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РАЗДЕЛ 1: МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ   Участвующие организации Организаторы 

1.1.1. Соревнования среди учащихся муниципального образования город Норильск 
   сборные 

общеобразовательных школ 
района Кайеркан 

Управление общего и 
дошкольного образования 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Место 
проведения 

Сроки 
проведения 

Участвующие организации Организаторы 

1 Городская Спартакиада школьников «Школьная 
спортивная лига» по баскетболу среди 
общеобразовательных школ района Талнах 

МБУ «СК «Талнах» 
 

январь 
декабрь 

сборные общеобразовательных 
школ района Талнах 

Управление общего и 
дошкольного образования 

2 Легкая атлетике в зачет городской Спартакиады 
школьников «Школьная спортивная лига» 

МБУ «ДС «Арктика» 
 

18-19 февраля сборные общеобразовательных 
школ  

Управление общего и 
дошкольного образования 

3 
 

Городская Спартакиада школьников «Школьная 
спортивная лига» военно-патриотическая 
эстафета «Солдат будущего» 

МБУ «СК «Кайеркан» 19 февраля сборные общеобразовательных 
школ  

Управление общего и 
дошкольного образования 

4 Лично-командные соревнования по школьному 
многоборью «Шиповка юных» 

МБУ «ДС «Арктика» 
МБУ «СК «Кайеркан» 

04-05 марта 
08 апреля 
07 октября 

сборные общеобразовательных 
школ  

Управление общего и 
дошкольного образования 

5 Городская Спартакиада школьников «Школьная 
спортивная лига» многоборье 

МБУ «СК «Кайеркан» 01 апреля  
14 октября 

сборные общеобразовательных 
школ района Кайеркан 

Управление общего и 
дошкольного образования 

6 Соревнования по школьному многоборью МБУ «ДС «Арктика» 02 апреля сборные общеобразовательных 
школ 

Управление общего и 
дошкольного образования 

7 Северное троеборье в зачет городской 
Спартакиады школьников 

МБУ «ДС «Арктика» 22 апреля сборные общеобразовательных 
школ 

Управление общего и 
дошкольного образования 

8 Городская Спартакиада трудовых отрядов 
школьников по волейболу 

МБУ «СК «Талнах» 
МБУ «СК «Кайеркан» 

20 июня – 01 июля сборные команды трудовых 
отрядов школьников 

Управление общего и 
дошкольного образования 

9 Городская Спартакиада трудовых отрядов 
школьников по мини-футболу 

МБУ «СК «Талнах» 
МБУ «СК «Кайеркан» 

04-15 июля 
 

сборные команды трудовых 
отрядов школьников 

Управление общего и 
дошкольного образования 

10 Городская Спартакиада трудовых отрядов 
школьников по стритболу 

МБУ «СК «Талнах» 
МБУ «СК «Кайеркан» 

18-27 июля сборные команды трудовых 
отрядов школьников 

Управление общего и 
дошкольного образования 

11 Городская Спартакиада трудовых отрядов 
«Веселые старты» 

МБУ «СК «Кайеркан» 
МБУ «СК «Талнах» 

01-02 августа сборные общеобразовательных 
школ 

Управление общего и 
дошкольного образования 

12 Городская Спартакиада школьников «Школьная 
спортивая лига» по мини-футболу среди 
общеобразовательных школ района Талнах  

МБУ «СК «Талнах» 
 

октябрь-ноябрь сборные общеобразовательных 
школ района Талнах 

Управление общего и 
дошкольного образования 

13 Городская Спартакиада школьников «Школьная МБУ «СК «Талнах» октябрь- сборные общеобразовательных Управление общего и 
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спортивная лига» среди общеобразовательных 
школ района Талнах, многоборье 

 школ района Талнах дошкольного образования 

14 Городская Спартакиада школьников «Школьная 
спортивная лига» мини-футбол 

МБУ «СК «Кайеркан» 17-28 октября сборные общеобразовательных 
школ района Кайеркан 

Управление общего и 
дошкольного образования 

15 Легкая атлетике в зачет городской Спартакиады 
школьников «Школьная спортивная лига» 

МБУ «ДС «Арктика» 28-29 октября сборные общеобразовательных 
школ  

Управление общего и 
дошкольного образования 

16 Военно-учебные сборы среди призывников-
учащихся 10-х классов города Норильска 

МБУ «ДС «Арктика» октябрь-декабрь сборные общеобразовательных 
школ  

Управление общего и 
дошкольного образования 

17 Городская Спартакиада школьников «Школьная 
спортивная лига» по легкой атлетике среди 
общеобразовательных школ района Талнах 

МБУ «СК «Талнах» 
 

ноябрь сборные общеобразовательных 
школ района Талнах 

Управление общего и 
дошкольного образования 

 
1.1.2. Физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия  
 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Место 
проведения 

Сроки 
проведения 

Участвующие организации Организаторы 

1.1.2.1. Общие физкультурно-спортивные мероприятия 

1 Мероприятия в рамках программы «Мини-
футбол в школу» «Регион-Заполярье» 

МБУ «Дом спорта 
«БОКМО» 

сентябрь-декабрь сборные общеобразовательных 
школ 

КРОО «Ассоциация футбола и 
мини – футбола Таймыра» 

Управление общего и 
дошкольного образования  

2 Физкультурно-спортивное мероприятие 
«Крещенские гулянья» 

МБУ «Лыжная база  
«Оль-Гуль» 

22 января все желающие МБУ «Лыжная база  
«Оль-Гуль» 

3 
 

Семинар по айкидо МБУ «СК «Кайеркан» 16, 23, 30 января 
08-10 апреля 

сильнейшие спортсмены РФСООР «Федерация айкидо» 
Красноярского края 

4 Всероссийская массовая лыжная гонка 
 «Лыжня России» 

МБУ «Лыжная база  
«Оль-Гуль» 

февраль 
 

жители муниципального 
образования город Норильск 

Управление по спорту 
 

5 Адаптационный соревновательный семинар 
«Юный буревестник», по армейскому 
рукопашному бою среди юношей и девушек 
младшего возраста, посвященный пропаганде 
развития юнармейского движения 

МБУ «Молодежный центр» 06 февраля сильнейшие спортсмены РООКК «Клуб «Армейский 
рукопашный бой» 

 
6 

Внесено изменение на основании приказа от 
14.02.2022 № 330-50 
Военно-спортивные соревнования, 
посвященные Дню защитника Отечества 
«Армейский биатлон» 

МБУ «Лыжная база 
 «Оль-Гуль» 

 

12 марта Сотрудники и ветераны 
силовых структур, военно-

патриотических организаций 

МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль» 
 

7 Чемпионат личного состава Норильского МБУ «ДС «Арктика» 20 февраля Линейный состав Норильского Управление по спорту 
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местного гарнизона города Норильска по 
военно-прикладному многоборью 

местного гарнизона РСОО «Федерация армейского 
рукопашного боя и военно-
прикладных видов спорта 

Красноярского края» филиал  
 г. Норильска 

8 Спортивный вечер чествования лучших 
спортсменов и тренеров муниципального 
образования город Норильск по итогам 2021 
года 

МБУК «ГЦК» 11 февраля по отдельному положению Управление по спорту 

9 Заполярный Фестиваль спортивной борьбы 
(вольная борьба, греко-римская борьба, дзюдо) 

МБУ «Дом спорта  
«БОКМО» (ДФК) 

05-06 февраля сильнейшие спортсмены  Управление по спорту; 
Федерации по видам спорта 

10 Фестиваль спортивных единоборств 
«Заполярный пояс» 

МБУ «СК «Талнах» март сильнейшие спортсмены МБУ «СК «Талнах» 

11 Отменить на основании приказа от 28.02.2022  
№ 330-73 
День здоровья в рамках празднования «Широкой 
Масленицы» 

МБУ «Лыжная база  
«Оль-Гуль» 

12 марта все желающие МБУ «Лыжная база  
«Оль-Гуль» 

12 Турнир по современным танцевальным 
направлениям «Сияние Севера-2022» 

МБУ «СК «Талнах» 12-13 марта сильнейшие спортсмены МБОУ ДОД «Центр внешкольной 
работы» 

Талнахское территориальное 
Управление  

13 Военно-спортивная игра «Возрождение», 
посвященная Всероссийскому движению 
«Юнармия» на территории муниципального 
образования город Норильск 

МБУ «Молодежный центр» 18-19 марта сильнейшие спортсмены РООКК «Клуб «Армейский 
рукопашный бой» 

14 Аттестация спортсменов МОСО «Федерация 
рукопашного боя» города Норильска по 
рукопашному бою 

РОО  «ТФ «Тхэквондо 
ВТФ» 

ул. Талнахская, д. 51 

24 апреля,                  
18 декабря 

сильнейшие спортсмены МОСО «Федерация рукопашного 
боя» города Норильска 

РОО «ТФ «Тхэквондо ВТФ» 

15 Семинар и аттестационный экзамен по 
киокусинкай каратэ 

МБУ «СК «Кайеркан» апрель, октябрь, 
декабрь 

спортсмены, имеющие 
специальную подготовку 

КРО ОФСОО «Федерация 
кекусин-кан каратэ до России» 

16 Спортивные мероприятия, приуроченные 
Всероссийскому Дню здоровья 

МБУ  
«Стадион «Заполярник» 

апрель жители муниципального 
образования город Норильск 

МБУ 
«Стадион «Заполярник» 
Управление по спорту 

17 Легкоатлетический пробег, посвященный Дню 
Победы «1945 метров» 

Ленинский проспект  09 мая сильнейшие спортсмены  Управление по спорту 
 

18 Спортивный праздник, посвященный окончанию 
спортивного сезона, выпускной МБУ «СШ № 6» 

МБУ «Дом спорта  
«БОКМО» (ДФК) 

19 мая занимающиеся МБУ «СШ № 6» МБУ «СШ № 6» 
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19 Закрытие шахматного сезона 2021-2022 гг. 
Гандикап-турнир 

МБУ  
«Молодежный центр» 

22 мая все желающие МОО «Федерация шахмат города 
Норильска» 

Управление по спорту 

20 Соревнования «Папа, мама, я – спортивная 
семья» 

МБУ «ДС «Арктика» 
МБУ «Дом спорта  

«БОКМО» 

14 мая сборные команды бюджетных 
организаций 

Управление по спорту 
 

21 Спортивный конкурс «Мама, папа, я – 
спортивная семья!» 

МБУ  
«Молодежный центр» 

11 июня Линейный состав Норильского 
местного гарнизона 

Управление по спорту 
РСОО «Федерация армейского 

рукопашного боя и военно-
прикладных видов спорта 

Красноярского края» филиал  
 г. Норильска 

22 Соревнования по спортивному туризму «Папа, 
мама, я - туристская семья» в рамках 
проведения ежегодного слета туристов 
«Хараелах» 

район реки Хараелах 25 июня семьи города Норильска Управление по спорту 
МБУ Лыжная база  

«Оль-Гуль» 

23 Спартакиада среди ТОШ: 
- стритбол; 
- мини-футбол; 
- волейбол;  
- дартс; - кроссфит; - веселые старты. 

МБУ  
«Стадион «Заполярник» 

июнь август сборные команды ТОШ Управление общего и 
дошкольного образования  

24 52-ой туристский слет на реке Хараелах район реки Хараелах 2,3 июля все желающие Управление по спорту 
МГОО «Спортивная федерация 

туризма города Норильска» 

25 Спортивно-массовые мероприятия, 
соревнования, посвященные Дню города и Дню 
Металлурга  

МБУ  
«Стадион «Заполярник» 

МБУ «СК «Талнах» 

июль все желающие МБУ «СШ № 4» 
МБУ «Спортивный комплекс 

«Талнах» 
Управление по спорту 

МБУ 
«Стадион «Заполярник» 

26 Турнир по быстрым шахматам, посвящённый 
Международному дню шахмат, Дню города и Дню 
металлурга 

МБУ  
«Молодежный центр»» 

17 июля все желающие МОО «Федерация шахмат города 
Норильска» 

Управление по спорту 

27 Исключить спортивные мероприятия, 
согласно приказу от 11.08.2022 №330-222 
Спортивные мероприятия, посвященные Дню 
физкультурника 

МБУ «Стадион 
«Заполярник» 

август сборные команды Спортивные федерации города 
Норильска 

МБУ «Стадион «Заполярник» 
Управление по спорту 

28 Блиц-турнир по шахматам, посвященный Дню 
физкультурника 

МБУ  
«Молодежный центр» 

14 августа все желающие МОО «Федерация шахмат города 
Норильска» 
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Управление по спорту 

29 Блиц-турнир по шахматам, посвященный Дню 
шахтера 

район Талнах  
(площадь Горняков) 
МБУ «СК «Талнах» 

28 августа все желающие МОО «Федерация шахмат города 
Норильска» 

Управление по спорту 

30 Спортивные мероприятия посвященные «Дню 
шахтера» 

МБУ «СК «Талнах» 
 (стадион «Солнышко»)  

август все желающие МБУ «СШ № 4» 
МБУ «Спортивный комплекс 

«Талнах» 

31 Открытие шахматного сезона 2022-2023 гг. 
гандикап-турнир 

МБУ  
«Молодежный центр» 

04 сентября все желающие МОО «Федерация шахмат города 
Норильска» 

Управление по спорту 

32 Всероссийский день бега «Кросс Нации-2022» 
МБУ  

«Стадион «Заполярник» 

10 
сентября 

спортсмены, имеющие 
специальную подготовку 

МБУ 
«Стадион «Заполярник, 
Управление по спорту 

33 Эстафета «Осенние старты» в рамках Дня 
солидарности в борьбе с терроризмом 

МБУ «СК «Кайеркан» 
09 сентября спортсмены, имеющие 

специальную подготовку 
МБУ «СК «Кайеркан» 

34 Военно-патриотическое мероприятие «Полевой 
выход-2022» 

МБУ  
«Стадион «Заполярник» 

24 сентября все желающие Управление по спорту МБУ 
«Молодежный центр» 

35 Городской фестиваль-конкурс по современному 
танцу «Умка-2022» 

МБУ «Дом спорта  
«БОКМО» (ДФК) 

05-06 ноября хореографические коллективы МБУК «ГЦК»  
МБУ «Дом спорта  

«БОКМО» 

36 Фестиваль культуры и спорта среди 
правоохранительных и юридических ведомств, 
расположенных за Полярным кругом «Вежливые 
люди» 

МБУ «ДС «Арктика» 
МБУ  

«Стадион «Заполярник» 
 

02 ноября сотрудники силовых структур Управление по спорту 
 

37 Военно-тактическое мероприятие «Кубок 
Боевого братства памяти Олега Бурулева» 

МБУ 
«Стадион «Заполярник» 

 

26 ноября сотрудники и ветераны силовых 
структур, военно-

патриотических организаций 
города Норильска 

МБУ Лыжная база  
«Оль-Гуль» 

38 Физкультурно-оздоровительное мероприятие, 
посвященное 45-летию МБУ «Лыжная база 
«Оль-Гуль» «В ритме спорта!» 

МБУ 
«Стадион «Заполярник» 

19 ноября все желающие МБУ Лыжная база  
«Оль-Гуль» 

39 Новогоднее ледовое представление МБУ «ДС «Арктика»  декабрь все желающие Управление по спорту 

40 Отборочный этап (X-XI) Всероссийского 
Фестиваля по хоккею среди Любительских 
команд «Ночная Хоккейная Лига» в дивизионе 
«Любитель 40+», «Любитель 18+» (Лига мечты) 

МБУ «ДС «Арктика» 
 МБУ «СК «Кайеркан» 

 

Январь-март, 
октябрь-декабрь 

(согласно 
расписания игр) 

 
сборные команды  

 

МООГН «Спортивный клуб по 
хоккею с шайбой Заполярник» 

Управление по спорту 

41 Эстафета «Веселы старты» среди групп 
начальной подготовки по плаванию 

МБУ «СК «Кайеркан» декабрь воспитанники  
МБУ «СК «Кайеркан» 

МБУ «СК «Кайеркан» 
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42 Мобилизационные сборы с офицерами запаса 
Администрации города Норильска 

МБУ «ДС «Арктика» по назначению сотрудники Администрации 
города Норильска 

МБУ «ДС «Арктика» 

43 Внесено изменение на основании приказа от 
05.04.2022 №330-140 
Спортивно-массовые мероприятия, 
посвященные дню ВДВ 

МБУ «Стадион 
«Заполярник» 

02 августа все желающие Управление по спорту 

44 Внесено изменение на основании приказа от 
05.04.2022 №330-140 
Мероприятия, посвященные Дню Пограничных 
войск 

МБУ «Стадион 
«Заполярник» 

28 мая все желающие Управление по спорту 
Норильская местная 

общественная организацию 
«Пограничное Братство» 

45 Внесено изменение на основании приказа от 
05.04.2022 №330-140 
Мероприятия, посвященные Дню Военно – 
Морского Флота 

МБУ «Стадион 
«Заполярник» 

31 июля все желающие  Управление по спорту  
Норильское отделение 

организации морских пехотинцев 
«Тайфун» 

46 Внесено изменение на основании приказа от 
08.04.2022 №330-148 
Финал городской Спартакиады по плаванию 
среди воспитанников дошкольных учреждений 
города Норильска 

МБУ «Спортивный 
комплекс «Талнах» 

02 апреля воспитанники дошкольных 
учреждений муниципального 
образования город Норильск 

Управление общего и 
дошкольного образования 

47 Внесено изменение на основании приказа от 
08.04.2022 №330-148 
Городская Спартакиада школьников «Школьная 
спортивная лига» по волейболу среди 
общеобразовательных школ района Талнах 

МБУ «Спортивный 
комплекс «Талнах» 

18-30 апреля сборные команды 
общеобразовательных школ 

района Талнах 

Управление общего и 
дошкольного образования 

48 Внесено изменение на основании приказа от 
08.04.2022 №330-148 
Городская Спартакиада школьников «Школьная 
спортивная лига» «Веселые старты» среди 
общеобразовательных школ района Талнах 

МБУ «Спортивный 
комплекс «Талнах» 

07 мая сборные команды 
общеобразовательных школ 

района Талнах 

Управление общего и 
дошкольного образования 

49 Внесено изменение на основании приказа от 
18.07.2022 №330-219 
Соревнования по пожарно-прикладному спорту  
 

МБУ «Стадион 
«Заполярник» 

27 июля Сотрудники и работники 
подразделений Норильского 

пожарно-спасательного 
гарнизона и г. Дудинка 

7 ПСО ФПС 
 ГПС 

50      

1.1.2.2. День массового футбола УЕФА  

1 Финальные матчи по мини-футболу открытого 
первенства города Норильска среди детских 
команд 2005-2006 г.р.,2003-2004 г.р. 

МБУ «Дом спорта 
«БОКМО» (ДФК) 

май  СШ  
 24 команды  

КРОО «Ассоциация футбола и 
мини – футбола Таймыра» 

Управление по спорту 

2 Финальные матчи Спартакиады «Норникеля» по МБУ «Дом спорта май Предприятия «Норникеля» КРОО «Ассоциация футбола и 
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мини-футболу «БОКМО» (ДФК) 24 команды мини – футбола Таймыра» 
Управление по спорту 

1.1.2.3. Спортивные мероприятия в рамках ВФСК ГТО 

1 Проведение тестирования, выполнения 
нормативов испытаний в рамках ВФСК «ГТО» 

МБУ «ДС «Арктика» 
 

январь-декабрь все желающие МБУ «ДС «Арктика» 
Управление по спорту 

2 Весенний фестиваль ВФСК ГТО среди 
обучающихся образовательных организаций 
муниципального образования город Норильск 

МБУ «ДС «Арктика» 
МБУ «Лыжная база  

«Оль-Гуль» 
МБУ «СК «Талнах» 

МБУ  
«Стадион «Заполярник» 

МБУ «СК «Кайеркан» 

февраль-март обучающиеся образовательных 
организаций 

МБУ «ДС «Арктика» 
 

3 Муниципальный этап фестиваля ВФСК ГТО 
среди трудовых коллективов (спорт программа) 

МБУ «ДС «Арктика» 
 

февраль-март команды организаций города 
Норильска 

МБУ «ДС «Арктика» 
 

4 Внесено изменение на основании приказа от 
01.02.2022 № 330-17 
Муниципальный этап фестиваля ВФСК ГТО 
среди семейных команд (спорт программа) 

МБУ «ДС «Арктика» 
 

26 февраля семьи города Норильска Управление по спорту, 
МБУ «ДС «Арктика» 

5 Муниципальный этап Летнего фестиваля ВФСК 
ГТО среди III и IV ступени (спорт программа) 

МБУ «ДС «Арктика» 
 

май-июнь все желающие МБУ «ДС «Арктика» 
 

6 V  Заполярный фестиваль ВФСК ГТО среди 
руководителей и работников организаций 
муниципального образования город Норильск 

МБУ «ДС «Арктика» 
МБУ  

«Стадион «Заполярник» 

июнь-июль все желающие МБУ «ДС «Арктика» 
Управление по спорту 

 

7 Физкультурно-спортивное мероприятие ВФСК 
ГТО «Выпускник» среди обучающихся 11-х 
классов образовательных организаций 
муниципального образования город Норильск 

МБУ 
«Стадион «Заполярник» 

сентябрь-октябрь все желающие МБУ «ДС «Арктика» 
 
 

8 Физкультурно-спортивное мероприятие ВФСК 
ГТО среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья муниципального 
образования город Норильск 

МБУ «ДС «Арктика» 
МБУ  

«Стадион «Заполярник» 
 

октябрь-ноябрь жители имеющие 
соответствующую подготовку 

МБУ «ДС «Арктика» 
 

9 Муниципальный этап Зимнего фестиваля ВФСК 
ГТО среди всех категорий населения 
муниципального образования город Норильск 

МБУ 
«Стадион «Заполярник» 

октябрь-ноябрь все желающие МБУ «ДС «Арктика» 
 

10 Внесено изменение на основании приказа от 
01.02.2022 № 330-19 
Физкультурно-спортивное мероприятие 
«Северные игры ГТО» среди занимающихся 

МБУ «ДС «Арктика» 01 апреля занимающиеся спортивных 
школ города Норильска 

Управление по спорту, 
МБУ «ДС «Арктика» 
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спортивных школ муниципального образования 
город Норильск 

11 Внесено изменение на основании приказа от 
08.11.2022 № 330-313 
IV Арктический турнир Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) среди населения 
муниципального образования город Норильск и 
Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района 

МБУ «ДС «Арктика» 29.11.2022 команды муниципального 
образования город Норильск и 

Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального 

района 

МБУ «ДС «Арктика» 
 

 
1.1.3 Спартакиада муниципальных и государственных служащих муниципального образования город Норильск 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Место 
проведения 

Сроки 
проведения 

Участвующие организации Организаторы 

1 Соревнования по волейболу в зачет 
Спартакиады муниципальных и 
государственных служащих 

МБУ «Дом спорта 
«БОКМО» 

21 мая сборные команды Управление по спорту 
 

2 Соревнования по баскетболу в зачет 
Спартакиады муниципальных и 
государственных служащих 

МБУ «Дом спорта 
«БОКМО» 

08 октября сборные команды Управление по спорту  

 
1.1.4 Спартакиада бюджетных организаций, высших учебных заведений и организаций Силовых структур  

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Место 
проведения 

Сроки 
проведения 

Участвующие организации Организаторы 

1 Соревнования по волейболу  МБУ «Дом спорта 
«БОКМО» (ДФК) 

с 15 января 
 по 13 февраля 

сборные команды  Управление по спорту 
 

2 Соревнования по гиревому спорту МБУ «ДС «Арктика» 13 февраля сборные команды  Управление по спорту 
 

3 Соревнования по плаванию   МБУ «ДС «Арктика» 
(плавательный бассейн) 

27 февраля сборные команды  Управление по спорту 
 

4 Соревнования по мини-футболу   МБУ «Дом спорта 
«БОКМО» (ДФК) 

март-апрель сборные команды  Управление по спорту 
 

5 Внесено изменение на основании приказа от 
25.03.2022 № 330-119 
Соревнования по лыжным гонкам  

МБУ «Лыжная база 
 «Оль – Гуль» 

отменено сборные команды  Управление по спорту 
 

6 Соревнования по пулевой стрельбе   МБУ «ДС «Арктика» 08 апреля  сборные команды  Управление по спорту 
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7 Соревнования по настольному теннису  МБУ «Дом спорта 
«БОКМО» 

29-30 октября сборные команды Управление по спорту 
 

8 Соревнования по легкой атлетике   МБУ «ДС «Арктика» 29 октября сборные команды  Управление по спорту 

9 Соревнования по баскетболу   МБУ «Дом спорта 
«БОКМО» 

 15-21 октября  сборные команды  Управление по спорту 
 

10 Соревнования по шахматам МБУ  
«Стадион «Заполярник» 

26 ноября сборные команды  Управление по спорту 
 

 
1.1.5 Муниципальные соревнования среди клубов по месту жительства 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Место 
проведения 

Сроки 
проведения 

Участвующие организации Организаторы 

 КМЖ «Звездочка»     

1 Первенство клуба по месту жительства 
«Звездочка» по каратэ среди девочек 8-9, 10-
11 лет и юношей и девушек 12-13, 14-15 лет, 
посвященное «Дню защитника Отечества» 

МБУ «СК «Талнах» 
(СОЦ «Восток») 

11-12 февраля спортсмены КМЖ МБУ «СК «Талнах» 
 

2 Первенство клуба по месту жительства 
«Звездочка» по ОФП каратэ среди мальчиков и 
девочек 8-9, 10-11 лет, юношей и девушек 12-
13 лет, 14-15 лет 

МБУ «СК «Талнах» 
(СОЦ «Восток») 

13-14 мая спортсмены КМЖ МБУ «СК «Талнах» 
 
 

3 Первенство клуба по месту жительства 
«Звездочка» по СФП каратэ среди мальчиков и 
девочек 8-9, 10-11 лет, юношей и девушек 12-
13 лет, 14-15 лет 

МБУ «СК «Талнах» 
(СОЦ «Восток») 

20-21 мая спортсмены КМЖ МБУ «СК «Талнах» 
 
 

4 Первенство клуба по месту жительства 
«Звездочка» по каратэ среди девочек 8-9, 10-
11 лет и юношей и девушек 12-13, 14-15 лет 

МБУ «СК «Талнах» 
(СОЦ «Восток») 

14-15 сентября спортсмены КМЖ МБУ «СК «Талнах» 
 
 

5 Открытое первенство клуба по месту 
жительства «Звездочка» по карате «Северное 
сияние» среди девочек 8-9, 10-11 лет и 
юношей и девушек 12-13, 14-15 лет 

МБУ «СК «Талнах» 
(СОЦ «Восток») 

17-18 ноября спортсмены КМЖ МБУ «СК «Талнах» 
 
 

 КМЖ «Талнах Норд»     

1 Лыжный поход 1 категории сложности Территория заповедника 
«Путоранский» 

24 апреля - 03 мая спортсмены КМЖ МБУ «СК «Талнах» 

2 Сплав по реке Листвянка Район реки Листвянка 05-07 июня спортсмены КМЖ МБУ «СК «Талнах» 
3 3-х дневный поход с восхождением на гору 

Сокол  
Район г. Сокол 23-25 сентября спортсмены КМЖ МБУ «СК «Талнах» 

  КМЖ «Экстрим»      
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КМЖ «Клуб настольных игр» 

1 Турнир по шахматам МБУ «СК Кайеркан» 21 января  сильнейшие спортсмены МБУ «СК Кайеркан» 

2 Турнир по настольному теннису МБУ «СК Кайеркан» 26 февраля сильнейшие спортсмены МБУ «СК Кайеркан» 

3 Викторина по шашкам МБУ «СК Кайеркан» 25 марта сильнейшие спортсмены МБУ «СК Кайеркан» 

4 Турнир по настольным играм МБУ «СК Кайеркан» 27 августа сильнейшие спортсмены МБУ «СК Кайеркан» 

5 Турнир по настольному теннису  МБУ «СК Кайеркан» 15 октября сильнейшие спортсмены МБУ «СК Кайеркан» 

6 Турнир по шашкам и шахматам МБУ «СК Кайеркан» 26 ноября сильнейшие спортсмены МБУ «СК Кайеркан» 

7 Турнир по настольным играм МБУ «СК Кайеркан» 17 декабря сильнейшие спортсмены МБУ «СК Кайеркан» 

 КМЖ «Талнахский Олимпиец»     

1 Рождественский турнир по мини-футболу МБУ «СК «Талнах» 05 января спортсмены КМЖ МБУ «СК «Талнах» 
2 Первенство КМЖ «Талнахский Олимпиец» по 

баскетболу среди юношей 2004 г.р. и младше 
МБУ «СК «Талнах» 

(спортивный зал «Горняк») 
14-18 февраля спортсмены КМЖ МБУ «СК «Талнах» 

3 Турнир по мини-футболу, посвященный Дню 
защитника Отечества 

МБУ «СК «Талнах» 24-25 февраля спортсмены КМЖ МБУ «СК «Талнах» 

4 Турнир по мини-футболу, посвященный Дню 
победы 

МБУ «СК «Талнах» 11 мая спортсмены КМЖ МБУ «СК «Талнах» 

5 Первенство КМЖ «Талнахский Олимпиец» по 
STREETBALL среди юношей 2007 г.р. и 
младше 

МБУ «СК «Талнах» 
(спортивный зал «Горняк») 

12-16 сентября спортсмены КМЖ МБУ «СК «Талнах» 

6 Первенство КМЖ «Талнахский Олимпиец» по 
баскетболу среди юношей 2007 г.р. и младше 
посвященное новогодним праздникам 

МБУ «СК «Талнах» 
(спортивный зал «Горняк») 

06-10 декабря спортсмены КМЖ МБУ «СК «Талнах» 

 КМЖ «Арктика»     

1 Весеннее первенство ФОК «Арктика» ВФСК 
ГТО 

МБУ «ДС «Арктика» 09 апреля занимающиеся КМЖ МБУ «ДС «Арктика» 

2 Осеннее первенство ФОК «Арктика» ВФСК ГТО МБУ «ДС «Арктика» 12 ноября занимающиеся КМЖ МБУ «ДС «Арктика» 

 КМЖ «Лучные бои»»     

1 Последний воин (лучный конкурс среди 
мальчиков) 

МБУ «Стадион 
«Заполярник» 

февраль занимающиеся КМЖ МБУ «Стадион «Заполярник» 

2 Стрела Амазонки (конкурс по стрельбе из лука 
среди девочек) 

МБУ «Стадион 
«Заполярник» 

март занимающиеся КМЖ МБУ «Стадион «Заполярник» 

3 Лучный бой (командные игры) МБУ «Стадион 
«Заполярник» 

апрель занимающиеся КМЖ МБУ «Стадион «Заполярник» 

4 Рождественский выстрел лучника (команда на 
команду) 

МБУ «Стадион 
«Заполярник» 

декабрь занимающиеся КМЖ МБУ «Стадион «Заполярник» 

5 Физкультурно-оздоровительная акция 
«Всемирный день ходьбы» 

МБУ «Стадион 
«Заполярник» 

1 ноября занимающиеся КМЖ МБУ «Стадион «Заполярник» 
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 КМЖ «Оль-Гуль»     

1 Фестиваль по скандинавской ходьбе «Ходьба 
как стиль жизни» 

МБУ «Лыжная база 
 «Оль – Гуль» 

февраль занимающиеся КМЖ МБУ «Лыжная база 
 «Оль – Гуль» 

2 Соревнования по скандинавской ходьбе среди 
женщин «Lady Nordic Star» 

МБУ «Лыжная база 
 «Оль – Гуль» 

05 марта население города Норильска МБУ «Лыжная база 
 «Оль – Гуль» 

3 Соревнования «Весенний сканди-драйв «Семь 
бугров» 

МБУ 
«Стадион «Заполярник» 

28 мая  занимающиеся КМЖ МБУ «Лыжная база 
 «Оль – Гуль» 

4 Всемирный день скандинавской ходьбы МБУ 
«Стадион «Заполярник» 

14 мая занимающиеся КМЖ МБУ «Лыжная база 
 «Оль – Гуль» 

5 Сканди тур на Красных камнях «День России 
на Красных камнях» 

МБУ 
«Стадион «Заполярник» 

11 июня занимающиеся КМЖ МБУ «Лыжная база 
 «Оль – Гуль» 

6 Летняя оздоровительная гимнастика на свежем 
воздухе 

МБУ 
«Стадион «Заполярник» 

июнь-август занимающиеся КМЖ МБУ «Лыжная база 
 «Оль – Гуль» 

7 Фестиваль по скандинавской ходьбе «Все 
краски Таймыра» 

МБУ 
«Стадион «Заполярник» 

июль занимающиеся КМЖ МБУ «Лыжная база 
 «Оль – Гуль» 

8 Физкультурно-оздоровительная акция 
«Всемирный день ходьбы» 

МБУ 
«Стадион «Заполярник» 

01 октября занимающиеся КМЖ МБУ «Лыжная база 
 «Оль – Гуль» 

 
1.1.6 Физкультурные мероприятия и спортивные соревнования среди лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения и интеллекта 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
 

Место 
проведения 

Сроки 
проведения 

Участвующие организации Организаторы 

1 Внесено изменение на основании приказа от 
29.03.2022 № 330-128 
Открытый турнир по Бочче (а) среди 
общественных организаций и учреждений 

МБУ «Молодежный центр» 28 мая 

НМ ОООО «ВОИ» Норильск 
КГОО ВОИ Кайеркан   

ТМОО Талнах, ВОИ Дудинка 

МБУ «Стадион «Заполярник» 

2 Внесено изменение на основании приказа от 
29.03.2022 № 330-128 
Спартакиада среди семейных команд «Наш 
выбор» 

МБУ «Молодежный центр» 29 мая 
 

НМ ОООО «ВОИ» г. Норильска, 
КГОО ВОИ р-на Кайеркан, 
ТМОО р-на Талнах, ВОИ  

г. Дудинка 

МБУ «Стадион «Заполярник»  

3 Спортивный фестиваль среди лиц с 
нарушением слуха: 
- торжественное открытие; 
- настольный теннис; 
- дартс; 

МБУ «Стадион 
«Заполярник» 

 

 
12 марта 

Зональный центр общества 
инвалидов, общества глухих   

г. Норильска, районов Талнах, 
Кайеркан, учащиеся СОШ № 6 

(классы коррекции, 
нарушение слуха) 

МБУ «Стадион «Заполярник» 
 

4 Спортивный фестиваль среди лиц с 
нарушением слуха: 
- лёгкая атлетика; 

МБУ «ДС «Арктика» 
 

19 марта Зональный центр общества 
инвалидов, общества глухих  

г. Норильска, районов Талнах, 

МБУ «Стадион «Заполярник» 
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- стрельба из электронного оружия. Кайеркан, учащиеся СОШ № 6  

5 Спортивный фестиваль среди лиц с 
нарушением слуха: 
-пауэрлифтинг; 
- армспорт; 

МБУ «Стадион 
«Заполярник» 

 

26 марта Зональный центр общества 
инвалидов, общества глухих  

г. Норильска, районов Талнах, 
Кайеркан, учащиеся СОШ № 6  

МБУ «Стадион «Заполярник» 
 

6 Спортивный фестиваль среди лиц с 
нарушением слуха: 
- бадминтон; 

МБУ «Стадион 
«Заполярник» 

 

02 апреля Зональный центр общества 
инвалидов, общества глухих 

г.Норильска, районов Талнах, 
Кайеркан, учащиеся СОШ № 6  

МБУ «Стадион «Заполярник» 
 

7 Водный фестиваль «Золотая рыбка» среди 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья 

МБУ «ДС «Арктика» 
(плавательный бассейн 

 г. Норильска) 
 

21 апреля 

обучающиеся СОШ № 6 (классы 
коррекции), КГБУ СО 

«Реабилитационный центр 
«Виктория», КГБОУ 

«Норильская школа – интернат» 

МБУ «Стадион «Заполярник» 
 

8 Спортивный фестиваль среди лиц с 
нарушением слуха: 
- плавание. 

МБУ «ДС «Арктика» 
(плавательный бассейн 

г. Норильска) 
 

16 апреля Зональный центр общества 
инвалидов, общества глухих г. 
Норильска, районов Талнах, 

Кайеркан, учащиеся СОШ № 6  

МБУ «Стадион «Заполярник» 
 

9 Отменено на основании приказа от 
12.05.2022 № 330-194 
Турнир по механизированному биатлону среди 
инвалидов муниципального образования город 
Норильск 

МБУ «Стадион 
«Заполярник» 

 

отменено НМ ОООО «ВОИ» г.Норильска, 
МОО «ВОИ» района Кайеркан,  

МОО ВОИ  р-на Талнах 

МБУ «Стадион «Заполярник» 
 

 
10 

Внесено изменение на основании приказа от 
26.07.2022 № 330-221 
Авторалли «Приз Большого Норильска» 

МБУ «Стадион 
«Заполярник» 

28 августа НМ ОООО «ВОИ» Норильск 
КГОО ВОИ Кайеркан 

ТМОО Талнах, ВОИ Дудинка 

МБУ «Стадион «Заполярник» 

11 Внесено изменение на основании приказа 
от 19.08.2022 № 330-223 (ИСКЛЮЧИТЬ) 
Культурно-спортивный фестиваль «Раздвигая 
горизонты» среди общественных организаций 

МБУ «Стадион 
«Заполярник» 

июль НМ ОООО «ВОИ» Норильск 
КГОО ВОИ Кайеркан 

ТМОО Талнах 

МБУ «Стадион «Заполярник»  

12 Городской турнир по Бочча(е), посвященный 
Дню физкультурника 

МБУ «Молодежный центр» август НМ ОООО «ВОИ» Норильск 
КГОО ВОИ Кайеркан 

ТМОО Талнах, ВОИ Дудинка 

МБУ «Стадион «Заполярник»  

13 Специальные игры для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями «Краевой 
фестиваль адаптивного спорта» 

МБУ «Стадион 
«Заполярник» 

 

октябрь НМ ОООО «ВОИ» Норильск 
КГОО ВОИ Кайеркан 

ТМОО Талнах, ВОИ Дудинка 

МБУ «Стадион «Заполярник» 
 

14 XXXIV Городская Спартакиада среди лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
- пауэрлифтинг; 

МБУ «Стадион 
«Заполярник» 

 

15 октября НМ ОООО «ВОИ» Норильск 
КГОО ВОИ Кайеркан 

ТМОО Талнах 

МБУ «Стадион «Заполярник»  
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- армспорт. ВОИ Дудинка 

15 XXXIV Городская Спартакиада среди лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
- боулинг. 
 

ФОК «Айка» 22 октября НМ ОООО «ВОИ» Норильск 
КГОО ВОИ Кайеркан 

ТМОО Талнах, ВОИ Дудинка 

МБУ «Стадион «Заполярник»  

16 XXXIV Городская Спартакиада среди лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
- дартс; 
- бадминтон. 

МБУ «Стадион 
«Заполярник» 

29 октября НМ ОООО «ВОИ» Норильск 
КГОО ВОИ Кайеркан 

ТМОО Талнах, ВОИ Дудинка 

МБУ «Стадион «Заполярник» 

17 XXXIVГородская Спартакиада среди лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
- легкая атлетика; 
- пулевая стрельба. 

МБУ «ДС «Арктика» 05 ноября НМ ОООО «ВОИ» Норильск 
КГОО ВОИ Кайеркан 

ТМОО Талнах, ВОИ Дудинка 

МБУ «Стадион «Заполярник»  

18 XXXIV Городская Спартакиада среди лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
- настольный теннис. 

МБУ «Стадион 
«Заполярник» 

 
12 ноября 

НМ ОООО «ВОИ» Норильск 
КГОО ВОИ Кайеркан 

ТМОО Талнах, ВОИ Дудинка 

МБУ «Стадион «Заполярник» 
 

19 XXXIV Городская Спартакиада среди лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
- плавание. 

МБУ «ДС «Арктика» 
(плавательный бассейн                

г. Норильска) 

19 ноября НМ ОООО «ВОИ» Норильск 
КГОО ВОИ Кайеркан 

ТМОО Талнах, ВОИ Дудинка 

МБУ «Стадион «Заполярник» 
 

20 Культурно-оздоровительный фестиваль «Со 
спортом по жизни» среди детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

МБУ «Стадион 
«Заполярник» 

 

01 декабря учащиеся СОШ № 6 (классы 
коррекции, МБУ РЦ «Виктория», 

Норильская коррекционная 
школа – интернат) 

МБУ «Стадион «Заполярник»  
 
 

21 Культурно-спортивный Фестиваль «Раздвигая 
горизонты» среди детей с ограниченными 
возможностями здоровья  

по назначению 08 декабря учащиеся СОШ № 6 (классы 
коррекции, МБУ РЦ «Виктория», 

Норильская коррекционная 
школа – интернат) 

МБУ «Стадион «Заполярник»  
 
 

 

 
1.1.7. Краевые, всероссийские, международные соревнования, проводимые на территории муниципального образования город Норильск 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
 

Место 
проведения 

Сроки 
проведения 

Участвующие организации Организаторы 

1 Чемпионат Красноярского края по фехтованию 
на рапире среди мужчин и женщин 

МБУ «СШ № 3» 25-27 февраля сильнейшие спортсмены Управление по спорту  
МБУ «СШ № 3» 

2 Внесено изменение на основании приказа от 
21.03.2022 № 330-112 
XVI краевой турнир по боксу на призы группы 

по назначению 31 марта -  
03 апреля 

сильнейшие спортсмены МОСО «Федерация бокса МО 
город Норильск» 

Управление по спорту 
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компании «Жар.Птица» 

3 Первенство Красноярского края по 
фехтованию на рапире среди юношей и 
девушек до 15 лет  

МБУ «СШ № 3» 08-10 апреля сильнейшие спортсмены Управление по спорту  
МБУ «СШ № 3» 

4 Открытый Кубок Красноярского края по 
фехтованию на рапире среди мужчин и 
женщин 

МБУ «СШ № 3» 03-05 ноября сильнейшие спортсмены Управление по спорту  
МБУ «СШ № 3» 

5 Первенство Красноярского края по 
фехтованию на рапире среди юниоров и 
юниорок до 21 года, юношей и девушек до 18 
лет  

МБУ «СШ № 3» 18-20 ноября сильнейшие спортсмены Управление по спорту  
МБУ «СШ № 3» 

 

 
1.1.8. Спартакиада среди высших учебных заведений и профессиональных учебных заведений среднего профессионального образования (внесено 
изменение на основании приказа от 17.03.2022 № 330-104) 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
 

Место 
проведения 

Сроки 
проведения 

Участвующие организации Организаторы 

1 Соревнования по плаванию МБУ «Дворец спорта 
«Арктика» 

23 апреля  сборные команды Управление по спорту  
 

2 Соревнования по волейболу МБУ «Дом спорта 
«БОКМО» 

17,19 мая сборные команды Управление по спорту 

3 Соревнования по баскетболу МБУ «Дом спорта 
«БОКМО» 

24,26 мая сборные команды Управление по спорту 

4 Соревнования по мини-футболу МБУ «Дом спорта 
«БОКМО» 

28-29 мая сборные команды Управление по спорту 

5 Соревнования по лыжным гонкам МБУ «Лыжная база «Оль-
Гуль» 

02 апреля сборные команды Управление по спорту 

6 Соревнования по стрельбе из электронного 
оружия 

МБУ «Дворец спорта 
«Арктика» 

25 апреля сборные команды Управление по спорту 

7 Соревнования по легкой атлетике МБУ «Дворец спорта 
«Арктика» 

30 апреля сборные команды Управление по спорту 

 
РАЗДЕЛ 2:  
                   СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВИДАМ СПОРТА 

 

 

№ Наименование мероприятия Место Сроки Участвующие организации Организаторы 
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п/п  проведения проведения 

2.1 АЛЬПИНИЗМ     

2.1.1 Открытый Чемпионат города Норильска по 
альпинизму (ледолазание) 

МБУ «СК «Кайеркан» 10 апреля сильнейшие спортсмены МГОО «Спортивная Федерация 
скалолазания и альпинизма города 

Норильска» 
Управление по спорту 

2.2 АРМЕЙСКИЙ РУКОПАШНЫЙ БОЙ 

2.2.1 Внесено изменение на основании приказа от 
08.04.2022 № 330-143 
Открытый Чемпионат муниципального 
образования город Норильск и 
квалификационный турнир среди юношей 
допризывного возраста по армейскому 
рукопашному бою 

МБУ «Дом спорта 
«БОКМО» (спортивный зал 

«Геркулес») 

07, 08 мая сильнейшие спортсмены  РООКК «Клуб «Армейский 
рукопашный бой» 

Управление по спорту 

2.2.2 Открытый Чемпионат Норильского местного 
гарнизона по армейскому рукопашному бою 

МБУ «Дом спорта 
«БОКМО» (спортивный зал 

«Геркулес») 

03 апреля сильнейшие спортсмены  РООКК «Клуб «Армейский 
рукопашный бой» 

2.2.3 X Открытое первенство города Норильска по 
армейскому рукопашному бою «Ради Памяти», 
посвященное памяти воинов-норильчан, 
погибших при исполнении воинского долга  

МБУ «Дом спорта 
«БОКМО» (спортивный зал 

«Геркулес») 

03-04 декабря сильнейшие спортсмены  РООКК «Клуб «Армейский 
рукопашный бой» 

2.3 АЙКИДО     

2.3.1 Кубок «Полярная сова» по айкидо МБУ «СК «Кайеркан» 13 февраля сильнейшие спортсмены  РФСООР «Федерация айкидо» 
Красноярского края 

2.3.2 Кубок Детского дома творчества по айкидо МБУ «СК «Кайеркан 20 марта сильнейшие спортсмены  РФСООР «Федерация айкидо» 
Красноярского края 

2.3.3 Первенство района Кайеркан по айкидо МБУ «СК «Кайеркан» 15 мая сильнейшие спортсмены  РФСООР «Федерация айкидо» 
Красноярского края 

2.3.4 Турнир по айкидо «Норильская осень» МБУ «СК «Кайеркан» 16 октября сильнейшие спортсмены  РФСООР «Федерация айкидо» 
Красноярского края 

2.3.5 IX Открытое первенство города Норильска по 
айкидо 

МБУ «СК «Кайеркан» 13 ноября  сильнейшие спортсмены  РФСООР «Федерация айкидо» 
Красноярского края 

2.4 АРМСПОРТ (АРМРЕСТЛИНГ)      

2.4.1 Кубок города Норильска по армрестлингу  МБУ «Стадион 
«Заполярник» 

05 марта сильнейшие спортсмены МОО «Федерация армрестлинга 
Норильска» 

2.4.2 Чемпионат города Норильска по армрестлингу МБУ «Стадион 
«Заполярник» 

 сентябрь сильнейшие спортсмены МОО «Федерация Армрестлинга 
Норильска» 

2.5 БАСКЕТБОЛ     
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2.5.1 Городской Фестиваль по баскетболу среди 
юношей и девушек старшего возраста «Скажи 
спорту, ДА!» 

МБУ «Дом спорта 
«БОКМО» (ДФК) 

07-13 февраля сборные команды города  Управление по спорту 
МБУ «СШ № 1»  

МОСО «Федерация баскетбола 
города Норильска» 

2.5.2 Открытое первенство города Норильска по 
баскетболу среди девушек 2008-2009 г.р. 

МБУ «Дом спорта 
«БОКМО» (ДФК) 

МБУ «СК «Талнах» 
14-20 февраля сборные команды города 

Управление по спорту 
МБУ «СШ № 1» 

2.5.3 Внесено изменение на основании приказа от 
18.02.2022 № 330-58 
Открытое первенство города Норильска по 
баскетболу среди юношей 2009-2010 г.р. 

МБУ «ДС «БОКМО» 14-19 марта сборные команды города 
Управление по спорту 

МБУ «СШ № 1» 

2.5.4 Открытое первенство МБУ «СШ №5» по 
баскетболу, среди команд девушек 2009 г.р. и 
младше  

МБУ «СК «Кайеркан» 24-29 марта сборные команды города МБУ «СШ № 5» 

2.5.5 Внесено изменение на основании приказа от 
05.04.2022 № 330-139 
Внесено изменение на основании приказа от 
29.03.2022 № 330-121 
Открытое первенство города Норильска по 
баскетболу среди девушек 2009-2010 г.р. 

МБУ «Дом спорта 
«БОКМО» 

18-24 апреля сборные команды города 
Управление по спорту 

МБУ «СШ № 1» 

2.5.6 Внесено изменение на основании приказа от 
08.04.2022 № 330-146 
Чемпионат города Норильска по баскетболу 
среди мужских команд 

МБУ «Дом спорта 
«БОКМО» (ДФК) 

МБУ «СК «Талнах» 
28 марта-19 апреля сборные команды города 

МОСО «Федерация баскетбола 
города Норильска» 

Управление по спорту 

2.5.7 Традиционный Региональный турнир по 
баскетболу, посвященный 19 – летию 
образования МБУ «СК «Талнах»  

МБУ «СК «Талнах» апрель сборные команды города 
МБУ «СК «Талнах» 

МОСО «Федерация баскетбола 
города Норильска» 

2.5.8 Кубок «Закрытия сезона» по баскетболу среди 
мужских команд 

МБУ «Дом спорта 
«БОКМО» (ДФК) 

12-19 мая сборные команды города 
МОСО «Федерация баскетбола 

города Норильска» 

2.5.9 Внесено изменение на основании приказа от 
04.10.2022 № 330-255 
Открытое первенство города Норильска по 
баскетболу среди девушек 2006-2008 г.р. 

МБУ «СК «Талнах» 17-23 октября сборные команды города МБУ «СШ № 1» 

2.5.10 Кубок федерации «Финал четырех» по 
баскетболу среди мужских команд 

МБУ «Дом спорта 
«БОКМО» (ДФК) 

07-14 октября сборные команды города 
МОСО «Федерация баскетбола 

города Норильска» 

2.5.11 Первенство муниципального образования 
город Норильск по баскетболу среди команд 
девушек 2010 г.р. и младше 

МБУ «СК «Кайеркан» 
 

31 октября-                    
04 ноября 

сборные команды города 
МБУ «СШ № 5» 

Управление по спорту 
 

2.5.12 Внесено изменение на основании приказа от МБУ  21-27 ноября сборные команды Управление по спорту 
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26.10.2022 № 330-307 
Городской Турнир по баскетболу среди 
юношей и девушек старшего возраста, 
посвященный памяти Заслуженного тренера 
России Юрченко Ю.Г. 

«СК «Талнах» 
 

МБУ «СШ № 1» 
 

2.5.13 
 

Пункт добавлен на основании приказа от 
07.02.2022 № 330-30 
Открытое первенство МБУ «СШ № 5» по 
баскетболу среди девушек 2011 г.р. и младше 

МБУ «СШ № 5» 04-06 ноября сильнейшие спортсмены МБУ «СШ № 5» 

2.6 БОДИБИЛДИНГ     

2.6.1 Кубок города Норильска по бодибилдингу по назначению 15 марта сильнейшие спортсмены МОО «Федерация бодибилдинга 
Норильска» 

2.6.2 Внесено изменение на основании приказа от 
24.06.2022 № 330-213 
Чемпионат города Норильска по бодибилдингу 

МБУК «Городской центр 
культуры» 

10 сентября сильнейшие спортсмены 
МОО «Федерация бодибилдинга 

Норильска» 

2.7 БАДМИНТОН     

2.7.1 Внесено изменение на основании приказа от 
08.04.2022 № 330-146 
Открытый Чемпионат муниципального 
образования город Норильск по бадминтону 

МБУ «Дом спорта 
«БОКМО» 

09-10 апреля сильнейшие спортсмены  Управление по спорту 
ОО «ФБН» 

 

2.7.2      

2.7.3 Кубок города Норильска по бадминтону МБУ «Дом спорта 
«БОКМО» 

12-13 ноября сильнейшие спортсмены  Управление по спорту 
 

2.8 БОКС 

2.8.1 Внесено изменение на основании приказа от 
01.02.2022 № 330-17 
Турнир по боксу, посвященный «Дню 
защитника Отечества» 

МБУ «СК «Талнах» 11-13 февраля сильнейшие спортсмены МОСО «Федерация бокса МО город 
Норильск» 

Управление по спорту 

2.8.2 Турнир по боксу «Ринг Талнаха» МБУ «СК «Талнах» 04-05 марта сильнейшие спортсмены МОСО «Федерация бокса МО город 
Норильск» 

 

2.8.3 Внесено изменение на основании приказа от 
21.03.2022 № 330-112 
Открытый городской турнир по боксу на призы 
группы компании «Жар.Птица» 

по назначению 01-03 апреля сильнейшие спортсмены МОСО «Федерация бокса МО город 
Норильск» 

 

2.8.4 45 турнир по боксу «Приз Талнаха» 
посвященный открытию талнахского 
месторождения и победе в ВОВ 

МБУ «СК «Талнах» 22-24 апреля сильнейшие спортсмены МОСО «Федерация бокса МО город 
Норильск» 

Управление по спорту 



21 

 

2.8.5 Турнир по боксу «Открытие спортивного 
сезона» 

МБУ «СК «Талнах» 14-16 октября  сильнейшие спортсмены МОСО «Федерация бокса МО город 
Норильск» 

МБУ «СШ № 4» 

2.8.6 Внесено изменение на основании приказа от 
26.10.2022 № 330-307 
Открытое первенство МБУ «СШ № 4» по боксу 

МБУ «СК «Талнах» 25-27 ноября сильнейшие спортсмены МБУ «СШ № 4» 

2.8.7 Внесено изменение на основании приказа от 
10.11.2022 № 330-327 
Открытое первенство МБУ «СШЕ» по боксу 

Дом спорта «БОКМО» 
(с/з «Геркулес») 

02-04 декабря сильнейшие спортсмены МБУ «СШЕ» 
 

2.8.8 Турнир по боксу на призы «Деда Мороза» по назначению 09-10 декабря сильнейшие спортсмены МОСО «Федерация бокса МО город 
Норильск», МБУ «СШЕ» 

2.8.9 Внесено изменение на основании приказа  
от 10.11.2022 № 330-328 
Открытый Чемпионат и первенство 
муниципального образования город Норильск 
по боксу, посвященный памяти Е.С. Темина  

Дом спорта «БОКМО» 
(с/з «Геркулес») 

16-18 декабря  сильнейшие спортсмены МОСО «Федерация бокса МО город 
Норильск» 

Управление по спорту 

2.9 ВОЛЕЙБОЛ     

2.9.1 «Открытый кубок Северных городов 
Красноярского края» по волейболу среди 
молодежных женских команд (до 23 лет) 

МБУ «Стадион 
«Заполярник» 

МБУ «Дом спорта 
«БОКМО» 

МБ» «СК «Кайеркан» 

22 января –  
31 января 

сборные команды МБУ «СШ № 1» 
Управление по спорту 

 

2.9.2 Первенство муниципального образования 
город Норильск по волейболу среди мужских и 
женских команд 

МБУ «Дом спорта 
«БОКМО» 

МБУ «Стадион 
«Заполярник» 

16,17,23, 24 - апреля 
 

сборные команды  
 

Управление по спорту 
 

2.9.3 Открытое первенство города Норильска по 
пляжному волейболу, посвященное «Дню 
Победы», среди девушек (старший возраст) 

МБУ «Стадион 
«Заполярник» 

 МБУ «Дом спорта 
«БОКМО» 

03-08 мая сборные команды  
 

Управление по спорту  
МБУ «СШ № 1» 

2.9.4 Городской турнир по пляжному волейболу (2*2) 
среди учебных заведений (юноши 2002-2004 
г.р.) посвященный Дню Победы 

МБУ «Стадион 
«Заполярник» 

06-09 мая сборные команды  
 

Управление по спорту 
МБУ «СШ № 1» 

2.9.5 Городской турнир «Кубок памяти» по 
волейболу среди учебных заведений города 
Норильска (юноши 2002-2004 г.р.) 

МБУ «Стадион 
«Заполярник» 

17-22 октября сборные команды  
 

Управление по спорту 
МБУ «СШ № 1» 

2.9.6 Внесено изменение на основании приказа от 
15.04.2022 № 330-167 
Внесено изменение на основании приказа от 

МБУ «Стадион 
«Заполярник» 

МБОУ «СШ № 43» 

с 27 октября 
по 08 ноября 

сборные команды МБУ «СШ № 1» 
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13.10.2022 № 330-266 
Открытый городской турнир «Кубок памяти» по 
волейболу среди учебных заведений (девушки 
старший возраст) 

МБУ «Дом спорта 
«БОКМО» 

2.9.7 Открытое первенство города Норильска по 
волейболу среди учебных заведений и ФСК 
(девушки 2008-2009 г.р.) 

МБУ «Стадион 
«Заполярник» 

МБУ «Дом спорта 
«БОКМО» 

01-10 декабря сборные команды Управление по спорту 
МБУ «СШ № 1» 

2.10 ВОДНОЕ ПОЛО 

2.10.1 Чемпионат муниципального образования город 
Норильск по водному поло 

МБУ «ДС «Арктика»  
(плавательный бассейн   

г. Норильска) 

19-22 января сильнейшие спортсмены  Управление по спорту 
 

2.11 ДЗЮДО     

2.11.1 Открытый новогодний турнир по дзюдо МБУ «ДС «Арктика» 22 января сильнейшие спортсмены МООГН «Заполярная Федерация 
самбо и дзюдо» 

2.11.2 Открытый турнир по дзюдо, посвященный Дню 
защитника Отечества 

МБУ «ДС «Арктика» 19 февраля сильнейшие спортсмены МООГН «Заполярная Федерация 
самбо и дзюдо» 

2.11.3 Традиционный турнир по дзюдо, посвященный 
Дню защитника Отечества (среди юношей и 
девушек до 15, 18 лет) 

МБУ «СШ № 5» 25-26 февраля сильнейшие спортсмены МБУ «СШ № 5» 

2.11.4 Внесено изменение на основании приказа от 
14.02.2022 № 330-50 
Городской турнир по дзюдо «Дружба народов»  

МБУ «ДС «Арктика» 12-13 марта сильнейшие спортсмены МООГН «Заполярная Федерация 
самбо и дзюдо» 

2.11.5 Традиционный городской турнир по дзюдо 
«Таймырская весна» 

МБУ «СК «Талнах» 
(спортивный зал «Горняк») 

01-02 апреля сильнейшие спортсмены МООГН «Заполярная Федерация 
самбо и дзюдо» 

2.11.6 Внесены изменения на основании приказов от 
07.02.2022 № 330-30; 16.03.2022 № 330-97 
Открытое первенство МБУ «СШ № 5» по 
дзюдо, посвященное памяти Ю.А. Гагарина, 
среди юношей и девушек до 13, до 15, до 18 
лет 

МБУ «СШ № 5» 09, 23 апреля сильнейшие спортсмены МБУ «СШ № 5» 

2.11.7 Внесено изменение на основании приказа от 
29.03.2022 № 330-121 
Весенний турнир по дзюдо  

МБУ «Дворец спорта 
«Арктика» 

22 апреля сильнейшие спортсмены МБУ «СШЕ» 

2.11.8 Внесено изменение на основании приказа от 
25.03.2022 № 330-120 
Чемпионат и первенство муниципального 
образования город Норильск по дзюдо, 
посвященное «Дню Победы», среди юношей 

МБУ «СК «Кайеркан» 07-08 мая сильнейшие спортсмены МООГН «Заполярная Федерация 
самбо и дзюдо» 

Управление по спорту 
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до 13 лет, до 15 лет и 18 лет 

2.11.9 Внесено изменение на основании приказа от 
29.03.2022 № 330-121 
Открытый турнир по дзюдо, посвященный 
памяти тренера по дзюдо Семидянкина А.Н. 

МБУ «ДС «Арктика» 15 мая сильнейшие спортсмены МБУ «СШЕ» 

2.11.10 Традиционный городской турнир по дзюдо 
«Кубок Талнаха»  

МБУ «СК «Талнах» 
(спортивный зал «Горняк») 

28-29 октября сильнейшие спортсмены МООГН «Заполярная Федерация 
самбо и дзюдо» 

2.11.11 Внесено изменение на основании приказа от 
13.10.2022 № 330-266 
Внесено изменение на основании приказа от 
26.10.2022 № 330-308 
Открытое первенство МБУ «СШЕ» по дзюдо 
среди младших юношей   

МБУ «ДС «Арктика» 02.12.2022 сильнейшие спортсмены МБУ «СШЕ» 

2.11.12 Открытое первенство МБУ «СШЕ» по дзюдо 
среди старших юношей и девушек  

МБУ «ДС «Арктика» 26 ноября сильнейшие спортсмены МБУ «СШЕ» 

2.11.13 Внесено изменение на основании приказа от 
04.10.2022 № 330-255 
Открытое первенство по дзюдо среди юношей 
до 18 лет, на призы Заслуженного тренера 
России А.В. Бордюговского 

МБУ «СШ № 5» 19 ноября сильнейшие спортсмены  МООГН «Заполярная Федерация 
самбо и дзюдо» 

2.11.14 Внесено изменение на основании приказа от 
07.02.2022 № 330-30 
Традиционный турнир по дзюдо на призы 
«Деда Мороза» среди младших юношей до 15 
лет 

МБУ «СШ № 5» 17-18 декабря сильнейшие спортсмены МБУ «СШ № 5» 

2.11.15 Традиционный городской турнир по дзюдо 
«Северное Сияние»  

МБУ «ДС «Арктика» 10-11 декабря сильнейшие спортсмены  МООГН «Заполярная Федерация 
самбо и дзюдо» 

2.11.16 Внесены изменения на основании приказов от 
16.07.2022 № 330-207, 04.10.2022 № 330-255 
Турнир по дзюдо, приуроченный ко 
Всемирному дню дзюдо 

МБУ «Спортивный 
комплекс «Кайеркан» 

12 ноября  сильнейшие спортсмены МБУ «Спортивный комплекс 
«Кайеркан» 

2.12 ДАРТС      

2.12.1 Чемпионат города Норильска по дартс среди 
мужчин и женщин по спортивной игре 
«Пентатлон» 

МБОУ «СШ № 1» 09 января сильнейшие спортсмены Управление по спорту 

2.12.2 Чемпионат города Норильска по спортивной 
игре дартс «501 double out» (личный турнир, 
пары) 

МБОУ «СШ № 1» 20 февраля сильнейшие спортсмены Управление по спорту 

2.12.3 Внесено изменение на основании приказа от МБОУ «СШ № 1» 20 марта  сильнейшие спортсмены Управление по спорту 
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08.04.2022 № 330-146 
Кубок ФДН по спортивной игре дартс «501 
double out» (личный турнир) 

2.12.4 Турнир имени Юрия Гагарина по дартс «501 
double out» (личное первенство) 

МБОУ «СШ № 1» 10 апреля сильнейшие спортсмены Управление по спорту 

2.12.5 Кубок победы по спортивной игре дартс «501 
double out» (личный турнир) 

МБОУ «СШ № 1» 08 мая  сильнейшие спортсмены Управление по спорту 

2.12.6 Внесено изменение на основании приказа от 
15.09.2022 № 330-229 
«Сентябрьский блиц» по дарст (личное и 
парное первенство, микс) 

МБОУ «СШ № 1» 18 сентября сильнейшие спортсмены ООРД «Федерация дартс 
муниципального образования город 

Норильск» 

2.12.7 Чемпионат города Норильска по спортивной 
игре дартс «Крикет» (личный турнир) 

МБОУ «СШ № 1» 16 октября сильнейшие спортсмены Управление по спорту 

2.12.8 Кубок города Норильска по спортивной игре 
дартс «501 double out» (личный турнир) 

МБОУ «СШ № 1» 20 ноября сильнейшие спортсмены Управление по спорту 

2.12.9 Итоговый турнир по спортивной игре дартс 
«501 double out» (личный турнир) 

МБОУ «СШ № 1» 11 декабря сильнейшие спортсмены Управление по спорту 

2.13 КИОКУСИНКАЙ     

2.13.1 Первенство города Норильска по киокусинкай 
каратэ среди детей, юношей и девушек, 
юниоров и юниорок 

МБУ «СК «Кайеркан» 15 января сильнейшие спортсмены КРО ОФСОО «Федерация кекусин-
кан каратэ до России» 

2.13.2 Городской турнир по киокусинкай каратэ среди 
детей, юношей и девушек, юниоров и юниорок  

МБУ «СК «Кайеркан» 23-24 апреля сильнейшие спортсмены КРО ОФСОО «Федерация кекусин-
кан каратэ до России» 

2.14 КАРАТЭ     

2.14.1 Первенство Норильска по каратэ «Новогодний 
кубок» среди мальчиков и девочек 8-9 лет, 10-
11 лет, юношей и девушек 12-13, 14-15 лет 
юниоров и юниорок 16-17 лет  

МБУ «СК «Талнах» 
(СОЦ «Восток») 

15-16 января сильнейшие спортсмены  МОСО «Федерация каратэ города 
Норильска»  

 

2.14.2 Традиционный городской турнир по каратэ 
памяти О. Курмышева среди юношей 12-13, 
14-15 лет, юниоров 16-17 лет 

МБУ «Дом спорта 
«БОКМО» 

 

13 февраля сильнейшие спортсмены  МОСО «Федерация каратэ города 
Норильска»  

 
2.14.3 Открытое первенство МБУ «СШЕ» по каратэ МБУ «Дом спорта 

«БОКМО» 
(ДФК) 

19-20 марта сильнейшие спортсмены МБУ «СШЕ» 

2.14.4 Внесено изменение на основании приказа от        
15.04.2022 № 330-167 
Традиционный городской командный турнир по 
каратэ среди мальчиков 8-9 лет, 10-11 лет, 
юношей 12-13, 14-15 лет, юниоров и юниорок 

МБУ «СК «Талнах» 
(СОЦ «Восток») 

30 апреля сильнейшие спортсмены  МОСО «Федерация каратэ города 
Норильска»  
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16-17 лет «Кубок Победы» 

2.14.5 Внесено изменение на основании приказа от        
23.09.2022 № 330-237 
Городской турнир по каратэ «Золотая осень» 
среди мальчиков и девочек 8-9, 10-11 лет, 
юношей и девушек 12-13, 14-15 лет, юниоров и 
юниорок 16-17 лет 

МБУ «СК «Талнах» 
(СОЦ «Восток») 

15-16 октября сильнейшие спортсмены  МОСО «Федерация каратэ города 
Норильска»  

 

2.14.6 Кубок по каратэ, посвященный памяти детского 
врача И.М. Аюпова  

МБУ «Дом спорта 
«БОКМО» 

24 декабря сильнейшие спортсмены МОСО «Федерация каратэ города 
Норильска»  

2.15 КИКБОКСИНГ     

2.15.1 Традиционный турнир по кикбоксингу «Кубок 
Горняков» 

МБУ «СК «Талнах» 
 (с/з Солнышко) 

01-03 апреля сильнейшие спортсмены МОСО «Федерация кикбоксинга 
Норильска» 

2.15.2 Открытый Чемпионат и первенство 
муниципального образования город Норильск 
по кикбоксингу 

МБУ «СК «Талнах» 
 (с/з Солнышко) 

04-06 ноября сильнейшие спортсмены МОСО «Федерация кикбоксинга 
Норильска» 

Управление по спорту 

2.16 КЕНДО     

2.16.1 Открытые соревнования города Норильска по 
кендо  

МБУ «Стадион 
«Заполярник» 

11 апреля сильнейшие спортсмены МОО «Норильский спортивный 
клуб Кендо «ЯМАГАВА» 

2.16.2 Первенство города Норильска по кендо МБУ «Стадион 
«Заполярник» 

13 ноября сильнейшие спортсмены МОО «Норильский спортивный 
клуб Кендо «ЯМАГАВА» 

2.17 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ     

2.17.1 Первенство муниципального образования 
город Норильск, по лыжным гонкам, 
посвященное памяти первого директора МБУ 
«СШ № 6» В.Н. Сергеева 

МБУ «Лыжная база 
«Оль-Гуль» 

27 марта сильнейшие спортсмены МБУ «СШ № 6» 
Управление по спорту 

2.17.2 Городские соревнования муниципального 
образования город Норильск по лыжным 
гонкам «Весна Заполярья»  

МБУ «Лыжная база 
«Оль - Гуль» 

 03 апреля сильнейшие спортсмены МБУ «СШ № 6» 
 

2.17.3 Первенство муниципального образования 
город Норильск по лыжным гонкам «БЕЛЫЕ 
НОЧИ» 

МБУ «Лыжная база 
«Оль - Гуль» 

10 апреля сильнейшие спортсмены МБУ «СШ № 3»  
Управление по спорту 

2.17.4 Внесено изменение на основании приказа от 
22.04.2022 № 330-176 
Чемпионат и первенство муниципального 
образования город Норильск по лыжным 
гонкам, посвящённые памяти Ю.М. Зудова  

МБУ «Лыжная база  
«Оль – Гуль» 

24 апреля сильнейшие спортсмены  МБУ «СШ № 3» 
Управление по спорту 

2.17.5 Открытый Чемпионат и первенство МБУ "Лыжная база    30 апреля-01 мая сильнейшие спортсмены  МБУ «СШ № 3» 
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муниципального образования город Норильск 
по лыжным гонкам 

«Оль - Гуль»   Управление по спорту 

2.17.6 Чемпионат муниципального образования город 
Норильск по лыжным гонкам, посвященный 
Дню Победы в Великой Отечественной войне 

МБУ "Лыжная база    
«Оль - Гуль» 

08 мая сильнейшие спортсмены  МБУ «СШ № 3» 
Управление по спорту 

2.17.7 Городские соревнования муниципального 
образования город Норильск по лыжным 
гонкам, посвященные закрытию лыжного 
сезона 

МБУ "Лыжная база   
 «Оль-Гуль» 

15 мая сильнейшие спортсмены  МБУ «СШ № 3» 
Управление по спорту 

2.17.8 Внесено изменение на основании приказа от        
10.11.2022 № 330-327 
Городские соревнования муниципального 
образования город Норильск по лыжным 
гонкам, посвящённые открытию лыжного 
сезона  

МБУ «Лыжная база  
«Оль – Гуль» 

13 ноября сильнейшие спортсмены  МБУ «СШ № 6» 
Управление по спорту 

2.17.9 Внесено изменение на основании приказа от        
10.11.2022 № 330-327 
Первенство муниципального образования 
город Норильск «Гонка сильнейших лыжников» 

МБУ «Лыжная база  
«Оль – Гуль» 

20 ноября сильнейшие спортсмены  МБУ «СШ № 3» 
Управление по спорту 

2.17.10 Городские соревнования муниципального 
образования город Норильск по лыжным 
гонкам «Новогодняя эстафета»  

МБУ «Лыжная база 
 «Оль – Гуль» 

18 декабря сильнейшие спортсмены  МБУ «СШ № 3»  
Управление по спорту 

2.18 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА  

2.18.1 Открытые городские соревнования по легкой 
атлетике среди юношей и девушек 2005-2006 
г.р., 2007-2008 г.р., юниоров 2003-2004 г.р. 

МБУ «ДС «Арктика» 
 

14-15 января сильнейшие спортсмены МБУ «СШ № 3» 
 

2.18.2 Открытые городские соревнования по легкой 
атлетике среди юношей и девушек 2009-2010 
г.р., 2011 г.р. и младше 

МБУ «ДС «Арктика» 
 

04-05 февраля сильнейшие спортсмены МБУ «СШ № 3» 
 

2.18.3 Открытые городские соревнования по легкой 
атлетике среди юношей и девушек 2005-2006 
г.р., 2007-2008 г.р., юниоров 2003-2004 г.р. 

МБУ «ДС «Арктика» 
 

25-26 февраля сильнейшие спортсмены МБУ «СШ № 3» 

2.18.4 Чемпионат муниципального образования город 
Норильск по легкой атлетике 

МБУ «ДС «Арктика» 
 

18-19 марта сильнейшие спортсмены Управление по спорту 
МБУ «СШ № 3» 

2.18.5 Открытые городские соревнования по легкой 
атлетике среди юношей и девушек 2009-2010 
г.р., 2011 г.р. и младше 

МБУ «ДС «Арктика» 
 

08-09 апреля сильнейшие спортсмены МБУ «СШ № 3» 
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2.18.6 Открытое первенство города Норильска по 
легкой атлетике среди юношей, девушек 2005-
2006 г.р., 2007-2008 г.р., юниоров 2003-2004 
г.р. 

МБУ «ДС «Арктика» 22-23 апреля сильнейшие спортсмены Управление по спорту 
МБУ «СШ № 3» 

2.18.7 Открытые городские соревнования по легкой 
атлетике среди юношей и девушек 2005-2006 
г.р., 2007-2008 г.р., юниоров 2003-2004 г.р. 

МБУ «ДС «Арктика» 
 

13-14 мая сильнейшие спортсмены МБУ «СШ № 3» 
 

2.18.8 Внесено изменение на основании приказа от        
26.10.2022 № 330-307 
Открытые городские соревнования по легкой 
атлетике среди юношей и девушек 2006-2007 
г.р., 2008-2009 г.р., юниоров 2004-2005 г.р. 

МБУ «ДС «Арктика» 
 

28-29 октября сильнейшие спортсмены МБУ «СШ № 3» 
 

2.18.9 Открытые городские соревнования по легкой 
атлетике среди юношей и девушек 2006-2007 
г.р., 2008-2009 г.р., юниоров 2004-2005 г.р., 
посвященные памяти А.И. Степанова 

МБУ «ДС «Арктика» 
 

11-12 ноября сильнейшие спортсмены МБУ «СШ № 3» 
Управление по спорту 

2.18.10 Открытое первенство города Норильска по 
легкой атлетике среди юношей и девушек 
2006-2007 г.р., 2008-2009 г.р., юниоров 2004-
2005 г.р. 

МБУ «ДС «Арктика» 
 

02-03 декабря 
 

сильнейшие спортсмены 
МБУ «СШ № 3» 

Управление по спорту 

2.19 МИНИ-ФУТБОЛ (ФУТЗАЛ)      

2.19.1 Турнир по мини-футболу памяти футболистов  МБУ «Дом спорта 
«БОКМО» 

22 января сборные команды КРОО «Ассоциация футбола и 
мини – футбола Таймыра» 

Управление по спорту 

2.19.2 Открытое первенство города Норильска по 
мини-футболу среди юношей (2008-2009 г.р.) 

МБУ «Дом спорта 
«БОКМО» (ДФК)  

 

январь-март 
 

сборные команды МБУ «СШ № 6» 
Управление по спорту 

2.19.3 Открытое первенство города Норильска по 
мини-футболу среди юношей (2010-2011 г.р.) 

МБУ «Дом спорта 
«БОКМО» (ДФК)  

январь-март сборные команды МБУ «СШ № 6» 
Управление по спорту 

2.19.4 Городской турнир по мини-футболу, 
посвящённый Дню защитника Отечества среди 
юношей (2011-2012 г.р.) 

МБУ «СК «Кайеркан» 20 февраля сборные команды  
 

МБУ «СШ № 6» 
Управление по спорту 

2.19.5 Открытое первенство города Норильска по 
мини-футболу среди юношей (2004-2005 г.р.) 

МБУ «Дом спорта 
«БОКМО» (ДФК)  

 

апрель-май сборные команды МБУ «СШ № 6» 
Управление по спорту 

2.19.6 Открытое первенство города Норильска по 
мини-футболу среди юношей (2006-2007 г.р.) 

МБУ «Дом спорта 
«БОКМО» (ДФК)  

апрель-май сборные команды МБУ «СШ № 6» 
Управление по спорту 
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2.19.7 Открытый Чемпионат города Норильска по 
мини-футболу среди команд 1 лиги зона 
«Таймыр» (2005 г.р. и старше) 

МБУ «Дом спорта 
«БОКМО»  

МБУ «СК «Талнах»  
МБУ «СК «Кайеркан» 

январь-март 
октябрь-декабрь 

сборные команды КРОО «Ассоциация футбола и 
мини – футбола Таймыра» 

Управление по спорту 

2.19.8 Открытое первенство города Норильска по 
мини-футболу среди команд 2 лиги зона 
«Таймыр» (2005 г.р. и старше) 

МБУ «Дом спорта 
«БОКМО»  

МБУ «СК «Талнах»  
МБУ «СК «Кайеркан» 

январь-март 
октябрь-декабрь 

сборные команды КРОО «Ассоциация футбола и 
мини – футбола Таймыра» 

Управление по спорту 

2.19.9 Открытый Кубок города Норильска по мини-
футболу  

МБУ «Дом спорта 
«БОКМО»  

МБУ «ДС «Арктика» 
МБУ «СК «Талнах»  

МБУ «СК «Кайеркан» 

январь-март 
октябрь-декабрь 

сильнейшие команды 
Норильска  
22 команды 

КРОО «Ассоциация футбола и 
мини – футбола Таймыра» 

Управление по спорту 

2.19.10  XVII Кубок Северных городов по мини-
футболу среди ветеранов спорта 

МБУ «Дом спорта 
«БОКМО»  

МБУ «СК «Талнах»  
МБУ «СК «Кайеркан» 

январь-май сборные команды 
Норильска, Дудинки 

4 команды 

КРОО «Ассоциация футбола и 
мини – футбола Таймыра» 

Управление по спорту 

2.19.11 Квалификационный турнир открытого 
Чемпионата города Норильска по мини-
футболу (2006 г.р. и старше) 

МБУ «Дом спорта 
«БОКМО»  

 

 март-апрель сборные команды 
4-6 команд 

КРОО «Ассоциация футбола и 
мини – футбола Таймыра» 

Управление по спорту 

2.19.12 Открытое весеннее первенство города 
Норильска по мини-футболу, среди юношей 
(2012-2013 г.р.)  

МБУ «Дом спорта 
«БОКМО» (ДФК) 

 

14-28 марта воспитанники «СШ № 6» 
 

МБУ «СШ № 6» 
Управление по спорту 

2.19.13 Турнир по мини-футболу в валенках на снегу 
«Кубок Управления по спорту Администрации 
города Норильска» 

МБУ «Стадион 
«Заполярник» 

30 апреля сборные команды  КРОО «Ассоциация футбола и 
мини – футбола Таймыра» 

Управление по спорту 

2.19.14 Турнир по мини-футболу на «Кубок МБУ 
«Спортивный комплекс «Талнах» 

МБУ «СК «Талнах» май сборные команды 
 

МБУ «СК «Талнах» 
КРОО «Ассоциация футбола и 

мини – футбола Таймыра» 

2.19.15 Городской турнир по мини-футболу, 
посвященный Дню Победы, среди юношей 
2010-2011 г.р. 

МБУ «Дом спорта 
«БОКМО» (ДФК) 

07-08 мая сборные команды 
 

МБУ «СШ № 6» 
Управление по спорту 

2.19.16 Турнир по мини-футболу, посвященный Дню 
Шахтера, среди предприятий «Норникеля» 

МБУ «Стадион 
«Заполярник» 

МБУ «СК «Талнах» 
 (стадион «Солнышко») 

27 августа сборные команды КРОО «Ассоциация футбола и 
мини – футбола Таймыра» 

Управление по спорту 

2.19.17 Открытое первенство города Норильска по 
мини-футболу среди юношей (2009-2010 г.р.)  

МБУ «Дом спорта 
«БОКМО» (ДФК) 

 октябрь- 
декабрь 

сборные команды МБУ «СШ № 6» 
Управление по спорту 

2.19.18 Открытое первенство города Норильска по МБУ «Дом спорта  октябрь- сборные команды МБУ «СШ № 6» 
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мини-футболу среди юношей (2011-2012 г.р.)  «БОКМО» (ДФК) декабрь Управление по спорту 

2.19.19 Городской турнир по мини-футболу среди 
юношей 2008-2009 г.р., посвященный памяти 
жертв политических репрессий  

МБУ «СК «Талнах» 30 октября сборные команды МБУ «СШ № 6» 
Управление по спорту 

 

2.20 МОТОЦИКЛЕТНЫЙ СПОРТ (МОТОКРОСС)     

2.20.1 Соревнования по мотокроссу и мини 
мотокроссу города Норильска 

трасса (река Щучья)  июль–август сильнейшие спортсмены НМОО «Спортивный мотоклуб» 

2.21 НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС     

2.21.1 Открытый новогодний турнир по настольному 
теннису среди детей 7-8 лет, 9-11 лет, 12-15 
лет, 16-17 лет  

МБУ «СК «Талнах»  январь сильнейшие спортсмены МБУ «СК «Талнах» 

2.21.2 Турнир по настольному теннису среди (мужчин 
и женщин) посвященный Дню защитника 
Отечества 

МБУ «СК «Талнах» февраль сильнейшие спортсмены МБУ «СК «Талнах 

2.21.3 Турнир по настольному теннису на призы МБУ 
«Спортивный комплекс «Талнах» среди детей 
8-11 лет, 12-17 лет, 17 лет и старше, 
посвященный Дню Победы 

МБУ «СК «Талнах» май  сильнейшие спортсмены МБУ «СК «Талнах» 

2.21.4 Чемпионат муниципального образования город 
Норильск по настольному теннису, 
посвященный Дню России 

 МБУ «Дом спорта 
«БОКМО» 

04,05 июня сильнейшие спортсмены  Управление по спорту  

2.21.5 Открытый турнир по настольному теннису 
среди детей 8-11 лет, 12-17 лет, 17 лет и 
старше 

МБУ «СК «Талнах» ноябрь сильнейшие спортсмены МБУ «СК «Талнах» 

2.21.6 Кубок по настольному теннису, посвященный 
памяти Владимира Георгиевича Брилева 

МБУ «Дом спорта 
«БОКМО» 

19,20 ноября сильнейшие спортсмены  Управление по спорту  

2.21.7 Первенство муниципального образования 
город Норильск по настольному теннису 

 МБУ «Дом спорта 
«БОКМО» 

17,18 декабря сильнейшие спортсмены  Управление по спорту  

2.22 ПАУЭРЛИФТИНГ     

2.22.1 Открытое первенство МБУ «СШ № 5» по 
пауэрлифтингу среди юношей и девушек 12-14 
лет,15-18 лет, юниоров и юниорок 19-23 года 
(троеборье классическое)  

МБУ «СШ № 5» 18-19 февраля сильнейшие спортсмены МБУ «СШ № 5» 

2.22.2 Первенство муниципального образования 
город Норильск по пауэрлифтингу среди 
юношей и девушек 12-14 лет,15-18 лет, 
юниоров и юниорок 19-23 года (троеборье 
классическое) 

МБУ «СШ № 5» 18-20 марта сильнейшие спортсмены НМОСО «Федерация 
пауэрлифтинга» 

Управление по спорту 
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2.22.3 XX традиционный междугородний турнир по 
жиму штанги лежа по пауэрлифтингу 
(классический жим лежа) 

МБУ «СК «Талнах» 
(спортивный зал «Горняк») 

26 марта сильнейшие спортсмены  НМОСО «Федерация 
пауэрлифтинга» 

Управление по спорту 

2.22.4 Внесено изменение на основании приказа от 
07.02.2022 № 330-30 
Открытое первенство МБУ «СШ № 5» по 
пауэрлифтингу среди юношей и девушек 12-14 
лет,15-18 лет, юниоров и юниорок 19-23 года 
(троеборье классическое) 

МБУ «СШ № 5» 
(тренажерный зал) 

18-19 ноября сильнейшие спортсмены МБУ «СШ № 5» 

2.22.5 Чемпионат муниципального образования город 
Норильск по пауэрлифтингу среди мужчин и 
женщин (троеборье и жим лежа в экипировке) 

МБУ «СК «Талнах» 
(спортивный зал «Горняк») 

17 декабря сильнейшие спортсмены  НМОСО «Федерация 
пауэрлифтинга» 

Управление по спорту 

2.25 ПЛАВАНИЕ     

2.25.1 Открытое первенство МБУ «СШ № 4» по 
плаванию «Весёлый дельфин» среди юношей 
2007-2009 г.р. и девушек 2010-2012 г.р. 

МБУ «СК «Талнах» 
(плавательный бассейн) 

20-22 января сильнейшие спортсмены МБУ «СШ № 4» 

2.25.2 Открытые соревнования по плаванию, 
посвященные Дню защитника Отечества среди 
юношей и девушек 2010 г.р. и младше 

МБУ «СК «Талнах» 
(плавательный бассейн) 

18-19 февраля сильнейшие спортсмены МБУ «СШ № 4» 

2.25.3 Открытый кубок муниципального образования 
города Норильска по плаванию 

МБУ «ДС «Арктика» 
(плавательный бассейн 

г. Норильска) 

14-16 марта сильнейшие спортсмены 
Управление по спорту 

2.25.4 Открытое первенство МБУ «СШ № 5» по 
плаванию среди юношей и девушек  

МБУ «СК «Кайеркан» 
(плавательный бассейн) 

11-12 марта сильнейшие спортсмены МБУ «СШ № 5»  

2.25.5 Открытое первенство МБУ «СШ № 4» по 
плаванию «Весенние каникулы» среди юношей 
и девушек 2011 г.р. и старше 

МБУ «СК «Талнах» 
(плавательный бассейн) 

07-09 апреля сильнейшие спортсмены МБУ «СШ № 4» 

2.25.6 Первенство по плаванию, посвященное 
празднованию Дня Весны и Труда 

МБУ «СК «Кайеркан» 
(плавательный бассейн) 

23 апреля воспитанники  
МБУ «СК «Кайеркан» 

МБУ «СК «Кайеркан» 

2.25.7 Турнир по плаванию, посвященный 19-летию 
образования МБУ «Спортивный комплекс 
«Талнах» 

МБУ «СК «Талнах» 
(плавательный бассейн) 

май сильнейшие спортсмены МБУ «СК «Талнах» 

2.25.8 Открытое первенство спортивных школ 
муниципального образования город Норильск 
по плаванию 

МБУ «ДС «Арктика» 
(плавательный бассейн 

г. Норильска) 

19-21 
мая 

сильнейшие спортсмены  Управление по спорту 

2.25.9 Открытое первенство МБУ «СШ № 4» по 
плаванию, посвященное Дню России среди 
юношей и девушек 2013 г.р. и старше 

МБУ «СК «Талнах» 
(плавательный бассейн) 

04 июня сильнейшие спортсмены МБУ «СШ № 4» 

2.25.10 Открытое первенство МБУ «СШ № 4» по МБУ «СК «Талнах» 08 октября сильнейшие спортсмены МБУ «СШ № 4» 
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плаванию «Открытие спортивного сезона» (плавательный бассейн) 

2.25.11 Открытое первенство муниципального 
образования город Норильск по плаванию 

МБУ «ДС «Арктика»  
(плавательный бассейн                

г. Норильска) 

24-27 октября сильнейшие спортсмены  Управление по спорту 

2.25.12 Внесено изменение на основании приказа от 
26.10.2022 № 330-307 
Открытое первенство МБУ «СШ № 4» по 
плаванию «День спринтера» среди юношей и 
девушек 2010 г.р. и младше 

МБУ «СК «Талнах» 
(плавательный бассейн) 

11-12 ноября сильнейшие спортсмены МБУ «СШ № 4» 

2.25.13 Открытое первенство МБУ «СШ № 5» по 
плаванию среди юношей и девушек  

МБУ «СК «Кайеркан» 
(плавательный бассейн) 

25-26 ноября сильнейшие спортсмены МБУ «СШ № 5»  

2.25.14 Открытое первенство МБУ «СШ № 4» по 
плаванию на приз Новогодней елки среди 
юношей и девушек 2009-2010 г.р., 2011-2012 
г.р. мальчиков и девочек 2013 г.р. и младше 

МБУ «СК «Талнах» 
(плавательный бассейн) 

08-10 декабря сильнейшие спортсмены МБУ «СШ № 4»  

2.25.15 Чемпионат муниципального образования город 
Норильск по плаванию  

МБУ «ДС «Арктика»  
(плавательный бассейн  

г. Норильска) 

19-22 декабря сильнейшие спортсмены  Управление по спорту 

2.25.16 Первенство МБУ «Спортивный комплекс 
«Кайеркан», посвященное празднованию 
Нового Года  

МБУ «СК «Кайеркан» 
(плавательный бассейн) 

24 декабря воспитанники  
МБУ «СК «Кайеркан» 

МБУ «СК «Кайеркан» 

2.25.17 

Внесено изменение на основании приказа от        
03.03.2022 № 330-77 
Пункт дополнен на основании приказа от 
07.02.2022 № 330-30 
Открытые соревнования МБУ «СШ № 5» по 
плаванию «Юный пловец» 

МБУ «СК «Кайеркан» 
(плавательный бассейн) 

02 апреля сильнейшие спортсмены МБУ «СШ № 5» 

2.25.18 

Пункт дополнен на основании приказа от 
07.02.2022 № 330-30 
Открытое первенство МБУ «СШ № 5» по 
плаванию «Снежинка» 

МБУ «СК «Кайеркан» 
(плавательный бассейн) 

24 декабря сильнейшие спортсмены МБУ «СШ № 5» 

2.26 ПОДВОДНЫЙ СПОРТ (ДАЙВИНГ)     

2.26.1 Турнир по дайвингу, посвященный Дню 
защитника Отечества  

МБУ «ДС «Арктика» 
(плавательный бассейн) 

20 февраля сотрудники служб 
экстренного реагирования, 

имеющие соответствующую 
подготовку 

Управление по спорту 

2.27 ПОЛИАТЛОН     
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2.27.1 Чемпионат муниципального образования город 
Норильск по полиатлону 

МБУ «ДС «Арктика»  
 

26 марта сильнейшие спортсмены МБУ «ДС «Арктика»  
 

2.27.2 Внесено изменение на основании приказа от        
26.10.2022 № 330-308 
Первенство муниципального образования 
город Норильск по полиатлону 

МБУ «ДС «Арктика»  
 

26 ноября сильнейшие спортсмены МБУ «ДС «Арктика» 

2.28 ПРАКТИЧЕСКАЯ СТРЕЛЬБА     

2.27.1 Открытый Чемпионат муниципального 
образования город Норильск по практической 
стрельбе 

МБУ «ДС «Арктика» март сильнейшие спортсмены  РОСО «Федерация Практической 
стрельбы Красноярского края» 

Управление по спорту 

2.29 ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА     

2.29.1 Лично-командное первенство муниципального 
образования город Норильск по пулевой 
стрельбе, посвящённое Дню защитника 
Отечества  

МБУ «ДС «Арктика» 24-28 февраля сильнейшие спортсмены Управление по спорту 
 

2.29.2 Чемпионат муниципального образования город 
Норильск по пулевой стрельбе 

МБУ «ДС «Арктика» 01-03 декабря сильнейшие спортсмены Управление по спорту 

2.30 ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ 

2.30.1 Чемпионат муниципального образования город 
Норильск по прыжкам на батуте (дисциплина 
«индивидуальные прыжки», АКД, ДМТ) 

МБУ «ДС «Арктика» 
МБУ «СК «Кайеркан» 

МБУ «Дом спорта 
«БОКМО» 

22 января 
23 января 

24-25 января 

сильнейшие спортсмены МОСО «Федерация прыжков на 
батуте города Норильска» 

Управление по спорту 

2.30.2 Командное первенство муниципального 
образования город Норильск по прыжкам на 
батуте (дисциплина «индивидуальные 
прыжки», АКД, ДМТ) 

МБУ «ДС «Арктика» 
МБУ «СК «Кайеркан» 

МБУ «Дом спорта 
«БОКМО» 

22 января 
23 января 

24-25 января 

сильнейшие спортсмены МОСО «Федерация прыжков на 
батуте города Норильска» 

Управление по спорту 

2.30.3 Открытое первенство МБУ «СШ № 2» по 
прыжкам на батуте (дисциплина АКД, 
индивидуальные прыжки) 

МБУ «ДС «Арктика» 
 

25 февраля сильнейшие спортсмены МБУ «СШ № 2» 

2.30.4 Открытое первенство МБУ «СШ № 4» по 
прыжкам на батуте (дисциплина 
«акробатическая дорожка»)  

МБУ «СШ № 4»  26 февраля сильнейшие спортсмены МБУ «СШ № 4» 

2.30.5 Городской турнир «Весенний прыжок» по 
прыжкам на батуте (дисциплина «двойной 
минитрамп») 

МБУ «ДС «Арктика» 
МБУ «СК «Кайеркан» 

МБУ «Дом спорта 
«БОКМО» 

12 марта 
13 марта 

14-15 марта 
 

сильнейшие спортсмены  МОСО «Федерация прыжков на 
батуте города Норильска» 

Управление по спорту 

2.30.6 Турнир по прыжкам на батуте «Юный 
батутист» (дисциплина ДМТ)  

МБУ «СШ № 2» 25 марта сильнейшие спортсмены МБУ «СШ № 2» 
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2.30.7 Внесено изменение на основании приказа от 
29.03.2022 № 330-121 

Открытый городской турнир среди 
физкультурно-спортивных организаций 
муниципального образования город 
Норильск (дисциплина «акробатическая 
дорожка», «индивидуальные прыжки») 
посвященного «Дню космонавтики» 

МБУ «ДС «Арктика» 
 

03 апреля 
 

сильнейшие спортсмены  МОСО «Федерация прыжков на 
батуте города Норильска» 

Управление по спорту 

2.30.8 Исключить на основании приказа от .2022  
№ 330- 
Открытый турнир по прыжкам на 
акробатической дорожке 

МБУ «СШ № 4» 22-24 апреля сильнейшие спортсмены МБУ «СШ № 4» 

2.30.9 Внесено изменение на основании приказа от        
22.04.2022 № 330-183 
Турнир по прыжкам на батуте (дисциплина 
«акробатическая дорожка»), посвященный Дню 
Победы в ВОВ   

МБУ «СШ № 4» 13 мая сильнейшие спортсмены МБУ «СШ № 4» 

2.30.10 Внесено изменение на основании приказа от        
23.09.2022 № 330-237 
Первенство муниципального образования 
город Норильск по прыжкам на батуте 
(дисциплина «индивидуальные прыжки», АКД, 
ДМТ)  

МБУ «ДС «Арктика» 
МБУ «СК «Кайеркан» 

МБУ «Дом спорта 
«БОКМО» 

09 октября 
30 октября 
31 октября 
01 ноября 

сильнейшие спортсмены  МОСО «Федерация прыжков на 
батуте города Норильска» 

Управление по спорту 

2.30.11 Открытое первенство МБУ «СШ № 4» по 
прыжкам на батуте (дисциплина АКД) 

МБУ «СШ № 4» 05 ноября сильнейшие спортсмены МБУ «СШ № 4» 

2.30.12 Командное первенство МБУ «СШ № 2» по 
прыжкам на батуте (дисциплина АКД, ДМТ) 

МБУ «СШ № 2» 11 ноября сильнейшие спортсмены МБУ «СШ № 2» 

2.30.13 Открытое первенство МБУ «СШ № 4» по 
прыжкам на батуте на призы Деда Мороза 
(дисциплина АКД) 

МБУ «СШ № 4»  23-24 декабря 
 

сильнейшие спортсмены МБУ «СШ № 4» 

2.30.14 Внесено изменение на основании приказа от        
10.11.2022 № 330-326 
Командное первенство МБУ «СШ № 2» по 
прыжкам на батуте на призы Деда Мороза 
(дисциплина «индивидуальные прыжки») 

МБУ «ДС «Арктика» 
 

18 декабря сильнейшие спортсмены МБУ «СШ № 2» 

2.31 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ      

2.31.1 Первенство района Кайеркан по пляжному 
волейболу, посвященное празднованию Дня 

МБУ «СК «Кайеркан» 13, 15 апреля сильнейшие спортсмены МБУ «СК «Кайеркан» 
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Победы 

2.31.2 Первенство района Кайеркан по классическому 
волейболу 

МБУ «СК «Кайеркан» 12, 14 октября сильнейшие спортсмены МБУ «СК «Кайеркан» 

2.32 РУКОПАШНЫЙ БОЙ     

2.32.1 Открытый турнир по рукопашному бою 
посвященный «Дню защитника Отечества» 

РОО  «ТФ «Тхэквондо 
ВТФ» 

ул. Талнахская, д. 51 

20 февраля сильнейшие спортсмены МОСО «Федерация рукопашного 
боя» города Норильска 

РОО «ТФ «Тхэквондо ВТФ» 

2.32.2 Внесено изменение на основании приказа от        
25.03.2022 № 330-120 
Первенство муниципального образования 
город Норильск по рукопашному бою 

РОО  «ТФ «Тхэквондо 
ВТФ» 

ул. Талнахская, д. 51 

02,03 апреля сильнейшие спортсмены МОСО «Федерация рукопашного 
боя» города Норильска 

РОО «ТФ «Тхэквондо ВТФ» 
Управление по спорту 

2.32.3 Чемпионат муниципального образования город 
Норильск по рукопашному бою 

РОО 
«ТФ «Тхэквондо ВТФ» 
ул. Талнахская, д. 51 

19 декабря сильнейшие спортсмены МОСО «Федерация рукопашного 
боя» города Норильска 

РОО «ТФ «Тхэквондо ВТФ» 
Управление по спорту 

2.33 СПОРТИВНАЯ БОРЬБА (дисциплина вольная борьба)    

2.33.1 Открытое первенство МБУ «СШ № 4» по 
спортивной (вольной) борьбе среди юношей и 
девушек 2005-2007 г.р. 

МБУ «СШ № 4» 
  

15 января сильнейшие спортсмены МБУ «СШ № 4» 

2.32.2 Открытое первенство МБУ «СШ № 4» по 
спортивной (вольной) борьбе среди юношей и 
девушек 2007-2009 г.р. 

МБУ «СШ № 4» 
  

05 марта сильнейшие спортсмены МОСО «Федерация вольной 
борьбы города Норильска» 

МБУ «СШ № 4» 

2.33.3 Внесено изменение на основании приказа от        
09.03.2022 № 330-83 
Открытое первенство МБУ «СШ № 4» по 
спортивной (вольной) борьбе среди юношей и 
девушек 2010 г.р. и младше 

МБУ «СШ № 4»  
 

12 марта сильнейшие спортсмены МОСО «Федерация вольной 
борьбы города Норильска» 

МБУ «СШ № 4» 

2.33.4 Внесено изменение на основании приказа от        
15.04.2022 № 330-167 
Междугородний турнир по спортивной 
(вольной) борьбе памяти А.П. Завенягина, на 
призы района Талнах 

МБУ «СК «Талнах» 
(спортивный зал «Горняк») 

30 апреля  сильнейшие спортсмены МОСО «Федерация вольной 
борьбы города Норильска» 

 

2.33.5 Турнир по спортивной (вольной) борьбе 
посвященный Дню Победы 

МБУ «СШ № 4»  14 мая сильнейшие спортсмены  МОСО «Федерация вольной 
борьбы города Норильска» 

МБУ «СШ № 4» 

2.33.6 Открытое первенство муниципального 
образования город Норильск по спортивной 
(вольной) борьбе памяти тренера, МС СССР 
Царикаева В.Х. 

МБУ «СК «Талнах» 
 

08 октября сильнейшие спортсмены МОСО «Федерация вольной 
борьбы города Норильска 

Управление по спорту 



35 

 

2.33.7 Открытое первенство МБУ «СШ № 4» по 
спортивной (вольной) борьбе среди юношей и 
девушек 2006 г.р. и младше 

МБУ «СШ № 4»  22 октября сильнейшие спортсмены МБУ «СШ № 4» 

2.33.8 На основании приказа от 26.10.2022 № 330-308 
отменить: 
Открытый Чемпионат муниципального 
образования город Норильск по спортивной 
(вольной) борьбе 

МБУ «СШ № 4» 05 ноября сильнейшие спортсмены МОСО «Федерация вольной 
борьбы города Норильска 

Управление по спорту 

2.33.9 Открытое первенство МБУ «СШ № 4» по 
спортивной (вольной) борьбе среди юношей и 
девушек 2008 г.р. и младше 

МБУ «СШ № 4» 12 ноября сильнейшие спортсмены МБУ «СШ № 4» 

2.33.10 X Региональный турнир по спортивной 
(вольной) борьбе на призы Заслуженного 
тренера России Горгана А.В. 

МБУ «СК «Талнах» 
(спортивный зал «Горняк») 

03 декабря сильнейшие спортсмены МОСО «Федерация вольной 
борьбы города Норильска 

Управление по спорту 

2.33.11 Открытое первенство МБУ «СШ № 4» по 
спортивной (вольной) борьбе среди юношей и 
девочек 2010 г.р. и младше 

МБУ «СК «Талнах» 
(спортивный зал «Горняк») 

10 декабря сильнейшие спортсмены МБУ «СШ № 4»  
 

2.34 СПОРТИВНАЯ БОРЬБА (дисциплина греко-римская борьба)    

2.34.1 
Турнир памяти Заслуженного тренера  
Н.И. Баскакова, основателя греко-римской 
борьбы в городе Норильске 

МБУ «Стадион 
«Заполярник» 

22-23 января сильнейшие спортсмены 
МОО «Федерация греко-римской 

борьбы г. Норильска» 
Управление по спорту 

2.34.2 
Турнир, посвященный Дню защитника 
Отечества по спортивной борьбе (дисциплина 
греко-римская борьба) 

МБУ «Стадион 
«Заполярник» 

19 февраля сильнейшие спортсмены 
МОО «Федерация греко-римской 

борьбы г. Норильска» 

2.34.3 

Внесено изменение на основании приказа от 
28.02.2022 № 330-73 
Дворцовый турнир по спортивной борьбе 
(дисциплина греко-римская борьба) 

МБУ «Стадион 
«Заполярник» 

12 марта сильнейшие спортсмены 
МОО «Федерация греко-римской 

борьбы г. Норильска» 

2.34.4 
Открытое первенство муниципального 
образования город Норильск по спортивной 
борьбе (дисциплина греко-римская борьба) 

МБУ «Стадион 
«Заполярник» 

09 апреля сильнейшие спортсмены 
МОО «Федерация греко-римской 

борьбы г. Норильска» 
Управление по спорту 

2.34.5 
Итоговый турнир по спортивной борьбе 
«Закрытие спортивного сезона» (дисциплина 
греко-римская борьба) 

МБУ «Стадион 
«Заполярник» 

16-17 апреля сильнейшие спортсмены 
МОО «Федерация греко-римской 

борьбы г. Норильска» 
Управление по спорту 

2.34.6 
Городской турнир «Открытие спортивного 
сезона» по спортивной борьбе (дисциплина 
греко-римская борьба) 

МБУ «Стадион 
«Заполярник» 

01-02 октября сильнейшие спортсмены 
МОО «Федерация греко-римской 

борьбы г. Норильска» 
 

2.34.7 
Внесено изменение на основании приказа от        
23.09.2022 № 330-237 

МБУ «Дом спорта 
«БОКМО» 

16 октября сильнейшие спортсмены 
МОО «Федерация греко-римской 

борьбы г. Норильска» 
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Открытое первенство муниципального 
образования город Норильск по спортивной 
борьбе (дисциплина греко-римская борьба) 

Управление по спорту 

2.34.8 

Внесено изменение на основании приказа от        
10.11.2022 № 330-327 
XXI региональный турнир по спортивной 
борьбе (дисциплина греко-римская борьба) 
памяти трагических событий 1981 года 

МБУ «Дом спорта 
«БОКМО» 

(с/з «Геркулес») 
12-13 ноября сильнейшие спортсмены 

МОО «Федерация греко-римской 
борьбы г. Норильска» 
Управление по спорту 

2.34.9 
Турнир по спортивной борьбе (дисциплина 
греко-римская борьба) «Юные борцы» 

МБУ «Стадион 
«Заполярник» 

18 декабря сильнейшие спортсмены МБУ «СШЕ» 

2.35 СПОРТИВНАЯ БОРЬБА (дисциплина панкратион)    

2.35.1 Турнир по спортивной борьбе (дисциплина – 
панкратион) 

МБУ «Стадион 
«Заполярник» 

апрель сильнейшие спортсмены НМОО «Заполярная федерация 
панкратиона» 

 

2.35.2 Первенство и Чемпионат города Норильска по 
спортивной борьбе (дисциплина – панкратион) 

МБУ «Дом спорта 
«БОКМО» (спортивный зал 

«Геркулес») 

19-20 ноября сильнейшие спортсмены НМОО «Заполярная федерация 
панкратиона» 

 

2.35.3 На основании приказа от 26.10.2022 
№ 330-307 
Детский фестиваль по спортивной борьбе 
(дисциплина панкратион) 

МБУ «Дом спорта 
«БОКМО» (спортивный зал 

«Геркулес») 

19.11.2022 сильнейшие спортсмены НМОО «Заполярная федерация 
панкратиона» 

 

2.36 СКАЛОЛАЗАНИЕ     

2.36.1 Открытое первенство города Норильска по 
скалолазанию (дистанция «Скорость») 

МБУ «СК «Кайеркан» 
 

16 января сильнейшие спортсмены МГОО «Спортивная Федерация 
скалолазания и альпинизма города 

Норильска» 
Управление по спорту 

2.36.2 Открытый Чемпионат города Норильска по 
скалолазанию (дистанция «Трудность») 

МБУ «СК «Кайеркан» 27 февраля сильнейшие спортсмены МГОО «Спортивная Федерация 
скалолазания и альпинизма города 

Норильска» 
Управление по спорту 

2.36.3 Открытый Чемпионат города Норильска по 
скалолазанию (дистанция «Скорость») 

МБУ «СК «Кайеркан» 12 марта сильнейшие спортсмены МГОО «Спортивная Федерация 
скалолазания и альпинизма города 

Норильска» 
Управление по спорту 

2.36.4 Открытое первенство города Норильска по 
скалолазанию (дистанция «Трудность») 

МБУ «СК «Кайеркан» 25 декабря сильнейшие спортсмены МГОО «Спортивная Федерация 
скалолазания и альпинизма города 

Норильска» 
Управление по спорту 

2.37 САМБО     
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2.37.1 Открытый новогодний турнир по самбо 
МБУ «Стадион 
«Заполярник» 

29-30 января сильнейшие спортсмены 
МООГН «Заполярная Федерация 

самбо и дзюдо» 

2.37.2 

Внесено изменение на основании приказа от 
16.03.2022 № 330-97 
Чемпионат и первенство муниципального 
образования город Норильск по самбо и 
боевому самбо 

МБУ «ДС «Арктика» 17 апреля сильнейшие спортсмены 
МООГН «Заполярная Федерация 

самбо и дзюдо» 
Управление по спорту 

2.37.3 Открытое первенство МБУ «СШЕ» по самбо 
МБУ «Стадион 
«Заполярник» 

19-20 марта сильнейшие спортсмены МБУ «СШЕ» 

2.37.4 
Традиционный турнир по самбо среди юношей 
и молодежи «Надежды Заполярья» 

МБУ «ДС «Арктика» 16 апреля сильнейшие спортсмены 
МООГН «Заполярная Федерация 

самбо и дзюдо» 
Управление по спорту 

2.37.5 Открытый турнир по самбо «Юный самбист» 

МБУ «СК «Талнах» 
(спортивный зал «Горняк») 

МБУ «Стадион 
«Заполярник» 

15 мая сильнейшие спортсмены 
МООГН «Заполярная Федерация 

самбо и дзюдо» 
МБУ «СШЕ» 

2.37.6 

Внесено изменение на основании приказа от 
21.09.2022 № 330-236 
Внесено изменение на основании приказа от 
26.10.2022 № 330-307 
Традиционный турнир по самбо и боевому 
самбо памяти МС И.Е. Соболева  

МБУ «ДС «Арктика» 24 декабря сильнейшие спортсмены 
МООГН «Заполярная Федерация 

самбо и дзюдо» 

2.37.7 
Турнир посвященный Всероссийскому дню 
самбо 

МБУ «Стадион 
«Заполярник» 

12-13 ноября сильнейшие спортсмены 
МООГН «Заполярная Федерация 

самбо и дзюдо» 
МБУ «СШЕ» 

2.38 СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА 

2.38.1 Открытое первенство МБУ «СШ № 2» по 
спортивной акробатике 

МБУ «СШ № 2» 26 марта 
09 апреля 

сильнейшие спортсмены МБУ «СШ № 2» 

2.38.2 Первенство МБУ «Спортивный комплекс 
«Кайеркан» по акробатике 

МБУ «СК «Кайеркан» 09 апреля сильнейшие спортсмены МБУ «СК «Кайеркан» 

2.38.3 Чемпионат муниципального образования город 
Норильск по спортивной акробатике, 
посвященный празднованию победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 

МБУ «ДС «Арктика» 29-30 апреля сильнейшие спортсмены  Управление по спорту 
МОО «Федерация спортивной 
акробатики города Норильска» 

2.38.4 Открытое первенство МБУ «СШ № 2» по 
спортивной акробатике 

МБУ «СШ № 2» 12,26 ноября 
10 декабря 

сильнейшие спортсмены МБУ «СШ № 2» 

2.38.5 Первенство муниципального образования 
город Норильск по спортивной акробатике 

МБУ «ДС «Арктика» 24-25 декабря сильнейшие спортсмены  Управление по спорту 
МОО «Федерация спортивной 
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акробатики города Норильска» 

2.39 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА 

2.39.1 Первенство муниципального образования 
город Норильск по спортивной гимнастике, 
посвященное празднованию Дня защитника 
Отечества и Международного женского дня 

МБУ «ДС «Арктика» 11-12 марта сильнейшие спортсмены  Управление по спорту 
МОО «Федерация спортивной 
гимнастики города Норильска» 

2.39.2 Открытое первенство МБУ «СШ № 2» по 
спортивной гимнастике среди юношеских 
разрядов 

МБУ «ДС «Арктика» 19 марта сильнейшие спортсмены МБУ «СШ № 2» 

2.39.3 Внесено изменение на основании приказа от 
05.04.2022 № 330-139 
Городской турнир по спортивной гимнастике 
среди юношей и девушек на Кубок ЗМС 
Натальи Юрченко 

МБУ «ДС «Арктика» 13 мая сильнейшие спортсмены Управление по спорту 
МОО «Федерация спортивной 
гимнастики города Норильска» 

2.39.4 Спортивный праздник в честь Всероссийского 
дня гимнастики 

МБУ «ДС «Арктика» 29 октября сильнейшие спортсмены МБУ «СШ № 2»  

2.39.5 Открытые соревнования по спортивной 
гимнастике 

МБУ «ДС «Арктика» 19 ноября сильнейшие спортсмены МБУ «СШ № 2»  

2.39.6 Открытое первенство МБУ «СШ № 2» по 
спортивной гимнастике среди юношей и 
девушек на призы Деда Мороза 

МБУ «ДС «Арктика» 23-24 декабря сильнейшие спортсмены МБУ «СШ № 2» 

2.40 ТХЭКВОНДО (ВТФ)     

2.40.1 

Чемпионат среди мужчин и женщин 
муниципального образования город Норильск 
по тхэквондо (ВТФ) технический комплекс 
(пхумсе) 

РОО  
«ТФ «Тхэквондо ВТФ» 
ул. Талнахская, д.51 

19 февраля сильнейшие спортсмены РОО  
«ТФ «Тхэквондо ВТФ» 
Управление по спорту 

2.40.2 

Первенство муниципального образования 
город Норильск по тхэквондо (ВТФ) среди 
юниоров 15-17 лет, технический комплекс 
(пхумсе) 

РОО  
«ТФ «Тхэквондо ВТФ» 
ул. Талнахская, д.51 

19 февраля сильнейшие спортсмены РОО  
«ТФ «Тхэквондо ВТФ» 
Управление по спорту 

2.40.3 

Первенство муниципального образования 
город Норильск по тхэквондо (ВТФ) среди 
юношей и девушек 10-11, 12-14 лет, 
технический комплекс (пхумсе) 

РОО  
«ТФ «Тхэквондо ВТФ» 
ул. Талнахская, д.51 

19 марта сильнейшие спортсмены РОО  
«ТФ «Тхэквондо ВТФ» 
Управление по спорту 

2.40.4 

Внесено изменение на основании приказа от 
08.04.2022 № 330-143 
Первенство муниципального образования 
город Норильск по тхэквондо (ВТФ) среди 
юношей и девушек 12-14 лет, 15-17 лет 

РОО  
«ТФ «Тхэквондо ВТФ» 
ул. Талнахская, д.51 

07 мая сильнейшие спортсмены РОО  
«ТФ «Тхэквондо ВТФ» 
Управление по спорту 
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(керуги) поединок 

2.40.5 

Внесено изменение на основании приказа от 
12.10.2022 № 330-264 
Первенство Таймырской Федерации тхэквондо 
ВТФ среди юношей 10-11, 12-14, 15-17 лет 
(керуги) поединок 

РОО  
«ТФ «Тхэквондо ВТФ» 
ул. Талнахская, д.51 

05 ноября сильнейшие спортсмены РОО  
«ТФ «Тхэквондо ВТФ» 

2.40.6 

Исключен на основании приказа от 12.10.2022 
№ 330-264 
VI Традиционный турнир памяти Г.В. 
Парамонова по тхэквондо (ВТФ) с участием 
международных команд (керуги) 

по назначению октябрь сильнейшие спортсмены РОО  
«ТФ «Тхэквондо ВТФ» 
Управление по спорту 

2.40.7 
Рождественский турнир по тхэквондо (ВТФ) 
среди юношей и девушек 10-11, 12-14 лет 
(керуги) 

РОО  
«ТФ «Тхэквондо ВТФ» 
ул. Талнахская, д.51 

24 декабря сильнейшие спортсмены РОО  
«ТФ «Тхэквондо ВТФ» 

2.41 ТХЭКВОНДО (ИТФ)     

2.41.1 
Открытое первенство МБУ «СШ № 4» по 
тхэквондо ИТФ среди юношей и девушек, 
посвященное «Дню защитника Отечества» 

МБОУ «СШ № 28» 19 февраля сильнейшие спортсмены МБУ «СШ № 4» 

2.41.2 

Внесено изменение на основании приказа от 
16.03.2022 № 330-97 
Открытое первенство МБУ «СШ № 4» по 
тхэквондо ИТФ среди юношей и девушек 
«Весенний поединок» 

МБОУ «СШ № 28» 26 марта сильнейшие спортсмены МБУ «СШ № 4» 

2.41.3 
 Открытое первенство МБУ «СШ № 4» по 
тхэквондо ИТФ среди юношей и девушек, 
посвященное «Дню народного единства» 

МБОУ «СШ № 28» 05 ноября сильнейшие спортсмены МБУ «СШ № 4» 

2.41.4 
Открытое первенство МБУ «СШ № 4» по 
тхэквондо ИТФ среди юношей и девушек 
«Новогодний приз» 

МБОУ «СШ № 28» 10 декабря сильнейшие спортсмены МБУ «СШ № 4» 

2.42 ТЕННИС     

2.42.1 11 традиционный Региональный турнир, 
памяти члена Северной федерации тенниса, 
директора МБУ «СК «Талнах» Лягина Юрия 
Ивановича 

МБУ «СК «Талнах» 26-27 февраля сильнейшие спортсмены 
МОО «Федерация тенниса города 

Норильска» 
МБУ «СК «Талнах» 

2.42.2 Первенство муниципального образования 
город Норильск по теннису 

МБУ «СК «Талнах» март сильнейшие спортсмены МОО «Федерация тенниса города 
Норильска» 

МБУ «СК «Талнах» 
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2.42.3 Традиционный, городской турнир по теннису на 
призы ООО «Валента +»  

МБУ «СК «Талнах» апрель сильнейшие спортсмены МОО «Федерация тенниса города 
Норильска» 

МБУ «СК «Талнах» 

2.42.4 Чемпионат муниципального образования город 
Норильск по теннису 

МБУ «СК «Талнах» май сильнейшие спортсмены МОО «Федерация тенниса города 
Норильска» 

Управление по спорту 

2.42.5 Турнир по теннису на призы                                 
МБУ «Спортивный комплекс «Талнах» 

МБУ «СК «Талнах»  
(КОЦ) 

04 ноября спортсмены муниципального 
образования город Норильск 

МБУ «СК «Талнах» 

2.42.6 Командное первенство по теннису МБУ «Дом спорта 
«БОКМО» 

ноябрь-декабрь сильнейшие спортсмены МБУ «Дом спорта «БОКМО» 
МОО «Федерация тенниса города 

Норильска» 

2.42.7 Юниорский турнир по теннису МБУ «СК «Талнах» декабрь сильнейшие спортсмены МОО «Федерация тенниса города 
Норильска» 

МБУ «СК «Талнах» 
 

2.43 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ 

2.43.1 Внесено изменение на основании приказа от 
01.02.2022 № 330-17 
II этап открытого кубка муниципального 
образования город Норильск по фигурному 
катанию на коньках 

МБУ «ДС «Арктика» 03-04 февраля сильнейшие спортсмены МБУ «СШ ЗВС» 
Управление по спорту 

2.43.2 Внесено изменение на основании приказа от 
07.02.2022 № 330-30 
Финал открытого кубка муниципального 
образования город Норильск по фигурному 
катанию на коньках 

МБУ «ДС «Арктика» 24-25 
февраля 

сильнейшие спортсмены МБУ «СШ ЗВС» 

2.43.3 Внесено изменение на основании приказа от     
29.03.2022 № 330-121 
Внесено изменение на основании приказа от     
16.03.2022 № 330-97 
Открытое первенство муниципального 
образования город Норильск по фигурному 
катанию на коньках 

МБУ «ДС «Арктика» 29 -30 марта сильнейшие спортсмены МБУ «СШ ЗВС» 
Управление по спорту 

2.43.4 Первенство МБУ «Спортивный комплекс 
«Кайеркан» по фигурному катанию на коньках 

МБУ «СК «Кайеркан» 
(Ледовый дворец спорта) 

23 апреля сильнейшие спортсмены МБУ «СК «Кайеркан» 

2.43.5 Внесено изменение на основании приказа  
от 13.10.2022 № 330-266 
I этап открытого кубка муниципального 

МБУ «ДС «Арктика» 26 -27 ноября сильнейшие спортсмены МБУ «СШ ЗВС» 
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образования город Норильск по фигурному 
катанию на коньках 

2.43.6 Первенство МБУ «Спортивный комплекс 
«Кайеркан» по фигурному катанию на коньках  

МБУ «СК «Кайеркан» 
(Ледовый дворец спорта) 

19 ноября сильнейшие спортсмены МБУ «СК «Кайеркан» 
МБУ «СШ ЗВС» 

2.43.7 Внесено изменение на основании приказа от     
13.10.2022 № 330-266 
Открытый Чемпионат муниципального 
образования город Норильск по фигурному 
катанию на коньках 

МБУ «ДС «Арктика» 26 - 27 ноября сильнейшие спортсмены МБУ «СШ ЗВС» 
Управление по спорту 

2.44 ФУТБОЛ     

2.44.1 Открытый Региональный турнир по футболу 
«Здоровый образ жизни», посвящённый Дню 
России (Кубок открытия сезона) 

МБУ «Стадион 
«Заполярник» 

09-12 июня Спортклубы, КФК, СШ № 6, 
самоорганизованные 
команды 20 команд 

КРОО «Ассоциация футбола и 
мини – футбола Таймыра» 

Управление по спорту  

2.44.2 Открытый Чемпионат города Норильска по 
футболу среди мужских команд 

МБУ «Стадион 
«Заполярник» 

МБУ «СК «Талнах» 
 (стадион «Солнышко») 

 июнь – сентября Спортклубы, КФК, СШ № 6, 
самоорганизованные 
команды/ 18 команд 

КРОО «Ассоциация футбола и 
мини – футбола Таймыра» 

Управление по спорту  

2.44.3 Открытый Кубок города Норильска по футболу 
среди мужских команд 

МБУ «Стадион 
«Заполярник» 

МБУ «СК «Талнах» 
 (стадион «Солнышко») 

июль - август сборные команды 
18 команд 

КРОО «Ассоциация футбола и 
мини – футбола Таймыра» 

Управление по спорту  

2.44.4 Турнир по футболу, посвященный Дню 
металлурга и Дню города Норильска 

МБУ «Стадион 
«Заполярник» 

16 июля  сборные команды  Управление по спорту 
КРОО «Ассоциация футбола и 

мини – футбола Таймыра» 

2.44.5 Товарищеский матч по футболу, посвященный 
Дню физкультурника 

МБУ «Стадион 
«Заполярник» 

13 августа сборные команды Управление по спорту 
КРОО «Ассоциация футбола и 

мини – футбола Таймыра» 

2.44.6 Кубок «Заполярной правды» по футболу среди 
мужских команд (Кубок закрытия сезона) 

МБУ «Стадион 
«Заполярник» 

сентябрь сборные команды 
18 команд 

КРОО «Ассоциация футбола и 
мини – футбола Таймыра» 

Управление по спорту 

2.45 ФЕХТОВАНИЕ  

2.45.1 Открытый городской турнир по фехтованию 
«Клинки Заполярья»  

МБУ «СШ № 3» 14-16 января сильнейшие спортсмены МБУ «СШ № 3»  

2.45.2 Открытый городской турнир по фехтованию, 
посвященный «Дню Защитника Отечества»  

МБУ «СШ № 3» 11-13 февраля сильнейшие спортсмены МБУ «СШ № 3» 

2.45.3 Открытый городской турнир по фехтованию 
«Юный мушкетер»  

МБУ «СШ № 3» 14-19 марта сильнейшие спортсмены МБУ «СШ № 3»  

2.45.4 Открытое первенство города Норильска по МБУ «СШ № 3» 01-03 апреля сильнейшие спортсмены Управление по спорту 
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фехтованию на рапире среди юниоров и 
юниорок до 21 года, юношей и девушек до 18 
лет 

МБУ «СШ № 3» 

2.45.5 Внесено изменение на основании приказа от 
27.09.2022 № 330-246 (исключить) 
Открытый городской турнир по фехтованию 
«Надежды Севера» 

МБУ «СШ № 3» 07-08 октября сильнейшие спортсмены МБУ «СШ № 3 

2.45.6 Открытое первенство города Норильска по 
фехтованию на рапире среди юношей и 
девушек до 15 лет 

МБУ «СШ № 3» 15-16 октября сильнейшие спортсмены Управление по спорту 
МБУ «СШ № 3 

2.45.7 Внесено изменение на основании приказа от 
13.10.2022 № 330-266 
Открытый городской турнир по фехтованию 
«Золотая осень»  

МБУ «СШ № 3» 
29 октября по 02 

ноября 
сильнейшие спортсмены МБУ «СШ № 3»  

2.45.8 Внесено изменение на основании приказа от 
26.10.2022 № 330-307 
Открытое первенство города Норильска по 
фехтованию на рапире среди юниоров и 
юниорок до 21 года, юношей и девушек до 18 
лет  

МБУ «СШ № 3» 09-11 декабря сильнейшие спортсмены Управление по спорту 
МБУ «СШ № 3»  

2.45.9 Внесено изменение на основании приказа от 
26.10.2022 № 330-307 
Открытый Чемпионат города Норильска по 
фехтованию на рапире среди мужчин и 
женщин 

МБУ «СШ № 3» 26-27 ноября сильнейшие спортсмены Управление по спорту 
МБУ «СШ № 3»  

2.46 ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ      

2.46.1 Открытое первенство муниципального 
образования город Норильск по хоккею 
«Золотая шайба» среди юношей 2007-2009 г.р. 

МБУ «ДС «Арктика»  
(к/к Льдинка) 

МБУ «СК «Талнах» 
(Крытый каток «Умка») 
МБУ «СК «Кайеркан» 

январь-апрель 
ноябрь-декабрь 

сборные команды МБУ «СШ ЗВС»  
МООГН «Спортивный клуб по 
хоккею с шайбой Заполярник» 

Управление по спорту 

2.46.2 Открытое первенство муниципального 
образования город по хоккею «Золотая шайба» 
среди юношей 2010-2011 г.р. 

МБУ «ДС «Арктика»  
(к/к Льдинка) 

МБУ «СК «Талнах» 
(Крытый каток «Умка») 
МБУ «СК «Кайеркан» 

(Ледовый дворец спорта) 

январь-апрель 
ноябрь-декабрь 

сборные команды МБУ «СШ ЗВС»  
МООГН «Спортивный клуб по 
хоккею с шайбой Заполярник» 

Управление по спорту 

2.46.3 Чемпионат муниципального образования город 
Норильск по хоккею с шайбой 

МБУ «ДС «Арктика»  
МБУ «СК «Кайеркан» 

январь-апрель 
октябрь-декабрь 

сборные команды МООГН «Спортивный клуб по 
хоккею с шайбой Заполярник» 
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(Ледовый дворец спорта)  
МБУ «СК «Талнах» 

Управление по спорту 

2.46.4 Открытое первенство муниципального 
образования город по хоккею среди юношей 
2005-2007 г.р. 

МБУ «ДС «Арктика»  
МБУ «СК «Кайеркан»  

(Ледовый дворец спорта) 

январь-март 
ноябрь-декабрь 

сборные команды МБУ «СШ ЗВС»  
МООГН «Спортивный клуб по 
хоккею с шайбой Заполярник» 

Управление по спорту 

2.46.5 Открытое первенство муниципального 
образования город Норильск по хоккею среди 
юношей 2005-2007 г.р. 

МБУ «Дворец спорта 
«Арктика» 

МБУ «СК «Кайеркан» 

январь-март 
ноябрь-декабрь 

сильнейшие спортсмены 
Управление по спорту, 

МБУ «СШ ЗВС» 

2.46.6 Турнир по хоккею с шайбой, посвященный Дню 
защитника Отечества 

МБУ «СК «Кайеркан» 
(Ледовый дворец спорта) 

20 февраля сборные команды МБУ «СК «Кайеркан» 
МБУ «СШ ЗВС» 

2.46.7 Внесено изменение на основании приказа от 
15.04.2022 № 330-167 
Турнир по хоккею с шайбой на кубок МБУ 
«Спортивный комплекс «Талнах» 

МБУ «СК «Талнах» 
(каток «Умка») 

16 апреля сборные команды МБУ «СШ ЗВС»  
МБУ «СК «Талнах» 

2.46.8 Турнир по хоккею с шайбой, посвященный Дню 
Победы 

МБУ «СК «Кайеркан» 
(Ледовый дворец спорта) 

08 мая сборные команды МБУ «СШ ЗВС»  
МБУ «СК «Кайеркан» 

2.46.9 Турнир по хоккею с шайбой «Закрытие сезона 
2021-2022 гг.» 

МБУ «СК «Кайеркан» 
(Ледовый дворец спорта) 

29 мая сборные команды МБУ «СК «Кайеркан» 

2.46.10 Турнир по хоккею с шайбой «Открытие сезона 
2022-2023 гг.» 

МБУ «СК «Кайеркан» 
(Ледовый дворец спорта) 

25 сентября сильнейшие спортсмены МБУ «СК «Кайеркан» 
МБУ «СШ ЗВС»  

2.46.11 Турнир по хоккею с шайбой «Памяти Ю.П. 
Русанова» 

МБУ «СК «Кайеркан» 
(Ледовый дворец спорта) 

23 октября сильнейшие спортсмены МБУ «СШ ЗВС»  
МБУ «СК «Кайеркан»  
Управление по спорту 

2.46.12 Внесено изменение на основании приказа от 
08.04.2022 № 330-146 
Турнир «Кубок Норникеля» среди юношей 
2009-2010 г.р. 

МБУ «Дворец спорта 
«Арктика» 

 

18-20 марта сильнейшие спортсмены ЗФ ПАО «ГМК «НН» 
МБУ «СШ ЗВС»  

Управление по спорту 

2.46.13 На основании приказа от 26.10.2022  
№ 330-308 
Открытое первенство муниципального 

образования город Норильск по хоккею 

«Золотая шайба» среди юношей  

2008-2010г.р. и мальчиков 2011-2012 г.р. 

 

МБУ «ДС «Арктика» 
 (к/к Льдинка), 

МБУ «СК «Талнах», 
МАУ «Центр развития 
зимних видов спорта». 

с 20.11.2022  
по апрель 2023  

Сборные команды МБУ «СШ ЗВС»,  
МООГН «Спортивный клуб по 
хоккею с шайбой Заполярник», 

Управление по спорту. 

2.47 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА     

2.47.1 Внесено изменение на основании приказа от 
08.04.2022 № 330-145 
Открытые соревнования по художественной 

МБУ «Дом спорта 
«БОКМО», 

МБУ  

12, 14 апреля   сильнейшие спортсмены МБУ «СШ № 2» 
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гимнастике «Спортивный комплекс» 
Талнах» 

2.47.2 Внесено изменение на основании приказа от 
28.02.2022 № 330-73 
Спортивный праздник отделения 
художественной гимнастики «Весенний букет», 
посвященный празднованию Международного 
женского дня 

МБУ «СК «Талнах» 11 марта сильнейшие спортсмены МБУ «СШ № 2» 
МОСО «Федерация 

художественной гимнастики  
города Норильска» 

2.47.3 Открытые соревнования по художественной 
гимнастике 

МБУ «Дом спорта 
«БОКМО» 

05 ноября сильнейшие спортсмены МБУ «СШ № 2» 

2.48 ШАШКИ       

2.48.1 Блицтурнир по русским шашкам 
«Рождественские встречи» 

МБУ «Молодежный центр» 08 января сильнейшие спортсмены Управление по спорту 
 

2.48.2 Чемпионат муниципального образования город 
Норильск по русским шашкам 

МБУ «Молодежный центр» с 19 февраля  
по 19 марта 

сильнейшие спортсмены Управление по спорту 
 

2.48.3 Блицтурнир по русским шашкам, посвященный 
Дню Победы 

МБУ «Молодежный центр» 07 мая сильнейшие спортсмены Управление по спорту 

2.48.4 Показательный турнир по русским шашкам 
сильнейших шашистов муниципального 
образования город Норильск 

МБУ «Молодежный центр» 11-25 июня сильнейшие спортсмены Управление по спорту 

2.48.5 Блицтурнир по русским шашкам, посвященный 
Дню города, Дню металлурга 

МБУ «Молодежный центр» 16 июля сильнейшие спортсмены Управление по спорту 

2.48.6 Блицтурнир по русским шашкам, посвященный 
Дню физкультурника 

МБУ «Молодежный центр» 13 августа сильнейшие спортсмены Управление по спорту 

2.48.7 Блицтурнир по русским шашкам «Новогоднее 
настроение» 

МБУ «Молодежный центр» 24 декабря сильнейшие спортсмены Управление по спорту 

2.49 ШАХМАТЫ     

2.49.1 Кубок Норильска по шахматному блицу МБУ «Молодежный центр» 
09,16,23,30 января 

06,13 февраля 
сильнейшие спортсмены 

МОО «Федерация шахмат города 
Норильска» 

2.49.2 
Первенство муниципального образования 
город Норильск по молниеносным шахматам 

МБУ «Молодежный центр» 20 февраля сильнейшие спортсмены 
МОО «Федерация шахмат города 

Норильска» 
Управление по спорту 

2.49.3 

Внесено изменение на основании приказа от 
08.04.2022 № 330-146 
Кубок муниципального образования город 
Норильск по быстрым шахматам 

МБУ «Молодежный центр» 
20,27 марта 

03,10,17 апреля 
сильнейшие спортсмены 

МОО «Федерация шахмат города 
Норильска» 

Управление по спорту 

2.49.4 
Чемпионат города Норильска по блицу «С 
Днем Победы» по шахматам 

МБУ «Молодежный центр» 08 мая сильнейшие спортсмены 
МОО «Федерация шахмат города 

Норильска» 
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Управление по спорту 

2.49.5 
Чемпионат муниципального образования город 
Норильск по быстрым шахматам 

МБУ «Молодежный центр» 18 сентября сильнейшие спортсмены 
МОО «Федерация шахмат города 

Норильска» 
Управление по спорту 

2.49.6 
Чемпионат муниципального образования город 
Норильск по классическим шахматам 

МБУ «Молодежный центр» 
30 октября 

06,13,20,27 ноября 
04,11 декабря 

сильнейшие спортсмены 
МОО «Федерация шахмат города 

Норильска» 
Управление по спорту 

2.49.7 
Открытый Чемпионат муниципального 
образования город Норильск по молниеносным 
шахматам 

МБУ «Молодежный центр» 25 декабря сильнейшие спортсмены 
МОО «Федерация шахмат города 

Норильска» 
Управление по спорту 

2.50 ГИРЕВОЙ СПОРТ     

2.50.1 

Внесено изменение на основании приказа от 
04.10.2022 № 330-255 
Чемпионат города Норильска по гиревому 
спорту 

МБУ 
«Дворец спорта 

«Арктика» 

18 декабря 
спортсмены, имеющие 

специальную подготовку 
КРСОО 

«Федерация гиревого спорта» 

РАЗДЕЛ 3: НОРИЛЬСКИЙ ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ  

3.1 Городские соревнования по ПДД «Добрая 
дорога детства» 

МАУ ДО «НЦБД» февраль муниципальные 
образовательные 

учреждения города 
Норильска 

МАУ ДО «НЦБД» 

3.2 Городские соревнования по ПДД «Безопасное 
колесо» 

МАУ ДО «НЦБД» март муниципальные 
образовательные 

учреждения города 
Норильска 

МАУ ДО «НЦБД» 

3.3 Городские соревнования по ПДД «Дорожный 
патруль» 

МАУ ДО «НЦБД» январь муниципальные 
образовательные 

учреждения города 
Норильска 

МАУ ДО «НЦБД» 

 

РАЗДЕЛ 4: СОРЕВНОВАНИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ПО СПОНСОРСКИМ СРЕДСТВАМ (ЗФ ПАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ») 

4.1 Соревнования по плаванию в зачет 
Спартакиады предприятий группы ЗФ ПАО 
«ГМК «НН» 

МБУ «ДС «Арктика» 
(плавательный бассейн 

г.Норильска) 

24-27 января работники филиалов  
РОКС и компании 

 

ЗФ ПАО «ГМК «НН» 

4.2 Соревнования по плаванию среди ветеранов в 
зачет Спартакиады предприятий группы ЗФ 
ПАО «ГМК «НН» 

МБУ «ДС «Арктика» 
(плавательный бассейн 

г.Норильска) 

24 января  работники филиалов 
 РОКС и компании 

 

ЗФ ПАО «ГМК «НН» 

4.3 Соревнования по легкой атлетике среди 
работников ООО «Производственный 

МБУ «ДС «Арктика» январь работники  
ООО «Заполярная 

ООО ««Производственный 
строительно-монтажный комплекс» 
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строительно-монтажный комплекс» строительная компания» 

4.4 Соревнования по легкой атлетике в зачет 
Спартакиады предприятий группы ЗФ ПАО 
«ГМК «НН» 

МБУ «ДС «Арктика» 07-10 февраля  работники группы  
предприятий "НН" 

ЗФ ПАО «ГМК «НН»  
 

4.5 Соревнования по легкой атлетике в зачет 
Спартакиады предприятий группы ЗФ ПАО 
«ГМК «НН» среди ветеранов 

МБУ «ДС «Арктика» 14-17 февраля  работники группы  
предприятий "НН" 

ЗФ ПАО «ГМК «НН»  
 

4.6 Соревнования по пулевой стрельбе, в рамках 
XII Спартакиады ООО 
«Норильскникельремонт» 

МБУ «ДС «Арктика» февраль работники ООО 
«Норильскникельремонт» 

ООО «Норильскникельремонт» 

4.7 Лично-командное первенство по пулевой 
стрельбе, посвященное Дню защитника 
Отечества 

МБУ «ДС «Арктика» 16-17 февраля   работники группы  
предприятий «НН» 

ЗФ ПАО «ГМК «НН» 

4.8 Финальная часть соревнований «Папа, мама, я 
– спортивная семья» среди работников ООО 
«Норильскникельремонт»  

МБУ «ДС «Арктика» 
(плавательный бассейн 

г.Норильска) 

13 марта работники ООО 
«Норильскникельремонт» 

ООО «Норильскникельремонт» 

4.9 Финальная часть соревнований «Папа, мама, я 
– спортивная семья» среди работников ООО 
«Норильский обеспечивающий комплекс» 

МБУ «ДС «Арктика» 
(плавательный бассейн 

г.Норильска) 

19 марта работники группы  
предприятий «НН» 

ЗФ ПАО «ГМК «НН» 

4.10 Отменено на основании приказа от 
08.04.2022 № 330-147 
Корпоративный спортивный праздник 
«Марафон здоровья «Лыжня Норильского 
никеля» 

МБУ «Лыжная база  
«Оль-Гуль» 

26 марта –  
16 апреля 

работники группы  
предприятий «НН» 

ЗФ ПАО «ГМК «НН» 

4.11 Соревнования по пулевой стрельбе среди 
работников «Медный завоз» 

МБУ «ДС «Арктика» март работники «МЗ» «МЗ» 

4.12 Отменено на основании приказа от 
08.04.2022 № 330-147 
Соревнования по лыжным гонкам в зачет 
Спартакиады предприятий группы ЗФ ПАО 
«ГМК «НН» 

МБУ «Лыжная база  
«Оль-Гуль» 

05-08 апреля работники группы  
предприятий "НН" 

ЗФ ПАО «ГМК «НН»  
 

4.13 Отменено на основании приказа от 
08.04.2022 № 330-147 
Соревнования по лыжным гонкам в зачет 
Спартакиады предприятий группы ЗФ ПАО 
«ГМК «НН» среди ветеранов 

МБУ «Лыжная база  
«Оль-Гуль» 

20-21 апреля работники группы  
предприятий "НН" 

ЗФ ПАО «ГМК «НН»  
 

4.14 Корпоративное мероприятие молодых 
специалистов на льду  

МБУ «ДС «Арктика»  
(к/к «Льдинка») 

апрель-декабрь                                работники группы  
предприятий ЗФ ПАО "НН" 

ЗФ ПАО "ГМК "НН"  

4.15 Соревнования по пулевой стрельбе среди МБУ «ДС «Арктика» 28-29 сентября   работники группы  ЗФ ПАО «ГМК «НН» 
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руководителей предприятий «НН» 

4.16 Личное первенство по пулевой стрельбе среди 
работников ООО «Норильскникельремонт»  

МБУ «ДС «Арктика» ноябрь работники ООО 
«Норильскникельремонт» 

ООО «Норильскникельремонт» 

4.17 Личное первенство ООО 
"Норильскникельремонт" по легкой атлетике 

МБУ «ДС «Арктика» 08-10 ноября  работники ООО 
«Норильскникельремонт» 

ООО «Норильскникельремонт» 

4.18 Соревнования по плаванию среди работников 
ОАО «Норильско-Таймырская энергетическая 
компания» 

МБУ «ДС «Арктика» 
(плавательный бассейн 

г.Норильска) 

 ноябрь работники предприятий  
ОАО «Норильско-

Таймырская энергетическая 
компания» 

ОАО «Норильско-Таймырская 
энергетическая компания» 

4.19 Соревнования по легкой атлетике среди 
работников «Медный завоз» 

МБУ «ДС «Арктика» ноябрь работники «МЗ» «МЗ» 

4.20 Соревнования по пулевой стрельбе среди 
работников «Надеждинский металлургический 
завод» 

МБУ «ДС «Арктика»  ноябрь работники «НМЗ» «НМЗ» 

4.21 Личное первенство по плаванию среди 
работников ООО «Норильскникельремонт»  

МБУ «ДС «Арктика» 
(плавательный бассейн 

г.Норильска) 

13 ноября работники ООО 
«Норильскникельремонт» 

ООО «Норильскникельремонт» 

4.22 Соревнования по пулевой стрельбе в зачет 
Спартакиады среди работников группы ЗФ 
ПАО «ГМК «НН» 

МБУ «ДС «Арктика» 05-08 декабря  работники группы  
предприятий "НН" 

ЗФ ПАО "ГМК "НН" 
 

4.23 Соревнования по легкой атлетике, в рамках XII 
Спартакиады ООО «Норильскникельремонт» 

МБУ «ДС «Арктика» 06-12 декабря работники ООО 
«Норильскникельремонт» 

ООО «Норильскникельремонт» 

4.24 Соревнований по плаванию в рамках XII 
Спартакиада ООО «Норильскникельремонт» 

МБУ «ДС «Арктика» 
(плавательный бассейн 

г.Норильска) 

04 декабря работники ООО 
«Норильскникельремонт» 

ООО «Норильскникельремонт» 

 

РАЗДЕЛ 5: ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОСЕЛКА СНЕЖНОГОРСК 

5.1 Спортивный праздник на льду «Зимние 
забавы» (хоккей в валенках) 

п. Снежногорск  
каток 

январь все желающие МБУ «ДС «Арктика» 
Администрация п. Снежногорск 

5.2 Внесено изменение на основании приказа от   
03.03.2022 № 330-77 
Открытое первенство п. Снежногорск по 
армрестлингу 

п. Снежногорск 
спортивный зал 

19 марта все желающие МБУ «ДС «Арктика» 
Администрация п. Снежногорск 

5.3 Турнир по мини-футболу п. Снежногорск 
спортивный зал 

24-26 февраля все желающие МБУ «ДС «Арктика» 
Администрация п. Снежногорск 

5.4 Турнир по волейболу п. Снежногорск 
спортивный зал 

16-19 марта все желающие МБУ «ДС «Арктика» 
Администрация п. Снежногорск 

 Зимний этап выполнения нормативов ВФСК п. Снежногорск март-апрель все желающие МБУ «ДС «Арктика» 
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ГТО спортивный зал Администрация п. Снежногорск 

5.5 Спортивно-игровое состязания, посвященное 
международному Дню здоровья «Выбирай 
спорт! Выбирай здоровье!» 

п. Снежногорск  
каток 

09 апреля все желающие МБУ «ДС «Арктика» 
Администрация п. Снежногорск 

5.6 Первенство п. Снежногорск по пауэрлифтингу 
(классическое троеборье) 

Плавательный бассейн 28-30 апреля все желающие МБУ «ДС «Арктика» 
Администрация п. Снежногорск 

5.7 Соревнования по плаванию посвященные 
«Дню Победы» 

п. Снежногорск 
спортивный зал 

май все желающие МБУ «ДС «Арктика» 
Администрация п. Снежногорск 

5.8 Спортивное состязание «Подтянись к ГТО» п. Снежногорск 
спортивный зал 

июнь все желающие МБУ «ДС «Арктика» 
Администрация п. Снежногорск 

5.9 Летний этап выполнения нормативов ВФСК 
ГТО  

п. Снежногорск 
спортивный зал 

август-сентябрь все желающие МБУ «ДС «Арктика» 
Администрация п. Снежногорск 

5.10 Турнир по шахматам п. Снежногорск 
спортивный зал 

ноябрь все желающие МБУ «ДС «Арктика» 
Администрация п. Снежногорск 

5.11 Игровой турнир по спортивной игре дартс п. Снежногорск 
спортивный зал 

декабрь все желающие МБУ «ДС «Арктика» 
Администрация п. Снежногорск 

5.12 Турнир по баскетболу п. Снежногорск 
спортивный зал 

декабрь все желающие МБУ «ДС «Арктика» 
Администрация п. Снежногорск 

 
Заместитель начальника управления по спортивно-массовой работе Управления  
по спорту  Администрации города Норильска                                                                                                                                                                            Е.В. Ногина 
 
*Муниципальное учреждение «Управление по спорту Администрации города Норильска» - Управление по спорту; 
Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» - МБУ «Молодежный центр»; 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Норильский центр безопасности движения» - МАУ ДО «НЦБД» 
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс «Кайеркан» - МБУ «СК «Кайеркан» 
Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец спорта «Арктика» - МБУ «ДС «Арктика»  
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс «Талнах» - МБУ «СК «Талнах» 
Муниципальное бюджетное учреждение «Дом спорта БОКМО» - МБУ «Дом спорта БОКМО»; 
Муниципальное бюджетное учреждение «Лыжная база «Оль-Гуль» - МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль» 
Муниципальное бюджетное учреждение «Стадион «Заполярник» - МБУ «Стадион «Заполярник» 
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 1» - МБУ «СШ № 1»; 
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 2» - МБУ «СШ № 2»; 
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 3» - МБУ «СШ № 3»; 
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 4» - МБУ «СШ № 4»; 
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 5» - МБУ «СШ № 5»; 
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 6» - МБУ «СШ № 6»; 
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Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа единоборств» - МБУ «СШЕ»; 
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа по зимним видам спорта» - МБУ «СШ ЗВС»; 
Муниципальное учреждение «Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска» - Управление общего и дошкольного 
образования; 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской центр культуры» 
 
 
** В календарном плане возможны изменения по срокам проведения спортивных мероприятий 


