
№ Наименование мероприятия Сроки проведения Место проведения

1
XVII Спартакиада дошкольных образовательных учреждений города 

Тобольска
Январь-апрель Тобольск

2
XVIII Спартакиада учащихся начальных классов общеобразовательных 

организаций города Тобольска
Январь-май Тобольск

3 XIX Спартакиада учащихся начальных классов города Тобольска Октябрь-ноябрь Тобольск

4
XXV Спартакиада учащихся общеобразовательных организаций города 

Тобольска
Январь-май Тобольск

5 XXVI Спартакиада учащихся города Тобольска Сентябрь-декабрь Тобольск

6
XXV Спартакиада учащихся средних специальных учебных заведений 

города Тобольска
Февраль-июнь Тобольск

7
XXVI Спартакиада учащихся средних специальных учебных заведений 

города Тобольска
Октябрь-декабрь Тобольск

8 XIV Спартакиада трудовых коллективов города Тобольска Февраль-июнь Тобольск

9
IV Спартакиада ветеранов спорта города Тобольска, посвящённая году 

памяти и Славы
Октябрь-ноябрь Тобольск

10 Спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» В течение года Тобольск

11
Городские спортивные соревнования школьников «Президентские 

состязания»
В течение года Тобольск

12 72-я традиционная эстафета, посвящённая Дню защитника Отечества Февраль Тобольск

13
72-я традиционная легкоатлетическая эстафета, посвящённая 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне
Май Тобольск

14
Фестиваль "Спорт - норма жизни" в рамках празднования Всероссийского 

Дня физкультурника
Август Тобольск

15 Городское мероприятие «Папа, мама, я – спортивная семья» Октябрь Тобольск

16 Городское мероприятие «Семейные старты» Декабрь Тобольск

17 Городской праздник "Тобольск-Спортивный", посвященный Дню города Июнь Тобольск

18 Спартакиада среди дворовых команд по месту жительства Июнь-август Тобольск

19 Физкультурно-досуговое мероприятие, посвящённое Дню защиты детей Май-июнь Тобольск

              1. Организация и проведение официальных физкультурных (ФО) мероприятий



20
Многоэтапные соревнования по футболу «Кожаный мяч» среди дворовых 

команд по месту жительства города Тобольска
Июнь-август Тобольск

21 Физкультурно-досуговое мероприятие, посвящённое Дню знаний Август Тобольск

22
XVII легкоатлетический пробег, посвященный 186-летию со дня рождения 

Д.И. Менделеева
Сентябрь (апрель) Тобольск

23 Фестиваль скандинавской ходьбы май Тобольск

24
Спартакиада муниципальных служащих города Тобольска, посвящёная 

году Памяти и Славы
январь-декабрь Тобольск

25
Спартакиада инвалидов города Тобольска, посвященная 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне
апрель-май Тобольск

26 Спартакиада национальных диаспор города Тобольска февраль-апрель (апрель-ноябрь) Тобольск

27 Зимний спортивный квест февраль-март Тобольск

28
Спортивно-массовое мероприятие, посвященное Дню здоровья среди лиц с 

ограниченными физическими возможностями СПОДА
июнь Тобольск

29
Городской фестиваль по пешеходному туризму "О спорт - ты жизнь" среди 

спортсменов ВОС
июль-сентябрь Тобольск

30
Спортивно-массовое мероприятие среди спортсменов ВОС, посвященное 

дню инвалида 
сентябрь-октябрь Тобольск

31
Спортивно-массовое мероприятие для детей с ограниченными 

физическими возможностями "Приз Деда Мороза"
декабрь Тобольск

№ Наименование мероприятия Место проведения Сроки проведения

1
Открытый чемпионат города Тобольска по баскетболу среди мужских 

команд сезона 2019-2020гг.,
Тобольск 1,2 квартал         

2
Открытый чемпионат города Тобольска по баскетболу среди мужских 

команд сезона 2020-2021гг.
Тобольск 4 квартал

3
Открытый чемпионат города Тобольска по баскетболу среди женских 

команд 2019-2020гг.
Тобольск 1,2 квартал        

4
Открытый чемпионат города Тобольска по баскетболу среди женских 

команд 2020-2021гг.
Тобольск 4 квартал

2. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 

Баскетбол



5
Блиц-турнир по баскетболу «Открытие сезона» среди мужских и женских 

команд
Тобольск 4 квартал

6
Блиц-турнир по баскетболу «Закрытие сезона» среди мужских и женских 

команд, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Тобольск 2 квартал

1
Чемпионат города Тобольска по волейболу среди мужских команд сезона 

2019-2020гг.
Тобольск Январь - июнь   

2
Чемпионат города Тобольска по волейболу среди мужских команд сезона 

2020-2021гг.
Тобольск Ноябрь-декабрь

3
Чемпионат города Тобольска по волейболу среди женских команд сезона 

2019-2020гг.
Тобольск Январь - июнь  

4
Чемпионат города Тобольска по волейболу среди женских команд сезона 

2020-2021гг.
Тобольск Ноябрь-декабрь

5
Блиц-турнир по волейболу «Закрытие сезона» среди мужских и женских 

команд, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Тобольск Май

6
Блиц-турнир по волейболу «Открытие сезона» среди мужских и женских 

команд
Тобольск Октябрь

7
Чемпионат города Тобольска по волейболу (дисциплина «пляжный 

волейбол») среди мужских и женских команд
Тобольск Июнь

1
Открытый Кубок города Тобольска по каратэ, посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 
Тобольск 2 квартал

2 Открытый чемпионат и первенство города Тобольска по каратэ Тобольск 4 квартал

1
Открытый турнир города Тобольска по пауэрлифтингу, посвящённый Дню 

защитника Отечества
Тобольск февраль

2
Открытый турнир города Тобольска по пауэрлифтингу (жиму штанги 

лежа), посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Тобольск май

3 Открытый чемпионат и первенство города Тобольска по пауэрлифтингу Тобольск декабрь

Волейбол

Каратэ

Пауэрлифтинг



1
Открытое первенство города Тобольска по плаванию, посвящённое Дню 

защитника Отечества
Тобольск Февраль

2
Открытый турнир по плаванию, посвящённый Международному женскому 

Дню
Тобольск Март

3
Открытый турнир по плаванию, посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне
Тобольск Май

4 Открытый турнир по плаванию «Золотая осень» Тобольск Октябрь

5 Открытый турнир по плаванию «Весёлый дельфин» Тобольск Декабрь

6

Открытое первенство города Тобольска по плаванию «Квалификационные 

соревнования», посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне

Тобольск Май

7 Турнир по плаванию, посвящённый памяти МС СССР О.Г.Полуяновой Тобольск Ноябрь

1
Открытый чемпионат города Тобольска по рыболовному спорту

(ловля на мормышку)
Тобольск Март

2
Открытый чемпионат города Тобольска по рыболовному спорту ( ловля 

поплавочной удочкой)
Тобольск Июль

3
Открытый чемпионат города Тобольска  по рыболовному спорту (со 

спиннингом) 
Тобольск Август 

4
Открытый чемпионат города Тобольска по рыболовному спорту ( ловля на 

блесну)
Тобольск декабрь

1
Чемпионат города Тобольска по спортивному туризму на водных 

дистанциях, посвященный памяти А.Г. Рябова
Тобольск Сентябрь

2
Чемпионат города Тобольска по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях
Тобольск Сентябрь

3
Чемпионат города Тобольска по спортивному ориентированию, 

посвящённый памяти Н.И.Резникова
Тобольск Октябрь

1 Чемпионат города Тобольска по теннису Тобольск Август 

Плавание

Рыболовный спорт

Спортивный туризм

Теннис

Танцевальный спорт



1 Открытый турнир по танцевальному спорту «Алый парус» Тобольск май

1 Чемпионат города Тобольска по мини-футболу сезона 2019-2020гг. Тобольск Январь - Май

2 Чемпионат города Тобольска по мини-футболу сезона 2020-2021гг. Тобольск Ноябрь-декабрь

3

Городские соревнования по мини-футболу (футзалу) среди команд 

общеобразовательных организаций 2020-2021гг. (в рамках 

Общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу»)

Тобольск Сентябрь-октябрь

1 Соревнования по настольному теннису среди спортсменов ВОС Тобольск март-апрель

2 Соревнование по рыболовному спорту "Операция Ерш!" Тобольск ноябрь

3
Открытый турнир города Тобольска по баскетболу на колясках среди 

инвалидов
Тобольск сентябрь

4
Соревнования по быстрым шахматам, шахматам и шашкам среди 

спортсменов ВОС
Тобольск август

5 Соревнования по быстрым шахматам среди ВОС Тобольск август

волейбол

1 Чемпионат Тюменской области по волейболу сезон 2019-2020гг. по назначению по вызову

2 Чемпионат Тюменской области по волейболу сезон 2020-2021гг. по назначению по вызову

каратэ

1 Первенство Тюменской области по каратэ по назначению по вызову

2 Открытое первенство г. Тюмени по каратэ по назначению по вызову

пауэрлифтинг

1
Открытый чемпионат и первенство Тюменской области по пауэрлифтингу 

среди мужчин, женщин, юношей, девушек, юниоров
по назначению апрель-май

2 Открытый чемпионат и первенство Тюменской области по пауэрлифтингу 

по жиму лежа среди юношей, девушек, юниоров, ветеранов

по назначению ноябрь

плавание

1 Открытом первенстве Тюменской области по плаванию Тюмень февраль

2 "День дельфиниста", этап Кубка ТО по плаванию Тюмень январь

3 Первенство Тюменской области по плаванию Уват декабрь

Футбол

Адаптивный спорт

     3. Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях
межмуниципальные



рыболовный спорт

1
Участие в областных соревнованиях по рыболовному спорту (ловля 

поплавочной удочкой)
Уват июль

2
Участие в областных соревнованиях по рыболовному спорту (ловля 

спиннингом с лодки)
Уват июль

танцевальный спорт

1
Открытый Чемпионат и первенство  Тюменской области по танцевальному 

спорту «Кубок Губернатора Тюменской области» 
Тюмень январь

футбол 

1 Участие в чемпионате Тюменской области по футболу по назначению по вызову

2
Участие в чемпионате Тюменской области по мини-футболу сезона 2019-

2020гг
по назначению по вызову

3
Участие в чемпионате Тюменской области по мини-футболу сезона 2020-

2021гг
по назначению по вызову

4 Участие в Кубке Губернатора Тюменской области по футболу по назначению по вызову

адаптивный спорт

1 Участие в открытых областных соревнованиях по баскетболу на колясках по назначению октябрь

2 Участие сборных команд по адаптивному спорту  по назначению июль

3 Участие сборных команд по адаптивному спорту  по назначению сентябрь

4 Участие сборных команд по адаптивному спорту  по назначению сентябрь

танцевальный спорт

1
Чемпионат и Первенство Уральского федерального округа по 

танцевальному спорту 
по назначению февраль

2

Первенство УрФО: юниоры и юниорки (16-18 лет), юноши и девушки (14-

15 лет), юноши и девушки (12-13 лет)-ансамбли-европейская, 

латиноамериканская программы

по назначению март

адаптивный спорт

1
Открытый региональный турнир по баскетболу на колясках, посвященный 

Дню образования ХМАО-Югры
по назначению по вызову

региональные

 4. Организация мероприятий по подготовке сборных команд



1
Тренировочные мероприятия по подготовке сборной команды по 

спортивному туризму
Тобольск 2 квартал

2
Тренировочные мероприятия по подготовке сборной команды по футболу 

Тобольск июль

3
Тренировочные мероприятия по подготовке сборной команды по футболу 

Тобольск август

4
Тренировочные мероприятия по подготовке сборной команды по футболу 

Тобольск сентябрь

5
Тренировочные мероприятия по подготовке сборной команды по футболу 

Тобольск октябрь

1
Участие в областном этапе соревнований «Папа, мама, я – спортивная 

семья».
по назначению декабрь

2 Участие в Спартакиаде  ветеранов спорта Тюменской области по назначению октябрь-ноябрь

3
Участие в комплексном физкультурном мероприятии - XXIII Спартакиаде  

учащихся Тюменской области 2019-2020гг.
по назначению январь-июнь

4
Участие в комплексном физкультурном мероприятии - XXIV Спартакиаде  

учащихся Тюменской области 2020-2021гг.
по назначению сентябрь-декабрь

5

Участие в областном зимнем фестивале Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 

обучающихся образовательных организаций

Тюмень март

6

Участие в областном зимнем фестивале Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди взрослого 

населения

Тюмень март

7

Участие в областном летнем фестивале Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 

обучающихся образовательных организаций

Тюмень июнь

8

Участие в областном летнем фестивале Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди взрослого 

населения

Тюмень июль

9
Участие в первенстве Тюменской области по мини-футболу в рамках 

Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу»
по назначению по вызову

5. Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях



1
Городской зимний фестиваль ВФСК «ГТО» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций
Тобольск февраль

2
Городской зимний фестиваль ВФСК «ГТО» среди взрослого населения

Тобольск февраль

3
Городской летний фестиваль ВФСК «ГТО» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций
Тобольск май

4
Городской летний фестиваль ВФСК «ГТО» среди взрослого населения

Тобольск май

6. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий                                                                                                               


