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Приложение 1 

к приказу Департамента от 29.12.2020 года № 428 

 
 

 

ЕДИНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕГИОНАЛЬНЫХ, МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ, 

ВСЕРОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И 

СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – 

ЮГРЫ НА 2021 ГОД 
 

ЧАСТЬ I. КОМПЛЕКСНЫЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ И ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения  

Место 

проведения 

Участвующие 

организации 

Планируемое 

количество 

участников 

Проводящие 

организации 

1 XХII Спартакиада ветеранов спорта 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, посвященная памяти 
ветерана Великой Отечественной 

войны В.Я. Башмакова 

по назначению по положению сборные команды 

МО автономного 

округа 

850 Депспорт Югры,  

АУ «ЮграМегаСпорт», 

ОУФКиС МО 

2 XV Спартакиада учащихся Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры, посвященная 76-ой 

годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 

по назначению по положению сборные команды 

МО автономного 

округа 

1300 Депспорт Югры,  

АУ «ЮграМегаСпорт», 

ОУФКиС МО 

3 III комплексная Спартакиада Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Югра Спортивная» 

по назначению по положению сборные команды 

МО автономного 

округа 

2500 Депспорт Югры,  

АУ «ЮграМегаСпорт», 

ОУФКиС МО 
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спортивного танца «Гран-при 

«Звезда Югры» 

автономного округа автономного округа - 

Югры»,  

ОУФКиС МО 

45 Международный фестиваль по 
видам спорта среди лиц с 

повреждением опорно-

двигательного аппарата (ПОДА) 
«Кубок Югры» среди клубов по 

хоккею-следж,  

«Кубок чемпионов» по жиму лежа  

ноябрь г. Ханты-
Мансийск 

сильнейшие 
спортсмены 

Европы и Мира, 

приглашенные 
команды 

130 Депспорт Югры,  
АУ «ЮграМегаСпорт»,  

БУ «Центр адаптивного 

спорта Югры»,  
ОУФКиС МО 

46 
 

 

 
 

 

 
 

 

Смотр-конкурс «Лучший 
муниципальный центр тестирования 

по выполнению видов испытаний 

(тестов), нормативов, требований к 
оценке уровня знаний и умений в 

области физической культуры и 

спорта по реализации 
Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

согласно 
положению 

 

 
 

 

 
 

 

МО автономного 
округа 

 

 
 

 

 
 

МО 
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Депспорт Югры,  
ОУФКиС МО  

 

 
 

47 Физкультурно-спортивные 
мероприятия «День спорта» по 

выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

в течение года, 
последнее 

воскресенье 

каждого месяца 

МО автономного 
округа 

МО 300 ОУФКиС МО 

48 

 
 

 

Фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 

обороне» среди семейных команд 

согласно 

положению 

по положению команды МО 

автономного округа 

88 Депспорт Югры,  

АУ «Югорский 
колледж-интернат 

олимпийского резерва» 

49 Фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 

обороне» среди обучающихся 

образовательных организаций 

согласно 

положению 

по положению сборные команды 

МО автономного 
округа 

176 Депспорт Югры, 

 АУ «Югорский 
колледж-интернат 

олимпийского резерва» 
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50 Зимний фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 
обороне» среди студентов 

образовательных организаций 

высшего и среднего 

профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

согласно 

положению 

по положению сборные команды 

образовательных 

организаций 
высшего 

образования 

192 Депспорт Югры,  

АУ «Югорский 

колледж-интернат 
олимпийского резерва» 

51 Фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» среди лиц занятых 

трудовой деятельностью, 
неработающего населения и 

пенсионеров 

согласно 
положению 

по положению сборные команды 
МО автономного 

округа 

220 Депспорт Югры,  
АУ «Югорский 

колледж-интернат 

олимпийского резерва» 

52 Школьная баскетбольная лига КЭС-
БАСКЕТ, муниципальные этапы, 

сезон  2021-2022 годов  

октябрь-ноябрь МО автономного 
округа  

команды 
общеобразовательн

ых организаций 

(прошедших 

правильную 
регистрацию 

команд на сайте: 

http://www.kes-
basket.ru) 

1600 ОУФКиС МО,  
ОУФКиС МО,  

ООО «Федерация 

баскетбола Ханты-

Мансийского 
автономного  

округа – Югры», 

общественная 
организация 

принимающая 

соревнования,  

АНО «ШБЛ КЭС-
БАСКЕТ»,  

профильное НКО (при 

наличии)  


