
УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - Югры  

«ЦЕНТР СПОРТА ИНВАЛИДОВ» 

Часть I «Календарный план комплексных спортивно-массовых мероприятий» на 2013 год. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

(с учетом 

дня приезда) 

Место 

проведения 

Участвующие 

организации 

Количество 

участников 
Проводящие организации 

1 

Зимняя Специальная 

Спартакиада Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры среди детей и 

подростков 

21-24 марта 
г. Ханты-

Мансийск 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

150 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, 

Учреждение автономного округа 

«Центр спорта инвалидов», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального образования 

2 

Фестиваль спорта 

«Дети Югры» среди 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

реабилитационных 

центров Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

26-29 

апреля 
г. Нижневартовск 

Команды 

реабилитационных 

центров 

150 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, 

Учреждение автономного округа 

«Центр спорта инвалидов», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального образования 

3 

XVI Открытая 

Спартакиада Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры среди людей с 

инвалидностью 

2-8 июня 
г. Ханты-

Мансийск 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

250 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, 

Учреждение автономного округа 

«Центр спорта инвалидов», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального образования 

4 

Специальная 

Спартакиада Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

19-23 

сентября 

г. Ханты-

Мансийск 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

150 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, 

Учреждение автономного округа 

«Центр спорта инвалидов», орган 



Югры среди детей и 

подростков 

управления физической культурой и 

спортом муниципального образования 

5 

Окружной фестиваль 

спорта «Через тернии 

к звездам» среди 

людей с 

инвалидностью 

22-25 

ноября 
г. Нягань 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

150 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, 

Учреждение автономного округа 

«Центр спорта инвалидов», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального образования 

6 

Параспартакиада 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

согласно 

положению 
По назначению 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

500 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, 

Учреждение автономного округа 

«Центр спорта инвалидов», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального образования 

7 

Сурдспартакиада 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

согласно 

положению 
По назначению 

Сборные команды 

муниципальных 

образований 

450 

Департамент физической культуры и 

спорта автономного округа, 

Учреждение автономного округа 

«Центр спорта инвалидов», орган 

управления физической культурой и 

спортом муниципального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ II. ОКРУЖНЫЕ, МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ, ВСЕРОССИЙСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВИДАМ СПОРТА: 
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Участники Количество 

участников 

Ответственные, проводящая 

организация 

       

 По видам спорта      

 I квартал      

1 

Чемпионат по пауэрлифтингу в 

зачет Параспартакиады Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

1-3 февраля 
г. Ханты-

Мансийск 

Сборные 

команды 

муниципальных 

образований 

120 

Департамент физической 

культуры и спорта автономного 

округа, Учреждение автономного 

округа «Центр спорта инвалидов», 

орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования 

2 

Чемпионат и первенство по 

настольному теннису в зачет 

Параспартакиады Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

8-10 февраля 
г. Ханты-

Мансийск 

Сборные 

команды 

муниципальных 

образований 

100 

Департамент физической 

культуры и спорта автономного 

округа, Учреждение автономного 

округа «Центр спорта инвалидов», 

орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования 

3 

Чемпионат и первенство по 

плаванию в зачет 

Параспартакиады Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

15-17 февраля 
г. Ханты-

Мансийск 

Сборные 

команды 

муниципальных 

образований 

100 

Департамент физической 

культуры и спорта автономного 

округа, Учреждение автономного 

округа «Центр спорта инвалидов», 

орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования 

4 

Чемпионат и первенство по 

лыжным гонкам в зачет 

Параспартакиады Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

1-3 марта 
г. Ханты-

Мансийск 

Сборные 

команды 

муниципальных 

образований 

85 

Департамент физической 

культуры и спорта автономного 

округа, Учреждение автономного 

округа «Центр спорта инвалидов», 

орган управления физической 

культурой и спортом 



муниципального образования 

5 

Чемпионат по волейболу сидя в 

зачет Параспартакиады Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

15-17 марта 
г. Ханты-

Мансийск 

Сборные 

команды 

муниципальных 

образований 

65 

Департамент физической 

культуры и спорта автономного 

округа, Учреждение автономного 

округа «Центр спорта инвалидов», 

орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования 

 II квартал      

6 

Чемпионат по футболу (ЦП) в 

зачет Параспартакиады Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры  

 

19-21 апреля 
г. Ханты-

Мансийск 

Сборные 

команды 

муниципальных 

образований 

40 

Департамент физической 

культуры и спорта автономного 

округа, Учреждение автономного 

округа «Центр спорта инвалидов», 

орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования 

 III квартал      

7 

Чемпионат и Первенство по 

легкой атлетике в зачет 

Параспартакиады Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

30 августа – 

3 сентября 

г. Ханты-

Мансийск 

Сборные 

команды 

муниципальных 

образований 

220 

Департамент физической 

культуры и спорта автономного 

округа, Учреждение автономного 

округа «Центр спорта инвалидов», 

орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования 

8 

Чемпионат и Первенство по 

легкой атлетике в зачет 

Сурдспартакиады Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

12-15 

сентября 

г. Ханты-

Мансийск 

Сборные 

команды 

муниципальных 

образований 120 

Департамент физической 

культуры и спорта автономного 

округа, Учреждение автономного 

округа «Центр спорта инвалидов», 

орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования 

 VI квартал      

9 

Чемпионат по волейболу в зачет 

Сурдспартакиады Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

4-7 октября 
г. Ханты-

Мансийск 

Сборные 

команды 

муниципальных 

образований 

50 

Департамент физической 

культуры и спорта автономного 

округа, Учреждение автономного 

округа «Центр спорта инвалидов», 

орган управления физической 



культурой и спортом 

муниципального образования 

10 

Чемпионат и Первенство по 

плаванию в зачет 

Сурдспартакиады Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

18-20 

октября 

г. Ханты-

Мансийск 

Сборные 

команды 

муниципальных 

образований 

90 

Департамент физической 

культуры и спорта автономного 

округа, Учреждение автономного 

округа «Центр спорта инвалидов», 

орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования 

11 

Чемпионат и Первенство по 

настольному теннису в зачет 

Сурдспартакиады Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

25-27 октября 
г. Ханты-

Мансийск 

Сборные 

команды 

муниципальных 

образований 

90 

Департамент физической 

культуры и спорта автономного 

округа, Учреждение автономного 

округа «Центр спорта инвалидов», 

орган управления физической 

культурой и спортом 

муниципального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор-методист      Л.Н. Лысенкова 

 

 

P.S. В программе возможны изменения.  


