


 

 

положе-

нию 
физкультуры Оленегорска по мини-футболу 

«Любительская футбольная 

лига» сезона 2016-2017 гг. 

стартовый 

взнос команд 

89600203513 

 

январь по 

положе-

нию 

по 

календарю 

игр 

 

Участие в чемпионате МО 

области по хоккею с шайбой 

среди коллективов 

физкультуры и любительских 

клубов сезона 2016-2017 гг. 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ»); 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

Мурманской 

области 

Ушаков П.В. 

 89600203513 

Угольков Д.С. 

январь по 

положе-

нию 

по 

календарю 

игр 

 

Участие в Первенстве 

Мурманской области по 

хоккею среди клубных 

команд юношейсезона 2016-

2017 гг. 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ»); 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

Мурманской 

области 

Жогова Л.Н. 

 89600291086 

Яковлев Е.В. 

январь по 

положе-

нию 

Мурманск Участие в областных 

отборочных соревнованиях по 

лыжным гонкам и бегу на 

снегоступах по программе 

«Специальная олимпиада 

России» 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Жогова Л.Н. 

 89600291086 

Лабенский К.К. 

 89021319613 

Козлов В.В. 

январь по 

положе-

нию 

Мончегорск, 

Мурманск, 

Апатиты 

Участие в Чемпионате и 

Первенстве Мурманской 

области по лыжнымгонкам 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Жогова Л.Н. 

 89600291086 

Шаповалов А.А. 

январь по 

положе-

нию 

Мурманск 

 

Участие в Первенстве 

Мурманской области по 

плаванию 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Неверова Т.К. 

 89600291073 

Амахина Р.Г. 

январь по 

положе-

нию 

Стадион 

ДЮСШ 

«Олимп» 

Чемпионат города 

Оленегорска по 

конькобежному спорту 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ»); 

ДЮСШ 

«Олимп» 

Жогова Л.Н. 

 89600291086 

Зыкина Н.В. 

январь по 

положе-

нию 

Дом 

физкультуры 

Традиционный турнир по 

плаванию «Рождественские 

встречи» 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Неверова Т.К. 

 89600291073 

Амахина Р.Г. 

январь по 

положе-

нию 

Дом 

физкультуры 

Первенство города 

Оленегорска по баскетболу 

среди сборных команд 

юношей и девушек до 18 лет 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Неверова Т.К. 

 89600291073 

Шаев С.И. 

январь по 

положе-

нию 

Дом 

физкультуры 

Первенство Мурманской 

области по баскетболу среди 

юношей и девушек 

«Кэш-баскет» 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ»); 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

Мурманской 

области 

Неверова Т.К. 

 89600291073 

Шаев С.И. 

январь по 

положе-

нию 

Дом 

физкультуры 

 

Турнир по волейболу среди 

детских команд «Январские 

звёздочки» 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Неверова Т.К. 

 89600291073 

Нестерова О.Н. 

январь по 

положе-

нию 

Дом 

физкультуры 

Турнир по волейболу среди 

женских команд «Северное 

сияние» 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Неверова Т.К. 

 89600291073 

Нестерова О.Н. 

январь по 

положе-

нию 

Легкоатлети

ческий 

манеж г. 

Мурманск 

Первенство области по легкой 

атлетике в закрытых 

помещениях (спорт лиц с 

ПОДА, спорт ЛИН, спорт 

слепых, спорт глухих) 

ДЮСШ 

«Олимп» 

Лабенский К.К. 

89021319613 

февраль 

19.02.2017 по 

положе-

нию 

Дом 

физкультуры 

Открытый городской турнир 

по танцевальному спорту 

«Зимнее рандеву» 

Привлеченные 

средства 

«Центр 

внешкольной 

работы» 

Неверова Т.К.. 

 89600291073 

Осокин Д.А. 



 

 

22.02.2017-

23.02.2017 

по 

положен

ию 

ДЮСШ 

«Олимп» 

Первенство города 

Оленегорска по боксу, 

посвященное Дню Советской 

Армии 

ДЮСШ 

«Олимп» 

Кучера Н.Г. 

 (81552) 53-051 

 

25.02.2017 по 

положе-

нию 

Лесопарк Сдача норм ГТО по лыжным 

гонкам работниками АО 

«Олкон» 

АО «Олкон» Жогов А.А. 

 89215104225 

Коротков А.В. 

февраль по 

положен

ию 
ДЮСШ 

«Олимп» 

Первенство Мурманской 

области по настольному  

теннису среди юношей и 

девушек до 16 лет 

Федерация 

настольного 

тенниса 

Мурманской 

области, 

ДЮСШ 

«Олимп» 

Кучера Н.Г. 

(81552) 53-051 

февраль суббота, 

воскре-

сенье 

17.00 и 

20.00 

Ледовый 

Дворец 

Спорта 

Массовое катание на коньках 

 

 

 

МУС «УСЦ» Жогова Л.Н. 

 89600291086 

Овсянникова В.Я. 

Шумилина Я.А. 

февраль суббота, 

воскре-

сенье 

10.00-

16.00 

Лесопарк Массовый конкурс «Лыжня 

зовет» 

 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Неверова Т.К. 

 89600291073 

Юрлов В.А. 

февраль по 

положе-

нию 

по 

положению 

Мероприятия по приёму 

нормативов ВФСК ГТО по 

ОФП 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Жогов А.А. 

 89215104225 

 

февраль по 

положе-

нию 

по 

положению 

Зимний фестиваль ГТО ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Жогов А.А. 

 89215104225 

февраль по 

положе-

нию 

Ледовый 

Дворец 

Спорта 

Первенство Оленегорской 

Любительской Хоккейной 

Лиги среди любительских 

команд сезона 2016-2017 гг. 

МУС «УСЦ»; 

стартовый 

взнос команд 

Ушаков П.В. 

 89600203513 

Бастраков А.Н. 

февраль по 

положе-

нию 

Дом 

физкультуры 

Открытое первенство города 

Оленегорска по мини-футболу 

«Любительская футбольная 

лига» сезона 2016-2017 гг. 

МУС «УСЦ»; 

стартовый 

взнос команд 

Ушаков П.В. 

89600203513 

 

февраль по 

положе-

нию 

по 

календарю 

игр 

 

Участие в чемпионате МО 

области по хоккею с шайбой 

среди коллективов 

физкультуры и любительских 

клубов сезона 2016-2017 гг. 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ»); 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

Мурманской 

области 

Ушаков П.В. 

 89600203513 

Угольков Д.С. 

февраль по 

положе-

нию 

по 

календарю 

игр 

 

Участие в Первенстве 

Мурманской области по 

хоккею среди клубных 

команд юношей сезона 2016-

2017 гг. 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ»); 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

Мурманской 

области 

Жогова Л.Н. 

 89600291086 

Яковлев Е.В. 

февраль по 

положе-

нию 

по 

положению 

Участие в областных 

соревнованиях по плаванию 

«Весёлый дельфин» 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Неверова Т.К. 

 89600291073 

Амахина Р.Г. 

февраль по 

положе-

нию 

Мурманск Участие в областных 

отборочных соревнованиях по 

лыжным гонкам и 

снегоступингу по программе 

«Специальная олимпиада 

России» 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Жогова Л.Н. 

 89600291086 

Лабенский К.К. 

 89021319613 

Козлов В.В. 

 (81552) 54-770 

февраль по 

положе-

нию 

Мончегорск, 

Мурманск, 

Апатиты 

Участие в Чемпионате и 

Первенстве Мурманской 

области по лыжным гонкам 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Жогова Л.Н. 

 89600291086 

Шаповалов А.А. 

февраль по Лесопарк Всероссийская традиционная Комитет по Неверова Т.К. 



 

 

положе-

нию 
 лыжная гонка «Лыжня 

России» 

физической 

культуре и спорту 

Мурманской 

области; 

МУС «УСЦ» 

 89600291073 

Юрлов В.А. 

февраль по 

положе-

нию 

Лесопарк Открытое Первенство города 

по лыжным гонкам среди лиц 

среднего и старшего возраста 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Неверова Т.К. 

 89600291073 

Юрлов В.А 

февраль по 

положе-

нию 

Ледовый 

Дворец 

Спорта 

Всероссийский день «Зимних 

видов спорта»: 

- показательные выступления 

фигуристов; 

- мини-турнир среди юных 

хоккеистов; 

- матчевая встреча по хоккею 

среди мужских команд 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Жогова Л.Н. 

 89600291086 

Мушта М.Н. 

Шумилина Я.А. 

Трофимов А.П. 

Яковлев Е.В. 

Кропинов В.А. 

март 

06.03.2017 по 

положе-

нию 

ДЮСШ 

«Олимп» 

Городской турнир по 

настольному теннису, 

посвященный 

Международному женскому 

дню среди учащихся и 

спортсменов  

ДЮСШ 

«Олимп» 

Кучера Н.Г. 

 (81552) 53-051 

08.03.2017-

09.03.2017 

по 

положе-

нию 

ДЮСШ 

«Олимп» 

Городские соревнования  по 

боксу «Открытый ринг», 

посвященные 

Международному женскому 

дню  

ДЮСШ 

«Олимп» 

Кучера Н.Г. 

 (81552) 53-051 

18.03.2017 по 

положе-

нию 

Дом 

физкультуры 

Сдача норм ГТО по плаванию 

работниками АО «Олкон» 

АО «Олкон» Жогов А.А. 

 89215104225 

Коротков А.В. 

март по 

положе-

нию 

ДЮСШ 

«Олимп» 

Первенство Мурманской 

области по настольному 

теннису среди мальчиков и 

девочек до 13 лет 

Федерация 

настольного 

тенниса 

Мурманской 

области, 

ДЮСШ 

«Олимп» 

Кучера Н.Г. 

 (81552) 53-051 

март суббота, 

воскре-

сенье 

17.00 и 

20.00 

Ледовый 

Дворец 

Спорта 

Массовое катание на коньках 

 

 

 

МУС «УСЦ» Жогова Л.Н. 

 89600291086 

Овсянникова В.Я. 

Шумилина Я.А. 

март суббота, 

воскре-

сенье 

10.00-

16.00 

Лесопарк Массовый конкурс «Лыжня 

зовет» 

 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Неверова Т.К. 

 89600291073 

Юрлов В.А. 

март по 

положе-

нию 

Дом 

физкультуры 

Проведение тестирования 

выполнение нормативов 

испытаний (тестов) комплекса 

ГТО по плаванию 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Жогов А.А. 

 89215104225 

 

март по 

положе-

нию 

Лесопарк Проведение тестирования 

выполнение нормативов 

испытаний (тестов) комплекса 

ГТО по лыжным гонкам 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Жогов А.А. 

 89215104225 

 

март по 

положе-

нию 

по 

положению 

Мероприятия по приёму 

нормативов ВФСК ГТО по 

ОФП 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Жогов А.А. 

 89215104225 

 

март по 

положе-

нию 

Ледовый 

Дворец 

Спорта 

Первенство Оленегорской 

Любительской Хоккейной 

Лиги среди любительских 

команд сезона 2016-2017 гг. 

МУС «УСЦ»; 

стартовый 

взнос команд 

Ушаков П.В. 

 89600203513 

Бастраков А.Н. 



 

 

март по 

положе-

нию 

Дом 

физкультуры 

Открытое первенство города 

Оленегорска по мини-футболу 

«Любительская футбольная 

лига» сезона 2016-2017 гг. 

МУС «УСЦ»; 

стартовый 

взнос команд 

Ушаков П.В. 

89600203513 

 

март по 

положе-

нию 

по 

календарю 

игр 

 

Участие в чемпионате МО 

области по хоккею с шайбой 

среди коллективов 

физкультуры и любительских 

клубов сезона 2016-2017 гг. 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ»); 

КФКиС МО 

Ушаков П.В. 

 89600203513 

Угольков Д.С. 

март по 

положе-

нию 

по 

календарю 

игр 

 

Участие в Первенстве 

Мурманской области по 

хоккею среди клубных 

команд юношей сезона 2016-

2017 гг. 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ»); 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

Мурманской 

области 

Жогова Л.Н. 

 89600291086 

Яковлев Е.В. 

март по 

положе-

нию 

Стадион 

ДЮСШ 

«Олимп» 

Городской праздник Севера 

по конькобежному спорту 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ»); 

ДЮСШ 

«Олимп» 

Жогова Л.Н. 

 89600291086 

Зыкина Н.В. 

март по 

положе-

нию 

Мончегорск Участие в 83-м Традиционном 

Празднике Севера по 

конькобежному спорту 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Жогова Л.Н. 

 89600291086 

март по 

положе-

нию 

Мурманск 

 

Участие в 83-м Традиционном 

Празднике Севера по лыжным 

гонкам (марафон) 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

 

Жогова Л.Н. 

 89600291086 

март по 

положе-

нию 

Мурманск 

 

Участие в 83-м Традиционном 

Празднике Севера по хоккею 

с шайбой 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ»); 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

Мурманской 

области 

Ушаков П.В. 

  89600203513 

март по 

положе-

нию 

Мончегорск, 

Мурманск, 

Апатиты 

Участие в Чемпионате и 

Первенстве Мурманской 

области по лыжным гонкам 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Жогова Л.Н. 

 89600291086 

Шаповалов А.А. 

март по 

положе-

нию 

Дом 

физкультуры 

Первенство города 

Оленегорска по плаванию 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Неверова Т.К. 

 89600291073 

Амахина Р.Г. 

март по 

положе-

нию 

Оленегорск Городские соревнования по 

настольным играм НИС 

«Спорт доступен всем» 

ДЮСШ 

«Олимп» 

Лабенский К.К. 

 89021319613 

 

март по 

положе-

нию 

Мурманск Участие в соревнованиях по 

лыжным гонкам 83-го 

Традиционного Праздника 

Севера – спорт ПОДА и ЛИН 

(с поражением опорно-

двигательного аппарата и лиц 

с интеллектуальными 

нарушениями) 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Жогова Л.Н. 

 89600291086 

Лабенский К.К. 

 89021319613 

Козлов В.В. 

 (81552) 54-770 

март по 

положе-

нию 

Апатиты Первенство области по бочче 

(спорт лиц с ПОДА) 

ДЮСШ 

«Олимп»  

Жогова Л.Н. 

 89600291086 

Лабенский К.К. 

 89021319613 

Козлов В.В. 

 (81552) 54-770 

март по 

положе-

нию 

по 

положению 

57-й Праздник Севера 

учащихся по хоккею с шайбой 

среди юношей 2002-2003 и 

2004-2005 г.р. 

 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ»); 

КФКиС МО; 

Министерство 

образования и 

науки 

Мурманской 

области 

Жогова Л.Н. 

 89600291086 

Яковлев Е.В. 



 

 

март 11.00 Лесопарк Городской Праздник Севера 

по лыжным гонкам 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Неверова Т.К. 

 89600291073 

Юрлов В.А. 

март 11.00 Лесопарк Оленегорский открытый 

лыжный марафон 

 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Неверова Т.К. 

 89600291073 

Юрлов В.А. 

март по 

положе-

нию 

Дом 

физкультуры 

Открытое первенство города 

Оленегорска по каратэ-до 

«Надежда Заполярья», 

посвященное памяти В.В. 

Бугрина – вице президента 

областной федерации каратэ 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Неверова Т.К. 

 89600291073 

Метёлкин Л.В. 

март по 

положе-

нию 

Дом 

физкультуры 

Турнир по волейболу среди 

женских команд «Мимоза» 

 

МУС «УСЦ»; 

стартовый 

взнос команд 

Неверова Т.К. 

  89600291073 

Нестерова О.Н. 

апрель 

01.04.2017-

02.04.2017 

по 

положен

ию 

Стадион 

ДЮСШ 

«Олимп» 

Городские соревнования по 

конькобежному спорту 

«Закрытие зимнего сезона» 

ДЮСШ 

«Олимп» 

Кучера Н.Г. 

 (81552) 53-051 

03.04.2017 по 

положен

ию 

Лесопарк Муниципальные лично-

командные соревнования по 

лыжным гонкам на приз 

ДЮСШ «Олимп», 

посвященные памяти МС 

СССР Зиновьева  В.П., среди 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

ДЮСШ 

«Олимп» 

Кучера Н.Г. 

 (81552) 53-051 

08.04.2017 по 

положен

ию 

н.п. Высокий Первенство города 

Оленегорска по лыжным 

гонкам, посвященное Дню 

Космонавтики 

ДЮСШ 

«Олимп» 

Кучера Н.Г. 

 (81552) 53-051 

12.04.2017 по 

положен

ию 

ДЮСШ 

«Олимп» 

Открытый городской турнир 

по греко-римской борьбе, 

посвященный Дню 

космонавтики 

ДЮСШ 

«Олимп» 

Кучера Н.Г. 

 (81552) 53-051 

22.04.2017-

23.04.2017 

по 

положе-

нию 

Дом 

физкультуры 

 

Первенство АО «Олкон» по 

баскетболу 

АО «Олкон» Неверова Т.К. 

 89600291073 

Коротков А.В. 

апрель по 

положен

ию 

ДЮСШ 

«Олимп» 

Областные соревнования по 

настольному теннису по 

программе «Специальная 

Олимпиада» 

ДЮСШ 

«Олимп» 

Кучера Н.Г. 

 (81552) 53-051 

апрель суббота, 

воскре-

сенье 

17.00 и 

20.00 

Ледовый 

Дворец 

Спорта 

Массовое катание на коньках 

 

 

 

МУС «УСЦ» Жогова Л.Н. 

 89600291086 

Овсянникова В.Я. 

Шумилина Я.А. 

апрель суббота, 

воскре-

сенье 

10.00-

16.00 

Лесопарк Массовый конкурс «Лыжня 

зовет» 

 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Неверова Т.К. 

 89600291073 

Юрлов В.А. 

апрель по 

положе-

нию 

по 

положению 

Проведение тестирования 

выполнение нормативов 

испытаний (тестов) комплекса 

ГТО по пулевой стрельбе 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Жогов А.А. 

 89215104225 

 

апрель по 

положе-

нию 

по 

положению 

Мероприятия по приёму 

нормативов ВФСК ГТО по 

ОФП 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Жогов А.А. 

 89215104225 

 

апрель по 

положе-

нию 

Ледовый 

Дворец 

Спорта 

Первенство Оленегорской 

Любительской Хоккейной 

Лиги среди любительских 

МУС «УСЦ»; 

стартовый 

взнос команд 

Ушаков П.В. 

 89600203513 

Бастраков А.Н. 



 

 

команд сезона 2016-2017 гг. 

апрель по 

положе-

нию 

Дом 

физкультуры 

Открытое первенство города 

Оленегорска по мини-футболу 

«Любительская футбольная 

лига» сезона 2016-2017 гг. 

МУС «УСЦ»; 

стартовый 

взнос команд 

Ушаков П.В. 

89600203513 

 

апрель по 

положе-

нию 

по 

календарю 

игр 

 

Участие в чемпионате МО 

области по хоккею с шайбой 

среди коллективов 

физкультуры и любительских 

клубов сезона 2016-2017 гг. 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ»); 

КФКиС МО 

Ушаков П.В. 

 89600203513 

Угольков Д.С. 

апрель по 

положе-

нию 

по 

календарю 

игр 

 

Участие в Первенстве 

Мурманской области по 

хоккею среди клубных 

команд юношей сезона 2016-

2017 гг. 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ»); 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

Мурманской 

области 

Жогова Л.Н. 

 89600291086 

Яковлев Е.В. 

апрель по 

положе-

нию 

по 

положению 

Участие в открытом 

Чемпионате и Первенстве 

Мурманской области по 

фигурному катанию на 

коньках 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ»); 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

Мурманской 

области 

Жогова Л.Н. 

 89600291086 

Мушта М.Н. 

 

апрель по 

положе-

нию 

по 

положению 

57-й Праздник Севера 

учащихся по хоккею с шайбой 

среди юношей 2002-2003 и 

2004-2005 г.р. 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ»); 

Министерство 

образования и 

науки 

Мурманской 

области 

Жогова Л.Н. 

 89600291086 

Яковлев Е.В. 

апрель по 

положе-

нию 

Мурманск Участие в Областной летней 

спартакиаде Специальной по 

легкой атлетике 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Жогова Л.Н. 

 89600291086 

Лабенский К.К. 

 89021319613 

Козлов В.В. 

 (81552) 54-770 

апрель по 

положе-

нию 

Мурманск Участие в Областной летней 

спартакиаде Специальной по 

плаванию 

ДЮСШ 

«Олимп» 

Лабенский К.К. 

 89021319613 

Козлов В.В. 

 (81552) 54-770 

апрель по 

положе-

нию 

Мурманск Открытый Кубок Мурманской 

области по плаванию 

«Северное сияние» 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Неверова Т.К. 

 89600291073 

Амахина Р.Г. 

Егорова Т.А. 

апрель по 

положе-

нию 

Дом 

физкультуры 

 

Открытый городской турнир 

по волейболу среди девушек 

«Весна Заполярья» 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Неверова Т.К. 

  89600291073 

Нестерова О.Н. 

апрель по 

положе-

нию 

Дом 

физкультуры 

 

Открытое первенство города 

по плаванию «Заполярная 

весна» 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Неверова Т.К. 

 89600291073 

Амахина Р.Г. 

апрель по 

положе-

нию 

Ледовый 

Дворец 

Спорта 

Первенство города 

Оленегорска по фигурному 

катанию на коньках 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Жогова Л.Н. 

 89600291086 

Мушта М.Н. 

Шумилина Я.А. 

май 

03.05.2017 по 

положе-

нию 

ДЮСШ 

«Олимп» 

Первенство города 

Оленегорска по боксу, памяти 

В.И.  Крука 

ДЮСШ 

«Олимп» 

Кучера Н.Г. 

(81552) 53-051 

07.05.2017-

09.05.2017 

по 

положе-

нию 

ДЮСШ 

«Олимп» 

Открытое первенство города 

по боксу города Оленегорска, 

посвященное Дню Победы 

ДЮСШ 

«Олимп» 

Кучера Н.Г. 

(81552) 53-051 

09.05.2017 10.00 Центральная 

площадь 

Традиционный 

легкоатлетический пробег 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Неверова Т.К. 

 89600291073 



 

 

 «Память», посвящённый 

Победе  советского народа в 

ВОв 1941-1945 гг. 

Юрлов В.А. 

май по 

положен

ию 

ДЮСШ 

«Олимп» 

Городские соревнования по 

настольному теннису памяти 

почётного гражданина города 

Оленегорска  А.Ф. Волыхина 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Кучера Н.Г. 

(81552) 53-051 

май суббота, 

воскре-

сенье 

17.00 и 

20.00 

Ледовый 

Дворец 

Спорта 

Массовое катание на коньках 

 

 

МУС «УСЦ» Жогова Л.Н. 

 89600291086 

Овсянникова В.Я. 

Шумилина Я.А. 

май по 

положе-

нию 

по 

положению 

Проведение тестирования 

выполнение нормативов 

испытаний (тестов) комплекса 

ГТО по лёгкой атлетике 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Жогов А.А. 

 89215104225 

 

май по 

положе-

нию 

по 

положению Летний фестиваль ГТО 
ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Жогов А.А. 

 89215104225 

май по 

положе-

нию 

Ледовый 

Дворец 

Спорта 

Первенство Оленегорской 

Любительской Хоккейной 

Лиги среди любительских 

командсезона 2016-2017 гг. 

МУС «УСЦ»; 

стартовый 

взнос команд 

Ушаков П.В. 

 89600203513 

Бастраков А.Н. 

май по 

положе-

нию 

Дом 

физкультуры 

Открытое первенство города 

Оленегорска по мини-футболу 

«Любительская футбольная 

лига» сезона 2016-2017 гг. 

МУС «УСЦ»; 

стартовый 

взнос команд 

Ушаков П.В. 

89600203513 

 

май по 

положе-

нию 

Дом 

физкультуры 

 

Праздник на воде «Папа, мама 

и я – спортивная семья» 

 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Неверова Т.К. 

 89600291073 

Амахина Р.Г. 

май по 

положе-

нию 

Мурманск Участие во Всероссийских 

соревнованиях по 

спортивному ориентированию 

«Российский азимут-2017» 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Жогова Л.Н. 

 89600291086 

май по 

положе-

нию 

Мурманск Участие в областных 

отборочных соревнованиях по 

лёгкой атлетике лиц с 

интеллектуальными 

нарушениями 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Жогова Л.Н. 

 89600291086 

Лабенский К.К. 

 89021319613 

Козлов В.В. 

 (81552) 54-770 

май по 

положе-

нию 

Дом 

физкультуры 

Традиционный турнир по 

мини-футболу памяти 

капитана В.Иванова 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Ушаков П.В. 

 89600203513 

 

май по 

положе-

нию 

Дом 

физкультуры 

 

Городские соревнования по 

настольному теннису памяти 

почётного гражданина города 

Оленегорска  А.Ф. Волыхина 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Неверова Т.К. 

 89600291073 

Кучера Н.Г. 

май по 

положе-

нию 

Ледовый 

Дворец 

Спорта 

Матчевые встречи по хоккею 

с шайбой среди детских и 

юношеских команд, 

посвящённые Победе 

советского народа в ВОВ 

1941-1945 гг. 

МУС «УСЦ» Жогова Л.Н. 

 89600291086 

Трофимов А.П. 

Яковлев Е.В. 

Кропинов В.А. 

май по 

положе-

нию 

Ледовый 

Дворец 

Спорта 

Турнир по хоккею с шайбой, 

посвящённый Победе  

советского народа в ВОв 

1941-1945 гг. 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Ушаков П.В. 

 89600203513 

Бастраков А.Н. 

май по 

положе-

нию 

ДЮСШ 

«Олимп» 

 

Соревнования по боксу, 

посвящённые Победе 

советского народа в ВОв 

1941-1945 гг. 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ»); 

ДЮСШ 

«Олимп» 

Неверова Т.К. 

 89600291073 

Кондаков С.А. 

май по 

положе-
Дом 

физкультуры 

Открытый городской турнир 

по волейболу среди мужских 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Неверова Т.К. 

 89600291073 



 

 

нию  команд, посвящённый Победе 

советского народа в ВОв 

1941-1945 гг. 

Нестерова О.Н. 

июнь 

12.06.2017 12.00 Дом 

физкультуры 

 

Турнир по стритболу, 

посвященный Дню 

независимости России 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Неверова Т.К. 

 89600291073 

июнь 12.00 Дом 

физкультуры 

 

Турнир по стритболу, 

посвященный 

Всероссийскому 

олимпийскому дню 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Неверова Т.К. 

 89600291073 

август 

05.08.2017-

06.08.2017 

по 

положе-

нию 

Оленегорск-

Лапландия, 

Оленегорск-

Ревда 

Открытый Чемпионат и 

Первенство города 

Оленегорска, этап Кубка 

Мурманской области по 

велоспорту на шоссе 

Федерация 

велоспорта 

Мурманской 

области 

Сорокин В.Е. 

 89217251981 

12.08.2017 по 

положе-

нию 

Центральная 

площадь 

Физкультурно-массовое 

мероприятие «Попробуй себя 

в ГТО», посвященное Дню 

физкультурника 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Жогов А.А. 

 89215104225 

 

12.08.2017 12.00 Дом 

физкультуры 

 

Турнир по стритболу 

«Оранжевый мяч», 

посвящённый Дню 

физкультурника 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Ушаков П.В. 

  89600203513 

август по 

положе-

нию 

по 

положению 

Мероприятия по приёму 

нормативов ВФСК ГТО по 

ОФП 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Жогов А.А. 

 89215104225 

 

август по 

положе-

нию 

по 

положению 

Первенство Северо-Западного 

Федерального округа по 

настольным спортивным 

играм (НСИ) для людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Спорт для всех» 

ОГОМОО ООО 

«Всероссийское 

общество 

инвалидов» 

Медведева Л.А. 

 89118079431 

 

сентябрь 

 

09.09.2017 

по 

положе-

нию 

Центральная 

площадь 

Легкоатлетический пробег, 

посвященный Дню города и 

Дню здоровья и спорта 

Мурманской области 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Неверова Т.К. 

 89600291073 

Юрлов В.А. 

 

09.09.2017 

по 

положе-

нию 

Дом 

физкультуры 

 

Турнир по стритболу, 

посвященный Дню города и 

Дню здоровья и спорта 

Мурманской области 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Неверова Т.К. 

 89600291073 

Шаев С.И. 

 

09.09.2017  

по 

положе-

нию 

Центральная 

площадь 

Физкультурно-массовое 

мероприятие «Попробуй себя 

в ГТО», посвященное Дню 

города и Дню здоровья и 

спорта Мурманской области 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Жогов А.А. 

 89215104225 

 

сентябрь по 

положе-

нию 

ДЮСШ 

«Олимп» 

Фестиваль параспортивных 

игр (бочча, настольные игры) 

ДЮСШ 

«Олимп» 

Лабенский К.К. 

 89021319613 

сентябрь пятница 

20.00 

суббота, 

воскре-

сенье 

17.00 и 

20.00 

Ледовый 

Дворец 

Спорта 

Массовое катание на коньках 

 

 

 

МУС «УСЦ» Жогова Л.Н. 

 89600291086 

Овсянникова В.Я. 

Шумилина Я.А. 

сентябрь по 

положе-

нию 

по 

положению 

Проведение тестирования 

выполнение нормативов 

испытаний (тестов) комплекса 

ГТО по лёгкой атлетике 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Жогов А.А. 

 89215104225 

 



 

 

сентябрь по 

положе-

нию 

по 

положению 

Проведение тестирования 

выполнение нормативов 

испытаний (тестов) комплекса 

ГТО по пулевой стрельбе 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Жогов А.А. 

 89215104225 

 

сентябрь по 

положе-

нию 

по 

положению 

Мероприятия по приёму 

нормативов ВФСК ГТО по 

ОФП 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Жогов А.А. 

 89215104225 

 

сентябрь по 

положе-

нию 

по 

положению 

Всероссийская декада ГТО ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Жогов А.А. 

 89215104225 

сентябрь по 

положе-

нию 

Лапландия-

Центральная 

площадь 

42-й традиционный 

легкоатлетический пробег 

Лапландия-Оленегорск в 

рамках Всероссийского дня 

бега «Кросс Нации-2017» 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ»); 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

Мурманской 

области 

Ушаков П.В. 

89600203513 

Юрлов В.А. 

сентябрь по 

положе-

нию 

Стадион 

ДЮСШ 

«Олимп» 

Турнир по футболу «Кожаный 

мяч» среди детей и 

подростков 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ»); 

ДЮСШ 

«Олимп» 

Ушаков П.В. 

89600203513 

Пилясов С.В. 

каждое 

воскре-

сенье 

по 

положе-

нию 

ДЮСШ 

«Олимп» 

Открытый городской 

классификационный турнир 

по настольному теннису 

ДЮСШ 

«Олимп» 

Кучера Н.Г. 

(81552) 53-051 

октябрь 

02.10.2017 по 

положе-

нию 

ДЮСШ 

«Олимп» 

Открытый городской турнир 

по настольному теннису, 

посвященный Дню учителя 

ДЮСШ 

«Олимп» 

Кучера Н.Г. 

(81552) 53-051 

09.10.2017 по 

положе-

нию 

ДЮСШ 

«Олимп» 

Соревнования по настольному 

теннису среди обучающихся 

общеобразовательных школ 

города Оленегорска 2003 года 

рождения и моложе 

ДЮСШ 

«Олимп» 

Кучера Н.Г. 

(81552) 53-051 

21.10.2017-

22.10.2017 

по 

положе-

нию 

Дом 

физкультуры 

Кубок Генерального 

директора АО «Олкон» по 

мини-футболу 

АО «Олкон» Ушаков П.В. 

89600203513 

Коротков А.В. 

октябрь пятница 

20.00 

суббота, 

воскре-

сенье 

17.00 и 

20.00 

Ледовый 

Дворец 

Спорта 

Массовое катание на коньках 

 

 

 

МУС «УСЦ» Жогова Л.Н. 

 89600291086 

Овсянникова В.Я. 

Шумилина Я.А. 

октябрь по 

положе-

нию 

по 

положению 

Проведение тестирования 

выполнение нормативов 

испытаний (тестов) комплекса 

ГТО по лёгкой атлетике 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Жогов А.А. 

 89215104225 

 

октябрь по 

положе-

нию 

Дом 

физкультуры 

Проведение тестирования 

выполнение нормативов 

испытаний (тестов) комплекса 

ГТО по плаванию 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Жогов А.А. 

 89215104225 

 

октябрь по 

положе-

нию 

по 

положению 

Мероприятия по приёму 

нормативов ВФСК ГТО по 

ОФП 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Жогов А.А. 

 89215104225 

 

октябрь по 

положе-

нию 

По 

положению 

Всероссийская декада ГТО ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Жогов А.А. 

 89215104225 

октябрь по 

положе-

нию 

Мурманск Участие в первенстве 

Мурманской области по 

волейболу среди девушек 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Неверова Т.К. 

 89600291073 

Нестерова О.Н. 

октябрь по 

положе-

нию 

Ледовый 

Дворец 

Спорта 

Первенство Оленегорской 

Любительской Хоккейной 

Лиги среди любительских 

команд сезона 2017-2018 гг. 

МУС «УСЦ»; 

стартовый 

взнос команд 

Ушаков П.В. 

 89600203513 

Бастраков А.Н. 



 

 

октябрь по 

положе-

нию 

Дом 

физкультуры 

Открытое первенство города 

Оленегорска по мини-футболу 

«Любительская футбольная 

лига» сезона 2017-2018 гг. 

МУС «УСЦ»; 

стартовый 

взнос команд 

Ушаков П.В. 

89600203513 

 

октябрь 11.00 Лесопарк Традиционный л/а пробег, 

посвященный годовщине 

разгрома немецко-

фашистских захватчиков в 

Заполярье 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Неверова Т.К. 

 89600291073 

Юрлов В.А. 

ноябрь 

13.11.2017 по 

положе-

нию 

ДЮСШ 

«Олимп» 

Открытое городское 

первенство города  по греко-

римской борьбе 

ДЮСШ 

«Олимп» 

Кучера Н.Г. 

(81552) 53-051 

26.11.2017-

27.11.2017 

по 

положе-

нию 

Дом 

физкультуры 

Открытый турнир по греко-

римской борьбе на Кубок 

Главы города Оленегорска 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Неверова Т.К. 

 89600291073 

Кучера Н.Г. 

 (81552) 53-051 

ноябрь суббота, 

воскре-

сенье 

17.00 и 

20.00 

Ледовый 

Дворец 

Спорта 

Массовое катание на коньках МУС «УСЦ» Жогова Л.Н. 

 89600291086 

Овсянникова В.Я. 

Шумилина Я.А. 

ноябрь по 

положе-

нию 

Дом 

физкультуры 

Проведение тестирования 

выполнение нормативов 

испытаний (тестов) комплекса 

ГТО по плаванию 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Жогов А.А. 

 89215104225 

 

ноябрь по 

положе-

нию 

по 

положению 

Мероприятия по приёму 

нормативов ВФСК ГТО по 

ОФП 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Жогов А.А. 

 89215104225 

 

ноябрь по 

положе-

нию 

по 

положению 

Осенний фестиваль ГТО ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Жогов А.А. 

 89215104225 

ноябрь по 

положе-

нию 

Ледовый 

Дворец 

Спорта 

Первенство Оленегорской 

Любительской Хоккейной 

Лиги среди любительских 

командсезона 2017-2018 гг. 

МУС «УСЦ»; 

стартовый 

взнос команд 

Ушаков П.В. 

 89600203513 

Бастраков А.Н. 

ноябрь по 

положе-

нию 

Дом 

физкультуры 

Открытое первенство города 

Оленегорска по мини-футболу 

«Любительская футбольная 

лига» сезона 2017-2018 гг. 

МУС «УСЦ»; 

стартовый 

взнос команд 

Ушаков П.В. 

89600203513 

 

ноябрь по 

положе-

нию 

Дом 

физкультуры 

Первенство города 

Оленегорска по плаванию 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Неверова Т.К. 

 89600291073 

ноябрь по 

положе-

нию 

г. Мурманск Участие в первенстве 

Мурманской области по 

волейболу среди девушек (по 

двум возрастам) 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Неверова Т.К. 

 89600291073 

Нестерова О.Н. 

ноябрь по 

положе-

нию 

по 

календарю 

игр 

 

Участие в региональном этапе 

Всероссийских соревнований 

юных хоккеистов  «Золотая 

шайба» имени А.В. Тарасова в 

Мурманской области сезона 

2017-2018  гг. 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ»); 

Министерство 

образования и 

науки 

Мурманской 

области 

Жогова Л.Н. 

 89600291086 

Трофимов А.П. 

Яковлев Е.В. 

Кропинов В.А. 

ноябрь по 

положе-

нию 

Дом 

физкультуры 

 

Открытое первенство города 

по волейболу среди мужских 

команд, посвященное 

освобождению Заполярья от 

немецко-фашистских 

захватчиков и Дню работника 

органов внутренних дел 

МУС «УСЦ»; 

стартовый 

взнос команд 

Неверова Т.К. 

 89600291073 

Нестерова О.Н. 

ноябрь по 

положе-

нию 

Ледовый 

Дворец 

Традиционный турнир по 

хоккею «Северное сияние» 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Жогова Л.Н. 

 89600291086 



 

 

Спорта среди юношей Трофимов А.П. 

ноябрь по 

положе-

нию 

Ледовый 

Дворец 

Спорта 

1-й тур Международного 

турнира по хоккею Баренц 

Хоккейной Лиги сезона 2017-

2018 гг. 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ»); 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

Мурманской 

области 

Ушаков П.В. 

  89600203513 

декабрь 

11.12.2017 по 

положе-

нию 
Лесопарк 

Городские соревнования по 

лыжным гонкам «Открытие 

зимнего сезона» 

ДЮСШ 

«Олимп» 

Кучера Н.Г. 

(81552) 53-051 

10.12.2017-

11.12.2017 

по 

положе-

нию 

Стадион 

ДЮСШ 

«Олимп» 

Открытие городского зимнего 

сезона по конькобежному 

спорту 

ДЮСШ 

«Олимп» 

Кучера Н.Г. 

(81552) 53-051 

16.12.2017-

17.12.2017 

по 

положе-

нию 

Стадион 

ДЮСШ 

«Олимп» 

Городские соревнования по 

конькобежному спорту, 

посвященные памяти 

Рыжовой И.С. 

ДЮСШ 

«Олимп» 

Кучера Н.Г. 

(81552) 53-051 

23.12.2017-

24.12.2017 

по 

положе-

нию 

Дом 

физкультуры 

Первенство АО «Олкон» по 

бадминтону 

АО «Олкон» Неверова Т.К. 

 89600291073 

Коротков А.В. 

декабрь по 

положе-

нию 

ДЮСШ 

«Олимп» 

Первенство города 

Оленегорска по дартсу 

ДЮСШ 

«Олимп» 

Кучера Н.Г. 

(81552) 53-051 

декабрь суббота, 

воскре-

сенье 

17.00 и 

20.00 

Ледовый 

Дворец 

Спорта 

Массовое катание на коньках 

 

 

 

МУС «УСЦ» Жогова Л.Н. 

 89600291086 

Овсянникова В.Я. 

Шумилина Я.А. 

декабрь суббота, 

воскре-

сенье 

10.00-

16.00 

Лесопарк 

 

Массовый конкурс «Лыжня 

зовет» 

 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Неверова Т.К. 

 89600291073 

Юрлов В.А. 

декабрь по 

положе-

нию 

по 

положению 

Проведение тестирования 

выполнение нормативов 

испытаний (тестов) комплекса 

ГТО по пулевой стрельбе 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Жогов А.А. 

 89215104225 

 

декабрь по 

положе-

нию 

Лесопарк Проведение тестирования 

выполнение нормативов 

испытаний (тестов) комплекса 

ГТО по лыжным гонкам 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Жогов А.А. 

 89215104225 

 

декабрь по 

положе-

нию 

по 

положению 

Мероприятия по приёму 

нормативов ВФСК ГТО по 

ОФП 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Жогов А.А. 

 89215104225 

 

декабрь по 

положе-

нию 

Ледовый 

Дворец 

Спорта 

Первенство Оленегорской 

Любительской Хоккейной 

Лиги среди любительских 

команд сезона 2017-2018 гг. 

МУС «УСЦ»; 

стартовый 

взнос команд 

Ушаков П.В. 

 89600203513 

Бастраков А.Н. 

декабрь по 

положе-

нию 

Дом 

физкультуры 

Открытое первенство города 

Оленегорска по мини-футболу 

«Любительская футбольная 

лига» сезона 2017-2018 гг. 

МУС «УСЦ»; 

стартовый 

взнос команд 

Ушаков П.В. 

89600203513 

 

декабрь по 

положе-

нию 

по 

календарю 

игр 

 

Участие в чемпионате МО 

области по хоккею с шайбой 

среди коллективов 

физкультуры и любительских 

клубов сезона 2017-2018 гг. 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ»); 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

Мурманской 

области 

Ушаков П.В. 

 89600203513 

Угольков Д.С. 

декабрь по 

положе-

нию 

по 

календарю 

игр 

 

Участие в Первенстве 

Мурманской области по 

хоккею среди клубных 

команд юношей сезона 2017-

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ»); 

Комитет по 

физической 

Жогова Л.Н. 

 89600291086 

Трофимов А.П. 

Яковлев Е.В. 



 

 

2018 гг. культуре и спорту 

Мурманской 

области 

декабрь по 

положе-

нию 

Дом 

физкультуры 

Открытый турнир города 

Оленегорска по борьбе самбо 

среди юношей 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Неверова Т.К. 

 89600291073 

Куделин С.В. 

декабрь по 

положе-

нию 

Оленегорск Городские соревнования по 

бочче среди людей с 

ограниченными 

возможностями в здоровье 

ДЮСШ 

«Олимп» 

Лабенский К.К. 

 89021319613 

декабрь по 

положе-

нию 

Оленегорск Городские соревнования по 

бочче среди людей с 

ограниченными 

возможностями в здоровье 

ДЮСШ 

«Олимп» 

Лабенский К.К. 

 89021319613 

декабрь по 

положе-

нию 

Мурманск Спартакиада, посвященная 

декаде инвалидов 

ДЮСШ 

«Олимп» 

Лабенский К.К. 

 89021319613 

декабрь по 

положе-

нию 

Ледовый 

Дворец 

Спорта 

Показательные выступления 

юных фигуристов 

«Новогодняя сказка» 

 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Жогова Л.Н. 

 89600291086 

Мушта М.Н. 

Шумилина Я.А. 

декабрь 12.00 Лесопарк Лыжная гонка «Призы Деда 

Мороза» 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ») 

Неверова Т.К. 

 89600291073 

Юрлов В.А. 

декабрь по 

положе-

нию 

по 

календарю 

игр 

 

Участие в региональном этапе 

Всероссийских соревнований 

юных хоккеистов  «Золотая 

шайба» имени А.В. Тарасова в 

Мурманской области сезона 

2017-2018  гг. 

ОКСиДМ 

(МУС «УСЦ»); 

Министерство 

образования и 

науки 

Мурманской 

области 

Жогова Л.Н. 

 89600291086 

Трофимов А.П. 

Яковлев Е.В. 

Кропинов В.А. 

_______________ 


