
06;13;27.02 

1700-2000 

Открытое Первенство города 

Норильска по мини-футболу 

среди юношей 2007-2008 г.р. 

В спортивном соревновании примут участие 

сборные команды города Норильска. 

Основными задачами проведения 

соревнования являются развитие мини-

футбола на территории, повышение 

мастерства юных спортсменов. 

07;14;28.02 

1000-1300 

Открытое Первенство города 

Норильска по мини-футболу 

среди юношей 2009-2010 г.р. 

 

13.02 

1300 – 1900 

Чемпионат и Первенство МО 

город Норильск 

по самбо и боевому самбо 

 

В спортивном соревновании примут участие 

ведущие спортсмены города Норильска по 

самбо. Основными задачами проведения 

соревнования являются выполнение 

нормативов для присвоения спортивных 

разрядов. 

13.02 

С 1200 

XXXIX Всероссийская 

массовая лыжная гонка 

«Лыжня России» 

«Лыжня России» на протяжении десятилетий 

объединяет поклонников одного из самых 

популярных и массовых видов спорта. У 

этого яркого, масштабного зимнего 

праздника славная история, которую 

украшают легендарные имена и достижения 

лыжников разных поколений. 

20.02 

1700-2000 

Первенство Красноярского 

края по фехтованию на рапире 

среди мальчиков и девочек до 

15 лет 

(2007-2009 г.р.) 

В спортивном соревновании примут участие 

ведущие спортсмены города Норильска по 

фехтованию. Основными задачами 

проведения соревнования являются 

выполнение нормативов для присвоения 

спортивных разрядов. 

25-26.02 

1200 – 1630 

Финал Открытого Кубка 

муниципального образования 

город Норильск по фигурному 

катанию на коньках 

Соревнования проводятся с целью 

популяризации фигурного катания на коньках 

на территории муниципального образования, 

привлечения к систематическим занятиям 

спортом, а также повышения 

индивидуального мастерства и 

соревновательного опыта. 

27-28.02 

1000 – 1800 

Заполярный Фестиваль 

спортивной борьбы 

(Дисциплина: вольная борьба, 

греко-римская борьба, дзюдо) 

Мероприятие является одним из значимых 

событий города Норильска в области спорта. 

В фестивале принимают участие ведущие 

спортсмены в различных боевых 

дисциплинах. Общее количество участников 

фестиваля около 300 человек.  

27.02 

1300 

Фестиваль по скандинавской 

ходьбе 

«Ходьба как стиль жизни» 

Скандинавская ходьба представляет собой 

усиленный вид ходьбы со специальными 

эргономичными палками.  

Фестиваль проводится с целью развития 

скандинавской ходьбы на территории. В 

начале мероприятия для участников будет 

организован мастер-класс.  

28.02 

0900 – 1700 

Традиционный Региональный 

турнир, памяти члена 

Северной федерации тенниса, 

директора МБУ «СК «Талнах» 

Лягина Юрия Ивановича 

Соревнования проводятся с целью 

популяризации тенниса на территории 

муниципального образования, привлечения к 

систематическим занятиям спортом, а также 

повышения индивидуального мастерства и 

соревновательного опыт. 

 


