
№ 

п/п
Период Мероприятие Место проведения

1 февраль Семейный игры "Водные баталии" в рамках 

программы "Всей семьей на старт!"

Бассейн СОК                     

ОАО "СН-МНГ"

2 февраль Турнир по мини-футболу среди работников ОАО 

"СН-МНГ"

Игровой зал № 2                   

СОК ОАО "СН-МНГ"

3 февраль Матчевая встреча по хоккею между сборной 

командой ОАО "СН-МНГ" и сборной командой 

ветеранов г.Мегион

Ледовый дворец

4 март Семейная лыжная эстафета "Один за всех и все 

за одного!" в рамках программы "Всей семьей на 

старт!"

По согласованию

5 март Подвижная игра "додж бол" (женщины) в рамках 

программы "Спорт для всех"

Игровой зал                    

СОК ОАО "СН-МНГ"

6 апрель Семейные игры "Я отличник ГТО"  в рамках 

программы "Всей семьей на старт!"

Игровой зал                    

СОК ОАО "СН-МНГ"

7 апрель Подвижная игра два мяча  в рамках программы 

"Спорт для всех"

Игровой зал                    

СОК ОАО "СН-МНГ"

8 май Легкоатлетическая эстафета  в рамках 

программы "Спорт для всех"

По согласованию

9 май Первенство по теннису среди мальчиков и 

девочек  в рамках программы "Детская лига"

Игровой зал                    

СОК ОАО "СН-МНГ"

10 май Открытое первенство по самбо среди мальчиков 

и девочек  в рамках программы "Детская лига"

Игровой зал                    

СОК ОАО "СН-МНГ"

11 май Открытое первенство по тайскому боксу среди 

мальчиков  в рамках программы "Детская лига"

Игровой зал                    

СОК ОАО "СН-МНГ"

12 май Открытое первенство по плаванию среди 

мальчиков и девочек  в рамках программы 

"Детская лига"

Бассейн СОК                     

ОАО "СН-МНГ"

13 май Открытое первенство по волейболу среди 

девочек  в рамках программы "Детская лига"

Игровой зал                    

СОК ОАО "СН-МНГ"

14 май Турнир по силовым видам спорта (жим штанги 

от груди, жим гирь, армреслинг)  в рамках 

программы "Спорт для всех"

Игровой зал                    

СОК ОАО "СН-МНГ"

15 июнь Семейные игры на основе национального 

колорита ханты и манси в рамках программы 

"Всей семьей на старт!"

Игровой зал                    

СОК ОАО "СН-МНГ"

16 июнь Подвижная игра "теннис бол" (мужчины)  в 

рамках программы "Спорт для всех"

Игровой зал                    

СОК ОАО "СН-МНГ"

17 июнь Летний фестиваль ВФСК ГТО 1-ый этап СОК ОАО "СН-МНГ"

Программа

спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий

для работников ОАО "СН-МНГ" и членов их семей

на 2018 год



№ 

п/п
Период Мероприятие Место проведения

18 июнь Летний фестиваль ВФСК ГТО 2-ый этап СОК ОАО "СН-МНГ"

19 июнь "День капитанов" соревнования для 

руководителей ГТО биатлон

СОК ОАО "СН-МНГ"

20 август Легкоатлетический марафон посвященный Дню 

работников нефтяной, газовой и топливной 

промышленности "Золото Баграса"  в рамках 

программы "Спорт для всех"

По согласованию

21 сентябрь Смешанная эстафета "старты на воде"  в рамках 

программы "Спорт для всех"

Бассейн СОК                     

ОАО "СН-МНГ"

22 сентябрь Кубок ОАО "СН-МНГ" по волейболу среди 

мужских команд

Игровой зал                    

СОК ОАО "СН-МНГ"

23 октябрь Подвижная игра ручной мяч  в рамках 

программы "Спорт для всех"

Игровой зал № 2 СОК

24 октябрь Кубок ОАО "СН-МНГ" по волейболу среди 

женских команд

Игровой зал                    

СОК ОАО "СН-МНГ"

25 октябрь Переходящий кубок ОАО "СН-МНГ" по мини-

футболу среди управлений, цехов и структурных 

подразделений

Игровой зал № 2                   

СОК ОАО "СН-МНГ"

26 ноябрь Первенство по теннису среди мальчиков и 

девочек  в рамках программы "Детская лига"

Игровой зал                    

СОК ОАО "СН-МНГ"

27 ноябрь Открытое первенство по самбо среди мальчиков 

и девочек  в рамках программы "Детская лига"

Игровой зал                    

СОК ОАО "СН-МНГ"

28 ноябрь Открытое первенство по тайскому боксу среди 

мальчиков  в рамках программы "Детская лига"

Игровой зал                    

СОК ОАО "СН-МНГ"

29 ноябрь Открытое первенство по плаванию среди 

мальчиков и девочек  в рамках программы 

"Детская лига"

Бассейн СОК                     

ОАО "СН-МНГ"

30 ноябрь Открытое первенство по волейболу среди 

девочек  в рамках программы "Детская лига"

Игровой зал                    

СОК ОАО "СН-МНГ"

31 ноябрь Соревнования по плаванию среди работников 

ОАО "СН-МНГ" 

Бассейн СОК                     

ОАО "СН-МНГ"

32 ноябрь "Кубок друзей" по волейболу среди женских 

команд

Игровой зал                    

СОК ОАО "СН-МНГ"

33 ноябрь "Кубок друзей" по волейболу среди мужских 

команд

Игровой зал                    

СОК ОАО "СН-МНГ"

34 декабрь Водное поло (мужчины) в рамках программы 

"Спорт для всех"

Бассейн СОК                     

ОАО "СН-МНГ"

35 декабрь Зимний фестиваль ВФСК ГТО 1-ый этап СОК ОАО "СН-МНГ"

36 декабрь Зимний фестиваль ВФСК ГТО 2-ый этап СОК ОАО "СН-МНГ"

37 декабрь Переходящий кубок ОАО "СН-МНГ" по мини-

футболу среди управлений, цехов и структурных 

подразделений

Игровой зал № 2                   

СОК ОАО "СН-МНГ"

38 декабрь Кубок ОАО "СН-МНГ" по хоккею Ледовый дворец
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39 декабрь Кубок ОАО "СН-МНГ" по баскетболу среди 

мужских команд

Игровой зал № 2                   

СОК ОАО "СН-МНГ"

40 По 

согласо-

ванию

Участие в командообразующих семейных 

мероприятиях на открытом воздухе

По согласованию

41 Каждый 

четверг

подготовка работников ОАО "СН-МНГ" к сдаче 

комплекса ВФСК ГТО

СОК ОАО "СН-МНГ"


