
АНОНС МЕРОПРИЯТИИ
ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник»
октябрь-ноябрь 2018 год

л-т- проси-иии ор.-н
отделение плавания
И ия О ннм

›‹::
шото при-вони.

1043.10.201Ег
Открытые региональные

соревнавания по плаванию среди
взрослых "Югорские Надежды“

Белоусов Е А
т Нижневартовск

01-04‚11.2018г. юношей 2002-2003гг.р‚ и 2004-
2006гг.р.‚ девушек 2004-2005ттр

и гооееиооеттр. (с участием
иностранных спортсменов)

Белоусова яв.

1 этап - г.Сургут,
“'”-2…” Открытый Кубок сшор «Олимп» Маша””…2 этап ' по плаванию среди юношей 2006- Белоусова Я 8‘ бассеин
17.10.2о1вт. 2007 ”_ е'в щек 20082009 ” Инаке кк. «Спортивный

:! этап - .р.‚ д у ‚р комплекс
17.11.2018г. «Олимп»»

Белоусов Е.А. г.Сургут
1649,10201ат. Участие ЕУЧЁЗПЁЁЁЪЁЕДЁПЕЫСШЕ Белоуоовв я в. ск с 50м" Фапапеев о А басоейном

к бо чу @ с юсшорУ«Н:фтя5ик» д среди ' сургут
20 10.2о1вт Инаке кк. ФОК «НЕФТЯНИК»

обучающихся отделения плавания мпо Рпииикі
1 этап — день «СПИНИСТА» _

"“С"”
Межрегиональные соревнования по
плаванию Северное сияние среди Белоусов Е.А.

г ХантыеМвнсийск

д.т. ириса-нии ш соринацнин
Отделение мини фитбола

Отитстоииый
трон-в

Місто про-шпон

10-1510201 БГ

ПврвенотвоРоссии по мини-
‘ Футбопу среди команд Высшей
т пиги конференция ”Восток` сезон

201872019гг. (1 тур)

Бочков И‚Н т. Новый
Уренгой

16-22.10.2015г

16-1 8.1 01012“

Всероссийскиесоревнования
"ОРГХИМгПервенство России

по миниефутбспу (футзалу) среди
команд юношей гооъгоогтт р

_РЁ'ЁЕЁЁЧШ'ЗШЧШ” (1 тур)

Токмипо И Г г` Тюмень

ПервенствоХМА ‚Югры по миние
футболу среди юношей 20037

„тощо. (1 тур)
Мунтвлов А.С, пп Белый Яр

19-21.102018г
п рвенствоХМАОЮт-ры по миниА
футболу среди юношей 20077

щшщч гур)
Посунвко А в. т. Нефтеюганск

204610 2018г

Всероссийские соревнования
"ОРГХИМ-Первеисгао России

по мини-футболу (футзалу) среди
команд юношей 2003-2004” р
сезоне 2015-2019гг‚" (1 тур)

›‹айбуллнн Р.З. г. Тюмень



Первенство ХМАО—Югры по мини.
2345102011“. футболу среди юношей 2005. Пискунов О.Ю. пп. Белый Яр

2006гг.р. (1 тур)
Первенство России по миии- Бочков И ”_

2429 10.2018г‚ футболу среди команд Высшей
лиги конференция "Восто›(' сезон

201572019гг (2 тур)

Пасунько А в. г. Екатеринбург

28.10п03412018г

Всероссийские соревнования
"оргхим-Первенствв России

по мини-футболу (футзалу) среди
команд юношей 2007-2008гг р
сезона 20154019…" (1 тур)

Тсхмипа И.Г г. Екатеринбург

1046.11.2018!‘
Первенство России по мини-
футболу (футзалу) среди команд
юношей 2005-2006ггр сеина

2013-2019…" (1 тур]

Пасуиько А в… г‚ Тюмень

05-05.11‚201Вг‚
Открытое первенство чудо

сдюсшор «Нефтяник» по минИ›
фучболу среди юношей 2009 г.р. и

младше

Мумгапов А.С. г› Сурт
ск «Нефтяник»

Заместитель директора
по учебно—спортивной работе
чудо сдюсшор «Нефтяник» вм Кондратьева


