
Календарный план мероприятий, 
ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий»   

 на ноябрь 2019г.  

 
Дата Время Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Кто проводит Ответственный 

исполнитель и 

контактный 

телефон 

Участие главы 

администрации 

области и его 

заместителей 

 

ОТДЕЛ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯЙ, СТУДЕНЧЕСКОГО И МАССОВОГО СПОРТА 

  

ноябрь 

 

 

16.00 

43-я Универсиада среди 

студентов высших учебных 

заведений Новосибирской 

области и города Новосибирска 

2019-2020 уч. год, соревнования 

по мини-футболу 

*время торжественного 

открытия уточняется 

СК с залом для 

фехтования и 

плавательным 

бассейном 

(Тюленина, 27), 

МБУ «СШ по 

футболу» 

(Аникина, 2) 

Министерство 

физической 

культуры и спорта 

Ахапов С.А.  

222-73-81 

 

 

 

10  

ноября 

(вс) 

 

10.00 

 

 

09.45 

 

Фестиваль факультетов высших 

учебных заведений, 

соревнования по волейболу 

(женский) 

Торжественное открытие 

c/з НГУЭУ  

ул. Ядринцевская, 53 

Министерство 

физической 

культуры и спорта 

Ахапов С.А.  

222-73-81 

 

 



11-12 

ноября 

(пн-вт) 

 

16.00 

 

 

 

 

15.45 

Фестиваль факультетов высших 

учебных заведений, 

соревнования по волейболу 

(мужской) 

 

Торжественное открытие 

с/з СИУ  

ул. Нижегородская, 

6  

Министерство 

физической 

культуры и спорта 

Ахапов С.А.  

222-73-81 

 

 

12 

ноября 

(вт) 

 

17.00 

 

 

 

 

16.45 

Фестиваль факультетов высших 

учебных заведений, 

соревнования по настольному 

теннису  

 

Торжественное открытие 

c/к СГУГиТ 

ул. Плахотного, 10 

Министерство 

физической 

культуры и спорта 

Ахапов С.А.  

222-73-81 

 

 

13 

ноября 

(ср) 

 

15.00 

 

 

 

14.45 

Фестиваль факультетов высших 

учебных заведений, 

соревнования по гиревому 

спорту 

Торжественное открытие 

МСК 

ул. Дачная, 35Б 

Министерство 

физической 

культуры и спорта 

Ахапов С.А.  

222-73-81 

 

 

13 

ноября 

(ср) 

 

 

18.15 

 

 

 

 

18.00 

 

Фестиваль факультетов высших 

учебных заведений, 

соревнования по плаванию  

 

Торжественное открытие 

с/к НГТУ 

пр. К. Маркса, 35/1 

Министерство 

физической 

культуры и спорта 

Ахапов С.А.  

222-73-81 

 

 



13 

ноября 

(ср) 

 

14.00 

 

 

 

 

 

13.45 

Фестиваль факультетов высших 

учебных заведений, 

соревнования по стритболу 

(женский, мужской) 

 

Торжественное открытие 

с/к НГУ 

ул. Пирогова, 12/1 

Министерство 

физической 

культуры и спорта 

Ахапов С.А.  

222-73-81 

 

 

13 

ноября 

(ср) 

 

17.00 

 

 

 

 

16.45 

Фестиваль факультетов высших 

учебных заведений, 

соревнования по шахматам 

 

Торжественное открытие 

библиотека 

НГТУ 

пр. К. Маркса,  

20 к 8А 

Министерство 

физической 

культуры и спорта 

Ахапов С.А.  

222-73-81 

 

 

14 

ноября 

(чт) 

 

14.00 

 

 

 

 

13.45 

Фестиваль факультетов высших 

учебных заведений, 

соревнования по перетягиванию 

каната 

 

Торжественное открытие 

с/к СГУГиТ 

ул. Плахотного, 10 

Министерство 

физической 

культуры и спорта 

Ахапов С.А.  

222-73-81 

 

 

15-16  

ноября 

(пт-сб) 

12.00 64-я спартакиада среди 

обучающихся средних 

профессиональных 

образовательных учреждений 

города Новосибирска 2019-2020 

уч. год, соревнования по 

настольному теннису (девушки, 

юноши) 

*время торжественного 

открытия уточняется 

ДЮСШ №2 Министерство 

физической 

культуры и спорта 

Ахапов С.А.  

222-73-81 

 



15-17 

ноября 

(пт-вс) 

 

10.00 

Чемпионат области среди 

мужчин. Предварительный этап 

Волейбол 

 

*время торжественного 

открытия уточняется 

по назначению Министерство 

физической 

культуры и спорта 

Ахапов С.А.  

222-73-81 

 

16 

ноября 

(сб) 

10.00 Всероссийский день самбо 

 

*время торжественного 

открытия уточняется 

г. Новосибирск Министерство 

физической 

культуры и спорта 

Ахапов С.А.  

222-73-81 

 

16 

ноября 

(сб) 

 

16.00 

 

 

 

 

15.45 

Фестиваль факультетов высших 

учебных заведений, 

соревнования по мини-футболу 

 

Торжественное открытие 

СибУПК 

ул. Новогодняя 23/2, 

НГТУ 

ул. Блюхера, 34  

Министерство 

физической 

культуры и спорта 

Ахапов С.А.  

222-73-81 

 

20-24 

ноября 

(ср-вс) 

 

 

 

 

12.00 

 

 

 

64-я спартакиада среди 

обучающихся средних 

профессиональных 

образовательных учреждений 

города Новосибирска 2019-2020 

уч. год, соревнования по 

баскетболу (девушки) 

 

*время торжественного 

открытия уточняется 

спортивные залы 

ПОУ 

Министерство 

физической 

культуры и спорта 

Ахапов С.А.  

222-73-81 

 

21-24 

ноября 

(чт-вс) 

 

10.00 

Всероссийские соревнования по 

плаванию в ластах среди 

юниорок и юниоров «Золотая 

ласта» 

 

г. Новосибирск Министерство 

физической 

культуры и спорта 

Ахапов С.А.  

222-73-81 

 



*время торжественного 

открытия уточняется 

22-24 

ноября 

(пт-вс) 

 

10.00 

Кубок области среди мужчин и 

женщин 

Баскетбол 

 

*время торжественного 

открытия уточняется 

г. Черепаново Министерство 

физической 

культуры и спорта 

Ахапов С.А.  

222-73-81 

 

22-24 

ноября 

(пт-вс) 

 

10.00 

Чемпионат области среди 

женщин. Предварительный этап 

Волейбол 

 

*время торжественного 

открытия уточняется 

по назначению Министерство 

физической 

культуры и спорта 

Ахапов С.А.  

222-73-81 

 

27 ноября-

01 декабря 

 

 

  

 

12.00 

 

64-я спартакиада среди 

обучающихся средних 

профессиональных 

образовательных учреждений 

города Новосибирска 2019-2020 

уч. год, соревнования по 

баскетболу (юноши) 

 

*время торжественного 

открытия уточняется 

спортивные залы 

ПОУ 

Министерство 

физической 

культуры и спорта 

Ахапов С.А.  

222-73-81 

 

30  

ноября 

(сб) 

 

 

11.30 

 

 

 

11.00 

Кубок вузов Новосибирской 

области по армреслингу 

 

 

 Торжественное открытие 

с/к НГАУ 

ул. Никитина, 151  

Министерство 

физической 

культуры и спорта 

Ахапов С.А.  

222-73-81 

 

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС (ЛЕДОВАЯ АРЕНА «РОДНИК») 

02, 09, 16, 

23, 30 

ноября 

 

11.00-14.00 

Чемпионат Новосибирской 

области по хоккею с шайбой. 

Спортивный 

комплекс (Ледовая 

арена «Родник»), 

Министерство 

физической 

культуры и спорта 

Ахапов С.А.  

222-73-81 

 



(сб) Суперлига. Высшая лига. Сезон 

2019-2020гг. 

 

ул. Тюленина, 10 

03,10, 

17,24 

ноября 

(вс) 

 

 

21.45-22.45 

Зимняя любительская лига по 

хоккею на Кубок имени Святого 

Князя А. Невского 

 

Спортивный 

комплекс (Ледовая 

арена «Родник»), 

ул. Тюленина, 10 

Министерство 

физической 

культуры и спорта 

Ахапов С.А.  

222-73-81 

 

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС С ЗАЛОМ ДЛЯ ФЕХТОВАНИЯ И ПЛАВАТЕЛЬНЫМ БАССЕЙНОМ 

02-03 

ноября  

(сб-вс) 

 

 

10.00 

Региональный турнир на призы 

двукратного олимпийского 

чемпиона Г. Кириенко. Сабля. 

Дети, кадеты 

Спортивный 

комплекс с залом 

для фехтования и 

плавательным 

бассейном 

ул. Тюленина, 27 

Министерство 

физической 

культуры и спорта 

Ахапов С.А.  

222-73-81 

 

10 

ноября 

(вс) 

 

10.00 

Региональный Сибирский 

турнир по фехтованию на призы 

Регионального центра 

спортивной подготовки 

сборных команд и спортивного 

резерва, посвещенный памяти 

ЗТ СССР П.А. Кондратенко. 

Шпага. Кадеты   

Спортивный 

комплекс с залом 

для фехтования и 

плавательным 

бассейном 

ул. Тюленина, 27 

Министерство 

физической 

культуры и спорта 

Ахапов С.А.  

222-73-81 

 

 


