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РАЗДЕЛ 1. ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРЕДИ РАЗЛИЧНЫХ 

ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И ИНВАЛИДОВ 

1.1. ГОРОДСКИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 

п/п 

Наименование физкультурного мероприятия Сроки проведения Место 

проведения Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1. 

Открытый турнир города Сочи по мини-волейболу 

среди детских команд 2003-2004 г.р., 2005-2006 г.р., 

2007-2008 г.р. «Рождественские встречи» 

09.01 12.01 По назначению 

2. 
Спортивно-массовые мероприятия «Рождественские 

Большие гонки по-сочински» 

январь январь По назначению 

3. 
Спортивные мероприятия в рамках празднования Дня 

снега 

январь январь По назначению 

4. 

Фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне « 

(ГТО) по плаванию среди учащихся I-V возрастных 

ступеней 

январь январь По назначению 



 

5. 

Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) среди участников VI-XI ступеней (18 лет и 

старше) 

19.01. 27.03. Сочи 

6. 

Физкультурно-спортивные мероприятия, 

посвященные 75-летию освобождения 

Краснодарского края от немецко-фашистских 

захватчиков и завершения битвы за Кавказ в городе 

Сочи 

январь октябрь По назначению 

7. 
Физкультурно-спортивное мероприятие в рамках 

движения «Спорт для всех» 

январь март По назначению 

8. 

Городские соревнования, проводимые в рамках 

месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы «Вместе мы победим!» 

февраль февраль По назначению 

9. 

Спортивные мероприятия, посвящённые годовщине 

проведения в городе Сочи XXII зимних Олимпийских 

игр 2014 года, в рамках Всероссийского дня зимних 

видов спорта 

февраль февраль По назначению 

10. 

Физкультурно-спортивное мероприятие в рамках 

месячника оборонно-массовой работы, посвященное 

100-летию создания Красной армии 

21.02 21.02 По назначению 

11. 

Городской турнир по военно-прикладным видам 

спорта среди военно-патриотических клубов города 

Сочи, посвящённый Дню вывода советских войск из 

Афганистана (юноши: 2003-2004 г.р., 2005-2006 г.р., 

2007-2008 г.р.) 

февраль февраль По назначению 

12. 

Физкультурно-массовые мероприятия по 

спортивному ориентированию для спортсменов 

среднего, старшего и пожилого возраста (мужчины, 

женщины: 35, 45, 55, 65 лет, 70 лет и старше) 

16.03 19.03 

Сочи            

(парки, скверы) 

13. 
Спортивные мероприятия в рамках празднования 

Международного женского дня 

март март По назначению 

14. 
2 этап Спартакиады трудящихся Краснодарского края 

муниципального образования город-курорт Сочи 

март март По назначению 

15. 
1 этап XXIV Сельских спортивных игр Кубани 2018 

года 

март март По назначению 

16. 

Соревнования по трофи ориентированию, 1-й этап 

открытого кубка города Сочи по трофи рейдам под 

девизом «Россия – вперёд!» 

апрель апрель По назначению 

17. 

Спартакиада по видам спорта среди жителей 

Центрального района, посвящённая полёту в космос 

Ю.А.Гагарина 

апрель апрель По назначению 

18. 

Весенний фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) среди участников VI-XI ступеней (18 лет и 

старше) 

апрель апрель По назначению 

19. 

Городской турнир по военно-прикладным видам 

спорта «ВИТЯЗЬ» среди военно-патриотических 

клубов города Сочи (юноши: 2001-2002 г.р., 2003-

2004 г.р., 2005-2006 г.р.) 

апрель апрель По назначению 

20. 

Спортивно-патриотические соревнования по бегу в 

экстремальных условиях НАША ПОБЕДА, 

приуроченные к празднованию Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

02.05 02.05 

Сочи 

21. 
Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню 

Победы среди ВУЗов, ССУЗов и школ (9-25 лет) 

28.04. 28.04. По положению 

22. 
Открытый турнир по мини-волейболу среди 

студентов ВУЗов «команд микст» 

11.05 12.05 По назначению 

23. 
Спортивные и физкультурные мероприятия в рамках 

празднования Дня весны и труда 

май май По назначению 

24. 
Турнир по футболу, посвящённый 100 дням до 

начала Чемпионата мира по футболу-2018 

май май По назначению 



 

25. 

Легкоатлетическая эстафета «Спортсмены Сочи – в 

ознаменование Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.», проводимой в рамках 

Всекубанской эстафеты «Спортсмены Кубани – 

ознаменование Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.» 

май май По назначению 

26. 
Спортивные и физкультурные мероприятия в рамках 

празднования Дня семьи 

май май По назначению 

27. 

Спортивные и физкультурные мероприятия в рамках 

празднования Дня Победы в Великой Отечественной 

войне 

май май По назначению 

28. 

Всекубанская акция в поддержку проведения 

чемпионата мира по футболу 2018 года под девизом 

«Навстречу чемпионату мира по футболу в городе 

Сочи!» 

19.05 09.06 По назначению 

29. 
Городские соревнования «Скиппинг – марафон. 

Прыгни в лето», посвящённый Дню здоровья 

май май По назначению 

30. 

Массовый спортивный забег в рамках Всероссийской 

акции «СТОП ВИЧ/СПИД», посвящённый 

международному дню жертв СПИДа 

май май По назначению 

31. 

Первенство города Сочи по армейскому 

рукопашному бою среди военно-патриотических и 

военно-спортивных клубов имени Героя Советского 

Союза генерал-майора Бубенина В.Д. (юноши: 2001-

2002 г.р., 2003 г.р.) 

май май Сочи 

32. 
Городские соревнования по легкой атлетике среди 

ветеранов (35 лет и старше) 

25.05 25.05 По назначению 

33. Открытый турнир города Сочи по миниволей 

06.06 08.06 Сочи, 

многофункционал

ьная арена 

«Ледяной Куб» 

34. 
Спортивные и физкультурные мероприятия в рамках 

празднования Дня защиты детей 

июнь июнь По назначению 

35. 

Мероприятия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) (учащиеся, молодежь, трудящиеся) 

16.04. 30.05. По положению 

36. 
Спортивные и физкультурные мероприятия в рамках 

празднования Дня открытия курортного сезона 

июнь июнь По назначению 

37. 

Турнир города Сочи в рамках Всекубанского турнира 

по уличному баскетболу среди детских дворовых 

команд на Кубок Губернатора Краснодарского края 

июнь июнь По назначению 

38. 

Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) среди фитнесс-клубов города Сочи «Фестиваль 

фитнеса-Фестиваль ГТО 

июнь июнь По назначению 

39. 
Спортивные и физкультурные мероприятия в рамках 

празднования Дня независимости России 

июнь июнь По назначению 

40. 
Спортивные и физкультурные мероприятия в рамках 

празднования Всероссийского Олимпийского дня 

июнь июнь По назначению 

41. 

Городской турнир по футболу среди детских 

дворовых команд на Кубок Губернатора 

Краснодарского края 

июнь июнь По назначению 

42. 
Традиционный городской водно-спортивный 

праздник «День пловца» 

июнь июнь По назначению 

43. 

Городское спортивное мероприятие, посвящённое 

Международному Дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

июнь июнь По назначению 

44. 
Спортивные и физкультурные мероприятия в рамках 

празднования Дня молодёжи 

июнь июнь По назначению 

45. 
Соревнования по видам спорта в рамках летней 

оздоровительной компании 2018 года 

июнь июнь По назначению 

46. Спортивные и физкультурные мероприятия в рамках июль июль По назначению 



 

празднования Дня семьи, любви и верности 

47. 
Городское спортивное мероприятие «Папа, мама, я – 

спортивная семья»  

июль июль По назначению 

48. Фестиваль русского жима Open Power Sochi 2018 
июль, 

сентябрь 

июль, 

сентябрь 

По назначению 

49. 
Спортивные и физкультурные мероприятия в рамках 

празднования Всероссийского дня физкультурника 

август август По назначению 

50. 

Спортивные и физкультурные мероприятия в рамках 

празднования Дня государственного флага 

Российской Федерации 

август август По назначению 

51. 
Городская Спартакиада среди команд, 

сформированных по месту жительства 

август август По назначению 

52. 
Спортивные и физкультурные мероприятия в рамках 

празднования Дня знаний 

сентябрь сентябрь По назначению 

53. 
8 открытый Чемпионат города Сочи 2018 года по 

плаванию на открытой воде в категории «Мастерс» 

16.09 16.09 Сочи, п.Дагомыс, 

с.Волковка 

(оз.Волковское) 

54. 

Городское спортивно-массовое мероприятие «Сделай 

свой выбор. Первый шаг…» в рамках Дня открытых 

дверей спортивных школ 

сентябрь сентябрь По назначению 

55. 
Спортивные и физкультурные мероприятия в рамках 

празднования Дня бега 

сентябрь сентябрь По назначению 

56. 
Турнир города Сочи по настольному теннису среди 

ветеранов 

13.10 14.10 По назначению 

57. 
Чемпионат общества «Динамо» по гиревому спорту в 

рамках 60-й Спартакиады 

24.10 25.10 По назначению 

58. 
Корпоративные игры 2018 года среди организаций 

города Сочи по мини-волейболу 

27.10 28.10 По назначению 

59. 
Спортивные и физкультурные мероприятия в рамках 

празднования Дня пожилых людей 

октябрь октябрь По назначению 

60. 
Спортивные и физкультурные мероприятия в рамках 

празднования Дня ходьбы 

октябрь октябрь По назначению 

61. 

Всекубанский турнир по настольному теннису на 

Кубок Губернатора Краснодарского края среди 

обучающихся образовательных организаций 

октябрь октябрь По назначению 

62. 
Городской фестиваль женского спорта «Красота, 

грация, идеал» 

октябрь октябрь По назначению 

63. 
Городское спортивное мероприятие «Спорт против 

наркотиков» 

октябрь октябрь По назначению 

64. 
Первенство города Сочи по бадминтону среди 

ветеранов спорта 

11.05. 13.05. По назначению 

65. 
Открытый турнир по мини-волейболу среди юношей 

и девушек до 14 лет 

07.11 08.11 По назначению 

66. 
Городской турнир по футболу памяти С.К.Метревели 

(мужчины (ветераны спорта 45 лет и старше))  

15.11 18.11 По назначению 

67. 

Физкультурно-массовые мероприятия по 

спортивному ориентированию для спортсменов 

среднего, старшего и пожилого возраста (мужчины, 

женщины: 35, 45, 55, 65 лет, 70 лет и старше) 

16.11 18.11 

Сочи            

(парки, скверы) 

68. 
Спортивные и физкультурные мероприятия в рамках 

празднования Дня народного единства 

ноябрь ноябрь По назначению 

69. 
Физкультурно-спортивное мероприятие 

«Спортивные семейные игры» 

ноябрь ноябрь По назначению 

70. 
Турнир по уличному баскетболу «Кубок Городского 

Собрания Сочи» 

ноябрь ноябрь По назначению 

71. 

Спортивные и физкультурные мероприятия в рамках 

празднования Дня памяти погибших в Первой 

Мировой войне 

ноябрь ноябрь По назначению 

72. 
Спортивные и физкультурные мероприятия в рамках 

празднования Дня Матери 

ноябрь ноябрь По назначению 

73. 
Осенний фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

ноябрь ноябрь По назначению 



 

(ГТО) среди участников VI-XI возрастных ступеней 

(18 лет и старше) 

74. 

Соревнования по трофи ориентированию «Бархатные 

сезоны-2018», 2-й этап открытого кубка города Сочи 

по трофи рейдам под девизом «Россия – вперёд!» 

ноябрь ноябрь По назначению 

75. 

Спортивные и физкультурные мероприятия, 

посвящённые празднованию Дня города-курорта 

Сочи 

ноябрь ноябрь По назначению 

77. 

Открытый турнир по плаванию на приз Хариса 

Юничева 2018 в категории «Мастерс» (мужчины, 

женщины: 25 лет и старше) 

01.12 01.12 Сочи, ул.Юных 

ленинцев, 5/3 

(бассейн ДЮСШ 

№2) 

78. 

Спортивные и физкультурные мероприятия в рамках 

празднования Дня Конституции Российской 

Федерации 

декабрь декабрь По назначению 

79. 
Спортивные и физкультурные мероприятия в рамках 

празднования Нового года 

декабрь декабрь По назначению 

80. 

Открытый городской турнир по армейскому 

рукопашному бою среди военно-патриотических и 

военно-спортивных клубов памяти Героя Российской 

Федерации Е.Ю.Эпова (юноши: 2001-2002 г.р., 2003 

г.р.) 

декабрь декабрь Сочи 

81. 

Выполнение нормативов видов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

по 

положени

ю 

по 

положени

ю 

По назначению 

82. 

Физкультурно-спортивная акция «Во славу воинов я 

посвящаю!», приуроченная к 73-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной Войне, 75-й годовщине 

освобождения Кавказа от немецко-фашистских 

захватчиков 

03.03. 06.05. Сочи 

83. 

Открытый турнир по армейскому рукопашному бою 

памяти Виктории Лосевой, среди профильных 

военно-патриотических организаций 

03.03. 04.03. Сочи 

84. Открытый турнир города Сочи по миниволей 

04.03. 04.03. Сочи, ул.Юных 

ленинцев, 5/1 

(спортзал) 

85. 
Открытый спортивный фестиваль единоборств 

«Кубок Главы города Сочи» 
17.03. 17.03. 

Сочи, ул. Бзугу, 6 

(ФГБУ «Юг 

Спорт») 

86. 

Велопробег ветеранов и любителей велоспорта 

города Сочи с возложением цветов на мемориалах в 

Центральном районе города Сочи, в Хосте и в Адлере 

09.05. 09.05. Сочи 

87. 

Проведение открытых стартов для молодёжи и 

ветеранов с целью популяризации велоспорта и 

борьбы за экологию 

последнее 

воскресен

ье 

каждого 

месяца 

последнее 

воскресен

ье 

каждого 

месяца 

Сочи 

88. 
Городское физкультурное мероприятие «Первый 

городской турнир по World of Tanks» 
08.04. 08.04. 

Сочи, 

ул.Чайковского, 

14а 

(компьютерный 

клуб “Team Club 

Sochi”) 

89. 
Открытый турнир по миниволей среди студентов 

ВУЗов и ССУЗов города Сочи 
09.04. 10.04. По положению 

90. 

Городские семейные спортивные игры «Стартуем 

вместе» 

 

 

 

 

05.04. 05.04. По положению 



 

ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ АДЛЕРСКОГО РАЙОНА 

№ 

п/п 

Наименование физкультурного мероприятия Сроки проведения Место 

проведения Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1. 

Соревнования в рамках декады спорта и здоровья 

январь январь Спортивные и 

дворовые 

площадки 

2. 2 этап Спортивно-оздоровительного мероприятия 

"Марафон в формате 3Д. Дети. Дружба. Доверие" 

январь январь Спортивные залы 

района 

3. Спортивные мероприятия, посвященные годовщине 

проведения в городе Сочи XXII Олимпийских игр 

2014 года 

февраль февраль Спортивные 

площадки и залы 

района 

4. Соревнования, посвященные празднованию Дня 

снега 

февраль февраль Спортивные залы 

района 

5. Соревнования среди допризывной молодежи 

Адлерского района "Юный защитник" в рамках 

месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 

февраль февраль Спортивная 

площадка ДЮСШ 

№ 10 

6. Соревнования "Спортивный папа, спортивная мама", 

посвященные Дню защитника отечества и 

Международному женскому дню 

февраль март Спортивные залы 

района 

7. Фестиваль по гиревому спорту среди допризывной 

молодёжи памяти Е.П. Душина 

февраль февраль Спортивный зал 

ДЮСШ № 4 

8. Физкультурно-спортивное мероприятие с элементами 

тенниса в рамках месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы, с приглашением 

военнослужащих 

16.02. 16.02. Сочи 

9. 

Спартакиада трудящихся Адлерского района 

март сентябрь Спортивные 

площадки и залы 

района 

10. 3 этап Спортивно-оздоровительного мероприятия 

"Марафон в формате 3Д. Дети. Дружба. Доверие" 

март март Спортивные залы 

района 

11. 
Спортивно-оздоровительное мероприятие «Зарядка с 

чемпионами» 

март март Спортивные 

площадки и залы 

района 

12. Турнир по настольному теннису для школьников, 

посвященный весенним каникулам 

март март Спортивный зал 

СОШ № 25 

13. Районные соревнования по легкоатлетическому 

четырехборью Адлерского района «Шиповка юных» 

апрель апрель СК «Юность» 

14. 
Районный этап соревнований по футболу «Кожаный 

мяч» 

апрель апрель Спортивные 

площадки и залы 

района 

15. 
Спартакиада школьников Адлерского района "В 

здоровом теле, здоровый дух" 

апрель август Спортивные 

площадки и залы 

района 

16. Районные соревнования «Спортивная семья» 24.03. 24.03. Сочи 

17. 
Районные военно-спортивные соревнования среди 

допризывной молодежи "Ратник - 2018" 

апрель апрель Спортивные 

площадки и залы 

района 

18. 

Легкоатлетическая эстафета среди образовательных 

учреждений Адлерского района к 73-летию Победы в 

ВОВ 

02.05. 02.05. Площадь около 

памятника 

«Землякам, 

погибшим в годы 

ВОВ» 

19. 
Соревнования для школьников, посвященные 

празднованию Дня Весны и Труда 

май май Спортивные 

площадки и залы 

района 

20. Районное спортивно-массовое мероприятие 

«Скиппинг марафон. Прыгни в лето» 

май май Центральная 

площадь района 

21. Спортивно-оздоровительное мероприятие «Зарядка с 

чемпионами» 

май май Спортивные 

площадки района 



 

22. 
Эстафеты «Спорт для всех», посвященные Дню 

победы 

май май Спортивные 

площадки СШОР 

№ 6-АТА 

23. Спортивный праздник , посвященный Дню открытия 

курортного сезона 

июнь июнь Центральная 

площадь района 

24. Спартакиада среди команд общеобразовательных 

учреждений Адлерского района «Лето-2018» 

июнь август Спортивные 

площадки района 

25. 
Семейные соревнования, посвященные 

Международному Дню защиты детей 

июнь июнь Спортивные 

дворовые 

площадки 

26. Всекубанский турнир по уличному баскетболу среди 

дворовых команд на кубок Губернатора 

Краснодарского края 

июнь июнь Спортивные 

площадки района 

27. Соревнования, посвященные празднованию Дня 

Независимости России 

июнь июнь Спортивные 

площадки района 

28. Всекубанский турнир по футболу среди дворовых 

команд на кубок Губернатора Краснодарского края 

июнь июль Спортивные 

площадки района 

29. Соревнования, посвященные празднованию 

Всероссийского олимпийского дня 

июнь июнь Центральная 

площадь района 

30. Соревнования, посвященные празднованию 

Международного дня борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным 

оборотом 

июнь июнь Спортивные 

площадки района 

31. Спортивные соревнования, посвященные Дню 

молодежи , 1 этап среди команд сформированных по 

месту жительства 

июнь июнь Дворовые 

площадки 

32. Спортивные финальные  соревнования, посвященные 

празднованию Дня молодежи, 2 этап 

27 июня июнь Дворовые 

площадки 

33. Районный этап Спартакиады среди команд, 

сформированных по месту жительства 

июль август Спортивные 

площадки района 

34. Спортивные  мероприятия, посвященные 

празднованию Дня семьи, любви и верности 

8 июля июль Спортивные 

площадки района 

35. Спортивное мероприятие Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" ГТО 

июль июль Спортивные 

площадки района 

36. Открытый турнир Адлерского района, посвященный 

Международному Дню шахмат 

июль июль Центральная 

площадь района 

37. Спортивный праздник «Адлер-территория спорта», 

посвященный празднованию Всероссийского Дня 

физкультурника 

11 августа август Центральная 

площадь района 

38. Спортивные игры среди жителей сельских округов 

города Сочи, районный этап 

август август Спортивные 

площадки района 

39. Соревнования, посвященные празднованию Дня 

государственного флага Российской Федерации 

22 августа август Центральная 

площадь района 

40. Ежегодный фестиваль единоборств Адлерского 

района города Сочи 

август август Центральная 

площадь района 

41. 
Соревнования, посвященные празднованию Дня 

знаний 

1 

сентября 

сентябрь Спортивные и 

дворовые 

площадки района 

42. Всекубанская Спартакиада по игровым видам спорта 

«Спортивные надежды Кубани» среди 

общеобразовательных учреждений Адлерского 

района города Сочи 

сентябрь декабрь Спортивные 

площадки района 

43. 
Легкоатлетические эстафеты, посвященные 

празднованию Дня бега 

сентябрь сентябрь Набережная 

олимпийского 

парка 

44. Спортивно-оздоровительное мероприятие «Зарядка с 

чемпионами» 

сентябрь сентябрь Спортивные 

площадки района 

45. Соревнования в рамках празднования Дня пожилых 

людей 

1 октября октябрь Спортивные 

площадки района 

46. Районное спортивное мероприятие «Папа, мама, я - 

спортивная семья» 

октябрь октябрь Спортивные 

площадки и залы 



 

района 

47. 
Физкультурные мероприятия, посвященные 

празднованию Дня ходьбы 

октябрь октябрь Набережная 

олимпийского 

парка 

48. 
Первый этап городских семейных спортивных игр 

"Стартуем вместе", районные соревнования 

октябрь октябрь Спортивные 

площадки и залы 

района 

49. 
Районный этап городского фестиваля женского 

спорта «Красота, грация, идеал» 

октябрь октябрь Спортивные 

площадки и залы 

района 

50. Соревнования среди состоящих на различных видах 

профилактического учета "Скажи «Нет» наркотикам 

и табаку" 

октябрь октябрь Спортивные 

площадки и залы 

района 

51. 
Соревнования в рамках празднования Дня народного 

единства 

4 ноября ноябрь Спортивные 

площадки и залы 

района 

52. 1 этап Спортивно-оздоровительного мероприятия 

"Марафон в формате 3Д. Дети. Дружба. Доверие". 

ноябрь ноябрь Спортивные залы 

района 

53. Спортивные  мероприятия, посвященные 

празднованию Дня памяти погибших в Первой 

Мировой войне 

11 ноября ноябрь Спортивные 

площадки и залы 

района 

54. Спортивный праздник в рамках празднования Дня 

города Сочи 

24 ноября ноябрь Центральная 

площадь района 

55. 
Спортивные  мероприятия, посвященные 

празднованию Дня матери 

25 ноября ноябрь Спортивные 

площадки и залы 

района 

56. Спортивные  мероприятия, посвященные 

празднованию Дня Конституции Российской 

Федерации 

12 

декабря 

декабрь Спортивные 

площадки и залы 

района 

57. 
Спортивно-оздоровительное мероприятие «Зарядка с 

чемпионами» 

декабрь декабрь Спортивные 

площадки и залы 

района 

58. 
Открытое первенство по баскетболу « На призы Деда 

Мороза» 

декабрь декабрь Спортивные 

площадки и залы 

района 

59. 
Спортивные и физкультурные мероприятия в рамках 

празднования Нового года 

декабрь декабрь Спортивные 

площадки и залы 

района 

ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА 

№ 

п/п 

Наименование физкультурного мероприятия Сроки проведения Место 

проведения Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1. Соревнования Центрального района  в рамках декады 

спорта и здоровья 

01.01. 08.01. Спортивные базы 

района 

2. Соревнования Центрального района, посвященные 

дню снега 

07.02. 07.02. Спортивные базы 

района 

3. Спортивные мероприятия Центрального района, 

посвященные годовщине проведения в городе Сочи 

XXII Олимпийских игр 2014 года 

февраль февраль Спортивные базы 

района 

4. Соревнования Центрального района в рамках 

месячника оборонно-массовой работы 

февраль февраль Спортивные базы 

района 

5. Турнир Центрального района г. Сочи  по 

настольному теннису среди ветеранов и жителей 

посвященный Дню защитника отечества 

февраль февраль Спортивные базы 

района 

6. Кубок Центрального района г. Сочи  среди команд  

сформированных по месту жительства посвященный 

Международному Женскому Дню 

10.03 10.03 Спортивные базы 

района 

7. Открытый турнир Центрального района г. Сочи по 

шахматам среди ветеранов и жителей посвященный 

Международному Женскому Дню 

март март Шахматный клуб 

ул. Воровского, 

58 



 

8. Районные спортивные мероприятия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО 

апрель апрель Спортивные базы 

района 

9. Районные соревнования по прыжкам на скакалке 

«Скиппинг – марафон. Прыгни в лето» 

апрель апрель Спортивные базы 

района 

10. Соревнования Центрального района, посвященные 

празднованию Дня Весны и Труда. 

май май Спортивные базы 

района 

11. Турнир Центрального района г. Сочи по настольному 

теннису среди ветеранов и жителей города   

посвященный Дню Победы в ВОВ 

09.05 09.05 Спортивные базы 

района 

12. Районный этап легкоатлетической эстафеты, 

посвященный 73-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945гг. 

21.04. 21.04. Спортивные базы 

района 

13. Районный этап Спартакиады  трудящихся май май Спортивные базы 

района 

14. Соревнования Центрального района, посвященные 

празднованию Дня защиты детей 

02.06 02.06 Спортивные базы 

района 

15. Районный этап турнира по уличному баскетболу 

среди дворовых команд на Кубок губернатора 

Краснодарского края 

июнь июнь Спортивные базы 

района 

16. Соревнования Центрального района, посвященные 

празднованию Дня открытия курортного сезона 

июнь июнь Спортивные базы 

района 

17. Районный этап турнира по футболу среди дворовых 

команд на Кубок губернатора Краснодарского края 

июнь июнь Спортивные базы 

района 

18. Открытый турнир Центрального района г. Сочи по 

шахматам среди ветеранов и жителей посвященный 

Дню России 

июнь июнь Шахматный клуб 

ул. Воровского, 

58 

19. Соревнования Центрального района, посвященные 

празднованию Всероссийского олимпийского дня 

23.06 23.06 Спортивные базы 

района 

20. Турнир Центрального района г. Сочи посвященный 

Дню борьбы со злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом 

26.06 26.06 Спортивные базы 

района 

21. Спортивные  мероприятия Центрального района, 

посвященные празднованию Дня молодежи 

июнь июнь Спортивные базы 

района 

22. Соревнования Центрального района, посвященные 

празднованию Дня семьи, любви и верности 

08.07 08.07 Спортивные базы 

района 

23. Открытый турнир Центрального района города Сочи 

по шахматам среди ветеранов и жителей, 

посвященный международному Дню шахмат 

июль июль Шахматный клуб 

ул. Воровского, 

58 

24. Спортивные мероприятия Центрального района 

«Папа, мама,      я – спортивная семья» 

июль июль Спортивные базы 

района 

25. Районный этап спартакиады г. Сочи среди команд, 

сформированных по месту жительства 

июль июль Спортивные базы 

района 

26. Соревнования  Центрального района            г. 

Сочи посвященные Дню физкультурника 

11.08 11.08 Спортивные базы 

района 

27. Турнир Центрального района города Сочи по 

настольному теннису среди ветеранов и жителей 

города  посвященный Дню физкультурника, 

11.08 11.08 Спортивные базы 

района 

28. Открытый турнир Центрального района города 

Сочи по шахматам среди ветеранов и жителей, 

посвященный Дню государственного флага 

Российской Федерации 

август август Шахматный клуб 

ул. Воровского, 

58 

29. Турнир Центрального района, посвященный Дню 

знаний 

сентябрь сентябрь Спортивные базы 

района 

30. Соревнования Центрального района, посвященные 

Дню бега 

сентябрь сентябрь Спортивные базы 

района 

31. Открытый турнир Центрального района города Сочи 

по шахматам среди ветеранов и жителей, 

посвященный Дню пожилого человека 

октябрь октябрь Шахматный клуб 

ул. Воровского, 

58 

32. Физкультурные мероприятия Центрального района, 

посвященные празднованию Дня ходьбы 

октябрь октябрь Спортивные базы 

района 

33. Соревнования Центрального района, посвященные 

75-летию освобождения Краснодарского края от 

октябрь октябрь Спортивные базы 

района 



 

немецко-фашистских захватчиков 

34. Районный этап городских семейных спортивных игр 

«Стартуем вместе» 

октябрь октябрь Спортивные базы 

района 

35. Открытый турнир Центрального района города Сочи 

по шахматам среди ветеранов и жителей 

посвященный «Дню Народного Единства» 

04.11 04.11 Шахматный клуб 

ул. Воровского, 

58 

36. Соревнования   Центрального района, посвященные 

празднованию Дня памяти погибших в Первой 

Мировой войне 

11.11 11.11 Спортивные базы 

района 

37. Турнир Центрального района города Сочи по 

настольному теннису среди ветеранов и жителей  

посвященный Дню города 

24.11 24.11 Спортивные базы 

района 

38. Районный этап фестиваля женского спорта  «Красота. 

Грация. Идеал», посвященный празднованию Дня 

матери 

25.11 25.11 Спортивные базы 

района 

39. Соревнования Центрального района, посвященные 

Международному Дню инвалидов 

декабрь декабрь Спортивные базы 

района 

40. Турнир Центрального района г. Сочи,   посвященный 

Дню Конституции Российской Федерации 

декабрь декабрь Спортивные базы 

района 

41. Новогодний турнир Центрального района г. Сочи   по 

настольному теннису среди ветеранов и жителей 

города. 

декабрь декабрь Спортивные базы 

района 

ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ХОСТИНСКОГО РАЙОНА 

№ 

п/п 

Наименование физкультурного мероприятия Сроки проведения Место 

проведения Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1. Спартакиада школьников Хостинского района г. 

Сочи 

январь декабрь  Хостинский 

район 

г. Сочи 

2. Теннисный фестиваль, посвященный дню снега в течение 

года 

в течение 

года 

Хостинский 

район 

г. Сочи 

3. Открытый чемпионат (района) г. Сочи среди 

ветеранов и жителей, посвященный дню Защитника 

Отечества 

февраль февраль Хостинский 

район 

г. Сочи 

4. Спартакиада среди допризывной молодежи «Витязь - 

2018» 

февраль февраль Хостинский 

район 

г. Сочи 

5. Спортивные мероприятия, посвященные годовщине 

проведения в городе Сочи XXII Олимпийских игр 

2014 года 

февраль февраль Хостинский 

район 

г. Сочи 

6. Турнир района по гиревому спорту среди воинских 

частей в честь дня Защитника Отечества 

февраль февраль Хостинский 

район 

г. Сочи 

7. Спартакиада Хостинского района среди трудовых 

коллективов 

февраль август  Хостинский 

район 

г. Сочи 

8. Открытый чемпионат (района) города Сочи, среди 

ветеранов и жителей, посвященный 

Международному женскому дню 

март март Хостинский 

район 

г. Сочи 

9. Военно-спортивная игра «Зарница» март  апрель  Хостинский 

район 

г. Сочи 

10. Соревнования по настольному теннису среди 

инвалидов 

март  апрель  Хостинский 

район 

г. Сочи 

11. Турнир района по футболу среди школьников апрель  апрель  Хостинский 

район 

г. Сочи 

12. Турнир Хостинского района по самбо апрель  апрель  Хостинский 

район 

г. Сочи 



 

13. Турнир района по шахматам среди школьников, 

посвященный празднику Весны и Труда 

май  май  Хостинский 

район 

г. Сочи 

14. Открытый чемпионат (района) города Сочи, среди 

ветеранов и жителей, посвященный Дню Великой 

Победы 

май  май  Хостинский 

район 

г. Сочи 

15. Турнир по дзюдо в честь Дня Победы май  май  Хостинский 

район 

г. Сочи 

16. Эстафеты по улицам Хосты, посвященная 73-й 

годовщине Победы в ВОВ 

май  май  Хостинский 

район 

г. Сочи 

17. Всекубанский турнир по уличному баскетболу среди 

дворовых команд на кубок губернатора 

Краснодарского края (районный этап) 

июнь  июнь  Хостинский 

район 

г. Сочи 

18. Спартакиада среди команд, сформированный по 

месту жительства, посвященный дню защиты детей 

июнь  август  Хостинский 

район 

г. Сочи 

19. Всекубанский турнир по футболу на кубок 

губернатора Краснодарского края (районный этап) 

июнь  июль  Хостинский 

район 

г. Сочи 

20. Кросс среди школьников, посвященный дню России июнь  июнь  Хостинский 

район 

г. Сочи 

21. Соревнования по настольному теннису, посвященный 

Международному Олимпийскому дню 

июнь  июнь  Хостинский 

район 

г. Сочи 

22. Эстафета,  посвященная международному дню 

борьбы со злоупотреблением наркотических средств 

и их незаконным оборотом 

июнь  июнь  Хостинский 

район 

г. Сочи 

23. Открытый турнир по пауэрлифтингу, посвященный 

дню молодежи 

июнь  июнь  Хостинский 

район 

г. Сочи 

24. Спартакиада сельской молодежи, посвященный дню 

открытия курортного сезона 

июнь  август  Хостинский 

район 

г. Сочи 

25. Открытый чемпионат (района) города Сочи, среди 

ветеранов и жителей, посвященный дню семьи, 

любви и верности 

июнь  июнь  Хостинский 

район 

г. Сочи 

26. Спортивные соревнования, посвященные Дню 

физкультурника 

август  август  Хостинский 

район 

г. Сочи 

27. Теннисный фестиваль, посвященный дню 

государственного флага Российской Федерации 

август  август  Хостинский 

район 

г. Сочи 

28. Открытый чемпионат (района) города Сочи, среди 

ветеранов и жителей, посвященный Дню Великой 

Победы 

август  август  Хостинский 

район 

г. Сочи 

29. Спортивный фестиваль Адлерского и Хостинского 

районов города Сочи, посвященный дню знаний 

сентябрь  сентябрь  Хостинский 

район 

г. Сочи 

30. Осенний кросс среди школьников, посвященный дню 

бега 

сентябрь  сентябрь  Хостинский 

район 

г. Сочи 

31. Кубок Хостинского района по пляжному волейболу 

среди ветеранов «Бархатный сезон 2018», 

посвященный дню пожилого человека 

сентябрь  октябрь  Хостинский 

район 

г. Сочи 

32. Традиционный турнир по самбо на призы 

администрации Хостинского района 

октябрь  октябрь  Хостинский 

район 

г. Сочи 

33. Соревнования по настольному теннису среди 

инвалидов 

октябрь  ноябрь  Хостинский 

район 



 

г. Сочи 

34. День ходьбы ноябрь  ноябрь  Хостинский 

район 

г. Сочи 

35. Открытое первенство Хостинского района по боксу, 

посвященное дню народного единства 

ноябрь  ноябрь  Хостинский 

район 

г. Сочи 

36. Турнир по шахматам среди ветеранов Хостинского 

района, посвященный дню памяти погибших в 

Первой Мировой войне 

ноябрь  ноябрь  Хостинский 

район 

г. Сочи 

37. День эстафет, посвященный дню города Сочи ноябрь  ноябрь  Хостинский 

район 

г. Сочи 

38. Открытый турнир по пейнтболу, посвященный дню 

матери 

ноябрь  ноябрь  Хостинский 

район 

г. Сочи 

39. Открытый турнир по дзюдо Хостинского район, 

посвященный дню конституции Российской 

Федерации 

декабрь  декабрь  Хостинский 

район 

г. Сочи 

40. Турнир по футболу на призы Главы администрации 

Хостинского района 

в течение 

года 

в течение 

года 

Хостинский 

район 

г. Сочи 

41. Турнир по теннису на призы администрации 

Хостинского района 

в течение 

года 

в течение 

года 

Хостинский 

район 

г. Сочи 

ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЛАЗАРЕВСКОГО РАЙОНА 

№ 

п/п 

Наименование физкультурного мероприятия Сроки проведения Место 

проведения Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1. Спортивные мероприятия в рамках  проведения 

"Декады спорта и здоровья" 

январь Январь УСК 

"Лазаревский" 

2. Рождественский Кубок Лазаревского района по 

волейболу среди мужских команд КФК 

январь январь УСК 

"Лазаревский" 

3. Спортивные мероприятия, посвящённые годовщине 

проведения в городе Сочи XXII Олимпийских игр 

2014г 

февраль февраль мкр. Лазаревское 

4. Районный этап Спартакиады допризывной молодежи, 

в рамках месячника ОМВПР 

февраль февраль УСК 

"Лазаревский" 

5. Спортивные и физкультурные мероприятия в рамках 

празднования, «Дня защитника Отечества!" 

февраль февраль УСК 

"Лазаревский" 

6. Районный этап Спартакиады трудящихся города 

Сочи 2018 г. 

февраль - 

апрель 

февраль - 

апрель 

УСК 

"Лазаревский" 

7. Проведение районного мероприятия "100 дней до 

Чемпионата мира по футболу FIFA 2018" 

6 марта 6 марта УСК 

"Лазаревский" 

8. Спортивные и физкультурные мероприятия в рамках 

празднования Международного женского дня 

март март УСК 

"Лазаревский" 

9. Турнир Лазаревского района по шахматам среди 

жителей района, посвященный "Дню воссоединения 

Крыма с Россией" 

С 18 

марта 

21 марта Районный 

шахматный клуб, 

ул. Партизанская, 

6 

10. Мероприятия в рамках физкультурно – спортивного 

комплекса ГТО 

Март-

сентябрь 

Март-

сентябрь 

УСК 

"Лазаревский" 

11. Спортивные игры среди жителей сельских округов 

города Сочи, 1 этап - районные соревнования 

март- 

июль 

март - 

июль 

УСК 

"Лазаревский" 

12. Сочинская городская физкультурно-оздоровительная 

акция «Сочинская миля здоровья!» по Лазаревскому 

району 

с 7 апреля по 24 

ноября 

УСК 

"Лазаревский" 

13. Районные соревнования "Скиппинг - марафон. 

Прыгни в лето!" 

апрель -

май 

апрель -

май 

УСК 

"Лазаревский" 

14. Спортивные и физкультурные мероприятия в рамках 

"Праздника весны и труда!" 

май май УСК 

"Лазаревский" 



 

15. Спортивные и физкультурные мероприятия в рамках 

празднования «Дня Победы!» в ВОВ 1941-1945 г. 

май май УСК 

"Лазаревский", 

площадь РЦНК 

16. Легкоатлетическая эстафета, посвященная 73-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, районные соревнования. 

май май УСК 

"Лазаревский" 

17. Турнир Лазаревского района по шахматам среди 

жителей района, посвященный "Дню пограничника!" 

май май Районный 

шахматный клуб, 

ул. Партизанская, 

6 

18. Спортивные и физкультурные мероприятия в рамках 

открытия Курортного сезона! 

май- 

июнь 

май- июнь УСК 

"Лазаревский", 

площадь РЦНК 

19. Районный этап Всекубанского турнира по стритболу 

(уличному баскетболу) среди дворовых команд на 

Кубок губернатора Краснодарского края 

июнь июнь УСК 

"Лазаревский" 

20. Районный этап Всекубанского турнира по футболу 

среди дворовых команд на Кубок губернатора 

Краснодарского края 

июнь-

июль 

июнь-

июль 

УСК 

"Лазаревский" 

21. Районный Вело-мото пробег "Россия - вперед!", 

посвященный Дню Независимости России. 

октябрь-

ноябрь 

октябрь-

ноябрь 

улицы мкр. 

Лазаревское 

22. Междугородний турнир по волейболу среди девушек 

2005 г.р. и моложе «Лето - 2018» 

июнь июнь УСК 

"Лазаревский" 

23. Спортивные  и физкультурные мероприятия в рамках 

"Международного Олимпийского дня" 

23 июня 23 июня УСК 

"Лазаревский" 

24. Спортивные соревнования среди подростков 

«Группы риска», состоящих на учете всех ведомств 

«Мы выбираем – спорт!», в рамках мероприятий к 

«Международному дню борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным 

оборотом» 

июнь июль УСК 

"Лазаревский" 

25. Спортивные  и физкультурные мероприятия в рамках 

"Дня молодежи" 

июнь июнь УСК 

"Лазаревский" 

26. Спортивные  и физкультурные мероприятия в рамках 

"Дня семьи, любви и верности" 

июль июль УСК 

"Лазаревский" 

27. Спортивные и физкультурные мероприятия в рамках 

празднования, профессионального праздника «Дня 

физкультурника!" 

август август УСК 

"Лазаревский" 

28. Спартакиада среди команд Лазаревского района 

г.Сочи, сформированных по месту жительства. 

июль -

август 

июль -

август 

УСК 

"Лазаревский" 

или СК "Орбита" 

29. Спортивные  и физкультурные мероприятия в рамках 

"Дня знаний" (Л/а эстафеты, забеги) 

сентябрь сентябрь УСК 

"Лазаревский" 

30. Спортивные  и физкультурные мероприятия в рамках 

"Дня бега" 

сентябрь сентябрь УСК 

"Лазаревский" 

31. Спортивные  и физкультурные мероприятия в рамках 

"Дня ходьбы" 

октябрь октябрь ПКиО 

Лазаревский 

филиал парков 

"Ривьера Сочи" 

32. Районный этап семейных спортивных игр "Стартуем 

вместе" 

октябрь октябрь УСК 

"Лазаревский" 

33. Районный этап фестиваля женского спорта «Красота. 

Грация. Идеал.» 

сентябрь 

–ноябрь 

сентябрь –

ноябрь 

УСК 

"Лазаревский" 

34. Мероприятия  в рамках физкультурно – спортивного 

комплекса ГТО 

ноябрь - 

декабрь 

ноябрь - 

декабрь 

УСК 

"Лазаревский" 

35. Спортивные  и физкультурные мероприятия в рамках 

"Дня народного единства!" 

ноябрь ноябрь УСК 

"Лазаревский" 

36. VIII Универсиада среди студентов ВУЗов, ССУЗов 

Лазаревского района  "Золотая Осень!" 

15 (16,17) 

ноября 

15 (16,17) 

ноября 

УСК 

"Лазаревский", 

военная часть п. 

Магри 

37. Спортивные и физкультурные мероприятия в рамках ноябрь ноябрь УСК 



 

празднования «Дня города Сочи!» "Лазаревский" 

38. Спортивные и физкультурные мероприятия в рамках 

празднования «Дня матери!» 

ноябрь ноябрь УСК 

"Лазаревский" 

39. Спортивные  и физкультурные мероприятия в рамках  

празднования "Нового 2019 года!" 

 

декабрь декабрь УСК 

"Лазаревский" 

ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
№ 

п/п 

Наименование физкультурного мероприятия Сроки проведения Место 

проведения Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1.  Открытый турнир города Сочи по волейболу среди 

лиц с нарушением слуха, посвященный 

рождественским праздникам 

январь январь 
Сочи, ул. 

Донская, 13а 

2.  

Открытый турнир Лазаревского района по бочча, 

посвящённый 23 февраля 
февраль февраль 

Сочи, п. 

Лазаревское, ул. 

Малышева, 1ж 

(УСК 

«Лазаревский») 

3.  Открытый городской турнир по волейболу среди лиц 

с нарушением слуха, посвящённый Дню защитника 

Отечества  

февраль февраль 
Сочи, ул. 

Донская, 13а 

4.  Открытый турнир города Сочи по шахматам, шашкам 

и игре в дартс, посвящённый Дню защитника 

Отечества 

февраль февраль 
Сочи, ул. Роз, 

101а 

5.  Открытый турнир города Сочи по кёрлингу на 

колясках для лиц с ПОДА среди смешанных пар, 

посвящённый Дню защитника Отечества 

февраль февраль 

Сочи, 

Олимпийский 

парк (ЛД «Куб») 

6.  Открытый турнир города Сочи по мини-футболу 

среди инвалидов и смешанных команд, посвящённый 

Дню защитника Отечества 

февраль февраль 

Сочи, ул. 

Виноградная, 2 

(СК «Арена») 

7.  Открытый городской турнир по волейболу среди 

инвалидов с нарушением слуха, посвящённый 

Международному женскому дню 8 марта 

март март 
Сочи, 

ул.Донская, 13а 

8.  Открытый городской турнир по настольному теннису 

среди инвалидов с нарушением слуха, посвящённый 

Международному женскому дню 8 марта 

март март 

Сочи, ул. 

Красноармейская

, 22 

9.  
Открытый турнир по кёрлингу на колясках для лиц 

ПОДА среди смешанных пар 
март март 

Сочи, 

Олимпийский 

парк, (ЛД «Куб») 

10.  
Открытый турнир по мини-футболу среди инвалидов 

и смешанных команд 
март март 

Сочи, ул. 

Виноградная, 2 

(СК «Арена») 

11.  Городские соревнования среди людей с 

ограниченными возможностями здоровья по конному 

спорту 

апрель апрель 

Сочи, ул. 

Чекменёва, 30 

(СК «Кентавр») 

12.  
Открытый турнир города Сочи по мини-футболу 

среди инвалидов и смешанных команд 
май май 

Сочи, ул. 

Виноградная, 2 

(СК «Арена») 

13.  Открытый городской турнир по шаффлборду, 

посвящённый Дню Победы 
май май 

Сочи, ул. 

Виноградная, 84 

14.  

Открытый физкультурный фестиваль «Танцуй. Живи. 

Люби» 
май май 

Сочи, ул. 

Ленина, 219 

(ЗАО 

«Адлеркурорт») 

15.  

Спартакиада инвалидов «Весенние встречи в Сочи» 

среди людей с ПОДА 
май май 

Сочи, ул. 

Ленина, 219 

(ЗАО 

«Адлеркурорт») 

16.  Открытый турнир по бочче, посвящённый Дню 

независимости России 
июнь июнь 

Сочи, п. 

Лазаревское 



 

(парк 

«Лазаревский») 

17.  

Открытый турнир города Сочи по танцам на 

колясках, посвящённый Дню независимости России 
июнь июнь 

Сочи, ул. 

Ленина, 219 

(ЗАО 

«Адлеркурорт») 

18.  Открытый турнир города Сочи по пляжному футболу 

среди людей с ограниченными возможностями 

здоровья 

июнь июнь 
Сочи, пляж 

«Ривьера» 

19.  Открытый турнир по пляжному волейболу среди 

смешанных команд инвалидов с нарушением слуха 
август август 

Сочи, пляж 

«Ривьера» 

20.  
Турнир по паралимпийской выездке «Летний 

маскарад» 
август август 

Сочи, ул. 

Чекменёва, 30 

(СК «Кентавр») 

21.  Открытый турнир города Сочи по стритболу среди 

людей с ограниченными возможностями здоровья 
август август 

Сочи, 

ул.Донская, 13а 

22.  Открытый турнир по мини-футболу среди 

смешанных команд инвалидов, посвящённый началу 

учебного года 

сентябрь сентябрь 

Сочи, ул. 

Виноградная, 2 

(СК «Арена») 

23.  Спартакиада по мини-футболу и пляжному футболу 

среди инвалидов и смешанных команд 

август-

сентябрь 

август-

сентябрь 
Сочи 

24.  Открытые городские соревнования в рамках VIII 

Международного фестиваля культуры и спорта 

«Пара-Арт» среди людей с инвалидностью с ПОДА, 

нарушением слуха, нарушением зрения и ветеранов 

спорта инвалидов 

сентябрь-

октябрь 

сентябрь-

октябрь 
Сочи 

25.  Открытый турнир города Сочи по шахматам, русским 

шашкам и игре в дартс, посвящённый Дню белой 

трости 

октябрь октябрь 
Сочи, ул. Роз, 

101а 

26.  Открытый турнир города Сочи по кёрлингу на 

колясках для лиц с ПОДА среди смешанных пар, 

посвящённый Дню согласия и примирения 

ноябрь ноябрь 

Сочи, 

Олимпийский 

парк (ЛД «Куб») 

27.  Открытое соревнование города Сочи по конному 

спорту среди лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, посвящённое Дню согласия и примирения 

ноябрь ноябрь 

Сочи, ул. 

Чекменёва, 30 

(СК «Кентавр») 

28.  Открытый турнир города Сочи по игре в шаффлборд, 

посвящённый Дню инвалида 
03.12. 04.12. 

Сочи, ул. 

Донская, 15 

29.  Открытый турнир города Сочи по волейболу среди 

инвалидов с нарушением слуха, посвящённый Дню 

инвалида 

декабрь декабрь 
Сочи, ул. 

Донская, 13а 

30.  Открытый турнир города Сочи по конному спорту 

среди людей с ограниченными возможностями 

здоровья, посвящённый Международному дню 

инвалида 

декабрь декабрь 

Сочи, ул. 

Чекменёва, 30 

(СК «Кентавр») 

31.  
Открытый турнир города Сочи по танцам на 

колясках, посвящённый Международному дню 

инвалида 

декабрь декабрь 

Сочи, ул. 

Ленина, 219 

(ЗАО 

«Адлеркурорт») 

32.  Открытый турнир города Сочи по русским шашкам и 

игре в дартс среди инвалидов, посвящённый 

Новогодним праздникам 

декабрь декабрь 
Сочи, ул. Роз, 

101а 

33.  Открытый турнир города Сочи по стритболу среди 

людей с ограниченными возможностями здоровья 
декабрь декабрь 

Сочи, парк 

«Ривьера» 

34.  
Открытый турнир города Сочи по настольному 

теннису среди инвалидов 
декабрь декабрь 

Сочи, ул. 

Красноармейская

, 22 

35.  Открытый турнир города Сочи по мини-футболу 

среди смешанных команд инвалидов, посвящённый 

Паралимпийским играм 

декабрь декабрь 

Сочи, ул. 

Виноградная, 2 

(СК «Арена») 

36.  Открытый турнир по игре в дартс среди инвалидов, 

посвящённый Новому году 
декабрь декабрь 

Сочи, ул. Роз, 

101а 

37.  Открытый турнир города Сочи по волейболу среди декабрь декабрь Сочи, ул. 



 

инвалидов с нарушением слуха и смешанных команд Донская, 13а 

38.  Открытый турнир города Сочи по игре в шаффлборд, 

приуроченный к Новогодним праздникам 
декабрь декабрь 

Сочи, ул. 

Виноградная, 84 

39.  
Открытый турнир города Сочи по кёрлингу на 

колясках для лиц с ПОДА среди смешанных пар 
декабрь декабрь 

Сочи, 

Олимпийский 

парк (ЛД «Куб») 

40.  
Открытые городские соревнования по танцам на 

колясках среди людей с инвалидностью с ПОДА, 

посвящённые Новогодним праздникам 

декабрь декабрь 

Сочи, ул. 

Ленина, 219 

(ЗАО 

«Адлеркурорт») 

ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 
№ 

п/п 

Наименование физкультурного мероприятия Сроки проведения Место 

проведения Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1.  Зональный этап краевого турнира по баскетболу  

«Локомотив школьная лига» среди  юношей и 

девушек 9-11 классов учащихся 

общеобразовательных учреждений Краснодарского 

края 

декабрь декабрь Сочи  

2.  Краевой фестиваль по гиревому спорту среди 

допризывной молодежи памяти Е.П.Душина  

(I этап - муниципальный) 

январь январь Сочи 

3.  Краевой смотр по стрельбе из пневматической 

винтовки среди допризывной молодежи  (I этап - 

муниципальный)  

январь январь Сочи 

4.  Всекубанский турнир по плаванию на Кубок 

губернатора Краснодарского края 

(I этап - муниципальный) 

январь март Сочи 

5.  Краевые соревнования по шахматам «Белая ладья» 

среди команд общеобразовательных учреждений 
    

  

I этап (школьный) - соревнования в 

общеобразовательных учреждениях 
февраль февраль Сочи 

II этап (муниципальный) - городские соревнования  март март Сочи 

6.  Краевые соревнования по шашкам среди 

общеобразовательных учреждений на приз клуба 

«Чудо-шашки» 

    

  

I этап (школьный) - соревнования в 

общеобразовательных учреждениях 
февраль февраль Сочи 

II этап (муниципальный) - городские соревнования  март март Сочи 

7.  Всекубанский турнир по легкой атлетике  на Кубок 

губернатора Краснодарского края   
    

  

I этап (школьный) - соревнования в 

общеобразовательных учреждениях 
март март Сочи 

II этап (муниципальный) - городские соревнования  март март Сочи 

8.  Открытые городские соревнования по футболу 

отрасли «Образование» 2018 года, среди мальчиков 

2009-2010 г.р. и 2007-2008 г.р. 

апрель май Сочи 

9.  Спартакиада допризывной молодежи Краснодарского 

края 
    

  

I этап - соревнования в общеобразовательных 

учреждениях 
апрель апрель Сочи 

II этап (муниципальный) - городские соревнования  апрель апрель Сочи 

10.  Краевой смотр допризывной молодежи по 

легкоатлетическому кроссу (I этап - муниципальный) 
сентябрь сентябрь Сочи 

11.  Всекубанский турнир по настольному теннису на 

Кубок губернатора Краснодарского края 
    

  

I этап (школьный) - соревнования в 

общеобразовательных учреждениях 
сентябрь сентябрь Сочи 

II этап (муниципальный) - городские соревнования  октябрь октябрь Сочи 

12.  Всекубанская спартакиада среди обучающихся       



 

общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных организаций 

(реализующих программы начального 

профессионального образования) Краснодарского 

края «Спортивные надежды Кубани» 

II этап (муниципальный) – городские соревнования 

(2017-2018 учебного года) 
январь февраль Сочи 

I этап (школьный) - соревнования в 

общеобразовательных учреждениях (2018-2019 

учебного года) 

сентябрь декабрь Сочи  

II этап (муниципальный) - городские соревнования 

(2018-2019 учебного года) 
октябрь декабрь Сочи 

13.  Краевые спортивно-оздоровительные соревнования 

«Президентские состязания» среди учащихся 

общеобразовательных школ Краснодарского края 

    

  

II этап (муниципальный) - городские соревнования 2 

этап (2017-2018 учебного года) 
февраль март Сочи 

I этап (школьный) - соревнования в 

общеобразовательных учреждениях (2018-2019 

учебного года) 

сентябрь декабрь Сочи 

14.  Краевые спортивные игры школьников 

«Президентские спортивные игры» среди учащихся 

общеобразовательных школ Краснодарского края 

    

  

II этап (муниципальный) - городские соревнования 2 

этап (2017-2018 учебного года) 
февраль март Сочи 

I этап (школьный) - соревнования в 

общеобразовательных учреждениях (2018-2019 

учебного года) 

сентябрь декабрь Сочи 

15.  
Проведение испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» среди учащихся общеобразовательных 

школ 

февраль,      

март,             

май,        

октябрь,   

ноябрь 

февраль,      

март,             

май,        

октябрь,   

ноябрь 

Сочи 

16.  Всероссийские соревнования по волейболу в рамках 

общероссийского проекта "Волейбол в школу" 

«Серебряный мяч» среди команд юношей и девушек  

общеобразовательных учреждений (Проведение 

этапов - по положению)         

По 

положени

ю 

По 

положени

ю 

Сочи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 2. СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ  

ПО ВИДАМ СПОРТА И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К НИМ 

2.1. ЛЕТНИЕ ВИДЫ СПОРТА  

ОЛИМПИЙСКИЕ 

1. БАДМИНТОН  

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1. 
Первенство города Сочи по 

бадминтону 

мальчики, 

девочки          

(до 13 лет), 

юноши, 

девушки         

(до 15 лет) 

24.02. 25.02. Сочи 

2. 
Открытый чемпионат города Сочи 

по бадминтону 

мужчины, 

женщины 
20.04. 22.04. Сочи 

3. 

Городские соревнования по 

бадминтону, посвящённые Дню 

народного единства 

мужчины, 

женщины, 

мальчики, 

девочки          

(до 13 лет), 

юноши, 

девушки         

(до 15 лет) 

02.11. 04.11. Сочи 

4. 

Участие в межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

5. 

Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

6. 
Участие в тренировочных 

мероприятиях 
по положению по положению по положению 

по 

положению 

7. 
Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 
по назначению в течение года   Сочи 

8. 

Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение года   
по 

назначению 

9. 

Проведение тренировочных 

мероприятий спортивных 

сборных команд города Сочи 

  в течение года   
по 

положению 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. БАСКЕТБОЛ 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1.  

Первенство города Сочи по 

баскетболу среди юношей и 

девушек 

юноши, 

девушки         

до 15 лет            

(2003-2004 г.р.) 

17.02. 17.02. 

Сочи, ул.60 

лет ВЛКСМ 

(Гимназия 

№15) 

2.  

Открытый турнир города Сочи по 

баскетболу на Кубок ЗТР 

Пахмутова Ю.И. среди команд 

юношей 

юноши             

(до 15 лет) 

(2005-2006 г.р.) 

15.02. 18.02. Сочи 

3.  
Первенство города Сочи по 

баскетболу среди юношей 

юноши до 15 

лет 

 (2003 г.р. и 

моложе) 

29.03. 29.03. 

Сочи, 

п.Дагомыс, 

ул.Армавир

ская, 150 

(МОБУ 

СОШ №82) 

4.  
Чемпионат города Сочи по 

баскетболу среди мужских команд  

мужчины (2001 

г.р. и старше) 
24.04. 13.05. 

Сочи, пер. 

Строительн

ый, 10 

(СГУ) 

5.  

Открытый турнир города Сочи по 

баскетболу на призы ЗМС братьев 

Пашутиных 

юноши            

(до 16 лет) 

(2003-2004 г.р.) 

10.07. 25.07. Сочи 

6.  

Чемпионат и первенство города 

Сочи по баскетболу (стритбол 

3х3) "Троп-баскет" среди мужских 

команд 

мужчины, 

юниоры       

(2003 г.р. и 

старше)   

01.08. 30.08. Сочи 

7.  

Участие в межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

8.  

Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

9.  
Участие в тренировочных 

мероприятиях 
по положению по положению по положению 

по 

положению 

10.  
Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 
по назначению в течение года   Сочи 

11.  

Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение года   
по 

назначению 

12.  

Проведение тренировочных 

мероприятий спортивных 

сборных команд города Сочи 

  в течение года   
по 

положению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

3. БОКС 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1. 
Отборочный турнир города Сочи 

по боксу 

юноши, 

девушки        

(15-16 лет), 

юноши, 

девочки          

(13-14 лет) 

27.01. 29.01. Сочи 

2. 
Открытые чемпионат и 

первенство города Сочи по боксу 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки       

(17-18 лет), 

юноши, 

девушки        

(15-16 лет), 

юноши, 

девочки          

(13-14 лет) 

23.03. 25.03. 

Сочи, 

Имеритинска

я 

низменность, 

ул.Стартовая, 

2 (Адлер-

Арена) 

3. 
Турнир города Сочи по боксу 

среди средних и старших юношей 

юноши, 

девушки     

(2004-2005 г.р.) 

20.04. 23.04. 

Сочи, 

п.Лазаревск

ое, 

ул.Малыше

ва, 1ж (УСК 

«Лазаревск

ий) 

4. 

Открытый турнир по боксу города 

Сочи, посвященный 73-й 

годовщине Победы в ВОВ 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки       

(17-18 лет), 

юноши, 

девушки        

(15-16 лет), 

юноши, 

девочки          

(13-14 лет) 

04.05. 06.05. 

Сочи, ул. 

Стартовая 2 

(Адлер-

Арена) 

5. 

Сочинский городской турнир по 

боксу, посвященный памяти героя 

Советского Союза М.К.Нагуляна 

юниоры, 

юниорки       

(17-18 лет), 

юноши, 

девушки        

(15-16 лет), 

юноши, 

девочки          

(13-14 лет) 

25.05. 27.05. 

Сочи, 

ул.Ленина, 

88 (СК 

«Юность») 

6. 

Открытый турнир города Сочи по 

боксу на призы почетного 

президента Федерации бокса А.К. 

Асатурова 

юниоры, 

юниорки       

(17-18 лет), 

юноши, 

девушки        

(15-16 лет), 

юноши, 

девочки          

(13-14 лет) 

21.09. 23.09. 

Сочи, 

ул.Ленина, 

88 (СК 

«Юность») 

7. 
Открытый турнир города Сочи по 

боксу, памяти  МС СССР по боксу 

мужчины, 

женщины, 
12.10. 14.10. 

Сочи, 

п.Лазаревск



 

К.Ксифоса  юниоры, 

юниорки       

(17-18 лет), 

юноши, 

девушки        

(15-16 лет), 

юноши, 

девочки          

(13-14 лет) 

ое, 

ул.Малыше

ва, 1ж (УСК 

«Лазаревск

ий) 

8. 
Сочинский городской турнир по 

боксу  

юниоры, 

юниорки       

(17-18 лет), 

юноши, 

девушки        

(15-16 лет), 

юноши, 

девочки          

(13-14 лет) 

16.11. 18.11. 

Сочи, 

ул.Ленина, 

88 (СК 

«Юность») 

9. 
Городской турнир по боксу, 

посвящённый Дню города Сочи 

юниоры, 

юниорки    

(2000-2001 г.р.) 

юноши, 

девушки     

(2002-2003 г.р., 

2004-2005 г.р.) 

23.11. 25.11. 

Сочи, 

п.Лазаревск

ое, 

ул.Малыше

ва, 1ж (УСК 

«Лазаревск

ий) 

10. 

Открытый турнир города Сочи по 

боксу, памяти ЗТ республики 

Узбекистан Ю.С.Черника 

юниоры, 

юниорки       

(17-18 лет), 

юноши, 

девушки        

(15-16 лет), 

юноши, 

девочки          

(13-14 лет) 

30.11. 02.12. 

Сочи, 

ул.Ленина, 

88 (СК 

«Юность») 

11. 

Открытый Новогодний турнир 

города Сочи по боксу «Кубок 

Главы города Сочи» 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки       

(17-18 лет), 

юноши, 

девушки        

(15-16 лет), 

юноши, 

девочки          

(13-14 лет) 

21.12. 23.12. 

Сочи, 

ул.Ленина, 

88 (СК 

«Юность») 

12. 

Участие в межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

13. 

Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

14. 
Участие в тренировочных 

мероприятиях 
по положению по положению по положению 

по 

положению 

15. 
Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 
по назначению в течение года   Сочи 



 

16. 

Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение года   
по 

назначению 

17. 

Проведение тренировочных 

мероприятий спортивных 

сборных команд города Сочи 

  в течение года   
по 

положению 

 

4. ВЕЛОСПОРТ-ТРЕК 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1.  

Открытый чемпионат и 

первенство города Сочи по 

велоспорту (трековая программа) 

 

 

мужчины, 

женщины 

юниоры, 

юниорки 

(2000-2001 г.р.) 

юноши, 

девушки 

(2002-2003 г.р.) 

юноши, 

девушки 

(2004-2005 г.р.) 

юноши, 

девушки 

(2006-2007 г.р.) 

16.03. 17.03. 

Сочи, ул. 

Парковая 
19/4 

(стадион 
ДЮСШ№1) 

2.  

Участие в межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

3.  

Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

4.  
Участие в тренировочных 

мероприятиях 
по положению по положению по положению 

по 

положению 

5.  
Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 
по назначению в течение года   Сочи 

6.  

Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение года   
по 

назначению 

7.  

Проведение тренировочных 

мероприятий спортивных 

сборных команд города Сочи 

  в течение года   
по 

положению 

5. ВЕЛОСПОРТ-ШОССЕ 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1.  

Сочинская традиционная 

многодневная велогонка «Гран-

При Сочи», посвящённая Победе 

над фашистской Германией в 

юниоры 

(до 18 лет,  

19-23 года,  

до 25 лет) 

17.04. 21.04. Сочи 



 

память Героев Советского Союза 

Сьянов И.Я. и Севостьянова В.И. 

2.  

Открытый чемпионат и 

первенство города Сочи по 

велоспорту на шоссе 

 

 

 

мужчины, 

женщины 

юниоры, 

юниорки 

(2000-2001 г.р.) 

юноши, 

девушки 

(2002-2003 г.р.) 

юноши, 

девушки 

(2004-2005 г.р.) 

юноши, 

девушки 

(2006-2007 г.р.) 

29.06. 30.06. 

Сочи, п. 

Дагомыс 

(шоссе на 

Солох-Аул) 

 

 

3.  

Открытые городские 

соревнования по велоспорту на 

шоссе 

 

 

юниоры, 

юниорки 

(2000-2001 г.р.) 

юноши, 

девушки 

(2002-2003 г.р.) 

юноши, 

девушки 

(2004-2005 г.р.) 

юноши, 

девушки 

(2006-2007 г.р.) 

10.08. 10.08. 
Сочи, гора 

Б.Ахун 

4.  

Юношеская многодневная гонка, 

посвящённая 75-летию 

освобождения Краснодарского 

края от фашистов и 100-летию 

образования ВЛКСМ 

юниоры 

(до 18 лет) 
09.10. 14.10. Сочи 

5.  

Участие в межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

6.  

Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

7.  
Участие в тренировочных 

мероприятиях 
по положению по положению по положению 

по 

положению 

8.  
Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 
по назначению в течение года   Сочи 

9.  

Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение года   
по 

назначению 

10.  

Проведение тренировочных 

мероприятий спортивных 

сборных команд города Сочи 

  в течение года   
по 

положению 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

6. ВОЛЕЙБОЛ 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1.  

Первенство города Сочи по 

волейболу среди юношей и 

девушек (2002-2003 г.р.) 

юноши, 

девушки            

(до 16 лет) 

13.01. 20.01. 

Сочи, 

ул.Полевая, 

12 (МОШ 

№38), 

ул.Апшерон

ская, 1 

(СОШ №18) 

2.  

Первенство города Сочи  по 

волейболу среди юношей и 

девушек (2004-2005 г.р.) 

юноши, 

девушки             

(до 14 лет) 

14.01. 21.01. 

Сочи, 

ул.Полевая, 

12 (СОШ 

№38), 

ул.Худяков

а, 15 (СОШ 

№100), 

ул.Апшерон

ская, 1 

(СОШ №18) 

3.  

Открытый Чемпионат города 

Сочи по волейболу среди 

мужских команд 

мужчины  

(2003 г.р. и 

старше) 

02.03.  04.03. 

Сочи, 

ул.Энергети

ков, 7-б 

(СОК 

“Vitamin”) 

4.  

Открытый Чемпионат города 

Сочи по волейболу среди женских 

команд 

женщины 

(2003 г.р. и 

старше)  

10.03. 11.03. 

Сочи, 

ул.Энергети

ков, 7-б 

(СОК 

“Vitamin”) 

5.  

 Кубок 4-х города Сочи по 

волейболу среди мужских и 

женских команд 2002 г.р. и 

старше 

мужчины, 

женщины  
04.05. 06.05. Сочи 

6.  

Открытый турнир города Сочи по 

волейболу среди команд девушек 

2005-2006 г.р. 

девушки             

(до 14 лет) 
18.06. 24.06. 

Сочи, 

п.Лазаревск

ое, 

ул.Колхозна

я, 3 

(ДЮСШ 

№6) 

7.  

Первенство города Сочи  по 

волейболу среди юношей и 

девушек (2003-2004) г.р. 

юноши, 

девушки         

(до 16 лет) 

ноябрь ноябрь 

Сочи, 

с.Весёлое, 

ул.Полевая, 

12 (СОШ 

№38), 

ул.Чехова, 

37 (СОШ 

№4) 

8.  

Открытый Кубок города Сочи 

среди мужских и женских команд, 

посвященный Олимпийскому 

чемпиону Владимиру Кондре 

мужчины, 

женщины 

(2003 г.р. и 

старше) 

10.11. 15.11. Сочи 

9.  

Участие в межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по положению по положению 
по 

положению 



 

10.  

Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

11.  
Участие в тренировочных 

мероприятиях 
по положению по положению по положению 

по 

положению 

12.  
Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 
по назначению в течение года   Сочи 

13.  

Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение года   
по 

назначению 

14.  Проведение тренировочных 

мероприятий спортивных 

сборных команд города Сочи 

 в течение года  по 

положению 

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1.  

Первенство города Сочи  по 

пляжному волейболу среди 

юношей и девушек (2002-2003 

г.р.) 

юноши, 

девушки 

(до 16 лет) 

14.04. 15.04. 

Сочи, 

Адлерский 

р-он, ул. 

Урицкого, 

18а (СОК 

“Sport inn 

hotel”) 

2.  

Первенство города Сочи по 

пляжному волейболу среди 

юношей и девушек (2004-2005 

г.р.) 

юноши, 

девушки 

(до 14 лет) 

29.04. 30.04. 

Сочи, 

Адлерский 

р-он, ул. 

Урицкого, 

18а (СОК 

“Sport inn 

hotel”) 

3.  

Открытый Чемпионат города 

Сочи по пляжному волейболу 

среди мужских и женских команд  

мужчины, 

женщины 

(2003 г.р. и 

старше) 

21.07 

28.07. 

22.07. 

29.07. 

Сочи (отель 

"Спорт-

ИНН") 

4.  

Участие в межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

5.  

Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

6.  
Участие в тренировочных 

мероприятиях 
по положению по положению по положению 

по 

положению 

7.  
Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 
по назначению в течение года   Сочи 

8.  

Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение года   
по 

назначению 



 

9.  

Проведение тренировочных 

мероприятий спортивных 

сборных команд города Сочи 

  в течение года   
по 

положению 

 

7. ГАНДБОЛ 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1. 

Открытое Первенство города 

Сочи по гандболу среди юношей 

и девушек 

юноши 

(2003-2004 г.р., 

2005-2006 г.р.) 

девушки 

(2004-2005 г.р.) 

24.06. 29.06. 

Сочи, 

Лазаревски

й р-он, а. 

Большой 

Кичмай, ул. 

Ачмизова, 

102 (МОБУ 

СОШ №90) 

2. 

Первенство города Сочи по 

гандболу среди юношей и 

девушек (2006-2007 г.р.) 

мальчики, 

девочки          

(11-12 лет) 

июль июль 

Сочи, ул. 

Ачмизова, 

102 (СОШ 

№90) 

3. 

Участие в межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

4. 

Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

5. 
Участие в тренировочных 

мероприятиях 
по положению по положению по положению 

по 

положению 

6. 
Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 
по назначению в течение года   Сочи 

7. 

Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение года   
по 

назначению 

8. 

Проведение тренировочных 

мероприятий спортивных 

сборных команд города Сочи 

  в течение года   
по 

положению 

8. ДЗЮДО 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1.  Первенство города Сочи по дзюдо  

юноши, 

девушки 

(до 15 лет) 

27.01. 27.01. 
Сочи, 

ул.Бытха, 1 

2.  

Турнир города Сочи по дзюдо, 

посвящённый 75-летию со Дня 

разгрома фашистких войск в 

Сталинградской битве 

юноши, 

девушки 

(до 13 лет,     

15 лет) 

10.02. 10.02. 

Сочи, 

Лазаревское 

ул.Малыше

ва 1ж (УСК 

«Лазаревск

ое») 



 

3.  

Городской турнир по дзюдо, 

посвящённый Дню защитника 

Отечества 

юноши, 

девушки 

(до 13 лет) 

03.03. 03.03. 

Сочи, 

ул.Ленина, 

40 

4.  

Первенство города Сочи по 

дзюдо, посвящённое 

Международному женскому дню 

8 марта 

юноши, 

девушки          

(до 13 лет) 

10.03. 10.03. 
Сочи, 

ул.Бытха, 1 

5.  
Городской турнир по дзюдо, 

посвящённый Дню космонавтики 

юноши, 

девушки 

(до 13 лет) 

07.04. 07.04. 

Сочи, 

ул.Ленина, 

40 

6.  
Чемпионат и первенство города 

Сочи по дзюдо  

мужчины, 

юниоры,   

юноши, 

девушки         

(до 18 лет) 

14.04. 14.04. 
Сочи, 

ул.Бытха, 1 

7.  
Открытый турнир города Сочи по 

дзюдо 

юноши, 

девушки          

(до 13 лет) 

19.05. 19.05. 

Сочи, 

Лазаревское 

ул.Малыше

ва, 1ж  

8.  

Городской турнир по дзюдо, 

посвящённый 75-летию 

освобождения Краснодарского 

края от немецко-фашистских 

захватчиков 

юноши, 

девушки 

(до 13 лет) 

13.10. 13.10. 

Сочи, 

ул.Ленина, 

40 

9.  

Открытый городской турнир по 

дзюдо, мемориал Василия 

Ощепкова 

юноши 

девушки  

(до 15 лет,  

до 13 лет) 

20.10. 21.10. 

Сочи, 

ул.Труда, 

29 

10.  

Открытый городской турнир по 

дзюдо, в честь Всемирного дня 

дзюдо 

юноши, 

девушки         

(до 18 года) 

октябрь октябрь 
Сочи, 

ул.Бытха, 1 

11.  

Открытый городской турнир по 

дзюдо, посвящённый Дню 

народного единства 

юноши, 

девушки          

(до 15 лет) 

ноябрь ноябрь 
Сочи, 

ул.Бытха, 1 

12.  
Открытый турнир города Сочи по 

дзюдо 

юноши, 

девушки          

(до 15 лет) 

декабрь декабрь 

Сочи, 

Лазаревское 

ул.Малыше

ва, 1ж  

13.  
Открытый городской турнир по 

дзюдо, посвящённый Новому году 

юноши, 

девушки         

(до 15 лет) 

декабрь декабрь 
Сочи, 

ул.Бытха, 1 

14.  

Участие в межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

15.  

Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

16.  
Участие в тренировочных 

мероприятиях 
по положению по положению по положению 

по 

положению 

17.  
Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 
по назначению в течение года   Сочи 

18.  

Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение года   
по 

назначению 

19.  
Проведение тренировочных 

мероприятий спортивных 
  в течение года   

по 

положению 



 

сборных команд города Сочи 

 

9. КАРАТЭ 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1. Первенство города Сочи по каратэ 

юноши, 

девушки  

(8-13 лет) 

20.01. 21.01. 
Сочи, ул. 

Чехова, 25   

2. 
Открытый турнир города Сочи по 

каратэ 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки 

(8 лет и 

старше) 

17.02. 18.02. 
Сочи, ул. 

Чехова, 25   

3. 
Открытый турнир по каратэ на 

Кубок Главы города Сочи 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки 

(8 лет и 

старше) 

22.03. 26.03. 

Сочи, ул. 

Декабристо

в, 78-б 

(«АКВАЛО

О») 

4. 
Открытый турнир города Сочи по 

каратэ 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки 

(8 лет и 

старше) 

19.05. 20.05. 
Сочи, ул. 

Чехова, 25   

5. 
Открытый турнир города Сочи по 

каратэ 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки 

(8 лет и 

старше) 

22.09. 23.09. 
Сочи, ул. 

Чехова, 25   

6. Первенство города Сочи по каратэ 

юноши, 

девушки, 

юниоры, 

юниорки 

(14-20 лет) 

13.10. 14.10. 
Сочи, ул. 

Чехова, 25   

7. 
Открытый турнир города Сочи по 

каратэ 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки 

(8 лет и 

старше) 

08.12. 09.12. 
Сочи, ул. 

Чехова, 25   

8. 

Участие в межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по положению по положению 
по 

положению 



 

9. 

Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

10. 
Участие в тренировочных 

мероприятиях 
по положению по положению по положению 

по 

положению 

11. 
Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 
по назначению в течение года   Сочи 

12. 

Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение года   
по 

назначению 

13. 

Проведение тренировочных 

мероприятий спортивных 

сборных команд города Сочи 

  в течение года   
по 

положению 

10. КОННЫЙ СПОРТ 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1.  

Открытые городские 

соревнования по конному спорту 

(конкур, выездка) 

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки, 

мальчики, 

девочки 

16.03. 17.03. 

Сочи, 

п.Дагомыс, 

ул.Армавир

ская, 246 

2.  

Открытые городские 

соревнования по конному спорту 

(конкур, выездка, троеборье) 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки, 

мальчики, 

девочки 

21.04. 22.04. 

Сочи, 

п.Дагомыс, 

ул.Армавир

ская, 246 

3.  

Открытые городские 

соревнования по конному спорту 

(конкур, выездка, троеборье) 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки, 

мальчики, 

девочки 

12.05. 13.05. 

Сочи, 

п.Дагомыс, 

ул.Армавир

ская, 246 

4.  
Открытое первенство города Сочи 

по конному спорту (выездка) 

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки, 

мальчики, 

девочки 

15.09. 16.09. 

Сочи, 

п.Дагомыс, 

ул.Армавир

ская, 246 

5.  

Открытое первенство города Сочи 

по конному спорту на Кубок 

Главы города Сочи (конкур) 

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки, 

мальчики, 

девочки 

09.11. 11.11. 

Сочи, 

п.Дагомыс, 

ул.Армавир

ская, 246 



 

6.  

Участие в межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

7.  

Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

8.  
Участие в тренировочных 

мероприятиях 
по положению по положению по положению 

по 

положению 

9.  
Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 
по назначению в течение года   Сочи 

10.  

Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение года   
по 

назначению 

11.  

Проведение тренировочных 

мероприятий спортивных 

сборных команд города Сочи 

  в течение года   
по 

положению 

11. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1.  

Городские соревнования по 

кроссу и бегу на шоссе 

(контрольный забег) 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки            

(9 лет и 

старше) 

28.01., 25.02., 

25.03., 29.04., 

27.05., 29.07., 

26.08., 30.09., 

28.10., 25.11., 

30.12. 

28.01., 25.02., 

25.03., 29.04., 

27.05., 29.07., 

26.08., 30.09., 

28.10., 25.11., 

30.12. 

Сочи, 

набережная 

Имеретинск

ой бухты 

2.  

Городские соревнования по 

лёгкой атлетике, посвященное 

Дню Защитника Отечества и 

Международному Женскому Дню 

8 марта 

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки         

(1999-2000 г.р., 

2001-2002 г.р., 

2003-2004 г.р., 

2005-2006 г.р., 

2007-2009 г.р.)  

06.03. 06.03. 

Сочи, ул. 

Бзугу, 6 

(ФГБУ «Юг 

Спорт») 

3.  

Открытые городские 

соревнования по лёгкой атлетике 

«Весенние каникулы» 

юноши, 

девушки      

2001-2002 г.р. 

2003-2004 г.р. 

2005-2006 г.р. 

22.03. 23.03. 

Сочи, ул. 

Бзугу, 6 

(ФГБУ «Юг 

Спорт») 

4.  
Городские соревнования по 

легкоатлетическому кроссу 

юноши, 

девушки       

1999-2000 г.р., 

2001-2002 г.р, 

2005-2006 г.р. 

30.03. 30.03. 

Сочи, 

набережная 

р.Сочи 



 

5.  

Первенство города Сочи по 

лёгкой атлетике, памяти 

Заслуженного тренера России 

Мордышева Б.И. 

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки         

(1999-2000 г.р., 

2001-2002 г.р., 

2003-2004 г.р., 

2005-2006 г.р., 

2007-2009 г.р.)  

20.04. 21.04. 

Сочи, ул. 

Бзугу, 6 

(ФГБУ «Юг 

Спорт») 

6.  

Открытые городские 

соревнования по лёгкой атлетике 

на Кубок Главы города Сочи 

юноши, 

девушки      

2001-2002 г.р. 

2005-2006 г.р. 

2003-2004 г.р. 

2007-2009 г.р. 

01.06. 01.06. 

Сочи, ул. 

Бзугу, 6 

(ФГБУ «Юг 

Спорт») 

7.  

Открытые городские 

соревнования по лёгкой атлетике 

«Шиповка юных», посвященное 

памяти ЗТР Л.А. Ляхтинена 

юниоры, 

юниорки         

(до 19 лет) 

юноши, 

девушки          

(до 16 лет,        

до 18 лет) 

09.06. 11.06. 

Сочи, ул. 

Ленина, 88 

(стадион 

«Юность») 

8.  

Первенство города Сочи по 

лёгкой атлетике, посвященное 

Дню физкультурника  

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки         

(1999-2000 г.р., 

2001-2002 г.р., 

2003-2004 г.р., 

2005-2006 г.р., 

2007-2009 г.р.)  

03.08. 03.08. 

Сочи, ул. 

Бзугу, 6 

(ФГБУ «Юг 

Спорт») 

9.  
Первенство города Сочи по 

горному бегу 

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки          

(2000-2001 г.р., 

2002-2003 г.р., 

2004-2005 г.р., 

2006-2007 г.р., 

2008-2009 г.р.) 

19.10. 19.10. 

Сочи, п. 

Роза Хутор 

(Орлиные 

скалы) 

10.  

Городские соревнования по 

эстафетному бегу среди ВУЗов, 

ССУЗов и школ 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки           

(9-25 лет) 

26.10. 26.10. 

Сочи, ул. 

Бзугу, 6 

(ФГБУ «Юг 

Спорт») 

11.  

Открытые городские 

соревнования по лёгкой атлетике, 

памяти Кавалера ордена Славы 

двух степеней Левицкого Р.Е. 

юноши, 

девушки     

(2002-2003 г.р., 

2004-2005 г.р., 

2006-2007 г.р.)  

01.11. 02.11. 

Сочи, ул. 

Бзугу, 6 

(ФГБУ «Юг 

Спорт») 

12.  

Городские соревнования по 

лёгкой атлетике «Елка в 

шиповках» 

юноши, 

девушки     

(2002-2003 г.р., 

2004-2005 г.р., 

2006-2007 г.р., 

2008-2009 г.р.) 

21.12. 21.12. 

Сочи, ул. 

Бзугу, 6 

(ФГБУ «Юг 

Спорт») 

13.  

Участие в межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по положению по положению 
по 

положению 



 

14.  

Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

15.  
Участие в тренировочных 

мероприятиях 
по положению по положению по положению 

по 

положению 

16.  
Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 
по назначению в течение года   Сочи 

17.  

Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение года   
по 

назначению 

18.  

Проведение тренировочных 

мероприятий спортивных 

сборных команд города Сочи 

  в течение года   
по 

положению 

12. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1. 

Первенство города Сочи по 

настольному теннису среди 

юношей и девушек 2001-2004 г.р., 

2005-2007 г.р., 2008-2011 г.р. (I 

тур) 

юноши, 

девушки 
11.02. 18.02. Сочи 

2. 

Первенство города Сочи по 

настольному теннису среди 

юношей и девушек 2001-2004 г.р., 

2005-2007 г.р., 2008-2011 г.р. (II 

тур) 

юноши, 

девушки 
18.02. 25.02. Сочи 

3. 
Чемпионат города Сочи по 

настольному теннису 

мужчины, 

женщины 
22.04. 22.04. Сочи 

4. 

Первенство города Сочи по 

настольному теннису среди 

юношей и девушек 2001-2004 г.р., 

2005-2007 г.р., 2008-2011 г.р. (III 

тур) 

юноши, 

девушки 
16.09. 23.09. Сочи 

5. 

Первенство города Сочи по 

настольному теннису среди 

юношей и девушек 2001-2004 г.р., 

2005-2007 г.р., 2008-2011 г.р. (IV 

тур) 

юноши, 

девушки 
21.10. 28.10. Сочи 

6. 

Участие в межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

7. 

Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

8. 
Участие в тренировочных 

мероприятиях 
по положению по положению по положению 

по 

положению 

9. 
Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 
по назначению в течение года   Сочи 



 

10. 

Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение года   
по 

назначению 

11. 

Проведение тренировочных 

мероприятий спортивных 

сборных команд города Сочи 

  в течение года   
по 

положению 

 

13. ПАРУСНЫЙ СПОРТ 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1. 

Открытые городские 

соревнования по парусному 

спорту "Олимпийские надежды" (I 

этап)  

юноши, 

девушки    

(2009-2000 г.р.) 

март март Сочи 

2. 

IV летняя Спартакиада молодёжи 

города Сочи по парусному спорту 

(1 этап) 

юноши, 

девушки    

(2009-2000 г.р.) 

апрель апрель Сочи 

3. 

Открытые городские 

соревнования по парусному 

спорту "Олимпийские надежды" 

(II этап)  

юноши, 

девушки    

(2009-2000 г.р.) 

июнь июнь Сочи 

4. 
Открытое первенство города Сочи 

по парусному спорту  

юноши, 

девушки    

(2009-2000 г.р.) 

июнь-июль июнь-июль Сочи 

5. 

Открытые городские 

соревнования по парусному 

спорту в рамках  фестиваля 

Владимира Высоцкого 

юноши, 

девушки    

(2009-2000 г.р.) 
июль июль Сочи 

6. 

Открытые городские 

соревнования по парусному 

спорту "Олимпийские надежды" 

(III этап)  

юноши, 

девушки    

(2009-2000 г.р.) 
сентябрь сентябрь Сочи 

7. 

Открытые городские 

соревнования по парусному 

спорту "Олимпийские надежды" 

(IV этап)  

юноши, 

девушки    

(2009-2000 г.р.) 
декабрь декабрь Сочи 

8. 

Участие в межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

9. 

Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

10. 
Участие в тренировочных 

мероприятиях 
по положению по положению по положению 

по 

положению 

11. 
Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 
по назначению в течение года   Сочи 

12. 

Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение года   
по 

назначению 



 

13. 

Проведение тренировочных 

мероприятий спортивных 

сборных команд города Сочи 

  в течение года   
по 

положению 

14. ПЛАВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1. 

Первенство города Сочи по 

плаванию «Весёлый дельфин» 

(отборочные соревнования на 

краевые соревнования по 

плаванию «Весёлый дельфин») 

среди юношей 2004-2005 г.р. и 

девушек 2006-2007 г.р. 

юноши,      

девушки    
11.01. 13.01. 

Сочи, 

ул.Юных 

ленинцев, 

5/3 (ДЮСШ 

№2) 

2. 

Первенство города Сочи по 

плаванию (отборочные 

соревнования на первенство 

Краснодарского края) среди 

юношей 2002-2003 г.р. и девушек 

2004-2005 г.р. 

юноши, 

девушки  
02.02. 04.02. 

Сочи, 

ул.Юных 

ленинцев, 

5/3 (ДЮСШ 

№2) 

3. 

Первенство города Сочи по 

плаванию (отборочные 

соревнования среди юношей 

2004-2005 г.р. и девушек 2005-

2006 г.р. на финал Кубка 

Губернатора Краснодарского края  

юноши, 

девушки 
02.03. 04.03. 

Сочи, 

ул.Юных 

ленинцев, 

5/3 (ДЮСШ 

№2) 

4. 

Чемпионат города Сочи по 

плаванию среди мужчин и 

женщин 2008 г.р. и старше 

мужчины, 

женщины   
18.05. 20.05. 

Сочи, 

ул.Юных 

ленинцев, 

5/3 (ДЮСШ 

№2) 

5. 

Первенство города Сочи по 

плаванию среди юношей и 

девушек 2009-2010 г.р. 

юноши, 

девушки   
09.06. 09.06. 

Сочи, 

ул.Юных 

ленинцев, 

5/3 (ДЮСШ 

№2) 

6. 

Первенство города Сочи по 

плаванию «Летний цикл» среди 

юношей и девушек 2001-2008 г.р. 

юноши, 

девушки 
13.07. 15.07. 

Сочи, 

ул.Юных 

ленинцев, 

5/3 (ДЮСШ 

№2) 

7. 

Первенство города Сочи по 

плаванию на призы Деда Мороза 

среди юношей и девушек 2005-

2009 г.р. 

юноши, 

девушки 
14.12. 16.12. 

Сочи, 

ул.Юных 

ленинцев, 

5/3 (ДЮСШ 

№2) 

8. 

Участие в межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

9. 

Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

10. 
Участие в тренировочных 

мероприятиях 
по положению по положению по положению 

по 

положению 



 

11. 
Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 
по назначению в течение года   Сочи 

12. 

Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение года   
по 

назначению 

13. Проведение тренировочных 

мероприятий спортивных 

сборных команд города Сочи 

 в течение года  по 

положению 

 

15. ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1. 

Открытое первенство города Сочи 

по пулевой стрельбе среди 

юношей и девушек (10-18 лет) 

юноши, 

девушки 
февраль февраль Сочи 

2. 

Открытые городские 

соревнования по пулевой стрельбе 

(10-18 лет) 

юноши, 

девушки 
май май Сочи 

3. 

Открытые городские 

соревнования по пулевой стрельбе 

(10-18 лет) 

юноши, 

девушки 
октябрь октябрь Сочи 

4. 

Участие в межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

5. 

Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

6. 
Участие в тренировочных 

мероприятиях 
по положению по положению по положению 

по 

положению 

7. 
Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 
по назначению в течение года   Сочи 

8. 

Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение года   
по 

назначению 

9. 

Проведение тренировочных 

мероприятий спортивных 

сборных команд города Сочи 

  в течение года   
по 

положению 

16. РЕГБИ 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1. 

Открытый городской турнир по 

регби среди юношей в рамках 

декады спорта и здоровья 

"Рождественский овал" 

юноши            

(до 13 лет) 
06.01. 07.01. 

Сочи, 

п.Дагомыс, 

ул.Армавир

ская, 150 

(стадион 



 

СОШ №82) 

2. 

Участие в межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

3. 

Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

4. 
Участие в тренировочных 

мероприятиях 
по положению по положению по положению 

по 

положению 

5. 
Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 
по назначению в течение года   Сочи 

6. 

Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение года   
по 

назначению 

7. 

Проведение тренировочных 

мероприятий спортивных 

сборных команд города Сочи 

  в течение года   
по 

положению 

17. СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1. 
Открытый Чемпионат города 

Сочи по синхронному плаванию 
женщины март март Сочи 

2. 
Первенство города Сочи по 

синхронному плаванию 

девушки 2003 

г.р. и младше 
октябрь октябрь Сочи 

3. 

Участие в межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

4. 

Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

5. 
Участие в тренировочных 

мероприятиях 
по положению по положению по положению 

по 

положению 

6. 
Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 
по назначению в течение года   Сочи 

7. 

Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение года   
по 

назначению 

8. 

Проведение тренировочных 

мероприятий спортивных 

сборных команд города Сочи 

  в течение года   
по 

положению 

  

 

 

 

 

 

   



 

18. СКАЛОЛАЗАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1.  
Первенство города Сочи по 

скалолазанию (скорость) 

юноши, 

девушки        

(10-13, 14-15,   

16-17 лет) 

20.04. 21.04. Сочи 

2.  
Первенство города Сочи по 

скалолазанию (трудность) 

юноши, 

девушки        

(10-13, 14-15,    

16-17 лет) 

26.05. 27.05. 

Сочи, с. 

Казачий 

Брод, ул. 

Краснофлот

ская 

(Скайпарк) 

3.  
Чемпионат города Сочи по 

скалолазанию (скорость) 

мужчины, 

женщины 
01.09. 02.09. Сочи 

4.  

Участие в межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

5.  

Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

6.  
Участие в тренировочных 

мероприятиях 
по положению по положению по положению 

по 

положению 

7.  
Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 
по назначению в течение года   Сочи 

8.  

Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение года   
по 

назначению 

9.  

Проведение тренировочных 

мероприятий спортивных 

сборных команд города Сочи 

  в течение года   
по 

положению 

19. СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1.  

Открытые городские 

соревнования по современному 

пятиборью на кубок Главы города 

Сочи (двоеборье, троеборье, 

четырехборье) 

юноши, 

девушки,        

(до 15 лет,        

до 17 лет) 

июль июль Сочи 

2.  

Открытое первенство города Сочи 

по современному пятиборью 

(троеборье) среди юношей и 

девушек 2002-2003 г.р. 

юноши, 

девушки         

(до 17 лет) 

сентябрь сентябрь Сочи 

3.  

Участие в межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по положению по положению 
по 

положению 



 

4.  

Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

5.  
Участие в тренировочных 

мероприятиях 
по положению по положению по положению 

по 

положению 

6.  
Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 
по назначению в течение года   Сочи 

7.  

Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение года   
по 

назначению 

8.  

Проведение тренировочных 

мероприятий спортивных 

сборных команд города Сочи 

  в течение года   
по 

положению 

20. СПОРТИВНАЯ БОРЬБА 

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1. 

Открытый городской турнир по 

вольной борьбе на призы призёра 

Олимпийских игр Сажида 

Сажидова 

мужчины 02.02. 04.02. 

Сочи, 

ул.Ленина, 

219а, СК 

им.Карелин

а 

2. 
Первенство города Сочи по 

вольной борьбе 

юноши,         

(2006-2008 г.р.) 
02.03. 04.03. 

Сочи, 

ул.Ленина, 

219а, СК 

им.Карелин

а 

3. 
Первенство города Сочи по 

вольной борьбе  

юноши       

(2005-2007 г.р.) 
06.04. 08.04. 

Сочи, 

ул.Ленина, 

219а, СК 

им.Карелин

а 

4. 

Открытые чемпионат и 

первенство города Сочи по 

вольной борьбе на призы 

президента федерации спортивной 

борьбы города Сочи Татуляна 

Рубена Альбертовича 

мужчины    

(1999 г.р. и 

старше),  

юноши       

(2000-2002 г.р.) 

08.09. 10.09. 

Сочи, 

ул.Ленина, 

219а, СК 

им.Карелин

а 

5. 

Открытое первенство города Сочи  

по вольной борьбе, посвящённые 

памяти Героя Советского Союза 

Гараняна Ерванда Геворковича 

юниоры      

(1999-2001 

г.р.), юноши       

(2002-2004 г.р.) 

22.09. 24.09. 

Сочи, 

ул.Ленина, 

219а, СК 

им.Карелин

а 

6. 
Открытый турнир города Сочи по 

вольной борьбе 

юноши        

(2006-2008 г.р.) 
16.11. 18.11. 

Сочи, 

ул.Ленина, 

219а, СК 

им.Карелин

а 

7. 
Открытое первенство города Сочи 

по вольной борьбе 

юноши         

(2002-2004 г.р.) 
14.12. 16.12. 

Сочи, 

ул.Ленина, 

219а, СК 

им.Карелин

а 



 

8. 

Участие в межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

9. 

Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

10. 
Участие в тренировочных 

мероприятиях 
по положению по положению по положению 

по 

положению 

11. 
Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 
по назначению в течение года   Сочи 

12. 

Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение года   
по 

назначению 

13. 

Проведение тренировочных 

мероприятий спортивных 

сборных команд города Сочи 

  в течение года   
по 

положению 

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1.  

Первенство города Сочи по греко-

римской борьбе среди юношей 

2001-2003 г.р. и 2004-2006 г.р. 

юноши 26.01. 28.01. 

Сочи, 

с.Молдовка     

(СК "Орёл-

Изумруд") 

2.  

Первенство города Сочи по греко-

римской борьбе среди юношей 

2003-2005 г.р. и 2006-2008 г.р. 

юноши 21.09. 23.09. 

Сочи, 

с.Молдовка     

(СК "Орёл-

Изумруд") 

3.  

Открытые городские 

соревнования памяти Оганеса 

Татуляна, среди юношей 2006-

2008 г.р. 

юноши 29.09. 30.09. 

Сочи, 

с.Черешня 

(СК 

«Оганес») 

4.  
Чемпионат города Сочи по греко-

римской борьбе 

мужчины (1999 

г.р. и старше) 
21.10. 22.10. 

Сочи, 

ул.Ленина, 

219а, СК 

им.Карелин

а 

5.  

Первенство города Сочи по греко-

римской борьбе среди юниоров 

1999-2001 г.р. 

юниоры 10.11. 11.11. 

Сочи, 

ул.Ленина, 

219а СК 

им.Карелин

а 

6.  

Открытые городские 

соревнования памяти МСМК 

СССР Минасяна Айрапета 

Александровича 

юноши         

(2004-2005 г.р.) 
24.11. 25.11. 

Сочи, 

ул.Ленина, 

219а, СК 

им.Карелин

а 

7.  

Участие в межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по положению по положению 
по 

положению 



 

8.  

Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

9.  
Участие в тренировочных 

мероприятиях 
по положению по положению по положению 

по 

положению 

10.  
Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 
по назначению в течение года   Сочи 

11.  

Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение года   
по 

назначению 

12.  

Проведение тренировочных 

мероприятий спортивных 

сборных команд города Сочи 

  в течение года   
по 

положению 

 

21. СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1. 

Открытые городские 

соревнования по спортивной 

гимнастике, посвящённое Дню 

защиты детей 

8-15 лет 18.05. 19.05. 

Сочи, 

ул.Парковая

, 19/4 

2. 

Открытое первенство города Сочи 

по спортивной гимнастике 

«Черноморская чайка» 

8-16 лет 04.06. 10.06. 

Сочи, 

ул.Парковая

, 19/4 

3. 

Открытые городские 

соревнования по спортивной 

гимнастике на призы «Деда 

Мороза» 

7-14 лет 27.12. 28.12. 

Сочи, 

ул.Парковая

, 19/4 

4. 

Участие в межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

5. 

Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

6. 
Участие в тренировочных 

мероприятиях 
по положению по положению по положению 

по 

положению 

7. 
Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 
по назначению в течение года   Сочи 

8. 

Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение года   
по 

назначению 

9. 

Проведение тренировочных 

мероприятий спортивных 

сборных команд города Сочи 

  в течение года   
по 

положению 

      



 

22. СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1. 

Открытое первенство города Сочи 

по стрельбе из лука среди 

юниоров и юниорок, юношей и 

девушек (в помещении) 

юниоры         

(18-20 лет) 

юноши 

девушки         

(до 17 лет) 

26.02. 28.02. 

Сочи, ул. 

Виноградна

я, 101 

(пансионат 

«Нева») 

2. 

Открытые городские 

соревнования по стрельбе из лука 

(на стадионе) 

мужчины, 

женщины 
04.05. 06.05. 

Сочи, ул. 50 

лет СССР, 

31 (стадион 

«Локомотив

») 

3. 

Открытые городские 

соревнования по стрельбе из лука 

(в помещении) 

мужчины, 

женщины 
02.11. 04.11. 

Сочи, ул. 

Виноградна

я, 101 

(пансионат 

«Нева») 

4. 

Участие в межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

5. 

Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

6. 
Участие в тренировочных 

мероприятиях 
по положению по положению по положению 

по 

положению 

7. 
Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 
по назначению в течение года   Сочи 

8. 

Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение года   
по 

назначению 

9. 

Проведение тренировочных 

мероприятий спортивных 

сборных команд города Сочи 

  в течение года   
по 

положению 

23. ТЕННИС 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1.  

Открытый турнир города Сочи по 

теннису «Празднование 73-й 

годовщины Победы в ВОВ 1941-

1945 годов» (РТТ) 

юноши, 

девушки  

(до 13 лет) 

27.04. 06.05. 

Сочи, ул. 

Егорова, 1 

(СШ №9) 

2.  
Открытый турнир города Сочи по 

теннису ”Babolat” (РТТ) 

юноши, 

девушки           

(9-10 лет) 

06.05. 13.05. 

Сочи, ул. 

Парковая, 

19/4 

(ДЮСШ 

№1) 

3.  
Турнир города Сочи по теннису 

«Адлерская весна» 

юноши, 

девушки 
май май 

Сочи 

Адлерский 



 

(9-10 лет,          

до 13 лет,          

до 15 лет,          

до 17 лет) 

р-н, ул. 

Демократич

еская, 18 

«А» 

4.  
Первенство города Сочи по 

теннису 

юноши, 

девушки              

(до 15 лет) 

01.06. 10.06. 

Сочи, 

ул.60 лет 

ВЛКСМ,4А, 

ул. 

Егорова,1 

5.  

Открытый турнир города Сочи по 

теннису, посвящённый Дню 

России 

юноши, 

девушки         

(до 15 лет),         

юноши, -

девушки           

(9-10 лет) 

11.06. 17.06. 

Сочи, п. 

Лазаревское

, ул. 

Малышева 

1ж 

6.  
Турнир города Сочи по теннису 

«Лето-2018» 

юноши, 

девушки           

(9-10 лет), 

юноши, 

девушки         

(до 17 лет) 

20.07. 29.07. 

Сочи 

Адлерский 

р-н, ул. 

Демократич

еская, 18 

«А» 

7.  

Первенство города Сочи по 

теннису «Кубок Адлерская 

теннисная академия» 

юноши, 

девушки          

(9-10 лет,          

до 19 лет) 

июль июль 

Сочи 

Адлерский 

р-н, ул. 

Демократич

еская, 18 

«А» 

8.  
Первенство города Сочи по 

теннису 

юноши, 

девушки          

(до 13 лет) 

03.08. 12.08. Сочи 

9.  
Открытый турнир города Сочи 

«Кубок Е.Кафельникова» (РТТ) 

юноши, 

девушки 

(до 15 лет,  

9-10 лет) 

10.08. 19.08. 

Сочи, 

ул.60 лет 

ВЛКСМ,4А, 

ул..Егорова,

1 

10.  
Первенство города Сочи по 

теннису 

юноши, 

девушки           

(до 17 лет) 

август август 

Сочи 

Адлерский 

р-н, ул. 

Демократич

еская, 18 

«А» 

11.  

Открытый турнир города Сочи по 

теннису на призы федерации 

тенниса города Сочи (РТТ) 

юноши, 

девушки 

(до 15 лет,  

9-10 лет) 

04.09. 14.09. Сочи 

12.  

Открытый турнир города Сочи по 

теннису «Кубок Главы города 

Сочи» (РТТ) 

юноши, 

девушки 

(до 17 лет, 

до 13 лет) 

28.09. 07.10. 

Сочи, 

ул.Егорова, 

1 

13.  
Турнир города Сочи по теннису 

«Бархатный сезон» 

юноши, 

девушки           

(9-10 лет,          

до 13 лет,          

до 15 лет,          

до 17 лет) 

сентябрь сентябрь 

Сочи 

Адлерский 

р-н, ул. 

Демократич

еская, 18 

«А» 

14.  
Открытый города Сочи по 

теннису 

юноши-

девушки         

(до 17 лет), 

юноши-

девушки           

(до 13 лет) 

18.09. 24.09. 

Сочи, п. 

Лазаревское 

ул. 

Малышева, 

1ж 



 

15.  

Турнир города Сочи по теннису 

памяти Заслуженного тренера 

России Р.Ф.Силуяновой 

юноши, 

девушки           

(до 13 лет, 

9-10 лет) 

01.10. 07.10. Сочи 

16.  

Участие в межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

17.  

Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

18.  
Участие в тренировочных 

мероприятиях 
по положению по положению по положению 

по 

положению 

19.  
Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 
по назначению в течение года   Сочи 

20.  

Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение года   
по 

назначению 

21.  

Проведение тренировочных 

мероприятий спортивных 

сборных команд города Сочи 

  в течение года   
по 

положению 

 

24. ТРИАТЛОН 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1. 

Открытый чемпионат и 

первенство города Сочи по 

триатлону (дуатлон-спринт, 

дуатлон-эстафета)  

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки 

17.03. 18.03. 

Сочи, 

ул.Парковая

, 19/4 

(ДЮСШ 

№1), 

ул.Леселидз

е, 1 

(картодром) 

2. 

Открытый чемпионат и 

первенство города Сочи по 

триатлону (триатлон-спринт, 

триатлон-эстафета)   

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки 

05.05. 06.05. 

Сочи, 

ул.Парковая

, 19/4 

(ДЮСШ 

№1), 

ул.Юных 

ленинцев, 

5/3 (ДЮСШ 

№2) 

3. 

Открытые городские 

соревнования по триатлону 

(акватлон)  

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки 

16.09. 17.09. 

Сочи, 

п.Волковка 

(озеро) 

4. 

Открытый чемпионат и 

первенство города Сочи по 

триатлону (дуатлон)  

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки 

08.12. 09.12. 

Сочи, 

ул.Парковая

, 19/4 

(ДЮСШ 

№1), 

ул.Леселидз



 

е, 1 

(картодром) 

5. 

Открытый чемпионат и 

первенство города Сочи по 

триатлону (акватлон), 

посвящённые Новому году 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки 

15.12. 16.12. 

Сочи, ул. 

Парковая 

19/4 

(ДЮСШ 

№1) ул. 

Юных 

ленинцев, 

5/3 (ДЮСШ 

№2) 

6. 

Участие в межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

7. 

Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

8. 
Участие в тренировочных 

мероприятиях 
по положению по положению по положению 

по 

положению 

9. 
Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 
по назначению в течение года   Сочи 

10. 

Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение года   
по 

назначению 

11. 

Проведение тренировочных 

мероприятий спортивных 

сборных команд города Сочи 

  в течение года   
по 

положению 

25. ТХЭКВОНДО 

ВТФ 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1. 
Открытый турнир города Сочи  по 

тхэквондо (ВТФ) 

юниоры, 

юниорки        

юноши, 

девушки 

30.03. 04.04. 

Сочи, ул. 

Парковая, 

19/4 

(ДЮСШ 

№1) 

2. 
Открытый турнир города Сочи  по 

тхэквондо (ВТФ) 

юниоры, 

юниорки        

юноши, 

девушки 

13.05. 15.05. 

Сочи, ул. 

Парковая, 

19/4 

(ДЮСШ 

№1) 

3. 
Открытый турнир города Сочи  по 

тхэквондо (ВТФ) 

юниоры, 

юниорки        

юноши, 

девушки 

18.06. 20.06. 

Сочи, ул. 

Парковая, 

19/4 

(ДЮСШ 

№1) 

4. 

Открытое первенство города Сочи  

по тхэквондо (ВТФ) «BLACK 

SEA CUP 2018» 

юниоры, 

юниорки        

юноши, 

девушки 

28.09. 30.09. 

Сочи, ул. 

Бзугу, 6 

(ФГБУ «Юг 

Спорт») 

5. 
Открытый турнир города Сочи  по 

тхэквондо (ВТФ) 

юниоры, 

юниорки        
21.12. 23.12. 

Сочи, ул. 

Парковая, 



 

юноши, 

девушки 

19/4 

(ДЮСШ 

№1) 

6. 

Участие в межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

7. 

Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

8. 
Участие в тренировочных 

мероприятиях 
по положению по положению по положению 

по 

положению 

9. 
Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 
по назначению в течение года   Сочи 

10. 

Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение года   
по 

назначению 

11. 

Проведение тренировочных 

мероприятий спортивных 

сборных команд города Сочи 

  в течение года   
по 

положению 

ГТФ 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1. 
Открытый турнир города Сочи по 

тхэквондо ГТФ 

юниоры, 

юниорки         

(15-17 лет,       

юноши, 

девушки        

(12-14 лет,         

10-11 лет) 

16.03. 17.03. Сочи 

2. 
Открытое первенство города Сочи 

по тхэквондо ГТФ 

юниоры, 

юниорки         

(15-17 лет,       

юноши, 

девушки        

(12-14 лет,         

10-11 лет) 

21.09. 22.09. Сочи 

3. 

Участие в межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

4. 

Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

5. 
Участие в тренировочных 

мероприятиях 
по положению по положению по положению 

по 

положению 

6. 
Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 
по назначению в течение года   Сочи 



 

7. 

Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение года   
по 

назначению 

8. 

Проведение тренировочных 

мероприятий спортивных 

сборных команд города Сочи 

  в течение года   
по 

положению 

ИТФ 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1.  
Открытый чемпионат города Сочи 

по тхэквондо ИТФ 

мужчины, 

женщины       

(18 лет и 

старше) 

26.01. 28.01. Сочи 

2.  
Открытое первенство города Сочи 

по тхэквондо ИТФ 

юноши, 

девушки         

(14-17 лет,       

12-13 лет,         

10-11 лет,          

до 10 лет) 

26.01. 28.01. Сочи 

3.  
Открытый турнир города Сочи по 

тхэквондо ИТФ 

юноши, 

девушки        

(12-13 лет,       

10-11 лет,          

до 10 лет) 

09.03. 11.03. Сочи 

4.  
Открытый турнир города Сочи по 

тхэквондо ИТФ 

юноши, 

девушки         

(14-17 лет,       

12-13 лет,         

10-11 лет,          

до 10 лет) 

27.04. 29.04. Сочи 

5.  
Открытый Кубок города Сочи по 

тхэквондо ИТФ 

мужчины, 

женщины        

(18 лет и 

старше) 

29.06. 01.07. Сочи 

6.  
Открытый турнир города Сочи по 

тхэквондо ИТФ 

юноши, 

девушки         

(14-17 лет,       

12-13 лет,         

10-11 лет,          

до 10 лет) 

29.06. 01.07. Сочи 

7.  
Турнир города Сочи по тхэквондо 

ИТФ на Кубок Главы города Сочи 

мужчины, 

женщины        

(18 лет и 

старше), 

юноши, 

девушки         

(14-17 лет,       

12-13 лет,         

10-11 лет,          

до 10 лет) 

26.10. 28.10. Сочи 

8.  
Открытый турнир города Сочи по 

тхэквондо ИТФ 

юноши, 

девушки         

(10-11 лет,        

до 10 лет) 

14.12. 16.12. Сочи 



 

9.  

Участие в межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

10.  

Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

11.  
Участие в тренировочных 

мероприятиях 
по положению по положению по положению 

по 

положению 

12.  
Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 
по назначению в течение года   Сочи 

13.  

Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение года   
по 

назначению 

14.  

Проведение тренировочных 

мероприятий спортивных 

сборных команд города Сочи 

  в течение года   
по 

положению 

26. ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1.  Городские соревнования по 

тяжелой атлетике, посвящённые 

Дню защитника отечества 

юниоры, 

юниорки 

(1997-2003 г.р.) 

10.02. 11.02. Сочи, 

ул.Ленина, 

40 (ДЮСШ 

№4) 

2.  Открытый чемпионат города Сочи 

по тяжелой атлетике 

мужчины, 

женщины 

(2004 г.р. и 

старше) 

12.04. 13.04. Сочи, 

ул.Ленина, 

40 (ДЮСШ 

№4) 

3.  Первенство города Сочи по 

тяжелой атлетике 

юноши, 

девушки  

(2003-2005 г.р. 

2006-2007 г.р.) 

05.05. 05.05. Сочи, 

ул.Ленина, 

40 (ДЮСШ 

№4) 

4.  Первенство города Сочи по 

тяжелой атлетике  

юноши, 

девушки 

(1999-2002, 

2006-2008 г.р.) 

декабрь декабрь Сочи, 

ул.Ленина, 

40 (ДЮСШ 

№4) 

5.  Участие в межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по положению по положению по 

положению 

6.  Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по положению по положению по 

положению 

7.  Участие в тренировочных 

мероприятиях 

по положению по положению по положению по 

положению 

8.  Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 

по назначению в течение года   Сочи 



 

9.  Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение года   по 

назначению 

10.  Проведение тренировочных 

мероприятий спортивных 

сборных команд города Сочи 

  в течение года   по 

положению 

27. ФЕХТОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1. 

Городской турнир по фехтованию, 

посвященный Дню защитника 

Отечества (шпага, рапира, сабля) 

шпага: 2001-

2003, 2004-

2005, 2006 г.р. 

и младше; 

рапира: 2002-

2004, 2005-

2006, 2007 г.р. 

и младше; 

сабля: 2002-

2005, 2006 г.р. 

и младше 

10.02. 11.02. 

Сочи, 

ул.Труда, 20 

(СОШ №2) 

2. 

Городские соревнования по 

фехтованию среди юношей и 

девушек (шпага, рапира, сабля) 

шпага: 2001-

2003, 2004-

2005, 2006 г.р. 

и младше; 

рапира: 2002-

2004, 2005-

2006, 2007 г.р. 

и младше; 

сабля: 2002-

2005, 2006 г.р. 

и младше 

07.04. 08.04. 

Сочи, 

ул.Труда, 20 

(СОШ №2) 

3. 

Открытое Первенство города 

Сочи по фехтованию, 

посвященное Дню Победы в 

Великой Отечественной Войне 

(шпага, рапира, сабля) 

шпага: 2001-

2003, 2004-

2005, 2006 г.р. 

и младше; 

рапира: 2002-

2004, 2005-

2006, 2007 г.р. 

и младше; 

сабля: 2002-

2005, 2006 г.р. 

и младше 

02.05. 07.05. 

Сочи, 

ул.Бзугу, 6 

(ФГБУ «Юг 

Спорт») 

4. 

Городские соревнования по 

фехтованию среди юношей и 

девушек (шпага, рапира, сабля) 

шпага: 2001-

2003, 2004-

2005, 2006 г.р. 

и младше; 

рапира: 2002-

2004, 2005-

2006, 2007 г.р. 

и младше; 

сабля: 2002-

2005, 2006 г.р. 

и младше 

06.10. 07.10. 

Сочи, 

ул.Труда, 20 

(СОШ №2) 



 

5. 

Турнир города Сочи по 

фехтованию, посвященный Дню 

Народного Единства (шпага, 

рапира, сабля) 

шпага: 2001-

2003, 2004-

2005, 2006 г.р. 

и младше; 

рапира: 2002-

2004, 2005-

2006, 2007 г.р. 

и младше; 

сабля: 2002-

2005, 2006 г.р. 

и младше 

02.11. 03.11. 

Сочи, 

ул.Труда, 20 

(СОШ №2) 

6. 

Открытый турнир города Сочи по 

фехтованию, посвященное 

Новому году (шпага, рапира, 

сабля) 

шпага: 2001-

2003, 2004-

2005, 2006 г.р. 

и младше; 

рапира: 2002-

2004, 2005-

2006, 2007 г.р. 

и младше; 

сабля: 2002-

2005, 2006 г.р. 

и младше 

29.11. 04.12. 

Сочи, 

ул.Бзугу, 6 

(ФГБУ «Юг 

Спорт») 

7. 

Участие в межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

8. 

Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

9. 
Участие в тренировочных 

мероприятиях 
по положению по положению по положению 

по 

положению 

10. 
Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 
по назначению в течение года   Сочи 

11. 

Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение года   
по 

назначению 

12. 

Проведение тренировочных 

мероприятий спортивных 

сборных команд города Сочи 

  в течение года   
по 

положению 

28. ФУТБОЛ 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1.  

Открытое Первенство города 

Сочи по футболу среди детско-

юношеских команд 

юноши        

(2001-2002 г.р., 

2003-2004 г.р.), 

мальчики    

(2005, 2006,  

2007, 2008,           

2009 г.р.) 

10.02. 20.10. Сочи 

2.  

Турнир по футболу, посвящённый 

75-й годовщине освобождения 

Краснодарского края и Кавказа от 

немецко-фашистских захватчиков 

мальчики 

2005-2006 г.р. 
03.03. 04.03. 

Сочи, ул. 

Фигурная, 

29, 

«Планета 

чемпионов» 



 

3.  

Ежегодный турнир по футболу, 

посвящённый памяти 

П.С.Гаврилиади 

мужчины 

(2002 г.р. и 

старше) 

03.03. 08.04. 

Сочи, аллея 

Челтенхема, 

42 (ППСКР 

по футболу 

«Спутник 

Спорт» 

4.  

Турнир по футболу, посвящённый 

73-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной Войне 

мальчики 

2007-2008 г.р. 
10.03. 11.03. 

Сочи, ул. 

Фигурная, 

29, 

«Планета 

чемпионов» 

5.  
Турнир по футболу «Весенний 

кубок Hopes Cup 2018» 

юноши 

2004 г.р.,  

2005-2006 г.р., 

2007-2008 г.р. 

18.03. 08.04. 

Сочи 

(футбольны

е поля 

«Ледяной 

куб» и СК 

«Юность») 

6.  

Турнир города Сочи по футболу 

среди юношей 2004-2005 г.р. 

«Эдельвейс-2018» 

юноши 

(2004-2005 г.р.) 
март март Сочи 

7.  
Городской турнир по футболу 

памяти М.Д.Радченко 

мужчины    

(1999 г.р. и 

старше) 

22.04. 24.04. Сочи 

8.  

Чемпионат города Сочи по 

футболу среди любительских 

команд 

мужчины    

(1967-2001 г.р.) 
28.04. 24.12. Сочи 

9.  
Городской турнир по футболу 

«Кожаный мяч» 

мужчины (18 

лет и старше) 
30.04. 30.04. Сочи 

10.  

Городской турнир по футболу, 

посвященный празднованию Дня 

Победы 

юноши        

(2002-2003 г.р.) 
05.05. 06.05. Сочи 

11.  

Городской турнир по футболу, 

посвященный проведению 

Чемпионата мира по футболу в 

России 

мальчики   

(2005-2006 г.р.) 
10.06. 12.06. Сочи 

12.  

Традиционный городской детско-

юношеский футбольный турнир 

«Кубок Чёрного моря-2018» среди 

мальчиков 2005-2006 г.р. 

мальчики 

(2005-2006 г.р.) 
июнь июнь Сочи 

13.  

Кубок Главы города Сочи по 

футболу среди любительских 

команд 

мужчины   

(1967-2002 г.р.) 
10.07. 10.08. Сочи 

14.  

Традиционный городской детско-

юношеский футбольный турнир 

«Кубок Черного моря-2018» среди 

мальчиков 2006-2007 г.р. 

мальчики 

(2006-2007 г.р.) 
20.08. 30.08. Сочи 

15.  

Традиционные открытые 

городские соревнования по 

футболу памяти заслуженного 

тренера, мастера спорта СССР 

В.А.Васильева, среди мальчиков 

2007-2008 г.р. и 2009-2010 г.р. 

мальчики 15.09. 30.10. Сочи 

16.  

Участие в межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по положению по положению 
по 

положению 



 

17.  

Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

18.  
Участие в тренировочных 

мероприятиях 
по положению по положению по положению 

по 

положению 

19.  
Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 
по назначению в течение года   Сочи 

20.  

Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение года   
по 

назначению 

21.  

Проведение тренировочных 

мероприятий спортивных 

сборных команд города Сочи 

  в течение года   
по 

положению 

29. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1.  

Открытый турнир города Сочи по 

художественной гимнастике 

«Рождественские каникулы» 

женщины, 

юниорки         

(15-17 лет)          

девушки           

(12-14 лет)          

девочки             

(6-11 лет) 

08.01. 10.01. 

Сочи, 

ул.Пластунс

кая, 94 

(СГУ) 

2.  

Открытый турнир города Сочи по 

художественной гимнастике 

«Морозные узоры» 

женщины, 

юниорки         

(15-17 лет)          

девушки           

(12-14 лет)          

девочки             

(6-11 лет) 

18.01. 22.01. 

Сочи, 

ул.Бзугу, 6 

(ФГБУ 

«Юг-

Спорт») 

3.  
Чемпионат города Сочи  по 

художественной гимнастике 

женщины     

(2002 г.р. и 

старше) 

31.01. 01.02. 

Сочи, 

ул.Пластунс

кая, 94 

(СГУ) 

4.  

Открытый турнир города Сочи по 

художественной гимнастике на 

призы Олимпийской чемпионки 

Юлии Барсуковой «Формула 

победы» 

девушки        

(12-14 лет), 

девочки            

(6-11 лет) 

11.05. 13.05. 

Сочи, 

Олимпийск

ий парк 

(ККЦ 

«Адре-

Арена») 

5.  

Открытый турнир города Сочи по 

художественной гимнастике 

«Черноморские звездочки»  

 юниорки         

(15-17 лет)          

девушки           

(12-14 лет)          

девочки             

(6-11 лет) 

05.06. 08.06. 

Сочи, 

Лазаревское 

ул.Малыше

ва, 1ж (УСК 

«Лазаревск

ий») 

6.  

Открытый турнир города Сочи по 

художественной гимнастике 

«Черноморочка» 

 юниорки         

(15-17 лет)          

девушки           

(12-14 лет)          

девочки             

(6-11 лет) 

07.06. 11.06. 

Сочи, 

ул.Бзугу, 6 

(ФГБУ 

«Юг-

Спорт») 



 

7.  

Открытый турнир города Сочи по 

художественной гимнастике на 

кубок Чемпионки мира 

Д.Кондаковой 

 юниорки         

(15-17 лет)          

девушки           

(12-14 лет)          

девочки             

(6-11 лет) 

15.06. 17.06. 

Сочи, 

Лазаревское

, 

ул.Малыше

ва, 1Ж 

8.  

Открытый турнир города Сочи по 

художественной гимнастике 

«Русалочка» 

женщины, 

юниорки         

(15-17 лет)          

девушки           

(12-14 лет)          

девочки             

(6-11 лет) 

19.07. 23.07. 

Сочи, 

ул.Бзугу, 6 

(ФГБУ 

«Юг-

Спорт») 

9.  

Открытый городской турнир по 

художественной гимнастике  

на Кубок Главы города Сочи 

«Сочинская волна» 

 

женщины, 

юниорки         

(15-17 лет)          

девушки           

(12-14 лет)          

девочки             

(6-11 лет) 

27.08. 29.08. 

Сочи, 

ул.Бзугу, 6 

(ФГБУ 

«Юг-

Спорт») 

10.  

Открытый турнир города Сочи по 

художественной гимнастике 

«Лазаревский бриз»  

женщины, 

юниорки         

(15-17 лет)          

девушки           

(12-14 лет)          

девочки             

(6-11 лет) 

27.09. 30.09. 

Сочи, 

Лазаревское

, 

ул.Малыше

ва, 1Ж 

11.  

Чемпионат и первенство города 

Сочи по художественной 

гимнастике в групповых 

упражнениях 

женщины 

(2008 г.р. и 

старше), 

юниорки         

(15-17 лет)          

девушки           

(12-14 лет)          

девочки             

(6-11 лет) 

25.10. 26.10. 

Сочи, 

ул.Бзугу, 6 

(ФГБУ 

«Юг-

Спорт») 

12.  

Первенство города Сочи по 

художественной гимнастике 

(многоборье) 

девушки           

(12-14 лет)          

девочки             

(6-11 лет) 

01.12. 02.12. 

Сочи, 

Олимпийск

ий парк 

ККЦ 

«Адлер-

Арена» 

13.  

Открытый турнир города Сочи по 

художественной гимнастике 

«Снежинка»  

женщины 

(2012 г.р. и 

старше), 

юниорки         

(15-17 лет)          

девушки           

(12-14 лет)          

девочки             

(6-11 лет) 

24.12. 27.12. 

Сочи, п. 

Лазаревское

, ул. 

Малышева, 

1ж 

14.  

Участие в межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

15.  

Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

16.  
Участие в тренировочных 

мероприятиях 
по положению по положению по положению 

по 

положению 



 

17.  
Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 
по назначению в течение года   Сочи 

18.  

Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение года   
по 

назначению 

19.  

Проведение тренировочных 

мероприятий спортивных 

сборных команд города Сочи 

  в течение года   
по 

положению 

НЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
30. АВТОМОБИЛЬНЫЙ СПОРТ  

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

КАРТИНГ 

1.  

Открытый Чемпионат и 

Первенство города Сочи  по 

картингу сезона 2017-2018 гг 

«Кубок Чёрного моря» (3 этап 

«Рождественский кубок») 

мужчины,  

юноши, 

мальчики 

(6 лет и 

старше) 

06.01. 08.01. 

Сочи, 

ул.Леселидз

е, 1 

(картодром) 

2.  

Открытые городские 

соревнования по картингу, 

посвященные Дню Защитника 

Отечества 

мужчины,  

юноши, 

мальчики 

(6 лет и 

старше) 

23.02. 25.02. 

Сочи, 

ул.Леселидз

е, 1 

(картодром) 

3.  

Открытые городские 

соревнования по картингу  

“RUSSIAN WINTER CUP 2018”  

(Ротакс макс) 

мужчины,  

юноши, 

мальчики 

(6 лет и 

старше) 

25.02. 25.02. 

Сочи, 

ул.Леселидз

е, 1 

(картодром) 

4.  

Открытые городские 

соревнования по картингу 

«Сочинская весна» 

мужчины,  

юноши, 

мальчики 

(6 лет и 

старше) 

02.03. 04.03. 

Сочи, 

ул.Леселидз

е, 1 

(картодром) 

5.  

Открытые городские 

соревнования по картингу 

«Большой приз Сочи» 

мужчины,  

юноши, 

мальчики 

(6 лет и 

старше) 

03.08. 05.08. 

Сочи, 

ул.Леселидз

е, 1 

(картодром) 

6.  

Открытый Чемпионат и 

Первенство города Сочи  по 

картингу сезона 2018-2019 гг 

«Кубок Чёрного моря» (1 этап, 

посвящённый Дню 

автомобилиста) 

мужчины,  

юноши, 

мальчики 

(6 лет и 

старше) 

02.11. 04.11. 

Сочи, 

ул.Леселидз

е, 1 

(картодром) 

7.  

Открытый Чемпионат и 

Первенство города Сочи  по 

картингу сезона 2018-2019 гг 

«Кубок Чёрного моря» (2 этап 

«Приз черноморского дельфина») 

мужчины,  

юноши, 

мальчики 

(6 лет и 

старше) 

01.12. 02.12. 

Сочи, 

ул.Леселидз

е, 1 

(картодром) 

8.  

Участие в межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по положению по положению 
по 

положению 



 

9.  

Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

10.  
Участие в тренировочных 

мероприятиях 
по положению по положению по положению 

по 

положению 

11.  
Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 
по назначению в течение года   Сочи 

12.  

Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение года   
по 

назначению 

13.  

Проведение тренировочных 

мероприятий спортивных 

сборных команд города Сочи 

  в течение года   
по 

положению 

31. АЙКИДО 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1. 

Участие в межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

2. 

Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

3. 
Участие в тренировочных 

мероприятиях 
по положению по положению по положению 

по 

положению 

4. 
Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 
по назначению в течение года   Сочи 

5. 

Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение года   
по 

назначению 

6. 

Проведение тренировочных 

мероприятий спортивных 

сборных команд города Сочи 

  в течение года   
по 

положению 

32. АРМРЕСТЛИНГ 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1. 
Чемпионат и первенство города 

Сочи по армрестлингу 

мужчины, 

женщины, 

юноши, 

девушки 

06.10. 07.10. 

Сочи, 

ул.Воровск

ого, 58 (СШ 

№11) 

2. 

Участие в межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

по положению по положению по положению 
по 

положению 



 

спортивных соревнованиях 

3. 

Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

4. 
Участие в тренировочных 

мероприятиях 
по положению по положению по положению 

по 

положению 

5. 
Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 
по назначению в течение года   Сочи 

6. 

Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение года   
по 

назначению 

7. 

Проведение тренировочных 

мероприятий спортивных 

сборных команд города Сочи 

  в течение года   
по 

положению 

33. БИЛЬЯРДНЫЙ СПОРТ 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1. 

Чемпионат города Сочи по 

бильярдному спорту 

(комбинированная пирамида) 

мужчины, 

женщины    

(1999 г.р. и 

старше) 

24.02. 25.02. Сочи 

2. 

Чемпионат города Сочи по 

бильярдному спорту (свободная 

пирамида) 

мужчины, 

женщины    

(1999 г.р. и 

старше) 

05.05. 06.05. Сочи 

3. 

Чемпионат города Сочи по 

бильярдному спорту (динамичная 

пирамида) 

мужчины, 

женщины    

(1999 г.р. и 

старше) 

03.11. 04.11. Сочи 

4. 

Участие в межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

5. 

Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

6. 
Участие в тренировочных 

мероприятиях 
по положению по положению по положению 

по 

положению 

7. 
Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 
по назначению в течение года   Сочи 

8. 

Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение года   
по 

назначению 

9. 

Проведение тренировочных 

мероприятий спортивных 

сборных команд города Сочи 

  в течение года   
по 

положению 



 

34. ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1.  

Открытый чемпионат и 

первенство города Сочи по 

всестилевому каратэ 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки        

(16-17 лет), 

юноши, 

девушки         

(14-15 лет,        

12-13 лет,         

10-11 лет,            

8-9 лет) 

26.01. 29.01. 

Сочи, 

ул.Староклу

бная, 11 

(СОШ №38) 

2.  
Открытые соревнования города 

Сочи по всестилевому каратэ 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки        

(16-17 лет), 

юноши, 

девушки         

(14-15 лет,        

12-13 лет,         

10-11 лет,            

8-9 лет) 

30.03. 02.04. 

Сочи, 

ул.Староклу

бная, 11 

(СОШ №38) 

3.  

Первенство города Сочи по 

всестилевому каратэ (ОК) 

“SOCHI-OPEN 2018” 

юноши, 

девушки 

(16-17 лет, 

14-15 лет, 

12-13 лет,  

10-11 лет, 

8-9 лет) 

22.06. 23.06. 

Сочи, п. 

Дагомыс 

(ОК 

«Дагомыс») 

4.  

Участие в межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

5.  

Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

6.  
Участие в тренировочных 

мероприятиях 
по положению по положению по положению 

по 

положению 

7.  
Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 
по назначению в течение года   Сочи 

8.  

Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение года   
по 

назначению 

9.  

Проведение тренировочных 

мероприятий спортивных 

сборных команд города Сочи 

  в течение года   
по 

положению 



 

35. ГИРЕВОЙ СПОРТ 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1. 
Кубок города Сочи по гиревому 

спорту в честь Дня Победы 

2006 г.р. и 

старше 
09.05. 09.05. 

Сочи, 

Адлерский 

р-он, ул. 

Урицкого, 

18а (СОК 

“Sport inn 

hotel”) 

2. 

Чемпионат и первенство города 

Сочи по гиревому спорту, 

посвящённый Дню города Сочи  

мужчины, 

женщины, 

юноши, 

девушки 

октябрь-ноябрь октябрь-ноябрь 

Сочи, 

ул.Ленина, 

40 (ДЮСШ 

№4) 

3. 

Участие в межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

4. 

Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

5. 
Участие в тренировочных 

мероприятиях 
по положению по положению по положению 

по 

положению 

6. 
Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 
по назначению в течение года   Сочи 

7. 

Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение года   
по 

назначению 

8. 

Проведение тренировочных 

мероприятий спортивных 

сборных команд города Сочи 

  в течение года   
по 

положению 

 

36. КИКБОКСИНГ 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1.  

Первенство и чемпионат города 

Сочи по кикбоксингу, 

посвященное Дню защитника 

Отечества 

мужчины, 

женщины,  

юноши, 

девушки 

13-14 лет,  

15-16 лет,  

17-18 лет 

10.02. 11.02. Сочи 

2.  

Открытый турнир города Сочи по 

кикбоксингу, посвященный Дню 

Победы в ВОВ 

юноши, 

девушки 

13-14 лет,  

15-16 лет,  

17-18 лет 

18.05. 19.05. Сочи 

3.  
Турнир города Сочи по 

кикбоксингу 

мужчины, 

женщины,  

юноши, 

23.06. 24.06. Сочи 



 

девушки 

13-14 лет,  

15-16 лет,  

17-18 лет 

4.  

Городские соревнования на Кубок 

Главы города Сочи по 

кикбоксингу (фул-контакт, лайт-

контакт) 

юниоры, 

юниорки,  

юноши, 

девушки,  

13.10. 14.10. Сочи 

5.  

Открытый турнир города Сочи по 

кикбоксингу, посвященный Дню 

народного единства 

юноши, 

девушки 

13-14 лет,  

15-16 лет,  

17-18 лет 

02.11. 03.11. Сочи 

6.  
Новогодний турнир по 

кикбоксингу 

мужчины, 

женщины,  

юноши, 

девушки 

13-14 лет,  

15-16 лет,  

17-18 лет 

24.12. 25.12. Сочи 

7.  

Участие в межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

8.  

Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

9.  
Участие в тренировочных 

мероприятиях 
по положению по положению по положению 

по 

положению 

10.  
Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 
по назначению в течение года   Сочи 

11.  

Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение года   
по 

назначению 

12.  

Проведение тренировочных 

мероприятий спортивных 

сборных команд города Сочи 

  в течение года   
по 

положению 

37. ПАУЭРЛИФТИНГ 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1.  
Первенство города Сочи по 

пауэрлифтингу 

юниоры, 

юниорки 

(19-23 года) 

юноши, 

девушки 

(14-18 лет) 

07.04. 07.04. 

Сочи, ул. 

Ленина, 40 

(ДЮСШ 

№4) 

2.  

Участие в межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по положению по положению 
по 

положению 



 

3.  

Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

4.  
Участие в тренировочных 

мероприятиях 
по положению по положению по положению 

по 

положению 

5.  
Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 
по назначению в течение года   Сочи 

6.  

Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение года   
по 

назначению 

7.  

Проведение тренировочных 

мероприятий спортивных 

сборных команд города Сочи 

  в течение года   
по 

положению 

38. ПОЛИАТЛОН 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1.  

Чемпионат и первенство города 

Сочи по полиатлону (летнее 

четырёхборье) 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки 

23.03. 25.03. 

Сочи, ул. 
Парковая, 

19/4 

(ДЮСШ 
№1), ул. 
Юных 

ленинцев, 
5/3 

(ДЮСШ 

№2), 
Цветной 

бульвар 40 
(СОШ № 

24) 

2.  

Чемпионат и первенство города 

Сочи по полиатлону (летнее 

пятиборье) 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки 

09.11. 11.11. 

Сочи, ул. 
Парковая, 

19/4 
(ДЮСШ 
№1), ул. 
Юных 

ленинцев, 
5/3 

(ДЮСШ 
№2), 

Цветной 
бульвар 40 

(СОШ № 
24) 

3.  

Участие в межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

4.  

Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по положению по положению 
по 

положению 



 

5.  
Участие в тренировочных 

мероприятиях 
по положению по положению по положению 

по 

положению 

6.  
Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 
по назначению в течение года   Сочи 

7.  

Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение года   
по 

назначению 

8.  

Проведение тренировочных 

мероприятий спортивных 

сборных команд города Сочи 

  в течение года   
по 

положению 

39. РАДИОСПОРТ 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1. 

Участие в межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

2. 

Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

3. 
Участие в тренировочных 

мероприятиях 
по положению по положению по положению 

по 

положению 

4. 
Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 
по назначению в течение года   Сочи 

5. 

Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение года   
по 

назначению 

6. 

Проведение тренировочных 

мероприятий спортивных 

сборных команд города Сочи 

  в течение года   
по 

положению 

 

40. РУКОПАШНЫЙ БОЙ 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1. 
Турнир города Сочи по 

рукопашному бою 

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки, 

юноши, 

девочки 

26.05. 27.05. Сочи 

2. 
Открытое первенство и чемпионат 

города Сочи по рукопашному бою 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки, 

юноши, 

05.10. 06.10. Сочи 



 

девочки 

3. 

Открытый турнир по 

рукопашному бою, посвященный 

Дню города Сочи 

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки, 

юноши, 

девочки 

24.11. 25.11. Сочи 

4. 

Участие в межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

5. 

Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

6. 
Участие в тренировочных 

мероприятиях 
по положению по положению по положению 

по 

положению 

7. 
Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 
по назначению в течение года   Сочи 

8. 

Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение года   
по 

назначению 

9. 

Проведение тренировочных 

мероприятий спортивных 

сборных команд города Сочи 

  в течение года   
по 

положению 

 

41. РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1.  

Открытый Кубок города Сочи по 

ловле карпа (72 часа, парный 

зачет) 

 

мужчины, 

женщины 
21.03. 25.03. 

Сочи, 

Адлерский 

р-н 

(Форелевод

ческий 

завод) 

2.  

Открытый Чемпионат города 

Сочи по ловле поплавочной 

удочкой. Личный зачёт 

мужчины, 

женщины 
14.04. 14.04. 

Сочи, 

Адлерский 

р-н 

(Форелевод

ческий 

завод) 

3.  
Открытый Чемпионат города 

Сочи по ловле карпа 

мужчины, 

женщины 
05.05. 09.05. 

Приморско-

Ахтарский 

р-н, х.Садки 

4.  

Открытые соревнования 

«Рыболовный фестиваль, 

посвященный Дню Рыбака» 

(личный зачет) 

мужчины, 

женщины, 

юноши, 

девушки 

08.07. 08.07. 

Сочи, 

Адлерский 

р-н 

(Форелевод

ческий 

завод) 

5.  

Открытый лично-командный 

Чемпионат города Сочи по ловле 

спиннингом с берега 

мужчины, 

женщины 
06.09. 09.09. 

Сочи, 

Хостинский 

р-н 

6.  
Участие в межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  
по положению по положению по положению 

по 

положению 



 

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

7.  

Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

8.  
Участие в тренировочных 

мероприятиях 
по положению по положению по положению 

по 

положению 

9.  
Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 
по назначению в течение года   Сочи 

10.  

Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение года   
по 

назначению 

11.  

Проведение тренировочных 

мероприятий спортивных 

сборных команд города Сочи 

  в течение года   
по 

положению 

 

42. САМБО 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1.  

Первенство города Сочи по самбо, 

посвященное Дню Защитника 

Отечества 

юноши, 

девушки         

(15-16 лет) 

17.02. 17.02. 
Сочи, 

ул.Бытха, 1 

2.  Первенство города Сочи по самбо 

юноши, 

девушки         

(13-14 лет) 

03.03. 03.03. 
Сочи, 

ул.Бытха, 1 

3.  
Открытый турнир города Сочи по 

самбо 

юноши, 

девушки         

(15-16 лет) 

22.04.  22.04. 

Сочи, п. 

Дагомыс, 

ул. 

Батумское 

шоссе, 57а 

4.  
Открытый городской турнир по 

самбо памяти Василия Зыкова 

юноши, 

девушки         

(11-12 лет) 

28.04.  28.04. 
Сочи, 

ул.Бытха, 1 

5.  
Чемпионат города Сочи по самбо, 

посвящённый Дню Победы в ВОВ 
мужчины 09.05. 09.05. 

Сочи, п. 

Дагомыс, 

ул. 

Батумское 

шоссе, 57а  

6.  

Открытый турнир города Сочи по 

самбо памяти тренера - 

преподавателя Ш.И.Шахруева 

юноши 

(2003-2005 г.р.) 
25.05. 27.05. 

Сочи, п. 

Дагомыс, 

ул. 

Ленинградс

кая 7 (ОК 

«Дагомыс») 

7.  

Открытый городской турнир по 

самбо на Кубок Главы города 

Сочи 

юноши, 

девушки         

(15-16 лет) 

08.09. 08.09. 
Сочи, 

ул.Бытха, 1 

8.  
Открытый турнир города Сочи по 

самбо  

юноши, 

девушки         

(13-14 лет) 

октябрь октябрь 

Сочи, п. 

Дагомыс, 

ул. 

Батумское 

шоссе, 57а 



 

9.  

Открытый городской турнир по 

самбо, посвященный 

Всероссийскому дню самбо 

юноши, 

девушки         

(13-14 лет) 

ноябрь ноябрь 
Сочи, 

ул.Бытха, 1 

10.  

Участие в межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

11.  

Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

12.  
Участие в тренировочных 

мероприятиях 
по положению по положению по положению 

по 

положению 

13.  
Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 
по назначению в течение года   Сочи 

14.  

Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение года   
по 

назначению 

15.  

Проведение тренировочных 

мероприятий спортивных 

сборных команд города Сочи 

  в течение года   
по 

положению 

 

43. СМЕШАННОЕ БОЕВОЕ ЕДИНОБОРСТВО (ММА) 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1. 

Участие в межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

2. 

Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

3. 
Участие в тренировочных 

мероприятиях 
по положению по положению по положению 

по 

положению 

4. 
Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 
по назначению в течение года   Сочи 

5. 

Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение года   
по 

назначению 

6. 

Проведение тренировочных 

мероприятий спортивных 

сборных команд города Сочи 

  в течение года   
по 

положению 

44. СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1. Открытый турнир города Сочи по юниоры, 06.01. 06.01. Сочи, 



 

спортивной аэробике 

«Рождественские старты – 2018» 

юниорки        

(15-17 лет), 

юноши, 

девушки         

(12-14 лет), 

мальчики, 

девочки             

(9-11 лет) 

ул.Ленина, 

88 (СК 

"Юность") 

2. 

Открытое Первенство города 

Сочи по спортивной аэробике 

«Аэросочи-2018» 

юниоры, 

юниорки        

(15-17 лет), 

юноши, 

девушки         

(12-14 лет), 

мальчики, 

девочки            

(9-11 лет) 

15.09. 20.09. 

Сочи, 

Олимпийск

ий парк 

("Адлер-

Арена") 

3. 

Участие в межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

4. 

Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

5. 
Участие в тренировочных 

мероприятиях 
по положению по положению по положению 

по 

положению 

6. 
Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 
по назначению в течение года   Сочи 

7. 

Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение года   
по 

назначению 

8. 

Проведение тренировочных 

мероприятий спортивных 

сборных команд города Сочи 

  в течение года   
по 

положению 

45. СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1. 

Открытые чемпионат и 

первенство города Сочи по 

спортивному ориентированию 

(кросс-спринт) 

мужчины, 

женщины, 

мальчики 

девочки          

(до 11 лет,        

до 13 лет) 

17.03. 19.03. 

Сочи 

(парки, 

скверы) 

2. 

Открытые чемпионат и 

первенство города Сочи по 

спортивному ориентированию 

(кросс-выбор, кросс-классикат) 

мужчины, 

женщины, 

юноши, 

девушки          

(до 17 лет,        

до 19 лет), 

мальчики, 

девочки           

(до 15 лет,        

до 13 лет,          

30.06. 02.07. 

Сочи, 

а.Б.Кичмай 

(лесо-

парковая 

зона) 



 

до 11 лет) 

3. 

Открытый чемпионат и 

первенство города Сочи по 

спортивному ориентированию 

(кросс-спринит, кросс-марафон, 

кросс-лонг - общий старт) 

мужчины, 

женщины, 

юноши, 

девушки          

(до 17 лет,        

до 19 лет), 

мальчики, 

девочки           

(до 15 лет,        

до 13 лет,          

до 11 лет) 

16.11. 18.11. 

Сочи 

(парки, 

скверы, 

лесо-

парковая 

зона) 

4. 

Участие в межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

5. 

Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

6. 
Участие в тренировочных 

мероприятиях 
по положению по положению по положению 

по 

положению 

7. 
Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 
по назначению в течение года   Сочи 

8. 

Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение года   
по 

назначению 

9. 

Проведение тренировочных 

мероприятий спортивных 

сборных команд города Сочи 

  в течение года   
по 

положению 

 

46. СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1. 

Чемпионат города Сочи по 

спортивному туризму (группа 

дистанций – «маршрут») на 

маршрутах категорийных походов 

2018 года 

мужчины, 

женщины 
01.01. 15.12. Сочи 

2. 

Первенство города Сочи по 

спортивному туризму (группа 

дистанций – «маршрут») среди 

детско-юношеских спортивных 

групп на маршрутах степенных и 

категорийных походов 2018 года 

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки     

(2000-2008 г.р.) 

01.01. 15.12. Сочи 

3. 

Открытые городские 

соревнования по спортивному 

туризму (дистанция - 

комбинированная) 

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки     

(2000-2002 г.р., 

2003-2004 г.р., 

2005-2006 г.р.) 

26.03. 30.03. Сочи 



 

4. 

Первенство города Сочи по 

спортивному туризму (дистанции 

– пешеходные) 

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки     

(2000-2002 г.р., 

2003-2004 г.р., 

2005-2006 г.р., 

2007-2008 г.р.) 

21.04. 23.04. Сочи 

5. 

Городские соревнования по 

спортивному туризму (дистанции 

– пешеходные), в рамках 

Туристского слета-похода 

учащихся 1-5 классов 

юноши, 

девушки    

(2005-2006 г.р., 

2007-2008 г.р., 

2009-2010 г.р.) 

27.05. 28.05. Сочи 

6. 

Городские соревнования по 

спортивному туризму (дистанции 

– пешеходные), в рамках 

Туристского слета-похода 

учащихся 6-10 классов 

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки     

(2000-2002 г.р., 

2003-2004 г.р., 

2005-2006 г.р.) 

01.07. 02.07. Сочи 

7. 

Кубок города Сочи по 

спортивному туризму (дистанция 

комбинированная) 

мужчины, 

женщины 
05.10. 07.10. Сочи 

8. 

Городские соревнования по 

спортивному туризму (дистанции 

– пешеходные) в рамках 

Всекубанской спартакиады среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций города Сочи 

«Спортивные надежды Кубани» 

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки     

(2000-2002 г.р., 

2003-2004 г.р., 

2005-2006 г.р.) 

16.11. 16.11. Сочи 

9. 

Городские соревновакния по 

спортивному туризму (дистанции 

- пешеходные) 

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки     

(1997-2002 г.р., 

2003-2004 г.р., 

2005-2008 г.р.) 

17.11. 17.11. Сочи 

10. 

Участие в межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

11. 

Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

12. 
Участие в тренировочных 

мероприятиях 
по положению по положению по положению 

по 

положению 

13. 
Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 
по назначению в течение года   Сочи 

14. 

Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение года   
по 

назначению 

15. 

Проведение тренировочных 

мероприятий спортивных 

сборных команд города Сочи 

  в течение года   
по 

положению 

 

 

 

 

    



 

47. ТАЙСКИЙ БОКС 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1. 
Первенство города Сочи по 

тайскому боксу 

младшие 

юноши, 

девочки, 

юноши, 

девушки 

27.01. 28.01. Сочи 

2. 

Открытый турнир города Сочи по 

тайскому боксу, посвящённый 

Дню защиты детей 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки 

01.06. 02.06. Сочи 

3. 

Открытые первенство и 

чемпионат города Сочи по 

тайскому боксу, посвященные 73-

й годовщине Победы в ВОВ 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки 

09.06. 10.06. 

Сочи, ул. 

Ленина, 88 

(СК 

«Юность») 

4. 

Сочинский городской турнир по 

тайскому боксу «Спорт против 

наркотиков» 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки 

07.10. 08.10. Сочи 

5. 

Открытый турнир города Сочи по 

тайскому боксу «Новогодний 

турнир» 

младшие 

юноши, 

юноши, 

девушки, 

юниоры, 

юниорки 

15.12. 16.12. Сочи 

6. 

Участие в межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

7. 

Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

8. 
Участие в тренировочных 

мероприятиях 
по положению по положению по положению 

по 

положению 

9. 
Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 
по назначению в течение года   Сочи 

10. 

Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение года   
по 

назначению 

11. 

Проведение тренировочных 

мероприятий спортивных 

сборных команд города Сочи 

  в течение года   
по 

положению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

48. ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СПОРТ 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1. 

Открытые городские 

соревнования по танцевальному 

спорту «Встреча друзей» 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки, 

мальчики, 

девочки            

(7-35 лет) 

10.02. 11.02. 

Сочи, 

ул.Бзугу, 6 

(ФГБУ «Юг 

Спорт») 

2. 

Открытые городские 

соревнования по танцевальному 

спорту «Весна-2018» 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки, 

мальчики, 

девочки            

(7-35 лет) 

11.03. 11.03. 

Сочи, 

ул.Бзугу, 6 

(ФГБУ «Юг 

Спорт») 

3. 

Открытое Первенство города 

Сочи по танцевальному спорту 

«Данс-Рандеву-2018» (девочки, 

мальчики 10-11 лет двоеборье; 

юноши, девушки 12-13 лет 

двоеборье; юноши, девушки 14-15 

лет европейская и 

латиноамериканская программы; 

юниоры, юниорки 16-18 лет 

двоеборье) 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки, 

мальчики, 

девочки            

(7-35 лет) 

05.05. 06.05. 

Сочи, ул. 

Ленинградс

кая, 7 (ОК 

«Дагомыс») 

4. 

Открытый чемпионат города Сочи 

по танцевальному спорту 

«Жемчужина России» 

мужчины, 

женщины 
07.06. 08.06. 

Сочи, 

ул.Бзугу, 6 

(ФГБУ «Юг 

Спорт») 

5. 

Открытые городские 

соревнования по танцевальному 

спорту «Ритмы осени-2018» 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки, 

мальчики, 

девочки            

(7-35 лет) 

19.10. 20.10. 

Сочи, 

ул.Бзугу, 6 

(ФГБУ «Юг 

Спорт») 

6. 

Открытое Первенство города 

Сочи по танцевальному спорту 

“ARGO CUP” (мальчики, девочки 

7-9 лет двоеборье; юноши, 

девушки 12-13 лет европейская и 

латиноамериканская прграмма; 

юноши и девушки 14-15 лет 

двоеборье; юниоры, юниорки 16-

18 лет латиноамериканская и 

европейская программа) 

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки, 

мальчики, 

девочки 

10.11. 11.11. 

Сочи, 

ул.Бзугу, 6 

(ФГБУ «Юг 

Спорт») 



 

7. 

Открытые городские 

соревнования по танцевальному 

спорту «Новогодний сюрприз 

2018» 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки, 

мальчики, 

девочки            

(7-35 лет) 

22.12. 23.12. 

Сочи, ул. 

Ленинградс

кая, 7 (ОК 

«Дагомыс») 

8. 

Участие в межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

9. 

Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

10. 
Участие в тренировочных 

мероприятиях 
по положению по положению по положению 

по 

положению 

11. 
Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 
по назначению в течение года   Сочи 

12. 

Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение года   
по 

назначению 

13. 

Проведение тренировочных 

мероприятий спортивных 

сборных команд города Сочи 

  в течение года   
по 

положению 

49. УШУ 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1. 

Открытый турнир города Сочи по 

ушу "Кубок города Сочи" (таолу, 

чуаньтун) 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки, 

мальчики, 

девочки, 

младшие 

мальчики, 

младшие 

девочки 

26.05. 27.05. 

Сочи, ул. 

Чебрикова, 

38 (СШОР 

№2) 

2. 
Чемпионат и первенство города 

Сочи по ушу (таолу, чуаньтун)  

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки, 

мальчики, 

девочки, 

младшие 

мальчики, 

младшие 

девочки 

22.12. 23.12. 

Сочи, 

ул.Бзугу, 6 

(ФГБУ 

"Юг-

Спорт") 



 

3. 

Участие в межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

4. 

Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

5. 
Участие в тренировочных 

мероприятиях 
по положению по положению по положению 

по 

положению 

6. 
Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 
по назначению в течение года   Сочи 

7. 

Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение года   
по 

назначению 

8. 

Проведение тренировочных 

мероприятий спортивных 

сборных команд города Сочи 

  в течение года   
по 

положению 

 

50. ЧИР СПОРТ 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1. 

Открытый чемпионат и 

первенство города Сочи по чир 

спорту 

мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки        

(12-16 лет), 

мальчики, 

девочки           

(8-11 лет) 

сентябрь сентябрь Сочи 

2. 

Участие в межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

3. 

Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

4. 
Участие в тренировочных 

мероприятиях 
по положению по положению по положению 

по 

положению 

5. 
Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 
по назначению в течение года   Сочи 

6. 

Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение года   
по 

назначению 

7. 

Проведение тренировочных 

мероприятий спортивных 

сборных команд города Сочи 

  в течение года   
по 

положению 

 

 



 

51. ШАХМАТЫ 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1.  
Квалификационный турнир по 

быстрым шахматам (1 этап) 

юноши, 

девушки, 

мальчики, 

девочки 

06.01. 07.01. 

Сочи, 

ул.Воровск

ого, 58 

2.  
Квалификационный турнир по 

шахматам (1 этап) 

юноши, 

девушки, 

мальчики, 

девочки 

20.01. 28.01. 

Сочи, 

ул.Воровск

ого, 58 

3.  Первенство города Сочи по блицу 

юноши, 

девушки, 

мальчики, 

девочки 

04.02. 04.02. 

Сочи, 

ул.Воровск

ого, 58 

4.  
Квалификационный турнир по 

шахматам (2 этап) 

юноши, 

девушки, 

мальчики, 

девочки 

17.02. 25.02. 

Сочи, 

ул.Воровск

ого, 58 

5.  
Квалификационный турнир по 

шахматам (3 этап) 

юноши, 

девушки, 

мальчики, 

девочки 

10.03. 18.03. 

Сочи, 

ул.Воровск

ого, 58 

6.  
Открытый чемпионат города Сочи 

по шахматам 

мужчины, 

женщины 
31.03. 08.04. 

Сочи, ул. 

Фигурная, 

45 

7.  
Квалификационный турнир по 

шахматам (4 этап) 

юноши, 

девушки, 

мальчики, 

девочки 

05.05. 13.05. 

Сочи, 

ул.Воровск

ого, 58 

8.  
Квалификационный турнир по 

быстрым шахматам (2 этап) 

юноши, 

девушки, 

мальчики, 

девочки 

01.06. 02.06. 

Сочи, 

ул.Воровск

ого, 58 

9.  

Чемпионат города Сочи по 

быстрым шахматам (блиц) среди 

мужчин и женщин 

мужчины, 

женщины 
03.06. 03.06. 

Сочи, 

ул.Воровск

ого, 58 

10.  

Чемпионат города Сочи по 

быстрым шахматам среди мужчин 

и женщин 

мужчины, 

женщины 
10.06. 10.06. 

Сочи, 

ул.Воровск

ого, 58 

11.  
Чемпионат города Сочи по 

шахматной композиции 

мужчины, 

женщины 
17.06. 17.06. 

Сочи, 

ул.Воровск

ого, 58 

12.  
Квалификационный турнир по 

шахматам (5 этап) 

юноши, 

девушки, 

мальчики, 

девочки 

18.08. 26.08. 

Сочи, 

ул.Воровск

ого, 58 

13.  
Чемпионат города Сочи по 

шахматам  

мужчины, 

женщины 
01.09. 09.09. 

Сочи, 

ул.Воровск

ого, 58 

14.  

Квалификационный командный 

турнир по быстрым шахматам (3 

этап) 

юноши, 

девушки, 

мальчики, 

девочки 

15.09. 16.09. 

Сочи, 

ул.Воровск

ого, 58 

15.  
Квалификационные турниры по 

шахматам с нормой 1 разряда и 

мужчины, 

женщины, 
01.10. 09.10. 

Сочи, 

ул.Воровск



 

КМС юноши, 

девушки, 

мальчики, 

девочки 

ого, 58 

16.  
Квалификационный турнир 

города Сочи по шахматам (6 этап) 

мальчики, 

девочки, 

юноши, 

девушки 

29.09. 07.10. 

Сочи, 

ул.Воровск

ого, 58 

17.  
Кубок Главы города Сочи по 

быстрым шахматам 

мужчины, 

женщины 
27.10. 28.10. 

Сочи, 

ул.Воровск

ого, 58 

18.  
Квалификационный турнир 

города Сочи по шахматам (7 этап) 

мужчины, 

женщины 
03.11. 11.11. 

Сочи, 

ул.Воровск

ого, 58 

19.  
Первенство города Сочи по 

быстрым шахматам 

мальчики, 

девочки, 

юноши, 

девушки 

01.12. 02.12. 

Сочи, 

ул.Воровск

ого, 58 

20.  
Первенство города Сочи по 

шахматам 

мальчики, 

девочки, 

юноши, 

девушки 

08.12. 16.12. 

Сочи, 

ул.Воровск

ого, 58 

21.  

Кубок города Сочи по быстрым 

шахматам, «Мемориал 

В.К.Дорошкевича» 

мужчины, 

женщины 
29.12. 30.12. Сочи  

22.  

Открытый командный чемпионат 

города Сочи по быстрым 

шахматам 

мужчины, 

женщины 
по назначению по назначению Сочи 

23.  

Командное первенство города 

Сочи по шахматам среди 

учащихся образовательных 

организаций 

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки 

1998-1999 г.р. 

15.03. 16.03. 

Сочи, 

ул.Воровск

ого, 58 

24.  

Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

25.  
Участие в тренировочных 

мероприятиях 
по положению по положению по положению 

по 

положению 

26.  
Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 
по назначению в течение года   Сочи 

27.  

Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение года   
по 

назначению 

28.  

Проведение тренировочных 

мероприятий спортивных 

сборных команд города Сочи 

  в течение года   
по 

положению 

52. ШАШКИ 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1.  
Чемпионат города Сочи по 

обратной игре в русские шашки 

мужчины, 

женщины 
27.01. 28.01. 

Сочи, 

ул.Воровск

ого, 58 



 

2.  
Первенство города Сочи по 

стоклеточным шашкам 

юноши, 

девушки 
17.02. 18.02. 

Сочи, 

ул.Воровск

ого, 58 

3.  
Чемпионат города Сочи по 

быстрой игре в русские шашки  

мужчины, 

женщины 
24.02. 25.02. 

Сочи, 

ул.Воровск

ого, 58 

4.  
Чемпионат города Сочи по 

стоклеточным шашкам 

мужчины, 

женщины 

17.03. 

18.03. 

24.03. 

25.03. 

Сочи, 

ул.Воровск

ого, 58 

5.  
Чемпионат города Сочи по 

русским шашкам 

мужчины, 

женщины 

07.04. 

08.04. 

14.04. 

15.04. 

Сочи, 

ул.Воровск

ого, 58 

6.  

Чемпионат города Сочи по 

молниеносной игре в русские 

шашки 

мужчины, 

женщины 
19.05. 20.05. 

Сочи, 

ул.Воровск

ого, 58 

7.  
Первенство города Сочи по 

русским шашкам 

юноши, 

девушки 
август август 

Сочи, 

ул.Воровск

ого, 58 

8.  
Кубок города Сочи по русским 

шашкам (1 этап) 

мужчины, 

женщины 
10.08. 11.08. 

Сочи, 

ул.Воровск

ого, 58 

9.  
Кубок города Сочи по русским 

шашкам (2 этап) 

мужчины, 

женщины 
03.11. 04.11. 

Сочи, 

ул.Воровск

ого, 58 

10.  
Кубок города Сочи по шашкам, 

финал 

мужчины, 

женщины 
24.11. 25.11. 

Сочи, 

ул.Воровск

ого, 58 

11.  
Командный чемпионат города 

Сочи по шашкам 

мужчины, 

женщины 
22.12. 23.12. 

Сочи, 

ул.Воровск

ого, 58 

12.  

Участие в межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

13.  

Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

14.  
Участие в тренировочных 

мероприятиях 
по положению по положению по положению 

по 

положению 

15.  
Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 
по назначению в течение года   Сочи 

16.  

Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение года   
по 

назначению 

17.  

Проведение тренировочных 

мероприятий спортивных 

сборных команд города Сочи 

  в течение года   
по 

положению 

 

 

 

 

 



 

2.2. ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА 

1. БИАТЛОН 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1. 

Открытое первенство города Сочи 

по биатлону, приуроченное к 

празднованию Международного 

женского дня 

юноши, 

девушки        

(18-19 лет,       

16-17 лет,         

14-15 лет,         

12-13 лет,          

11 лет) 

18.03. 19.03. 

Сочи, 

пгт.Красная 

поляна          

(ЛБК 

«Лаура») 

2. 

Открытое первенство города Сочи 

по биатлону (роллеры), 

приуроченное к празднованию 

Дня народного единства  

юноши, 

девушки        

(18-19 лет,       

16-17 лет,         

14-15 лет,         

12-13 лет,          

11 лет) 

23.10. 24.10. 

Сочи, 

пгт.Красная 

поляна          

(КТ 

"Русские 

горки") 

3. 

Участие в межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

4. 

Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

5. 
Участие в тренировочных 

мероприятиях 
по положению по положению по положению 

по 

положению 

6. 
Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 
по назначению в течение года   Сочи 

7. 

Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение года   
по 

назначению 

8. 

Проведение тренировочных 

мероприятий спортивных 

сборных команд города Сочи 

  в течение года   
по 

положению 

2. БОБСЛЕЙ (СКЕЛЕТОН) 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1. 
Открытое первенство города Сочи 

по бобслею (скелетон) 

юноши, 

девушки         

(14-17 лет) 

12.12. 13.12. 

Сочи, 

пгт.Красная 

поляна 

(СБТ 

"Санки") 

2. 

Участие в межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по положению по положению 
по 

положению 



 

3. 

Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

4. 
Участие в тренировочных 

мероприятиях 
по положению по положению по положению 

по 

положению 

5. 
Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 
по назначению в течение года   Сочи 

6. 

Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение года   
по 

назначению 

7. 

Проведение тренировочных 

мероприятий спортивных 

сборных команд города Сочи 

  в течение года   
по 

положению 

3. ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1. 

Открытое первенство города Сочи 

по горнолыжному спорту, 

приуроченное к празднованию 

Дня снега 

юноши, 

девушки           

(8-11 лет) 

27.01. 27.01. 

Сочи, 

пгт.Красная 

поляна          

(ГК "Горная 

карусель") 

2. 

Открытое первенство города Сочи 

по горнолыжному спорту, 

приуроченное к закрытию 

зимнего сезона 

юниоры, 

юниорки        

(16-20 лет), 

юноши, 

девушки         

(12-13 лет,        

14-15 лет) 

28.03. 30.03. 

Сочи, 

пгт.Красная 

поляна          

(ГК "Горная 

карусель") 

3. 

Участие в межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

4. 

Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

5. 
Участие в тренировочных 

мероприятиях 
по положению по положению по положению 

по 

положению 

6. 
Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 
по назначению в течение года   Сочи 

7. 

Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение года   
по 

назначению 

8. 

Проведение тренировочных 

мероприятий спортивных 

сборных команд города Сочи 

  в течение года   
по 

положению 

      



 

4. КЕРЛИНГ 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1. 

Открытое первенство города Сочи 

по керлингу, приуроченное к 

празднованию Дня Победы 

юноши, 

девушки         

(14-19 лет),  

мальчики, 

девочки          

(10-13 лет),  

12.05. 15.05. 

Сочи, 

кёрлинговы

й центр 

"Ледяной 

куб" 

2. 
Открытое первенство города Сочи 

по керлингу (дабл-микс) 

юноши, 

девушки         

(14-19 лет),  

мальчики, 

девочки          

(10-13 лет),  

10.10. 13.10. 

Сочи, 

кёрлинговы

й центр 

"Ледяной 

куб" 

3. 

Участие в межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

4. 

Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

5. 
Участие в тренировочных 

мероприятиях 
по положению по положению по положению 

по 

положению 

6. 
Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 
по назначению в течение года   Сочи 

7. 

Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение года   
по 

назначению 

8. 

Проведение тренировочных 

мероприятий спортивных 

сборных команд города Сочи 

  в течение года   
по 

положению 

5. КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1. 

Открытое первенство города Сочи 

по конькобежному спорту (шорт-

треку) среди юниоров, 

посвящённое празднованию 

открытия XXII Олимпийских игр 

в Сочи 

юниоры, 

юниорки,  

юноши, 

девушки  

03.02. 05.02. 

Сочи, 

тренировоч

ная арена 

ЛД 

"Большой" 

2. 

Открытое первенство города Сочи 

по конькобежному спорту (шорт-

треку) среди юношей и девушек 

2004-2006 г.р. «Весенний лед» 

юноши, 

девушки    
13.03. 15.03. 

Сочи, 

тренировоч

ная арена 

ЛД 

"Большой" 

3. 

Открытое первенство города Сочи 

по конькобежному спорту (шорт-

треку) среди юношей и девушек 

юноши-

девушки  
11.09. 13.09. 

Сочи, 

тренировоч

ная арена 



 

2003-2005 г.р. «Осенние узоры» ЛД 

"Большой" 

4. 

Открытое первенство города Сочи 

по конькобежному спорту (шорт-

трек) среди мальчиков и девочек 

2007-2009 г.р. «Золотой конёк» 

мальчики, 

девочки 
03.10. 05.10. 

Сочи, 

тренировоч

ная арена 

ЛД 

"Большой" 

5. 

Участие в межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

6. 

Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

7. 
Участие в тренировочных 

мероприятиях 
по положению по положению по положению 

по 

положению 

8. 
Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 
по назначению в течение года   Сочи 

9. 

Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение года   
по 

назначению 

10. 

Проведение тренировочных 

мероприятий спортивных 

сборных команд города Сочи 

  в течение года   
по 

положению 

 

6. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1. 

Открытое первенство города Сочи 

по лыжным гонкам, приуроченное 

к проведению краевой массовой 

лыжной гонке «Лыжня Кубани» 

юноши, 

девушки          

(14 лет и 

моложе) 

18.03. 19.03. 

Сочи, 

пгт.Красная 

поляна 

(ЛБКТ 

"Лаура") 

2. 

Открытое первенство города Сочи 

по лыжным гонкам "Весенние 

старты» 

юниоры, 

юниорки       

(19-21 год), 

юноши, 

девушки         

(15-16 лет,       

17-18 лет) 

05.03. 06.03. 

Сочи, 

пгт.Красная 

поляна (КТ 

"Русские 

горки") 

3. 

Открытое первенство города Сочи 

по лыжным гонкам 

(лыжероллерам) «Золотые 

победы» 

юниоры, 

юниорки       

(19-21 год), 

юноши, 

девушки           

(14 лет и 

моложе,          

15-16 лет,          

17-18 лет) 

19.09. 21.09. 

Сочи, 

Олимпийск

ий парк 

4. 

Участие в межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по положению по положению 
по 

положению 



 

5. 

Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

6. 
Участие в тренировочных 

мероприятиях 
по положению по положению по положению 

по 

положению 

7. 
Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 
по назначению в течение года   Сочи 

8. 

Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение года   
по 

назначению 

9. 

Проведение тренировочных 

мероприятий спортивных 

сборных команд города Сочи 

  в течение года   
по 

положению 

7. ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА  

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1. 

Открытое первенство города Сочи 

по прыжкам на лыжах с 

трамплина среди юношей и 

девушек 

юниоры, 

юниорки        

(18-19 лет )           

юноши, 

девушки         

(15-17 лет,       

11-14 лет) 

17.05. 18.05. 

Сочи, п. 

Эсто-Садок, 

ул. 

Дубравная, 

9 (КТ 

«Русские 

горки») 

2. 

Открытое командное первенство 

города Сочи по прыжкам на 

лыжах с трамплина, приуроченное 

к празднованию Дня города Сочи 

юниоры, 

юниорки        

(18-19 лет )           

юноши, 

девушки         

(15-17 лет,       

11-14 лет) 

10.11. 11.11. 

Сочи, 

пгт.Красная 

поляна, (КТ 

"Русские 

горки") 

3. 

Участие в межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

4. 

Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

5. 
Участие в тренировочных 

мероприятиях 
по положению по положению по положению 

по 

положению 

6. 
Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 
по назначению в течение года   Сочи 

7. 

Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение года   
по 

назначению 

8. 

Проведение тренировочных 

мероприятий спортивных 

сборных команд города Сочи 

  в течение года   
по 

положению 

 

 



 

8. СНОУБОРД 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1. 

Открытое первенство города Сочи 

по сноуборду, приуроченное к 

празднованию Дня снега 

мальчики, 

девочки          

(11-12 лет) 

20.01. 21.01. 

Сочи, 

пгт.Красная 

поляна (ГК 

"Роза 

Хутор") 

2. 

Открытое первенство города Сочи 

по сноуборду, приуроченное к 

закрытию зимнего сезона 

юниоры, 

юниорки        

(15-19 лет), 

юноши, 

девушки         

(13-14 лет) 

По назначению По назначению 

Сочи, 

пгт.Красная 

поляна (ГК 

"Роза 

Хутор") 

3. 

Участие в межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

4. 

Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

5. 
Участие в тренировочных 

мероприятиях 
по положению по положению по положению 

по 

положению 

6. 
Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 
по назначению в течение года   Сочи 

7. 

Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение года   
по 

назначению 

8. 

Проведение тренировочных 

мероприятий спортивных 

сборных команд города Сочи 

  в течение года   
по 

положению 

 

9. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1. 

Открытое первенство города Сочи 

по фигурному катанию на коньках 

среди юношей и девушек, 

посвящённое к празднованию 

открытия XXII Олимпийских игр 

в Сочи 

юноши, 

девушки          

(6-10 лет) 

27.02. 28.02. 

Сочи, 

тренировоч

ная арена 

ЛД 

"Большой" 

2. 

Участие в межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

3. 

Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по положению по положению 
по 

положению 



 

4. 
Участие в тренировочных 

мероприятиях 
по положению по положению по положению 

по 

положению 

5. 
Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 
по назначению в течение года   Сочи 

6. 

Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение года   
по 

назначению 

7. 

Проведение тренировочных 

мероприятий спортивных 

сборных команд города Сочи 

  в течение года   
по 

положению 

 

10. ФРИСТАЙЛ 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1. 

Открытое первенство города Сочи 

по фристайлу, приуроченное к 

празднованию Дня снега 

юноши, 

девушки         

(10-12 лет) 

20.01. 21.01. 

Сочи, 

пгт.Красная 

поляна (ГК 

"Роза 

Хутор") 

2. 

Открытое первенство города Сочи 

по фристайлу, приуроченное к 

закрытию зимнего сезона 

юноши, 

девушки          

(13-14 лет,        

15-16 лет,         

17-18 лет) 

28.03. 30.03. 

Сочи, 

пгт.Красная 

поляна (ГК 

"Роза 

Хутор") 

3. 

Участие в межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

4. 

Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

5. 
Участие в тренировочных 

мероприятиях 
по положению по положению по положению 

по 

положению 

6. 
Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 
по назначению в течение года   Сочи 

7. 

Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение года   
по 

назначению 

8. 

Проведение тренировочных 

мероприятий спортивных 

сборных команд города Сочи 

  в течение года   
по 

положению 

 

11. ХОККЕЙ 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

1.  

Матчевая встреча по хоккею, 

посвященная открытию XXII 

зимних Олимпийских игр в городе 

мужчины 07.02. 07.02. Сочи 



 

Сочи 

2.  

Открытое Первенство города 

Сочи по хоккею среди юношей 

2006-2007 г.р.  

юноши  

(2006-2007 г.р.) 
февраль декабрь Сочи 

3.  

Открытое Первенство города 

Сочи по хоккею среди юношей 

2006-2007 г.р.  

юноши  

(2008-2009 г.р.) 
февраль декабрь Сочи 

4.  

Открытое Первенство города 

Сочи по хоккею среди юношей 

2009-2010 г.р.  

юноши  

(2009-2010 г.р.) 
февраль декабрь Сочи 

5.  
Чемпионат города Сочи по 

хоккею (1 дивизион) 
мужчины февраль декабрь Сочи 

6.  
Чемпионат города Сочи по 

хоккею (2 дивизион) 
мужчины февраль декабрь Сочи 

7.  

Открытый городской турнир по 

хоккею на Кубок Главы города 

Сочи 

юноши  

(2009-2011 г.р.) 
август октябрь Сочи 

8.  
Открытый Кубок города Сочи по 

хоккею 
мужчины август октябрь Сочи 

9.  

Участие в межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

10.  

Участие в проведении 

межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований 

по положению по положению по положению 
по 

положению 

11.  
Участие в тренировочных 

мероприятиях 
по положению по положению по положению 

по 

положению 

12.  
Проведение городских семинаров, 

совещаний тренеров и судей 
по назначению в течение года   Сочи 

13.  

Участие в региональных, 

всероссийских и международных 

семинарах, курсах, совещаниях 

тренеров и судей, заседаниях 

спортивных федераций 

по вызову в течение года   
по 

назначению 

14.  

Проведение тренировочных 

мероприятий спортивных 

сборных команд города Сочи 

  в течение года   
по 

положению 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 3. Физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия в 

рамках реализации муниципальных программ 

3.1. Муниципальная программа города Сочи «Развитие отрасли 

«Физическая культура и спорт» города Сочи» 

3.1.1. «Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, поэтапное внедрение Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

№ Наименование мероприятий 
Дата 

проведения 

1 

1.2.1. Проведение ежегодных смотр-конкурсов среди учреждений 

муниципального образования города Сочи, осуществляющих спортивную 

подготовку, в соответствии с календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города-курорта Сочи 

В течение 

года 

2 

1.2.3. Участие сборных команд города Сочи в официальных физкультурных и 

спортивных мероприятиях краевого уровня, включенных в календарный план 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города-

курорта Сочи (спартакиады, кубки Губернатора, фестивали, акции и т.д.) 

В течение 

года 

 

3.1.2. «Подготовка спортсменов, входящих в состав сборных команд 

города Сочи, к участию в соревнованиях краевого, всероссийского и 

международного уровней, пропаганда физической культуры, спорта и 

здорового образа жизни» 

1 

1.3.1. Проведение спортивных мероприятий и тренировочных мероприятий, 

участие в краевых спортивных мероприятиях, включенных в календарный 

план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

муниципального образования города-курорта Сочи  

В течение 

года 

 
 

 
 


