№
Наименование
п/п
мероприятия
1 Шоу Ильи Авербуха

Сроки проведения

Место проведения

2-6 января 2020

ЛД "Айсберг"

Организатор

Илья Авербух

Уровень

Кластер

Всероссийский

Прибрежный

Развлекательное

Тип мероприятия

В дни новогодних каникул со 2 по 6 января в Сочи в ледовый дворец «Айсберг» приедет самая
«чудесатая» сказка Ильи Авербуха. Этот уникальный проект всемирно известного режиссерапостановщика ледовых шоу является самым масштабным и высокотехнологичным из всех
представлений. Премьера шоу состоялась в 2017 году в Москве. С тех пор ледовое шоу собирает
аншлаги на ледовых аренах.
Грандиозное событие в новогодние праздники в Олимпийском парке! Только один день, 3 января
2020 года на арене «Ледяной Куб», начало в 20-00.
Дискотека «DiscoШоу 2020» при участии Алексея Потехина и группы «поднимаем Руки Вверх»,
Андрея Разина и группы «Ласковый Май», Светланы Разиной экс «Мираж», Алисы Мон, Светланы
Лазаревой, Михаила Муромова, группы «Унесенные ветром» и звезды итальянской эстрады
Марчелло Ма.
Лучшие и незабываемые хиты российской и итальянской эстрады 80-90-х на все времена под
феерию светового шоу и 100 кВт звука создадут невероятное настроение и незабываемое
впечатление в эти Новогодние дни.
Не пропусти одно из главных праздничных event-событий Сочи! Растопим лед на танцполе!
Матч Континентальной Хоккейной Лиги между ХК "Сочи" (Сочи) и ХК "ЦСКА" (Москва)

"Алиса в стране чудес"

Описание (анонс)

2

Диско-Шоу

3 января 2020

МА "Ледяной Куб"

Международный

Прибрежный

Развлекательное

3

Хоккейный матч между
ХК "Сочи" (Сочи) - ХК
"ЦСКА" (Москва)
Всероссийские
соревнования по
парусному спорту
«Зимние старты»,
юноши, девушки 9-21
год.
Фестиваль "World folk
Vision"

4 января 2020

г. Сочи, ГБУ КК ДС КХЛ
«Большой»

Международный

Прибрежный

Спортивное

Всероссийский

Прибрежный

Спортивное

С 05-11 января 2020 на базе ФГБУ "Юг Спорт" пройдут Всероссийские Зимние Старты.
Организатором мероприятия выступает Федерация Парусного Спорта Города Сочи. В
соревнованиях будут участвовать юноши и девушки в возрасте с 9 до 21 года.

Международный

Городской

Культурное

В Зимнем Театре и Летнем Театре с 5 по 9 января 2020 года состоится грандиозное событие в мире
моды Фестиваль "World folk.Vision fashion". Организатор мероприятия Евразийская Организация
Экономического Сотрудничества. World folk.Vision fashion - мероприятие мирового уровня, где
будут освещены события моды, национальных культур и искусства.

Всероссийский

Городской

Культурное

4

5

6

Зимний фестиваль
"LiveFest"

7

Хоккейный матч между
ХК "Сочи" (Сочи) - ХК
"Трактор" (Челябинск)
Хоккейный матч между
ХК "Сочи" (Сочи) - ХК
"Спартак" (Москва)

8

9

Международный
фестиваль команд КВН
«КиВиН»
10 Звезды высшей лиги
КВН
11 Зимний фестиваль

"Tinkoff Rosafest"
12 SKI UNION EXPO 360

13 Матч Чемпионата

Европы по регби
между мужскими
сборными командами
России и Испании
14 Кубок мира по
горнолыжному спорту
среди женщин
(дисциплина скоростной спуск,
супер-гигант)
Конференция TEDx

16 Чемпионат мира по

5-11 января 2020

ФГБУ "Юг Спорт" Федерация парусного
спорта города Сочи

11 января 2020

Зимний театр,
Летний театр

4-7 января 2020

МКК "РОЗА ХОЛЛ"

7 января 2020

ГБУ КК ДС
«Большой»

КХЛ

Международный

Прибрежный

Спортивное

С 4 по 7 января уже в пятый раз на курорте «Роза Хутор» пройдёт фестиваль Live Fest. Главной
площадкой по традиции станет многофункциональный концертный комплекс «Роза Холл».
Организаторы фестиваля активно готовятся к главному событию зимы, ведь Live Fest - это всегда
самые яркие хедлайнеры и специальные события, равных которым нет в рождественской афише
страны. По уже сложившейся традиции, фестиваль представит сольные и сборные концерты самых
актуальных музыкальных героев современности.
Матч Континентальной хоккейной лиги между ХК «Сочи» (Сочи) – ХК «Трактор» (Челябинск)

10 января 2020

ГБУ КК ДС
«Большой»

КХЛ

Международный

Прибрежный

Спортивное

Матч Континентальной хоккейной лиги между ХК «Сочи» (Сочи) – ХК «Спартак» (Москва)

Городской

Культурное

С 12 по 25 января 2020 г. в Сочи пройдет Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2020».

Горный

Культурное

В рамках фестиваля команд "КиВиН-2020" на курорте "Роза-Хутор" пройдет концерт звездного
сочтава Высшей лиги. 18 января 2020 года всех гостей горнолыжного курорта "Роза-Хутор" ждет
субботний вечер в кмпании лучших команд "Клуба Веселых и Находчивых".

Горный

Фестиваль

Всероссийский

Горный

Конгрессное

Международный

Прибрежный

Спортивное

Катание, тусовки, концерты и шоу в горах - все это и многое другое ждет гостей "Роза Хутор" на
крупнейшем зимнем фестивале России Tinkoff Rosafest The Game. А главным событием фестиваля
станет интерактивный квест в горах.
Международная выставка достижений горнолыжной индустрии. Это уникальное
событие, которое призвано повысить туристическую и инвестиционную привлекательность
горнолыжных
центров, обобщить и представить передовой опыт, накопленный ведущими экспертами,
способствовать
укреплению связей и делового сотрудничества среди участников рынка.
1 февраля стартует чемпионат Европы по регби. В последний месяц зимы сборная России проведет
три матча и два из них дома.
В турнире примут участие шесть команд: сборные России, Грузии, Испании, Румынии, Бельгии и
Португалии.
1 февраля подопечные Лина Джонса в Сочи примут сборную Испании.

Горный

Спортивное

С 1 по 2 февраля нас ждет значимое событие в мире горнолыжного спорта - Кубок мира по
горнолыжному спорту среди женщин (дисциплина - скоростной спуск, супер-гигант).
Международное мероприятие пройдет на ГК "Роза Хутор" под эгидой Российской Федерации
Горнолыжного Спорта.

Всероссийский

Горный

Конгрессное

Как преодолеть страх, выжить в экстремальных условиях, «перезарядить батарейки», полюбить
риск, выдержать цифровой детокс, успеть все и немного больше – единая тема «На грани»
объединит мини-выступления спикеров. TEDxKrasnayaPolyana соберет бизнесменов, спортсменов,
ученых, исследователей и ярких ораторов из Сочи и Москвы. Местом проведения не случайно
выбран Курорт Красная Поляна и зал Амфитеатра отеля «Горки Гранд» +960 метров над уровнем
моря мы будем на высоте.
Уникальный формат TED (аббревиатура от англ. Technology, Entertainment, Design – Технологии,
Развлечения, Дизайн) стартовал в 1984 году здесь презентовали компьютер Macintosh, впервые
заговорили о глобальном потеплении и искусственном интеллекте. На сегодняшний день в
интернет выложено более 2,5 тысяч выступлений с общим количеством просмотров более 5
миллиардов.
На конференции в Сочи Чемпионка России по серфингу Ирина Кособукина расскажет о
смелости быть свободным. Фотограф NatGeoWild Сергей Горшков объяснит степень допустимого
риска. Радиоведущая Юлия Романовская поделится, какие психологические проблемы скрывает
тембр вашего голоса. Эксперт в области эвристики, креативного мышления Дмитрий Карпов научит
победить прокрастинацию и перегорание. Российская спортсменка, член сборной России по
бобслею Ирина Скворцова расскажет о силе духа. И наконец, jump master Безбородова Татьяна
постарается убедить всех, что спасти нас сможет только прыжок со скалы.

12-25 января 2020

18 января 2020

25 января по 2
февраля

Международный союз Всероссийский
КВН и творческое
объединение «АМиК»
МКК "РОЗА ХОЛЛ" Международный союз Всероссийский
КВН и творческое
объединение «АМиК»
Всероссийский
ГК "Роза Хутор"
ГК "Жемчужина"

29 января- 1 февраля
2020

ГЛК "Газпром",
WOW Арена

Горнолыжный союз
России

1 февраля 2020

ГБУ КК стадион
"Фишт"

Федерация регби
России

1-2 февраля 2020

ГК "Роза Хутор"

2 февраля 2020

ГК Красная
Поляна, зал
Амфитеатра
отеля «Горки
Гранд»

TEDx

3-17 февраля 2020

СБТ "Санки"

Федерация санного
спорта России

Международный

Горный

Спортивное

Чемпионат мира по санному спорту пройдет в Сочи с 3 по 17 февраля 2020 года. Место проведения
- санно-бобслейная трасса "Санки", Эстосадок. Организатор мероприятия - Федерация санного
спорта России.

5-14 февраля 2020

ФГБУ "Южный
федеральный
центр спортивной
подготовки",
спортивнотренировочный
комплекс
"Федеральный
центр
единоборств"

Общероссийская
общественная
организация
"Федерация
фехтования России"

Всероссийский

Городской

Спортивное

С 5 по 14 февраля 2020 года нас ждет первенство России по фехтованию среди юношей и девушек
до 18 лет. Место проведения соревнований - спортивно-тренировочный комплекс "Федеральный
центр единоборств". Организатор спортивного совытия Федерация Фехтования России.

09-14 февраля 2020

ГК "Роза Хутор"

Всероссийский
ККОО "Федерация
горнолыжного спорта,
сноуборда и
фристайла"

Горный

Спортивное

С 09-14 февраля 2020 года на ГК "Роза Хутор" будет проходить первенство ЮФО среди юношей и
девушек по горнолыжному спору. Организатором соревнований выступает ККОО "Федерация
Горнолыжного спорта, снуборда и фристайла России".

11 - 14 февраля 2020

ФГБУ «Юг Спорт»

Всероссийский
ГБУ КК "ЦОП по
фигурному катанию на
коньках"

Городской

Спортивное

Зональные соревнования Первенства России среди девушек и юношей (старший возраст) - II этап
Зимней спартакиады учащихся (юношеская) России пройдут в Сочи
на базе ФГБУ «Юг Спорт» с 11 по 14 февраля 2020 года. Организатор первенства - ГБУ КК "ЦОП по
фигурному катанию на коньках".

12-23 февраля 2020

Зимний театр,
Органный зал

Городской

Фестиваль

С Феврале 2020 года в Сочи будет проходить XIII Зимний международный фестиваль искусств под
руководством Юрия Башмета. Этот ежегодный фестиваль стал главной зимней культурной
площадкой России, куда съезжаются ведущие мировые звезды, многочисленные туристы, пресса,
где формируются тенденции развития как российской, так и мировой культуры. Организатор
фестиваля Русское концертное агенство. По традиции фестиваль не ограничится только
пространством Зимнего театра, а будет проходить также в Зале органной и камерной музыки,
Художественном музее и зале Чайка Морвокзала

санному спорту
17 Первенство России по

фехтованию (юноши,
девушки до 18 лет)

18 Межрегиональные

соревнования по
горнолыжному спорту
Первенства Южного
федерального округа
среди юношей и
девушек
19 Зональные

соревнования
Первенства России
среди девушек и
юношей (старший
возраст) - II этап
Зимней спартакиады
учащихся (юношеская)
России
20 Зимний
международный
фестиваль искусств
Юрия Башмета

Евразийская
организация
экономического
сотрудничества

Международный
Общероссийская
общественная
организация
"Российская федерация
горнолыжного спорта"

Русское концертное
агентство при
поддержке
Министерства
Культуры Российской
Федерации

Международный

22 Парижское кабаре
"CRAZY HORSE"

23 февраля 2020

WOW Арена

WOW Сочи

Международный

Горный

Развлекательное

23 февраля выступит знаменитое на весь мир парижское кабаре "Crazy Horse", основанное в 1951
году. Шоу пройдет на территории спортивно-развлекательной площадки WOW ARENA, открытой в
октябре прошлого года рядом с "Казино Сочи"
С 22 по 28 февраля нас ждет событие всероссийского масштаба - 1-й этап Кубка России по
парусному спорту в классе "Финн" среди мужчин. Этап будет проводиться на базе ФГБУ "Юг Спорт".
Организатором события выступает Федерация парусного спорта Сочи.

22 Кубок России по
парусному спорту среди
мужчин
23 Кубок России по
парусному спорту среди
мужчин и женщин

22-28 февраля 2020

ФГБУ "Юг Спорт" Федерация парусного
спорта города Сочи

Всероссийский

Прибрежный

Спортивное

22-28 февраля 2020

ФГБУ "Юг Спорт" Федерация парусного
спорта города Сочи

Всероссийский

Прибрежный

Спортивное

С 22 по 28 февраля нас ждет событие всероссийского масштаба - 1-й этап Кубка России по
парусному спорту в "Олимпийских" классах среди женщин. Этап будет проводиться на базе ФГБУ
"Юг Спорт". Организатором события выступает Федерация парусного спорта Сочи.

24 Соревнования по
парусному спорту
«Зимняя Ривьера» среди
юношей и девушек

22-28 февраля 2020

ФГБУ "Юг Спорт" Федерация парусного
спорта города Сочи

Всероссийский

Прибрежный

Спортивное

С 22 по 28 февраля нас ждет событие всероссийского масштаба - регата "Зимняя Ривьера" среди
юношей и девушек с 14 до 19 лет. Соревнование будет проводиться на базе ФГБУ "Юг Спорт".
Организатором события выступает Федерация парусного спорта Сочи.

Всероссийский

1 марта 2020 года запланирован очередной домашний матч команды ФК Сочи на стадионе Фишт в
Российской премьер лиге. Команда сразится с ФК Арсенал. Билеты на игру можно приобрести на
сайте футбольного клуба и в точках продаж партнёра «KASSIR.RU». Подробная информация на

25 Матч премьер-лиги по

1 марта 2020

Стадион Фишт

ФК Сочи

Прибрежный

Спортивное

3-8 марта 2020

филиал ФГБУ "Центр Федерация
спортивнойсанного
подготовки
спорта
сборных
Всероссийский
Россиикоманд России" Прибрежный

Спортивное

ДЗС "Айсберг"

Илья Авербух

Международный

Прибрежный

Спортивное

8 марта 2020

Стадион Фишт

ФК Сочи

Всероссийский

Прибрежный

Спортивное

8-13 марта 2020

филиал ФГБУ "Центр Федерация
спортивнойсанного
подготовки
спорта
сборных
Всероссийский
Россиикоманд России" Прибрежный

Спортивное

Первенство России среди юниоров и юниорок (18-20 лет) по санному спорту пройдет с 8 по 13
марта 2020 года. Событие состоится на базе филиала "Центр спортивной подготовки сборных
команд России". Организатор соревнований - Федерация Санного Спорта России

9-12 марта 2020

ГК "Роза Хутор"

10-16 марта 2020

футболу ФК Сочи - ФК
Арсенал
26 Первенство России

среди юношей и
девушек по санному
спорту
28 Ледовое шоу Ильи
7 марта 2020
Авербуха "Чемпионы"

28 Матч премьер-лиги

по
футболу ФК Сочи ФК Урал
29 Первенство России

среди юниоров и
юниорок по санному
спорту
30 Всероссийские
соревнования по
фристайлу
(дисциплина могул)
31 Чемпионат России по
Фристайлу
(дисциплины: слоупстайл, биг-эир)
32 Соревнования по
керлингу в рамках X
зимней спартакиады
учащихся России 2020
года
Vузыкальный
фестиваль «Жара»
34 Матч премьер-лиги по

Горный

Спортивное

С 9 по 12 марта 2020 года на ГК "Роза Хутор" состоятся всероссийские соревнования по одному из
самых зрелищьных видов лыжного спорта - Фристайл. Спортсмены будут соревноваться в
дисциплине "могул". Организатор проведения соревнований - ККОО "Федерация горнолыжного
спорта, сноуборда и фристайла".

ГК "Горки Город"

ККОО "Федерация
Всероссийский
горнолыжного спорта,
сноуборда и фристайла "

Горный

Спортивное

С 10 по 16 марта 2020 года на ГК "Роза Хутор" состоятся всероссийские соревнования по одному из
самых зрелищьных видов лыжного спорта - Фристайл. Спортсмены будут соревноваться в
дисциплинах "слоуп-стайл" и "биг-эйр". Организатор проведения соревнований - ККОО
"Федерация горнолыжного спорта, сноуборда и фристайла".

13-18 марта 2020

МА "Ледяной куб"

Федерация керлинга
России

Всероссийский

Прибрежный

Спортивное

С 13 по 18 марта 2020 года Сочи примет соревнования по керлингу в рамках X зимней спартакиады
учащихся России 2020 года. Событие состоится в Олимпийском парке на арене "Ледяной Куб".
Организатором соревнований выступает Федерация Керлинга России.

14 марта 2020

WOW Арена

CROCUS GROUP

Международный

Горный

Развлекательное

15 марта 2020

Стадион Фишт

ФК Сочи

Всероссийский

Прибрежный

Спортивное

На сцене WOW Arena выступят Григорий Лепс, Сергей Лазарев, EMIN, Егор Крид, рэпер CYGO,
группа «Дискотека Авария», певец Звонкий и другие. Планируется, что фестиваль посетят более
3000 зрителей.
1 марта 2019 года запланирован очередной домашний матч команды ФК Сочи на стадионе Фишт в
Российской премьер лиге. Команда сразится с ФК Арсенал. Билеты на игру можно приобрести на
сайте футбольного клуба и в точках продаж партнёра «KASSIR.RU». Подробная информация на

16-21 марта 2020

филиал ФГБУ "Центр Федерация
спортивнойсанного
подготовки
спорта
сборных
Всероссийский
Россиикоманд России" Прибрежный

Спортивное

19-25 марта 2020

МА "Ледяной куб"

Федерация керлинга
России

Прибрежный

Спортивное

20--28 марта 2020

Уточняется

Краевая общественная
Региональный
организация "Федерация
шахмат Краснодарского
края"

Городской

Спортивное

С 20 по 28 марта состоится Превенство Краснодарского края по шахматам среди мальчиков и
девочек до 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до 15, 17, 19 лет. Организатор соревнований - Краевая
общественная организация "Федерация шахмат Краснодарского края".

22 марта 2020

Стадион Фишт

ФК Сочи

Всероссийский

Прибрежный

Спортивное

1 марта 2019 года запланирован очередной домашний матч команды ФК Сочи на стадионе Фишт в
Российской премьер лиге. Команда сразится с ФК Арсенал. Билеты на игру можно приобрести на
сайте футбольного клуба и в точках продаж партнёра «KASSIR.RU». Подробная информация на
сайте http://pfcsochi.ru/games/9/402/6308/
С 23 по 29 марта пройдет 2-й этап Кубка России по парусному спорту в классе "Финн".
Соревнования пройдут на базе "Юг Спорт". Организатором проведения мероприятия выступает
Федерация Парусного Спорта Сочи.

санному спорту
36 Всероссийские

соревнования по
керлингу.
37 Превенство
Краснодарского края
по шахматам среди
мальчиков и девочек
до 9, 11, 13 лет,
юношей и девушек до
15, 17, 19 лет
38 Матч премьер лиги по
футболу ФК Сочи - ФК
Ростов

В 17:00 в Сочи на льду ДЗС "Айсберг" состоится грандиозный прказ абсолютно нового ледового шоу
с участием звезд мирового фигурного катания. Это уникальная возможность для жителей и гостей
южной столицы увидеть вживую лучшие номера и любимых спортсменов, а также получить
незабываемые эмоции. На шоу будет представленно множество неожиданных дуэтов и
невероятных сюрпризов для всех поклонников фигурного катания.
8 марта 2020 состоится матч Национальной Футбольной Премьер Лиги в Сочи. ФК Сочи
приглашает ФК Урал. В этот празничый день команды подарят нам красивую игру и море позитива.

Всероссийский
ККОО "Федерация
горнолыжного спорта,
сноуборда и
фристайла"

футболу ФК Сочи - ФК
Краснодар
35 Чемпионат России по

сайте http://pfcsochi.ru/games/9/399/6305/
С 3 по 8 марта Сочи примет первенство России по санному спорту среди юношей и девушек 16-17
лет. Событие пройет на базе филиала ФГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд
России". Организатор мероприятия - Федерация санного спорта России.

Всероссийский

сайте http://pfcsochi.ru/games/9/401/6307/
16 марта 2020 года стартует Чемпионат России по санному спорту на базе филиала ФГБУ "Центр
спортивной подготовки сборных команд России". Организатор - Федерация Санного спорта России.
Мероприятие продлится до 21 марта.
Всероссийские соревнования по керлингу. Первенство России среди юниорок до 22 лет пройдут с
19 по 25 марта на арене "Ледяной куб". Организатором соревнований выступит Федерация
керлинга россии.

39 Кубок России по
парусному спорту 2й
этап мужчины

23-29 марта 2020

ФГБУ "Юг Спорт" Федерация парусного
спорта города Сочи

Всероссийский

Прибрежный

Спортивное

40 Кубок России 2й этап
Олимпийские классы,
мужчины, женщины
41 ВС "Сочинская регата",
юноши, девушки от 1419 лет
42 Всероссийский

23-29 марта 2020

ФГБУ "Юг Спорт" Федерация парусного
спорта города Сочи

Всероссийский

Прибрежный

Спортивное

С 23 по 29 марта пройдет 2-й этап Кубка России по парусному спорту в "Олимпийских классах"
среди женщин и мужчин. Соревнования пройдут на базе "Юг Спорт". Организатором проведения
мероприятия выступает Федерация Парусного Спорта Сочи.

23-29 марта 2020

ФГБУ "Юг Спорт" Федерация парусного
спорта города Сочи

Всероссийский

Прибрежный

Спортивное

С 23 по 29 марта пройдет Всероссийская Сочинская Регата среди юношей и девушек 14-19 лет.
Соревнования пройдут на базе "Юг Спорт". Организатором проведения мероприятия выступает
Федерация Парусного Спорта Сочи.

22-28 марта 2020

Федерация спортивного
туризма России

Всероссийский

Городской

Спортивное

С 22 по 28 марта Сочи ждет всероссийский фестиваль спортивного туризма "Поисковоспасательные работы - 2020". Организует меропиятие Федерация спортивного туризма России.

МА "Ледяной куб"

Федерация керлинга
России

Всероссийский

Прибрежный

Спортивное

С 25 по 31 марта 2020 года на арене "Леяной Куб" пройдут Всероссийские соревнования по
керлингу. Первенство России среди юниоров до 22 лет. Организатор проведения мероприятий Федерация Керлинга России.

ГО "Жемчужина"

СОУД

Региональный

Городской

Спортивное

Сочинская выставка «Продукты питания» ценится производителями как ключевое региональное
мероприятие на Юге России и всегда собирает большое количество участников и посетителей,
заинтересованных в поиске новых поставщиков.
Для лидеров рынка и крупных предприятий участие в выставке служит укреплению их имиджа, а
также позволяет постоянно обновлять ассортимент и расширять партнёрскую сеть.

Всероссийский

Горный

Развлекательное

Один из крупнейших спортивно-музыкальных фестивалей России, количество гостей которого
ежегодно достигает 5 тыс. чловек. Главная его особенность - это дружественная и расслабленная
атмосфера, благодаря которой в одном месте органично сочетается свободное катание на
сноуборде и на лыжах, соревнования среди профессионалов и любителей в специально
построенном парке на высоте 1600 м, мотофристайл шоу, dj сеты в горах под открытым небом,
йога, лекции, вечеринки и концерты, а также мастер-классы от ведущих спортсменов и
представителей экшн-спорт индустрии.
С 27 по 29 марта в городе пройдет превенство Краснодарского края по быстрым шахматам среди
мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до 15, 17, 19 лет. Организует спортивное
событие Краевая общественная организация "Федерация шахмат Краснодарского края".

фестиваль спортивного
туризма "Поисковоспасательные работы 2020"
43 Всероссийские

25-31 марта 2020

соревнования по
керлингу. Первенство
России среди юниоров
до 22 лет
44 XXII
26-29 марта 2020
специализированная
выставка продуктов
питания "Продукты
питания - 2020"
46 Экстримальный лагерь 27 марта - 5 апреля
2020
и музыкальный
фестиваль QUIKSILVER
STAR CAMP 2020
46 Превенство

27-29 марта 2020

Краснодарского края
по быстрым шахматам
среди мальчиков и
девочек до 9, 11, 13
лет, юношей и
девушек до 15, 17, 19
лет
47 Превенство
28-30 марта 2020
Краснодарского края
по блицу среди
мальчиков и девочек
до 9, 11, 13 лет,
юношей и девушек до
15, 17, 19 лет

ГК "Роза Хутор"

Уточняется

Краевая общественная
Региональный
организация "Федерация
шахмат Краснодарского
края"

Городской

Спортивное

Уточняется

Краевая общественная
Региональный
организация "Федерация
шахмат Краснодарского
края"

Городской

Спортивное

С 28 по 30 марта в городе пройдет превенство Краснодарского края по блицу среди мальчиков и
девочек до 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до 15, 17, 19 лет. Организует спортивное событие
Краевая общественная организация "Федерация шахмат Краснодарского края".

48 Первенство России

среди девушек и
юношей (старший
возраст)
49 Окружной форум
"Сообщество"

50 Первенство России

31 марта05 апреля 2020

ФГБУ «Юг Спорт»

Март 2020

6-14 апреля 2020

Общественная палата
РФ

МА "Ледяной куб"

Городской

Спортивное

С 31 марта по 05 апреля состоится всероссийское первенство среди юношей и девушек старшего
возраста по фигурному катанию на коньках. Соревнования будут проходить на базе ФГБУ "Юг
Спорт". Организует мероприятие ГБУ КК "ЦОП по фигурному катанию на коньках".

Городской

Форум

Прибрежный

Спортивное

Форумы «Сообщество» - это открытая рабочая площадка для взаимодействия между обществом,
бизнесом и властью.
Форумы «Сообщество» проводятся Общественной палатой Российской Федерации с 2015 года с
целью выявления состояния развития некоммерческого сектора в регионах, обсуждения
существующих проблем и возможных путей их решения, а также поддержки наиболее
эффективных практик гражданской активности.
С 6 по 14 апреля на арене "Ледяной Куб" состоятся всероссийские соревнования по керлингу.
Чемпионат России среди женщин. Организатор спортивного мероприятия - Федерация Керлинга
России.

Всероссийский

Горный

Развлекательное

Всероссийский

Городской

Спортивное

Всероссийский

Горный

Спортивное

На пощадке WOW Arena пройдут турниры по смешанным единоборствам Fight Night Global, с целой
серией зрелищных поединков.

Региональный

Городской

Спортивное

С 11 по 17 апреля на базе ФГБУ "Юг Спорт" пройдет соревнование парусного спорта - Кубок
Краснодарского края по парусному спорту. Проводит соревнования Федерация парусного спорта
Краснодарского края.
1 марта 2019 года запланирован очередной домашний матч команды ФК Сочи на стадионе Фишт в
Российской премьер лиге. Команда сразится с ФК Арсенал. Билеты на игру можно приобрести на
сайте футбольного клуба и в точках продаж партнёра «KASSIR.RU». Подробная информация на
сайте http://pfcsochi.ru/games/9/404/6310/
С 12 по 18 апреля в Олимпийском парке сразу на несольких ледовых площадках пройдет Кубок
Газпром нефти. Кубок "Газпром нефти" учрежден в 2007 году компанией "Газпром нефть" как
детский хоккейный турнир для команд возрастной категории U11. С 2010 года генеральным
партнером кубка стала Континентальная хоккейная лига, и турнир с этого момента расширялся
только за счет детских команд клубов КХЛ.

Всероссийский
ГБУ КК "ЦОП по
фигурному катанию на
коньках"
Региональный

Федерация керлинга России
Всероссийский

среди девушек и
юношей (старший
возраст) по фигурному
катанию на коньках
52 Высокогорный

гк "Роза Хутор"

карнавал
"BOOGELWOOGEL
20202"
52 Всероссийский

10-12 апреля 2020

Общероссийская
ощественная
организация
"Всероссийскиое
физкультурноспортивное общество
"Трудовые резервы"

фестиваль ГТО

54 Турнир по смешанным 11 апреля 2020

единоборствам FIGHT
NIGHTS GLOBAL
54 Кубок Краснодарского 11-17 апреля 2020

края по парусному
спорту
55 Матч премьер лиги по
футболу ФК Сочи - ФК
Динамо
56 Хоккейный турнир
Кубок Газпром нефти

57 Этап Кубка России,

Финал Кубка России,
Чемпионат России по
сноуборду(BA,SS,PGS,P
SL,SBX)
58 Всероссийская неделя
охраны труда

59 Всероссийские

ФГБУ «Юг Спорт» Федерация парусного
спорта Краснодарского
края

12 апреля 2020

Стадион Фишт

ФК Сочи

Всероссийский

Прибрежный

Спортивное

12-18 апреля 2020

ДС Большой, ЛД
Айсберг,
тренировочный
центр по по
фигурному
катанию и шорт
треку

ПАО "Газпром нефть"

Международный

Прибрежный

Спортивное

Высокогорный карнавал BoogelWoogel - это крутой подъем на новый уровень отдыха и
развлечений и сремительный спуск в пучину безбашенных чудачеств и приключений. Все
горнолыжные радости будут собраны в одом месте в одно время. Гостей ждут рекордный спуск в
купальниках, карнавальный спуск и прыжки на лыжах и сноубордах в бассейн, 22 чудаческих вида
спорта , эпическая битва "Горнолыжники против Сноубордистов", снегозажигательная музыка,
вечернки и концерты хэдлайнеров.
с 10 по 12 апреля Сочи ожидает всероссийский фестиваль ГТО. Организовывать мероприятие будет
общероссийская ощественная организация "Всероссийскиое физкультурно-спортивное общество
"Трудовые резервы".

12 апреля по 20 мая
2020

ГК "Горки Город"
зона "Цирк-2"

Всероссийский
ККОО "Федерация
горнолыжного спорта,
сноуборда и
фристайла"

Горный

Спортивное

С 12 апреля по 20 мая 2020 у нас в городе на ГК "Роза Хутор" пройдет Этап Кубка России, Финал
Кубка России и Чемпионат России по сноуборду в нескольких дсциплинх: Бигэйр, Слоупстайл,
Слалом гигант, Параллельный слалом и Сноуборд кросс. Организатором данных соревнований
выступит ККОО "Федерация горнолыжного спорта, сноуборда и фристайла"

13-17 апреля 2020

Главный
медиацентр
олимпийского
парка
МА "Ледяной куб"

Ассоциация «ЭТАЛОН» Всероссийский

Прибрежный

Спортивное

Традиционно ВНОТ проводится накануне Всемирного дня охраны труда (28 апреля), и в 2020 году
мероприятие пройдет с 13 по 17 апреля в Главном медиацентре г. Сочи.

Федерация керлинга России
Всероссийский

Прибрежный

Спортивное

В апреле с 14 по 22 на многофункциональной арене "Ледяной Куб" состоятся Всероссийские
соревнования по керлингу. Чемпионат России среди мужчин. Нас ждет захватывающее зрелище в
этом нелегком спорте традиций и мастерства. Организатор сревнований - Федерация керлинга
России

14-22 апреля 2020

соревнования по
керлингу. Чемпионат
России среди мужчин
60 Кубок России по
парусному спорту 3й
этап, мужчины

17-23 апреля 2020

ФГБУ "Юг Спорт" Федерация парусного
спорта города Сочи

Всероссийский

Прибрежный

Спортивное

С 17 по 23 апреля пройдет 3-й этап Кубка России по парусному спорту в классе "Финн" среди
мужчин. Соревнования пройдут на базе "Юг Спорт". Организатором проведения мероприятия
выступает Федерация Парусного Спорта Сочи.

61 Кубок России 3й этап
заключительный ,
женщины, мужчины
62 Специализированная
выставка «Дом. Сад.
Интерьер – 2020»

17-23 апреля 2020

ФГБУ "Юг Спорт" Федерация парусного
спорта города Сочи

Всероссийский

Прибрежный

Спортивное

С 17 по 23 апреля пройдет 3-й этап Кубка России по парусному спорту среди женщин и мужчин.
Соревнования пройдут на базе "Юг Спорт".

Г.Сочи
ООО СОУД - Сочинские Всероссийский
выставочный центр
выставки
Гранд Отель
«Жемчужина»

Городской

Спортивное

Профильная выставка «Дом. Сад. Интерьер - 2020» будет включать в себя следующие
специализированные разделы: предметы интерьера и декора, дизайнерская мебель, домашний
текстиль, аксессуары для ванных комнат, свет в интерьере, парфюмерия для дома, ландшафтный
дизайн. садовая техника и мебель, цветы и декор.

ГО "Жемчужина" СОУД

Всероссийский

Городской

Спортивное

Основной целью Международной специализированной выставки индустрии гостеприимства
HoReCa-ЮГ является объединение на одной площадке предприятий общественного питания, сферы
услуг, поставщиков b2b-товаров, товаров для перепродажи в точках продаж HoReCa, а также
производителей этих товаров и информационно-маркетинговых посредников.

ФГБУ "Юг Спорт" Федерация парусного
спорта города Сочи

Всероссийский

Прибрежный

Спортивное

С 24-30 апреля 2020 на базе ФГБУ "Юг Спорт" пройдут соревнования в самом распространенном
классе среди детских классов яхт - "Оптимист". Организатором проведения мероприятия выступает
Федерация Парусного Спорта Сочи.

Горный

Спортивное

С 29 апреле по 3 мая на ГК "Горки Город" будет проходить Финал Кубка России по сноуборду в
дисциплинах Бигэйр и Слоупстайл. Организовывать соревнования будет ККОО "Федерация
горнолыжного спорта, сноуборда и фристайла"

Городской

Спортивное

В апреле с 26 по 27 число нас ждут всероссийские соревнования по синхронному катанию на
коньках "Южный Бриз". На данный момент вид не является Олимпийским, но красота этого вида
спорта никого не оставит равноушным. Мероприятие пройдет на базе "Юг Спорт" и организует его
ГБУ КК "ЦОП по фигурному катанию на коньках".

Спортивное

Финал Кубка России по сноуборду в дисциплинах Бигэйр и Слоупстайл состоится на ГК "Горки
Город" в зоне Цирк-2 с 29 пареля по 3 мая. Только сильнейшие спортсмены сразятся за звание
самых лучших. Организатор соревнований - ККОО "Федерация горнолыжного спорта, сноуборда и
фристайла".
Став уже традиционным в мае состоится карнавал Лето. Это значимое событие в жизни горожан
призвано открывать курортный сезон. Море красок, музыки, доброжелательных людей и позитива
будут обеспечены всем.
В спортивном мероприятии примет учсатие более 200 спортсменов-любителей из Краснодарского
края, субъектов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья, также ожидается более 3000
болельщиков и зрителей.
1 марта 2019 года запланирован очередной домашний матч команды ФК Сочи на стадионе Фишт в
Российской премьер лиге. Команда сразится с ФК Арсенал. Билеты на игру можно приобрести на
сайте футбольного клуба и в точках продаж партнёра «KASSIR.RU». Подробная информация на
сайте http://pfcsochi.ru/games/9/407/6313/
С 17 по 30 мая игорная зона обьединит ряд крупнейших покерных домов, организовав
беспрецедентный международный покерный саммит, выставку и мастер-классы

63 Межународная
специализированная
выставка индустри
гостеприимства "HoReCaЮг-2020", "Дом.
Сад.Интерьер-2020"

23-25 апреля 2019

23-25 апреля 2020

64 Кубок яхт-клуба Сочи,
24-30 апреля 2020
класс "Оптимист",
юноши, девушки
65 Финал Кубка России по 29 апреля-3 мая 2020

сноуборду (биг-эйр,
слоуп-стайл)
66 Всероссийские

26-27 апреля 2020

Всероссийский
ККОО "Федерация
горнолыжного спорта,
сноуборда и
фристайла"
Всероссийский
ФГБУ «Юг Спорт»
ГБУ КК "ЦОП по
фигурному катанию на
коньках"

ГК "Горки Город"
зона "Цирк-2"

соревнования по
синхронному катанию
на коньках "Южный
Бриз"
67 Финал Кубка России по 29 апреля - 03 мая 2020 ГК "Горки Город", Цирк-2
ККОО "Федерация горнолыжного
Всероссийский
спорта, сноуборда
Горный
и фристайла"
сноуборду (биг-эйр,
слоуп-стайл)
68 Карнавал "Лето"
Май 2020
Улицы города Сочи Администрация города Сочи
Всероссийский
Городской
69 Фетиваль бега Rosa

Развлекательное

1-4 мая 2020

Курорт Роза Хутор

ООО "Архитектура спорта" Международный

Горный

Спортивное

3 мая 2019

Стадион Фишт

ФК Сочи

Всероссийский

Прибрежный

Спортивное

Международный

Горный

Спортивное

Международный

Городской

Выставка

Международный форум «ПИВО» в Сочи – крупнейшее в России специализированное выставочное
мероприятие пивной индустрии, главное место встречи крупнейших представителей пивоваренной
индустрии России и зарубежных предприятий.

Всероссийский

Городской

Спортивное

С 21-24 мая 2020 состоится праздничная встреча кругосветной экспедиции учебно-парусных судов
Росрыболовства, посвященной 200-летию открытия Антарктиды экспедицией под командованием
Беллинсгаузена Ф.Ф. и Лазарева М.П. Мероприятие пройде в морском порту и организует его
Росрыболовтво.

Run 2020
70 Матч премьер-лиги по

футболу ФК Сочи - ФК
Спартак
72 Покерный свммит
World Poker Summit
72 XXIX Международный
форум "Пиво-2020".
Фестиваль пива "Море
пива в Сочи"
73 Встреча кругосветной
экспедиции учебнопарусных судов
Росрыболовства,
посвященной 200летию открытия
Антарктиды
экспедицией под
командованием
Беллинсгаузена Ф.Ф. и
Лазарева М.П.

17-30 мая 2020

WOW - Арена

19-22 мая 2020

ГК "Жемчужина"

СОУД

21-24 мая 2020

Морской порт

Росрыболовство

74 Краевые соревнования

26-29 мая 2020

МБУ ДО ДЮСШ
№1 г. Сочи
(Парковая 19/4)

ГБУ КК "Центр
Олимпийской
подготовки
им.Г.К.Казаджиева"

Всероссийский

Городской

Спортивное

На базе МБУ ДО ДЮСШ №1 с 26 по 29 мая пройдут краевые соревнования среди юношей по
спортивной гимнастике. Организатор спортивного мероприятия - ГБУ КК "Центр Олимпийской
подготовки им.Г.К.Казаджиева"

29-30 мая 2020

Улицы города
Сочи

ООО "Архитектура
спорта"

Международный

Прибрежный

Спортивное

С 29 по 30 мая на улицах нашего города пройдут соревнования по триатлону IRONSTAR SPRINT 113
SOCHI 2020. Напомним, что дистанцию в 113 киллометров спортсмены будут преодолевать бегом 21,1 км, на велосипеде - 90 км и вплавь - 1,93 км. Организует мероприятие ООО "Архитектура
спорта".

Международный

Городской

Спортивное

Российская серия стартов Международных соревнований по плаванию на открытой воде
«Oceanman» состоится в мае 2020 года в городе Сочи.
Соревнования будут проходить 31 мая 2020 года на пляже «Маяк» центрального района г. Сочи
Краснодарского края.

1 ИЮНЯ, СОЧИ, ДВОРЕЦ СПОРТА «БОЛЬШОЙ».
Настоящая легенда латиноамериканской поп-музыки, многократный обладатель премий «Грэмми»
и «American Music Awards», кумир миллионов, обворожительный и талантливый – после
длительной паузы Энрике Иглесиас выступит с единственным концертом за пределами Москвы - в
Самое масштабное событие ресторанной сферы "GASTREET - International Restaurant Show"!
Gastrteet - это уникальная образовательная площадка, обстановка для ощения без границ.

среди юношей по
спортивной гимнастике

75 Соревнования по

триатлону IRONSTAR
SPRINT&113 SOCHI 2020
76 Международные

31 мая 2020

соревнования по
плаванию на открытой
воде "Ocean Sochi"
78 Концерт ENRIQUE

гастрономический
форум "Gastreet 2020"
79 Всероссийский
фестиваль «Кинотавр»
80 "Парад фейерверков"

ДВОРЕЦ СПОРТА
"БОЛЬШОЙ"

Международный

Прибрежный

Развлекательное

1-5 июня 2020

ГК "Курорт
"Красная Поляна"

Международный

Горный

Форум

7-14 июня 2020

Зимний театр

Всероссийский

Городской

Культурное

Июнь-сентябрь 2020

Мелдальная
площадь
Олимпийского
парка

Прибрежный

Развлекательное

11-21 июня 2020

Уточняется

Всероссийский

Городской

Спортивное

С 11 по 21 июня в Сочи будет проходить этап детского Кубка Росии по шахматам среди мальчиков и
девочек до 9, 11, 13 и юношей до 15 лет под организацией МОО "Шахматная Федерация Южного
округа.

12-14 июня 2020

WOW - Арена

Всероссийский

Горный

Фестиваль

12-14 июня в игорной зоне "Красная Поляна" будет организован уже второй по счету собственный
музыкально-игровой фестиваль Sochi Summer Fest, где хэдлайнерами пролого года были Лариса
Долина ипевица MARUV, а общий призовой фонд составил 25000000 рублей.

Отборочные этапы
Мирового чемпионата
фейерверков
81 Этап детского Кубка

82

83

84

85

86

87

88

Росии по шахматам
среди мальчиков и
девочек до 9, 11, 13 и
юношей до 15 лет
Музыкально-игровой
фестиваль Sochi
Summer Fest
IV выставка бьютиинноваций,
ювелирных изделий и
моды "Территория
красоты -2020"
Фестиваль народных
мастеров и
художников России.
Фестиваль народных
мастеров и
художников России 2020
Чемпионат и
Первенство южного и
северо-кавказского
федеральных округов
по русским шашкам
среди мужчин и
женщин, и юношей и
девушек (русские
шашки, молниеносная
игра)
Всероссийские
соревнования по
спортивной
гимнастике"Черноморс
кая чайка"
XXII православная
выставка -ярмарка
"Православие - 2020"
Спортивное
мероприятие Sochi
Open 2020

89 Всероссийские

соревнования по
рукопашному бою
среди юношей и
девушек 12-13, 14-15,
16-17 лет
90 Ледовое шоу Ильи
Авербуха

91 Музыкальный

международная
выставка ювелирной
иедустрии
"ИнтерЮвелир-2020"
93 Кубок международной
федерации лыжного
спорта по прыжкам на
лыжах с трамплина
среди мужчин и
женщин
94 XXIV международная

ОРКФ «Кинотавр»

ООО "Пиротехнические Международный
технологии"

МОО "Шахматная
Федерация Южного
округа

ГК "Жемчужина" ООО СОУД - Сочинские Всероссийский
выставки

Городской

Выставка

Специалисты профильных компаний всегда активно посещают выставку «Территория красоты»,
чтобы узнать о новинках бьюти-индустрии и мира моды, заключить договоры о сотрудничестве,
наладить партнёрские отношения и сделать закупки непосредственно на мероприятии.

18-21 июня 2020

выставочный
ООО СОУД - Сочинские Всероссийский
центр Гранд
выставки
Отель
«Жемчужина»
Всероссийский
Отель "Натали",
Федерация шашек
Адлерский район,
Южного и Северо ул.Просвещения
Кавказского
д.158
федеральных округов

Городской

Выставка

В программе выставки будут представлены одежда, украшения, аксессуары, интерьерная утварь,
посуда, предметы декоративно-прикладного искусства, народные средства для красоты и здоровья
и многое другое.

Городской

Спортивное

21-29 июня 2020 в отеле "Натали" Адлерский район, ул.Просвещения д.158 пройдет чемпионат и
первенство южного и северо-кавказского федеральных округов по русским шашкам среди мужчин
и женщин, и юношей и девушек (русские шашки, молниеносная игра). Проведет мероприятие
Федерация шашек Южного и Северо - Кавказского федеральных округов.

Всероссийский

Городской

Спортивное

Соревнования по гимнастике всероссийского масштаба "Черноморская Чайка" пройдут с 22 по 28
июня в МБУ ДО ДЮСШ №1 г. Сочи (Парковая 19/4). Организует это событие ГБУ КК "Центр
Олимпийской подготовки им.Г.К.Казаджиева"

21-29 июня 2020

22-28 июня 2020

МБУ ДО ДЮСШ
№1 г. Сочи
(Парковая 19/4)

ГБУ КК "Центр
Олимпийской
подготовки
им.Г.К.Казаджиева"

23-28 июня 2020

ГК "Жемчужина"

СОУД

Международный

Городской

Выставка

Экспозиция представит светские и церковные организации, государственные структуры,
общественные организации регионов России, Украины и Беларуси.

24 - 29 июня 2020

Международный
Общероссийская
общественная
организация
"Всероссийская
федерация
танцевального спорта и
акробатического рок-нролла"
Региональный
СК "Лазаревский"
Федерация
рукопашного боя
Краснодарского края

Городской

Спортивное

Очередное значимое событие в спортивной жизни города - Спортивное мероприятие Sochi Open
2020. В программе мероприятия мастер-классы от чемпионов мира и тренеров чемпионов мира, а
также лекции от ведущих российских специалистов по биомеханике, спортивному питанию,
спортивной медицине, актерскому мастерству и йоге. Организатор проведения мероприятия Общероссийская общественная организация "Всероссийская федерация танцевального спорта и
акробатического рок-н-ролла"

Городской

Спортивное

Соревнования регионального масштаба по Рукопашному бою среди юношей и девушек 12-13, 1415, 16-17 лет пройдут в СК "Лазаревский" с 27 июня по 02 июля. Организатор соревнований
Федерация рукопашного боя Краснодарского края.

Прибрежный

Развлекательное

Всероссийский

Городской

Фестиваль

Всероссийский

Городской

Выставка

С июня по август в Сочи в ледовый дворец «Айсберг» приедет самая «чудесная» сказка Ильи
Авербуха. Этот уникальный проект всемирно известного режиссера-постановщика ледовых шоу
является самым масштабным и высокотехнологичным из всех представлений. Премьера шоу
состоялась в 2017 году в Москве. С тех пор ледовое шоу собирает аншлаги на ледовых аренах.
Организатор мероприятий - ООО «ММГ Скейтинг».
Став уже традиционным в Сочи в Зимнем Театре пройдет музыкальный фестиваль «Crescendo».
Идея проведения музыкального фестиваля «Crescendo» родилась в 2003 году, и в 2005 году в
Москве состоялось его премьера. организатором музыкальных вечеров будет ООО «Концертное
агентство «Интермеццо». Ориентировочная дата - июль 2020.
Ежегодно на выставку приезжают признанные лидеры отрасли и те, кто только выходят на рынок и
хотят сразу громко и весомо заявить о себе. Они представляют в Сочи большой выбор ювелирных
украшений из золота, серебра, с драгоценными и полудрагоценными камнями, жемчугом и
янтарём; бижутерии; антиквариата; столовых приборов и посуды, высокохудожественных
предметов интерьера и др.

Прибрежный

Спортивное

Спортивный комплекс "Русские горки" с 13 по 17 августа примет кубок международной федерации
лыжного спорта (ФИС) по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин и женщин.

Региональный

Городской

Выставка

Международный

Горный

Фестиваль

Международный

Городской

Культурное

Сочинская выставка «Напитки -2020» уникальна тем, что охватывает полную технологическую
цепочку производства всех видов напитков: вода, соки, вино, водка, коньяк, ликеры, коктейли,
крепкие и слабоалкогольные напитки. В ходе выставки специалисты смогут ознакомиться с
новейшими технологиями, связанными с производством, розливом, упаковкой и дистрибуцией
самых разнообразных напитков и жидкой продукции, включая сырье и добавки, а также с
ключевыми направлениями в логистике и утилизации твердого остатка
Первую славу Live Fest получил еще зимой 2018, когда популярные исполнители собирались в горах
Розы Хутор. Летом результат закрепили, и впервые на высоте 1600 метров устроили масштабный
музыкальный фестиваль. Теперь уверенно можно сказать, что Live Fest прочно закрепился в
событийной музыкальной истории. 21-23 августа состоится очередной сезон фестиваля Live Fest
Summer 2020.
Международные соревнования по танцевальному спорту "Виват, Россия-2020" пройдут в ДС
"Айсберг" с 27 по31 августа. Центр танцевального спорта "Динамо" организует мероприятие.

27 июня - 02 июля
2020

Уточняется

Июль– сентябрь 2020

ДЗС «Айсберг»

Июль 2020

Зимний театр

22-26 июля 2020

13 - 17 августа 2020

19-21 августа 2020

ООО «ММГ Скейтинг» Всероссийский

ООО «Концертное
агентство
«Интермеццо»
ГК "Жемчужина" СОУД

спортивный
комплекс
"Русские горки"

Федерация прыжков на Международный
лыжах с трамплина и
лыжного двоеборья
России

ГК "Жемчужина" СОУД

выставка напитков
"Напитки-2020"
95 Музыкальный

21-23 августа 2020

ГК "Роза Хутор"

27-31 августа 2020

ДС "Айсберг"

фестиваль Live fest
summer 2020
96 Международные

соревнования по
танцевальному спорту
"Виват, Россия-2020"

Традиционно в июне стартует кинофестиваль Кинотавр в Зимнем Театре. Гостей курорта и горожан
ждут премьеры отечественного кино на открытом воздухе, различная кухня и всевозможные
выставки. Организатор мероприятия - ОРКФ «Кинотавр».

18-21 июня 2019

фестиваль «Crescendo»
92 XX Юбилейная

РОО
"Профессиональная
Лига Плавания"

1 июня 2020

IGLESIAS
79 Международный

пляж
"Приморский"

Центр танц.спорта
"Динамо"

97 Международный

Август 2020

Зимний театр, КЗ
«Фестивальный»

Sochi Jazz Festival

Международный

Городской

Культурное

В августе пройдет очередной Джаз Фестиваль Игоря Бутмана. Хедлайнерами Юбилейного
Фестиваля станут трио американской вокалистки Jane Monheit, выдающийся певец, гитарист и
композитор Allan Harris и его Band, Государственный джаз-оркестр Армении, легенды jazz fusion –
группа «Spyro Gyra» и бессменные резиденты фестиваля – Игорь Бутман и Московский джазовый
оркестр. Мероприятие состоится на сценах Зимнего Театра и Фестивального.

Август 2020

Клуб «Облака»

Международный

Прибрежный

Спортивное

Август 2020 клуб "Облака" ждет бойцовское шоу Sambo Leage 70. Организато проведения
мероприятия центр спорта и образования «Самбо-70», LEAGUE S-70. Турнир проходит в Сочи с 2010
года на данной площадке.

10-13 сентября 2020 ГО "Жемчужина"

Центр спорта и
образования «Самбо70», LEAGUE S-70
СОУД

Международный

Городской

Выставка

Выставка «Золотой сезон» является осенним продолжением выставки «ИнтерЮвелир», которая за
двенадцать лет работы заслужила репутацию надёжного партнёра в профессиональной среде
ювелиров и преданность рядовых покупателей.

10-13 сентября 2020 ГО "Жемчужина"

СОУД

Международный

Городской

Выставка

В программе выставки будут представлены одежда, украшения, аксессуары, интерьерная утварь,
посуда, предметы декоративно-прикладного искусства, народные средства для красоты и здоровья
и многое другое.

Городской

Спортивное

С 15 по 18 сентября в СК "Лазаревский" пройдет краевой турнир по дзюдо памяти Заслуженного
тренера СССР Якуба Камболетовича Коблева. Организует это мероприятие регионального
масштаба ККОО "Федерация по Самбо и Дзюдо".

Фестиваль «Sochi Jazz
Festival» Игоря Бутмана
98 Sambo Leage 70

99 IIV Международная

выставка ювелирных
изделий и fashionиндустрии "Золотой
сезон-2020"
100 Фестиваль народных
мастеров и
художников России
101 Краевой турнир по
дзюдо памяти
Заслуженного тренера
СССР Якуба
Камболетовича
Коблева
102 FORMULA 1 ВТБ ГРАНПРИ РОССИИ 2020
103 Международные

соревнования по
гонкам на спортивных
колясках GRAND PRIX
Rezept-Sport
Wheelchair Racing
104 Этап Европейского
покерного тура
105 Первенство России по
парусному спорту,
мужчины, женщины
106 Турнир по дзюдо

памяти Героя
Советского Союза
Мартироса Нагуляна
107 Соревнования по
триатлону IRONSTAR
OLYMPIC&226 SOCHI
2020
108 XXIIIправославная
выставка-ярмарка
«Православие 2020»
109 Сочинский марафон
110 Кубок России по

15 сентября - 18
сентября 2020

п.Лазаревское,
ул.Малышева, 1ж
(УСК
"Лазаревский")

Краснодарская краевая Региональный
общественная
организация
"Федерация по самбо и
дзюдо"
Международный

Прибрежный

Спортивное

FORMULA 1 ВТБ гран-при России 2020. Международный уровень самого популярного соревнования
на гоночных баллидах. Состоится мероприятие на "Сочи Автодроме" с 25 по 27 сентября.

Октябрь 2020

«СочиАвтодром» Всероссийское
Трасса Формулы1 общество инвалидов

Международный

Прибрежный

Спортивное

В октябре 2020 года на главной гоночной трассе страны «Сочи Автодром» пройдут
международные соревнования по гонкам на колясках Rezept-Sport Wheelchair racing. В состязаниях
на дистанции полумарафона участвуют более 20 профессиональных спортсменов-паралимпийцев
из России, Испании и Германии. При поддержке Всероссийского Общества Инвалидов.

Октябрь 2020

Игорная зона
НП "Лига любителей
"Красная Поляна" покера"

Международный

Горный

Специализирован В октябре 2020 года Сочи ждет очередной этап Европейского покерного тура. Красная Поляна и
Казино Сочи ждет всех любителей карточной игры. Организаторские функции берет на себя Лига
ное

Всероссийский

Прибрежный

Спортивное

25-27 сентября 2020 Сочи автодром

08-14 октября 2020

02-05 октября 2020

Международная
федерация автоспорта

ФГБУ "Юг Спорт" Федерация парусного
спорта города Сочи
ФГБУ "Юг-спорт"

Городская общественная организация
Всероссийский
"ФедерацияГородской
борьбы дзюдо и самбо
Спортивное
города Сочи" Турнир по Дзюдо всероссийского масштаба состоится в Сочи. Турнир посвящен памяти Героя
Советского Союза Мартироса Нагуляна. Даты спортивного события - с 02 по 5 октября. Городская
общественная организация "Федерация борьбы дзюдо и самбо города Сочи"

9-10 ОКТЯБРЯ 2020

Улицы города Сочи ООО "Архитектура
Спорта"

Всероссийский

Прибрежный

Спортивное

С 9 по 10 мая на улицах нашего города пройдут соревнования по триатлону IRONSTAR OLYMPIC 226
SOCHI 2020. Напомним, что дистанцию в 226 киллометров спортсмены будут преодолевать бегом;
на велосипеде и вплавь. Организует мероприятие ООО "Архитектура спорта".

20-25 октября 2020

Г.Сочи
ООО СОУД - Сочинские
выставочный центр выставки
Гранд Отель
«Жемчужина»

Международный

Городской

Выставка

Экспозиция представит светские и церковные организации, государственные структуры,
общественные организации регионов России, Украины и Беларуси

Улицы города
Сочи

Региональный

Городской

Спортивное

В ноябре нас ждет уже традиционное для Сочи мероприятие "Сочинский Марафон". На
мероприятии будут представленны такие истанции как: 42, 21, 10 км и эстафета 2 по 21 км. При
поддержке сети магазинов "Высшая Лига".
С 1 по 5 ноября 2020 пройдет очередной Кубок России по санному спорту на базе филиала ФГБУ
"Центр спортивной подготовки сборных команд России".

1 ноября 2020

Сеть магазинов
«Высшая лига»

1-5 ноября 2020

филиал ФГБУ "Центр Федерация
спортивнойсанного
подготовки
спорта
сборных
Всероссийский
Россиикоманд России" Прибрежный

2-8 ноября 2020

WOW - Арена

6-8 ноября 2020

Уточняется

7-17 ноября 2020

Спортивное

санному спорту
111 Международный

112

113

114

115

116

117

118

турнир по игре Dota2,
под названием
"Эпицентр".
Чемпионат МОО
"Шахматная
федерация Южного
округа" по шахматной
экспозиции
Первенство ЮФО по
шахматам среди
мальчиков и девочек
9, 11, 13 лет, юношей и
девушек до 15, 17, 19
лет
Первенство ЮФО по
быстрым шахматам
среди мальчиков и
девочек 9, 11, 13 лет,
юношей и девушек до
15, 17, 19 лет
Всероссийские
соревнования
"Молодежный кубок"
по санному спорту
Первенство ЮФО по
блицу среди
мальчиков и девочек
9, 11, 13 лет, юношей и
девушек до 15, 17, 19
лет
SIFT Международный
туристический форум в
Сочи
XXVII международная
туристская выставка
«Курорты и туризм.
Сезон 2020-2021»
XХI международная
специализированная
выставка «Гостиничноресторанный бизнес –
2020»

119 Международный

C 2 по 8 ноября 2020 на площадке WOW ARENA состоится знаковое событие в мире киберспорта Международный турнир по игре Dota2, под названием "Эпицентр".

Международный

Горный

МОО "Шахматная
федерация Южного
округа"

Региональный

Городской

Спортивное

С 6 по 8 ноября 2020 года пройдет чемпионат МОО "Шахматная федерация Южного округа" по
шахматной экспозиции. При поддержке МОО "Шахматная федерация Южного округа"

Уточняется

МОО "Шахматная
федерация Южного
округа"

Региональный

Городской

Спортивное

С 7 по 17 ноября в Сочи пройдет первенство ЮФО по шахматам среди мальчиков и девочек 9, 11,
13 лет, юношей и девушек до 15, 17, 19 лет. Организатор МОО "Шахматная федерация Южного
округа".

16-18 ноября 2020

Уточняется

МОО "Шахматная
федерация Южного
округа"

Региональный

Городской

Спортивное

С 16 по 18 ноября состоится очередное первенство ЮФО по быстрым шахматам среди мальчиков и
девочек 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до 15, 17, 19 лет.

16-21 ноября 2020

филиал ФГБУ "Центр Федерация
спортивнойсанного
подготовки
спорта
сборных
Всероссийский
Россиикоманд России" Прибрежный

Спортивное

Всероссийские соревнования "Молодежный кубок" по санному спорту пройдет в нашем городе на
базе филиала ФГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд России" с 16 по 21 ноября.
Организатором мероприятия является Федерация санного спорта России.

18-20 ноября 2020

Уточняется

МОО "Шахматная
федерация Южного
округа"

Региональный

Городской

Спортивное

Очередное шахматное событие города состоится с 18 по 20 ноября - первенство ЮФО по блицу
среди мальчиков и девочек 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до 15, 17, 19 лет. Организатор
соревнований МОО "Шахматная федерация Южного округа".

19-20 ноября 2020

ККЦ «АдлерАрена»

Администрация города
Сочи

Международный

Прибрежный

Конгрессное

SIFT – единственное в России конгрессно-выставочное мероприятие, полностью ориентированное
на внутренний и въездной туризм.

19-20 ноября 2020

ККЦ «АдлерАрена»

Администрация города
Сочи

Всероссийский

Прибрежный

Выставка

«Курорты и Туризм» – одна из главных выставок курортной отрасли России. Это место встречи
объектов размещения и турдестинаций нашей страны с заинтересованными специалистами и
потенциальными партнёрами, для которых важно увидеть в одном месте всё самое интересное в
российском турбизнесе.

Ноябрь 2020

Зимний театр

Оргкомитет фестиваля

Международный

Городской

Фестиваль

С 2009 года «Кинотаврик» стал Международным фестивалем искусств и спорта. И снова по
традиции Сочи ждет этот фестиваль детских талантов в ноябре в Зимнем.

Детский фестиваль
искусств и спорта
«Кинотаврик»
120 Чемпионат России по
парусному спорту
«Черноморская регата»
121 Кубок России, 11 й этап,
заключительный, класс
Финн, мужчины
122 Оптово-озничная

выставка-ярмарка
"Кубань 2020"

Любителей Покера.
И вновь с 8 по 14 октября в Сочи пройдет первенство России по парусному спорту Олимпийские
классы, юноши; Чемпионат России RS X, мужчины, женщины. Мероприятие пройдет на базе ФГБУ
"Юг Спорт".

23-29 ноября 2020

ФГБУ "Юг Спорт" Федерация парусного
спорта города Сочи

Всероссийский

Прибрежный

Спортивное

Важное событие в мире парусного спорта пройдет в Сочи с 23 по 29 ноября чемпионат России
классы 420,29, ЛзР; ВС "Черноморская регата" взрослые, юноши на базе ФГБУ "Юг Спорт".

23-29 ноября 2020

ФГБУ "Юг Спорт" Федерация парусного
спорта города Сочи

Всероссийский

Прибрежный

Спортивное

Под конец года состоится очередное спотртивное событие на открытой воде Кубок России, 11 й
этап заключительный, класс Финн, мужчины. на базе ФГБУ "Юг Спорт".

Региональный

Городской

Выставка

Оптово-розничная выставка-ярмарка всех видов продовольственных товаров и сырья для их
производства «Кубань-2020»

17-20 декабря 2020

ГО "Жемчужина"

СОУД

123 "Рождественский

17-20 декабря 2020

ГО "Жемчужина"

СОУД

Всероссийский

Городской

Выставка

На «Рождественском базаре» будут представлены богатые ряды с товарами на все праздничные
случаи:
угощение для праздничного стола – богатый выбор вкуснейших продуктов от кубанских
производителей и деликатесы от предприятий из других регионов России и стран СНГ;
напитки на любой вкус, любимые сорта и новинки от российских и зарубежных производителей;
огромный выбор подарков: игрушки, ювелирные изделия, одежда, аксессуары, авторские изделия
из различных материалов и многое другое;
праздничные аксессуары: елочные украшения, украшения для интерьера, пиротехника,
карнавальные костюмы для детей и взрослых;
рождественские подарки: свечи, иконы, малая пластика, печатная продукция, постная трапеза.

Спортивное

С 19 по 24 декабря Федерация Санного Спотра проведет завершающие в этом году всероссийские
соревнования "Юношеский кубок" по санному спорту. Событие состоится на базе

Спортивное

С 01 января 2020 (01 октября 2019) по 30 мая 2020 в Сочи на арене СК "Большой" пройдет
всероссийский чемпионат по хоккею среди любительских команд "Sochi Hockey Cup".
Организатором соревнований выступает Сочинская Городская Гбщественная Организация
Спортивный клуб "Большой"

базар-2020 "

124 Всероссийские

соревнования
"Юношеский кубок" по
санному спорту
125 Чемпионат по хоккею
среди любительских
команд "Sochi Hockey
cup"

19-24 декабря 2020

01 января 2020 (01
октября 2019) - 30
мая 2020

филиал ФГБУ "Центр Федерация
спортивнойсанного
подготовки
спорта
сборных
Всероссийский
Россиикоманд России" Прибрежный

СК "Большой"

Сочинская городская
общественная
организация
Спортивный клуб
"Большой"

Всероссийский

Прибрежный

