
ЧАСТЬ I. Физкультурные мероприятия  
 

Наименование Сроки Место 
Планируемое  

 

№ п/п количество Проводящие организации  

мероприятия (полное) проведения проведения  

 
участников 

 
 

     
 

 ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ   
 

1 Физкультурное мероприятие "Турнир по быстрым январь г. Нижневартовск, 25 МАУ г. Нижневартовска "СШ", 
 

 шахматам среди ветеранов спорта"  Городской шахматный  МАУ г. Нижневартовска "ДСС" 
 

   клуб   
 

      
 

2 Физкультурное мероприятие по спортивной январь г. Нижневартовск, 100 МАУ г. Нижневартовска "СШ", 
 

 аэробике "Фестиваль рождественские звездочки"  СОК "Олимпия"  МАУ г. Нижневартовска "ДСС" 
 

      
 

3 I этап Кубка МАУ г.  Нижневаровска "СШОР" по январь г. Нижневартовск, 70 МАУ г. Нижневартовска "СШОР" 
 

 биатлону  озеро "Комсомольское"   
 

      
 

4 Физкультурное мероприятие по плаванию январь г. Нижневартовск, 100 МАУ г. Нижневартовска "СШОР"  
 

   СОК "Олимпия"   
 

      
 

5 Физкультурное мероприятие "Городской январь-февраль г. Нижневартовск, 40 МАУ г. Нижневартовска "СШ", 
 

 квалификационный турнир по шамхатам среди  Городской шахматный  МАУ г. Нижневартовска "ДСС" 
 

 юношей и девушек до 18 лет"  клуб   
 

      
 

6 Физкультурное мероприятие по айкидо февраль г. Нижневартовск, 30 МАУ г. Нижневартовска "СШ", 
 

 "Защитники отечества"  СК "Юность"  МАУ г. Нижневартовска "ДСС" 
 

      
 

7 Фестиваль баскетбола среди команд юниоров 2002- февраль г. Нижневартовск, 72 МАУ г. Нижневартовска "СШОР 
 

 2004 г.р.  и юношей 2009-2011 г.р., посвященный  СК "Югра"  "Самотлор", 
 

 Дню защитника Отечества    МАУ г. Нижневартовска "ДСС" 
 

      
 

8 Физкультурное мероприятие "Турнир по быстрым февраль г. Нижневартовск, 25 МАУ г. Нижневартовска "СШ", 
 

 шахматам среди детей до 9 лет"  Городской шахматный  МАУ г. Нижневартовска "ДСС" 
 

   клуб   
 

      
 



9 Физкультурное мероприятие по хоккею, февраль г. Нижневартовск 100 МАУ г. Нижневартовска "СШОР 

 посвященное Дню защитника Отечества среди  Крытый тренировочный  "Самотлор", 

 юношей 2011 г.р.  хоккейный корт  МАУ г. Нижневартовска "ДСС" 

      

10 II этап Кубка МАУ г. Нижневаровска "СШОР" по февраль г. Нижневартовск, 70 МАУ г. Нижневартовска "СШОР"  

 биатлону  озеро "Комсомольское"   

      

11 Физкультурное мероприятие по плаванию февраль г. Нижневартовск, 100 МАУ г. Нижневартовска "СШОР"  

   СК "Нефтяник"   
      

12 Физкультурное мероприятие "Спортивная элита февраль г. Нижневартовск, 100 МАУ г. Нижневартовска "ДСС" 

 2019"  Дворец искусств   
      

13 Физкультурное мероприятие по лыжным гонкам в февраль г. Нижневартовск, 2000 МАУ г.Нижневартовска "СШОР", 

 рамках ХХХVIII открытой Всероссийской  озеро "Комсомольское"  МАУ г.Нижневартовска "ДСС" 

 массовой лыжной гонки «Лыжня России -2020»     

      

14 Физкультурное мероприятие по настольному февраль г. Нижневартовск 50 МАУ г. Нижневартовска "ДСС" 

 теннису для всех категорий граждан "Надежда"     

      

15 Физкультурное мероприятие "Турнир по быстрым март г. Нижневартовск, 40 МАУ г. Нижневартовска "СШ", 

 шахматам ко Дню города"  Городской шахматный  МАУ г. Нижневартовска "ДСС" 

   клуб   
      

16 Физкультурное мероприятие по плаванию март г. Нижневартовск, 100 МАУ г. Нижневартовска "СШОР"  

   СОК "Олимпия"   
      

17 Физкультурное мероприятие Кубок главы города март г. Нижневартовск, 2000 МАУ г. Нижневартовска "ДСС" 

 по лыжным гонкам "Лыжня для всех"  озеро "Комсомольское"   

      

18 Физкультурное мероприятие "Фестиваль март г. Нижневартовск, 100 МАУ г. Нижневартовска "ДСС" 

 скандинавской ходьбы"  озеро "Комсомольское"   

      

19 Физкультурное мероприятие по лыжным гонкам март г. Нижневартовск, 260 МАУ г. Нижневартовска "ДСС" 

 среди обучающихся 5-8 классов  озеро "Комсомольское"   

 общеобразовательных учреждений     
      

20 Физкультурное мероприятие "Турнир по март г. Нижневартовск, 55 МАУ г. Нижневартовска "СШ", 

 классическим шахматам среди мужчин и женщин"  Городской шахматный  МАУ г. Нижневартовска "ДСС" 

   клуб   
      



21 III этап Кубка МАУ г. Нижневаровска "СШОР" по март г. Нижневартовск, 70 МАУ г. Нижневартовска "СШОР"  

 биатлону  озеро "Комсомольское"   

      

22 Физкультурное мероприятие по плаванию апрель г. Нижневартовск, 100 МАУ г. Нижневартовска "СШОР"  

   СК "Нефтяник"   
      

23 II Открытый Фестиваль города Нижневартовска апрель г. Нижневартовск, 50 МАУ г. Нижневартовска "ДСС" 

 "Движение-жизнь" среди граждан старшего  ФСК "Юбилейный"   

 поколения     
      

24 Физкультурное мероприятие по хоккею "Весенняя апрель г. Нижневартовск, 100 МАУ г. Нижневартовска "СШОР 

 капель" среди мальчиков 2012 г.р.  Крытый тренировочный  "Самотлор", 

   хоккейный корт  МАУ г. Нижневартовска "ДСС" 

      

25 Физкультурное мероприятие по мини-футболу апрель г. Нижневартовск, 60 МАУ г. Нижневартовска "СШОР 

 среди команд юношей 2010-2011 г.р.  ФСК "Триумф"  "Самотлор", 
      

26 Физкультурное мероприятие по айкидо "Готов к апрель г. Нижневартовск, 50 МАУ г. Нижневартовска "СШ" 

 труду и обороне"  СК "Юность"   
      

27 Физкультурное мероприятие "Лично-комадный апрель г. Нижневартовск, 70 МАУ г. Нижневартовска "СШ", 

 турнир по быстрым шахматам "Огни Самотлора"  Городской шахматный  МАУ г. Нижневартовска "ДСС" 

   клуб   
      

28 Физкультурное мерпритятие по спортивной апрель-май г. Нижневартовск, 100 МАУ г. Нижневартовска "СШ", 

 аэробике "Фестиваль-дети и спорт-будущее  СОК "Олимпия"  МАУ г. Нижневартовска "ДСС" 

 России"     
      

29 Физкультурное мероприятие по хоккею "Закрытие май г. Нижневартовск, 80 МАУ г. Нижневартовска "СШОР 

 сезона" среди юношей 2013 г.р.  Крытый тренировочный  "Самотлор", 

   хоккейный корт  МАУ г. Нижневартовска "ДСС" 

      

30 Фестиваль по скандинавской ходьбе, посвященный май г. Нижневартовск, 100 МАУ г. Нижневартовска "ДСС" 

 Всемирному Дню скандинавской ходьбы  озеро "Комсомольское"   

      

31 Физкультурное мероприятие по плаванию май г. Нижневартовск 100 МАУ г. Нижневартовска "СШОР"  

   СК "Нефтяник"   
      

32 Физкультурное мероприятие  по дзюдо среди май г. Нижневартовск, 60 МАУ г. Нижневартовска "СШОР", 

 юношей и девушек 2010-2011 г.р.  ФСК "Арена"  МАУ г. Нижневартовска "ДСС" 

      



33 Физкультурное мероприятие  по самбо среди май г. Нижневартовск, 60 МАУ г. Нижневартовска "СШОР", 
 

 юношей и девушек 2009-2010 г.р., посвященное  СК "Спартак"  МАУ г. Нижневартовска "ДСС" 
 

 Дню Победы в Великой Отечественной войне     
 

      
 

34 Физкультурное мероприятие в рамках городской май г. Нижневартовск, 50 МАУ г. Нижневартовска "ДСС" 
 

 Спартакиады  среди лиц с ограниченными  СОК "Олимпия",   
 

 возможностями здоровья, посвященное Дню  стадион имени А.М.   
 

 защиты детей  Беляева,   
 

   ФСК "Юбилейный"   
 

      
 

35 Физкультурное мероприятие "Традиционная май г. Нижневартовск, озеро 1000 МАУ г. Нижневартовска "ДСС" 
 

 общегородская легкоатлетическая эстафета,  "Комсомольское"   
 

 посвященная Дню Победы в Великой     
 

 Отечественной войне 1941-1945 годов"     
 

      
 

36 Физкультурное мероприятие "Открытый клубный май г. Нижневартовск, озеро 200 МАУ г.Нижневартовска "ДСС", 
 

 легкоатлетический пробег-гандикап памяти  "Комсомольское"  КБ "Марафонец" 
 

 нижневартовских ветеранов войны, труда и спорта"      
 

      
 

37 Физкультурное мероприятие "Блиц-турнир по май г. Нижневартовск, 70 МАУ г. Нижневартовска "СШ", 
 

 шахматам, посвящённый 75-ой годовщине Победы  Городской шахматный  МАУ г. Нижневартовска "ДСС" 
 

 в Великой Отечественной войне"  клуб   
 

      
 

38 
Физкультурное мероприятие "Турнир по быстрым 

май г. Нижневартовск, 40 МАУ г. Нижневартовска "СШ", 
 

  Городской шахматный 
 МАУ г. Нижневартовска "ДСС"  

 

шахматам ко Дню защиты детей" 
  

 

  клуб 
  

 

     
 

      
 

39 Физкультурное мероприятие по футболу среди май-июнь г. Нижневартовск, 150 МАУ г. Нижневартовска "СШ", 
 

 коллективов физической культуры и спорта,  стадион имени А.М.  МАУ г. Нижневартовска "ДСС" 
 

 организаций и предприятий города  Беляева   
 

      
 

40 Физкультурное мероприятие по силовому экстриму  июнь г. Нижневартовск, 100 МАУ г. Нижневартовска "ДСС" 
 

 в рамках фестиваля «Самотлорские ночи – 2020»  стадион имени А.М.   
 

   Беляева   
 

      
 

41 Физкультурное мероприятие среди лиц с июнь г. Нижневартовск, 50 МАУ г.Нижневартовска "ДСС",  
 

 ограниченными возможностями здоровья "Спорт  Многофункциональная  МАУ г. Нижневартовска "СШОР", 
 

 для всех"  площадка по адресу  МАУ г. Нижневартовска "СШ" 
 

   ул.Мира 29 А   
 

      
 

42 Физкультурные мероприятия в рамках проекта июнь-август по назначению 10000 МАУ г. Нижневартовска "ДСС" 
 

 "Спортзал без крыши"     
 

      
 



43 Физкультурное мероприятие по футболу июнь-август по назначению 100 МАУ г.Нижневартовска "СШОР 

     "Самотлор" 

     ОО Узбекской МНКА "Мир Вашему 

     дому" 
      

44 Физкультурное мероприятие "Нижневартовск - август г. Нижневартовск, 150 МАУ г. Нижневартовска "ДСС" 

 город спорта", посвященное профессиональному  озеро "Комсомольское"  МАУ г.Нижневартовска "СШОР" 

 празднику "День физкультурника"    МАУ г.Нижневартовска "СШ" МАУ  

     г.Нижневартовска "СШОР 

     "Самотлор" 

      

45 Шахматно-шашечный турнир среди лиц с август г. Нижневартовск, 25 МАУ г. Нижневартовска "ДСС", 

 ограниченными возможностями здоровья  Городской шахматный  МАУ г. Нижневартовска "СШ" 

   клуб   
      

46 Физкультурное мероприятие "Веселые старты" август г. Нижневартовск 50 МАУ г. Нижневартовска "ДСС", 

 среди лиц с ограничеными возможностями  Многофункциональная  МАУ г. Нижневартовска "СШОР", 

 здоровья посвященное Дню Физкультурника  площадка  МАУ г. Нижневартовска "СШ" 

   озеро "Комсомольское"   
      

47 Физкультурное мероприятие "Турнир по  шахматам  август г. Нижневартовск, 25 МАУ г. Нижневартовска "СШ", 

 среди юношей и девушек, посвященный Дню  Городской шахматный  МАУ г. Нижневартовска "ДСС" 

 солидарности в борьбе с терроризмом"  клуб   

      

48 Физкультурное мероприятие по беговому сентябрь г. Нижневартовск, 60 МАУ г. Нижневартовска "СШОР", 

 многоборью "Король и королева бега"  стадион имени  МАУ г. Нижневартовска "ДСС" 

   А.М. Беляева   
      

49 Физкультурное мероприятие "Традиционный сентябрь г. Нижневартовск, 100 МАУ г. Нижневартовска "СШОР 

 турнир по баскетболу среди команд юношей и  ФСК "Триумф"  "Самотлор", 

 девушек 2007 г.р. и младше на призы бронзового    МАУ г. Нижневартовска "ДСС" 

 призёра Олимпийских игр Семёна Антонова"     

      

50 IV этап Кубка МАУ г. Нижневаровска "СШОР" по сентябрь г. Нижневартовск, 70 МАУ г. Нижневартовска "СШОР"  

 биатлону  озеро "Комсомольское"   

      

51 Шахматно-шашечный турнир, посвященный Дню сентябрь г. Нижневартовск, 30 МАУ г. Нижневартовска "ДСС" 

 пожилого человека  Городской шахматный   

   клуб   
      



52 Фестиваль "Спорт-это жизнь", посвященный сентябрь г.Нижневартовск, 60 МАУ г. Нижневартовска "ДСС" 
 

 празднованию Международного Дня пожилых  ФСК "Юбилейный"   
 

 людей     
 

      
 

53 Физкультурное мероприятие Легкоатлетический сентябрь г. Нижневартовск, 1000 МАУ г. Нижневартовска "ДСС" 
 

 кросс ″Золотая осень″, в рамках городского  стадион имени А.М.   
 

 праздника "Здоровье"  Беляева   
 

      
 

54 Физкультурное мероприятие Всероссийский День сентябрь г. Нижневартовск, 1000 МАУ г. Нижневартовска "ДСС" 
 

 бега "Кросс Нации-2020"  стадион имени А.М.   
 

   Беляева   
 

      
 

55 Физкультурное мероприятие по плаванию октябрь г. Нижневартовск, 100 МАУ г. Нижневартовска "СШОР"  
 

   СК "Нефтяник"   
 

      
 

56 
Физкультурное мероприятие "Кубок города по 

октябрь г. Нижневартовск, 50 МАУ г. Нижневартовска "СШ", 
 

  Городской шахматный 
 МАУ г. Нижневартовска "ДСС"  

 

быстрым шахматам" 
  

 

  клуб 
  

 

     
 

      
 

57 Физкультурное мероприятие"Блиц-турнир  по октябрь г. Нижневартовск, 60 МАУ г. Нижневартовска "СШ", 
 

 шахматам памяти В.М. Лунькова"  Городской шахматный  МАУ г. Нижневартовска "ДСС" 
 

   клуб   
 

      
 

58 Физкультурное мероприятие по хоккею "Открытие октябрь г. Нижневартовск, 80 МАУ г. Нижневартовска "СШОР 
 

 сезона" среди юношей 2011 г.р.  Крытый тренировочный  "Самотлор", 
 

   хоккейный корт  МАУ г. Нижневартовска "ДСС" 
 

      
 

59 Физкультурное мероприятие по хоккею "Открытие октябрь г. Нижневартовск, 80 МАУ г. Нижневартовска "СШОР 
 

 сезона" среди юношей 2013 г.р.  Крытый тренировочный  "Самотлор", 
 

   хоккейный корт  МАУ г. Нижневартовска "ДСС" 
 

      
 

60 Физкультурное мероприятие по баскетболу на октябрь г. Нижневартовск, 60 МАУ г. Нижневартовска "СШОР 
 

 призы клуба "Серебряная корзина" среди девочек  ФСК "Триумф"  "Самотлор", 
 

 2007 г.р.и младше    МАУ г. Нижневартовска "ДСС" 
 

      
 

61 Физкультурное мероприятие "Школьная октябрь-ноябрь г. Нижневартовск, 120 МАУ г. Нижневартовска "СШОР 
 

 баскетбольная лига "КЭС-БАСКЕТ" среди команд  Общеобразовательные  "Самотлор", 
 

 юношей и девушек" (муниципальный этап) сезон  организации  МАУ г. Нижневартовска "ДСС" 
 

 2019-2020 гг.     
 

      
 

62 Фестиваль по тхэквондо (младшие кадеты) ноябрь г. Нижневартовск, 100 МАУ г. Нижневартовска "СШОР", 
 

   ФСК «Арена»  МАУ г. Нижневартовска "ДСС" 
 

      
 



63 Физкультурное мероприятие по плаванию ноябрь г. Нижневартовск, 100 МАУ г. Нижневартовска "СШОР"  

   СК "Нефтяник"   

      

64 Физкульутрное мероприятие "Городской ноябрь г. Нижневартовск, 50 МАУ г. Нижневартовска "СШ", 

 квалификационный турнир по шахматам среди  Городской шахматный  МАУ г. Нижневартовска "ДСС" 

 юношей и девушек 2003 г.р. и младше"  клуб   
      

65 Физкультурное мероприятие "Городской турнир по  ноябрь-декабрь г. Нижневартовск, 60 МАУ г. Нижневартовска "СШ", 

 шахматам "Нижневартовск - 2020"  Городской шахматный  МАУ г. Нижневартовска "ДСС" 

   клуб   
      

66 Физкультурное мероприятие по легкой атлетике на декабрь г. Нижневартовск, 60 МАУ г. Нижневартовска "СШОР"  

 призы Деда Мороза  Спортивный комплекс   

   ул. Интернациональная   

   63, стр. 2   
      

67 Физкультурное мероприятие по плаванию декабрь г. Нижневартовск, 100 МАУ г. Нижневартовска "СШОР"  

   СК "Нефтяник"   

      

68  декабрь г. Нижневартовск, 40 МАУ г. Нижневартовска "СШ", 

 Интернет-турнир по шахматам среди школьников  Городской шахматный  МАУ г. Нижневартовска "ДСС" 

   клуб   
      

69 Физкультурное мероприятие "Весёлые старты" на декабрь г. Нижневартовск, 60 МАУ г. Нижневартовска "СШОР 

 призы Деда мороза среди юношей и девушек  СК "Самотлор"  "Самотлор" 

 спортивно-оздоровительных групп     
      

70 Физкультурное мероприятие  по самбо среди декабрь г. Нижневартовск, 100 МАУ г. Нижневартовска "СШОР", 

 юношей и девушек 2009-2010 г.р. на призы "Деда  СК "Спартак"  МАУ г. Нижневартовска "ДСС" 

 Мороза и Снегурочки"     
      

71 Физкультурное мероприятие по волейболу на декабрь г. Нижневартовск, 100 МАУ г. Нижневартовска "СШОР 

 призы Деда Мороза среди юношей и девушек  СК "Самотлор"  "Самотлор" 

 тренировочных групп и начальной подготовки     
      

72 Новогоднее мероприятие по плаванию среди групп декабрь г. Нижневартовск, 100 МАУ г. Нижневартовска "СШОР"  

 начальной подготовки  СОК "Олимпия"   
      

73 Физкультурное мероприятие "Традиционный декабрь г. Нижневартовск, 70 МАУ г. Нижневартовска "СШОР 

 турнир по баскетболу "NEW BASKET" среди  ФСК "Триумф"  "Самотлор", 

 команд девушек 2010 г.р. и младше"    МАУ г. Нижневартовска "ДСС" 
      

74 Физкультурное мероприятие "Новогодний турнир декабрь г. Нижневартовск, 72 МАУ г. Нижневартовска "СШОР 

 по баскетболу среди команд мальчиков и девочек  СК "Югра"  "Самотлор", 

 2009-2011 г.р."    МАУ г. Нижневартовска "ДСС" 
      



75 Новогоднее мероприятие по плаванию среди групп декабрь г. Нижневартовск, 100 МАУ г. Нижневартовска "СШОР" 

 начальной подготовки  СК "Нефтяник"   
      

76 Физкультурное мероприятие "Новогодний Кубок декабрь г. Нижневартовск, 120 МАУ г.Нижневартовска "СШОР" 

 по вольной борьбе  на призы Деда Мороза и  ФСК "Арена"   

 Снегурочки"     
      

77 Физкультурное мероприятие "Фестиваль дзюдо декабрь г. Нижневартовск, 60 МАУ г. Нижневартовска "СШОР"  

 среди мальчиков и девочек 2011-2012 г.р.  на  ФСК "Арена"   

 призы Деда Мороза и Снегурочки"     
      

78 Физкультурное мероприятие по северному декабрь г. Нижневартовск, 60 МАУ г. Нижневартовска "СШ", 

 многоборью  ФСК "Триумф"  МАУ г. Нижневартовска "ДСС" 
      

79 Шахматно-шашечный турнир среди лиц с декабрь г. Нижневартовск, 50 МАУ г. Нижневартовска "ДСС" 

 ограниченными возможностями, посвященный  Городской шахматный   

 Международному дню инвалида  клуб   
      

80 Фестиваль "Здоровья" среди граждан, имеющих декабрь г. Нижневартовск, 150 МАУ г. Нижневартовска "ДСС", 

 инвалидность, посвященный международному Дню   СОК "Олимпия"  МАУ г. Нижневартовска "СШ" 

 слепых и международному дню инвалидов     
       

IX ГОРОДСКАЯ СПАРТАКИАДА СРЕДИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ   

 1 Физкультурное мероприятие по лыжным гонкам в март г. Нижневартовск, озеро 324 МАУ г. Нижневартовска "ДСС", 

  зачет IX городской Спартакиады среди  "Комсомольское"  МАУ г. Нижневартовска "СШОР"  

  дошкольных образовательных учреждений     
       

 2 Физкультурное мероприятие "Весёлые старты" в апрель г. Нижневартовск, 324 МАУ г. Нижневартовска "ДСС", 

  зачет IX городской Спартакиады среди  СК "Зал международных  МАУ г. Нижневартовска "СШОР 

  дошкольных образовательных учреждений  встреч"  "Самотлор" 
       

 3 Физкультурное мероприятие по легкой атлетике в сентябрь г. Нижневартовск, 324 МАУ г. Нижневартовска "ДСС", 

  зачет IX городской Спартакиады среди  стадион А.М. Беляева  МАУ г. Нижневартовска "СШОР"  

  дошкольных образовательных учреждений     
       

 4 Физкультурное мероприятие по общефизической ноябрь г. Нижневартовск, 324 МАУ г. Нижневартовска "ДСС", 

  подготовке в зачет IX городской Спартакиады  СОК "Олимпия"  МАУ г. Нижневартовска "СШ" 

  среди дошкольных образовательных учреждений     

       
 

I ГОРОДСКАЯ СПАРТАКИАДА СРЕДИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА  

Среди обучающихся 1-4 классов 



1 Физкультурное мероприятие по шахматам  в зачет I  февраль по назначению 200 МАУ г. Нижневартовска "ДСС", 

 городской Спартакиады среди образовательных     МАУ г. Нижневартовска "СШ" 

 учреждений     
      

2 Физкультурное мероприятие по  лыжным гонкам в март по назначению 250 МАУ г. Нижневартовска "ДСС", 

 I городской Спартакиады среди образовательных    МАУ г. Нижневартовска "СШОР"  

 учреждений     
      

3 Физкультурное мероприятие по  легкой атлетике в I май по назначению 250 МАУ г. Нижневартовска "ДСС", 

 городской Спартакиады среди образовательных     МАУ г. Нижневартовска "СШОР"  
 учреждений     

  Среди обучающихся 5-8 классов   
      

1 Физкультурное мероприятие по плаванию в I зачет февраль по назначению 160 МАУ г. Нижневартовска "ДСС", 

 городской Спартакиады среди  образовательных    МАУ г. Нижневартовска "СШ" 

 учреждений     
      

2 Физкультурное мероприятие по  лыжным гонкам в апрель по назначению 250 МАУ г. Нижневартовска "ДСС", 

 I зачет городской Спартакиады среди    МАУ г. Нижневартовска "СШОР"  

 образовательных учреждений     
      

3 Физкультурное мероприятие по баскетболу май по назначению 160 МАУ г. Нижневартовска "ДСС", 

 (стритболу)  в зачет I городской Спартакиады    МАУ г. Нижневартовска 

 среди образовательных учреждений    "СШОР"Самотлор" 

      

4 Физкультурное мероприятие по  легкой атлетике в сентябрь по назначению 250 МАУ г. Нижневартовска "ДСС", 

 зачет I городской Спартакиады среди    МАУ г. Нижневартовска "СШОР" 

 образовательных учреждений     
      

  Среди обучающихся 9-11 классов   

1 Физкультурное мероприятие по плаванию в зачет I  февраль по назначению 160 МАУ г. Нижневартовска "ДСС", 

 городской Спартакиады среди  образовательных     МАУ г. Нижневартовска "СШ" 

 учреждений     
      

2 Физкультурное мероприятие по  лыжным гонкам в апрель по назначению 250 МАУ г. Нижневартовска "ДСС", 

 зачет I городской Спартакиады среди    МАУ г. Нижневартовска "СШОР"  

 образовательных учреждений     
      

3 Физкультурное мероприятие по баскетболу май по назначению 160 МАУ г. Нижневартовска "ДСС", 

 (стритболу)  в зачет I городской Спартакиады     МАУ г. Нижневартовска 

 среди образовательных учреждений     "СШОР"Самотлор" 

      

4 Физкультурное мероприятие по  легкой атлетике в сентябрь по назначению 250 МАУ г. Нижневартовска "ДСС", 

 зачет I городской Спартакиады среди    МАУ г. Нижневартовска "СШОР"  

 образовательных учреждений     
      



СПАРТАКИАДА ВЕТЕРАНОВ СПОРТА 

 1 Физкультурное мероприятие по лыжным гонкам в март г. Нижневартовск, 40 МАУ г. Нижневартовска "ДСС", 

  зачет Спартакиады ветеранов спорта  лыжная база "Татра"  МАУ г. Нижневартовска "СШОР"  

       

 2 Физкультурное мероприятие по легкой атлетике в сентябрь г. Нижневартовск, 40 МАУ г. Нижневартовска "ДСС", 

  зачет Спартакиады ветеранов спорта  стадион Центральный  МАУ г. Нижневартовска "СШОР"  

       

 3 Физкультурное мероприятие по настольному ноябрь г. Нижневартовск, 40 МАУ г. Нижневартовска "ДСС" 

  теннису в зачет Спартакиады ветеранов спорта  ФСК "Юбилейный"    

       

 4 Физкультурное мероприятие по плаванию в зачет ноябрь г. Нижневартовск, 40 МАУ г. Нижневартовска "ДСС", 

  Спартакиады ветеранов спорта  СОК "Олимпия"  МАУ г. Нижневартовска "СШ" 
         

   СПАРТАКИАДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

 1 Физкультурное мероприятие "Спортивные январь г. Нижневартовск, 60 МАУ г. Нижневартовска "ДСС", 

  эстафеты" в зачет Спартакиады муниципальных  СОК "Олимпия"  МАУ г. Нижневартовска "СШ" 

  служащих города Нижневартовска      
       

 2 Физкультурное мероприятие по дартсу в зачет январь г. Нижневартовск, 80 МАУ г. Нижневартовска "ДСС", 

  Спартакиады муниципальных служащих города  ФСК "Юбилейный"  МАУ г. Нижневартовска "СШ" 

  Нижневартовска      
       

 3 Физкультурное мероприятие по отдельным видам январь г. Нижневартовск, 60 МАУ г. Нижневартовска "ДСС", 

  нормативов ВФСК "ГТО" в зачет Спартакиады  ФСК "Триумф"  МАУ г. Нижневартовска 

  муниципальных служащих города Нижневартовска    "СШОР"Самотлор" 

       

 4 Физкультурное мероприятие по плаванию в зачет февраль г. Нижневартовск, 30 МАУ г. Нижневартовска "ДСС", 

  Спартакиады муниципальных служащих города  СОК "Олимпия"  МАУ г. Нижневартовска "СШ" 

  Нижневартовска      
       

 5 Физкультурное мероприятие по настольному февраль г. Нижневартовск, 30 МАУ г. Нижневартовска "ДСС", 

  теннису в зачет Спартакиады муниципальных  ФСК "Триумф"  МАУ г. Нижневартовска 

  служащих Нижневартовска    "СШОР"Самотлор" 
       

 6 Физкультурное мероприятие по волейболу в зачет февраль г. Нижневартовск, 60 МАУ г. Нижневартовска "ДСС", 

  Спартакиады муниципальных служащих города  СК "Самотлор"  МАУ г. Нижневартовска 

  Нижневартовска    "СШОР"Самотлор" 
         
 

XX ГОРОДСКАЯ СПАРТАКИАДА ТРУДЯЩИХСЯ 



1 Физкультурное мероприятие по лыжным гонкам в март г. Нижневартовск, 36 МАУ г. Нижневартовска "ДСС", 

 зачет XХ городской Спартакиады трудящихся  лыжная база "Татра"  МАУ г. Нижневартовска "СШОР"  
      

2 Физкультурное мероприятие по плаванию в зачет март г. Нижневартовск, 44 МАУ г. Нижневартовска "ДСС", 

 XХ городской Спартакиады трудящихся  СОК "Олимпия"  МАУ г. Нижневартовска "СШ" 
      

3 Физкультурное мероприятие "Веселые старты" в апрель г. Нижневартовск, 72 МАУ г. Нижневартовска "ДСС" 

 зачет XХ городской Спартакиады трудящихся  ФСК "Триумф"  МАУ г. Нижневартовска 
      "СШОР"Самотлор" 

4 Физкультурное мероприятие по настольному апрель г. Нижневартовск, 30 МАУ г. Нижневартовска "ДСС", 

 теннису в зачет XХ городской Спартакиады  ФСК "Триумф"  МАУ г. Нижневартовска 

 трудящихся    "СШОР"Самотлор" 
      

5 Физкультурное мероприятие по мини-футболу в апрель-май г. Нижневартовск, 96 МАУ г. Нижневартовска "ДСС", 

 зачет XХ городской Спартакиады трудящихся  ФСК "Триумф"  МАУ г. Нижневартовска 
      "СШОР"Самотлор" 

6 Физкультурное мероприятие по легкой атлетике в сентябрь г. Нижневартовск, 28 МАУ г. Нижневартовска "ДСС", 

 зачет XХ городской Спартакиады трудящихся  стадион Центральный  МАУ г. Нижневартовска 

      "СШОР"Самотлор" 
      

7 Физкультурное мероприятие по гиревому спорту в октябрь г. Нижневартовск, 54 МАУ г. Нижневартовска "ДСС" 

 зачет XХ городской Спартакиады трудящихся  ФСК "Юбилейный"    

      

8 Физкультурное мероприятие по баскетболу в зачет октябрь-ноябрь г. Нижневартовск, 100 МАУ г. Нижневартовска "ДСС", 

 XХ городской Спартакиады трудящихся  СК "Югра"  МАУ г. Нижневартовска 

      "СШОР"Самотлор" 
      

9 Физкультурное мероприятие по волейболу в зачет октябрь-ноябрь г. Нижневартовск, 60 МАУ г. Нижневартовска "ДСС", 

 XХ городской Спартакиады трудящихся  СК "Самотлор"  МАУ г. Нижневартовска 

      "СШОР"Самотлор" 
        

  ГОРОДСКАЯ СПАРТАКИАДА "САМОТЛОРСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ-2020" 
        

1 Городская Спартакиада "Самотлорские спортивные  июнь г. Нижневартовск 800 МАУ г. Нижневартовска "ДСС" 

 игры" 1 смена (по видам спорта)     по назначению 

      

2 Городская Спартакиада "Самотлорские спортивные  август г. Нижневартовск 800 МАУ г. Нижневартовска "ДСС"   по 

 игры" 3 смена (по видам спорта)     назначению 

        



ГОРОДСКАЯ СПАРТАКИАДА СРЕДИ СТУДЕНТОВ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

НИЖНЕВАРТОВСКА 
 

 1 Физкультурное мероприятие по баскетболу в зачет февраль г. Нижневартовск, 50 МАУ г. Нижневартовска "ДСС", 

  городской Спартакиады среди студентов среднего  СК "Югра"  МАУ г. Нижневартовска 

  профессионального и высшего образования города     "СШОР"Самотлор" 

  Нижневартовска      
       

 2 Физкультурное мероприятие по лыжным гонкам в март г. Нижневартовск, 35 МАУ г. Нижневартовска "ДСС", 

  зачет городской Спартакиады среди студентов  лыжная база "Татра"  МАУ г. Нижневартовска "СШОР" 

  среднего профессионального и высшего      

  образования города Нижневартовска      
       

 3 Физкультурное мероприятие по волейболу в зачет апрель г. Нижневартовск, 90 МАУ г. Нижневартовска "ДСС", 

  городской Спартакиады среди студентов среднего  СК "Самотлор"  МАУ г. Нижневартовска 

  профессионального и высшего образования города     "СШОР"Самотлор" 

  Нижневартовска      
       

 4 Физкультурное мероприятие по настольному май г. Нижневартовск, 21 МАУ г. Нижневартовска "ДСС", 

  теннису в зачет городской Спартакиады среди  ФСК "Триумф"  МАУ г. Нижневартовска 

  студентов среднего профессионального и высшего     "СШОР"Самотлор" 

  образования города Нижневартовска      
       

 5 Физкультурное мероприятие по легкой атлетике в сентябрь г. Нижневартовск, 30 МАУ г. Нижневартовска "ДСС", 

  зачет городской Спартакиады среди студентов  стадион Центральный  МАУ г. Нижневартовска 

  среднего профессионального и высшего     "СШОР"Самотлор" 

  образования города Нижневартовска      
       

 6 Физкультурное мероприятие по мини-футболу в октябрь г. Нижневартовск, 60 МАУ г. Нижневартовска "ДСС", 

  зачет городской Спартакиады среди студентов  ФСК "Триумф"  МАУ г. Нижневартовска 

  среднего профессионального и высшего     "СШОР"Самотлор" 

  образования города Нижневартовска      
         

   ГУБЕРНАТОРСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ   
         

 1 1 этап XVII соревнований "Губернаторские март-апрель по назначению 2000 дошкольные образовательне 

  состязания" среди детей дошкольных     организации, Департамент 

  образовательных организаций     образования администрации города 

         



2 2 этап XVII соревнований "Губернаторские март-апрель по назначению  560 МАУ г.Нижневартовска "ДСС", 

 состязания" среди детей дошкольных        Департамент образования  

 образовательных организаций (муниципальный        администрации города 

 этап)         
            

   ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ     
            

1 1 этап Всеросссийских спортивных  соревнований до 1 марта по назначению  1000 Общеобразовательные учреждения 

 школьников "Президенские состязания" (школьный         города  Департамент образования  

 этап)        администрации города 

            

2 2 этап Всеросссийских спортивных игр март, апрель по назначению  200 МАУ г.Нижневартовска "ДСС" 

 школьников "Президенские состязания"        Департамент образования  

 (муниципальный этап)        администрации города 
            

  ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ    
            

1 1 этап Всеросссийских спортивных игр до 1 марта 2020 по назначению  1000 Общеобразовательные учреждения 

 школьников "Президенские спортивные игры" год      города  Департамент образования  

 (школьный этап)        администрации города 

       

2 2 этап Всеросссийских спортивных игр март, апрель по назначению  200 МАУ г.Нижневартовска "ДСС" 

 школьников "Президенские спортивные игры"        Департамент образования  

 (муниципальный этап)        администрации города 
            

     ВФСК "ГТО"    
            

1 Летний фестиваль ВФСК "ГТО" среди апрель,май по назначению  150 МАУ г.Нижневартовска "ДСС" 

 обучающихся образовательных организаций 2020 год       
            

 


