
СУРГУТСКИЙ РАЙОН 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 году? 
В 2018 году на территории Сургутского района возведено 10 объектов спорта из них: 
- 4 крытых хоккейных кортов в с.п Нижнесортымский, г.п. Лянтор, г.п.Белый Яр, 
с.п.Солнечный; 
- 1 ледовый каток в городском поселении Федоровский; 
- 3 многофункциональных площадки: г.п.Барсово, г.п.Лянтор, с.п.Нижнесортымский; 
1 спортивный комплекс с универсальным игровым залом в городском поселении 
Барсово; 
- 1 спортивный объект за счет средств округа - скалодром в г.п.Белый Яр. 
Также стоит отметить развитие киберспорта на территории Сургутского района. В 
2018 году открыты киберплощадки на территории г.п.Лянтор, г.п.Фёдоровский, 
с.п.Солнечный, г.п.Барсово. 
Какие успехи и достижения ваших коллег из других городов Вы бы особо 
отметили? 
Стоит отметить успехи Нефтеюганского района, а именно организацию проведения 
спортивно-массовых мероприятий с привлечением «Звёзд большого спорта» 
(например, Валуев Н.С. - российский боксёр-профессионал). 
В 2018 году Сургутский район взял за практику организацию проведения 
спортивно-массовых мероприятий, проведений мастер-классов с привлечением 
«Звёзд большого спорта». 
№ Территория 

проведения 
мастер-класса 

Вид 
спорта 

Кто проводит Участники 

1. Сургутский 
район, 
с.п.Солнечный 
ЦСП «Атлант» 
МБУ «РУСС» 

Вольная 
борьба 

Алан Гарабаев - Чемпион 
мира по борьбе Сумо город 
Владикавказ; Мурат 
Нухкадиев - Чемпион 
Европы по вольной борьбе 
2017 года город 
Красноярск; Сослан 
Рамонов олимпийский 
чемпион. 

Занимающиеся в 
спортивных 
учреждениях 
Сургутского района. 
Тренерский состав 

2. Сургутский 
район, 
г.п.Белый Яр 
КСК «Витязь» 

Бокс Яновский Вячеслав 
Евгеньевич -Заслуженный 
мастер спорта СССР по 
боксу, советский 
олимпийский чемпион по 
боксу 1988 года, 
руководитель спортивной 
школы бокса «Золотые 
перчатки Яновского» 
г.Москва. 
Алексей Викторович 
Тйщенко - двукратный 
олимпийский чемпион по 

Занимающиеся в 
спортивных 
учреждениях 
Сургутского района. 
Тренерский состав. 
Судейская коллегия 



боксу (2004 и 2008), 
чемпион мира, Европы и 
России по боксу, чемпион 
мира среди юниоров. 
Заслуженный мастер 
спорта России по боксу 

3. Сургутский 
район, 
с.п.Солнечный 

Бокс Евгений Михайлович 
Макаренко — заслуженный 
мастер спорта, капитан 
сборной команды 
России по боксу, 
многократный чемпион 
мира и Европы, член 
олимпийской сборной 
России на летних 
Олимпийских играх 2004 
года. Депутат Тюменской 
областной Думы. 

Занимающиеся в 
спортивных 
учреждениях 
Сургутского района ЦСП «Атлант» 

МБУ «РУСС» 
 

4. Сургутский 
район, 
с.п.Солнечный 
ЦСП «Атлант» 
МБУ «РУСС» 

Бокс Проводников Руслан 
Михаилович российский 
боксер-профессионал, 
выступающий в первой 
полусредней весовой 
категории. Чемпион мира 
по версии УВО 
(2013—2014 годов). 

Занимающиеся в 
спортивных 
учреждениях 
Сургутского района 

Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
В 2018 году все поставленные задачи управлением культуры, туризма и спорта 
администрации Сургутского района выполнены в полном объеме. 
Какие задачи стоят в 2019 году? 
Завершить строительство двух объектов: Спортивного комплекса с универсальным 
игровым залом в г.п. Фёдоровский и в с.п.Ульт-Ягун. 
Введение новых спортивных сооружений, позволит увеличить количество детей, 
молодёжи систематически занимающихся физической культурой и спортом в 
Сургутском районе. 
Улучшение материально-технической базы городских и сельских поселений, 
учреждений физической культуры и спорта. 


