО» (ДФК)

март-апрель

сборные команды
4-6 команд

АФИМФ
Управление по спорту

апрель

сборные команды

06-08 мая

воспитанники «ДЮСШ № 6»

АФИМФ
Управление по спорту
МБУ ДО «ДЮСШ № 6»
Управление по спорту

МБУ «СК «Талнах»

май

сборные команды

МБУ «СК «Талнах»

МБУ «ДС «Арктика»

май

МБУ ДО «ДЮСШ № 6»
ФФМФ Норильска

МБУ «Стадион
«Заполярник»
МБУ "Стадион
«Заполярник"

июнь

воспитанники «ДЮСШ № 6»
воспитанники «ДЮСШ ЗВС»
ветераны спорта
воспитанники «ДЮСШ № 6»

июль

сборные команды

МБУ «Стадион
«Заполярник»

12-28 сентября

воспитанники «ДЮСШ № 6»

МБУ ДО «ДЮСШ № 6»
Управление по спорту
АФИМФ
Управление по спорту
МБУ ДО «ДЮСШ № 6»
МБУ ДО «ДЮСШ № 6»

МБУ «Дом спорта
«БОКМО» (ДФК)

15 октября30 декабря

воспитанники «ДЮСШ № 6»

МБУ ДО «ДЮСШ № 6»

МБУ «СК «Талнах»

20-23 октября

воспитанники «ДЮСШ № 6»

МБУ ДО «ДЮСШ № 6»
Управление по спорту

МБУ «Дом спорта
«БОКМО» (ДФК)
МБУ «СК «Талнах»
МБУ «СК «Кайеркан»

январь-май

сборные команды
Норильска, Дудинки
4 команды

АФИМФ
Управление по спорту
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2.20.19

56-я Спартакиада Филиалов и РОКС Компании
«Норильский Никель» по мини-футболу

2.21
2.21.1

МОТОКРОСС (МОТОЦИКЛЕТНЫЙ СПОРТ)
1 этап соревнований «Открытие летнего
Чемпионата по минимотокроссу и мотокроссу»
2 этап соревнований по минимотокроссу и
мотокроссу
3 этап соревнований по минимотокроссу и
мотокроссу
4 этап соревнований по минимотокроссу и
мотокроссу
5 этап соревнований по минимотокроссу и
мотокроссу
6 этап соревнований по минимотокроссу и
мотокроссу
Финальный этап соревнований по
минимотокроссу и мотокроссу
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Первенство муниципального образования
город Норильск в честь Дня защитника
отечества по настольному теннису среди детей
и юношей
Открытые соревнования по настольному
теннису среди детей и юношей «Весна - 2017»

2.21.2
2.21.3
2.21.4
2.21.5
2.21.6
2.21.7
2.22
2.22.1

2.22.2
2.22.3
2.22.4
2.22.5
2.22.6
2.23
2.23.1

Открытое
первенство
муниципального
образования город Норильск по настольному
теннису
Турнир по настольному теннису, посвященный
Дню независимости России
Чемпионат муниципального образования город
Норильск по настольному теннису
Первенство муниципального образования
город Норильск по настольному теннису
«Рождественские каникулы» среди детей
ПАУЭРЛИФТИНГ
Первенство муниципального образования

МБУ «Дом спорта
«БОКМО» (ДФК)

апрель-июнь

сборные команды

АФИМФ
Управление по спорту
ЗФ ПАО «ГМК НН»

трасса (река Щучья)

июнь

сильнейшие спортсмены

НМОО «Спортивный мотоклуб»

трасса (река Щучья)

июль

сильнейшие спортсмены

НМОО «Спортивный мотоклуб»

трасса (река Щучья)

июль

сильнейшие спортсмены

НМОО «Спортивный мотоклуб»

трасса (река Щучья)

август

сильнейшие спортсмены

НМОО «Спортивный мотоклуб»

трасса (река Щучья)

август

сильнейшие спортсмены

НМОО «Спортивный мотоклуб»

трасса (река Щучья)

август

сильнейшие спортсмены

НМОО «Спортивный мотоклуб»

трасса (река Щучья)

сентябрь

сильнейшие спортсмены

НМОО «Спортивный мотоклуб»

МБУ «Дом спорта
«БОКМО»

13,15,17 февраля

сильнейшие спортсмены

Федерация
настольного тенниса
Управление по спорту

МБУ «Дом спорта
«БОКМО»

17,19,21 апреля

сильнейшие спортсмены

Федерация
настольного тенниса

МБУ «Дом спорта
«БОКМО»

10,13,14 мая

сильнейшие спортсмены

МБУ «Дом спорта
«БОКМО»
МБУ «Дом спорта
«БОКМО»

10 июня

сильнейшие спортсмены

09,10,12 сентября

сильнейшие спортсмены

МБУ «Дом спорта
«БОКМО»

18,20,22 декабря

сильнейшие спортсмены

Управление по спорту
Федерация
настольного тенниса
Федерация
настольного тенниса
Управление по спорту
Федерация
настольного тенниса
Федерация
настольного тенниса
Управление по спорту

МБУ «СК «Кайеркан»

10-12 февраля

сильнейшие спортсмены
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Федерация пауэрлифтинга

2.23.2
2.23.3
2.23.4
2.23.5
2.24
2.24.1

город Норильск по пауэрлифтингу среди
юношей и юниоров (троеборье)
XV традиционный междугородний турнир по
жиму штанги лежа (без экипировки)
Кубок муниципального образования город
Норильск по пауэрлифтингу (все возраста)
Открытое первенство МБУ ДО «ДЮСШ № 5»
по пауэрлифтингу (троеборье, юноши и
девушки 1998 г.р. и младше)
Чемпионат муниципального образования город
Норильск по пауэрлифтингу среди мужчин и
женщин (троеборье и жим лежа в экипировке)
ПЛАВАНИЕ
Первенство района Талнах по плаванию среди
юношей 2002-2003 г.р., девушек 2004-2005 г.р.

2.24.2

Первенство муниципального образования
город Норильск по плаванию

2.24.3

Турнир по плаванию, посвященный 14-летию
образования МБУ «Спортивный комплекс
«Талнах»
Открытое Первенство МБУ ДО «ДЮСШ № 5»
по плаванию
Чемпионат муниципального образования город
Норильск по плаванию

2.24.4
2.24.5
2.24.6
2.25
2.25.1
2.26
2.26.1

2.26.2

Первенство по плаванию среди групп
начальной подготовки МБУ «СК «Кайеркан»
ПРАКТИЧЕСКАЯ СТРЕЛЬБА
Открытый Чемпионат муниципального
образования город Норильск по практической
стрельбе
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
Лично-командное первенство муниципального
образования город Норильск по пулевой
стрельбе, посвящённое Дню защитника
Отечества
Квалификационные соревнования по пулевой

МБУ «СК «Талнах»
(спортивный зал «Горняк»)
МБУ «Стадион
«Заполярник»
МБУ ДО «ДЮСШ № 5»

Управление по спорту
МБУ ДО «ДЮСШ № 5»
Федерация пауэрлифтинга
Управление по спорту
Федерация пауэрлифтинга
Управление по спорту
МБУ ДО «ДЮСШ № 5»
Федерация пауэрлифтинга

26 марта

сильнейшие спортсмены

28-30 апреля

сильнейшие спортсмены

21-22 октября

воспитанники ДЮСШ № 5

МБУ «СК «Талнах»
(спортивный зал «Горняк»)

23-24 декабря

сильнейшие спортсмены

Федерация пауэрлифтинга
Управление по спорту

МБУ «СК «Талнах»

январь

сильнейшие спортсмены

МБУ «ДС «Арктика»
(плавательный бассейн
г. Норильска)
МБУ «СК «Талнах»
(плавательный бассейн)

09-11 марта

сильнейшие спортсмены

Федерация плавания
МБУ «СК «Талнах»
Управление по спорту
Федерация плавания
Управление по спорту

05-06 мая

сильнейшие спортсмены

Федерация плавания
МБУ «СК «Талнах»

МБУ «СК «Кайеркан»

10-11 ноября

воспитанники ДЮСШ № 5

МБУ «ДС «Арктика»
(плавательный бассейн
г.Норильска)
МБУ «СК «Кайеркан»
(плавательный бассейн)

22-25 ноября

сильнейшие спортсмены

МБУ ДО «ДЮСШ № 5»
Федерация плавания
Федерация плавания
Управление по спорту

16 декабря

воспитанники
МБУ «СК «Кайеркан»

МБУ «СК «Кайеркан»

МБУ «ДС «Арктика»

март

сильнейшие спортсмены

Управление по спорту
Федерация
практической стрельбы

МБУ «ДС «Арктика»

20-21 февраля

сильнейшие спортсмены

Федерация пулевой стрельбы

МБУ «ДС «Арктика»

29-30 апреля

сильнейшие спортсмены

Федерация пулевой стрельбы
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2.26.3
2.26.4
2.27
2.27.1
2.27.2

2.27.3

2.27.4

2.27.5
2.27.6

2.27.7

2.28
2.28.1
2.28.2
2.28.3
2.28.4

стрельбе
Чемпионат муниципального образования город
МБУ «ДС «Арктика»
Норильск по пулевой стрельбе
Квалификационные соревнования по пулевой
МБУ «ДС «Арктика»
стрельбе
ПРЫЖКИ НА АКРОБАТИЧЕСКОЙ ДОРОЖКЕ и БАТУТЕ
Городской турнир «Кайерканская весна» по
МБУ «СК «Кайеркан»
прыжкам на батуте (дисциплины:
индивидуальные прыжки, АКД, ДМТ)
Чемпионат муниципального образования город
МБУ «ДС «Арктика»
Норильск по прыжкам на батуте (дисциплина
«индивидуальные прыжки»)
Чемпионат муниципального образования город
МБУ «СК «Кайеркан»
Норильск по прыжкам на батуте (дисциплина
«прыжки на АКД, ДМТ»)
Командное первенство муниципального
МБУ «ДС «Арктика»
образования город Норильск по прыжкам на
батуте (дисциплина «индивидуальные
прыжки»)
Командное первенство муниципального
МБУ «СК «Кайеркан»
образования город Норильск по прыжкам на
батуте (дисциплина «прыжки на АКД, ДМТ»)
Первенство муниципального образования
МБУ «ДС «Арктика»
город Норильск по прыжкам на батуте среди
школьников (дисциплина «индивидуальные
прыжки»)
Первенство муниципального образования
МБУ «СК «Кайеркан»
город Норильск по прыжкам на батуте среди
школьников (дисциплина «прыжки на АКД,
ДМТ»)
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
Первенство района Кайеркан по пляжному
МБУ «СК «Кайеркан»
волейболу
Городской турнир по пляжному волейболу в
Медный завод
честь Дня Победы
Первенство города Норильска по пляжному
База отдыха «Надежда»
волейболу
Первенство города Норильска по пляжному
МБУ «Стадион

10-11 ноября

сильнейшие спортсмены

Федерация пулевой стрельбы

15-16 декабря

сильнейшие спортсмены

Федерация пулевой стрельбы

11-12 марта

сильнейшие спортсмены

Федерация прыжков на батуте

02 апреля

сильнейшие спортсмены

Федерация прыжков на батуте
Управление по спорту

08-09 апреля

сильнейшие спортсмены

Федерация прыжков на батуте
Управление по спорту

02 апреля

сильнейшие спортсмены

Федерация прыжков на батуте
Управление по спорту

08-09 апреля

сильнейшие спортсмены

Федерация прыжков на батуте
Управление по спорту

05 ноября

сильнейшие спортсмены

Федерация прыжков на батуте
Управление по спорту

11-12 ноября

сильнейшие спортсмены

Федерация прыжков на батуте
Управление по спорту

18,20,25 апреля

сильнейшие спортсмены

МБУ «СК «Кайеркан»

01-04 мая

сборные команды города

Федерация волейбола

июль

сборные команды города

12 августа

сборные команды города

Управление по спорту
Федерация волейбола
Управление по спорту
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2.28.5
2.29
2.29.1
2.29.2
2.29.3
2.30
2.30.1
2.30.2
2.30.3

2.30.4
2.30.5
2.31
2.31.1
2.31.2
2.31.3
2.31.4
2.31.5

волейболу в честь Дня физкультурника
«Заполярник»
Первенство района Кайеркан по классическому
МБУ «СК «Кайеркан»
волейболу
ПЭЙНТБОЛ
Турнир среди учащихся по спортивному
МБУ «ДС «Арктика»
пейнтболу
(к/к «Льдинка»
Турнир по спортивному пейнтболу на звание
МБУ «ДС «Арктика»
лучшего игрока НПР «Один в поле не воин»
(к/к «Льдинка»
Турнир по спортивному пейнтболу на
МБУ «ДС «Арктика»
первенство Спортивного клуба Пейнтбола
(к/к «Льдинка»)
СПОРТИВНАЯ БОРЬБА (дисциплина вольная борьба)
Междугородний турнир по вольной борьбе на
МБУ «СК «Талнах»
призы ООО «Илан-Норильск»
(спортивный зал «Горняк»)
Междугородний турнир по вольной борьбе
МБУ «СК «Талнах»
памяти А.П. Завенягина, на призы района (спортивный зал «Горняк»)
Талнах
Открытое
первенство
муниципального
МБУ «СК «Талнах»
образования город Норильск по вольной
борьбе памяти тренера, МС СССР Царикаева
В.Х.
Открытый Чемпионат муниципального
МБУ «Стадион
образования город Норильск по вольной
«Заполярник»
борьбе
6 Региональный турнир по вольной борьбе на
МБУ «СК «Талнах»
призы ЗТ России Горгана А.В.
(спортивный зал «Горняк»)
СПОРТИВНАЯ БОРЬБА (дисциплина греко-римская борьба)
Кубок КРОО «Федерация греко-римской
МБУ «Дом спорта
борьбы «СЕВЕР» г. Норильска
«БОКМО» (спортивный
зал Геркулес)
«Пятый Дворцовый турнир» по спортивной
МБУ «Стадион
борьбе (дисциплина греко-римская борьба)
«Заполярник»
Турнир по греко-римской борьбе, посвященный
МБУ «Дом спорта
Дню защитника Отечества
«БОКМО» (спортивный
зал Геркулес)
VI турнир памяти Заслуженного тренера Н.И.
МБУ «Дом спорта
Баскакова, основателя греко-римской борьбы в
«БОКМО» (спортивный
г. Норильске
зал Геркулес)
Чемпионат и первенство муниципального
МБУ «Дом спорта
образования город Норильск по спортивной
«БОКМО» (спортивный

Федерация волейбола
МБУ «СК «Кайеркан»

17,19,24 октября

сильнейшие спортсмены

июнь

сильнейшие спортсмены

июль

сильнейшие спортсмены

август

сильнейшие спортсмены

25 марта

сильнейшие спортсмены

Федерация вольной борьбы

29 апреля

сильнейшие спортсмены

Федерация вольной борьбы

08 октября

сильнейшие спортсмены

Федерация вольной борьбы
Управление по спорту

04 ноября

сильнейшие спортсмены

Федерация вольной борьбы
Управление по спорту

02 декабря

сильнейшие спортсмены

Федерация вольной борьбы
Управление по спорту

13-14 января

сильнейшие спортсмены

Федерация

21-22 января

Федерация

10-11 февраля

сильнейшие
спортсмены
сильнейшие спортсмены

17-18 марта

сильнейшие спортсмены

Федерация

14-15 апреля

сильнейшие спортсмены

Федерация
Управление по спорту

28

Норильский пейнтбольный клуб
«Северный бастион»
Норильский пейнтбольный клуб
«Северный бастион»
Норильский пейнтбольный клуб
«Северный бастион»

Управление по спорту
Федерация

борьбе (дисциплина греко-римская борьба)
Итоговый турнир по спортивной борьбе
(дисциплина греко-римская борьба)
Открытое первенство муниципального
образования город Норильск по спортивной
борьбе (дисциплина греко-римская борьба)
Городской турнир «Открытие сезона» по
спортивной борьбе (дисциплина греко-римская
борьба)
Турнир, посвященный 60-летию основания
греко-римской борьбы в г. Норильске
XVII региональный турнир по спортивной
борьбе (дисциплина греко-римская борьба)
памяти трагических событий 1981 года
СКАЛОЛАЗАНИЕ
Открытый Чемпионат города Норильска по
скалолазанию
Открытое первенство города Норильска по
скалолазанию
САМБО
Чемпионат и первенство города Норильска по
самбо и боевому самбо

зал Геркулес)
МБУ «Стадион
«Заполярник»
МБУ «Дом спорта
«БОКМО» (спортивный
зал Геркулес)
МБУ «Стадион
«Заполярник»

2.33.2

2.31.6

апрель

сильнейшие спортсмены

Федерация

20-21 октября

сильнейшие спортсмены

Федерация
Управление по спорту

октябрь

сильнейшие спортсмены

Федерация

МБУ «СК «Талнах»

28-29 октября

сильнейшие спортсмены

по назначению

17-19 ноября

сильнейшие спортсмены

Федерация
МБУ «СК «Талнах»
Федерация
Управление по спорту

МБУ «СК «Кайеркан»

25-26 марта

сильнейшие спортсмены

МБУ «СК «Кайеркан»

23-24 декабря

сильнейшие спортсмены

МБУ «ДС «Арктика»

11 февраля

сильнейшие спортсмены

Региональный турнир по борьбе самбо среди
юношей и молодежи «Надежды Заполярья»

МБУ «ДС «Арктика»

25 марта

сильнейшие спортсмены

2.32.3

Традиционный турнир по самбо и боевому
самбо памяти МС И.Е. Соболева

МБУ «ДС «Арктика»

07 октября

сильнейшие спортсмены

2.34
2.34.1

СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА
Чемпионат муниципального образования город
Норильск по спортивной акробатике,
посвященный празднованию Дня Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Первенство муниципального образования
город Норильск по спортивной акробатике

МБУ «ДС «Арктика»

29-30 апреля

сильнейшие спортсмены

Федерация
по спортивной акробатике
Управление по спорту

МБУ «ДС «Арктика»

23-24 декабря

сильнейшие спортсмены

Федерация
по спортивной акробатике
Управление по спорту

2.31.7
2.31.8
2.31.9
2.31.10
2.32
2.32.1
2.32.2
2.33
2.33.1

2.34.2
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Федерация скалолазания и
альпинизма
Федерация скалолазания и
альпинизма
Заполярная Федерация
спортивной борьбы,
самбо и дзюдо
Управление по спорту
Заполярная Федерация
спортивной борьбы,
самбо и дзюдо
Заполярная Федерация
спортивной борьбы,
самбо и дзюдо

2.35
2.35.1

2.35.2
2.35.3
2.36
2.36.1
2.36.2
2.37
2.37.1
2.37.2

2.37.3
2.37.4
2.37.5
2.38
2.38.1
2.38.2
2.39
2.39.1

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
Первенство муниципального образования
город Норильск по спортивной гимнастике,
посвященное празднованию Дня защитника
Отечества и Международного женского дня
Городской турнир по спортивной гимнастике
среди юношей и девушек на Кубок ЗМС
Натальи Юрченко
Спортивный праздник в честь Всероссийского
дня гимнастики
СМЕШАННОЕ БОЕВОЕ ЕДИНОБОРСТВО (ММА)
Чемпионат города Норильска по СБЕ (ММА)
Кубок города Норильска и Первенство города
(юноши 18-21 год) по СБЕ ММА
ТХЭКВОНДО (ВТФ)
Детский турнир по тхэквондо (дисциплинакеруги/поединки) среди детей 8-10 лет, юноши
и девушки 11-13 лет
Первенство муниципального образования
город Норильск среди детей 7-11 лет и
юноши/девушки 12-14 лет дисциплина –
пхумсе (технический комплекс) по тхэквондо
(ВТФ)
Четвертый турнир памяти Г.В. Парамонова по
тхэквондо (ВТФ)
Первенство и Чемпионат муниципального
образования город Норильск по тхэквондо ВТФ
Квалификационный турнир по тхэквондо
(дисциплина – керуги/пхумсе) среди детей 7-11
лет, юноши/девушки 12-14 лет
ТХЭКВОНДО (ИТФ)
XVI Открытое Первенство по тхэквондо
Первенство и Чемпионат по тхэквондо
ТЕННИС
6-й Традиционный Региональный турнир,
памяти члена Северной федерации тенниса,
директора МБУ «СК «Талнах» Лягина Юрия

МБУ «ДС «Арктика»

03-04 марта

сильнейшие спортсмены

Федерация
по спортивной гимнастике
Управление по спорту

МБУ «ДС «Арктика»

29 апреля

сильнейшие спортсмены

МБУ «ДС «Арктика»

28 октября

сильнейшие спортсмены

Федерация
по спортивной гимнастике
Управление по спорту
Федерация
по спортивной гимнастике

по назначению

февраль

сильнейшие спортсмены

по назначению

ноябрь

сильнейшие спортсмены

ул. Талнахская, д.51

25-26 февраля

сильнейшие спортсмены

Федерации
«Тхэквондо ВТФ»

ул. Талнахская, д.51

11-12 марта

сильнейшие спортсмены

Федерации
«Тхэквондо ВТФ»

ФОК «Олимпионик»

08-09 апреля

сильнейшие спортсмены

ФОК «Олимпионик»

11-12 ноября

сильнейшие спортсмены

ул. Талнахская, д.51

23-24 ноября

сильнейшие спортсмены

Федерации
«Тхэквондо ВТФ»
Федерации
«Тхэквондо ВТФ»
Федерации
«Тхэквондо ВТФ»

МБУ «СШ № 28»
МБУ «СШ № 28»

18 февраля
17 декабря

сильнейшие спортсмены
сильнейшие спортсмены

Федерация тхэквондо
Федерация тхэквондо

МБУ «СК «Талнах»

11-12 февраля

сильнейшие спортсмены

Федерация тенниса
МБУ «СК «Талнах»

30

Федерация смешанного боевого
единоборства
Федерация смешанного боевого
единоборства

2.39.2
2.39.3
2.39.4

2.39.5
2.40
2.40.1

Ивановича
Традиционный, ежегодный турнир по теннису,
посвящённый Международному женскому Дню
8 марта.
Ежегодный, традиционный, мужской городской
турнир, среди членов Северной федерации
тенниса, на призы ООО «Валента +»
Ежегодный, традиционный турнир по теннису,
посвящённый 14-летию образования МБУ
«Спортивный комплекс «Талнах» и закрытию
спортивно-тренировочного сезона
Традиционный, ежегодный, парный мужской
турнир по теннису, посвящённый открытию
спортивно-тренировочного сезона
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ
Массовое катание, приуроченное к
всероссийскому Дню зимних видов спорта

2.40.2

Открытое первенство муниципального
образования город Норильск по фигурному
катанию на коньках

2.40.3

Первенство МБУ «Спортивный комплекс
«Кайеркан» по фигурному катанию на коньках
Первенство МБУ «Спортивный комплекс
«Кайеркан» по фигурному катанию на коньках
Открытый Чемпионат муниципального
образования город Норильск по фигурному
катанию на коньках

2.40.4
2.40.5

2.41
2.41.1
2.41.2
2.41.3

ФУТБОЛ
Открытый Региональный турнир по футболу
«Здоровый образ жизни», посвящённый Дню
России (Кубок открытия сезона)
Чемпионат города Норильска по футболу
среди взрослых команд
Кубок города Норильска по футболу среди

МБУ «СК «Талнах»

04-05 марта

сильнейшие спортсмены

Федерация тенниса
МБУ «СК «Талнах»

МБУ «СК «Талнах»

29-30 апреля

сильнейшие спортсмены

Федерация тенниса
МБУ «СК «Талнах»

МБУ «СК «Талнах»

21 мая

сильнейшие спортсмены

Федерация тенниса
МБУ «СК «Талнах»

МБУ «СК «Талнах»

12 ноября

сильнейшие спортсмены

Федерация тенниса
МБУ «СК «Талнах»

МБУ «СК «Кайеркан»
(Ледовый дворец спорта)

07 февраля

сильнейшие спортсмены

МБУ «СК «Кайеркан»

МБУ «ДС «Арктика»

15-16 марта

сильнейшие спортсмены

МБУ «СК «Кайеркан»
(Ледовый дворец спорта)
МБУ «СК «Кайеркан»
(Ледовый дворец спорта)
МБУ «ДС «Арктика»

15 апреля

сильнейшие спортсмены

18 ноября

сильнейшие спортсмены

23-24 ноября

сильнейшие спортсмены

Управление по спорту
Федерация фигурного катания
МБУ ДО «ДЮСШ по зимним
видам спорта»
Федерация фигурного катания
МБУ «СК «Кайеркан»
Федерация фигурного катания
МБУ «СК «Кайеркан»
Управление по спорту
Федерация фигурного катания
МБУ ДО «ДЮСШ по зимним
видам спорта»

МБУ «Стадион
«Заполярник»

09-12 июня

по назначению

июнь-сентябрь

МБУ «Стадион

июль - август

Спортклубы, КФК, ДЮСШ,
самоорганизованные команды
20 команд
Спортклубы, КФК, ДЮСШ,
самоорганизованные команды/
17 команд
сборные команды

31

АФИМФ
Управление по спорту
ЗФ ПАО «ГМК НН»
АФИМФ
Управление по спорту
АФИМФ

2.41.4
2.41.5
2.41.6
2.41.7
2.42
2.42.1
2.42.2
2.42.3
2.42.4

2.42.5
2.42.6
2.42.7

2.42.8
2.42.9

взрослых команд
Турнир по футболу, посвященный Дню
металлурга и Дню города Норильска
Товарищеский матч по футболу, посвященный
Дню физкультурника
Турнир по футболу, посвященный Дню
Шахтера, среди предприятий РОКС НН
Кубок «Заполярной правды» по футболу среди
взрослых команд (Кубок закрытия сезона)
ФЕХТОВАНИЕ
Открытый городской турнир по фехтованию
«Клинки Заполярья»
Открытый городской турнир по фехтованию,
посвященный «Дню Защитника Отечества»
Открытый городской турнир по фехтованию
«Юный мушкетер»
Открытое Первенство города Норильска по
фехтованию на рапире среди юниоров и
юниорок 1998-2000 г.р., юношей и девушек
2001-2002 г.р., мальчиков и девочек 2003-2004
г.р.
Открытый городской турнир по фехтованию
«Надежды Севера»
Открытое Первенство города Норильска по
фехтованию на рапире среди юношей и
девушек 2003-2004 г.р.
Открытое Первенство города Норильска по
фехтованию на рапире среди юниоров и
юниорок 1998-2000 г.р., юношей и девушек
2001-2002 г.р.
Открытый Чемпионат города Норильска по
фехтованию на рапире среди мужчин и
женщин
Открытый городской турнир по фехтованию
«Золотая осень»

«Заполярник»
МБУ «Стадион
«Заполярник»
МБУ ДО «ДЮСШ № 4»
МБУ «Стадион
«Заполярник»
МБУ «Стадион
«Заполярник»
МБУ ДО «ДЮСШ № 4»
МБУ «Стадион
«Заполярник»

июль

17 команд
сборные команды

август

сборные команды

август

сборные команды

август-сентябрь

сборные команды
17 команд

МБУ ДО «ДЮСШ № 3»

28 января

воспитанники «ДЮСШ № 3»

МБУ ДО «ДЮСШ № 3»

04 февраля

воспитанники «ДЮСШ № 3»

МБУ ДО «ДЮСШ № 3»

20-21 марта

воспитанники «ДЮСШ № 3»

МБУ ДО «ДЮСШ № 3»

08-09 апреля

сильнейшие спортсмены

МБУ ДО «ДЮСШ № 3»

30 сентября

воспитанники «ДЮСШ № 3»

МБУ ДО «ДЮСШ № 3»

07-08 октября

сильнейшие спортсмены

МБУ ДО «ДЮСШ № 3»

18-19 ноября

сильнейшие спортсмены

Управление по спорту
Федерация фехтования

МБУ ДО «ДЮСШ № 3»

25-26 ноября

сильнейшие спортсмены

Управление по спорту
Федерация фехтования

МБУ ДО «ДЮСШ № 3»

ноябрь

воспитанники «ДЮСШ № 3»
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Управление по спорту
АФИМФ
Управление по спорту
ЗФ ПАО «ГМК НН»
АФИМФ
Управление по спорту
АФИМФ
Управление по спорту
ЗФ ПАО «ГМК НН»
АФИМФ
Управление по спорту
МБУ ДО «ДЮСШ № 3»
Федерация фехтования
МБУ ДО «ДЮСШ № 3»
Федерация фехтования
МБУ ДО «ДЮСШ № 3»
Федерация фехтования
Управление по спорту
Федерация фехтования

МБУ ДО «ДЮСШ № 3
Федерация фехтования
Управление по спорту
Федерация фехтования

МБУ ДО «ДЮСШ № 3»
Федерация фехтования

2.43
2.43.1

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ
Открытое первенство муниципального
образования город Норильск по хоккею
«Золотая шайба»

2.43.2

Открытый Чемпионат муниципального
образования город Норильск по хоккею с
шайбой

2.43.3

Турнир по хоккею

2.43.4

Товарищеские встречи по хоккею с шайбой

2.43.5

январь-апрель
ноябрь-декабрь

сборные команды

январь-апрель
ноябрь-декабрь

сборные команды

22 января

сборные команды

МБУ ДО «ДЮСШ по зимним
видам спорта»
Федерация хоккея
Управление по спорту
МБУ ДО «ДЮСШ по зимним
видам спорта»
Федерация хоккея
Управление по спорту
МБУ «СК «Кайеркан»

06 февраля

сборные команды

МБУ «СК «Кайеркан»

Блиц-турнир по хоккею с шайбой,
посвященный Дню защитника Отечества

МБУ «ДС «Арктика»
(к/к Льдинка)
МБК «КК «Умка»
МБУ «СК «Кайеркан»
МБУ «ДС «Арктика»
МБУ «СК «Кайеркан»
МБУ «СК «Талнах»
(Ледовый дворец спорта)
МБУ «СК «Кайеркан»
(Ледовый дворец спорта)
МБУ «СК «Кайеркан»
(Ледовый дворец спорта)
МБУ «СК «Кайеркан»
(Ледовый дворец спорта)

19 февраля

сборные команды

2.43.6

Блиц-турнир по хоккею с шайбой,
посвященный Дню Победы

МБУ «СК «Кайеркан»
(Ледовый дворец спорта)

07 мая

сборные команды

2.43.7

Блиц-турнир по хоккею с шайбой среди
ветеранов «Закрытие сезона 2016-2017 гг.»
Турнир по хоккею с шайбой «Открытие сезона
2017-2018 гг.»
Турнир по хоккею с шайбой «Памяти Ю.П.
Русанова»
Турнир по хоккею с шайбой среди ветеранов

МБУ «СК «Кайеркан»
(Ледовый дворец спорта)
МБУ «СК «Кайеркан»
(Ледовый дворец спорта)
МБУ «СК «Кайеркан»
(Ледовый дворец спорта)
МБУ «СК «Кайеркан»
(Ледовый дворец спорта)

28 мая

сборные команды

24 сентября

сильнейшие спортсмены

22 октября

сильнейшие спортсмены

17 декабря

сборные команды

МБУ ДО «ДЮСШ по зимним
видам спорта»
МБУ «СК «Кайеркан»
МБУ ДО «ДЮСШ по зимним
видам спорта»
МБУ «СК «Кайеркан»
Федерация хоккея
МБУ «СК «Кайеркан»
Федерация хоккея
МБУ «СК «Кайеркан»
Федерация хоккея
МБУ «СК «Кайеркан»
Федерация хоккея
МБУ «СК «Кайеркан»

07 января

сильнейшие спортсмены

Федерация шашек

18 февраля18 марта
08 апреля

сильнейшие спортсмены

Федерация шашек

сильнейшие спортсмены

Федерация шашек

май

сильнейшие спортсмены

Федерация шашек

май-июнь

сильнейшие спортсмены

Федерация шашек

2.43.8
2.43.9
2.43.10
2.44
2.44.1
2.44.2
2.44.3
2.44.4
2.44.5

ШАШКИ
Блицтурнир по русским шашкам
«Рождественские встречи»
Чемпионат муниципального образования город
Норильск по русским шашкам
Квалификационный турнир по русским шашкам
Блицтурнир по русским шашкам, посвященный
Дню Победы
Показательный турнир 8-ми сильнейших
шашистов муниципального образования город

МБУ «Стадион
«Заполярник»
МБУ «Стадион
«Заполярник»
МБУ «Стадион
«Заполярник»
МБУ «Стадион
«Заполярник»
МБУ «Стадион
«Заполярник»
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2.44.6

Норильск
Городской блицтурнир по шашкам,
посвященный Дню Металлурга и Дню города
Городской блицтурнир по шашкам,
посвященный Дню физкультурника
ШАХМАТЫ
Чемпионат города Норильска по блицу
«Рождественские встречи» по шахматам
Первенство муниципального образования
город Норильск (молниеносные шахматы)
Чемпионат города Норильска по блицу «С
Днем Победы» по шахматам
Чемпионат муниципального образования город
Норильск по быстрым шахматам
Личное первенство муниципального
образования город Норильск по классическим
шахматам
Открытый Чемпионат муниципального
образования город Норильск (молниеносные
шахматы)

15 июля

сильнейшие спортсмены

Федерация шашек

12 августа

сильнейшие спортсмены

Федерация шашек

по назначению

06 января

сильнейшие спортсмены

Федерация шахмат

по назначению

26 февраля

сильнейшие спортсмены

Федерация шахмат

по назначению

май

сильнейшие спортсмены

Федерация шахмат

по назначению

сентябрь

сильнейшие спортсмены

Федерация шахмат

по назначению

ноябрь-декабрь

сильнейшие спортсмены

Федерация шахмат

по назначению

декабрь

сильнейшие спортсмены

Федерация шахмат

РАЗДЕЛ 3: НОРИЛЬСКИЙ ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
3.1
Городские соревнования по ПДД
МАУ ДО "НЦБД"
«Водитель ас»

февраль

муниципальные
образовательные учреждения
города Норильска
муниципальные
образовательные учреждения
города Норильска
муниципальные
образовательные учреждения
города Норильска
муниципальные
образовательные учреждения
города Норильска
муниципальные
образовательные учреждения
города Норильска

МАУ ДО "НЦБД"

2.44.7
2.45
2.45.1
2.45.2
2.45.3
2.45.4
2.45.5
2.45.6

МБУ «Стадион
«Заполярник»
МБУ «Стадион
«Заполярник»

3.2

Городские соревнования по ПДД «Безопасное
колесо»

МАУ ДО "НЦБД"

апрель

3.3

Городские соревнования по картингу

МАУ ДО "НЦБД"

май

3.4

Первенство города Норильска по фигурному
вождению мотоцикла

МАУ ДО "НЦБД"

сентябрь

3.5

Городские соревнования по ПДД «Дорожный
патруль»

МАУ ДО "НЦБД"

октябрь
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МАУ ДО "НЦБД"
МАУ ДО "НЦБД"
МАУ ДОД "НЦБД"
МАУ ДО "НЦБД"

3.6

Городские соревнования по ПДД «Добрая
дорога детства»

МАУ ДО "НЦБД"

ноябрь

муниципальные
образовательные учреждения
города Норильска
РАЗДЕЛ 4: СОРЕВНОВАНИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ПО СПОНСОРСКИМ СРЕДСТВАМ (ЗФ ПАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»)
4.1
Соревнования по плаванию в зачет
МБУ «ДС «Арктика»
23-25 января
работники филиалов
Спартакиады предприятий группы ЗФ ПАО
(плавательный бассейн
РОКС и компании
«ГМК «НН»
г.Норильска)
4.2
Соревнования по плаванию среди работников
МБУ «ДС «Арктика»
15 января
работники
ООО «Заполярная строительная компания»
(плавательный бассейн
ООО «Заполярная
г.Норильска)
строительная компания»
4.3
Церемония награждения по итогам 55
МБУ «Дом спорта
20 января
работники группы
Спартакиады работников ЗФ ПАО «ГМК
«БОКМО»
предприятий "НН"
«Норильский никель» по волейболу среди
ветеранов
4.4
Соревнования по плаванию среди работников
МБУ «ДС «Арктика»
22 января
работники «НМЗ»
«Надеждинский металлургический завод»
(плавательный бассейн
г.Норильска)
4.5
Соревнования по плаванию среди ветеранов в
МБУ «ДС «Арктика»
26 января
работники филиалов
зачет Спартакиады предприятий группы ЗФ
(плавательный бассейн
РОКС и компании
ПАО «ГМК «НН»
г.Норильска)
4.6
Личное первенство работников НШСТ ООО
МБУ «СК «Талнах»
январь
работники НШСТ ООО «ЗСК»
«ЗСК» по бадминтону
(спортивный зал Горняк)
4.7
Соревнования по легкой атлетике среди
МБУ «ДС «Арктика»
18-19 января
работники «НМЗ»
работников «Надеждинский металлургический
завод»
4.8
Соревнования по волейболу в зачет
МБУ «Дом спорта
14 январяработники группы
Спартакиады среди работников группы ЗФ
«БОКМО»
25 февраля
предприятий "НН"
ПАО «ГМК «НН»
4.9
Соревнования по пулевой стрельбе, в рамках
МБУ «ДС «Арктика»
01 февраля
работники ООО
VII Спартакиады ООО
«Норильскникельремонт»
«Норильскникельремонт»
4.10
Соревнования по легкой атлетике среди
МБУ «ДС «Арктика»
04 февраля
работники
работников ООО «Заполярная строительная
ООО «Заполярная
компания»
строительная компания»
4.11
Соревнования по легкой атлетике в зачет
МБУ «ДС «Арктика»
08-09 февраля
работники группы
Спартакиады предприятий группы ЗФ ПАО
предприятий "НН"
«ГМК «НН»
4.12
Соревнования по легкой атлетике в зачет
МБУ «ДС «Арктика»
15-16 февраля
работники группы
Спартакиады предприятий группы ЗФ ПАО
предприятий "НН"
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МАУ ДО "НЦБД"

ЗФ ПАО «ГМК «НН»
ООО «Заполярная
строительная компания»
ЗФ ПАО «ГМК «НН»

«НМЗ»
ЗФ ПАО «ГМК «НН»
НШСТ ООО «ЗСК»
«НМЗ»
ЗФ ПАО "ГМК "НН"
ООО «Норильскникельремонт»
ООО «Заполярная
строительная компания»
ЗФ ПАО «ГМК «НН»
ЗФ ПАО «ГМК «НН»

4.13

4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23
4.24
4.25
4.26

«ГМК «НН» среди ветеранов
«Кроссфит – Игры» для работников ГМК
«Норильский никель» в рамках корпоративного
проекта «Движение молодых специалистов
«Лидер»
Соревнования по пулевой стрельбе среди
работников ООО «Заполярная строительная
компания»
Соревнования по волейболу в зачет
Спартакиады среди работников группы ЗФ
ПАО «ГМК «НН» среди ветеранов
Лично-командное первенство по пулевой
стрельбе, посвященное Дню защитника
Отечества
Соревнования по пулевой стрельбе среди
руководителей
Соревнования по пулевой стрельбе среди
работников «Медный завоз»
Соревнования по пулевой стрельбе среди
работников ООО «Норильскгазпром»
Соревнования по пулевой стрельбе в зачет
Спартакиады среди работников группы ЗФ
ПАО «ГМК «НН»
Финальная часть соревнований «Папа, мама, я
– спортивная семья» среди работников ООО
«Норильскникельремонт»
Финальная часть соревнований «Папа, мама, я
– спортивная семья» по плаванию
Корпоративные соревнования «Папа, мама, я –
спортивная семья»
Соревнования по мини-футболу в зачет
Спартакиады среди работников группы ЗФ
ПАО «ГМК «НН»
Соревнования по пулевой стрельбе среди
работников ООО «Заполярная строительная
компания»
«Кроссфит – Игры» для работников ГМК
«Норильский никель» в рамках корпоративного

«Медный завод»

25 февраля

клуб «Профнавигатор»

НМОО «Спортивная федерация
функционального многоборья
«КРОССФИТ»

МБУ «ДС «Арктика»

28 февраля

ООО «Заполярная
строительная компания»

МБУ «Дом спорта
«БОКМО»

26 февраля02 апреля

работники
ООО «Заполярная
строительная компания»
работники группы
предприятий "НН"

МБУ «ДС «Арктика»

февраль

работники группы
предприятий «НН»

ЗФ ПАО «ГМК «НН»

МБУ «ДС «Арктика»

март

ЗФ ПАО «ГМК «НН»

МБУ «ДС «Арктика»

01 марта

работники группы
предприятий «НН»
работники «МЗ»

МБУ «ДС «Арктика»

14 марта

ООО «Норильскгазпром»

МБУ «ДС «Арктика»

март

работники ООО
«Норильскгазпром»
работники группы
предприятий "НН"

МБУ «ДС «Арктика»
(плавательный бассейн
г.Норильска)
МБУ «ДС «Арктика»
(плавательный бассейн
г.Норильска)
МБУ «Дом спорта
«БОКМО» (ДФК)
МБУ «Дом спорта
«БОКМО» (ДФК)

19 марта

работники ООО
«Норильскникельремонт»

ООО «Норильскникельремонт»

25 марта

работники группы
предприятий «НН»

ЗФ ПАО «ГМК «НН»

25 марта

работники группы
предприятий «НН»
работники группы
предприятий "НН"

ЗФ ПАО «ГМК «НН»

работники
ООО «Заполярная
строительная компания»
Движение молодых
специалистов «Лидер»

ООО «Заполярная
строительная компания»

02 апреля-22 мая

МБУ «ДС «Арктика»

18 апреля

«Медный завод»

22 апреля
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ЗФ ПАО "ГМК "НН"

«МЗ»

ЗФ ПАО "ГМК "НН"

ЗФ ПАО "ГМК "НН"

НМОО «Спортивная федерация
функционального многоборья

4.27
4.28
4.29
4.30
4.31
4.32
4.33
4.34
4.35
4.36
4.37
4.38

4.39
4.40

проекта «Движение молодых специалистов
«Лидер»
Финальная часть соревнований «Папа, мама, я
– спортивная семья» среди работников ООО
«Норильский обеспечивающий комплекс»
Корпоративный
спортивный
праздник
«Марафон здоровья» «Лыжня Норильского
никеля»
Соревнования по лыжным гонкам в зачет
Спартакиады предприятий группы ЗФ ПАО
«ГМК «НН»
Соревнования по лыжным гонкам в зачет
Спартакиады предприятий группы ЗФ ПАО
«ГМК «НН» среди ветеранов
Корпоративное
мероприятие
молодых
специалистов на льду предприятий группы
«Норильский Никель»
Семейные старты «Папа, мама, я – спортивная
семья!» среди работников НШСТ ООО «ЗСК»
Соревнования по гиревому спорту в зачет
Спартакиады среди работников группы ЗФ
ПАО «ГМК «НН»
Соревнования по настольному теннису в зачет
Спартакиады среди работников группы
предприятий "НН"
Командный турнир по бадминтону среди
работников НШСТ ООО «ЗСК»
Командный турнир по мини-футболу среди
работников НШСТ ООО «ЗСК»
Командный турнир по волейболу среди
работников НШСТ ООО «ЗСК»
«Кроссфит – Игры» для работников ГМК
«Норильский никель» в рамках корпоративного
проекта «Движение молодых специалистов
«Лидер»
Кубок по волейболу среди работников НШСТ
ООО «ЗСК»
Кубок по баскетболу среди работников НШСТ
ООО «ЗСК»

«КРОССФИТ»
МБУ «ДС «Арктика»
(плавательный бассейн
г.Норильска)
МБУ «Лыжная база
«Оль-Гуль»

23 апреля

работники ООО «Норильский
обеспечивающий комплекс»

ООО «Норильский
обеспечивающий комплекс»

апрель

работники группы
предприятий "НН"

ЗФ ПАО «ГМК «НН»

МБУ «Лыжная база
«Оль-Гуль»

апрель

работники группы
предприятий "НН"

ЗФ ПАО «ГМК «НН»

МБУ «Лыжная база
«Оль-Гуль»

апрель

работники группы
предприятий "НН"

ЗФ ПАО «ГМК «НН»

МБУ «ДС «Арктика»
(к/к «Льдинка»)

апрель
декабрь

работники группы
предприятий ЗФ ПАО "НН"

ЗФ ПАО "ГМК "НН"

МБУ «СК «Талнах»
(спортивный зал «Горняк»)
МБУ «ДС «Арктика»

апрель

работники НШСТ ООО «ЗСК»

НШСТ ООО «ЗСК»

10-11 мая

работники группы
предприятий "НН"

ЗФ ПАО "ГМК "НН"

МБУ «Дом спорта
«БОКМО»

20 мая-04 июня

работники группы
предприятий "НН"

ЗФ ПАО "ГМК "НН"

МБУ «СК «Талнах»
(спортивный зал «Горняк»)
МБУ «СК «Талнах»
(спортивный зал «Горняк»)
МБУ «СК «Талнах»
(спортивный зал «Горняк»)
Турбаза «Спортивная»

май

работники НШСТ ООО «ЗСК»

НШСТ ООО «ЗСК»

май-июнь

работники НШСТ ООО «ЗСК»

НШСТ ООО «ЗСК»

июнь

работники НШСТ ООО «ЗСК»

НШСТ ООО «ЗСК»

29 июля

Движение молодых
специалистов «Лидер»

НМОО «Спортивная федерация
функционального многоборья
«КРОССФИТ»

ноябрь

работники НШСТ ООО «ЗСК»

НШСТ ООО «ЗСК»

ноябрь

работники НШСТ ООО «ЗСК»

НШСТ ООО «ЗСК»

МБУ «СК «Талнах»
(спортивный зал «Горняк»)
МБУ «СК «Талнах»
(спортивный зал «Горняк»)
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4.41
4.42
4.43
4.44
4.45

4.46
4.47
4.48
4.49
4.50
4.51
4.52
4.53
4.54
4.55

Соревнования по бадминтону в зачет
Спартакиады среди работников группы ЗФ
ПАО «ГМК «НН»
Соревнования по бадминтону в зачет
Спартакиады среди работников группы ЗФ
ПАО «ГМК «НН» среди ветеранов
Соревнования по баскетболу в зачет
Спартакиады среди работников группы ЗФ
ПАО «ГМК «НН»
Соревнования по шахматам в зачет
Спартакиады среди работников группы ЗФ
ПАО «ГМК «НН»
«Кроссфит – Игры» для работников ГМК
«Норильский никель» в рамках корпоративного
проекта «Движение молодых специалистов
«Лидер»
Личное первенство ООО
"Норильскникельремонт" по легкой атлетике
Соревнования по плаванию среди работников
ОАО «Норильско-Таймырская энергетическая
компания»
Соревнования по легкой атлетике среди
работников «Медный завоз»
Соревнования по пулевой стрельбе среди
работников «Надеждинский металлургический
завод»
Личное первенство по плаванию среди
работников ООО «Норильскникельремонт»
Соревнования по пулевой стрельбе среди
руководителей ООО «Норильскникельремонт»
Личное первенство по стрельбе среди
работников ООО «Норильскникельремонт»
Соревнования по легкой атлетике, в рамках VII
Спартакиады ООО «Норильскникельремонт»
Соревнований по плаванию в рамках VII
Спартакиада ООО «Норильскникельремонт»
Соревнования по плаванию, в рамках
Спартакиады ООО «Норильский

МБУ «Дом спорта
«БОКМО»

16 сентября01 октября

работники группы
предприятий "НН"

ЗФ ПАО "ГМК "НН"

МБУ «Дом спорта
«БОКМО»

07-28 октября

работники группы
предприятий "НН"

ЗФ ПАО "ГМК "НН"

МБУ «Дом спорта
«БОКМО» (ДФК)

21 октября03 декабря

работники группы
предприятий "НН"

ЗФ ПАО "ГМК "НН"

МБУ «Дом спорта
«БОКМО» (ДФК)

16 октября10 ноября

работники группы
предприятий "НН"

ЗФ ПАО "ГМК "НН"

«Медный завод»

21 октября

Движение молодых
специалистов «Лидер»

НМОО «Спортивная федерация
функционального многоборья
«КРОССФИТ»

МБУ «ДС «Арктика»

07-09 ноября

ООО «Норильскникельремонт»

МБУ «ДС «Арктика»
(плавательный бассейн
г.Норильска)
МБУ «ДС «Арктика»

12 ноября
15-16 ноября

работники ООО
«Норильскникельремонт»
работники предприятий
ОАО «Норильско-Таймырская
энергетическая компания»
работники «МЗ»

МБУ «ДС «Арктика»
(плавательный бассейн
г.Норильска)
МБУ «Плавательный
бассейн г.Норильска»
МБУ «ДС «Арктика»

16 ноября

работники «НМЗ»

«НМЗ»

19 ноября

ООО «Норильскникельремонт»

МБУ «ДС «Арктика»

27-28 ноября

МБУ «ДС «Арктика»

05-07 декабря

МБУ «ДС «Арктика»
(плавательный бассейн
г.Норильска)
МБУ «ДС «Арктика»
(плавательный бассейн

10 декабря

работники ООО
«Норильскникельремонт»
работники ООО
«Норильскникельремонт»
работники ООО
«Норильскникельремонт»
работники ООО
«Норильскникельремонт»
работники ООО
«Норильскникельремонт»
работники ООО «НОК»

ООО «НОК»

25 ноября

17 декабря
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ОАО «Норильско-Таймырская
энергетическая компания»
«МЗ»

ООО «Норильскникельремонт»
ООО «Норильскникельремонт»
ООО «Норильскникельремонт»
ООО «Норильскникельремонт»

4.56

обеспечивающий комплекс»
Открытый турнир Медного завода по
бадминтону «Весенний волан»

г.Норильска)
Медный завод

04-05 марта

Начальник Управления по спорту
Администрации города Норильска

Работники «МЗ»

ООО «Федерация бадминтона
города Норильска»

М.И. Голуб
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