
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

(Тюменская область) 

 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

 «ЦЕНТР АДАПТИВНОГО СПОРТА» 
 

13.01.2022        19/03-П-22 

 

ПРИКАЗ 

 

О внесении изменений в приказ 

учреждения от 29 декабря 2021 года № 19/03-П-1100 

«Об утверждении календарного плана 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

БУ «Центр адаптивного спорта Югры» на 2022 год» 

 

На основании служебных записок № 19/03-СЛ-4 от 10.01.2022, 

19/03-СЛ-16 от 12.01.2022, 19/03-СЛ-20 от 13.01.2022, 19/03-СЛ-17 от 

13.01.2022, 19/03-СЛ-21 от 13.01.2022  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в часть III «Спортивные 

мероприятия (тренировочные сборы и участие в соревнованиях по видам 

спорта) и другие мероприятия (семинары, совещания, тренерские советы 

и т.д.) приказа от 29 декабря 2021 года № 19/03-П-1100 «Об утверждении 

календарного плана региональных, межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

БУ «Центр адаптивного спорта Югры» на 2022 год»: 

1.1. По виду спорта «Спорт слепых» плавание:  

 - добавить пункт № 3040 тренировочное мероприятие с 19 января 

по 09 февраля 2022 г., место проведения г. Сочи; 

 - добавить пункт № 3042 тренировочное мероприятие (УМО) с 

февраль-март 2022 г., место проведения г. Ханты-Мансийск. 

1.2. По виду спорта «Спорт слепых» дзюдо:  



 - в пункте № 3015 изменить сроки проведения тренировочного 

мероприятия с 25 – 27 января 2022 г., на 03 – 06 марта 2022 г. 

      1.3. По виду спорта «Спорт слепых» легкая атлетика:  

 - в пункте № 3012 изменить сроки проведения тренировочного 

мероприятия февраль 2022 г., на 09-23 февраля 2022 г., а также 

количество участников, тренеров; 

 - в пункте № 3013 изменить место проведения Всероссийских 

соревнований на г. Ярославль; 

 - в пункте № 3020 изменить сроки проведения тренировочного 

мероприятия апрель 2022 г., на 29 марта по 17 апреля 2022 г.; 

 - в пункте № 3024 изменить сроки проведения Первенства России 

11-15 мая 2022 г., на 16-20 мая 2022 г.; 

 - в пункте № 3011 изменить сроки проведения тренировочного 

мероприятия (УМО) январь-март 2022 г., на март - апрель 2022 г., а также 

количество участников, тренеров; 

 - в пункте № 3021 изменить сроки проведения тренировочного 

мероприятия апрель 2022 г., на 01-21 апреля 2022 г.; 

 - в пункт № 3022 изменить сроки проведения тренировочного 

мероприятия апрель - май 2022 г., на 22 апреля по 11 мая 2022 г.; 

 - в пункте № 3023 изменить сроки проведения тренировочного 

мероприятия апрель-май 2022 г., на 02-15 мая 2022 г.; 

 - в пункте № 3027 изменить сроки проведения тренировочного 

мероприятия май-июнь 2022 г., на 19 июня по 06 июля 2022 г; 

 - в пункте № 3024 изменить сроки проведения Первенство России с 

11-15 мая 2022 г., на 16-20 мая 2022 г. 

1.4.  По виду спорта «Спорт слепых» пауэрлифтинг:  

 - в пункте № 3034 изменить сроки проведения Чемпионата России с 

26 сентября по 03 октября 2022 г., на 03-08 октября 2022 г.; 

 - в пункте № 3010 изменить сроки проведения тренировочного 

мероприятия (УМО) с 15-20 января 2022 г., на 22-26 января 2022 г; 

 - добавить пункт № 3041 Кубок Мира с 22-29 марта 2022 г. Египет. 

1.5. По виду спорта «Спорт лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата» следж-хоккей (молодежка):  

 - в пункте № 1036 изменить сроки проведения тренировочного 

мероприятия с февраль 2022 г., на 13-20 февраля 2022 г.; 

 - в пункте № 1059 изменить сроки проведения тренировочного 

мероприятия март 2022 г., на 12-17 марта 2022 г.; 

 - в пункте № 1065 изменить сроки проведения тренировочного 

мероприятия март-апрель 2022 г., на 17-20 марта 2022 г.; 



 - в пункте № 1080 изменить сроки проведения тренировочного 

мероприятия апрель 2022 г., на 19-24 апреля 2022 г.; 

 - в пункте № 1081 изменить сроки и место проведения 

тренировочного мероприятия апрель 2022 г., на 25-30 апреля 2022 года, г. 

Сочи. 

1.6. По виду спорта «Спорт лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата» следж-хоккей (молодежка):  

      - добавить пункт № 1154 тренировочное мероприятие с 11-24 января 

2022 г.; 

 - добавить пункт № 1155 тренировочное мероприятие с 09-12 февраля 

2022 г.; 

 - добавить пункт № 1156 тренировочное мероприятие с 23 мая по 06 

июня 2022 г. 

1.7. По виду спорта «Спорт лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата» лыжные гонки:  

      - в пункте № 1014 изменить сроки проведения тренировочного 

мероприятия с 10-30 января 2022 г., на 10 января по 02 февраля 2022 г., а 

также количество спортсменов. 

1.8. По виду спорта «Спорт лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата» легкая атлетика:  

      - в пункте № 1025 изменить сроки проведения тренировочного 

мероприятия с январь-март 2022 г., на 01-14 февраля 2022 г.; 

       - в пункте № 1026 изменить сроки проведения тренировочного 

мероприятия с январь-март 2022 г., на март-апрель 2022 г. 

1.9. По виду спорта «Спорт лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата» пауэрлифтинг:  

      - в пункте № 1088 изменить сроки проведения тренировочного 

мероприятия май 2022 г., на 25 апреля по 15 мая 2022 г.  

1.10. По виду спорта «Спорт лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата» горнолыжный спорт:  

      - в пункте № 1024 изменить сроки проведения тренировочного 

мероприятия с январь-февраль 2022 г., на с 22 февраля по 09 марта 2022 

г.; 

      - в пункте № 1019 изменить сроки проведения тренировочного 

мероприятия январь 2022 г., на 21-22 марта 2022 г.; 

      - в пункте № 1079 изменить сроки проведения тренировочного 

мероприятия апрель 2022 г., на 01-10 апреля 2022 г.; 

      - в пункте № 1097 изменить сроки проведения тренировочного 

мероприятия июнь-июль 2022 г., на 15-30 июня 2022 г. 



1.11. По виду спорта «Спорт лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата» плавание:  

      - в пункте № 1048 изменить сроки и место проведения 

тренировочного мероприятия (УМО) январь - февраль 2022 г., на 19 

января 2022 г., а также количество участников и тренеров. 

1.12. По виду спорта «Спорт глухих» лыжные гонки: 

      -  в пункте № 2011 изменить сроки проведения тренировочного 

мероприятия 10-30 января 2022 г., на 10 января по 02 февраля 2022 г., а 

также количество участников; 

      -  в пункте № 2019 изменить сроки проведения тренировочного 

мероприятия 31 января - 06 февраля 2022 г., на 30 января по 07 февраля 

2022г. 

1.13. По виду спорта «Спорт глухих» горнолыжный спорт: 

 -  добавить пункт № 2066 тренировочное мероприятие с 22 февраля 

по 09 марта 2022 г., г. Куса (Челябинская область); 

 -  добавить пункт № 2067 тренировочное мероприятие (УМО) с 21-

22 марта 2022 г., г. Ханты-Мансийск; 

 -  добавить пункт № 2068 тренировочное мероприятие с 01-10 

апреля 2022 г., г. Байкальск (Иркутская область); 

 -  добавить пункт № 2069 тренировочное мероприятие с 15-30 июня 

2022 г., г. Терскол (Кабардино Балкария). 

1.14. По виду спорта «Спорт глухих» легкая атлетика: 

 -  в пункте № 2022 изменить сроки проведения тренировочного 

мероприятия февраль 2022 г., на 06-26 февраля 2022 г., а также 

количество участников; 

       - в пункте № 2023 изменить сроки проведения тренировочного 

мероприятия февраль 2022 г., на 06-26 февраля 2022 г.; 

       - в пункте № 2027 изменить сроки проведения тренировочного 

мероприятия февраль-март 2022 г., на 27 февраля по 19 марта 2022 г., а 

также количество участников; 

       - в пункте № 2028 изменить сроки проведения тренировочного 

мероприятия февраль-март 2022 г., на 27 февраля по 19 марта 2022 г.; 

       - в пункте № 2029 изменить сроки проведения тренировочного 

мероприятия февраль-март 2022 г., на 27 февраля по 19 марта 2022 г.; 

       - в пункте № 2036 изменить сроки проведения тренировочного 

мероприятия март - апрель 2022 г., на 20 марта по 09 апреля 2022 г., а 

также количество участников; 

       - в пункте № 2034 изменить сроки проведения тренировочного 

мероприятия март - апрель 2022 г., на 20 марта по 09 апреля 2022 г.; 



 - в пункте № 2035 изменить сроки проведения тренировочного 

мероприятия март - апрель 2022 г., на 20 марта по 09 апреля 2022 г.; 

 - в пункте № 2040 изменить сроки проведения тренировочного 

мероприятия апрель 2022 г., на 10-30.04.2022 г.; 

 - в пункте № 2044 изменить сроки проведения тренировочного 

мероприятия май 2022 г., на 10-30 апреля 2022 г., а также количество 

участников; 

 - в пункте № 2041 изменить сроки проведения тренировочного 

мероприятия апрель 2022 г., на 10-30 апреля 2022 г.; 

      - в пункте № 2050 изменить место проведения Чемпионата России г. 

Саранск; 

 - в пункте № 2047 изменить сроки проведения тренировочного 

мероприятия июнь-июль 2022 г., на 03-20 июля 2022 г.; 

 - добавить пункт № 2070 тренировочное мероприятие 01-22 марта 

2022 г., г. Кисловодск; 

 - добавить пункт № 2071 тренировочное мероприятие 01-22 марта 

2022 г., г. Адлер; 

 - добавить пункт № 2072 тренировочное мероприятие 06-27 апреля 

2022 г., г. Кисловодск; 

 - добавить пункт № 2073 тренировочное мероприятие 07-28 апреля 

2022 г., г. Адлер; 

 - добавить пункт № 2074 тренировочное мероприятие 27-29 апреля 

2022 г., г. Химки УТЦ «Новогорск». 

1.15. По виду спорта «Спорт глухих» волейбол: 

      - в пункте № 2014 изменить сроки проведения тренировочного 

мероприятия январь 2022 г., на 20-26 января 2022 г.; 

      - в пункте № 2024 изменить сроки и место тренировочного 

мероприятия февраль 2022 г., на 07-13 февраля 2022 г., г. Ханты-

Мансийск; 

      - в пункте № 2031 изменить сроки и место проведения 

тренировочного мероприятия март 2022 г., на 21-27 марта 2022 г., г. 

Нижневартовск; 

      - в пункте № 2038 изменить сроки и место проведения 

тренировочного мероприятия апрель 2022 г., на 07-13 апреля 2022 г., г. 

Сургут; 

      - в пункте № 2043 изменить сроки и место проведения 

тренировочного мероприятия май 2022 г., на 01-15 мая 2022 г. 

1.16. По виду спорта «Спорт лиц с интеллектуальными 

нарушениями» легкая атлетика: 



      - в пункте № 4014 изменить сроки проведения тренировочного 

мероприятия февраль 2022 г., на 08-22 февраля 2022 г.; 

      - в пункте № 4029 изменить сроки проведения тренировочного 

мероприятия апрель 2022 г., на 10-30 апреля 2022 г.; 

      - в пункте № 4030 изменить сроки проведения тренировочного 

мероприятия май 2022 г., на 30 мая по 13 июня 2022 г. 

1.17. По виду спорта «Спорт лиц с интеллектуальными 

нарушениями» плавание: 

      - добавить пункт № 4044 тренировочного мероприятия (УМО) 19 

января 2022 г., г. Югорск; 

1.18. По виду спорта «Спорт лиц с интеллектуальными 

нарушениями» лыжные гонки: 

     - в пункте № 4010 изменить сроки тренировочного мероприятия 10-27 

января 2022 г., на 11-28 января 2022 г., а также количество участников. 

 1.19. По виду спорта «Спорт лиц с интеллектуальными 

нарушениями» пауэрлифтинг:  

     - в пункте № 4035 изменить сроки проведения тренировочного 

мероприятия с августа 2022 г., на 07-13 июня 2022 г.; 

     - в пункте № 4011 изменить сроки проведения тренировочного 

мероприятия январь 2022 г., на 31 января по 01 февраля 2022 г.; 

     - в пункте № 4020 изменить сроки проведения тренировочного 

мероприятия март 2022 г., на февраль 2022 г.   

2. Пункт 2.1. приказа изложить в новой редакции: « 2.1. Назначить 

директора обособленного подразделения г. Сургут (А.А. Воробьев), 

начальников отделов по группам видов спорта п. Пионерский Советского 

района (Н.И. Кравченко), г. Нягань (С.В. Бертрам), г. Нижневартовск 

(Е.В. Галунко), начальника отдела по группе видов спорта отдела 

спортивной работы (А.В. Кареба), и.о. начальника отдела по группе видов 

спорта г. Югорск (О.В. Касьянова), ответственными за реализацию 

Календарного плана в соответствии с утвержденными объемами 

финансирования в разрезе государственных услуг (работ) на 2022 год». 

3. Директору обособленного подразделения г. Сургут (А.А. 

Воробьев), начальникам отделов по группам видов спорта п. Пионерский 

Советского района (Н.И. Кравченко), г. Нягань (С.В. Бертрам), г. 

Нижневартовск (Е.В. Галунко), начальнику отдела по группе видов 

спорта отдела спортивной работы (А.В. Кареба), и.о. начальника отдела 

по группе видов спорта г. Югорск (О.В. Касьянова), в срок до 1 февраля 

2022 года предоставить в отдел финансово-экономического обеспечения 

и бюджетного учета сметы расходов  на реализацию основных 

мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского 



автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта» 

на 2022 год скорректированные с учетом изменений Календарного плана 

мероприятий учреждения в пределах утверждённых объемов 

финансирования в разрезе государственных услуг (работ) на 2022 год.   

4. Документоведу (Майер Ю.М.) ознакомить ответственных лиц с 

данным приказом под подпись. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по физкультурно-массовой и спортивной работе 

Р.В. Александрова.  

 

 

Директор ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
6E988A76C3D692753E79501078F3EC21E328CA73 
Владелец  Вторушин  Михаил Петрович 
Действителен с 09.11.2021 по 09.02.2023 

       М.П. Вторушин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приказ 13.01.2022  19/03-П-22 

 

Подготовил: 

Начальник отдела физкультурно-массовой работы 

БУ «Центр адаптивного спорта Югры»                    _________В.С. Сивкова 

 

 

 

 

 

Ознакомлены: 

 

Кареба А.В. _______________ 

Воробьев А.А. _____________ 

Кравченко Н.И. _____________ 

Касьянова О.В. ______________ 

Галунко Е.В.    _______________ 

Бертрам С.В. _________________ 

 



 


