
Информация 

о предстоящих спортивных мероприятиях, организованных на территории городского округа 

город Мегион 

 

  Отдел физической культуры и спорта департамента социальной политики 

администрации города приглашает жителей города принять участие в спортивных 

мероприятиях, которые пройдут в ноябре, или поддержать спортсменов в качестве зрителей! 

План мероприятий на ноябрь 2017 года: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата и время 

проведения 

Место 

проведения, 

контактный 

телефон 

Информация для 

жителей города 

1 Тестирование по видам 

испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

(ГТО) среди выпускников 

образовательных 

организаций, взрослого 

населения города Мегиона 

01-03.11.2017 

Начало 

мероприятия: 

14:30 часов 

г.Мегион, 

ул. Пионерская 

д.21, 

СК «Дельфин»  

 

Телефон для 

справок: 

2-42-52 

Приглашаем жителей 

города принять участие в 

спортивном 

мероприятии. 

2 Открытый турнир 

по хоккею с шайбой среди 

команд 2007 года рождения, 

 посвященный Дню 

толерантности 

01-03.11.2017 

 

г.Мегион, пр-т 

Победы,22, 

ФСК с ледовой 

ареной  

Телефон для 

справок: 

5-50-25 

Приглашаем жителей 

города посетить 

мероприятие в качестве 

зрителей. 

 

Вход бесплатный. 

3 Первенство России Урала и 

Западной Сибири по хоккею 

2004 г.р. 

04.11.2017 

Начало 

мероприятия: 

17:00 часов 

05.11.2017 

Начало 

мероприятия: 

10:30 

г.Мегион, пр-т 

Победы,22, 

ФСК с ледовой 

ареной  

Телефон для 

справок: 

5-50-25 

Приглашаем жителей 

города посетить 

мероприятие в качестве 

зрителей. 

 

Вход бесплатный. 

4 Первенство России Урала и 

Западной Сибири по хоккею 

2000 г.р. 

 

04.11.2017 

Начало 

мероприятия: 

14:00 часов 

05.11.2017 

Начало 

мероприятия: 

13:30 часов 

г.Мегион, пр-т 

Победы,22, 

ФСК с ледовой 

ареной  

Телефон для 

справок: 

5-50-25 

Приглашаем жителей 

города посетить 

мероприятие в качестве 

зрителей. 

 

Вход бесплатный. 

5 Спортивные состязания 

среди семейных команд, 

посвященные Дню 

народного единства 

06.11.2017 

Начало 

мероприятия: 

10:00 часов 

г.Мегион, 

ул.Советская, 

д.1, 

ФОК «Геолог» 

Телефон для 

справок: 

К участию допускаются 

жители города, 

многодетные семьи.  

Состав команды 3 

человека: мама, папа, 

ребенок  до 11 лет. 



2-42-52 В программе: 

«Визитная карточка», 

дартс, 

веселые старты, 

нормативы ГТО. 

Заявки принимаются до 

27.10.2017 

6 Первенство России Урала и 

Западной Сибири по хоккею 

2000 г.р. 

 

11-12.11.2017 

 

г.Мегион, пр-т 

Победы,22, 

ФСК с ледовой 

ареной  

Телефон для 

справок: 

5-50-25 

Приглашаем жителей 

города посетить 

мероприятие в качестве 

зрителей. 

 

Вход бесплатный. 

7 Открытое Первенство и 

Чемпионат города Мегиона 

по кумите Киокусинкай, 

посвященных 

«Международному Дню 

межнациональных 

отношений и толерантности» 

11.11.2017 

Начало 

мероприятия: 

10:00 часов 

г.Мегион, 

ул. Нефтяников 

6/1 

СК «Олимп» 

 Телефон для 

справок: 

2-42-52 

Приглашаем жителей 

города посетить 

мероприятие в качестве 

зрителей. 

 

Вход бесплатный. 

8 Открытое Первенство и 

Чемпионат города Мегиона 

по рукопашному бою, 

посвященных 

«Международному Дню 

межнациональных 

отношений и толерантности» 

18.11.2017 

Начало 

мероприятия: 

10:00 часов 

г.Мегион, 

ул. Нефтяников 

6/1 

СК «Олимп»  

Телефон для 

справок: 

2-42-52 

Приглашаем жителей 

города посетить 

мероприятие в качестве 

зрителей. 

 

Вход бесплатный. 

9 

Городской турнир по 

лыжным гонкам «Открытие 

сезона» среди всех 

возрастных групп 

19.11.2017 

Начало 

мероприятия: 

10:00 часов 

г.Мегион, 

лыжная трасса  

автодром 

«Западный» 

Телефон для 

справок: 

2-45-50 

Приглашаем жителей 

города посетить 

мероприятие в качестве 

зрителей. 

 

Вход бесплатный. 

10 

Первенство города по 

полиатлону 

18.11.2017 

Начало 

мероприятия: 

11:00 часов 

г.Мегион, 

МАОУ «СОШ 

№9» 

Телефон для 

справок: 

2-45-50 

Приглашаем жителей 

города посетить 

мероприятие в качестве 

зрителей. 

 

Вход бесплатный. 

11 

VI региональный турнир по 

боксу на призы «Единая 

Россия» 

24-26.11.2017 

Начало 

мероприятия: 

24.11.17  

  14:00 

25.11.17  

14:00 

26.11.17  

12:00 

г.Мегион, 

ул. Нефтяников 

6/1 

СК «Олимп»  

Телефон для 

справок: 

2-45-50 

Приглашаем жителей 

города посетить 

мероприятие в качестве 

зрителей. 

 

Вход бесплатный. 

12 Первенство города Мегиона 25.11.2017 пгт. Высокий Приглашаем жителей 



по мини – футболу среди 

команд юношей 

Начало 

мероприятия: 

10:00 часов 

СК «Нефтяник» 

Телефон для 

справок: 

2-45-50 

города посетить 

мероприятие в качестве 

зрителей. 

 

Вход бесплатный. 

13 

Первенство города по 

тяжелой атлетике 

26.11.2017 

Начало 

мероприятия: 

10:00 часов 

г.Мегион, 

ул. Нефтяников 

6/1 

СК «Олимп»  

Телефон для 

справок: 

2-45-50 

Приглашаем жителей 

города посетить 

мероприятие в качестве 

зрителей. 

 

Вход бесплатный. 

 

 


